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Приветствую участников конференции! 

На протяжении четырнадцати лет в 

Иркутском аграрном техникуме развивается 

учебно-практическая конференция «Студент и 

творчество», которая уже является 

неотъемлемой его частью.  

Конференция представляет собой особую 

форму обучения, направленную на 

расширение, закрепление и 

совершенствование знаний. Она дает широкие 

возможности студентам и ученикам школ для 

самовыражения, самореализации. Через 

систему общения и организацию 

коллективной познавательной деятельности 

формируются установки личности, шлифуются ее позиции, убеждения, 

профессиональное мышление. 

Периодически меняется формат проведения и содержание конференции. В 

связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире, конференция проводится 

второй раз в дистанционном формате. В рамках конференции работало десять 

секций - это делает её более разнообразной и интересной. 

Главная цель при подготовке и в процессе проведения конференции 

сделать акцент на развитие самостоятельности студентов через 

самостоятельное добывание новых знаний из разных источников, 

самостоятельное применение уже имеющихся знаний в новых условиях 

учебной и практической деятельности.  

Разрешите поблагодарить студентов, учеников школ и руководителей 

работ за то, что Вы приняли участие в работе нашей конференции. То, что 

количественный, а, главное, качественный состав участников конференции, по 

сравнению с прошлым годом, значительно вырос, это говорит о том, что 

интерес вызывает не только время и место проведения конференции, но и её 

тема.  

Желаю творческих успехов! 

С Уважением директор  

ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум»  

 

 

С.В.Михалёв  
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НОМИНАЦИЯ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Англицизмы в Интернет сленге 
Басагадаев Монлан Санданович 

Научный руководитель: Тушинова Дарима Шагдаржаповна  

ГБПОУ «БАК им. М.Н. Ербанова» Кижингинский филиал 
 

Знать много языков — значит иметь много ключей к одному замку. 

Вольтер 

 

Каждый человек, сам того не замечая, использует в своей повседневной речи  

заимствованные слова, а особенно молодое поколение. Например, они произносят 

«селебрити», а не знаменитость; «топ-менеджер», а не руководитель; «эксклюзивный», а не 

исключительный; «топ-модель», а не лучшая модель; «прайс-лист», а не прейскурант, «мейк-

ап», а не макияж; «имидж», а не образ, «шоу-мэн», а не ведущий. 

Язык не живет в изоляции от общества, в котором он развивается; заимствование слов – 

естественный и необходимый процесс языкового развития, и нет такого языка, который был 

бы совершенно свободен от иноязычных влияний. Большая часть заимствованных слов 

благополучно ассимилировались в русском языке и уже не воспринимаются как 

иностранные: президент, мэр, радио, пудинг, бисквит, сэндвич, футбол, софа и т.д.  

Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже 18-19 веков, но их приток в 

лексику русского языка оставался незначительным вплоть до 90-х гг. XX столетия. Бурный 

рост со второй половины XX века компьютерных технологий, и, в частности, массовое 

внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного человека персональных компьютеров 

и компьютерных устройств, внесли в язык громадное количество специальных слов и 

выражений, богатую разветвлённую терминологию.  

Вместе с новой техникой в мир человека внедрились также компьютерные игры, где 

тоже присутствуют определённые индивидуальные обозначения вещей, такие как квест, 

RPG, десматч и др. 

Разработка новейших информационных и компьютерных технологий, появление 

глобальной сети Интернет также повлияли на популярность английского языка. 

Актуальность моей темы определяется значимостью английского языка в жизни 

общества. 

Целью работы является анализ специфики функционирования англицизмов в речи 

населения. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда задач:  

 проанализировать теоретический материал, связанный с англицизмами. 

 определить причины и способы заимствований. 

 расширить и углубить знания по английскому языку. 

 провести анкетирование с целью выяснения отношения людей к исследуемому 

явлению, а также составить диаграммы, иллюстрирующие сферы наиболее 

употребляемых людьми англицизмов. 

Для начала приведу определение слова «англицизм», которое дано в словаре С.И. 

Ожегова: англицизм - это слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из 

английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения. 

Проанализировав весь теоретический материал, я выделил наиболее важные причины 

появления англицизмов в русском языке: 

 потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений. В связи с 

быстрым развитием и распространением информационных технологий в обиходной 

жизни появилось много новых предметов, которые требуют названия (сканер, 

интернет, ноутбук, диск, сайт). Таким образом, в язык хлынуло огромное количество 

англицизмов, так как нам проще использовать уже имеющиеся слова другого языка, 

чем изобретать новые. 
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 отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его 

проигрыш с заимствованием). 15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь 

делового человека именно в связи с отсутствием соответствующего наименования в 

языке-рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный). 

 необходимость конкретизации значения слова (сэндвич: гамбургер, 

фишбургер, чикенбургер). 

 дань моде. Знание английского языка считается в высшей степени престижным 

и зачастую люди, используя англицизмы, хотят тем самым выглядеть модно, 

престижно, завоевать уважение собеседника. Так, на их взгляд, слово «шоппинг» 

звучит привлекательней слова «поход за покупками», презентация вместо 

представление; эксклюзивный вместо исключительный, а также рейтинг, брифинг, 

шоп-тур, киллер, ток-шоу, шоумен, брейн-ринг и др. 

 необходимость выразить при помощи англицизма многозначные описательные 

обороты (квиз – радио- или телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы 

с призами, мотель – гостиница для автотуристов, брифинг – короткая пресс-

конференция для журналистов, фристайл – фигурное катание на лыжах). 

 экспрессивность новизны. Многие фирмы и компании в качестве названия 

используют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной звучания (Beeline, 

Luxtelecom, Skylink, Westland и др). 

Следует, однако, отметить сумбурный и не всегда неоправданный характер процесса 

заимствования англицизмов. К негативным явлениям следует отнести появление дублетов: 

выставка – презентация, консалтинг – консультирование, шоп – магазин. 

Сегодня лингвисты отмечают следующие источники появления в языке англицизмов: 

- интернет. Возрастание числа пользователей Интернета привело к 

распространению компьютерной лексики: homepage, e-mail, CDROM, чатиться, бит, 

байт, диск, курсор, флешка. 

- кинематограф. Популярность голливудских фильмов привела к появлению 

новых слов в нашей лексике: хоррор, блокбастер, вестерн, прайм-тайм, киборг, 

терминатор. 

- музыка. Восприятие США как центра музыкальной моды повлекло появление 

таких слов как: хит, сингл, ремейк, трек, саунд-трэк, постер и т.д. 

- спортивная лексика: боулинг, дайвинг, скейтборд, сноуборд, байкер, шейпинг, 

фитнес. 

- косметические термины: лифтинг, скраб, пилинг. 

Сегодня простой обыватель, открывая газету с предложениями о работе, может просто 

не понять смысла предлагаемой вакансии (хэндмейкер, имиджмейкер, мерчендайзер, 

провайдер, супервайзер, риэлтор). 

Способы образования англицызмов. 

Среди материальных заимствований различают устные, происходящие “на слух”, без 

учёта письменного образа слова в языке – источнике, и заимствования из письменных 

текстов или с учётом письменного облика слова. Устные заимствования характерны для 

более старых исторических эпох – до возникновения или широкого распространения письма, 

а в новое время они отличаются там, где имеют место массовые бытовые контакты между 

носителями разных языков без систематического использования письменных форм общения. 

Письменные заимствования проникают через книгу, газету, через сознательное изучение 

соответствующего языка и т.д. 

Заимствования образуются несколькими способами: 

 Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в 

том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-

энд – выходные; мани – деньги. 

 Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню 

русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется 

значение иностранного слова – источника, например: аскать от английского to ask – 

просить, бузить от busy – беспокойный, суетливый. 
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 Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их 

фонетического и графического облика. Это такие слова, как меню, пароль, диск, вирус, 

клуб. 

 Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются 

правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – драйва 

(drive) «Давно не было такого драйва» – в значении «запал, энергетика». 

 Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные 

обычаи других народов и употребляются при описании нерусской действительности. 

Отличительной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских 

синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 

 Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 

эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной 

сфере общения как выразительное средство, придающее речи особую экспрессию. 

Например: о’кей (ОК); вау (Wow). 

 Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хенд 

– магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон – комната для 

просмотра фильмов. 

 Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, 

например: крезанутый от английского crazy – шизанутый. 

Сленг (от англ. slang) - терминологическое поле, набор особых слов или новых 

значений уже существующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях 

(профессиональных, социальных, возрастных групп). Сленг - важная часть любого языка, но 

и сам сленг может делиться на разновидности, например: студенческий или молодежный 

сленг, компьютерный, криминальный, профессиональный, который в свою очередь делится 

по профессиям. 

 Компьютерный сленг (жаргон) - разновидность сленга, используемого как 

профессиональными (например, IT - специалистами), так и другими пользователями 

компьютеров. 

Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг 

- язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается 

пробить себе дорогу в самое изысканное общество». 

В большинстве случаев интернет сленг основан на английских словах. Лол, lol 

произошло от LOL - Laughing out loudly (очень громко смеюсь) - этим выражением человек 

показывает свой смех, т.е. его что-то очень насмешило, либо его употребляют в качестве 

насмешки. 

Рофл, Rofl - Rounding on the floor laughing (катаюсь по полу и смеюсь) - выражение 

около истерического смеха. 

FAQ - Frequently asked questions (часто задаваемые вопросы) - чаще всего раздел сайта, 

в котором выложены часто задаваемые вопросы и ответы к ним. 

Флуд, Flood - Произошло от англ. слова "Поток". Таким словом называют какое-либо 

обсуждение на форуме или где бы то ни было, ни коим образом не относящееся к теме 

обсуждения и превращающее обсуждение в хаос. 

Линк - Ссылка. Название происходит от Английского Link (дословно - "ссылка"). 

Смайл - Комбинация различных знаков препинания или букв, обозначающая 

настроение внешней похожестью. Например улыбка::-) 

Баг (Англ. bug — жук, насекомое) — ошибка (сбой) в программе. Означает 

«недоработку в компьютерной программе, приводящую к нежелательным или неожидаемым 

действиям, или же вообще не позволяющую её запустить». 

Маниме́йкер - «делатель денег», человек занимающийся заработком денег, в частности 

в Интернете. Происхдит от английского Moneymaker. 

Ник (От англ. nickname, nick) - псевдоним, прозвище. 

Хостинг (анг. hosting) - услуга по предоставлению вычислительных мощностей для 

физического размещения информации на сервере хостинг-провайдера, постоянно 

находящемся в сети Интернет. Хостинг используется для размещения сайтов, скриптов, 

почтовых ящиков и других приложений на физическом сервере хостера. 
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Ю́зать (что-либо) (от англ. use) - использовать (например, компьютерную программу). 

Рассмотрев ситуацию русского языка сегодня, мы можем сделать вывод, что  с одной 

стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в нашу речь - это 

явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие 

экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения России 

с другими странами, в частности с Америкой и процесс интеграции.  

Но с другой стороны, в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать 

западные образцы мы всё больше теряем свою самобытность, в том числе и в языке. А ведь 

язык отражает образ жизни и образ мыслей.  Язык – это явление живое, изменяющееся. 

Процессы, происходящие в нем, закономерны, и хотелось бы, там, где можно обойтись 

средствами русского языка, не прибегать к иноязычным элементам. А беречь русский язык, 

родную культуру и не следовать тенденции не только жить, но и мыслить по-американски.  

В данном проекте мы ставили перед собой цель изучить причины возникновения и 

употребление англицизмов в современном русском языке. Для того, чтобы ее достичь, было 

исследовано  ряд задач, в ходе которых выяснилось, по каким причинам в нашей речи 

появляются заимствованные слова, как они образуются и в каких сферах они употребляются.  

Известный поэт и писатель Чингиз Айтматов говорил: «Бессмертие народа в его 

языке».  

И если мы хотим сохранить  культуру, самобытность и неповторимость нашего народа, 

нам необходимо беречь уникальность родного языка. 
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Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – M.: Азбуковник, 1999. 

6. Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. М.: Просвещение, 1997. 

Интернет источники: 

1. http://www.philology.ru 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Англицизм 

 

Исследование хлебопекарных свойств пшеничной муки 
Н.А.Борисов  

Студент 2  курса  ГБПОУ СО СГТ 

М.В.Прохоренко, 

преподаватель  ГБПОУ СО СГТ 

 

Цель: Исследовать основные хлебопекарные свойства пшеничной муки разных торговых 

марок. 

Объект исследования: мука пшеничная высшего сорта 

Предмет исследования:    хлебопекарные свойства муки 

Задачи: 

1. Изучить с химический состав хлебопекарной муки.  

2. Исследовать и сравнить важнейшие хлебопекарные свойства пшеничной муки разных 

торговых марок. 

3. Разработать рекомендации для потребителей  при покупке пшеничной муки. 

Гипотеза проекта:  Одним из важных хлебопекарных свойств муки является 

клейковина.  Существует ли зависимость качества выпеченных продуктов от количества и 

качества клейковины в муке и правильной технологии выпечки? 
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В настоящее время известные несколько видов муки получаемых из разных растений. 

Согласно проведенным опросам, чаще всего для приготовления хлебобулочных изделий 

используют пшеничную муку. Поэтому, для исследования выбрана пшеничная мука.  

Химический состав (средний)   муки зависит от состава исходного зерна и сорта муки и 

растения, из которого она получена.  

К органическим веществам   муки относятся белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, 

липиды, ферменты, витамины, пигменты и некоторые другие вещества; к неорганическим — 

минеральные вещества и вода.  После проведения тест - опроса, выяснилось, что многие не 

точно знают о  хлебопекарных свойствах муки. К органолептическим  характеристикам  

муки относятся:  цвет, запах, вкус муки, наличие хруста,  содержание в ней минеральных 

примесей, влажность муки. 

Остановлюсь на краткой характеристике основных химических соединений, играющих 

важную роль в определении хлебопекарных свойств пшеничной муки: 

Белки играют важную роль в технологии хлеба. 

Содержание белков в пшеничной муке может колебаться в широких пределах (от 10 до 26 %) 

в зависимости от сорта пшеницы и условий ее выращивания. Главное свойство белков в муке 

это образование клейковины. 

Клейковина (или глютен) – это смесь запасающих белковых аминокислот, ферментов 

и различного рода пептидов, которые придают клейкость и пышность мучным изделиям и 

тесту. Это происходит благодаря действию глютена —  компонента обычной пшеничной 

муки. Также глютен в совокупности с дрожжами придаёт тесту способность подниматься и 

быть воздушным. При добавлении к муке воды клейковина даёт возможность приобретать 

тесту форму. А также тесто должно быть хорошо вымешено. 

 Количество клейковины определяет уровень качества муки: чем выше её содержание, 

тем ценнее сорт муки, ведь клейковина во многом определяет хлебопекарные качества муки, 

а, следовательно, вкус и качество готовых изделий. 

 Готовые мучные изделия из муки, богатой на глютен, хранятся дольше, при этом не 

плесневея и не засыхая. Данный белок содержит в составе 18 незаменимых аминокислот, 

которые неспособны синтезироваться в организме самостоятельно. 

В их числе: 

 Метионин  -  аминокислота, принимающая участие в синтезе гемоглобина; 

 Лизин -  аминокислота, необходимая для роста и развития почти всех тканей, 

обладает противовирусным действием; 

 Треонин - липотропное вещество, аминокислота, поддерживающая нормальную 

функциональность ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). 

 Клейковина способна связывать многие питательные вещества и минеральные 

элементы, тем самым помогая пищеварению. Чем больше в муке клейковины и чем лучше ее 

качество, тем выше хлебопекарные свойства муки. 

  Хлебобулочные изделия из такой муки получаются хорошего объема, с равномерной 

и тонкостенной пористостью. 

  Слабая клейковина обладает плохой эластичностью. Тесто из такой муки быстро 

поднимается, а затем опадает и уже не восстанавливает свой первоначальный объем. 

Изделия получаются низкого объема, расплывчатой формы, с плохой пористостью. Муку со 

слабой клейковиной используют для производства мучных кондитерских изделий. 

  Чрезмерно крепкая клейковина обладает невысокой эластичностью, с трудом 

растягивается, а при растяжении быстро разрывается. Изделия из муки с крепкой 

клейковиной получаются пониженного объема с грубой пористостью и крошливым 
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мякишем. Однако мука с крепкой клейковиной может использоваться при производстве 

бараночных изделий.   

Количество клейковины в исходной муке определяет: 

- белковую ценность макаронных изделий; 

- сохранность формы  полуфабрикатов; 

- сохранность формы изделий при сушке и варке – форма фиксируется, упрочняется; 

- вкус и аромат сваренных изделий. 

Качество клейковины обуславливается следующими свойствами: 

- Мука с чрезмерно упругой, короткорвувщейся клейковиной непригодна для выработки 

сложного ассортимента макаронных изделий, таких как фигурные изделия, трубочки, 

макароны, поскольку снижает степень сохранности формы после варки. При этом такая 

клейковина в муке может придать изделиям сероватый цвет, увеличить содержание сухих 

веществ в варочной воде. 

- Мука с низким содержанием клейковины хуже формирует тесто, снижает сохранность 

формы после варки и увеличивает содержание сухих веществ в варочной воде.   

  Клейковина образуется при отмывании пшеничного теста в воде. Клейковина 

содержит 65—70 % влаги и 30—35 % сухих  веществ, состоящих главным образом из белков 

(90 %), а также других веществ муки, поглощенных белками при набухании. От количества и 

качества клейковины зависят хлебопекарные свойства муки. Мука содержит в среднем 20—

35 % сырой клейковины. Качество клейковины характеризуется ее цветом, растяжимостью 

(способностью растягиваться на определенную длину) и эластичностью (способностью 

почти полностью восстанавливать свою форму после растягивания). В кл Для проведения 

исследования мы взяли пшеничную муку двух марок: Алейка (образец № 1)  и Макфа 

(образец № 2). 

1. Определение содержания сырой клейковины стандартным методом. 

 Сущность метода определения массовой доли сырой клейковины в муке заключается 

в определении количества клейковины после отмывания ее из теста, замешанного из муки и 

воды при определенных условиях. 

 На технических весах отвешиваю  25 г муки и помещаю  в фарфоровую чашку, 

приливаю  13 мл водопроводной воды, имеющей температуру 16...20 °С. Муку с водой 

перемешиваю шпателем до получения теста, которое затем хорошо проминаю  руками. 

Частицы теста, прилипшие к чашке и шпателю, тщательно собираю  и присоединяю  к куску 

теста. 

 Скатав тесто в шарик, помещаю  его в чашку и прикрываю  на 20 мин для того, чтобы 

частицы муки пропитались водой, и белки, образующие клейковину, набухали. Затем 

клейковину отмываю  от крахмала и оболочек под слабой струей водопроводной воды над 

густым шелковым или капроновым ситом, разминая слегка тесто пальцами. Сначала 

отмывание веду  осторожно, не допуская, чтобы вместе с крахмалом и оболочками 

отрывались кусочки клейковины, после удаления большей части крахмала и оболочек – 

энергичнее. Случайно оторвавшиеся кусочки клейковины собираю  и присоединяю  к общей 

массе клейковины. Отмывание считается законченным, если промывная вода остается 

прозрачной.   

 Закончив отмывание клейковины, ее отжимаю  между ладонями, которые 

периодически насухо вытираю полотенцем. При этом клейковину несколько раз 

выворачиваю  пальцами, каждый раз вытирая ладони полотенцем. Поступаю  так до тех пор, 

пока клейковина не станет слегка прилипать к рукам. 

 Содержание сырой клейковины в муке в процентах определяю  по формуле: 

 , 
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где -масса сырой клейковины, г; M– масса навески муки, M=25 г.   

Результат исследования: найдем содержание сырой клейковины в образце № 1, М= 25 г, 

Мк = 9 г. В образце № 2- М= 25 г, Мк = 9,5 г. 

Подставляем в формулу  Х1  = 100 х 9/ 25 = 36 %.  Х2 = 100х 9, 5/ = 38 % 

Вывод - содержание клейковины 36% и 38% - высокое, клейковина имеет светлый цвет. 

Качество клейковины – хорошее. 

2. Определение качества сырой клейковины. 

  К физическим свойствам клейковины относятся растяжимость и эластичность. 

 Под растяжимостью клейковины понимают ее способность растягиваться в длину. 

Для оценки качества клейковины по растяжимости 4 г сырой клейковины помещаю  на 15 

мин в стакан с водой, имеющей температуру 18…20 °С. Далее, вынув кусок клейковины из 

воды и отжав его, вручную постепенно растягиваю  над линейкой в жгут до разрыва, 

замечая, на какую длину растянулась клейковина. Продолжительность растяжения 

клейковины должна составлять около 10 секунд.  

 Короткая клейковина растягивается до 10 см включительно, средняя – от 10 до 20 см, 

длинная – более 20 см. 

 Под эластичностью клейковины подразумевают ее способность восстанавливать 

первоначальные размеры после ее растяжения. Под упругими свойствами клейковины 

подразумевают сопротивление действию нагрузки сжатия. 

 Качество клейковины в известной степени характеризуется ее цветом. Цвет 

клейковины определяется визуально сразу после ее отмывания и характеризуется словами 

«светлая», «серая» и «темная». Клейковина хорошего качества должна быть светлой.  

Результат исследования: клейковина растянулась в обоих образцах примерно на 15 см. 

Вывод: растяжимость клейковины средняя, эластичность низкая. 

Также  были  проведены 6 исследовательских опытов:     наличие минеральных и других 

примесей; определение влажности муки и другие. 

Результаты исследования   свойств  пшеничной муки представлены  в таблице № 1: 

Таблица № 1. Результаты исследования. 

Свойства Результат 

Мука Алейка Мука Макфа 

Вкус пресный сладковатый 

Цвет Белый с кремовым оттенком Белый 

Запах Посторонний запах 

отсутствует 

Посторонний запах 

отсутствует 

Наличие минеральных 

примесей 

отсутствуют отсутствуют 

Массовая доля влаги 10 % -   повышенная 15% - повышенная 

Зараженность амбарными 

вредителями 

отсутствуют отсутствуют 

Содержание 

металломагнитных 

примесей 

отсутствуют отсутствуют 
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Содержание сырой 

клейковины 

Выше среднего Выше среднего 

Качество сырой 

клейковины: 

среднее среднее 

 

В лаборатории техникума мы провели практический эксперимент. Основной задачей было – 

доказать, что  хорошая по качеству  клейковина и правильная технология – улучшает 

свойство выпечки.  

 Мы замесили 4 образца дрожжевого теста по 100 граммов муки Алейка и Макфа.   Два 

образца хорошо вымесили, два образца просто смешали с необходимыми ингредиентами. 

Выпекли 4 булочки.  Булочки из муки Алейка и Макфа, которые были хорошо вымешаны 

получились пышными, при разрезе хорошо заметны нити белка – клейковины. Булочки с 

нарушенной технологией – плохо поднялись, при разрезе оказались как бы не 

пропеченными, с плохой пористостью. Клейковина не образовалась, видна мука. 

 Выдвинутая в начале исследования гипотеза проекта:  Одним из важных 

хлебопекарных свойств муки является клейковина.  Существует ли зависимость качества 

выпеченных продуктов от количества и качества клейковины в муке и правильной 

технологии выпечки? – подтвердилась. 

В настоящее время перед потребителями и хлебопеками встала проблема: «Как купить 

правильную» муку?! Конечно, качество муки, ее подлинность можно узнать, если отвести на 

исследование в специальную лабораторию  небольшое количество купленной муки. Это 

трудоемкий процесс. Но экспертами мы можем стать и самостоятельно.     

Как раньше, так и сейчас мучные кондитерские изделия имеют большое значение в 

питании людей.  Пусть изделия из муки всегда будут  вкусными и полезными! 

Список использованной литературы 

1. Бутейкис Н.Г,   «Технология приготовления мучных кондитерских изделий», учебник для 

нач. проф. образования. – Москва,   изд. Центр «Академия», 2019.-304 с. 

2. Пучкова Л.И. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного производства. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2019. – 264 с.: ил. 

3. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным 

стандартам. – М.:ГОСНИИХП, 1998. – 85 с.  

4. http://hleb-produkt.ru/ 

5.  http://www.znaytovar.ru/new761.html 
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Социокультурная интеграция бурят в испанское общество 
А.С. Бурхисанова 

Ж.Ц.-Д. Базарсадуева, руководитель 

 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

 
Пусть мы проедем из конца в конец любые земли - нигде в мире мы не найдем чужой нам страны: 

отовсюду можно одинаково поднять глаза к небу. 

Луций Сенека 

 

         Современный мир характеризуется тенденцией к сближению разных культурных кодов, 

образов жизни и способов поведения, размывающих культурные традиции. Тысячи людей 

каждый год иммигрируют в другие страны в поисках лучшей жизни, с целью получения 

образования, политического убежища или из-за природных катастроф. Число 

http://hleb-produkt.ru/
http://www.znaytovar.ru/new761.html
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международных мигрантов во всем мире достигло примерно 272 миллионов в 2019 году, что 

на 51 миллион больше, чем в 2010 году. В настоящее время международные мигранты 

составляют 3,5 процента населения мира по сравнению с 2,8 процента в 2000 году. [2; 21]. 

         Культурная и социальная интеграция мигрантов приводит нас к построению 

плюралистического и толерантного общества, в котором гражданская идентичность, 

способность жить в мире и единстве, разнообразие и социальное смешение признаны 

важными нормами сосуществования. Поэтому изучение социокультурной интеграции, 

понимаемой нами как многомерный процесс, благодаря которому человек достигает 

высокого уровня совместимости с культурной средой, а также результат этого процесса 

(интеграционная идентичность), приобретает особую актуальность.  Мы придерживаемся 

принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу и 

мигрантам, и обществу. 

        Новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой попытку 

осуществить комплексное изучение бурятской диаспоры в Испании.   

        Объектом исследования является диаспора бурят в Испании. Предметом исследования 

является социокультурная интеграция бурят в испанское общество. Буряты, проживающие в 

Испании, предполагают, что их земляков в стране не более 200 человек. 

         Цель работы: изучить социокультурную интеграцию бурят в испанское общество, 

выявить ее основные характеристики. Поставленная цель предусматривает решение 

конкретных задач: 1. выявить основные причины миграции бурят в Испанию, 2. описать 

основные характеристики интеграции бурят в испанское общество, 3. осветить деятельность 

бурятских обществ в Испании и их роль в сохранении языковой и культурной 

идентичностей. 

         Работа имеет практическую ценность, так как может найти практическое применение 

на уроках английского языка при прохождении темы «общество», так как изучение 

иммиграции обеспечивает возможность понять особенности социокультурной интеграции 

наших соотечественников в европейское общество. 

        Методы исследования: изучение литературы, описательный метод, интервью, 

наблюдение, опрос. 

         Почему Испания стала для бурят второй родиной? Испания - страна с теплым 

климатом, бесплатным медицинским обслуживанием, стабильной экономикой и членством в 

Евросоюзе. Испанцы толерантно относятся к иммигрантам, а проживание в стране 

отличается безопасностью. Рассмотрим основные группы прибывших в Испанию бурят. 

        Испанский язык не является основным языком в школах Бурятии, поэтому доля учебных 

мигрантов низка. Уже получив вид на жительство, многие буряты стремятся получить 

образование или подтверждают российский диплом. «Второе поколение» иммигрантов 

успешно получают высшее образование в Испании. Высшее образование в Испании платное, 

но цены на обучение демократичны. 

       Не секрет, что в последние десятилетия ухудшение социально-экономического 

положения в республике приводит к оттоку населения в другие регионы страны и за рубеж.  

Для многих жителей миграция в Испанию стала единственным способом улучшения своего 

материального положения и личностного развития.  Таким образом, основная масса 

иммигрантов в Испании – трудовая. 

       Третья группа иммигрантов считают проживание за рубежом прекрасным источником 

адреналина.  Опыт за рубежом расширяет сознание и помогает более трезво смотреть на свое 

отечество. В природе бурят заложено поведение кочевника и любовь к путешествиям.  

        История успеха многих бурят послужила стимулом приехать в Испанию для их 

родственников и друзей.  Адаптация в разных сферах деятельности и интеграция бурят в 

Испании проходит весьма успешно. Причины для этого следующие: во-первых, уровень 

интегрированности бурят в зарубежное общество традиционно высок. Во-вторых, 

традиционные семейно-родственные отношения позволяют вновь приезжающим менее 

болезненно и с меньшими рисками адаптироваться в новой среде (поиск работы, жилье, 

решение вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, удовлетворением 

этнокультурных потребностей).  

https://citaty.info/topic/soznanie
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       Буряты проживают в разных провинциях и городах Испании. Многие из них въехали 

в Испанию под видом туристов, а потом остались здесь жить нелегально.  Местные законы 

дают право получения вида на жительство по оседлости тем, кто безвыездно прожил здесь 

три года. В подтверждение нужно пройти собеседование, предоставить документы об аренде 

жилья и трудовой контракт. Буряты работают в сфере услуг, туризме, страховании, 

промышленности, медицине, многие занимаются неквалифицированным трудом (работа по 

дому и гостиничное обслуживание). Уже прожив в стране некоторое время и изучив язык, 

буряты улучшают уровень работы или открывают свое дело. Абсолютное большинство 

бурят в Испании работают легально, многие получили испанское гражданство. Характерной 

чертой бурятской иммиграции является ее сугубо «женское лицо»: в поисках работы в 

дальнее зарубежье отваживаются уезжать в основном женщины. Многие из них находят 

здесь свою судьбу. Гендерный контекст миграции сформировался во многом и перечнем 

специальностей, востребованных в Испании 

        Русская и бурятская диаспоры в Испании («Русскоговорящая Севилья», бурятская 

ассоциация «Суранзан») играют интеграционную и межкультурную функции. 

Инокультурная среда представляет новые ресурсы для осмысления этнической 

идентичности. Если многие буряты на родине даже не задумывались о своей культуре, 

истории, то за рубежом они проявляют высокий уровень этнической аффилиации. Бурятские 

диаспоры стремятся сохранить и приумножить бурятскую культуру, проводят ежегодно 

праздники Сагаалган, Сурхарбан.  В 2020 году в Мадриде прошел «ЕвроСагаалган», 

собравший 185 человек со всей Европы. Европейский Сагаалган собирает бурят со всей 

Европы уже 14 лет. Соелма и Евгений Емелины из Кельна (Германия) впервые начали 

отмечать этот праздник на европейском уровне. На праздниках буряты одевают 

национальную одежду, играют на музыкальных инструментах и поют бурятские песни. На 

таких мероприятиях присутствуют испанцы и представители других народностей, что 

способствует взаимопроникновению культур, дружбе народов. Ярким примером диалога 

культур является Фонд Кармен Арнау Муро по изучению и продвижению культуры народов 

Сибири и Центральной Азии. В этномузее в Толедо проходят выставки, семинары, 

конгрессы и другие мероприятия, которые способствуют продвижению богатого наследия 

народов Сибири и Центральной Азии. [1] 

Буряты также проявляют интерес к культуре, истории Испании, что говорит об открытости и 

готовности принять другую культуру. С испанским видом на жительство иммигранты 

получают возможность безвизово путешествовать по другим странам Европы. 

      Традиционная религия бурят – буддизм. Вдали от родины в религии многие люди ищут 

духовную опору. Следует отметить, что в Испании достаточно много последователей 

тибетского буддизма школы Гелуг. Во многих городах есть тибетские общины, что очень 

важно для буддистов. Почти в каждом доме, где проживают буряты, можно увидеть 

буддийский алтарь с портретами Далай ламы и буддийских божеств.  

       В целом проведенное исследование демонстрирует, что буряты хорошо интегрированы в 

испанское общество. Преобладающее большинство из них имеет высшее образование, 

сделало профессиональную карьеру. Важным условием интеграции является хороший 

уровень владения испанским языком.  

        В отношении бурят следует говорить именно об интеграции, а не об ассимиляции, 

поскольку у них сохраняется этническое самосознание, в определенной степени язык и 

религия, поддерживаются родственные и дружественные связи с Бурятией. Процессу 

ассимиляции бурятской этнической группы препятствуют также национально-культурные 

организации. 

Литература: 

1. www.fundacioncarmenarnaumuro.org 

2. www.iom.int/wmr (Доклад о миграции в мире 2020). 

 

 

http://www.fundacioncarmenarnaumuro.org/
http://www.iom.int/wmr
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Создание тренировочных КИМов по истории при подготовке к ЕГЭ по 

эпохе правления династии Романовых (часть вторая) 
 

Автор: Бутырская Юлия, 11 класс «А», МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  

Руководитель: Сидоревич С.Ю., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 

 Существует мнение, что история — один из самых сложных предметов в линейке 

ОГЭ и ЕГЭ из-за огромного количества охватываемого материала.  

Количество школьников, сдающих историю в 11-м классе немного превышает сдающих в 9-

м классе, поскольку этот предмет является одним из обязательных для поступления на 

некоторые факультеты. КИМы ОГЭ и ЕГЭ значительно отличаются по степени сложности, 

особенно в заданиях второй части с развёрнутым ответом, что и вызывает страхи и 

сложности в выполнении у учащихся.  

Актуальность избранной темы обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, в изученной литературе не встречалось работ, посвящённых систематизации 

знаний по эпохе правления династии Романовых при подготовке к ЕГЭ по истории; 

Во-вторых, недостаточным, на наш взгляд, вниманием к систематизации знаний при 

подготовке к ЕГЭ по истории общеобразовательной школе. (А, следовательно, трудностями 

в изучении данной темы.) 

Романовы – русский боярский род, начавший свое существование в 16 века и давший 

начало великой династии русских царей и императоров, правивших вплоть до 1917 года. 

Династия Романовых является второй правящей династией русских царей и императоров 

России после Рюриковичей. Прямая ветвь рода Романовых была прервана на Елизавете 

Петровне, после чего императорский престол перешёл по женской линии к Гольштейн-

Готторп-Романовым.  

Во время правления династии Романовых Россия достигла настоящего расцвета. Русь 

окончательно перестала быть разрозненным государством, закончились междоусобицы, и 

страна постепенно начала набирать военную и экономическую мощь, что позволяло ей 

отстаивать собственную независимость и противостоять захватчикам.  

Несмотря на трудности, которые периодически происходили в истории России, к 19 

веку страна превратилась в огромную могущественную Империю, которой принадлежали 

огромные территории. В 1861 году было полностью отменено крепостное право, страна 

перешла на новый тип хозяйства и экономики. 

В школах, помимо сдачи на данный момент обязательного предмета –русского языка, 

ученикам также предоставляется сдать экзамены по выбору. Одним из них является история. 

Проанализировав данные по сдаче экзамена по истории за последние три года, мы составили 

таблицу с изменениями количества учеников, сдающих этот предмет. 

Таблица №1 

№ Учебный год Предмет Количество человек 

1 2018-19 История 4 

2 2019-20 История 4 

3 2021 История 6 

 

Вывод: из данных таблицы мы видим, что с каждым годом количество обучающихся, 

сдающих историю, увеличивается, а значит, у детей повышается интерес к истории. 

Мы провели анкетирование среди одиннадцатиклассников, сдающих историю.  

Вывод: анкетирование показало, что учащие в равном количестве испытывают и не 

испытывают затруднение при подготовке к ЕГЭ по истории, но большая часть была согласна 

в необходимости тренировочных вариантов по эпохе Романовых во второй части. Почти 

одинаковые результаты говорят о необходимости развернутых, кратких и отсутствия ответов 

в тренировочных вариантах.  

Помимо этого, мы также решили узнать, как часто встречаются в КИМ по истории 

тема «Эпоха правления династии Романовых», нами было проанализировано 30 вариантов 
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КИМ второй части, которая состоит из пяти заданий. (Приложение 2) Исходя из этого, мы 

выяснили, что из тридцати вариантов КИМ по истории во второй части нам встретилось 36 

вопросов, связанные с эпохой правления династии Романовых. Анализ показал, что: 

1. В заданиях 20-22 нам встретились вопросы, связанные с эпохой правления династии 

Романовых, 15 раз, что составило 42%. 

2. В задании 23 – 9 раз (25%). 

3. В задании 24 – 12 раз (33%). 

Вывод: из полученных данных мы видим, что чаще всего вопросы, связанные с эпохой 

правления династии Романовых, встречаются в заданиях 20-22 – работа с текстом. 

Исходя из этого, мы решили составить методическое пособие по второй части при 

подготовке к ЕГЭ по истории. Оно состоит из 10 вариантов, включает в себя задания №20, 

21, 22, 23, 24. В данных заданиях требуется развёрнутый ответ. При оценивании работы за 

20-21задания дается по 2балла, за 23 задание-3 балла, за 24 задание-5 баллов. 

Обучающимся предлагается письменно ответить на вопросы, а после сверить ответы, 

заглянув в рубрику «Проверь себя». 

Тренировочные КИМы позволят ребятам более качественно подготовиться к заданиям 

и получить наивысший результат, так как мы постарались в каждом задании в рубрике 

«Проверь себя» дать качественные и развёрнутые ответы. 

 Исходя из нашего исследования, можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

количество человек, сдающих экзамен по истории, пусть немного, но увеличивается. В 

проработанных нами тридцати вариантов КИМ по истории, мы выявили, что вопросы, 

связанные с эпохой правления династии Романовых, встречаются в заданиях работы с 

текстом.  

 Было составлено 10 тренировочных вариантов, где рассмотрены возможные вопросы, 

которые могут встретиться в заданиях второй части КИМ по истории, и даны на них 

качественные и развернутые ответы, что значительно поможет облегчить подготовку к 

экзамену по истории. Составленные нами тренировочные варианты с заданиями второй 

части по эпохе Романовых мы отдали на апробацию учителям по истории и 

обществознанию, которые написали на наш продукт рецензию, которая находится в 

приложении №3. 

 . 
Приложение 1 

Диаграмма №1. 

 
Диаграмма №2.  

 
 
Диаграмма №3. 
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50%

Нет

50%

Ипытываете ли затруднения при 

подготовке к ЕГЭ по истории?

Да

83%

Нет

17%

Как вы считаете, нужны ли 

тренировочные варианты по эпохе 

правления династии Романовых?
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Приложение 2 

Вторая часть варианта КИМ по истории 
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в КИМах во второй части?



17 

Приложение №3 
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Adobe Photoshop как один из инструментов обработки  

цифровых фотографий 
Бутырский Владимир Александрович 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

Руководитель: Таршинова Лилия Алексеевна 
 

В наше время вопрос обработки фотографий является очень востребованным, в 

особенности среди молодежи. Социальные сети пестрят  фотографиями, обработанными как 

в Photoshop, так и в других фоторедакторах, а чаще всего с помощью мобильных телефонов.  

Практически у каждого человека есть фотоаппарат, и цифровой обработкой 

изображений могут заниматься простые пользователи компьютеров, а не только 

профессионалы. Поэтому неудивительно, что программы для обработки и редактирования 

изображений сейчас очень популярны. Я выбрал эту тему, для того, чтобы понять 

предназначение и возможности самого известного графического редактора Adobe Photoshop. 

Владение этим графическим редактором необходимо для обработки личных фотографий, 

оформления рефератов, дипломов, разнообразных печатных работ, дизайна блогов и т.д. Эта 

программа открывает огромные возможности не только в плане монтажа различного рода, 

создания рисунков, буклетов, листовок, визиток, логотипов, восстановления старых снимков, 

но и разработки дизайна целых сайтов. 

Считаю, что тема проекта актуальна, так как она будет полезна начинающим 

пользователям. Знают ли обучающиеся обо всех функциях программы Adobe Photoshop? 

Данную проблему, решил выяснить в своих исследованиях. 

Цель исследования: исследование основных компонентов программы Adobe Photoshop 

и рассмотрение ее возможностей при работе с фотографиями. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1.Изучить электронные ресурсы, литературу, в которой описаны возможности 

программы и ее практическое применение. 

2.Разработать и выполнить задания для подтверждения уникальности программы. 

3.Систематизировать подобранный материал. 

4.Выполнить практические задания с целью показа получения интереснейших 

изображений. 

5. Сделать выводы по данному проекту. 

Гипотеза 

 Предположим, что функционал Adobe  Photoshop  ограничивается только 

воображением! 

Используемые в работе методы исследования. Изучение и анализ литературы, 

систематизация собранного материала, классификация материала, практическое выполнение 

заданий. 

Обработка фотографий – привычное явление современной жизни. Но и задолго до 

появления Adobe Photoshop, более 170 лет назад, уже редактировали изображение: 

разглаживали кожу, уменьшали талию, удаляли или добавляли людей. Желание доработать 

снимок существовало с тех же времен, как и сама фотография, изменились только методы. 

Ещё в середине XX века обработка изображений была по большей части аналоговой и 

выполнялась оптическими устройствами. С резким ростом производительности 

компьютеров, эти методы всё в большей мере вытеснялись методами цифровой обработки 

изображений. Методы цифровой обработки изображений обычно являются более точными, 

надёжными, гибкими и простыми в реализации, нежели аналоговые методы. В цифровой 

обработке изображений широко применяется специализированное оборудование, такое как 

процессоры с конвейерной обработкой инструкций и многопроцессорные системы.  

Цифровое изображение - массив данных, полученный путем дискретизации (аналого-

цифрового преобразования) оригинала. Будучи закодированным с помощью особого 

алгоритма и записанным на носитель, этот массив данных становится файлом. 

В современном процессе полиграфического производства все иллюстрации и элементы 

оформления представлены цифровыми изображениями различных типов. Цифровые 
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изображения по способу дискретизации оригинала подразделяются на растровые и 

векторные. 

Растровое изображение - изображение, представляющее собой сетку пикселей. 

Растровую графику редактируют с помощью растровых графических редакторов. 

Создаётся растровая графика фотоаппаратами, сканерами, непосредственно в растровом 

редакторе, а также путём экспорта из векторного редактора или в виде снимков экрана. 

Векторная графика - способ представления объектов и изображений в компьютерной 

графике, основанный на математическом описании элементарных геометрических объектов, 

обычно называемых примитивами, таких как: точки, линии,  сплайны,  кривые Безье, круги и 

окружности, многоугольники. 

С векторной графикой работают в таких программах, как CorelDraw, Adobe 

Illustrator и Macromedia Flash, однако и в Adobe Photoshop есть возможность использовать 

векторную для построения растровой графики. Программы Paint, Adobe Photoshop работают 

с растровой графикой. 

Adobe Photoshop  на сегодняшний день занимает позиции лидера среди редакторов 

растровой графики. 

Создателями продукта Photoshop являются родные братья Джон и Томас Нолл, работу 

над ним они начали в 1987 году, а закончили в 1989 году. Уже через год она стала известна 

всему миру. До 1987 года каждый из братьев занимался своим любимым делом – Томас 

работал над написанием диссертации для защиты кандидатской степени по теме 

«Возможные обработки изображения», а Джон разрабатывал различные спецэффекты для 

киноленты «Звездные войны». И только в 1987 году братья решили работать вместе над 

созданием программы. Её переименовывали два раза, прежде чем она стала 7 называться 

Photoshop’ом – в самом начале это было название «Display», затем «ImagePro». И в 1990 году 

мир увидел первую версию утилиты Adobe Photoshop. В течение долгого времени 

программный продукт работал только на компьютерах с платформой Macintosh, однако со 

временем была разработана версия для Windows. Благодаря этому рынок потребителей 

значительно расширился. Работа над проектом велась постоянно, что способствовало 

увеличению функций. Все это в результате помогло стать программе Photoshop номер один 

на рынке обработки графических изображений. 

Photoshop открывает широчайшие возможности, такие как: 

 Обработка цифровых и отсканированных фотоснимков, цветокоррекция, 

спецэффекты, устранение различных дефектов съемки. 

 Возможность создания многослойного изображения. При этом каждый элемент 

иллюстрации может быть сохранен в собственном, отдельном слое, который может 

редактироваться отдельно, перемещаться относительно других слоев и т.д. 

 Фотомонтаж. 

 Ретуширование и восстановление старых фотографий. 

 Обработка эскизов, нарисованных вручную. 

 Улучшенные инструменты для работы с текстом. Используя различные инструменты, 

эффекты и фильтры можно получить очень интересные эффекты. 

 Создание текстур для 3D моделей. 

 Создание графических элементов дизайна и оформления для сайтов, документов, 

печати и полиграфии. 

 Подготовка изображений к печати или публикации в Интернете. 

 Поддержка различных стандартов изображения. 

 Поддержка различных графических форматов, как растровых, так и векторных. 

 Наличие всех необходимых инструментов для рисования и редактирования 

изображений. 

 Поддержка цветовых моделей RGB, LAB, CMYK, Градации серого, Черно-белое, 

Duotone, Indexed, Multichannel. 

 Глубина цвета изображений: 8 бит, 16 бит, 32 бита. 
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 Поддержка графических планшетов. 

 В расширенной версии программы можно открывать и редактировать трехмерные 

модели. 

 Широкие возможности для анимации. 

 Работа со скриптами. 

 Огромный набор фильтров. 

 Поддержка всех основных форматов изображений. 

 Огромный функционал как для редактирования изображений, так и для создания 

своих собственных. 

 Расширяемость при помощи плагинов. 

Предлагаю вашему вниманию несколько работ, которые я выполнил: 

Исследование №1 «Ретуширование».  

Ретуширование предполагает исправление на изображении брака в виде пятен, 

царапин, засветок некоторых областей, нечёткости каких-либо фрагментов и других 

недостатков. Существует несколько способов устранения брака: с использованием фильтра, с 

использованием инструмента «Штамп», «Заплатка», «Пипетка». В каждом отдельном случае 

надо выбрать подходящий приём. Процесс восстановления фотографии рассмотрим на 

примере  рис. 1 «Старая фотография».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, для ликвидации испорченных фрагментов изображения я применил инструмент 

«Штамп» и в итоге получил новую фотографию рис.2 «Устранение дефектов на старом 

фото». 

Исследование № 2 «Двойная экспозиция». 

Двойная экспозиция – это наложение одного фото на другое, без нарушения границ 

целостности. Да, это очень интересный эффект, которому я посвятил немало времени в 

Фотошопе, создав экспозиции рис.3 и рис.4. 

  

Рис.3 «Эффект двойной экспозиции волк» 

Рис.1 «Старая фотография» Рис.2 «Устранение дефектов на старом фото» 

 

Рис.4 «Двойная экспозиция Мир на изнанку» 
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Исследование № 3 «Эффекты в Adobe Photoshop». 

Волшебство Photoshop безгранично. В Adobe Photoshop можно создавать 

необыкновенные, сногсшибательные эффекты рис.5 «Текстовые эффекты» и рис.6 

«Художественная обработка». Сама работа с эффектами в очень увлекательные занятие, если 

понять принцип действия всевозможных фильтров, которыми графический редактор 

снабжен в большом количестве. А как интересно выглядят фотографии, где выделен только 

один определенный цветной объект, а остальное поле оставлено в черно-белом изображении! 

Смотря на такие изображения, многим кажется, что такое изображение можно получить 

только при использовании очень профессиональной и дорогостоящей техники. Но мало кто 

догадывается, что подавляющее большинство подобных изображений созданы, всего лишь 

используя эффекты Photoshop и применяя их по назначению. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Исследование № 4 «Копирование объекта с использованием слой-маски и создание 

надписи». 

При обработке изображений в Фотошопе довольно часто используется слой-маска, с 

помощью которой можно выполнять различные действия: выделять объекты, 

скрывать/отображать части картинки, применять эффекты к определенным областям холста 

рис.7 «Яблоки на снегу». 

Слой-маска или просто маска – это невидимый слой, который располагается поверх 

основного, к которому и применяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Adobe Photoshop является очень популярной в среде графики и 

издательства. Основная причина популярности – её универсальность. Практически любой 

пользователь, как любитель, так и профессионально работающий с графикой, может 

создавать различные по сложности проекты – от простой поздравительной открытки и до 

сложных макетов. 

Также немаловажным фактором является и высокая интуитивность интерфейса, 

благодаря которой, весьма, реально изучить принципы работы этого графического пакета. А 

 Рис.5 «Текстовые эффекты Надпись огнём»        Рис.6 «Художественная обработка» 

                  Рис.7 «Яблоки на снегу» 
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возможность экспорта и импорта объектов позволяет использовать её для самых различных 

целей.  

Работать в этой программе довольно трудно, но от этого не менее интересно. Для 

свободного обращения, Adobe Photoshop требует много сил и времени, но старания эти 

хорошо окупятся в дальнейшем.  

 

Исследовательский проект «Химия на защите Родины» 
Автор В.В. Волошин, руководитель Л.Ф.Архипова  

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) 

ФГБОУ ВО КалмГУ имени Б.Б.Городовикова 

 
На уроках химии мы изучаем химические элементы, органические и неорганические 

вещества, ученых, внесших вклад в изучение химии.  

  В этом году наш народ и весь мир отмечает 75-летие  Победы в Великой Отечественной 

войне.  В этой связи нас заинтересовал вопрос, кто из отечественных ученых-химиков внес 

вклад в создание  материалов для военной промышленности: броневых сплавов, взрывчатых 

веществ, топлива и т.п.  

  Для получения этих материалов нужны вещества с заданными свойствами.  

 

Цель работы: изучить вклад ученых-химиков в Победу в Великой Отечественной войне,  

актуализировать знания об использовании химических элементов и их соединений в военной 

промышленности и сделать ее доступной для студентов. 

Задачи: 

1.Изучив литературу и электронные ресурсы, найти информацию о применении 

химических элементов в военном деле. 

2. Изучить применение неорганических и органических веществ в военной 

промышленности и военной медицине. 

3.Выяснить  вклад   советских ученых – химиков в Победу в Великой Отечественной 

войне. 

Объект исследования: практические разработки химической науки в военной сфере, 

способствующие повышению оборонной мощи страны. 

Методы исследования: обобщение полученных фактов (информации) об объекте, их 

анализ и систематизация. 

 

       Нам руки даны, чтобы землю обнять 

      И сердцем ее отогреть. 

               Нам память дана, чтобы павших поднять 

               И вечную славу им петь. 

 

       Осколком снаряда береза пробита, 

       И буквы легли на гранит... 

                 Ничто не забыто, ничто не забыто, 

                 Никто не забыт! 

 

Великая Отечественная война была смертельным противоборством не только оружия 

и терпения, не только идей и стратегий. Это было сражение производств, экономик и наук. 

Вместе с солдатами в сорок пятом победили рабочие и мастера, инженеры, доктора наук, 

военные медики и сугубо гражданские химики. 

  «Я не вижу моего врага- немца-конструктора, который сидит над 

своими чертежами ... в глубоком убежище. Но, не видя его, я воюю с ним ... Я знаю, что бы 

ни придумал немец, я обязан придумать лучше.  Я собираю всю мою волю и фантазию,  все 

мои знания и опыт ... чтобы в день, когда два новых самолета — наш и вражеский — 

столкнутся в военном небе, наш оказался победителем»  

Говорил военный авиаконструктор  Семен Алексеевич Лавочкин. 

Рис.3 «Эффект двойной 

экспозиции волк» 
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«Необходимо было своими знаниями создать лучшие танки, самолеты, чтобы скорее 

освободить все народы от нашествия гитлеровской банды, чтобы снова наука могла 

спокойно заниматься своим мирным трудом, чтобы она могла поставить на службу 

человечеству всю сумму природных богатств, положить всю менделеевскую таблицу к ногам 

освобожденного и радостного человечества”. Академик Ферсман. 

 Пять суровых и жестоких лет войны. За эти годы промышленность дала армии: 

миллионы винтовок, пулеметов, сотни тысяч танков и самоходных орудий, самолетов. 

За  этими цифрами небывалый в истории трудовой подвиг народа. Учёные разрабатывали 

новые виды боеприпасов, горючего, военной техники. Свою работу в лабораториях учёные 

рассматривали как боевое задание фронта. 

Все для фронта, все для победы -это был лозунг  всех ученых того времени. Свою 

работу в лабораториях учёные рассматривали как боевое задание фронта. 

А.А. Бочвар создал легкий сплав для танковых и авиационных моторов, при этом 

экономилось 20% алюминия.  

 Г.В. Акимов создал сплав – хромансиль, который повысил скорость боевых 

самолётов. 

 И.И. Китайгородский создал бронестекло, которого использовали в кабинах 

штурмовика Ил-2. 

 Н.Н. Семёнов и Ю.Б. Харитон разработали технологию порохов и взрывчатых 

веществ – авиабомб. 

Ю.Г. Мамедалиев разработал способ получения тротила.                                                                         

А.В. Палладин    синтезировал       викасол –  эффективное  средство при 

кровотечениях.                                                                                                                         

М.Ф. Шостакович создал бальзам, используемый в  хирургии.                             

М.М. Ильин создал бальзам от обморожений, ожогов, ран. 

Советские ученые сплотили все свои силы для защиты человеческой культуры от 

фашизма. За выдающиеся научные работы и исследования, выполненные в суровые годы 

войны, многие химики были удостоены звания лауреатов государственных премий:   

Зелинский,  Арбузов, Фаворский, Несмеянов, Ферсман  и другие. 

Когда советские танки Т-34 появились на полях сражений, немецкие специалисты были 

поражены неуязвимостью их брони, которая содержала большой процент никеля и делала её 

сверхпрочной.  

Колоссальная масса железа истрачена на земном шаре в ходе войн. За Вторую 

Мировую - примерно 800 млн. тонн.  Более 90% всех металлов, которые использовались в 

Великой Отечественной Войне, приходится на железо. 

Для изготовления брони танков и пушек применялась сталь (сплав железа, никеля,  

вольфрама с углеродом до 2% и другими элементами). 

 Нет такого элемента, при участии которого проливалось бы так много крови, терялось 

бы столько жизней, происходило бы столько несчастий. 

Работая над проектом, мы изучали свойства, месторождения, значение химических 

элементов-металлов в истории Великой Отечественной войны и  решили окончание работы 

над проектом отметить в честь 75-летия со дня Победы салютом. 
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Готовим Салют

в честь Победы

  
 

Для этого мы перемешали  на листе бумаги по 1 чайной ложке   мелкоизмельченного 

марганцевокислого калия, порошка угля и  порошка железа. Полученную смесь высыпали в 

железный тигель и нагрели в пламени спиртовки.  

 

У нас получился

настоящий салют,

салют в честь 

Великой Победы

Великого народа в

Великой

Отечественной

войне 

 

 Работая     над     проектом,     мы узнали,    что большая    часть химических элементов 

используются в военной промышленности на защите Отечества.  

Учёные-химики внесли  огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 

Актуальные разработки химической науки, применённые в военной сфере, способствовали 

повышению оборонной мощи страны и приближению Победы. 

   Значение    химии    в тот тяжёлый    для страны         период  определялось её участием в 

развитии    основных      направлений,   по которым    проводились научно-исследовательские 

разработки для нужд фронта: 

 - содействие   развитию    металлургической,    машиностроительной    и      оборонной 

промышленности,    в создании    металлов и сплавов   специального    назначения, продуктов 
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органического синтеза (прочная броня, пластмассы и другие); 

 - создание боеприпасов и других составов     специального назначения (зажигательные 

смеси, топливо для ракетных установок); 

 - создание    специальных     пищевых,     медицинских    и      технических препаратов, 

обеспечивающих  решение специфических задач, постоянно выдвигаемых в условиях войны. 

          Советские химики внесли достойный вклад в Победу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

     

    Кто про химика сказал: “Мало воевал”, 

Кто сказал: “Он мало крови проливал?” 

Я в свидетели зову химиков–друзей, - 

Тех, кто смело бил врага до последних дней, 

Тех, кто с армией родной шел в одном строю, 

Тех, кто грудью защитил Родину мою. 

Сколько пройдено дорог, фронтовых путей… 

Сколько полегло на них молодых парней… 

Не померкнет никогда память о войне, 

Слава химикам живым, павшим - честь вдвойне. 

 

Прошли годы. Но современные учёные-химики продолжают традиции, заложенные 

своими учителями, по обеспечению обороноспособности страны. В настоящее время 

создаются новейшие образцы вооружений, способные в любое время встать на защиту 

Родины. 

Изучив имеющуюся в библиотеке литературу и интернет-ресурсы, работая над 

исследовательским проектом, мы сделали следующие выводы: 

 

1. Немалый вклад в Победу внесла наука химия. Открытия химиков сыграли громадную 

роль в спасении человечества.  Ученые-химики создавали новые способы 

производства взрывчатых веществ, топлива для реактивных снарядов, 

высокооктановых бензинов, каучука, материалов для изготовления броневой стали, 

легких сплавов для авиации, лекарственных препаратов  и  многое . 

2. Работая над проектом, мы испытали чувство гордости за наших учёных -химиков за 

их глубокий патриотизм   и  самоотверженный труд. 

3.  Проект можно  использовать для воспитания у молодежи чувства патриотизма, 

преданности и любви к своей  Родине, уважительного отношения к ветеранам войны и 

тыла, для воспитания чувства гордости за самоотверженный труд ученых-химиков в 

годы Великой Отечественной войны  

 

Список литературы и интернет-ресурсы: 

1.  Антонова Л.С. Вклад химиков в Великую Победу.//Химия в   школе. -2006.- №3.-  с.73-80 

2.  Конев М.Н. Путешествие в страну элементарию // Химия в школе 2006-№ 8. 

3.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4.  http://pages.marsu.ru/iac/resurs/burkova/himia/vne_ur.. 

    

 

Роль практико-ориентированного подхода в подготовке будущего 

специалиста 
Автор: Галенко А.П. 

Руководитель: Астафьева И.А., преподаватель спец. дисциплин  

ГБПОУ РО «НКПТ и У» 

 

На современном этапе модернизации профессионального образования производство 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, 

способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить 

нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpages.marsu.ru%2Fiac%2Fresurs%2Fburkova%2Fhimia%2Fvne_urokov%2Fotkr_yrok.html
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Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 

приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального 

образования к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленные задачи. 

Создание практико-ориентированной  образовательной среды учебного заведения, 

изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование 

личности остается актуальной проблемой педагогики. 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что 

работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо 

специального образования и опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты 

испытывают трудности конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. 

Профессиональное становление занимает еще несколько лет после окончания 

образовательного учреждения и требует дополнительных усилий от самих молодых 

специалистов и денежных затрат на переквалификацию от компаний, в которых они 

работают. 

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников  и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области будущей 

профессиональной деятельности.  

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня переопределить 

принципы, методы и процедуры формирования содержания профессионального образования, 

а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с профессиональными 

стандартами  определенной области. 

При организации обучения специалиста и формировании содержания образования 

акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это 

позволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 

толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей 

ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать 

результаты, что соответствует критериям профессиональной компетентности специалиста. 

В основу реализации данных принципов должны быть положены:  

 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к 

курсу; 

 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые работают 

индивидуально, малыми группами и большими коллективами; 

 интеграция знаний, методов различных областей науки и  практики. 

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении 

должен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее 

способствовать поэтапному формированию  профессиональных компетенций  личности 

студента.  

1 этап – Смысловой    

Адаптация к образовательному пространству. У студентов формируются культурные 

запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

2 этап – Ценностный    

Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов 

студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 

развития.  

Задания лабораторно-практических работ должны быть нацелены на 

индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные 

теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, в 

диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному способу решения учебной 

задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность. Выполнение лабораторно-

практических работ целесообразно организовать с использованием ИКТ. 

3 этап - Практический      
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Непосредственное знакомство с професиональной деятельностью в период освоения 

профессиональных модулей и прохождения учебной практики, готовность к 

дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и активность позиции. 

В период освоения учебных дисциплин/междисциплинарных курсов студенты 

разрабатывают проекты в малых группах по 5-6 человек, где в основу работы положен 

диалог. Диалог является средством выявления проблемы и путей ее решения. На этом этапе 

выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения предметной области 

и выделения проблемы до ее реализации.  

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 

специалистов  программный продукт для решения небольших по объему  задач, выбранных 

из круга актуальных проблем. Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся 

с реальными задачами производства, их постановкой, решением, документированием и 

презентацией.  

4 этап – Заключительный 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них 

интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому 

характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед 

необходимостью анализировать производственные ситуации, проектировать на основе 

анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической 

задачи 

В своей педагогической деятельности уделяю особое внимание проектной 

деятельности студентов, анализу производственных ситуаций, мотивируя студентов тем, что 

большое место в работе специалиста занимают задачи аналитического характера, а умение 

оценивать ситуацию и на основе этого принимать решения является неотъемлемым 

качеством руководителя. 

Таким образом, проектная деятельность студентов позволяет приобрести опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и 

компетентность, что соответствует образовательному стандарту. Дает возможность 

подготовки специалистов, обладающих не только и не столько совокупностью теоретических 

знаний, но, в первую очередь, специалистов, готовых самостоятельно решать 

профессиональные задачи, что делает их конкурентоспособными и востребованными на 

рынке труда. 
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Влияние излучения Wi-Fi роутера на всхожесть и рост растений 

Д.С. Гончарова 

Руководитель: Н.Б. Лумбунова 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

В последние годы Интернет прочно вошел в жизнь людей. Многие пользуются 

беспроводными устройствами через соединение Wi-Fi для работы смартфонов, ноутбуков, 

телевизоров, приставок и разной бытовой техники. Такой способ соединения имеет ряд 

преимуществ. При этом достаточно разместить в квартире роутер, и все перечисленные 

http://www.sisp.nkras.ru/
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устройства объединятся в общую сеть по воздуху. Однако Wi-Fi – это излучение, а любой 

вид излучения оказывает воздействие на живой организм. 

Многие огородные культуры в нашем регионе выращивают через рассаду. Люди, 

занимающиеся огородничеством, зачастую выращивают рассаду в квартире на подоконниках 

или специальных стеллажах. Выращивание рассады – ответственный этап, когда 

закладывается будущий урожай. Поэтому так важно создать для растений хорошие условия. 

Оказывает ли влияние наличие роутера в квартире на всхожесть и рост рассады в 

квартирных условиях?  

Вред Wi-Fi излучения и его прямое и опосредованное влияние на живые организмы 

изучается достаточно давно. Однако точно утверждать никто не берется, поскольку нет 

достоверных научных исследований, которые бы с уверенностью могли ответить на вопрос о 

вреде и пользе данного устройства. Провайдеры сетей Wi-Fi отрицают негативное действие 

излучения на живой организм, основываясь на данных некоторых исследований. Некоторые 

исследования, опубликованные в сети Интернет, утверждают, что растения в зоне излучения 

Wi-Fi вообще гибнут [1].  

Мы решили провести эксперимент, проверить на практике воздействие Wi-Fi на 

всхожесть и рост растений. 

Цель исследования: изучить, оказывает ли негативное влияние излучение Wi-Fi 

роутера на всхожесть и рост растений. 

Задачи исследования: 

1. Изучить физическую основу Wi-Fi, 

2. Провести эксперимент, 

3. Оценить влияние излучения Wi-Fi-роутера на всхожесть и рост растений. 

Объект исследования: всхожесть и рост рассады. 

Предмет исследования: влияние излучения Wi-Fi роутера на всхожесть и рост рассады 

болгарского перца и томатов. 

Wi-Fi - это электромагнитный сигнал, который отвечает за беспроводное соединение с 

интернетом на различных устройствах (компьютерах, телефонах, телевизорах и многом 

другом), что осуществляется посредством передачи информации по радиочастотным 

каналам. Он обеспечивает передачу данных при помощи радиочастотного сигнала в 

диапазонах от 2,4 до 5 ГГц.  Большинство уже привычных нам беспроводных устройств 

работает примерно в одном и том же микроволновом диапазоне. Например, 4G LTE 

мобильные телефоны, так же как и микроволновые печи, работают в частотах 2,5—2,7 ГГц. 

Таким образом, оснований выделять радиоволны, излучаемые Wi-Fi-роутером, в какой-то 

отдельный класс электромагнитного излучения, нет. Длина волны Wi-Fi-сигнала 

практически соответствует реликтовому космическому излучению. Интенсивность 

радиоизлучения роутера в сотню тысяч раз меньше, чем у микроволновой печи. Если же 

говорить о фоновом излучении, связанном с работой микросхем устройства, то оно не 

опаснее, чем фон от зарядки или блока питания домашнего радиотелефона [2]. 

Для опыта были выбраны перец болгарский и томаты, так как это наиболее 

распространенные виды растений, выращиваемых огородниками рассадой на подоконниках. 

Для проведения эксперимента взяли по 20 семян для опыта и для контроля. Важно 

отметить, что контрольный и опытный эксперименты проводились внутри помещения, на 

подоконниках, в разных комнатах, на одной юго-западной стороне. В одной из комнат 

находился роутер (около 1 метра до подоконника). На всём протяжении опыта 

поддерживался одинаковый температурный режим, влажность почвы и воздуха. 

25 февраля 2021 года были замочены 10 семян болгарского перца и 10 семян томатов в 

комнате с роутером, и столько же семян в комнате без роутера. 

Спустя 3 дня после замачивания были получены следующие результаты (Табл.1). 

 

Таблица 1. 

Результаты замачивания семян 
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 В комнате с роутером В комнате без роутера 

Перец Томат Перец Томат 

Набухли 6 8 5 7 

Проклюнулись 3 1 4 1 

Заплесневели 1 1 1 2 

 

В этот же день набухшие и проклюнувшиеся семена были пересажены в одинаковые 

ёмкости с землёй по 8 семян в каждую. На 6 марта все семена в обеих комнатах имели 

всходы. Как мы видим, на всхожесть семян Wi-Fi излучение практически не оказало 

никакого влияния. 

На 12 мая растения в комнате с роутером визуально имеют более слабое развитие по 

сравнению с растениями в комнате без роутера: более низкий рост, более тонкий стебель. 

Это говорит о прямом воздействии электромагнитного излучения на рост растений. 

Возможно, постоянное воздействие слабых электромагнитных полей вносит свою лепту в 

процесс развития живых организмов. 

Таким образом, на основе эксперимента мы выяснили, что Wi-Fi излучение в 

некоторой степени оказывает влияние на рост живых организмов. Поэтому любителям-

огородникам, выращивающим рассаду на подоконниках, можно рекомендовать избегать 

использование подоконников, находящихся вблизи роутера. Если же такой возможности нет, 

отключать роутер ночью или в то время, когда он не используется. 
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Эффективность использования различных ламп  

для освещения квартиры 
Автор: М.А. Зуев 

Руководитель: И.В Серегина  

Ангарский автотранспортный техникум 
 

Свет – самое главное в жизни всех живых организмов на нашей планете. Без света не 

было бы и нас, и всего того, что изобрёл человек. Свет от Солнца освещает и нагревает нашу 

планету, то есть создаёт благоприятные условия для жизни на планете Земля. Но свет бывает 

не только естественным, но и искусственным, источниками которого являются различные 

лампы. На данный момент люди изобрели много видов ламп: лампы накаливания, 

энегросбрегающие и светодиодные лампы. Но какие из них самые эффективные, 

долговечные и менее вредные лампы? Какую лампу следует выбирать для дома?  

В связи с этим мы выдвинули следующую гипотезу: светодиодное освещение 

экономичнее, экологичнее. Исходя из этого цель нашей работы такова: определить 

эффективность использования различных ламп. 

В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решение следующих 

задач: 

1. Выяснить основные преимущества и недостатки ламп накаливания, 

энергосберегающих ламп и светодиодных ламп. Дать их сравнительную характеристику. 

2. Рассчитать, выгодно ли использовать данные лампы при сегодняшних тарифах на 

электроэнергию.  

3. Изучить мнение населения об использовании различных ламп. 
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Объект исследования: источники света разных типов: лампы накаливания, 

энергосберегающие и светодиодные лампы. 

Предмет исследования: свойства ламп накаливания, энергосберегающих и 

светодиодных ламп относительно безопасности окружающей  среды и здоровья человека, а 

так же экономии энергетических ресурсов. 

С древних времён применялись различные методы освещения. Сначала это был костёр, 

затем это была лучина, позже свеча, ну и масляная или керосиновая лампа. Наиболее 

привычный для нас способ освещения своих домов - это использование ламп накаливания. 

Они широко распространены и очень дешевы. 

Лампы накаливания представляют собой колбу, предварительно запаянную и 

заполненную вакуумом или инертным газом. В колбе находится вольфрамовая спираль, 

которая под воздействием электрического тока сильно накаливается до высоких температур. 

В результате накаливания лампа излучает свет и тепло. 

Преимущества ламп накаливания: 

 малая стоимость (10-15 руб.) 

 небольшие размеры 

 отсутствие токсичных компонентов 

 нормальная работа при низкой температуре окружающей среды 

Недостатки ламп накаливания: 

 низкая световая отдача, лампа отдаёт около 10% потребляемой энергии, остальное 

уходит на обогрев помещения;  

 относительно малый срок службы (всего до 1000 часов); 

 лампы накаливания представляют пожарную опасность.  

 потребляют большое количество электроэнергии. 

Энергосберегающие лампы (компактная люминесцентная лампа) состоят из колбы, 

наполненной порами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На 

внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. 

Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. 

Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, 

которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет. Люминофор может 

иметь различные оттенки, и как результат, может создавать разные цвета светового потока.  

Преимущества энергосберегающих ламп: 

 Большой срок службы 6-10 тысяч часов 

 Низкое потребление электроэнергии. 

 Лампы практически не нагреваются. 

Недостатки энергосберегающих ламп: 

 Высокая стоимость 

 присутствие токсичных компонентов (ртуть), поэтому лампы после использования 

нельзя просто выбросить. 

Светодиодные лампы или светодиодные светильники - это электрические приборы, у 

которых в качестве источника света используются светодиоды. Часто с названием 

"светодиодная лампа" можно увидеть аббревиатуру LED, означает она - light emmiting diode 

(LED), полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток в световое 

излучение. 

Из-за простоты конструкции светодиодные лампы могут иметь самые разнообразные 

формы. 

Характеристика свойств по экономическим и энергосберегающим качествам: 

Преимущества светодиодных ламп: 

 большой срок службы от 30-50 тысяч часов и более; 

 высокая ударопрочность; 

 хороший спектральный состав света, близкий к солнечному, возможность 

регулировки интенсивности освещения и изменения цвета светодиодов; 

 отсутствие токсичных компонентов. 

 Недостатки светодиодных ламп: 

 высокая стоимость ламп  
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Микроисследование 1 
Для рассмотрения технических характеристик ламп нами была собрана установку, 

состоящая из светодиодной, люминесцентной (энергосберегающей) и лампы накаливания, а 

также электронного ваттметра. 

Мы решил проверить действительно ли мощность ламп соответствует заявленной 

производителем. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Заявленная мощность Измеренная мощность 

Лампа накаливания 60 Вт 62,1 Вт 

Люминесцентная 

(энергосберегающая) лампа 

15 Вт 13,3 Вт 

Светодиодная лампа 6 Вт 4,9 Вт 

 

Вывод:  измеренное значение мощности лампы накаливания превысило заявленное 

производителем, у энергосберегающей и светодиодной ламп измеренная мощность оказалась 

ниже заявленной. 

 

Микроисследование 2 

 Мы решили сравнить лампу накаливания, энергосберегающую и светодиодную лампы 

по следующим характеристикам: мощность, цена, срок  службы, световая отдача, наличие 

вредных веществ. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристики Лампа накаливания  Энергосберегающая  

Лампа 

(люминесцентная) 

Светодиодная  

лампа 

Мощность 

(количество 

потребляемой 

энергии) 

60 Вт 15 Вт 6 Вт 

Цена 10 рублей 115 рублей 95  рублей 

Срок службы Около 1000 часов 

непрерывного 

горения 

Около 6-10 тыс. часов 

непрерывного горения 

Около 30-50 тыс. 

часов 

непрерывного 

горения 

Световая отдача  Низкая.  10% 

превращается в свет 

90% в тепло 

Высокая. 75% 

превращается в свет, 

25%  в тепло 

Высокая. 80% 

превращается в 

свет, 20%  в тепло 

Наличие вредных 

веществ 

нет Есть. Используется 

ртуть, поэтому лампы 

требуют специальной 

утилизации 

Нет 

Спектр (цвет света) Нельзя менять  Разный свет: теплый, 

естественный, белый 

Разный свет: 

 

Вывод:  60-ваттная лампочка накаливания,  15-ваттная энергосберегающая лампа и 7 Вт 

светодиодная лампа  выдают одинаковую  яркость,  при этом наибольший расход энергии 

имеет лампа накаливания, потому что имеет наибольшую мощность. Единственный плюс 

лампы накаливания – это низкая цена 10 рублей. Наибольший срок службы имеют 

светодиодные лампы до 50 тыс. часов. Световая отдача наибольшая у светодиодной лампы 

80% потребляемой энергии переходит в свет,  тогда как  у лампы накаливания только 10%. 

Главный минус энергосберегающей лампы в том, что она содержит пары ртути и поэтому 

требует специальной утилизации,  просто выкинуть её в мусор нельзя. Спектральный состав 

света  (т.е. цвет света) различный у светодиодных и энергосберегающих ламп он может быть 
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теплым, естественным и белым, тогда как лампа накаливания испускает преимущественно 

теплый тон излучения. Таким образом, как показал сравнительный анализ наибольше 

количество плюсов имеет светодиодная лампа по сравнению с лампой накаливания и 

энергосберегающей лампой. 

  

Микроисследование 3 

Мы произвели расчет стоимости  электроэнергии для различных видов ламп. 

Согласно данным сети Интернет лампа в квартире в течение суток (в среднем по 

России) горит около 8 часов. Тогда за год нагорает 8×365=2920 часов. С учетом службы ламп 

нам потребуется 3 лампы накаливания или 1 энергосберегающая лампа или 1 светодиодная 

лампа. Стоимость ламп накаливания 3×10=30 рублей. Стоимость энергосберегающей 115 

рублей, светодиодной 95 рублей. 

Определим энергопотребление для лампы накаливания (2920×60)÷1000=175 кВт∙ч, для 

энергосберегающей лампы (2920×15)÷1000=44 кВт∙ч, для светодиодной лампы 

(2920×6)÷1000=18 кВт∙ч. Стоимость 1  кВт∙ч электроэнергии составляет 1 руб. 08 коп.. 

Рассчитаем стоимость затраченной энергии для лампы накаливания 1 руб. 08коп. × 175= 189 

руб., для энергосберегающей лампы  

1 руб. 08коп. × 44= 47 руб. 52 коп, для светодиодной лампы 1 руб. 08 коп. × 18= 19 руб. 

44 коп. Рассчитаем затраты в год с учетом стоимости ламп. Результаты представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели  

( 1 лампа) 

Лампа накаливания 

(60 Вт) 

Энергосберегающая  

Лампа (15 Вт)  

Светодиодная лампа 

(6Вт) 

Количество ламп в 

год (стоимость) 

3 лампы (30 рублей) 1 лампа (115 рублей) 1 лампа (95 рублей) 

Энергопотребление 

каждой лампы 

175 кВт∙ч 44 кВт∙ч 18 кВт∙ч 

Стоимость 

затраченной энергии 

в год 

189руб. 47 руб. 52 коп 19 руб. 44 коп 

 

Затраты в год с 

учетом стоимости 

ламп 

219 руб.  162 руб. 52 коп 114 руб. 44 коп 

 

 Вывод: таким образом, наиболее экономически выгодно использовать светодиодные 

лампы.  

 

Микроисследование 4 

Далее мы решили изучить мнение населения об использовании различных ламп. Мною 

был проведен социологический опрос среди родителей нашего класса. Всего было опрошено 

15 человек . 

Анкета 

1. Какие лампы Вы используйте дома? 

А) Лампы накаливания    Б) Энергосберегающие лампы   В) Светодиодные лампы 

2. Если Вы используйте энергосберегающие лампы или светодиодные лампы, то в 

течение, какого времени? 

А) Меньше одного года       Б) Больше одного года 

3. Стали  ли Ваши платежи меньше за электроэнергию при переходе с ламп 

накаливания на энергосберегающие лампы или светодиодные? 

А) Да                          Б) Нет  

    Результаты анкетирования: 

Светодиодное освещение установлено в 8-ми  квартирах, к тому же в 2-х квартирах 

светодиодное освещение не является основным. В 3-х квартирах установлены только  

энергосберегающие (люминесцентные) лампы, в 2-х квартирах - лампы накаливания и 
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энергосберегающие. Таким образом, из 15 опрошенных  от ламп накаливания полностью 

отказались 13 квартир.  

В 10 квартирах  не используют лампы накаливания уже в течении 2-х лет. 

Жильцы квартир, где используется светодиодное освещение, отметили, что при таком 

освещении более комфортно читать, работать, а также оно экономит бюджет семьи. 

В ходе работы мы изучили строение и технические характеристики трех источников 

света: ламп накаливания, люминесцентной (энергосберегающей), светодиодной. 

Проанализировали их положительные и отрицательные стороны. Результаты исследования 

подтвердили нашу гипотезу, что самой эффективной лампой для использования в домашних 

условиях является светодиодная, так как  у светодиодных ламп самый большой срок службы, 

поэтому они не требуют замены длительное время; количество потребляемой энергии у них 

самое низкое, что дает возможность экономить денежные средства;  светодиодные лампы 

безопаснее для использования, т.к. не нагреваются и не содержат ртуть в отличии от ламп 

энергосберегающих. 
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Нефтяная промышленность Российской империи напрямую пересекается с 

деятельностью русского ученого с мировым именем – Дмитрия Ивановича Менделеева. Его 

идеи представляют собой сплав научной мысли и практических применений в нефтяной 

отрасли. Менделеев никогда не подвергал деление науки на чистую и прикладную, его 

жизненным правилом было изречение: «Посев научный взойдет для жатвы народной», – и он 

всегда использовал теорию для решения практических задач. 

Выдающийся русский ученый Д.И. Менделеев уделял пристальное внимание вопросам 

бакинской нефтяной промышленности, создав многочисленные труды по нефтехимии 

[2].Этому во многом помогали его поездки в промысловые районы Баку и Пенсильвании. 

Находясь в Америки, ученый использовал статистические данные из Daily Derrick, 

выходившей в Ойл-Сити. Менделеев был лично знаком с Нобелем, Кокоревым, Губониным, 

неоднократно бывал у них в гостях, осматривал их бакинские заводы. В написании работ ему 

во многом помогала переписка с Нобелем по вопросу о размещении 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Впервые он посетил бакинские нефтяные районы в 1863 г. в августе месяце. Это стало 

переломным моментом в его жизни. В это время нефтяными районами Баку занимались 

Кокорев и Губонин. Предприниматели пригласили Д.И. Менделеева, чтобы тот, 

ознакомившись с ситуацией на месте, дал, как бы сегодня сказали, консалтинговое 

заключение. Менделеев рекомендовал Кокореву протянуть от нефтяных колодцев к заводу и 

от него к морю (всего 30 верст) нефтепровод и соорудить на кораблях наливные резервуары 
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[2, с.253]. Ученый стал настойчиво призывать совершенствовать нефтяную науку и технику: 

«Памятуя о том, в каком положении нефтяное дело стоит в известных мне местах России, я 

считаю своим долгом еще раз обратить внимание на этот источник будущего богатства 

страны. Мешкать в нефтяном деле – значит терять безвозвратно». 

Помимо своей научной деятельности, он подробно изучал все преграды, тормозившие 

добычу и переработку отечественной нефти, и выступал за отмену различных 

бессмысленных законов, налогов, в том числе и против откупной системы. Менделеев 

указывал на то, что разработка месторождений должна вестись с непосредственным 

участием научных сотрудников. «Без светоча науки и с нефтью будут потемки» – это его 

выражение актуально и сегодня. 

Такое тесное сотрудничество было необходимым для нефтедобытчиков. На 

предприятиях братьев Нобель появилась совершенно новая для того времени должность – 

геолог-нефтяник. Хотя откупная система была отменена в 1872 г., не прекращалось 

обсуждение вопроса о закоснелой налоговой системе. И Менделеев был в первых рядах за 

реформирование налоговой системы. Он настаивал, что с отменой откупа не стоит вводить 

акциз на керосин. В таких условиях даже при огромных нефтяных богатствах, цены на 

керосин будут высокими. 

Но реализация данного проекта не была принята правительством. Оно пошло по пути 

меньшего сопротивления. «Керосиновый налог» с кубов для самого правительства, в 

техническом плане было взимать легче. Это объясняется тем, что уже имелся девятилетний 

опыт сбора подобного налога с производство водки. 

Когда вводился акциз, казна рассчитывала получать высокие доходы от производства 

керосина, не считаясь с последствиями данного «новшества». А они не замедлили сказаться. 

По замечанию С.М. Лисичкина, пагубное влияние нового акциза проявилось с первых же 

дней. Налог-то брали поденно, с объемов кубов, поэтому на заводах через эти объемы стали 

перегонять ежедневно как можно больше нефти, вынужденно сокращая время перегонки. Из-

за ускоренной перегонки пошел керосин плохого качества [1, с.58]. 

Вскоре против данного налога стали выступать не только инженеры и нефтезаводчики, 

но даже некоторые царские чиновники. Д.И. Менделеев возглавил борьбу за отмену акциза. 

В октябре 1876 г. он представил доклад тогдашнему министру финансов М.Х. Рейтерну. В 

ней он указывал, что данный налог лишает отечественный керосин конкурентоспособности, 

прежде всего с американским. Доказательства касались не столько научного аспекта, сколько 

экономического. «При перегонке, – пишет он, – на пуд керосина требовалось затратить 

нефти на 10 – 20 копеек, а акциз стоил 15 копеек». 

Помимо налога на керосин, фискальные органы облажили налогом вторичную 

переработку мазута на смазочные масла. И производителям керосина приходилось искать 

пути ухода от налогового бремени. Керосин стали подмешивать с гудроном до состояния 

смеси, не подлежащей обложению налогом, затем получатель смеси отстаивал её или 

фильтровал. Менделеев разъяснял, что вся налоговая тяжесть в конечном счете ложилась на 

потребителя. Ввиду сокращения перегонки большая часть легких фракций оставалась в 

мазуте. Как результат, качество керосина резко ухудшалось, и он плохо горел. 

Следствием такой недальновидной фискальной политики, поступления в казну от 

акцизного сбора уменьшились. В 1873 г. при выработке 833 тыс. пудов керосина, было 

выплачено акциза на 204 тыс. рублей. Это было примерно 24,5 копейки с пуда керосина. К 

1877 г. на пуд керосина приходилось только 8,1 налоговых копейки.  

«Мое личное мнение идет против всякого налога не только на нефть, но и на керосин, 

какой бы он не был. Налог стесняет промышленность, потому что добыватель и фабрикант 

обращают его на потребителя, и потребление уменьшается. Во всяком случае, от налога 

получится для промышленности, столь обещающей, стеснение и вместо развития – 

остановка» [3], – писал Менделеев в своем «Учении о промышленности». Акцизный налог на 

керосин просуществовал пять лет, и в 1877 г. он был отменен. 

В 1880-е гг. стал резко расти спрос на керосин. Керосиновый бизнес стал прибыльным 

предприятием. В этом деле из-за её популярности была жесткая конкуренция. Основными 

конкурентами были американские и российские производители. Но одновременно с таким 

ростом встали слухи о скором истощении бакинских нефтяных источников. Такой шум 
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вокруг нефтяных источников поставил под сомнение развитие нефтеперерабатывающих 

заводов, и соответствующей инфраструктуры. Панику начали подогревать целый ряд 

влиятельных западных газет. 

Менделеев же по этому поводу писал: «Возбуждение слухов о наступлении истощения 

основано частью на полном незнакомстве с явлениями нефтяного истощения, хорошо 

изученными в Пенсильвании, а частью – на игре интриги, распускающей слухи для своих 

целей». Ученый знал о чем говорил. В 1877 г. была опубликована его книга «Нефтяная 

промышленность в Североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе», в основе 

которой было исследование обоих месторождений. 

«Мне не известно ни одного признака начала истощения нефти в эксплуатируемых 

окрестностях Баку и мне известны давние интригою страхи близкого наступления истощения 

этих мест… Бакинской нефти достанет на весь свет», – писал Менделеев. Позже он 

доказывал что помимо Баку, Россия имеет другие нефтяные месторождения в Средней Азии 

и Поволжье, в районе Перми, на Кубани, в Ухте и других местах, о которых было известно, 

но до разработок было ещё далеко. Тому были причиной консервативность властей, лобби 

иностранных конкурентов. Менделеев протестовал против такого рода идей. В книге «К 

познанию России» он писал: «Необходимо покровительствовать всеми способами 

возникновению нефтяного производства не только во многих местностях Кавказа, где есть 

нефть, но и в других местностях России, где она, несомненно, имеется в большом изобилии». 

В настоящее время человечество переживает углеводородную эру. Нефтяная отрасль 

является главной для мировой экономики. Высказывание Д.И. Менделеева о том, что 

сжигать нефть в топках преступление, ибо она является ценным сырьем для получения 

множества химических продуктов, - остается актуальным и в наши дни. Он с 

дальнозоркостью подлинного гения предвидел громадную роль нефти и всех её производных 

в технике будущего. 
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 Проблемы поведения собак при воспитании и дрессировке 
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Проблемное поведение - любые повторяющиеся формы поведения собаки, 

доставляющие беспокойство владельцу и окружающим [1].    

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время много 

сообщений в средствах массовой информации о нападении собак на своих хозяев, 

также интернет пестрит сообщениями о стаях бездомных собак. 

Так же в процессе дрессировки могут образовываться нежелательные реакции 

поведения. 

Часто сами дрессировщики совершают ошибки в трактовке этих проблем, 

поэтому применяют неправильные приемы для их устранения. Вследствие чего собака 

становится неуправляемой, агрессивной, как следствие непригодной для жизни в 

обществе и, тем более, в служебной деятельности. 

Цель исследовательской работы: 

Раскрыть и осветить причины нежелательного поведения собак, подобрать 

правильные методы корректировки и выявить основные проблемы в поведении собак 

во время дрессировки и обучения.  
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

- изучение актуальных вопросов воспитания и дрессировки собак; 

- рассмотрение основных проблем в поведении собак при воспитании и 

дрессировки; 

- выстроить правильный порядок устранения проблем; 

- провести тестирование собак по поведению после корректировки.  

Различие в поведении собак обусловливается, прежде всего:  

- тем, что у каждой собаки есть определенная комбинация основных свойств 

процессов возбуждения и торможения;  

- тем, что у каждой собаки разная сила раздражительного и тормозного нервных 

процессов, которые составляют целостную нервную деятельность животного;  

- равновесием раздражительного и тормозного нервных процессов и 

подвижностью этих процессов; 

- положением собаки на «социальной лестнице»; 

- активностью. Так как в самый продуктивный период дня собака более активна, 

чем в другие периоды; 

- физиологическим и психологическим состоянием собаки [2]. 

На дрессировку собаки влияют:  

- биологические и физиологические факторы, действующие в самом организме 

животного: болезни, усталость, и т.д.;  

- внешние факторы: время года, время суток, климат, рельеф, погода и т.д.;  

- сам дрессировщик, его помощник, местность и обстановка; 

- посторонние раздражители [3].  

Подготовка служебных собак состоит из:  

- тренировки;  

- общего курса дрессировки; 

- специального курса дрессировки [3]. 

Тренировку проводят в соответствии с графиком дрессировки служебных собак. 

Ее проводят с розыскными, патрульно-розыскными и специальными собаками 9 раз в 

месяц, с караульными – 5 раз в месяц. 

Дрессировку всех служебных собак осуществляют специалисты-кинологи, 

которые находятся под руководством начальника кинологического отделения. 

В качестве исследования были взяты две группы собак: собаки, прикрепленные к 

ФКУ ИК-3 кинологической службы ГУФСИН России по Иркутской области, а также 

домашние собаки, породы хаски. 

Первая группа собак - собаки, прикрепленные к кинологической службе ФКУ ИК-

3 ГУФСИН России по Иркутской области. С этой группой собак проводятся частые 

тренировки. Благодаря чему студенты, приезжающие на практику в ИК-3, могут 

принять участие в дрессировке собак.  

Эти собаки адекватно реагируют на присутствие посторонних людей. 

Беспрекословно выполняю команды дрессировщика.  

Вторая группа собак- домашние собаки, породы хаски. Зачастую люди берут этих 

собак, не понимая их сущности, их держат в домах для красоты. Но чаще всего этим 

собакам не уделяется должного внимания, не проводятся необходимые тренировки, 

которых должно быть много, так как эти собаки очень активны. Из-за этого со 

временем у многих собак этой породы образовываются нежелательные реакции 

поведения, собаки становятся агрессивными и нередко нападают или же огрызаются на 

своих хозяев.  

Для того чтобы изучить данную тему, мы пользовались следующими методами: 

1. изучили справочную литературу (учебник по кинологии Черемных, Хохрин и 

т.д.); 

2. воспользовались ресурсами сети Интернет; 

3. наблюдали за поведением собак; 

4. использовали различные методы и приемы выработки навыков подчинения 

собаки;  
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5. использовали различные методы дрессировки;  

6. наблюдали за процессом дрессировки разных собак;  

7. участвовали в процессе дрессировки собак.  

Проблемы в поведении: 

- невыполнение поставленной задачи;  

- отказ от выполнения команд;  

- агрессия;  

- пассивно-оборонительная реакция;  

- проявление трусости.  

Методы исследования:  

- наблюдение - начальный метод исследования;   

- беседа с каждым специалистом-кинологом, чтобы определить разницу в их 

точке зрения на проблемы, возникшие у собак; 

- беседа с владельцами собак, породы хаски. 

Выявленные проблемы в воспитании и тренировке собак: 

- у собак возрастом с 2-х и более лет навыки вырабатываются труднее. У собак в 

этом возрасте уже нередко встречаются нежелательные связи, которые мешают 

дрессировке;  

- незнание специалистом, как образуется условно-рефлекторная дуга;  

- непонимание, как правильно обучить собаку;  

- работа с собакой в дневные часы, в жаркое летнее время. Причем жара действует 

на организм собаки более отрицательно, чем холод; 

- выявление пассивно-оборонительной, трусливой, злобной реакции поведения; 

- неправильное понимание поведения собаки, ее действий;  

- проведение практических занятий длительное время в одной и той же 

обстановке, у собаки возникает нежелательная связь на обстановку; 

- нежелательная связь, возникшая у собаки помимо желания дрессировщика или 

владельца в результате допущенных им ошибок;  

- выделение недостаточного количества времени для дрессировки; 

- проблемой является так же то, что некоторые кинологи не обращают внимание 

на усталость собаки, на то, что собака голодная или хочет в туалет. 

- неправильное положение собаки на «иерархической лестнице» 

- непонимание, как правильно воспитывать собаку. 

Коррекция поведения собак: 

Обычно проблемы поведения собаки возникают там, где неправильно построена 

"иерархическая лестница" отношений между человеком и животным. Для получения 

успешного результата необходимо тщательно разбираться с каждым конкретным 

случаем, проводить детальный анализ причин нежелательного поведения.  

Целью инструктора во время индивидуального курса коррекции является ведение 

партнерского диалога с владельцем собаки или специалистом-кинологом до того 

момента, когда он сможет самостоятельно принимать правильные решения за себя и за 

собаку в различных ситуациях. То есть к концу курса инструктор должен стать 

ненужным, и сотрудник или владелец мог сам принимать решение и нести за него 

ответственность.  

В ходе исследовательской работы, я выявила 5 основных правил 

корректировки поведения собак: 

1. Необходимо наблюдать за собой, тем самым не провоцировать собаку на плохое 

поведение.  

2. Коррекция поведения собаки должна быть правильной и вдумчивой. 

3. Не в коем случае нельзя спешить. Так как некоторые проблемы в поведении 

необходимо корректировать в течение длительного времени. 

4. Основная цель коррекции поведении – помочь собаке победить своих внутренних 

«демонов». 

https://wikipet.ru/zdorove-i-pitanie-sobaki/psihologiya/problemnoe-povedenie-sobak/3499-kak-my-uchim-sobak-plohomu-povedeniyu.html
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5. Не нужно стесняться обращаться за помощью к грамотным специалистам, которые 

работают гуманными методами, они обязательно помогут скорректировать поведении 

собаки, тем самым облегчат жизнь и вам, и собаке, и окружающим. 

Результаты исследования: 

1. При дрессировке необходимо правильно анализировать поведение собаки, 

учитывать общее состояние ее организма, и в соответствии с этим, определять 

методику обучения.   

2. Методы дрессировки подбираются индивидуально для каждой собаки. Они 

построены на интересе собаки, без принуждения, с поощрением ее лакомством, 

апортировочным предметом или игрой, похвалой, в зависимости от преобладающей 

реакции поведения той или иной собаки. 

3. Наиболее оптимальное время обучения собак в возрасте от 6 месяцев до 2-х 

лет, ранее или позже этого возраста обучение собаки проходит сложнее. 

4. При обучении собак необходимо учитывать естественные повадки, имеющиеся 

навыки, на основании которых дальше можно осваивать новые команды. 

5. Для предотвращения возникновения нежелательных связей у собаки, 

дрессировщик должен тщательно анализировать все используемые приемы и 

воздействия, а также окружающую обстановку. 

6. Необходимо изменять обстановку занятий, при которой возникла 

нежелательная связь, и устранять вызвавшие ее раздражители. 

7. Занятия необходимо проводить в разной обстановке, чтоб собака не привыкала 

к одному месту. 

8. Необходимо учитывать физиологическое состояние организма собаки, 

состояние здоровья, влияние окружающей среды.  

Выводы: 

- независимо от породы, собаки должны к 12 месяцам освоить курс послушания 

(общий курс дрессировки);  

- необходимо вовремя проводить тренировки собак;  

- необходимо правильно подобрать методы дрессировки для каждой собаки;  

- нужно правильно подобрать поощрение за выполнение команды;  

- при дрессировке необходимо учитывать физиологические особенности собаки, 

состояние организма животного, влияние окружающей среды;  

- необходимо предотвратить появление нежелательных реакций у собаки.  

Практические рекомендации и предложения 

1. Дрессировка служебных собак осуществляется по планам, разработанным на 

весь период курса дрессировки и каждое занятие.  

2. Каждая из служебно-розыскных собак используется только по одному профилю 

службы.  

3. Каждая собака закреплена за одним кинологом.  

4. Режим работы собак установлен не более чем восьмичасовой рабочий день и не 

более двух часов непрерывной работы.  

5. Независимо от режима работы, собаке обязательно предоставляется отдых.  

6. Необходимо кормить собак 2 раза в день по норме кормления. Рацион должен 

быть сбалансирован по всем питательным веществам.  
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В современном мире коммуникация занимает важное место в жизни каждого человека. 

Но когда коммуникация нарушается, происходит непонимание одного человека другим. 

Особенно, когда вы являетесь представителями разных культур и возрастов.  

В настоящей статье мы рассмотрим влияние компьютерной игры «DOTA2» на 

коммуникативные навыки посредством англоязычной лексики, используемой в данной игре, 

поскольку эта игра занимает лидирующую позицию на игровой площадке «Steam» на 

международном уровне.  

Коммуникация представляет собой широкий термин, который охватывает многие 

сферы жизни, такие как психология, инженерия, военное дело и др. Среди всех толкований 

коммуникации в данных сферах существуют ключевые слова, которые связывают их всех, 

это связь, взаимодействие, общение.  

Мы опираемся на понятие коммуникации Ю. В. Таратухиной, она определяет 

коммуникацию как специфический акт обмена информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания. По ее мнению, с точки зрения социальной 

психологии, коммуникация – это процесс передачи информации от отправителя к 

получателю. Иными словами, автор, также, как и авторы остальных теорий, делает акцент на 

информационной составляющей процесса коммуникации [7].  

Межкультурная коммуникация – это, в первую очередь, взаимодействие культур, речь 

идет о контактах между крупными группами людей (культурами и субкультурами).  

Межкультурная коммуникация может являться межперсональной коммуникацией, где 

участники обнаруживают культурные отличия друг друга. Данный вид коммуникации влечет 

за собой некоторые проблемы, связанных с разницей в ожиданиях и предубеждениях, 

которые свойственны каждому человеку и, естественно, имеют отличия в некоторых 

культурах. Признаки межкультурных различий могут быть интерпретированы как различия 

вербальных и невербальных кодов в специфическом контексте коммуникации. При этом 

каждый участник культурного контакта располагает своей собственной системой правил, 

функционирующих так, чтобы отосланные и полученные послания могли быть закодированы 

и раскодированы. На процесс интерпретации также влияют возраст, пол, профессия, 

социальный статус коммуникантов, их толерантность, предприимчивость, личный опыт [5]. 

В межкультурной коммуникации принято выделять внутренний и внешний контекст 

коммуникации.  

В качестве внутреннего контекста выступают совокупность фоновых знаний, 

ценностные установки, культурная идентичность и индивидуальные особенности индивида. 

К этому контексту можно отнести настрой, с которым коммуникант вступает в общение и 

который составляет психологическую атмосферу коммуникации. 

Внешний контекст коммуникации составляют время, сфера и условия общения. Для 

межкультурной коммуникации важным обстоятельством является место проведения 

коммуникации, определяющее фон коммуникативного процесса. Так, коммуникант, 

находящийся на своей территории, чувствует себя более комфортно и лучше ориентируется 

в пространстве собственной культуры, чем иностранец. Характер коммуникации на рабочем 

месте и дома будет различаться по степени углубления в бытовую культуру и влияния 

личностных факторов. 

В нашем исследовании в фокусе внимания находится именно «Dota 2», поскольку она 

представляет собой богатый пласт лексики, необходимой нам для полноты исследования. 

«Dota 2» компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multi player online 
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battle arena (MOBA) [1]. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче 

участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями-персонажами с различными 

наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект, 

так называемую «крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от 

уничтожения собственную «крепость». В данной игре присутствует как внутренний, так и 

внешний контекст коммуникации, где роль внутреннего выполняет интернациональность 

игры, а внешним является условие общения, т.е.  общение происходит либо в письменном, 

либо в голосовом чате. 

Известно, что русское «DotA community» одно из самых агрессивных и злых игровых 

сообществ мира. Основной причиной, по которой оно является таким – это то, что в игре 

всегда 5 игроков в твоей команде и подавляющее большинство играют в одиночку с 4 

случайными игроками. На фоне этого появляется агрессия со стороны почти каждого игрока 

за какие-то неверные действия в игре, которые так или иначе ведут к проигрышу. Из-за 

этого, обычные игроки в «Dota 2», становятся так называемыми «toxic player» – токсичными 

игроками. 

Ещё одним фактором является то, что игроки играют на рейтинг (рейтинг – это система 

оценивания того насколько хорошо ты играешь в «Dota 2» с помощью чисел от 1 до 

бесконечности, но самый высокий на момент написания статьи считается равным примерно 

11000). Поэтому, проиграть из-за чьей-то нелепой ошибки никто не хочет, и поэтому игроки 

злимся ещё больше, срываясь на ближних и даже на тех, чьи ошибки минимальны и не 

критичны.  

Чаше всего, как оскорбления «дотеры» употребляют более лояльные вариации 

оскорблений. 

Но иногда употребляются следующие особо агрессивные оскорбления: 

Damn! – Проклятье, Черт!  

Freak – выскочка, придурок 

Loser– неудачник 

Nerd – ботан 

Noob – новичок.  

Fool, stupid, dumb, retard – глупый. 

What the hell are you doing? – Что ты творишь?! 

Также, часто употребляемой является нецензурная брань.  

Разницу между русскими и иностранцами на коммуникативном уровне мы рассмотрим 

на примере России и Англии. В первую очередь стоит обратить свое внимание на: 

1. Выход из коммуникативного контакта. Для англичан обязательна плавность выхода 

из контакта, в то время как у русских она не обязательна. Кроме того, они часто используют 

смену темы разговора, русские тоже используют данный прием, однако реже. Кроме того, на 

основе личного эмпирического наблюдения мы можем заметить, что смена разговора у 

англичан носит характер нормативности, а у русских – стремление не обидеть собеседника. 

2. Поддержание контакта. Демонстративная коммуникативная приветливость у 

русских отсутствует, в то время как у англичан она очень высока. Для последних также 

характерен высокий уровень деловой и бытовой улыбчивости. В английской 

коммуникативной традиции улыбка является атрибутом общения как со знакомыми, так и с 

незнакомыми людьми. Для русских же улыбка – это нечто интимное, поэтому бытовая 

улыбчивость (без необходимости) отсутствует. Однако под влиянием процессов 

глобализации у русских начала формироваться деловая улыбчивость. И для русских, и для 

англичан важен контакт взглядом, но у русских он носит нестрогий характер. 

3. Общительность. Русские достаточно общительны и открыты. В отличие от 

англичан, они демонстрируют повышенный коммуникативный интерес к отдельным 

категориям собеседников (иностранцам, знаменитостям, новым людям). И русские, и 

англичане имеют низкий уровень стремления к расширению круга общения, однако у 

русских он более заметный. 

4. Формальность/неформальность общения. Общение у русских носит более 

неформальный характер, для них важен разговор по душам, установление дружеских 

контактов с окружающими. Общение англичан достаточно формально. Однако в отличие от 
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англичан, для русских не допустима коммуникативная неформальность в обращении и 

приветствии при разнице в статусной и социальной дистанции. 

5. Коммуникативная самопрезентация. И русские и англичане не склонны к 

самопохвале, однако русские любят делиться успехами и достижениями своих 

родственников и друзей. 

6. Вежливость. Вежливость русских детей по отношению к старшим носит 

повышенный характер. Однако вежливость русских взрослых по отношению к детям имеет 

невысокий, низкий или пониженный уровень. В подобных ситуациях уровень вежливости у 

англичан носит нормативный характер. Для русских характерна подчеркнутая вежливость по 

отношению к женщинам, к людям, старшим по возрасту или статусу. Подобный характер 

вежливости у англичан отсутствует. 

7. Императивность. Для русских характерен высокий уровень императивности 

общения, для англичан – низкий. Это можно увидеть в примерах того, как англичане и 

русские просят кого-то что-то сделать. 

Русский вариант: «Дай мне, пожалуйста, карандаш» 

Английский вариант: “Can you give me a pencil?” 

Мы видим, что англичане используют вопрос, русские – императив. Интересно 

заметить, что даже русская этикетная формула вежливости «Будьте добры» является по 

форме императивом. Напротив, англичане часто используют конструкцию «I wonder if you 

could do it» (Интересно, сможешь ли ты это сделать) 

8. Обсуждение разногласий. Для русских допустим эмоциональный спор, конфликтная 

тематика общения, категоричность выражения несогласия, в то время как для англичан – нет. 

9. Содержание общения. Интимность и широта информации у русских высока, у 

англичан – ограниченная и низкая. Уровень принятой доли юмора в общении одинаково 

заметен у представителей обеих наций. 

10. Ориентация на собеседника. И русские, и англичане уделяют большое внимание 

содержанию речи собеседника 

По всему выше упомянутому можно сделать вывод, что русские геймеры более 

агрессивны, чем иностранные. 

Для любого современного человека важно уметь общаться на иностранном языке. 

Английский вряду иностранных языков занимает первое место, так как это язык мирового 

масштаба. Важность английского языка неоспорима. 

В игре «Dota 2» есть система коммуникации между игроками, а именно голосовой и 

письменный чаты, это позволяет практиковаться в общении с англоговорящими игроками. 

Следует отметить, что словарный запас начинающего «дотера» составляет примерно 80-100 

слов, а профессионального около 1500.  Проанализируем некоторые из лексических 

сленговых единиц: 

Таблица 1 

Русский игровой 

термин 

Исходный 

английский термин 

Толкование 

Ассист Assist Помощь  

Бот Bottom Нижняя линия 

Бэкдор Backdoor Зашита сооружений 

Вард Ward Предмет дающий обзор 

Ганг Gang Помощь 

Голда Gold Золото 

Дайр Dire Команда тьмы 

Дизейбл Disable Контроль действий 

персонажа 

Инвиз Invisibility Невидимость 

Керри Carry Атакующая роль 

персонажа 

Контрить Counter Противостоять 

Манна Mana Очки магии 
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Мид Middle Средняя линия 

Нуб Noob Плохой игрок 

Рампага Rampage Буйство 

Рэдиент Radiant Команда света 

Саппорт Support Помогающая роль 

персонажа 

Сикрет шоп secretshop Секретный магазин 

Скил Skill Умение 

Тауэр Tower Башня 

Тима Team Команда 

Топ Top Верхняя линия 

Трипла Triple Три персонажа на 

одной линии 

Ульт Ultimate Главная способность 

Фарм Farm Собор золота 

Фидить Feed Поддаваться 

Фидер Feeder Поддающийся игрок 

Хаста Haste Руна скорости 

ХП HealthPoint Очки жизни 

Шоп Shop Магазин 

Экспа Experience Опыт персонажа 

 

Наиболее часто используемые в игре слова встречаются в курсе английского языка в 

школе. Например, «middle» –средний, центральный, «support» - помогать, помощник, «сarry» 

–роль персонажа, «gold» – золото, «tower» – башня и другие. Игрок произносит слова и 

видит на экране действие или предмет, который оно обозначает. Это служит быстрому 

запоминанию слова. 

Некоторые формы слов, употребляемые в игре, имеют усеченные формы. Например, 

«бот» (от англ. bottom – нижний) обозначает нижнюю линию игры; «экспа» (от англ. 

experience – опыт) – это опыт, получаемый игроком в игре. 

Нарушение коммуникации происходит на лексическом уровне, поскольку, играя в 

«Dota2» не все игроки владеют языком своего собеседника, а также, не обладают 

достаточным количеством лексики, используемой в игре. Особенно трудно приходится 

новичкам. 

Следует также отметить, что встречаются слова, которые в русифицированной версии 

«Dota 2» имеют не совсем корректное произношение. Например, распространенное в игре 

понятие ХП, что означает «очки жизни» в английском языке прописывается «health point». 

Слова «фидер» от английского to feed – кормить, «тауэр» (башня), «фарм» (сбор золота) в 

английском языке произносятся мягче, с особым звуком [r]. 

Таким образом, словарный состав игры «Dota 2» является часто употребляемым в 

языке. Слова и обороты активно используются даже в реальной жизни, а также в игре в 

разговорной, и письменной речи. 
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Категории добра и зла на примере античной мифологии 

Савельева Д.В., Кушнарёв Я.Е. 

ГБПОУ ИО «ИАТ» 

г. Иркутск, Россия 

 
В статье рассмотрены категории добра и зла с точки зрения самоопределения человека в моральных 

ценностях. Для примера выбраны изученные мифы как образец мировоззрения человека в истории 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующими факторами: во- первых, 

наблюдается размывание ценностных ориентиров людей, во – вторых, каждым человеком 

рано или поздно задаются вопросы: зачем нужно творить добро? В чем критерий добра и 

зла? И др.. Поэтому мы решили рассмотреть понимание категорий добра и зла в 

современном мире на примере мифологии как основе мировоззрения людей. Цель 

исследования: определить суть и особенности проблемы добра и зла в контексте 

мифологической традиции. В соответствии с целью нами определена задача: выделить 

узловые моменты осмысления данных категорий, имеющих теоретическое и практическое 

значение для современного общества.  

Сегодня можно говорить о наличии научной базы, затрагивающей понимание добра и 

зла. Так, в исследованиях Р.Г. Апресяна [1,34], В.Н. Назарова [5, 298], В.Ш. Сабирова [7,3] 

основу понимания взаимосвязи добра и зла составляет феномен морального выбора как 

самоопределения человека по отношению к идеалу и деятельность по воплощению этого 

идеала в жизнь.  Добро как динамичное объединение личных и общественных интересов 

представлено в трудах Л.М. Архангельского [2,41], В.С. Барулина [3,211], А.А. Гусейнова 

[4,193].   В википедии добро – это общее понятие морального сознания, категория этики, 

характеризующая положительные моральные ценности. В словаре С И. Ожегова [6,76] добро 

понимается как нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу.  

Далее считаем необходимым определить, насколько добрыми представлены нам боги в 

мифологии, которым люди преклонялись и почитали?  

Афина. Одна из основных богинь греческой мифологии. Мы привыкли считать, что, 

являясь богиней мудрости, Афина совершает лишь добрые поступки. Ярко 

противопоставлена богиня своему брату Аресу, являющегося покровителем кровопролитных 

побоищ. Как же быть с Арахной? Афина обращает девушку в паука, проиграв в честном 

соревновании. Единственное, на наш взгляд, объяснение поступка Афины – 

самоопределение по отношению к идеалу и деятельность по воплощению этого идеала в 

жизнь. Причем, самоопределение, в данном случае, оправдывает средства? 

Зевс. Повелитель грома и молний. Все боялись его справедливого гнева. Не секрет, что 

очень любил отношения на стороне, чем гневил прекрасную Геру (покровительницу семьи и 

домашнего очага). Почему же страдают ни о чем не подозревающие девушки? Можно ли 

считать Зевса добрым?  

Скандинавская мифология. Скифские боги любят не сдерживать обещания, это можно 

увидеть в «Прозе Эдде» и мифе об построении стены и укреплении Асгарда.  

В первом обманут сын бога Локи, волк Фенрир, которому пророчили уничтожение эры 

богов (как и остальным детям бога хитрости, обмана и огня). Боги побоялись боялись, что 

пророчество исполнится, поэтому решили заковать щенка в цепи, преподнеся это как 
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испытание силы, пообещав герою, что освободят, если тот не сможет разорвать цепи. 

Волчонок потребовал, чтобы один из ассов положил свою правую (боевую) руку. На это 

согласился друг Фенрира, бог воинской доблести Тюр. Боги не сдержали данного сыну Локи 

обещания, за это Тюр лишился руки, а Фенриру пробили пасть мечом. Не удивительно, что 

после предательства со стороны богов дети Локи захотят уничтожить богов. 

Второй миф повествует о договоре кузнеца (гигантом, которых ассы ненавидели и вели 

постоянные войны) и Асгардских богов. Суть договора заключалась в обмене на нереальных 

условиях. Кузнец должен был построить защитную стену вокруг золотого града за 3 месяца, 

а боги, в свою очередь, обязывались отдать ему в жёны Фрею, а также Солнце и Луну. 

Гигант практически справился с поставленной задачей, несмотря на все попытки ему 

помешать. Перед завершением работы ассы всё же узнали, о том, что их подрядчиком 

является гигант и убили его.  

Разбор поступков богов обуславливает процесс, состоящий в попытке превратить 

общечеловеческий идеал добра в живую социальную реальность, от теоретических 

представлений к реализации в практике. Эта сторона поставленной нами проблемы 

разработана недостаточно, потому что при реализации самых благих намерений могут 

возникать негативные последствия, которые способны дискредитировать первоначальные 

мотивы поведения, что и было рассмотрено нами на примере представленных мифов. 

Считаем, что практическая значимость нашего исследования заключается в выявлении 

диалектики добра и зла не только на теоретическом уровне, но и в конкретных явлениях 

общественной жизни.  

Таким образом, осмысливая категории добра и зла в контексте теории и современной 

практической деятельности (на примере мифологии) мы делаем вывод: явление, оцениваемое 

как благо в данных обстоятельствах (превращение Ио в корову и др.), может оказаться злом 

по происшествии времени и наоборот. Победа в войне, оцениваемая как добро победителем, 

является злом для поверженной стороны. Считая добром культурно – транслируемое 

поведение, злом – общественно – осуждаемые поступки, мы отмечаем, что явления 

социальной жизни никогда не соответствуют друг другу всецело. Духовные ценности как 

составляющие добра должны не только декларироваться в современном обществе, но и, на 

наш взгляд, глубоко усвоены индивидом в качестве лично необходимого ориентира в 

жизненных перипетиях. 
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Исследование влияния порошка на детскую кожу 
Ламуева С.Б. 

Руководитель - Рогова Е.С. 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 

Многие порошки вызывают аллергию, раздражение, зуд и покраснения, а так же 

многие родители не понимая состав порошков, выбирают по этикетке, рекламе или же 

основываясь на советах других людей. Данная тема является очень актуальной для молодых 

родителей. В данной работе проведены исследования по выявлению порошка, который будет 

хорошо отстирывать пятна, не будет негативно влиять на ткань и на кожу детей.  

Цель проекта: Выявление менее аллергенного порошка на детскую кожу, при 

условии хорошего выведения пятен.  

Задачи проекта: 

1. Изучить литературу, касающуюся химического состава порошков, влиянию их 

на детский организм. 

2. Изучить и сравнить состав порошка разных марок. Составить рейтинг 

порошков по качеству, возможной степени аллергичности и цене.  

3. Составить рекомендации для молодых мам по выбору порошка для детской 

одежды. 

Объект исследования: Детский  порошок 

Предмет исследования: Химический состав порошка и его влияние на детский 

организм 

Методы исследования: 

1. Анализ химической литературы по вопросам состава порошков и их влияния; 

2. Интервьюирование родителей; 

3. Сравнение химического состава порошков разных производителей 

В практической части работы был проведен социологический опрос среди семей, в 

которых есть дети. При опросе использовалась следующая анкета: 

1. Какую марку стирального порошка вы используете при стирке детского белья? 

2.Устраевает ли вас, как этот порошок отстирывает сложные пятна? 

а) устраивает не всегда 

б) устраивает 

в) не устраивает 

3. Выбирая стиральный порошок вы руководствуетесь: 

а) советом друзей, родственников, знакомых 

б) ценой, рекламой 

в) изучаю состав 

4. Какой стиральный порошок вы считаете наиболее безопасным? 

Было опрошено более 35 семей и самыми частыми ответами на первый вопрос были: 

1. «Миф» – 30%  

2. «Tide» – 20%  

3. «Ушастый нянь» – 20%  

4. «Persil» – 15%  

5. «Ariel» – 10%  

6. Другие варианты – 5% 

Ниже предоставлена диаграмма ответов (рис.1): 
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Рис 1. Диаграмма ответов респондентов на вопрос: «Какую марку стирального порошка вы 

используете при стирке детского белья?» 

Более 64% устраивает, как порошки отстирывают сложные пятна. 

Около 55% выбирают стиральный порошок, руководясь ценой или рекламой. 

Почти все (87%) считают, что наиболее безопасным порошок «Ушастый нянь». 

Были проведены исследования на определение в составе порошков таких химические 

веществ как: фосфаты, хлор, аммиак или же нашатырный спирт, оптические отбеливатели и 

энзимы. (См. таблицы 2) 

Таблица 2 – Анализ состава порошков 

 Миф Tide Ушастый 

нянь 

Persil Ariel 

Фосфаты + + + + + 

Хлор - - - + - 

Аммиак, 

нашатырный 

спирт 

- - + - - 

Оптические 

отбеливатели 

+ - + + - 

Энзимы + + + + - 

 
Рисунок 2 – Кол-во потенциально опасных компонентов в порошках разных марок. 

Исходя из исследования, выяснилось, что наиболее безопасными порошками 

являются «Ariel», «Tide» и «Миф», а в состав порошков «Ушастый нянь» и «Persil» входят 

больше всего химических веществ, которые могут быть возможными аллергенами. (См. 

рис.2) 
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Было проведено сравнение цен трех порошков, которые оказались менее вредными 

(См. рис.3). 

«Ariel» - 113 р за 450 г 

«Tide» - 92 р за 450 г 

«Миф» - 55 р за 400 г 

 
Рис 3. – Анализ цены самых безопасных порошков 

Если делать вывод из всех результатов, то можно сказать, что на первом месте будет 

стоять порошок под маркой «Ariel», по цене это самый дорогой порошок, но зато он 

содержит меньше опасных химических веществ. Второе место занял порошок под маркой 

«Tide», изучив состав, мы выявили, что в нем содержится всего два опасных химических 

вещества. На третье место встает «Миф», т. к. в нем содержится большее количество 

опасных веществ, но по ценовой категории он может стоять на первом месте. 

Было выяснено, что у порошков, которые вышли в тройку лидеров нет экомаркировки 

и поэтому было принято решение найти экологичные порошки, в этот список вошли: 

1. «MAKO CLEAN BABY» - 546 р, 1350 г. 

2. «GlorYes!» - 660 р, 1500 г 

3. «ЧИСТАУН» - 360р,1500 г 

 
Рис 4 – Рейтинг ценовой политики порошков, имеющих экологические маркировки первого 

типа 

В ходе работы выяснилось, что порошки «Миф», «Tide» и «Persil» хорошо выводят 

пятна на ткани, а так же являются менее аллергенными для детской кожи. 
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Анализ заболеваемости аллергическим конъюнктивитом кошек и 

собак и эффективность их лечения 

Манджиева Энкира Батнасуновна, студентка 3 курса специальности «Ветеринария» 

Туктунова Александра Олеговна, преподаватель ФСПО 

Убушиева Алтана Вадимовна, преподаватель ФСПО 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

 

Аннотация 

Раскрытие механизмов этиопатогенеза и разработка комплекса эффективной 

диагностики и терапии заболеваний органа зрения у собак и кошек представляет одну из 

актуальных проблем ветеринарной медицины. Одним из часто встречающихся заболеваний у 

кошек является аллергический конъюнктивит. В статье приведен анализ заболеваемости 

аллергическим конъюнктивитом мелких домашних животных на примере данных, 

полученных в центре коллективного пользования «БиоВет» Калмыцкого государственного 

университета имени Б. Б. Городовикова, а также приведена эффективность лечения 

аллергического конъюнктивита. 

Ключевые слова: аллергия, конъюнктивит, воспаление, отек. 

Цель работы: изучить анализ заболеваемости аллергическим конъюнктивитом у собак и 

кошек и эффективность их лечения. 

Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить факторы риска возникновения и развития аллергического конъюнктивита у 

мелких домашних животных. 

2. Изучить клиническую картину заболеваний глаз. 

3. Разработать способы лечения аллергического конъюнктивита у собак и кошек. 

Аллергический конъюнктивит встречается  примерно у 65% собак и почти у каждой 

пятой кошки любого возраста. Как правило, он является одним из симптомов общей 

аллергии у животного и часто сопровождает кошек к атопическому дерматиту, пищевой и 

сезонной аллергии.  

Аллергический конъюнктивит – это воспалительная реакция конъюнктивы на 

воздействие аллергенов, характеризующаяся гиперемией и отеком и зудом слизистой 

оболочки век, образованием фолликулов или сосочков на конъюнктиве; иногда 

сопровождается поражением роговицы с нарушением зрения. 

Результаты исследования факторов риска возникновения и развития аллергического 

конъюнктивита свидетельствовали, что заболеванию подвержены собаки и кошки разного 

возраста. Следует отметить, что клинические признаки и развитие воспалительного процесса 

в переднем отрезке глаза не зависит от возраста животного. В диаграмме 1-2 представлен 

анализ заболеваемости аллергическим конъюнктивитом кошек и собак за последние 3 года. 

Дополнительно, для сравнения приведены сопоставления возрастов (от 1 до 6 мес; от 6 мес. 

до 1 года; от года и старше) и пород собак и кошек. (рис. 1) 

Рис. 1 

Заболеваемость собак и кошек аллергическим конъюнктивитом в зависимости от 

возраста 
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Установлено, что аллергическим конъюнктивитом болеют в основном собаки и кошки 

в возрасте от 6 мес до 1 года,  реже встречаются в возрасте от 1 до 6 мес. 

Рис. 2 

Заболеваемость собак и кошек аллергическим конъюнктивитом в зависимости от породы 

 

 
 

Установлено, что аллергическим конъюнктивитом страдают собаки и кошки разных 

пород, так из 283 обследованных животных 83 составили собаки и 185 кошек разных пород. 

Вместе с тем, животные отдельных пород, таких как американские кокер-спаниели (1% 

случаев), французские бульдоги (16%), той-терьеры (47%), йоркширские терьеры (34%), 

британские (37%), шотландские вислоухие (29%), сиамские (19%), сфинкс (15%) имели 

предрасположенность к данному заболеванию. 

Изучая факторы, способствующие развитию заболевания, нами установлено, что у 8 

исследованных собак и кошек (2,8% случаев) была генетическая предрасположенность к 

аллергическому конъюнктивиту. Также к факторам риска возникновения можно отнести 

аллергическую реакцию на препараты, выявленную у 129 обследованных животных (10,2% 

случаев), и, аллергическую реакцию на корма установленную у 146 больных животных 

(51,5% случаев).(табл.1) 

Таблица 1 

Факторы риска возникновения и развития аллергического конъюнктивита 

Факторы риска Количество больных Количество обследованных 

животных 

Количество 

больных (%) 

Генетическая 

предраспол. 

8 283 2,8 

Аллергия на 

препараты 

129 283 10,2 

Аллергия на 

корма 

146 283 51,5 
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Таким образом, аллергический конъюнктивит – заболевание более характерное для 

собак и кошек, различного возраста и породы. Чаще всего заболевание встречается у таких 

пород собак и кошек,  как той-терьеры йоркширские терьеры, британские, шотландские 

вислоухие. Факторами риска возникновения заболевания является генетическая 

предрасположенность, аллергическая реакция на препараты и корма, несвоевременное и 

бессистемное лечение без учета общего состояния животного, условий кормления и 

содержания. 

Клиническая картина аллергического конъюнктивита у собак и кошек сочеталась с: 

- кожными формами – зуд наблюдался в области ушей, лап, внутренней стороны бедер, 

в паховой области; 

- внекожными формами – ЖКТ расстройствами (рвота, диарея, колики, гастроэнтерит, 

включая эозинофильный гастроэнтерит); 

- изолированные формы аллергического конъюнктивита подтверждались 

цитологическим исследованием мазков 

При микроскопии мазков-отпечатков с конъюнктивы собак и кошек с аллергическим 

конъюнктивитом было обнаружено большое количество десквамированных эпителиальных 

клеток, склонных к кератинизации, сегментоядерных нейтрофилов, а также слизистые 

массы. 

Таким образом, клиническое проявление аллергического конъюнктивита многообразно. 

Объективными диагностическими признаками заболевания являются: зуд, который 

наблюдался в области ушей, лап, внутренней стороны бедер, в паховой области. Изменения 

наблюдались и в области ЖКТ: рвота, диарея, колики, гастроэнтерит. Слизистые оболочки 

глаз болезненны, красного цвета, отёчны, выделения прозрачно-мутноватого экссудата.  

С целью определения оптимальной схемы терапии больные животные были разделены 

на 2 группы. 

1 группа – в области конъюнктивального мешка накладывали глазную 

тетрациклиновую мазь, внутримышечно ввели супрастин в дозе 2 мг на 1 кг массы тела. 

2 группа – исключение контакта животного с аллергеном и применение местного 

противовоспалительного антигистаминного офтальмологического препарата лекролин.  

Оценка результатов проводилась на 1, 2 и 3 день после начала лечения. У животных 

первой группы улучшение состояния отмечалось уже на 2 день лечения, исчезновение 

полностью клинических признаков на 3 день после начатого лечения, а у животных второй 

группы улучшение отмечалось в первый день. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аллергический конъюнктивит встречается, в 

основном,  в возрасте от 6 мес до 1 года у таких пород собак и кошек, как той-терьеры, 

йоркширские терьеры, британские, шотландские вислоухие. Основными факторами 

возникновения является генетическая предрасположенность, аллергическая реакция на 

лекарственные препараты и корма. Наиболее эффективным оказалось лечение с 

применением препарата лекролин, так как исчезновение клинических признаков отмечалось 

уже в первый день. 

 

Как говорить по-английски, чтобы не выглядеть старомодно? 
Автор: Медведюк Марина Дмитриевна 

Руководитеь: Повалюхина М. Н., 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 
 

Однажды мне довелось услышать романс Николая Зубова «Не уходи, побудь со 

мною», и были в нем такие слова:  

Не уходи, побудь со мною, 

Здесь так отрадно, так светло. 

Я поцелуями покрою 

Уста и очи, и чело… 
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«Отрадно, уста, очи, чело» - знают ли мои ровесники значение этих слов? Как они 

называются? Есть ли подобные слова или выражения в английском языке и в каких сферах 

они могут найти применение?  Как к ним относятся мои ровесники? 

Итак, цель нашего исследования – выяснить, есть ли в английском языке устаревшие 

слова и какое отношение к ним у молодежи.  

Задачи: 

- дать определение устаревшим словам в лингвистике; 

- найти примеры слов, устаревших в XX   и XXI веках; 

- найти примеры старых слов, которые до сих пор в ходу; 

- определить сферы, в которых такие слова могут найти применение; 

- определить отношение студентов к этим словам (принятие их или полное 

отрицание). 

Мы провели теоретическое исследование и социологическое - опрос, участниками 

которого стали студенты группы 2-1 «Т» (12 человек) и 4-1 «Т» (10 человек). 

Вернемся к романсу. Мы попросили студентов техникума «перевести» на 

современный язык слова Очи- ,Чело-,Око-, Ланита- ,Уста-, Вежды-, Бры –, Выя, Перст-, 

Десница и выяснили, что около 20 % опрошенных знают значение этих слов. Значит, их 

можно считать устаревшими, вышедшими из употребления. 

Как обстоят дела в английском языке? 

Любой язык постоянно развивается и меняется с течением времени. В нем появляются 

новые слова и образуются новые выражения, а старая лексика забывается, исчезает, 

утрачивает свое значение. Это происходит по разным причинам: слова могут выйти из 

употребления, так как они больше не соответствуют реальности или их вытеснили более 

современные и удобные синонимы. Так появляются историзмы, архаизмы и устаревшие 

слова. 

Историзмы – это слова, которые полностью исчезли из современного языка. Они 

описывают предметы и явления, которые больше не существуют. Англоязычные лингвисты 

называют историзмы obsolete words. Это такие слова, как 

 goblet – кубок, 

 mace – булава, 

 yeoman – йомен. 

Архаизмы – это устаревшие слова, которые в современном языке имеют более 

актуальные синонимы. Они описывают обычные, не специфические предметы и явления, 

которые стали называть по-другому. Архаизмы в некоторой степени сохраняются в активном 

лексическом запасе носителя языка. По-английски архаизмы называются archaisms  
или archaic words. 

Некоторые слова выходят из употребления и начинают приобретать старомодные 

оттенки значения, но их еще сложно отнести к архаизмам. Их могут активно использовать 

люди старшего возраста, они встречаются в художественной литературе предыдущих 

десятилетий. С точки зрения лингвистов это актуальные слова, но носители языка уже 

чувствуют, что они устаревают. С бытовой точки зрения их можно назвать устаревшими или 

старомодными – outdated  words. 

Мы решили выяснить, знают ли студенты значение терминов «историзм», «архаизм», 

а также некоторые устаревшие слова. 

Итак, термин «историзм» знают 2 из 12 опрошенных (20%) в группе 2-1 «Т» и 7 из 10 

(70%) в группе 4-1 «Т». 

Термин «архаизм» знают 50% студентов в группе 2-1 «Т» и 70% - в группе 4-1 «Т». 

Около 35% студентов испытывают трудности с формулировкой и значением терминов 

«историзм» и «архаизм». 

Охватить весь спектр перемен непросто, поэтому мы вспомним лишь некоторые 

слова, которые ушли в прошлое, уступив место новичкам.  

Устаревшее Чем заменить 

Слова 

Pupil Student 

Telephone Phone 

https://lingua-airlines.ru/articles/knizhnaya-leksika/
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Mobile 

Cell 

Television TV 

Moreover Besides или also 

Automobile  Car 

Received Got 

Выражения 

How do you do? How are you? 

To go in for sports Play sport 

What a pity!  I'm sorry.  

Too bad. 

Pardon me Excuse me 

Как назывались приемы пищи раньше, 10-20 лет назад? 

Сейчас этот список изменился и выглядит так: 

 

XX век XXI век 

Breakfast - завтрак Breakfast - завтрак 

Lunch - перекус Brunch - перекус 

Dinner - обед Lunch - обед 

5 o'clock tea (не обязательно в 5 часов) Tea/tea time/afternoon tea (послеполуденный 

чай или полдник) 

Supper - ужин Dinner – ужин 

 

Приведем примеры слов, у которых устарело значение: 

 Hall в значении «дворец», «дом» 

Tale в значении «счет» 

 Fair в значении «прекрасный»  

 Maid в значении «девушка» 

Между тем, существуют лексемы, которые прошли через тысячи лет и практически не 

изменили свое звучание и смысл.  

Вспомним самые старые слова в английском языке, которые дошли до наших дней. 

We - cкорее всего, слово так хорошо сохранилось, потому что используется очень 

часто. Сегодня «we» находится на 27 месте по частоте среди всех английских слов;  оно было 

основой словарного запаса всех людей, даже неграмотных.  

Black - в среднеанглийском у него было несколько форм - blak, black или blake, как 

минимум 1500 лет оно неизменно. В староанглийском blæc символизировало чернила. 

Mother - в среднеанглийском оно звучало как moder, а в староанглийском - modor. 

Если брать все современные языки, которые относятся к индоевропейской семье, то «mother» 

изменило свое значение меньше всего. И в этом есть своя логика, ведь слово «мама» - одно 

из первых, которое учит ребенок на любом языке.  

Hand. Слово «hand» за полторы тысячи лет не изменилось вообще никак, это одно из 

самых старых слов. 

Fire - огонь всегда был важным для человека, поэтому слово fire во все времена 

входило в активный лексикон. 

За несколько тысяч лет минимальные изменения претерпели лексемы man и woman, 

give, hear, flow, pull. Даже числительные one, two и three изменились только внешне - в 

начале нашей эры звучали они абсолютно так же, как и сейчас. 

Мы попросили студентов-участников опроса классифицировать английские слова 

либо как устаревшие, либо как современные. Среди слов были pupil, phone, student, car, lunch. 

Правильно считают современными слова phone, student, car, lunch большинство 

опрошенных.Такие слова как pupil, besides, lunch, moreover студенты затруднились 

классифицировать. Около 30% опрошенных студентов группы 2-1 «Т» и около 10% группы 

4-1 «Т» затруднились ответить на этот вопрос. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English
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Зачем изучающим английский язык нужны архаизмы и устаревшие слова, если они 

почти не используются или кажутся старомодными? 

 Вот несколько причин знать английские архаичные слова: 

1. Чтобы читать англоязычную художественную литературу прошлых веков в 

оригинале. И сюда относится не только Шекспир, который писал несколько столетий назад и 

поэтому часто использовал архаизмы, но и Диккенс, Остин, Моэм, и даже более 

современный Болдуин.  

2. Чтобы понимать официальный язык документов и изучать законы, многие из 

которых были написаны несколько столетий назад и с тех пор не менялись. В 

юриспруденции архаизмы превратились в профессиональный жаргон. 

3. Чтобы слыть эрудированным человеком и уметь иронизировать. Такие люди могут 

вставлять в предложения архаичные слова, чтобы с помощью их стилистической окраски 

добиться нужного эффекта. Например, они придают речи торжественный и возвышенный 

вид. Или, наоборот, это ироничный прием: если использовать устаревшее слово в 

современном контексте, это поможет разрядить обстановку. 

Английский язык, как и любой другой, постоянно меняется. Для того, чтобы не 

портить речь устаревшими фразами и словами, надо непрерывно совершенствовать свой 

английский: 

- обращать внимание на год выхода фильмов и сериалов, которые смотрим в 

оригинале; 

- слушать радиостанции в прямом эфире; 

- пользоваться современными словарями. 

Сделаем вывод. 

Большинство опрошенных студентов техникума (около 66%) к устаревшим словам 

относятся нейтрально. 

Натуральные языки – это очень пластичные системы, которые постоянно меняются. В 

английском языке каждый день появляется примерно 30 новых слов и ровно столько же 

устаревает. 

Архаизмы же хранят в себе историю языка, и показывают, как живо и многогранно он 

может меняться на протяжении времени. 

Для того, чтобы факт исчезновения некоторых слов из обихода не стал настоящим 

откровением, важно отслеживать и изучать языковые метаморфозы. 

 

Литература: 

1. Архаизмы и устаревшие слова в английском языке. - 
https://lingua-airlines.ru/articles/arhaizmy-i-ustarevshie-slova-v-anglijskom-yazyke/ 

2. Забытые английские слова.- https://felbert.livejournal.com 

3.Устаревшие английские слова и выражения, которые уже редко используются.-  - 

https://zen.yandex.ru/media/uchim_angliyskiy_mimohodom/ustarevshie-angliiskie-slova-i-

vyrajeniia-kotorye-uje-redko-ispolzuiutsia 

4. 5 английских архаизмов и их современные синонимы.-  

https://www.study.ru/article/lexicology/5-angliyskih-arhaizmov-i-ih-sovremennye-sinonimy 

5. 12 устаревших английских слов, которые встречаются в российских школьных учебниках. 

- https://zen.yandex.ru/media/english_vie/12-ustarevshih-angliiskih-slov-kotorye-vstrechaiutsia-v-

rossiiskih-shkolnyh-uchebnikah 

 

Динамика и мониторинг состояния запасов омуля- главной рыбы  озера 

Байкала» 

Е.А.Москвитина 

 Руководитель: Е.С. Алексеева  

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

 

Омуль - основная промысловая рыба Байкала. Является эндемиком. В настоящее время 

в Байкале выделяют три популяции омулей: пелагическая (селенгинская), прибрежная 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f1595be114ba66e8e4279f1/kak-samostoiatelno-uluchshit-svoe-angliiskoe-proiznoshenie-5f4e4687c0af7e6e98b7b2c4
https://zen.yandex.ru/media/id/5f1595be114ba66e8e4279f1/kak-samostoiatelno-uluchshit-svoe-angliiskoe-proiznoshenie-5f4e4687c0af7e6e98b7b2c4
https://wordcounter.io/blog/newest-words-added-to-the-dictionary-in-2018/
https://zen.yandex.ru/media/english_vie/12-ustarevshih-angliiskih-slov-kotorye-vstrechaiutsia-v-rossiiskih-shkolnyh-uchebnikah
https://zen.yandex.ru/media/english_vie/12-ustarevshih-angliiskih-slov-kotorye-vstrechaiutsia-v-rossiiskih-shkolnyh-uchebnikah
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(северо-байкальская и баргузинская), придонно-глубоводная( посольская, чивыркуйская и 

другие популяции, размножаются в малых реках. Актуальность. Омуль  промысловая рыба 

Байкала, будучи объектом интенсивного промысла и искусственного разведения в большой 

степени, чем остальные обитатели Байкала, подвержен влиянию хозяйственной деятельности 

человека, его среднегодовой вылов в год составлял 4,1 тыс. тонн. В каждый год происходит 

уменьшение на 1,9 тыс. тонн. Доля омуля  в промысловых уловах составляла в 60 годах 80%, 

то в последние 13 лет всего 34%.Таким образом, в обозримый исторический период в р. 

Селенге произошло почти 10- кратное снижение численности нерестового стада омуля.. 

Основные факторы, влияющие на планирование и организацию системы оценки запасов 

омуля, следующие: 

-внутривидовая дифференциация байкальского омуля; 

-высокая степень неравномерности распределения по экватории озера Байкал, в том 

числе в сезонном аспекте; 

-значительные объемы промыслового лова, преимущественно ориентированного на 

добычу омуля в период летних миграций в прибрежную часть озера; 

-четкое подразделение жизненного  цикла на 2 этапа (нагул в Байкале и 

воспроизводство в реках) 

-значительные объема искусственного воспроизводства.  

Дестабилизирующим фактором в сложившейся схеме регулирования режима промысла 

омуля выступает неучтенный вылов, масштабы которого были велики в конце 90–х годов и 

после наметившейся тенденции к снижению объема неучтенного вылова   2003-2007 году, 

резко возросли в 2007-2011 год. Причиной отмеченного увеличения неучтенного  вылова 

явилась  проводимая административная реформа в органах рыбоохраны, в результате 

которой эффективность охраны рыбных запасов в данные годы оказалась низкой. Динамика 

уловов по данным из различных источников. В 1820-1840 годах уловы омуля выросли до 10 

тысяч тонн в год, затем снизились до 1970 года, с 1969-1981  год – действовал запрет на 

коммерческий вылов омуля, после запрета вылов омуля начал увеличиваться. Существенную 

трудность при анализе структурных  характеристик обуславливаемой части стад 

байкальского омуля представляют миграции омуля в прибрежную зону Байкала. 

Соответственно, достоверная оценка запасов байкальского омуля возможна только при 

комплексном учете всех перечисленных факторов. Сложившаяся и отработанная в течение 

последних двух десятилетий схема оценки состояния запасов омуля базируется на 

комплексном анализе структурных характеристик нагульного стада в целом, его 

промысловой части, учете численности личинок омуля (выпускаемых  с рыбоводных 

заводов) и производителей, зашедших на нерест в реки. Анализ всех собираемых материалов 

позволяет достаточно корректно оценить состояние запасов байкальского омуля. После 2000 

–х годов проявляется тенденция снижения общих запасов омуля в озере Байкал. В 

соответствии с проведенной оценкой состояния запасов омуля его биомасса в 2009-2019 

годах находилась на уровне 19-20 тысяч тонн при биомассе промысловой части в переделах 

7-9 тонн Общая стратегия всего комплекса мероприятий рыбохозяйственной эксплуатации 

озера Байкал должна отвечать следующим требованиям для решения  данной проблемы: 

- Не допускать нарушения сложившейся в процессе эволюции структурной 

организации отдельных популяций; 

- Не проводить неоправданной замены естественного нереста искусственным, что в той 

или иной степени нарушает сложные миграционные циклы на нерестовых притоках озера 

Байкал; 

- Не допускать массовый выпуск личинок омуля в «чужие реки», способный 

радикально изменить генофонд местных популяций.  

Для повышения эффективности работ по заводскому воспроизводству Байкальского 

омуля рекомендуется: 

- Совершенствовать систему воспроизводственного комплекса – Востсибб рыб центра, 

включающие рыбоводческие заводы Байкала и научные исследования по обеспечению 

мониторинга запасов байкальского омуля; 

 - Прогнозирование численности заходящих производителей в нерестовые реки, 

разработка методов повышения эффективности заводского воспроизводства, особенно в 
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части снижения производителей в период отлова, транспортировки и выдерживания в 

садковых базах рыбоводных заводей; 

- Оценивать доминирующие фактор, определяющий условия выживания омуля на этапе 

личинки и малька при естественном и искусственном воспроизведении в целях увеличения 

коэффициента промвозврата; 

- Определять генетическую разнокачественность различных морфо – экологических 

групп омуля и ввести полученные данные в практику искусственного воспроизводства с 

целью повешения способности рыб заводского происхождения противостоять 

неблагоприятным воздействиям, не допускать причины, вызывающих массовую 

гибридизацию омуля; 

- В рамках федеральной программы « Сохранение озера Байкал» выделять средства для 

дальнейшего исследования состояния запасов омуля. 

 

Влияние хитозана на резистентность и рост телят на примере 

КФХ «Безызвестных В.П.» Тарбагатайского района 
Д.В.Невьянцева  

   Руководитель: И.Д. Баганова  

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

 

Выращивание здорового молодняка крупного рогатого скота, способного реализовать 

свой генетически обусловленный потенциал продуктивности, остается острой и актуальной 

задачей. 

Основными проблемами выращивания телят является расстройство желудочно- 

кишечного тракта различной этиологии и заболевания органов дыхания. Причинами этих 

заболеваний, как правило являются несоблюдение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических норм и правил в содержании и кормлении молодняка. В практике лечения 

и профилактики расстройств органов пищеварения применяют пробиотики, ЭМ- технологию 

и антибиотики, однако последние сами могут стать причиной дисбактериоза. В последнее 

время большое внимание уделяют хитину и его производному- хитозану. 

 Исследования проведены на телятах симментальской породы в возрасте от 1 месяца  

до 4-х месяцев при клеточно-групповом содержании в зимнее время года. В опыте были 

изучены прямые и опосредованные эффекты действия хитозана  , на среднесуточный 

прирост, заболеваемость и сохранность телят.Для опыта были сформированы 3 группы телят 

по 5 голов в каждой. Телят контрольной группы выращивали по схеме кормления (выпойки 

молока), принятой в хозяйстве. Телят 1-ой опытной группы выращивали по схеме кормления 

(выпойки молока) натуральным молоком. Телят 2-й группы по той же схеме, но при замене 

цельного молока ЗЦМ.  

Хитозан начинали применять при достижении телятами возраста одного месяца;При 

выпойке телят опытных 1 и 2 молоком и ЗЦМ, соответственно, в них вносили 

кислоторастворимый хитозан вязкостью 380 сПз фирмы ООО “Сонат” в дозе из расчета по 

25 мг на килограмм живой массы в день. Опыт проводился в КФХ "Безызвестных"  

Тарбагатайского района.Для опыта были подобраны группа телочек одного возраста; живой 

массы; упитанности. 

Содержание телят в телятнике, в групповых клетках. Подстилка из соломы. При 

зоогигиеническом обследовании параметров микроклимата в телятнике были выявлены 

следующие показатели: 

                                   Параметры микроклимата в помещении  телят                             

Таблица 1 

Показатели               Норма  Фактические 

показатели 

Температура                15                    12 

Влажность в %                75                    80 

Скорость движения воздуха                0,3                   0,3 

Вредные газы   
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Аммиак мг/м3                10                    18 

Сероводород мг/м3                5                     - 

Углекислый газ %                0.2                     - 

 

 Результаты исследований после использования хитозана              Таблица 2 

Группа телят Живая масса до 

опыта (кг) 

Среднесуточный 

прирост за 

период опыта(г) 

Живая масса 

через месяц 

Увеличение 

прироста в % 

Контрольная         30         500            45             - 

1 опытная 

группа 

        30         700            51            13 

2 опытная 

группа 

        30         630            48.9            8.6 

 

По результатам исследованийустановили, что использование хитозана в кормлении 

телят на цельном молоке способствовало увеличению среднесуточных приростов за месяц 

опытного периода 13, на ЗЦМ они были на 8,6 выше, чем контрольных . 

                    Сохранностьтелят                                                    Таблица 3 

Группа телят  Заболевания  Выбытие  Сохранность 

гол диагноз гол причина гол       % 

Контрольная 

группа 

1 

1 

Тимпания 

Бронхопневмония 

   1 

 

   1 

Вынужденный 

забой 

Падеж 

 

3 

 

60 

1 опытная группа -           -     -         - 5 100 

2 опытная группа 1 Гастроэнтерит  Вынужденный 

забой 

4 75 

 

Выбытие телят (Вынужденный забой и падёж) связано с заболеванием 

бронхопневмонией, тимпанией, что составило в контрольной группе - 2 головы. 

 В 1-ой опытной группе  телят, получавших хитозан при выпойке им цельного молока, 

выбытия не было. Во 2-ой опытной группе гастроэнтеритом, 1 голова. Затраты кормов на кг 

прироста были ниже на 9% в 1-ой опытной группе, получавшей хитозан с цельным молоком.  

Перед началом исследования у телят провели забор крови. Кровь была изучена по 

морфологическим и биохимическим показателям в  РНПВЛ г. Улан-Удэ по общепринятым 

методикам.  

Выводы: На основании результатов исследований можно сделать предварительные 

выводы: 

1. Применение кислоторастворимого хитозана 380 сПз в возрасте 1-4 месяцев при 

выпойке телят цельным молоком и его заменителем усиливает анаболический эффект и 

повышает их сохранность и неспецифическую резистентность организма, эффект которого 

более выражен при выпойке телят цельным молоком по сравнению с ЗЦМ. 

2. Снижение качества микроклимата, выражавшегося увеличением концентрации 

аммиака, привело к переболеванию телят бронхопневмонией, снижению естественной 

резистентности, сохранности и в результате к снижению интенсивности роста и повышению 

затрат кормов на единицу прироста. 

3.Предотвращение экономического ущерба. Гибель одного теленка влечет за собой 

ущерб от 1,5 до 4,5 тыс.руб., недополученная прибыль составляет от 20 до 80 тыс.руб. 

Переболевшие телята дают приросты на 500-800 г меньше, чем те, которые не болели . 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.findpatent.ru/patent/244/2445967.html 
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4.lib.ua-ru.net/diss/cont/63185.html 
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Клееный брус в современном строительстве 
Подкаминный А.К. 

Руководитель: Иванилова Е.В. 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 

Производство клееного бруса в настоящее время является одним из наиболее 

высокотехнологичных в деревообработке. Клееный брус имеет ряд преимуществ в сравнении 

с цельным брусом. Сравнительные характеристики отражены на слайде презентации в 

таблице 1. 

Всем известно, что различные породы обладают разными физическими и 

механическими свойствами. Например, сосна имеет хорошие теплоизолирующие свойства, 

но менее устойчива к гниению и воздействию влаги. Лиственница же, напротив обладает 

хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям, более долговечна, но уступает по 

теплоизолирующим свойствам сосне. Древесина кедра (сосна сибирская) имеет красивый 

розоватый оттенок, приятный запах и считается  целебной. 

По техническим условиям пиломатериалы для изготовления клееного бруса 

высушиваются до влажности 12±2%, и по технологии не составит труда изготовить 5-

слойный клееный брус по схеме лиственница-сосна-сосна-сосна-кедр. 

Рассмотрим этот процесс с точки зрения влагопоглощения, разбухания и 

водопоглащения древесины в процессе эксплуатации. 

Влагопоглощение – способность древесины вследствие ее гигроскопичности поглощать 

влагу из окружающего воздуха. Процесс влагопоглощения складывается из сорбции паров 

воды основными органическими веществами клеточной стенки и перемещением 

образовавшейся связанной воды вглубь древесины.  

     При относительной влажности воздуха 100% влажность древесины достигает 

предела гигроскопичности, который при комнатной температуре в среднем равен 30%. 

Высушенная древесина в изделиях «дышит», изменяя геометрические размеры при 

колебаниях температуры и влажности окружающего воздуха.  

Повышение содержания связанной воды в древесине при выдерживании во влажном 

воздухе или воде сопровождается увеличением линейных размеров и объема древесины. Это 

явление называется разбуханием. Это свойство, обратное усушке и подчиняющееся тем же 

закономерностям.  

Так же как усушка, наибольшее разбухание древесины наблюдается в тангенциальном 

направлении и  поперек волокон, меньшее – вдоль волокон. Вследствие пористого строения 

древесины при непосредственном контакте с водой древесина способна увеличивать свою 

влажность. Это свойство называется водопоглощением. Максимальная влажность различных 

пород древесины отражена на слайде презентации в таблице 2. 

Из всего вышеперечисленного  следует, что древесина лиственницы, сосны и кедра, из 

которых производители пытаются изготовить клееный брус будет иметь различные 

величины  влаго,   водопоглащения и разбухания.  

Нами проводились  исследования по склеиванию клееного бруса из различных пород 

древесины.  

Стояла задача изготовить профилированный клееный брус с заданными 

характеристиками:  

- устойчивость внешним атмосферным воздействиям  

- хорошая теплоизоляция 

- эстетичный вид, целебное воздействие эфирных масел внутри помещения    ( 

предполагалось использовать брус без внутренней отделки) 

Исследовался брус, состоящий из пяти слоев досок.  

Внешняя ламель – лиственница  (бессортный пиломатериал, цельная доска). 

Внутренние ламели из древесины сосны  III-IV сорта (цельные доски) 

Внешняя ламель, обращенная внутрь помещения – из древесины кедра. Все доски 

высушены  до 12±2% , простроганы и склеены в брус согласно технологическому процессу и 

режимов склеивания. В дальнейшем брус  раскраивался на сегменты длиной  0,2 м.  С этими 
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образцами и проводились исследования различных пород при воздействии  влаги и 

перепадов температур. Результаты исследований занесены в таблицу 3, на слайде 

презентации. 

По результатам исследований были сделаны выводы: 

         Использование 5-слойного профилированного бруса, склеенного из ламелей в 

порядке: лиственница – сосна – сосна – сосна - кедр  нецелесообразно  по следующим 

причинам. Древесина  вышеназванных пород имеет разный  коэффициент линейного 

расширения. Под воздействием влаги изменились геометрические размеры ламелей, ламели 

из лиственницы разбухли больше, чем сосна и кедр. При изготовлении сруба  из подобного 

бруса возможна значительная деформация стен, т.к. перепады температур и влажности 

значительны в нашем регионе. 

  

Литература 
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Эффективная адаптация молодого специалиста в ОАО «РЖД» 

Автор: Репников Д.К., студент группы ТЭПС-19-
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Аннотация: Рассмотрены понятие адаптации, её основные виды и этапы. Определены 

проблемы адаптации молодых специалистов на примере предприятий компании ОАО 

«Российский железные дороги». Даны рекомендации по улучшению процесса адаптации 

молодых специалистов. 
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персонал, управление персоналом, железнодорожный транспорт. 

Кадровый состав работников ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

ежегодно пополняется молодыми специалистами. Как правило, выпускники не имеют 

профессионального опыта, либо этот опыт ограничен временем прохождения учебной 

практики. В свою очередь, предприятие заинтересовано в сохранении кадрового состава, 

уменьшении текучки кадров, а также быстрому вливанию молодых специалистов в трудовой 

коллектив. 

Руководитель предприятия обязан уделять значительное внимание проблеме 

адаптации новых сотрудников. Эффективная система адаптации позволяет новому работнику 

быстрее адаптироваться на новом месте, а, следовательно, он быстрее включится в 

производственный процесс и начнет приносить прибыль предприятию. Система адаптации 

также позволяет уменьшить или минимизировать текучесть кадров, удержать сотрудников на 

рабочем месте. Организация планомерной работы с молодыми специалистами, содействие их 

адаптации к рабочей обстановке в кратчайшие сроки, основанные на системном подходе – 

залог эффективной работы организации, формирования высокопрофессионального кадрового 

состава работников. 

Выпускники ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» по специальности 

«Техническая эксплуатация подвижного состава» и профессиям «Машинист локомотива» и 

«Слесарь-электрик по ремонту подвижного состава железных дорог» каждый год пополняют 

ряды сотрудников ОАО «РЖД». В настоящее время, коллектив эксплуатационного 

локомотивного депо составляет 821 человек, 726 из которых – машинисты и их помощники и 

более 70% сотрудников получили образование в Зиминском железнодорожном техникуме. В 

«ЛокоТех-Сервис» работают 49% сотрудников, получивших образование в нашем техникуме. 

Переход студента на новую ступень – ступень профессиональной деятельности, 

сопровождается различными трудностями. Первые месяцы и годы работы оказывают 
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значительное влияние на весь профессиональный путь специалиста. Этот период, как 

«испытательный срок», определяет позицию молодого рабочего в профессиональной среде и 

социальной сфере. Молодой специалист попадает в ситуацию, в которой от него требуется 

самостоятельность в принятии решений, ответственность за свои поступки и действия, 

выполнение профессиональных обязанностей, кроме того меняется его социальный статус, 

привычная среда, круг общения, возникает необходимость выстраивать новые 

взаимоотношения с коллегами. Решение профессиональных вопросов требуется здесь и 

сейчас, а готовых решений нет, так как нет достаточного опыта. Необходимо также помнить, 

что уже с первых дней в ОАО «РЖД» к молодому специалисту в равной степени 

предъявляются все требования и возлагаются обязанности, как и к работникам, которые 

отработали не один год. 

Значение и важность работы с молодыми специалистами нельзя недооценивать. И 

первоочередная задача руководителя и кадровой службы предприятия вовремя прийти на 

помощь, умело составить план адаптации молодого специалиста, его профессионального 

роста. 

Адаптация работника - процесс «внедрения» в организацию, приспособления к 

режиму и условиям работы, трудовой и социальной среде организации. Для эффективного 

выполнения трудовых функций, достижения высоких профессиональных результатов в 

процессе адаптации от работника требуется изменение собственного поведения в 

соответствии с требованиями среды. Успех и быстрота адаптации нового работника являются 

показателями высокого уровня развития коллектива, его сплоченности, внутренней 

интеграции [1]. 

Вхождение в жизнь организации нового сотрудника в наиболее короткий промежуток 

времени с минимальными моральными и физиологическими потерями, обеспечение высоких 

показателей эффективности трудовой деятельности – вот основные задачи процедуры 

адаптации. 

Для корпорации ОАО «РЖД» и ее структурных подразделений приоритетными 

задачами адаптации работников являются: 

- создание условий для приобретения работниками профессиональных навыков и 

знаний, необходимых для качественного и эффективного выполнения трудовых 

обязанностей; 

- формирование у работников основ корпоративной этики, лояльного отношения к 

ОАО «РЖД» в целом, вовлечение работников в решение корпоративных и производственных 

задач; 

- мотивация работников на длительную трудовую деятельность в подразделениях ОАО 

«РЖД». 

Выполнение этих задач определяется следующими условиями: 

- дружелюбное и позитивное взаимодействие молодого специалиста с коллегами; 

- минимизация количества профессиональных ошибок, связанных с трудовой 

деятельностью; 

- качественное и полное выполнение работников своих трудовых обязанностей; 

- удовлетворенность сотрудника новой работой. 

Итогом успешной адаптации работников может считаться снижение текучести 

персонала, сокращение затрат на обучение и подбор кадров, минимизация влияния 

«человеческого» фактора и ошибок связанных с непрофессионализмом работников на 

производственный процесс. 

Наиболее распространена классификация видов адаптации по содержанию. Данная 

типология выделяет шесть видов адаптации: корпоративную, организационную, 

техническую, психофизиологическую, социальную, и профессиональную [4]. Несомненно, 

что все виды адаптации тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться изолированно друг 

от друга, поэтому управление процессом адаптации сотрудников требует разработки в 

организации единой системы мероприятий, обеспечивающих ее высокое качество. 
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В ходе исследования, проведен анализ адаптации молодых сотрудников на 

предприятиях ст. Зима Иркутской области - Эксплуатационное локомотивное депо Зима 

филиала ОАО «РЖД и Сервисное локомотивное депо «Зиминское» филиала «Восточно-

Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис». 

Процесс адаптации молодых специалистов осложняется рядом факторов: расхождения 

ожиданий и реальной работы, которую приходится выполнять; недостаток практики во время 

обучения, слабая подготовка в техникуме к условиям работы; отсутствие информации о 

целях и задачах организации и пр. 

В ходе исследования проведено анкетирование молодых специалистов (выпускников 

техникума), работающих на предприятиях в возрасте до 25 лет (51,8%) и от 25 до 30 лет 

(46,5%). Стаж работы по специальности не боле пяти лет. 

Важнейшим фактором профессионального развития для молодых специалистов 

считается удовлетворенность выбранной профессией/специальностью 91% ответили на этот 

вопрос утвердительно (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Уровень удовлетворённости выбранной профессией/специальностью 

 

Рисунок 2. Уровень профессиональной подготовки 

При этом 65% считают себя хорошо подготовленными в профессиональном плане, а 

17% оценивают свою подготовку как недостаточную (рис. 2). Более половины 56% имели 

представления о будущей работе, а 31% ожидали несколько иного, их ожидания не 

оправдались (рис. 3). Только 37% молодых специалистов знают о перспективах своего 

карьерного роста, 63% либо вовсе не слышали об этом, либо не задумывались над 

построением своей карьеры, либо знакомы в общих чертах. Одновременно, 27% молодых 

специалистов не удовлетворены перспективой профессионального роста. При этом 69% 

опрошенных, неудовлетворенных перспективой профессионального роста, не знали об этом, 

а 65% не видят своего дальнейшего профессионального роста. 

 

Рисунок 3. Соответствие профессиональной деятельности ожиданиям 
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Рисунок 4. Возможность карьерного роста 

Подавляющее большинство молодых специалистов отметило важность работы с 

наставником (рис. 5), половина опрошенных 50% отметила, что наставника у них нет, или он 

назначен только на бумаге, но по факту взаимодействие не выстроено. Молодые 

специалисты, имеющие наставника отметили его положительное влияние на формирование 

профессиональных компетенций – 53%, среди тех, кто работает без наставника таких только 

26% (рис. 6) 

.  

Рисунок 5. Роль наставника в адаптации  

 

Рисунок 6. Взаимодействие с наставником 

Взаимоотношения с коллегами, удовлетворенность отношениями с руководством, 

условия труда, уровень заработной платы – важные моменты быстрой адаптации молодых 

специалистов на предприятии. В ходе опроса сами молодые специалисты выделили желание 

трудиться, интерес к работе, поддержка и помощь сослуживцев, личные качества. 

Анализ, выполненный совместно с кадровой службой ТЧЭ-3 и «ЛокоТех-Сервис»», 

показал, что для подавляющего большинства молодых специалистов свойственна 

удовлетворенность выбранной профессии, а это положительный момент их вхождения в 

профессиональную среду, принятия своей профессиональной роли, реально 

соответствующей рабочей обстановке. 
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Выявленные проблемы могут решаться как самостоятельно предприятиями, так и во 

взаимодействии с техникумом. В данном вопросе возможно выстраивание эффективной 

системы сотрудничества. 

Не существует универсальных рецептов эффективной адаптации, которые бы подошли 

для любой без исключения компании. Организация самостоятельно выбирает подходы к 

адаптации сотрудников, ищет свои варианты решения возникающих проблем. При этом, 

человеческий фактор по является наиболее важным для скорейшей адаптации молодых 

специалистов на производстве. 

Не всегда высокая заработная плата или недостаток профессиональных навыков 

приводят к потере работника. Поддержка коллег, хорошие отношения в коллективе, где 

молодой специалист чувствует себя равным членом одной команды, хороший контакт с 

непосредственным руководителем и руководством предприятия – факторы, помогающие 

сохранить работника на предприятии. 

Таким образом, адаптация – это целая система, элементы которой взаимосвязаны. И 

успех адаптации во многом зависит именно от человеческого участия. Если сделать 

внимательное отношение к новым сотрудникам элементом корпоративной культуры, то их 

адаптация перестанет быть проблемой. 
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Особенности формирования ассортимента,  

качества изделий народных художественных  

промыслов Иркутской области 
   Автор: Саранина В.А,  

  Научный руководитель: В.Ф.Карелина, 

 Е.М.Кучук,  

Частное профессиональное образовательное 

 учреждение Иркутский техникум экономики и права 

 

Народные художественные промыслы - одна из форм народного творчества, 

производство художественных изделий, неотъемлемая часть культуры, отражающая 

традиции народа, его миропонимание и мировосприятие. Это сложное и многогранное 

явление, уходящее корнями в седую древность и развиваясь в наши дни, охватывает многие 

виды народного промысла - зодчество, музыку, танцы, фольклор, бытовое искусство. 

Русские народные художественные промыслы, ставшие визитной карточкой страны и 

Иркутской области, зародились в глубокой древности. Они нашли широкое применение в 

быту и играют огромную роль в эстетическом воспитании людей. Актуальность темы 

исследовательской работы «Особенности формирования ассортимента и качества изделий 

народных художественных промыслов Иркутской области» состоит в том, что изделия 

народных художественных промыслов являются неотъемлемой частью народного и 

декоративно – прикладного искусства, которое в свою очередь образуется в часть 
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художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные 

традиции наций, опыт народа, сохраняют историческую память. В Иркутской области все 

сувениры, так или иначе, носят тематику Байкала, его главного символа – нерпы и коренных 

народов региона – бурятов. Главный сувенир всех киосков и рынков в Иркутске – изделия с 

изображением священного озера и этого диковинного животного. Свистульки, мягкие 

игрушки, магниты, кружки. Фигурки «байкальского тюленя» вырезают из дерева, рисуют на 

байкальской гальке соответствующей формы, делают из сибирских самоцветов. 

Целью исследовательской работы является изучение ассортимента, потребительских 

свойств, показателей качества товаров народных художественных промыслов. Для 

реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучение рынка и торгового ассортимента товаров народных художественных 

промыслов в поселке Листвянка Иркутской области; 

- изучение формирования потребительских свойств товаров народных художественных 

промыслов; 

Для решения поставленных задач использовались органолептический метод, 

социологический метод, метод культурно – исторического анализа и другие методы 

исследования.  

В связи с ростом отечественного и иностранного туризма, расширением культурных 

связей, организацией международных и национальных выставок, проведением различных 

научных, культурных и спортивных мероприятий в нашей стране разработана стратегия 

развития народных художественных промыслов   на 2015-2016 гг. и на период до 2020 года. 

В Иркутской области можно купить хохломские изделия, гжельскую керамику, 

хрусталь Гусевского завода, Палехские шкатулки и др. Товары народных художественных 

промыслов продаются в специализированных магазинах, а также в отделах и секциях 

универмагов, в павильонах и киосках, расположенных в зонах отдыха и туризма. Изделия 

народных художественных промыслов классифицируют по материалу, назначению, 

способам изготовления, художественному оформлению, тематике. 

В Иркутске товары народных художественных промыслов и сувениры можно 

приобрести: магазин сувениров «Гагарин» - Бульвар Гагарина, 38; салон-магазин 

«Нефритовые дороги» - ул. Некрасова, 7; салон-магазин «Художник» - ул. Карла Маркса, 38, 

ул. Карла Маркса,20; Иркутский областной краеведческий музей – ул. Карла Маркса, 2; 

магазин этнических сувениров «Baikal Story» - ул. Конева, 20.и  др. 

В поселке Листвянка товары народных художественных промыслов и сувениры можно 

приобрести: Байкальский музей – ул. Академическая, 1; магазин «Сувениры» ИП 

«Маркелова Н.В.», картинная галерея – Чапаева, 76, а также во многих других местах.  

По инициативе руководства Управления культуры Иркутской области и при поддержке 

Областного Центра народного творчества и досуга в нашем регионе открыты мастерские, в 

которых изготавливают товары народных –художественных промыслов. Перечень мест 

традиционного производства товаров народных художественных промыслов на территории 

Иркутской области представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Производители товаров народных художественных промыслов в Иркутской области. 

Виды производства 
Группы изделий народных 

художественных промыслов 

Территория 

(места) 

бытования 

традиционного 

бытования 

народных 

художественных 

промыслов 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющие данные 

виды производства 

1 2 3 4 

Художественная 

обработка дерева и 

других растительных 

материалов 

Столярные, токарные изделия из 

различных пород дерева с окраской, 

морением, отделкой лакированием, 

полированием. 

г. Иркутск ОАО «Русский сувенир» 

http://www.znaytovar.ru/s/Xoxlomskie-izdeliya.html
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Изделия из лозы, ивы, изготовленные в 

технике плетения с отделкой 

лакированием. г. Иркутск 
ИП без образования юр. 

лица «Георгиев С.П.» 

Художественная 

обработка металлов 

Декоративные изделия из цветных 

металлов, выполненные методами 

штамповки с последующим 

применением способов ручной 

декоративной обработки металлов 

(эмалями) 

г. Иркутск 

ООО «Народные 

художественные 

промыслы» 

Производство 

ювелирных изделий 

Изделия из серебра, цветных металлов и 

сплавов, в том числе в сочетании с 

полудрагоценными и поделочными 

камнями. 

г. Иркутск 

Государственное 

предприятие Иркутский 

экспериментальный 

завод «Сибирский 

сувенир» 

Художественная 

обработка камня 

Изделия из поделочного камня с 

токарной обработкой, ювелирной 

монтировкой камня, также в сочетании 

с металлом 

Иркутский 

район, пос. 

Смоленщина 

ОАО 

«Байкалкварцсамоцветы» 

Производство 

строчевышитых 

изделий 

Изделия из тканей с различными 

видами ручной и машинной вышивки и 

их сочетанием, которые позволяют 

творчески выполнять и варьировать 

вышивку, в том числе золотого шитья 

г. Иркутск 
ООО Швейная фабрика 

«Узоры». 

Немало мастеров, которые проживают в малонаселенных пунктах нашей области, 

занимаются изготовлением березовых туесов, украшений из бисера, деревянных и 

текстильных игрушек, вяжут узорные шали, другие изделия. Так в поселке Листвянка 

местные умельцы предлагают туристам и жителям области картины, сувениры с 

изображением озера Байкал и нерпы, мыло и чаи из местных экологически чистых трав.  

В поселке Листвянка работает несколько магазинов реализующих товары народно-

художественных промыслов и сувениров. Наиболее крупными, из которых являются магазин 

«Сувениры» ИП «Маркелова Н.В.» и ИП «Иванова». Для осуществления исследовательской 

работы по формированию ассортимента и оценки качества изделий народных 

художественных промыслов был выбран магазин «Сувениры» ИП «Маркелова Н.В.». 

ИП «Маркелова Н.В.» занимается розничной продажей товаров с 1992 года. 

Основными потребителями магазина являются отечественные и иностранные туристы, 

приезжающие из Китая, Японии, Великобритании, Японии и других государств. В магазине 

широко представлены украшения из камней, подделки из бересты, фигурки животных, 

красивые подарочные книги, альбомы и открытки с изображением Иркутска и Байкала, 

многое другое. Среди сувениров можно приобрести емкости с байкальской водой или 

воздухом, а также картины, «нарисованные» байкальским эндемиком (байкальской нерпой). 

Среднедневной товарооборот магазина: 40000 – 80000 тысяч рублей. С целью увеличения 

розничного товарооборота администрация магазина старается разнообразить ассортимент 

изделий народных художественных промыслов и сувениров, проводить рекламные 

мероприятия. 

В магазине «Сувениры» ИП «Маркелова Н.В.» представлен сложный ассортимент 

товаров, характеризующийся значительным количеством групп, подгрупп, видов, 

наименований товаров. Так, в магазине можно приобрести: художественные изделия из 

дерева (изделия с хохломской росписью, художественные изделия с лаковой живописью 

(Палехская живопись, Жостовская лаковая живопись, и др.), изделия из камня (кольца, 

серьги, подвески и др.), художественные изделия из керамики (гжельские изделия, 

дымковская игрушка, Конаковские изделия), художественные изделия из кожи и меха 

(Иркутские, якутские изделия), художественные изделия из металла (филигранные изделия, 

Ярославская финифть и др.), сувениры. Широко представлены изделия из самоцветов: 

сибирского малахита, нефрита, бирюзы, лазурита, агата, горного хрусталя. Особое место 

занимают изделия из чароита – минерала сиреневого цвета, который не встречается больше 

нигде в мире, кроме Якутии и Иркутской области. Бусы, браслеты, серьги, кольца, вазы, 
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шкатулки, футболки и бейсболки с надписями: «Иркутск» или «Байкал», фигурки животных 

– все это в большом количестве можно найти в магазине ИП «Маркелова Н.В.». 

Ассортимент ИП «Маркелова Н.В.» развернутый, т.к. включает подгруппы, виды и 

разновидности, различающиеся между собой индивидуальными признаками. Например, 

художественные изделия из стекла, статуэтка «Байкал», статуэтка «Нерпа», художественные 

изделия из кожи и меха: Иркутские шапки, ковры, тапочки. В ассортимент входят 

сопутствующие товары. Сопутствующие товары представлены разнообразными сувенирами. 

Сувенир (от франц. Souvenir) –подарок на память, памятный предмет, связанный с каким-

либо событием или пребыванием в какой-либо стране. Сувенир, в отличие от 

художественного изделия, это товар, механически воспроизведенный большими тиражами. 

В магазине ИП «Маркелова Н.В.» продается 8 подгрупп товаров народных 

художественных промыслов, 624 разновидности товаров. 

Анализ ассортимента товаров народных художественных промыслов приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ ассортимента товаров народных художественных промыслов в ИП «Маркелова 

Н.В.» 

 

Наименование  

показателей 

Факторы, влияющие на показатели 
Алгоритм 

расчета 
Расчет 

1 2 3 4 

Коэффициент широты  Базовая широта Шб 

Действительная широта Шд 

 

Кш = 
Шд

Шб
 Кш = 

61

250
 * 100=24,4%. 

Коэффициент полноты Базовая полнота Пб 

Действительная полнота Пд 

 

Кп = 
Пд

Пб
 Кп = 

624

1200
*100=52%. 

Коэффициент 

устойчивости (Ку) 

Число дней, в течении которых 

товар находился в предложении У. 

Общее число рабочих дней магазина 

за определенный период Шу. 

Ку = 
У

Шу
 Ку = 

3

7
 = 0,4%. 

Коэффициент соответствия 

ассортимента спросу (Кс) 

Количество товаров, пользующихся 

спросом 

Общее количество видов, 

разновидностей и наименований 

товаров тех же групп 

 

Кс =
Шб

Шд
 

Кс = 
485

624
 * 100 = 77,7%. 

Коэффициент обновления 

(Кн) 

Количество новых товаров. 

Действительная полнота. 

 

 

Кн = 
𝐻

Пд
 Кн = 

5

624
 * 100 = 0,8%. 

Широта ассортимента магазина ИП «Маркелова Н.В.» составляет 61 наименование. 

Коэффициент широты = 24,4%, отражает неполное соответствие ассортимента в данной 

группе товаров по широте. Отсутствуют такие виды товаров народных художественных 

промыслов как: Павлово- посадские платки, кружевные, плетеные изделия, оренбургские 

платки и др. Полнота ассортимента, т.е. количество разновидностей, продаваемых в магазине 

- 624 единицы. Коэффициент полноты составляет 52 %, что показывает, что ассортимент, 

сформирован неполно. 

Из таблицы видно, что товары народных художественных промыслов пользуются 

повышенным и устойчивым спросом. Такие товары завозят в магазин один раз в неделю с 

центрального склада  города Иркутска. Ассортимент постоянно обновляется в среднем на 5-

10 единиц в неделю. Коэффициент обновления составляет 0,8%. 

Повышенным спросом пользуются следующие изделия; скульптура «Медведь 

фотографирует Байкал», камнерезные изделия, кольца, серьги, подвески, авторские изделия 

Сибирских мастеров, Ярославская финифть и филигранные изделия. Структура 

ассортимента товаров народных художественных промыслов в ИП «Маркелова Н.В.» 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
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Структура ассортимента товаров народных художественных промыслов ИП 

«Маркелова Н.В.» 

Вид изделия 
Всего 

шт. 
Сумма 

Удельный вес по 

количеству, % 
Удельный вес по сумме, % 

1 2 3 4 5 

1.Художественные 

изделия из дерева.  
104 28450 

104

650
 * 100 = 16% 

28450

300425
 * 100 = 9,4 % 

2.Художественные 

изделия с лаковой 

живописью. 
18 7600 

18

650
 * 100 = 27 % 

7600

300425
 * 100 = 2,5% 

3.Художественные 

изделия из камня. 
150 118800 

150

650
 * 100 = 23 % 

118800

300425
 * 100 = 39,5 % 

4.Художественные 

изделия из керамики. 
73 21650 

73

650
 * 100 = 112 % 

21650

300425
 * 100 = 7,2 % 

5.Художественные 

изделия из кожи и меха. 
24 27600 

24

650
 * 100 = 3,6 % 

27600

300425
 * 100 = 9,1 % 

6.Художественные 

изделия из металла. 
115 47700 

115

650
 * 100 = 17,6 % 

47700

300425
 * 100 = 15,8% 

7.Сувениры. 129 30475 
129

650
 * 100 = 19,8 % 

30475

300425
 * 100 = 10,1 % 

Итого: 650 300425 100% 100% 

Изучив структуру ассортимента товаров народных художественных промыслов в ИП 

«Маркелова Н.В.», можно сделать выводы, что наибольший удельный вес в продаже 

приходится на художественные изделия с лаковой живописью (27 %), и на художественные 

изделия из камня (23 %). Самый большой удельный вес в товарообороте занимают 

художественные изделия из камня (39, 5 %). Наименьший удельный вес при продаже 

изделий народных художественных промыслов приходится на художественные изделия из 

меха и кожи (3,6 %), что в товарообороте составляет (9,1%). Формирование ассортимента в 

ИП «Маркелова Н.В.» удовлетворительное. Следует увеличить широту и полноту изделий, 

т.е. продавать товары с художественной вышивкой, кружевные изделия, товары народных 

художественных промыслов из кости и рога, Павлово - посадские платки и другие изделия. 

Качество товаров в магазине ИП «Маркелова Н.В.» соответствует нормативно-

техническим документам и эталонам образцам. Сохранение качества изделий зависит от 

упаковки и состояния тары, от условий и сроков транспортирования, хранения и реализации. 

Одной из разновидностей несоответствия изделий народных художественных промыслов 

НТД являются дефекты (это отсутствие одной или нескольких характеристик качеств 

товаров). Дефекты возникают вследствие производства товаров, использования 

некачественного сырья, нарушения правил эксплуатации и хранения, подготовки товаров к 

продаже. В период исследования качества товаров в магазине ИП «Маркелова Н.В.» 

обнаружены дефекты товаров, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Диагностика дефектов товаров народных художественных промыслов 

Наименование 

товара 
Вид дефекта 

Характеристика по месту 

возникновения, 

значимости, 

устраняемости 

Причина 

возникновения 

Способы 

устранения и 

возможность 

реализации 

1.Декоротивная 

ваза украшенная 

Абрамцево – 

кудринской 

резьбой. 

Не значительный Отслоение покрытий 
В процессе 

хранения 

Продажа со 

скидкой 

2.Керамическая 

скульптура 

«Нерпа». 

 

 

значительный 
Откол верхней части 

изделия 

В процессе 

приемки товаров 

Не подлежит 

реализации, 

возврат 

поставщику. 

3.Бусы из 

«Чароита» Значительный 
Детали неплотно 

прилегают друг к другу 

В процессе 

приемки товаров 

Ювелирный 

центр, продажа 

со скидкой 
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4.Керамическая 

чайная пара. 
Не значительный Наличие подтека краски 

В процессе 

приемки товаров 

Продажа со 

скидкой 

Как видно из таблицы количество товаров, в которых обнаружены незначительные 

дефекты будут реализованы в магазине по более низкой цене, а керамическая скульптура 

будет возвращена поставщику. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы, что 

предприятие ИП «Маркелова Н.В.» прочно заняло свое место на рынке продажи товаров 

народных художественных промыслов Иркутской области. Ассортимент товаров в магазине 

разнообразный, пользуется спросом у покупателей - отечественных и зарубежных туристов. 

При формировании ассортимента товаров народных и художественных промыслов 

администрация магазина учитывает   следующие факторы: спрос на эти товары, внешний вид 

изделий, их качественные характеристики, производителей товаров, условия 

транспортирования и хранения, цену. Значительная часть ассортимента товаров магазина 

представлена местными производителями товаров, такими как: ООО «Народные 

художественные промыслы», ОАО «Байкалкварцсамоцветы», Иркутский 

экспериментальный завод «Сибирский сувенир», ООО Швейная фабрика «Узоры», компания 

сувениров и др. И это способствует развитию экономики нашего региона, предприятий 

малого и среднего бизнеса. В нашем регионе    разработана долгосрочная целевая программа 

развития культуры на территории города Иркутска и Иркутской области и творческого 

досуга населения. В соответствии с которой   планируется сохранение и развитие 

культурного потенциала города и области, стимулирование творческой активности 

населения, поддержка одаренных детей, развитие кадрового потенциала, достижение 

стабильности развития муниципальных учреждений, формирование единого культурного 

пространства города Иркутска и Иркутской области.  Данная программа особенно важна для 

мест, куда съезжаются туристы с разных регионов России и стран мира, а это в основном 

территория Байкальского заповедника, п. Листвянка, поэтому формированию ассортимента и 

качества товаров народных художественных промыслов следует уделять особое внимание. 

  

 

Мем как языковая единица межкультурной Интернет - коммуникации  

Середкин Д.А.,  

Руководитель Мосейчук А.Ю. 

ГБПОУ «СЭМТ», г. Свирск 

Так как интернет-мем стал важной частью интернета, возникла необходимость научно 

осмыслить этот феномен и в последние годы появилось множество научных работ, в которых 

объектом исследования выступает интернет-мем. В основном эти работы принадлежат к 

области гуманитарных наук, а именно культурологии, социологии, лингвистики, философии. 

Исчерпывающая характеристика интернет-мема до сих пор не представлена ввиду его 

неполной изученности и комплексности.  

Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации, как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при 

помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств [1; с. 4].  

Изучая коммуникативную функцию Интернета, следует различать понятия 

«интерактивность» и «обратная связь».  

Обратная связь – это реакция, отклик субъекта на информационное воздействие. 

Именно благодаря этому качеству в Интернете пока еще чаще всего используется функция 

«форум». Да и статистика посещаемости тоже выступают в роли обратной связи: 

свидетельствуя о том, заинтересовались ли сайтом и его контентом пользователи. 

Интерактивность предполагает и следующие возможности: контроля пользователя над 

содержанием (запрос, оценка), участия в его формировании через постановку проблем для 

освещения и обсуждения, инициативу в обсуждении, авторство, обмен мнениями с другими 

пользователями и т.п. Некоторые возможности могут использоваться и в традиционных 

СМИ.  
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Важным этапом в развитии теории мемов стала книга Франсиса Хейлигена 

"Эгоистичные гены и эволюция кооперации". В ней Хейлиген заявляет, что мем должен 

пройти четыре различных стадии с момента своего создания одним человеком до момента, 

когда его будут распространять друг другу разные люди. Эти четыре стадии Хейлиген назвал 

ассимиляция (на этом этапе человек является носителем мема), сохранение (процесс, при 

котором происходит "удержание" мема в памяти), выражение (на этой стадии человек 

использует мем в поведении, речи или иным способом выражает его) трансмиссия мема 

(передача мема другому человеку) [4, c.398-399]. 

В то же время мем является неотъемлемой частью искусства. А интернет-мем в 

частности – нечто иное, как вид сетевого фольклора. Мем пришёл на смену анекдотам. Ведь 

сейчас при встрече или в компании никто не обменивается шутками из сборников, все 

обсуждают актуальные мемы. Мемы – часть нашей культуры, атрибут современного 

цифрового общества.  

В данный момент в интернет-пространстве мем классифицируется на следующие 

признаки: 

1) По тематическому признаку 

  Бытовые 

  Политические 

  Сфера профессиональной деятельности 

  Мемы с использованием животных 

  Мемы на абстрактные темы (семья, дружба, одиночество, любовь и т.д.) 

2) По способу воздействия 

  Мемы с юмористическим эффектом 

  Мемы с философским подтекстом (отражающие нравы и принципы общества) 

Попытка расклассифицировать интернет-мем привела к его разграничению по 

следующим параметрам: по тематическому признаку и способу воздействия. 

При анализе мемов мы исходим из того, что смысл мема складывается из информации, 

поступающей по нескольким каналам, которые взаимосвязаны между собой. Первый канал – 

это лингвистический (вербальный) код (надписи, помещенные в интернет-меме). Второй – 

это визуальный канал (невербальный компонент), который включает в себя несколько 

компонентов: 

1) изображение, используемое в меме: фотография, картинка, а также возможно 

сочетание фотографии и картинки. Следует заметить, что бывают многокартиночные мемы и 

мемы-комиксы, 

2) цвет; 

3) шрифт, используемый в меме; несмотря на то, что шрифт используется для 

оформления лингвистического ряда, мы относим его к визуальному коду, поскольку шрифт 

способен создавать некоторый визуальный эффект; 

4) графическое оформление мема: фон, используемый в меме, а также дополнительные 

визуальные средства, такие как рамки, поля и пр [3, с. 52]. 

Рассмотрим характер прагматического влияния интернет-мема на человека. 

С одной стороны, интернет-мемы вызывают определенные эмоции, провоцируют смех, 

негодование, удивление и т.д. другой стороны, они передают определенную информацию, 

навязывают реципиенту определенные идеи, неким образом формируют ментальность 

человека. Не случайно автор теории мемов Ричард Докинз называл мемы «вирусами ума». 

Интернет-мемы также манипулируют человеком, побуждая к определенным действиям. 

Они могут побудить человека к различным поступкам: от покупки продукта до участия в 

митингах и даже террористической деятельности. Именно поэтому интернет-мемы все чаще 

используются форме коммерческой инструментализации в рекламе и брендинге. 

Кроме того, они могут выполнять и образовательную функцию, не только передавая 

информацию, и тем самым обогащая человека, но и в некотором роде расширяя кругозор 

реципиента. В этой связи следует сказать, что интернет-мемы сегодня успешно 

используются в процессе обучения. 



69 

Следует упомянуть и развлекательную функцию мемов. Но далеко не все мемы 

призваны развлечь, рассмешить человека, большинство мемов обладают именно этой 

функцией. Неслучайно, как пишет Т. Е. Савицкая, «достаточно популярная трактовка мама - 

отождествление его с интернет-шуткой» [2, с. 159]. 

Обобщая все вышесказанное, можно выделить с интернет-мемы: 

1) манипулятивная функция (способность побуждать к определенным 

действиям); 

2) образовательная функция (способность обогащать человека знаниями); 

3) развлекательная функция (способность развлекать, веселить человека). 

Являясь разновидностью прецедентных феноменов, интернет-мемы сохраняют в себе 

информацию о том тексте, информационном ресурсе, культурном феномене или 

историческом событии, который послужил источником для появления мема. Следовательно, 

мем обладает культурной коннотацией, предоставляющей адресату возможность 

идентификации прецедентного феномена. Эффективность коммуникации в этом случае 

прямо зависит от умения интернет-пользователя осуществить экспликацию скрытых 

культурных коннотаций мема, восстановить те ассоциативные связи, которыми обеспечен 

комический эффект. 

Важным оказывается намеренное сужение фокус-группы, на которую ориентирован 

интернет-мем и которая может его пояснять, оценить: это может быть группа пользователей 

определенного ресурса, группа людей, объединенных рамками профессии или социальными 

рамками и т. п. Считается, что мем это юмор «не для всех», а лишь для тех, «кто понимает»: 

комический эффект, рассчитанный на определенную аудиторию. Однако благодаря 

открытости интернет-пространства мем нередко становится известен широкой аудитории, 

преодолевая заданные ограничения, что представляет особый интерес для изучения. 

 

На данный момент существуют следующие виды мемов: 

1. текстовый мем: слово или фраза; 

2. мем-картинка; 

3. видео мем; 

4. креолизованный мем, состоящий из текстовой и визуальной части. 

Текстовые мемы, как уже было сказано, представляют собой слово, словосочетание 

или фразу: British scientists proved (Британские ученые выяснили…). Данный тип мема 

употребляется в качестве иронии в адрес незадачливых пользователей, решивших задать 

вопрос о своих друзьях. 

Мемы-картинки – это узнаваемое изображение, например, «Chubby Bubbles Girl», 

«Facepalm», «Wat» или других персонажей. Данная разновидность мемов берет свои истоки 

от оригинальной картинки, и затем помещается в разные картинки для создания комического 

эффекта. 

Видео-мемы это комические видеосюжеты, которые размещаются на личных 

страницах пользователей социальных сетей, передаются друг другу по электронной почте и 

проч. Специфика их использования заключается в возможности неоднократного 

воспроизведения, повторного просмотра, в том числе коллективного. Их популярность 

оценивается количеством просмотров. Примечательно, что некоторые видео-мемы 

задумываются и снимаются как пародии, а другие, напротив, становятся источником 

комизма неожиданно для героя видеозаписи. К второй группе относится, например, 

известный мем «Mr. Trololo», источником которого является видеозапись выступления 

советского эстрадного певца Эдуарда Хиля, сделанная в 1967 году. Певцом был исполнен 

вокализ, некоторые части которого звучат как «ололо» или «трололо» и воспринимаются как 

отсылки к современному интернет- жаргону. В 2009 году видеозапись была опубликована на 

YouTube и стала международным интернет-феноменом. 
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Креолизованный мем – разновидность креолизованных текстов, «фактура которых 

состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык))». Основными 

компонентами креолизованного текста являются вербальная часть (надпись / подпись) и 

иконическая часть (рисунок, фотография, таблица). В разных типах текстов они встречаются 

в различных комбинациях. 

К креолизованным интернет-мемам можно отнести мем «One does not simply» 

(Рисунок 1). Нельзя просто так взять 

и… (мем с Боромиром из «Властелина 

колец», который говорит: «Нельзя 

просто так взять и…» 

Данное фото взято из эпизода 

первой части трилогии «Властелин 

Колец» 2001 года. В этом эпизоде 

персонаж Боромир ведет диалог с 

Элрондом, который напутствует 

Братство Кольца и просит кого-то 

пронести кольцо всевластия в глубины 

Мордора. Вот что на это отвечает 

Боромир: «В Мордор нельзя просто 

войти. Его чёрные врата охраняют не только орки. Теперь фраза «Нельзя просто так взять 

и…» часто используется как отсылка на то, что человек вместо того, чтобы нормально что-то 

сделать, намеренно или нет, делает наоборот. Кроме того, мем используется в случаях, когда, 

по замыслу автора, действительно нельзя сделать что-то просто так. 

Мем «Drake meme» или иначе «Избирательный Дрейк» (Drakeposting) – 

четырехпанельный мем с канадским рэпером 

Дрейком в оранжевой куртке, который 

отмахивается от чего-то рукой. Используется, 

чтобы показать отрицательное и положительное 

отношение к двум похожим объектам (Рисунок 

2). На первом изображен кадр с рэпером и его 

жест-отказ. Рядом помещается то, от чего по 

задумке автора, отказывается персонаж. На 

второй линии – кадр с улыбающимся Дрейком в 

той же оранжевой куртке. Соответственно, рядом 

с ним изображается то, что нравится автору. Как 

правило, эти две вещи или два явления связаны 

между собой. Это могут быть две машины: 

дорогая и не очень. Два новых мема или просто 

описанные словами ситуации. 

«Tuxedo Winnie the Pooh, A fellow man of 

culture» (Рисунок 3). В оригинале Винни-Пух сидит в кресле в своем обычном красном 

свитере. Примерно с 2013 года этот кадр 

стали использовать на 4chan как мем-

реакцию. Он отражал эмоцию усталости от 

собственной популярности. Позже кто-то с 

помощью программы Photoshop к Винни-

Пуху подрисовал смокинг, чтобы сделать его 

более элитарным. В марте 2019 года мем стал 

массовым. Все началось с картинки, 

опубликованной на Reddit. Мем про Винни-

Пуха в смокинге может отражать ряд эмоций. 

Во-первых, это своеобразная реакция на 

собственную популярность или успех.  

Прикрыв глаза и вальяжно опершись 

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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рукой о ручку кресла, Винни словно наслаждается незначительной победой или собственным 

превосходством. В некоторых случаях мем отражает элитарность говорящего. Медведь 

пренебрежительно ухмыляется, увидев чье-то глупое поведение и необразованность. 

Таким образом, идея мема стала настолько популярна и интересна, что, не сумев 

раскрыть смысл мема с первого раза, человек вступает в своего рода интеллектуальную игру 

и привлекает других пользователей к расшифровке мема. Мем не только актуализирует 

имеющиеся знания, но и расширяет его культурные знания.  
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 ГБПОУ Иркутский аграрный техникум 

  
 Сибирь в своей восточной части характеризуется холодным климатом. Зима длится 

от 5-6 месяцев (район Байкала) до 7-8 месяцев (центр Якутии и Красноярского края).  

Зимний авитаминоз способен нанести серьёзный вред организму и внешнему виду. 

Так, например, в холодное время года чаще слоятся ногти, ломаются волосы, а кожа 

становится сухой, теряя свою привлекательность. Также остро ощущается беспричинная 

усталость, упадок сил и даже депрессия.. Как вариант восполнения витаминов можно 

использовать в рационе питания микрозелень. 

Микрозелень или микрогрин (от англ. «micro» — «микро», «green» — «зелень») — 

это обобщенное название традиционной зелени или собранной в специфической фазе 

прорастания листьев. 

В молодых растениях очень высокая концентрация биологически активных веществ 

— значительно выше, чем в зрелых овощах, фруктах или зелени, больше, чем в проростках. 

К тому же, при хранении любой растительной пищи теряется часть ее полезных свойств, а 

микрозелень всегда употребляется свежей, сохраняя максимум ценных элементов. Но для 

того чтобы получить от пищи максимальное количество нутриентов, необходимо знать, в 

чем же особенности микрорастений и блюд на их основе. 

В качестве микрозелени можно использовать молодые побеги любых овощей и зелени 

(исключение составляют пасленовые культуры (томат, перец, физалис, баклажан) так как в 

их побегах содержится большое количество соланина), достигшие 5-7 см роста и пустившие 

первые листочки.  

При проведении экспериментальных исследований использовался следующий  

видовой состав микрозелени:  горох, редис, амарант, свекла,  горчица, руккола. 

Количественный состав микрозелени, как и калорийность продукта, зависит от 

отдельного вида растения и условий его взращивания. Но так как чаще всего продукт 

выращивается и добавляется в блюдо сбором, показатели принято усреднять [3]. 

В таблице 1 приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, 

углеводов) на 100 грамм съедобной части. 
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Таблица 1  

Химический состав, пищевая ценность микрозелени. 

Нутриент Количество Норма* 

% от 

нормы в 

100 г 

% от 

нормы в 

100 ккал 

100% нормы 

Калорийность 31 кКал 1684 кКал 1.8% 5.8% 5432 г 

Белки 2.6 г 76 г 3.4% 11% 2923 г 

Жиры 0.1 г 56 г 0.2% 0.6% 56000 г 

Углеводы 5 г 219 г 2.3% 7.4% 4380 г 

* В таблице указаны средние нормы для взрослого человека. 

 Следует отметить, что по количеству содержания витаминов и минералов на 100 

грамм съедобной части значения достаточно разрозненные, то есть для каждого вида  

микрозелени характерны свои показатели. Например, по содержанию витамина А, лидирует 

амарант (146 мкг), а наименьшее количество данного витамина содержится в ростках редиса 

(2 мкг). Лидером по содержанию витамина В1, является горчица (0,08 мг). Наибольшее 

количество витамина В2 присутствует в микрогрине амаранта (0,158 мг). Микрозелень 

полученная из семян горчицы содержит количество витамина С (70 мг) значительно 

превышающее данное значение у других культур. Наибольшее количество витамина  РР 

(3,088 мг) присутствует в ростках гороха. 

 Анализируя содержание макроэлементов в выращенной микрозелени, можно сделать 

вывод о том, что калия наибольшее количество содержится в амаранте (611 мг), наименьшее 

в редисе (255 мг). По содержанию микроэлементов большее количество железа содержится в 

амаранте (2,32 мг), йода в свекле (7 мкг) и редисе (8 мкг). 

 Следует отметить, что каждая культура выращенная на микрозелень в процессе 

экспериментального исследования обладает рядом полезных качеств, индивидуально 

полезных при употреблении:  

- микрозелень гороха очень привлекательно смотрится в тарелке, содержит протеин;  

- микрозелень редиса на вкус приятно-жгучая, улучшает пищеварение, имеющийся в 

составе кремний, стимулирует синтез коллагена; 

- микрозелень амаранта является  природным антиоксидантом, содержит протеин и 

пектин, в составе имеет сквален, углеводород природного происхождения, способствующий 

предупреждению развития рака; 

- микрозелень свеклы оказывает противовоспалительное действие и способствует 

детоксификации организма (защите печени от токсинов) 

- микрозелень горчицы содержит большое количество аскорбиновой кислоты и 

рутина, тем самым замедляет старение и укрепляет стенки сосудов, ускоряет метаболизм, 

способствует похудению; 

- микрозелень рукколы, благодаря содержащимся микроэлементам, активно участвует 

в обмене веществ организма, помогает выводить холестерин с повышением уровня 

гемоглобина. 

В процессе экспериментального исследования технология выращивания микрозелени 

была отработана с использованием нескольких видов субстратов: вата, минвата, марля, 

гидрогель. Наихудший результат получен при использовании гидрогеля.  

Для выращивания микрозелени приобретались специальные семена, так как, семена  

которые планируются на посадку в сельхозгрунт, проходят специальную химическую 

обработку и химикаты могут оставаться  и попадать в ростки.  

Чтобы семена свеклы, гороха быстрее проросли их предварительно замачивали  в 

теплой воде на несколько минут, для того чтобы вокруг каждого семечка образовалась 

водяная «оболочка». Мелкие семена не замачивали.  

Семена равномерно распределялись по субстрату на некотором расстоянии друг от 

друга. В контейнерах проделывались небольшие отверстия, для отвода лишней влаги. 

Емкости с семенами  накрывались прозрачной крышкой и размещается на подоконнике. При 
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появлении первых всходов всходы, крышка снималась.  Посадки опрыскивались из 

пульверизатора по мере необходимости. 

 
Фото 1 

Использование ваты в качестве субстрата 

 
Фото 2 

Посев семян. 

 

В кулинарии использование микрозелени практически безгранично – ее добавляют в 

любые бутерброды, салаты, супы, зеленые коктейли, смузи, в другие напитки и блюда как 

начинку или даже в качестве украшения. Такая добавка не только полезна, она способна 

придать привычному блюду особую пикантность и неповторимый вкус. 

 
Фото 3. 

Выращивание семян (горох, 

руккола, амарант, свёкла, редис) 

на микрозелень на разных 

субстратах (вата, минвата, марля, 

гидрогель) 

 
Фото 4. 

Опрыскивание семян свёклы 

выращиваемой на субстрате - гидрогель. 

 

 

Микрозелень отличается по вкусу от своих взрослых "аналогов". Например, амарант – 

имеет очень мягкий, проростки гороха имеют ореховый оттенок с привычным вкусом 

горошка, а проростки горчицы действительно имеют оттенок вкуса пряности. 

Из полученного «урожая» микрозелени были приготовлены несколько блюд. В ходе 

дегустации независимое жюри отметило «отличные» вкусовые качества смузи из 

микрозелени рукколы и салат витаминный с добавлением микрозелени горчицы. 
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Фото 5. 

Урожай микрозелени горчицы с одного контейнера 

 

 
Фото 6. 

Готовые блюда из микрозелени 

 

После полученных успехов по получению урожая микрозелени были проведены 

расчёты экономической эффективности выращивания микрозелени, с целью витаминизации 

жителей Сибири. 

Объем первоначальных вложений в проект 504290 руб. Инвестиционные затраты 

направлены на аренду отапливаемой теплицы (350 кв.м.) со стеллажами, закупку фитоламп, 

контейнера, семена, субстрат и т.п. Для реализации проекта будут использованы 

собственные средства. 

Таблица 2  

Сумма инвестиций на реализацию проекта по выращиванию микрозелени. 

№ 

пп 
Инвестиции на открытие Сумма, руб 

1.  Регистрация КФХ, включая получение всех разрешений 5000 

2.  Аренда отапливаемой теплицы, месяц 25000 

3.  Контейнеры  36000 

4.  Семена 13000 

5.  Система фитоосвещения стеллажей «Хадар» 390000 

6.  Пуливелизаторы 290 

7.  Затраты на электричество, месяц 10000 

8.  Текущие расходы (транспортные расходы, реклама и т.д.), 

мес 
25000 

 Итого 504290 

Средняя цена за контейнер с микрозеленью составит 100 руб/ шт, что является 

средней ценой по рынку. Выручка от реализации микрозелени в контейнерах составит 100 

руб за штуку. Объём продаж (усреднённый) 2400 контейнеров с микрозеленью в месяц. 

Сумма выручки,1920000  рублей за 8 мес. (с октября по май). Точка безубыточности на 2 год 

работы. Предполагаемый срок окупаемости — 1.0  год. Средняя ежемесячная прибыль — 

240000 руб.   

Основная работа по обеспечению работы экспериментального проекта по 

выращиванию микрозелени и все производственные обязанности лягут на плечи инициатора 

проекта. Вспомогательные функции будут осуществлять члены семьи инициатора. 

Польза микрозелени в том, что как показывают современные исследования, в 

проростке содержится большое число нутриентов, по сравнению со «взрослыми» аналогами. 

Благодаря этому микрозелень хорошо усваивается, стимулирует обмен веществ и обладает 

антиоксидантными свойствами.  При этом каждое растение имеет свой уникальный набор 
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микро- и макроэлементов и содержит разное количество витаминов. Поэтому и воздействие 

на организм будет разным.  

В ходе исследования выяснилось, что применение микрозелени в кулинарии 

возможно, причём можно сделать не только полезные, но и вкусные блюда, заслуживающие 

оценку «отлично».  

Экономическая эффективность данного проекта возможна при наличии собственных 

инвестиций, период окупаемости 1 год, что для инновационных проектам является хорошим 

показателем. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что  введение в рацион питания 

микрозелени людям, проживающим в мегаполисах; в регионах с продолжительным зимним 

периодом, таких как Сибирь, позволит улучшить «витаминизацию» рациона питания. 
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История автобусного движения как элемент культуры и быта 

жителей города Новочеркасска 
Автор работы: Трофименко П.М. 

Руководитель: Иванцова Л.А., преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» г. Новочеркасск 

 

"У казачества не может не быть будущего 

и оно будет построено на том лучшем, 

что осталось от прошлого" 

Николай Туроверов 
Столица Донского казачества - город Новочеркасск. Как много заложено в этом 

словосочетании, даже несмотря на сравнительно недолгую историю города. Сколько 

событий произошло за прошедшие столетия, сколько поменялось во «внешности» города и в 

жизни людей. Построены новые здания, заводы и учебные заведения, прошли реставрацию 

памятники архитектуры, развивается транспортная система. В облике города невозможно не 

увидеть его былую «стать» и величие, как столицы. Чем больше всматриваешься в 

сегодняшний Новочеркасск, тем больше хочется познать его историческое прошлое. 

Мы, студенты Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления, 

обучающиеся по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управления на 

транспорте, в течение двух лет обучения исследуем историю транспортной системы столицы 

Донского казачества, «основоположников» первых автобусных маршрутов, установления 

первых светофоров на перекрестках города. 

Эта тема близка и интересна нам, как будущим специалистам по организации и 

управлению эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок, дает 

возможность прикоснуться к историческим источникам, познакомиться с судьбами людей, 

чья жизнь непосредственно была связана с развитием транспортной системы Новочеркасска, 
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побывать на автотранспортном предприятии и в зале Музея автодорожного техникума, 

который теперь находится в стенах нашего колледжа. 

Актуальность выбранной темы данного исследования придает празднование 75-летия 

НКПТиУ, которое состоялось в декабре 2020 года. 

Узнать историю автобусного движения как элемента культуры и быта жителей города 

Новочеркасска, показать своё видение, как будущего специалиста, решения вопроса 

перевозок пассажиров в столице Донского казачества, а также поведать ее молодому 

поколению и жителям столицы Донского казачества – такова цель данной исследовательской   

работы. 

В январе 2020года исполнилось 110 лет со дня открытия в Новочеркасске автобусного 

движения. Эта дата в городе никак, к сожалению, не отмечалась, возможно поэтому мало кто 

о ней что знает. А между тем, именно в январе 1910 года в Новочеркасске впервые было 

открыто автобусное движение! Новочеркасск был одним из первых городов Российской 

империи, в котором появился этот новый тогда вид транспорта. Немного исторических 

фактов. 

Основателем «Новочеркасского автобусного общества» стал в 1909 году энергичный 

местный предприниматель – военный инженер Константин Иванович Фомин. 

В январе 1910 года первый принадлежавший обществу автобус начал курсировать по 

наиболее оживленным улицам города. Маршрут проходил от железнодорожного вокзала по 

Крещенскому (Красному) спуску, через Соборную площадь, по Платовскому проспекту, 

Московской улице, мимо строящегося городка Донского политехнического института, далее 

выходил на Баклановский проспект и следовал до кадетского корпуса. Немногим позднее 

добавились еще две машины, которые ходили по двум другим линиям – от Азовского базара 

по Платовскому проспекту, Московской улице, через Троицкую площадь - до улицы Сенной 

(ныне улицы Крылова) и от Азовского базара через Соборную площадь - до 

железнодорожного вокзала. Подвижной состав автобусного товарищества состоял, к концу 

его деятельности, из трех автобусов и одного автомобиля. Все три автобуса были 

произведены в Германии, имели мощность мотора до 20 лошадиных сил и были рассчитаны 

на перевозку, соответственно, 14, 16 и 8 пассажиров. В случае ремонта какого-либо из 

автобусов вместо него предприниматель должен был ставить на линию «запасной» 

автомобиль французского производства, рассчитанный на шесть пассажиров и имеющий 

мотор мощностью 10 лошадиных сил. 

«Донские областные ведомости» с пафосом отмечали: Мы, жители Новочеркасска, не 

имевшие доселе не только электрического трамвая, но и конки –ныне, сразу шагнули на 

автомобили. Таким образом, наш город, шедший сзади, сразу опередил не только Ростов, но 

и обе столицы (№13 от 17.01.1910г.).  

Несмотря на первые попытки ввести автобусное сообщение в городе  в январе 1910 

году, пользоваться этими благами новочеркасском пришлось гораздо позже. Казачья столица 

не купеческий Ростов или мещанский Таганрог того времени, поэтому предпочтение 

отдавалось, прежде всего, лошадям и конной тяге. Казаки и офицеры разъезжали по городу в 

основном на лошадях, а чиновники и мещане – кто на колясках, кто на дрожках, кто на чем 

мог, по финансовым возможностям. Автобусное сообщение в дореволюционном 

Новочеркасске, с его сложными дорогами не развивалось и поэтому постепенно угасло. 
В начале 20-х годов советского времени было не до автобусов, да их, собственно, и не 

было. В основном использовался пеший и конный ход. Но экономика СССР развивалась, 

появилось отечественное автомобилестроение, в том числе изготовление автобусов. 

В столице Донского казачества автобусное движение возобновилось  только в 1928 

году: появляются первые регулярные автобусы, но их счет идет на единицы,  сами маршруты 

не разнообразны: Азовский рынок – железнодорожный вокзал. А также из центра города на 

площадку строящегося Паровозостроительного завода (ныне НЭВЗ). Использовалось такси, 

но грузовое, то есть машина типа «полуторка» с тентом или без, но с непременными 

лавочками для пассажиров. Удобством это не назовешь, но значительно помогало тем, кто 

вёз  груз с собой. Специальной городской транспортной организации не было и перевозки 

пассажиров организовывал Горкоммунхоз (Управление городского коммунального 

хозяйства) Известно, например, что в 1937 году Горкоммунхоз получил четыре новых 
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автобуса для обслуживания трудящихся города. Это была всё та же «полуторка» с 

деревянным кузовом-вагоном, в котором в дальнем заднем углу от кабины шофера была 

дверь для входа и выхода пассажиров. На сохранившемся снимке того времени видно, что 

номер одного из таких автобусов АЧ-16, что указывало на принадлежность транспортного 

средства по территориальному признаку Азово-Черноморскому краю, в который в то время 

входил город Новочеркасск. Помогал развитию автобусного движения в городе 

Локомотивозавод им. С.М.Буденного, на котором в модельном цехе создавали кузова 

автобусов на базе автомобилей «ЗИС», предназначенные для внутригородского 

обслуживания пассажиров. 

Вот на таких окрашенных в зеленый цвет автобусах марки «ЗИС» (завод имени 

Сталина) в 1939 году пассажиры г.Новочеркасска ездили по маршрутам: 

- до Хотунка и Мелиховской; 

- до железнодорожного вокзала и рощи «Красная весна». 

Интересный факт: За 6 месяцев 1939 года перевезено 499220 пассажиров.  

Основные проблемы в автобусных перевозках были те же, что и сегодня: отсутствие 

достаточного количества горючего и плохие дороги. 

После Великой Отечественной войны движение автобусов возобновилось в 

Новочеркасске только в 1947 году, когда на заводе имени Буденного (ныне НЭВЗ) было 

восстановлено несколько старых автобусов. Машины того времени автобусами можно было 

назвать с натяжкой, т.к. это были грузовики ЗИС с деревянными будками вместо бортового 

кузова. К тому же ходили они нерегулярно, без четких графиков, и лишь в 1951 году, с 

приходом в город новых, уже настоящих, автобусов ЗИС-155, было налажено четкое 

движение по городским и пригородным маршрутам.  

С 1950- годов транспортная система города Новочеркасска развивалась быстрыми 

темпами, создалась необходимость регулирования уличного движения и на улицах столицы 

Донского казачества появились первые светофоры. Изучая воспоминания старожил, 

документы и фотографии того времени, можно предположить, что первый светофор 

появился на месте пересечения двух главных улиц города Новочеркасска – проспекта 

Платовского и ул. Московской. Именно там был самый оживленный перекресток, где 

образовывались скопления машин и пешеходов. Для регулировки дорожного вопроса 

появилось Решение исполнительного комитета Новочеркасского городского Совета 

депутатов трудящихся № 367 от 09.06.1955 г. «О порядке уличного движения по городу 

Новочеркасску», в котором утверждались правила уличного движения, обязанности 

водителей и пешеходов, сумма штрафов за нарушение правил, а также заведующему 

городским отделом народного образования и руководителям учебных заведений 

рекомендовалось проводить в школах и учебных заведения беседы с учащимися о правилах 

уличного движения. Можно с уверенностью сказать, что инструктаж по ПДД в нашем 

колледже проводится и воспитывает «правильных» участников дорожного движения 65 лет! 

В последующие годы Новочеркасский автобус развивался быстрыми темпами, росло 

количество маршрутов, приходили новые комфортабельные автобусы: ЛиАЗ-158, ЛиАЗ-677, 

Икарус-180, Икарус-556, Икарус-280, Икарус-260, ЛАЗ-695, ЛАЗ-42021, ЛАЗ-52523, Scania, 

Volvo, MAN, Mercedess, ПАЗ-3205, ПАЗ-4234, ПАЗ-3204, Богдан А092, ЛиАЗ-5256. 

В настоящее время автобус является основным видом городского транспорта в 

Новочеркасске и насчитывает 52 маршрута. Два года назад город приобрел 21 новый автобус 

- 9 машин ПАЗ-320402-03 и 12 ЛиАЗ-5256.53. 

К сожалению, в последние годы автобус в городе склонен к минимизации. Если в 70 - 

90-е годы на основных маршрутах ходили автобусы особо большой вместимости Икарус-180 

и Икарус-556, затем Икарус-280 и Икарус-260, то в настоящее время на части маршрутов с 

большим пассажиропотоком работают машины даже не средней, а малой вместимости 

Богдан А092 и ПАЗ-320402-03, немного "разбавленные" большими ЛиАЗами-5256. А 

половина маршрутной сети обслуживается маршрутками Газелями. 

В целом к 2017 году ситуация с автобусом в Новочеркасске сложилась удручающая. 

Вновь восстановленная монополия на городские перевозки бывшего НПОПАТ не самым 

лучшим образом сказалась на обслуживании пассажиров. Отсутствие конкуренции привело к 



78 

тому, что практически отсутствуют автобусы на улицах после 19 часов, да и в дневные часы 

иногда дождаться автобуса сложно.  

В 2020 году в Новочеркасске планируют обновить автобусный парк. Появились 

автобусыПАЗ-3204, ПАЗ-4234и со второго полугодия2020 года пассажирские маршруты 

будет обслуживать обновлённый подвижной состав. Автобусы, прочно вошедшие в нашу 

жизнь в прошлом столетии, в нынешнем активно продолжают укреплять свои позиции на 

улицах нашего города.  Мы надеемся, что автобусное движение как элемент культуры и быта 

жителей города Новочеркасска оживает и активно укрепляет свои позиции в транспортной 

системе столицы Донского казачества. 

Мы любим и уважаем свой город Новочеркасск за его историю, красоту, 

неординарность. За улочки и проспекты, дворики и площади, особняки и маленькие 

домишки, музеи и парки, дороги, по которым красивыми рядами движется общественный 

транспорт. 

Нам, будущим специалистам по организации и управлению эксплуатационной 

деятельностью пассажирских и грузовых перевозок, есть возможность показать свой 

профессионализм, представив своё видение решения вопроса перевозок пассажиров в 

столице Донского казачества: 

1.Качество и надежность пассажирских перевозок напрямую зависят от состояния 

транспортных средств, поэтому необходимо обновление автобусного парка города 

Новочеркасска современными экологически безопасными, комфортными машинами, 

которые работают на компримированном природном газе, от них нет таких вредных 

выбросов, в отличие от тех, что работают на дизеле или на бензине; 

2.Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности. Автобусы и 

другой общественный транспорт города должен в обязательном порядке оборудоваться 

системой поддержания бодрствования и работоспособности водителя, которая заранее 

выявляет не только признаки сонливости и потери концентрации, но и незамедлительно 

предупреждает об этом. 

3.Необходимо транспортные средства оснастить новейшими смарттахографами, 

которые отслеживают и передают в режиме реального времени сведения о маршруте, 

параметрах движения, скорости, режиме труда и отдыха водителя, что позволит контрольно-

надзорным органам удаленно осуществлять свои функции.  

Все эти меры многократно повысят культуру автобусных перевозок, сделают наш 

город привлекательным и безопасным как для новочеркассцев, так и для гостей столицы 

Донского казачества.  
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 автомобильного транспорта» 

Природа подарила нам огромное разнообразие вкуснейших ягод. Ягоды играют особую 

роль в питании человека, т. к. в них содержатся самые разнообразные биологически 

активные вещества, необходимые для организма. Организация правильного питания – это 

залог здорового образа жизни, особенно это важно в жизни подростков, потому что от этого 

зависит, насколько здоровыми они вырастут. А важным источником получения 

эстетического наслаждения является не только вкусная, полезная, но еще и красивая пища, 

например, ягодный мусс. Эти факты обуславливают актуальность выбранной темы, так как 

сохранение здоровья на долгие годы является важной задачей каждого современного 

человека.   

Гипотеза: используя ягодные десерты, можно улучшить рацион здорового питания 

подростков. 

Объект исследования – садовые ягоды (земляника, малина). 

Предмет исследования – ягоды в рационе питания подростков. 

Главной целью проекта явилось определение биологического значения и роли ягодных 

десертов в организации здорового питания подростков. 

Задачи исследования: 

1. Провести обзор научной литературы по теме исследования; 

2. Изучить биохимический состав садовых ягод земляники и малины; 

3. Провести анкетный опрос среди студентов 1 курса техникума; 

4. Исследовать химический состав ягод; 

5. Приготовить ягодный десерт и провести дегустационную оценку блюда; 

6. На основе полученных данных проанализировать результаты исследования. 

Методы исследования: теоретические (анализ учебной и научной литературы по теме 

исследования, методический анализ, сравнение, теоретическое обобщение), анкетирование, 

экспериментальные, статистические (статистическая обработка результатов и их 

интерпретация). 

Ягоды принадлежат к самым древним продуктам питания. В чем же их польза, за что 

мы так любим их? Чтобы выяснить, знают ли студенты нашего техникума о пользе ягод и 

входят ли в их рацион питания ягоды и ягодные десерты, был проведен анкетный опрос. В 

анкетном опросе приняло участие 100 человек студентов первого курса (табл.1).  

Таблица 1 

Анкетный опрос 

(среди обучающихся первых курсов) 

«Ягоды – залог здорового питания» 

1. Какие ягоды Вы 

предпочитаете 

использовать в пищу? 

а) Лесные 

б) Садовые 

в) Оба варианта 

г) не употребляю 

2. Как часто Вы 

употребляете ягоды? 

а) ежедневно 

б) один раз в неделю 

в) иногда 

г) никогда 

 

3. В каком виде Вы 

предпочитаете употреблять 

в пищу ягоды? 

а) свежие 

б) замороженные 

в) в виде десертов 

г) в виде напитков (компотов, 

смузи, соков) 

4. В чем, по Вашему мнению, 

заключается ценность ягод? 

а) источник витаминов 

б) источник микроэлементов 

в) все ответы верны 

г) ягоды бесполезны 

5) Как часто, по Вашему 

мнению, нужно 

употреблять в пищу 

ягоды? 

а) каждый день 

б) раз в неделю 

в) иногда 

г) не нужно вообще 

6. Каким Вы считаете свой 

рацион питания? 

а) однообразным 

б) разнообразным 

в) каждый день по-разному 

г) не задумывался об этом 

 

Проанализировав результаты анкетного опроса, мы выяснили, что большинство ребят 

любят употреблять в пищу ягоды, так как ягоды вызывают пищевое наслаждение; 

обучающиеся осведомлены о пользе ягод, но в рацион питания ягоды включают иногда. 

Некоторые считают, что ягоды бесполезны, и их не употребляют. На этот счет ученые имеют 
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другое мнение, так как научные исследования доказывают тот факт, что ягоды очень важны 

и незаменимы для организма человека. В организме человека ряд питательных веществ не 

синтезируется, но влияет на рост и развитие, улучшает иммунитет, а также обмен веществ. 

За последние годы в ягодных культурах выявлены десятки разнообразных веществ и 

соединений, предупреждающих и излечивающих свыше пятидесяти серьезных заболеваний 

человека. Поэтому не нужно смотреть на ягодные культуры лишь как на лакомство. Они 

должны стать важным блюдом в питании [2]. 

Опытная часть 

Исследование биохимического состава ягод 

1. Выделение пектиновых веществ из растительного сырья (ягоды земляники и 

малины) 

Цель работы: овладение практическими приемами по извлечению пектина из 

различного растительного сырья.   

Продолжительность работы – 6 часов. 

Оборудование: 

 сотейник; 

 сито; 

 электроплита; 

 духовой шкаф; 

 весы; 

 фильтровальная бумага 

Реактивы: 

 100 г растительного сырья; 

 40 мл чистой воды. 

Ход работы: 

Выделение пектиновых веществ из растительного сырья проводилось по 

нижеприведенной методике [3]: 

1. Навеску исходного сырья, в качестве которого использовались замороженные ягоды 

земляники и малины массой 100 г поместили в сотейник. 

2. Добавили 40 мл воды и поставили на медленный огонь на 30 мин.  

На этом этапе мы наблюдается размягчение ягод и окрашивания жидкости. 

3. Процедили через сито ягодную массу для получения сока. 

4. Полученный сок поместили в духовой шкаф. Температура выпаривания жидкости 

80˚ С в течение 6 часов.  

6. По истечении 6 часов отфильтровали полученную массу через бумажный фильтр для 

более точного определения количества пектина. Спустя некоторое время пектин 

темнеет и становится более густым и упругим, что доказывает его желирующие 

свойства. 

Вывод: в результате проведенного исследования методом выпаривания выделен пектин 

из ягод малины и земляники. Выход пектина от исходного сырья составил: малина – 18 

%, земляника – 17% (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Выделение пектина из ягод 

 

2. Определение количества витамина С в садовых ягодах земляники и малины 
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Давно известно, что витамины необходимы для образования иммунных клеток, антител 

и сигнальных веществ, участвующих в иммунном ответе. Аскорбиновая кислота является 

одним из наиболее широко распространенных в природе витаминов. Большое содержание 

аскорбиновой кислоты имеют ягоды. Для исследования на содержание витамина С были 

использованы все те же ягоды – земляника садовая и малина.  

Цель работы: определить содержание витамина С в ягодах. 

Оборудование: пипетка, химические стаканы, мерный цилиндр, ступа, пестик. 

Реактивы: йод, крахмальный клейстер, вода, 1-% раствор соляной кислоты. 

Объекты исследования: ягоды земляники садовой и малины. 

Методы исследования: йодометрия 

 

 

Ход работы: 

1. Отмеряем 20 мл отжатого сока ягод и разбавляем его водой до объёма 100 мл. 

2. Добавляем 1 мл крахмального клейстера. 

3. Добавляем по каплям 5% р-ра йода до появления устойчивого синего окрашивания, 

не исчезающего в течение 10-15 сек. 

Математические расчеты содержания витамина С в ягодах земляники садовой: 

в 1 мл содержится 28 капель йода. Зная объём одной капли, можно довольно точно 

определить объём раствора йода, израсходованного на титрование аскорбиновой кислоты. 

Концентрация раствора йода: 1 мл 5%-ного раствора йода соответствует 35 мг аскорбиновой 

кислоты. 

1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода 

X мл р-ра йода – 75 капель р-ра йода, отсюда следует, что на окисление аскорбиновой 

кислоты потребовалось 2,6 мл йода. 

1 мл 5% р-ра йода - 35 мг аскорбиновой кислоты  

2,6 мл 5% р-ра йода – Х мг аскорбиновой кислоты=>Х =2,6 х 35 = 91 мг/100 г 

Математические расчеты содержания витамина С в ягодах малины: 

1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода 

X мл р-ра йода – 20 капель р-ра йода, отсюда следует, что на окисление аскорбиновой 

кислоты потребовалось 0,7 мл йода. 

1 мл 5% р-ра йода - 35 мг аскорбиновой кислоты  

0,7 мл 5% р-ра йода – Х мг аскорбиновой кислоты=> Х =0,7 х 35 = 24,5 мг /100 г. 

Вывод: проведенное исследование показало, что исследуемые ягоды содержат витамин 

С, но в разном количестве: ягоды земляники содержат большее количество витамина С (91 

мг /100г) по отношению к ягодам малины (24,5 мг/100г) (рис.2). 

 
Рис.2. Определение содержания витамина С в ягодах 

земляники садовой и малины 

 

Практическая часть 

1. Характеристика ягодных десертов и их значение в питании 

Десерт (от французского desservir – «расчищать стол») - завершающее блюдо для 

получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно - сладкие 

деликатесы. В качестве десерта могут подаваться кондитерские изделия, фруктово-ягодные 

смеси, соки, компоты, кисели, фруктово-ягодные муссы, кремы, желе и т.д. Роль десертных 

блюд определяется не калорийностью, а высокими вкусовыми и полезными свойствами. 
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Особую ценность представляют те блюда, в состав которых входят свежие плоды и ягоды. 

Они имеют большое значение в питании, поэтому их необходимо включать в рацион 

взрослого человека и, в первую очередь, детей.  

Для исследования нами было выбрано десертное блюдо – ягодный мусс.  

Муссом называется взбитое желе, приготовленное из ягодных соков, перед 

охлаждением взбитое до образования пышной однородной пены. Ягодный мусс готовится из 

натуральных продуктов, без добавления красителей и ароматизаторов. В качестве 

желирующих пенообразующих веществ применяют желатин [1]. Преимуществом этого 

блюда является то, что ягодный сок подвергается минимальной термической обработке, что 

сохраняет все содержащиеся витамины и полезные вещества. Отпускают готовое блюдо, 

полив сиропом. В качестве украшений служат цельные ягоды. 

2. Приготовление ягодного десерта 

Для приготовления мусса выбрали замороженные ягоды малины. Количество 

ингредиентов для приготовления ягодного мусса представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Рецептура 

Название ингредиента Количество, г 

Ягоды (малина, земляника) 150 

Сахар 140 

Вода 400 

Желатин 14г 

Для подачи блюда использовали порционные розетки.  Технология приготовления 

ягодного десерта представлена на рисунке 3-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Для отделения сока ягоды 

 протерли через сито 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Оставшуюся мезгу залили  

горячей водой и проварили 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Отвар процедили, добавили сахар, 

нагрели до кипения, удалили с поверхности 

сиропа пену 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6. Добавили предварительно разбухший 

желатин и вновь довели до кипения,  

процедили 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7. Приступили к взбиванию сиропа,  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.8. В качестве украшения использовали 
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охладив его до 20˚ С цельные ягоды и ягодный соус 

 

3. Дегустационная оценка ягодного десерта 

Дегустационную оценку ягодного мусса провели обучающиеся группы ПК-20 и 

мастера производственного обучения по профессии «Поварское дело». 

Дегустационная оценка качества приготовленного мусса проведена по показателям, 

представленным в таблице 3 (рис. 9, 10). 

Таблица 3 

Органолептические показатели качества блюда 

Показатели Характеристика 

Внешний вид Представляет собой пышную застывшую массу  

Цвет Свойственный компонентам, входящим в блюдо 

Вкус Приятный, с ароматом ингредиентов, входящих в состав блюда, в меру 

сладкий, без посторонних примесей 

Запах Запах соответствует компонентам, входящим в состав блюда 

Консистенция Однородная пышная масса, мелкопористая, с упругой консистенцией 

Показатели качества блюда оценены в 5 баллов, лишь показатель «консистенция» 

оценен в 4 балла, т.к. мусс слегка осел.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Дегустационная оценка качества  

десерта обучающимися гр. ПК-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10. Дегустационная оценка качества  

десерта мастерами п/о 

 

Дегустационная оценка показала, что приготовленный нами десерт в виде мусса 

является источником витаминов и микроэлементов, так как ягодный сок не проходит полную 

термическую обработку и сохраняет все полезные качества. Ягодные десерты – идеальный 

вариант для подростков, и, конечно же, для тех людей, которые придерживаются здорового и 

диетического питания. 

Итак, проведенное исследование показало, что садовые ягоды содержат целый 

комплекс живительных элементов, способных поддержать и насытить полезными 

веществами внутренние органы человека. Кроме того, ягоды – превосходный источник 

клетчатки, которая благотворно сказывается на работе пищеварительной системы. Они 

обогатят организм витаминами, минеральными веществами, органическими кислотами, 

клетчаткой. Ягодный мусс можно назвать полезным десертом, т.к. в качестве основы 

выступает ягода, и даже после приготовления сохраняет часть витаминов и полезных 

веществ.  

Таким образом, цель исследования достигнута, обозначенная во введении гипотеза 

доказана. Используя ягодные десерты, можно улучшить рацион здорового питания 

подростков. Проделанная работа имеет практическую значимость. Нами разработан буклет 

«Ягоды – важный компонент здорового питания», где размещен авторский рецепт 

приготовления ягодного мусса от Ольги Чупровой. 
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Эффективные методы изучения английского языка: плюсы и минусы 
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ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

Английский язык – самый востребованный язык в мире. Сегодня в мире существует 

примерно 1,5 миллиарда людей, говорящих на английском языке. 

Владение английским предоставляет широкий спектр возможностей: применить свои 

знания в рабочей сфере, путешествовать самостоятельно, улаживать проблемы с отелем, 

читать отзывы об отелях/ресторанах, узнавать о культуре и традициях от местных жителей, а 

не гидов, ориентироваться на местности, заводить друзей в разных странах. Зная английский, 

вы сможете получить международное образование, уехать жить за границу, смотреть 

фильмы в оригинале и понимать юмор. 

Для изучения английского придумано множество методов, благодаря которым 

обучение пройдет намного быстрее и легче. Остается лишь выбрать свой метод и упорно 

двигаться к цели. В своей исследовательской работе я рассмотрел несколько методов 

интенсивного изучения английского языка в различных направлениях. 

Гипотеза: если использовать не только традиционные способы изучения английского 

языка, но и методы интенсивного освоения, то английский язык можно выучить намного 

быстрее, повысив свой языковой уровень. 

Актуальность: знание и применение методов интенсивного освоения иностранного 

языка необходимы, так как в настоящее время в связи с развитием научно-технического 

прогресса на рынке труда стали востребованы специалисты со знанием иностранного языка. 

Объект исследования: современные эффективные способы изучения английского 

языка. 

Предмет исследования: метод доктора Пимслера, метод Ильи Франка, видео с 

субтитрами, специализированные интернет приложения. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные методы изучения английского 

языка. 

Задачи исследования: 

1. Изучить имеющиеся литературные и электронные источники по данному вопросу. 

2. Проанализировать различные методы изучения английского языка. 

3. Выявить плюсы и минусы данных способов. 

4. Опробовать некоторые методы на себе. 

5. Проверить свой уровень знания английского до начала изучения английского 

интенсивными методами и после. 

Для реализации поставленных задач в работе использовались следующие методы 

исследования: 

- сравнение;  

- эксперимент;  

- анализ; 

- обобщение. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что  полученные знания могут 

использоваться студентами при подготовке к занятиям по английскому языку, а также всеми 

желающими при самостоятельном изучении английского языка. 

При изучении разных источников по вопросу применения методов изучения 

английского языка мною были выявлено, что все методы по типам восприятия делятся на 

аудиолингвальные и визуальные.  
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Аудиолингвальный метод обучения – это метод обучения иностранному языку, 

предусматривающий в процессе занятий использование слухового канала восприятия и 

многократное прослушивание и воспроизведение вслед за диктором строго отобранных 

структур, образцов предложений, что ведет к их автоматизации. Это один из самых 

популярных методов изучения иностранных языков. Чаще всего его используют те, кто 

намерен самостоятельно выучить тот или иной иностранный язык.  

Визуальный метод обучения – метод обучения, который происходит благодаря 

визуальному восприятию. Это может быть просмотр видео с субтитрами, специальные 

словари и карточки (в картинках), параллельный перевод и чтение книг на английском языке. 

Исследования в области изучения иностранных языков показывают, что наиболее 

эффективно можно выучить английский применяя разные методики. 

1. Метод доктора Пимслера 

Метод изучения языка Пимслера — система обучения языку, разработанная Паулом 

Пимслером, важнейшей частью которого является аудирование, при котором слушающий 

конструирует фразы или воспроизводит их по памяти параллельно с прослушиванием 

аудиозаписи. 

Английский язык по методу Пимслера (Pimsleur English) — это лучший аудиокурс 

английского языка для начинающих.  

Другим же основным преимуществом перед простыми аудио курсами является то, что 

вы не просто слушаете курс, а вовлекаетесь в процесс. То есть вы должны не просто слушать 

или повторять, а должны думать над ответами и построением предложений. Это позволяет 

максимально задействовать ваш мозг и таким образом запоминание, как слов, так и 

грамматики происходит легче и быстрее. 

Все уроки английского языка озвучены двумя дикторами — русскоговорящим, 

объясняющим и дающим Вам задания, и носителем языка — коренным англичанином, 

проговаривающим все учебные звуки и диалоги на своем родном языке.  

Ваша задача — внимательно слушать и выполнять все то, что говорят дикторы, 

тщательно проговаривая предложенные звуки, слова и предложения. 

Однако курс Пимслера нельзя слушать в машине, автобусе, на пробежке и т. д. Чтобы 

получить эффект от обучения, нужно учить только дома. Во время пауз между речью 

диктора, которые специально рассчитаны по времени, нужно громко и уверенно 

проговаривать ответы на вопросы или повторять речь диктора. Этот курс не для 

расслабленного слушания, а для сосредоточенной работы. 

Плюсы:  

- можно бесплатно заниматься дома; 

- небольшие уроки по времени; 

- произношение ставится правильное, так как озвучено носителем языка;  

- отрабатывается минимум, но самых используемых лексических единиц; 

- изучается, как слова использовать во фразах и предложениях в конкретных ситуациях.  

- подходит для взрослых с хорошим восприятием на слух. 

 Минусы: 

- ограниченный словарный запас, которого достаточно для общения на простом, бытовом 

уровне;  

- нет обратной связи, т.е. при самостоятельной работе, никто не скажет, правильно Вы 

произносите слова и фразы или нет; 

- возникает проблема с чтением и письменной речью, т.к. эти аспекты никак не изучаются в 

этом курсе.  

Вывод: метод Пимслера показал свою эффективность в самостоятельном изучении 

английского языка для базового освоения языка, преодоления языкового барьера, и как 

вспомогательное средство при углубленном изучении английского языка. Это означает, что 

данный метод индивидуален и подходит далеко не каждому. 

2. Метод Ильи Франка 
Метод чтения Ильи Франка — способ изучения иностранного языка, состоящий в 

чтении смеси текста на оригинальном языке и переводе.  
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Илья Михайлович Франк – российский филолог, полиглот, автор ряда монографий по 

изучению иностранных языков. Одноименный метод изучения английского языка, направлен 

на расширение словарного запаса за счёт чтения художественной литературы. 

Метод чтения Ильи Франка позволяет в короткие сроки научиться читать на 

иностранном языке, причем практически «с нуля». В процессе чтения этих книг происходит 

быстрый и интенсивный набор лексики, которую читатель усваивает без зубрежки, за счет 

повторения. Чем употребительнее слово и чем чаще оно встречается в тексте – тем быстрее 

оно вам запомнится. 

Метод Ильи Франка дает возможность осваивающим какой-либо иностранный язык 

читать на нем книги без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический 

запас. При ежедневном чтении таким методом можно в течение года научиться читать 

свободно. Запоминание слов и речевых оборотов происходит при этом не за счет зубрежки, а 

за счет постоянной повторяемости слов в тексте. Вы просто читаете книгу — и при этом 

учите язык. 

Для понимания текста, снабженного подсказками, знание грамматики уже не нужно — 

и так все будет понятно. А затем происходит привыкание к определенным формам, и 

грамматика усваивается тоже подспудно. Это похоже на то, как осваивают же язык люди, 

которые никогда не учили его грамматики, а просто попали в соответствующую языковую 

среду.  

Такая книга помогает осваивающим чужой язык преодолеть важный барьер: набрать 

лексику и привыкнуть к логике языка, сэкономив много времени и сил. 

Плюсы: 

- содержит лексико-грамматический комментарий с примерами употреблением слова в 

распространённых фразах; 

- для сложных слов прописана транскрипция; 

- читателю не приходится подолгу искать перевод нужного слова. 

Минусы: 

- курс не рассчитан на детей до 12 лет, которые едва ли способны самостоятельно и 

продолжительно копаться в иностранном тексте; 

- не подходит для людей, не имеющих привычки к чтению; 

- метод сработает лишь в том случае, если книга действительно интересна читателю. 

Вывод: для того, чтобы осваивать язык, используя данный метод, не нужно иметь 

какую-то особую память или логические способности, нужно просто сесть и читать, но 

чтение дает лишь пассивное освоение языка, то есть является вспомогательным. Метод 

имеет значимые минусы, поэтому подходит далеко не каждому. 

3. Видео с субтитрами 

Субтитры — текстовое сопровождение видеоряда на языке оригинала или переводное, 

дублирующее и иногда дополняющее, например, для зрителей с нарушенным слухом, 

звуковую дорожку кинофильма или телепередачи. Субтитры передают на письме речь, 

которая звучит на экране. 

При просмотре английских фильмов вы можете использовать субтитры как на русском, 

так и на английском языке, чтобы лучше понять происходящее на экране. Так Вы будете 

фиксировать правила письменной речи. В обоих случаях это довольно эффективный 

инструмент для изучения английского языка. 

Когда вы смотрите фильм или сериал на английском языке с английскими субтитрами, 

мозг формирует связь между тем, что вы слышите, и тем, что вы читаете.  

Плюсы: 

- вы обучаетесь и развлекаетесь одновременно; 

- вы развиваете навык восприятия английского языка на слух; 

- вы увеличиваете свой словарный запас; 

- вы учите фразовые глаголы, идиомы, разговорные формы слов и сленг; 

- вы учитесь правильному произношению; 

- вы учитесь понимать юмор носителей языка; 

- вы изучаете особенности другой культуры. 

Минусы: 
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     - нельзя изучать язык по фильмам с нуля, чтобы приступить к занятиям, нужен базовый 

лексический запас и элементарный уровень грамматики; 

    - изучение по фильмам позволяет овладеть только разговорным языком, для овладения 

литературным английским и полноценного овладения грамматикой нужно заниматься с 

преподавателем или на курсах английского, читать классическую литературу. 

Вывод: метод очень интересный и увлекательный, каждый человек найдет видео себе 

по душе, поэтому можно смело пользоваться этим методом и предлагать своим знакомым. 

4) Специализированные интернет приложения 

Duolingo 

Проект Duolingo был запущен в США. Он построен на технике игрофикации – путь от 

начала до конца обучения фиксируется на игровом древе навыков. Если Вы выполняете 

задание достойно – Вам прибавляют очки. Невыполнение влечет потерю жизни и возврат в 

начало урока. Дуолинго предлагает многочисленные письменные уроки и диктанты, однако 

разговорным навыкам уделяется меньше внимания. За один курс пользователь может 

изучить до 2000 слов. 

Cram  

Приложение представляет собой флэш-карточки, на которых Вы можете написать 

слова, фразы и даже прикрепить картинки, а потом все это учить. В приложении есть 

функция озвучивания, то есть транскрипцию слов теперь писать не нужно. Достаточно 

кликнуть на значок динамика, и Вы услышите, как звучит нужное Вам слово. Кроме того, 

есть третья сторона, на которой можно делать разные пометки или писать подсказки. Вы 

можете, как создавать свои карточки, так и искать через поиск уже готовые.  

Babbel 

Приложение для изучения различных языков, но среди прочих там есть и английский. 

Здесь обучение строится через прохождение опросов-тестов. В системе представлены курсы 

для студентов с разным уровнем подготовки. 

Плюс приложения в том, что уроки составлены таким образом, что на их прохождение 

уходит не более 10-15 минут. Можно выполнять упражнения для улучшения навыков 

письма, чтения, восприятия языка на слух, и даже произношения или расширения словарного 

запаса. 

MosaLingua 

Это приложение специально разработано для людей, которые хотят (или кому нужно) 

выучить английский, но времени на занятия почти нет. Команда проекта разработала и 

запатентовала собственный метод обучения, направленный на быстрое запоминание слов, 

фраз и выражений – все для того, чтобы начать использовать язык в реальной жизни 

максимально быстро. 

Отлично подходит, например, если вам нужно поехать в командировку или на отдых, и 

хочется быстро подтянуть лексику по определенной теме. 

Linguix 

Это приложение изначально было нужно для исправления ошибок в письменном 

английском, но с течением времени в нем появилось больше образовательных функций. Во-

первых, если вы используете письменный английский и установите себе расширение для 

браузера, то оно будет раз за разом напоминать вам об ошибках – в итоге вы запомните 

верное написание слов. 

Во-вторых, в веб-версии системы есть модуль оценки «читабельности» текстов, его 

регулярное использование помогает понять, как писать так, чтобы ваша мысль могла быть 

нормально воспринята людьми с разным уровнем образования. Также, студенты часто пишут 

сочинения и эссе – и в системе есть больше десятка различных шаблонов таких текстов. 

Skyeng 

Skyeng — онлайн-школа английского языка. Занятия с преподавателями проводятся на 

собственной интерактивной платформе в круглосуточном режиме и дополняются 

мобильными приложениями, расширениями для браузера и обучающими рассылками. 
Изучение английского языка в школе начинается с вводного урока, во время которого 

методист определяет уровень знаний, цели и интересы ученика. На основе этой информации 
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он составляет персональные рекомендации по эффективному обучению, а система подбирает 

ученику подходящего преподавателя. 

Занятия в школе проходят в виртуальном классе на собственной учебной платформе 

Vimbox. Платформа создана компанией для стандартизации обучения английскому языку. 

Через неё ведётся общение между учениками и преподавателями, выдача и контроль 

заданий. 

Плюсы приложений: 

- легкие в освоении и использовании; 

- не занимают много времени, легко встраиваются в вашу жизнь; 

- не требуют особых усилий.  

Минусы: 

- не полноценные курсы изучения языка с грамматикой и возможностью выстраивания 

диалогов, скорее, выполняют роль вспомогательных помощников. 

Вывод: эти методы можно использовать для дополнительного закрепления материала, 

но не как основные, их плюсы в легкости и простоте использования. 

Личное применение методов интенсивного освоения английского языка 
Для подтверждения своей гипотезы, я решил опробовать некоторые из представленных 

мною методов на себе. В качестве эксперимента при проведении исследовательской работы я 

успел позаниматься по методу Пимслера. Каждый урок был посвящен отдельной тематике и 

отработке грамматических правил по ней. Я смог пройти часть курса менее, чем за месяц, 

отводя на один урок один день. Если придерживаться основных правил (внимательно 

слушать и следовать советам диктора), можно без проблем набрать хорошую базу знаний. 

Я также смотрел английские фильмы с субтитрами. Пожалуй, это был самый 

интересный опыт изучения английского. Опять же, первые несколько фильмов смотреть 

было сложно: нужно и слушать, и смотреть и на происходящее на экране, и на английские 

субтитры, и на русские. Глаза разбегались, а я терялся в мыслях. Но со временем у меня 

получалось все лучше и лучше. И вот теперь, я могу спокойно смотреть фильмы в 

оригинальной озвучке с субтитрами и все понимать. 

Для того чтобы понять, как работают приложения для изучения иностранных языков, я 

решил воспользоваться «Dualingo». Легкая игровая форма делает такое приложение 

доступным для восприятия. Я регулярно проходил разные уровни усвоения. Таким 

ненавязчивым способом происходило моё изучение английского. Считаю, что такой метод 

является вспомогательным и не позволяет в полном объеме изучить язык. 

Чтобы узнать, как улучшились мои знания в области английского за время изучения с 

помощью нетрадиционных методов, я решил сравнить свой уровень английского до и после. 

Я определил свой уровень знаний по международной системе Common European 

Framework of Reference, CEFR, которая была разработана в конце 20-го века.  

Мой уровень до -  Pre-Intermediate. 

Уровень Pre-Intermediate (A2) — это ступень, на которой вы уже не так боитесь 

общения с иностранцем, обратившегося к вам на английском языке. Попросите его 

повторить вопрос и вы не только поймете, но и сможете объяснить, как найти ближайшую 

гостиницу. Именно на этом уровне вы постепенно учитесь общаться на английском и 

практикуете свою речь, а время молчания подходит к концу. 

Мой уровень после – Intermediate. 

Сегодня такой уровень владения английским считается довольно уверенным. По сути, 

это некая золотая середина. С одной стороны, уже нет боязни задействовать язык в речи, так 

как есть наработанный вокабуляр и неплохая грамматическая база, а с другой — нет предела 

совершенству, и, безусловно, есть к чему стремиться в дальнейшем. С уровнем Intermediate 

можно принимать участие в повседневной беседе на знакомые темы и обмениваться 

информацией. 

Итак, в своей исследовательской работе я рассмотрел разные методы изучения 

английского языка, часть из них опробовал на себе, выявила плюсы и минусы данных 

способов и подтвердил свою гипотезу. Использование не только традиционных способов 

изучения английского языка, но и методов интенсивного освоения оказалось не только очень 

интересным, но и полезным. 
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Проведённое исследование показало, что существует множество методик, способов и 

стратегий, которые также, как и все люди – индивидуальны. Главное на сегодняшний день - 

это иметь желание изучать новое и двигаться к поставленной цели! 

 

Используемые источники: 

1. Полилова Т.А. Пономарева В.В. Внедрение компьютерных технологий в 

преподавание иностранных языков // ИЯШ – 2007. - № 6.- с. 35-36 

2. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам: 

учебное пособие / А. Н. Щукин. - 2-е изд. - Москва : Филоматис, 2010. - 186 с. 
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НОМИНАЦИЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Человек, собака, социум! 

Авторы проекта: Давтян П.Р 

Сухова Н.Д 

 Руководители: Булыгина Е.Н 

Цибизова Н.А 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

Все люди живут в социуме. Сейчас существует множество социальных проблем. 

Важнейшая из них– это нежелание людей брать ответственность за свои поступки и 

действия. 

“«Люди забыли эту истину», — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в 

ответе за тех, кого приручил.” Антуан де Сент-Экзюпери. 

Эти простые слова отражают действительность. В настоящее время люди закрывают 

глаза на проблемы тех, кто с нами бок о бок уже на протяжении 3,5 тысяч лет. На 

протяжении этого времени человек приручил собаку, сделал ее зависимым от себя 

существом, но, при этом, забыл об ответственности. Собака была первым животным, 

которого приручил и одомашнил человек. 

 Цель: Раскрыть основные аспекты взаимодействия и общности существования 

человека, собаки, социума. 

Актуальность: Непонимание поведения человека и собаки приводит к конфликту и 

проблеме «невоспитанные собаки», «бездомные собаки», «агрессивные собаки», которая 

заканчивается катастрофой. 

“Проснувшись, Мужчина спросил: «Что здесь делает Дикий Пёс?!» И ответила 

Женщина: «его имя больше не дикий пёс, а Первый Друг, и он будет нам другом во веки 

веков».” 

Р. Киплинг. 

Процесс одомашнивания начался предположительно в XV в. до н.э. Собаки жили рядом 

с человеком и выполняли работу, которую им поручал хозяин. На заре своей служебной 

«карьеры» собаки помогали людям охотиться. Затем они научились пасти домашний скот и 

охранять хозяйское жилище. В настоящее время в мире насчитывается более 400 пород 

собак, имеющих самое разнообразное применение.   

По использованию собак можно разделить на: 
- караульные и розыскные собаки; 

- собаки на войне (собаки-связисты, санитары, минеры, подвозчики снарядов, 

взрыватели танков и т.д.) 

- собаки-спасатели; 

- собаки-поводыри; 

- собаки-канистерапевты (целители); 

- ездовые собаки; 

- охотничьи собаки; 

- собаки-пастухи; 

- собаки-спортсмены 

- собаки-артисты (цирк, кино). 

В современном обществе у людей очень быстрый темп жизни.  Работа, дом, редкие 

встречи с друзьями. Многим людям стало тяжелее заводить близкие отношения, поэтому 

некоторые стали заводить животных. 

Основная роль собаки – социальный суррогат (замена одной из социальных 

составляющих, ввиду наличия неудовлетворенных социальных потребностей у человека и 

невозможность удовлетворения этих потребностей естественным путем). Из-за этого собаки 

– неотъемлемая часть жизни многих людей. Они – напарники, друзья, компаньоны, тот 

самый якорь, к которому мы всегда возвращаемся. Но некоторые люди забывают о том, что 

животные – это неигрушки. Их недостаточно просто кормить, выгуливать. Их так же нужно 

социализировать, давать физическую нагрузку, дрессировать, воспитывать. Некоторые не 
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справляются с этой задачей. Не знают, как решить проблемы в поведении собаки, как ее 

содержать, не получают достаточно необходимой информации. 

Отношение людей к бездомным животным:  

- негативное; 

- нейтральное; 

- условно-позитивное; 

- позитивное. 

Негативная реакция – люди, негативно или даже агрессивно относятся к бездомным 

животным. У большинства негативная реакция возникла из-за неправильного обращения с 

животными, из-за неосведомленности или ложной информации о поведении собак; 

Нейтральная - когда человек игнорирует проблему. Спокойно относится к дворовым 

животным и не предпринимает никаких попыток ее решить; 

Условно- позитивная – когда человек думает, что своими действиями помогает 

бездомным животным, но на самом деле, только ухудшает проблему; 

Позитивная- когда люди прикладывают усилия для того, чтобы помочь бездомным 

животным. Будь то материальная помощь, приобретение кормов, мяса для приютов, или 

волонтерская, когда люди занимаются передержкой, работают в приютах, помогают 

бездомным собакам в социальных сетях. 

“О величии страны и нравственном состоянии её народа судят по тому, как в ней 

относятся к животным” 

Махатма Ганди. 

Однако, позитивная помощь и организация приютов, узаконенная государством, может 

привести к разному результату.  

Рассмотрим 2 приюта Иркутской области: 

Питомник «К-9» был организован в 1995 году Еленой и Вячеславом Славиными.  На 

сегодняшний день в питомнике содержится более 700 животных. Действует множество 

проектов, направленных на подготовку собак разных направлений, проводятся экскурсии по 

питомнику для формирования гуманного и уважительного отношения к животным. 

Приют «Пять звёзд» — лицензированный приют, который с 2008 года получает 

средства для отлова, содержания и пристройки бездомных животных со всей Иркутской 

области. Но есть и обратная сторона этого приюта. Осенью 2020 года общественники 

обнаружили в каморке для биологических отходов мешки с еще теплыми трупами собак и 

морозильные камеры с мертвыми щенками. Так же, почти всех собак с отлова привозили 

мертвыми. За время своего существования данный приют заключил с муниципалитетами 

контракты на отлов 50 тысяч собак и кошек. Последний тендер на 3400 безнадзорных собак 

обошелся чиновникам в 20 млн рублей. 

“Если вы не любите собак, вы не любите верность; вы не любите тех, кто верен вам, 

следовательно, вы не можете быть верным.” 

Наполеон Бонапарт. 

Помогать животным следует в силу своих возможностей. Помощь всегда должна быть 

правильной и гуманной вне зависимости от того в каком состоянии собака. Чтобы помогать 

правильно нужно уметь видеть и правильно интерпретировать поведение собаки, различать 

сигналы, которые она подаёт. 

Поведение собак: 

Сигналы примирения - это позы, мимика и движения собак, которыми они обозначают 

своё состояние. Так они пытаются успокоить оппонента или выразить добрые намерения; 

Сигналы отдаления у собак - реакция собаки на дискомфорт, нежелательные действия 

или последствия сильного стресса в определенной ситуации. Если вовремя обращать 

внимание на «предупреждение» собаки, конфликта не возникнет; 

Сигналы сближения - они указывают на то, что в данный момент собаке комфортно и 

можно продолжать знакомство, будь то собака или человек. 

Не забывайте о своем комфорте. Обученная собака комфортна в быту, так что нельзя 

забрасывать дрессировку.  Минимум необходимых команд для комфортной жизни в 

социуме: 

- воспитание; 



92 

- социализация щенка в городской среде;  

- приучение к амуниции; 

- ОКД (общий курс дрессировки): Сидеть, стоять, лежать, место, рядом, ко мне, гуляй и 

т.д. 

- запрещающие команды. 

Чем больше людей узнает об особенностях поведения собак, тем легче будет 

происходить коммуникация, значит, тем лучше будет принятие собак как неотъемлемую 

часть общества. 

В заключение можем сказать, что данные проблемы бродячих собак, проблемы 

поведения домашних собак, нашей с ними коммуникации и отношения социума к 

четвероногим спутникам очень важны. 

Перспектива данного проекта: 

- гуманизация общества в процессе взаимодействия человека с животным; 

- информирование населения о кинологической деятельности и культуре; 

- привлечение детей и молодёжи к грамотному контактированию с собаками; 

- вовлечение молодёжи в занятия спортивным собаководством или другим по 

интересам; 

- с оздание совместной группы по оказании ветеринарных услуг, акции по кастрации 

бездомных собак. 

Методы решения данной проблемы: 

Оповещение школьников, студентов, собаководов-любителей, взрослого населения, 

специалистов: 

- беседы; 

- лекции; 

- семинары; 

- вебинары; 

- испытания, соревнования, выставки; 

- курсы зоопсихологии, юного собаковода, грумера, инструктора по дрессировке и т.д.; 

В том числе в режиме on-line. 

- Организация волонтерской деятельности в приютах для бездомных животных. 

- Оказание помощи в организации и проведении акций по кастрации и стерилизации 

собак. 

 

 

Финансовое мошенничество в современном обществе 
Авторы: Хижаева А.А., Белякова Е. А., 

 студенты ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

     Руководители: Дзёган О. В., Куркутова И. В., 

преподаватели ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

    В  последнее время всё более и более остро встаёт проблема мошенничества, как в 

реальной жизни, так и в виртуальной. Для снижения уровня возможных актов 

мошенничества необходимо ознакомить окружающих с методами злоумышленников. 

Ст. 159 УК РФ «Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» Подобная преступная 

деятельность преследуется законом независимо от места совершения - в реальной или 

виртуальной среде. Обманывать могут при простом подсчете стоимости покупки 

(взвешивание, обмеривание) или пытаться сбыть испорченный или некачественный товар, 

однако существуют специальные организации, целью которых является присвоение чужого 

имущества, например, обман в интернете и по телефону или финансовые организации, 

которые работают по принципу финансовых пирамид. 

Кого же наиболее часто обманывают? Можно сказать, что на первом месте – это 

неискушенные покупатели, такие как дети, старики, больные, да и просто рассеянные, 

счастливые (которые не хотят тратить свое время и внимательно анализировать 

предложения), финансово безграмотные люди.  
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    Признаки мошеннических схем: Агрессивная реклама (обещание сверхдоходности, 

гарантия нулевого риска, призыв покупать здесь и сейчас), Отсутствие информации (нет 

сведений о лицензии и других юридических документах о деятельности компании, не 

подписываются никакие документы со вкладчиками). Признаки телефонного мошенника: На 

нас выходят сами; Разговор касается ваших денег или вашей банковской карты; Делают 

супервыгодное предложение или пугают; Морально давят и требуют сделать решение 

немедленно; запрашивают информацию о банковской карте. 

Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты хищения чужого 

имущества.    

 Кратко остановимся на самых распространённых: 

1. «Приобретение товаров и услуг посредством сети Интернет» самое популярное в 

Иркутской области.  

Обычно схема мошенничества выглядит так: создаётся сайт-одностраничник, на котором 

выкладываются товары одного визуального признака. Цена на товары обычно весьма 

привлекательная, ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, 

указаны скудные контактные данные. Чаще всего такие интернет-магазины работают по 

100% предоплате. Переписка о приобретении товаров ведется с использованием 

электронных почтовых ящиков. По договоренности с продавцом деньги перечисляются, как 

правило, за границу через "Western Union" на имена различных людей. Конечно же, псевдо-

продавец после получения денег исчезает!  

2. Фишинг» -на втором месте по популярности в Иркутской области. 

Так, с помощью спам-рассылок потенциальным жертвам отправляются подложные письма, 

якобы, от имени легальных организаций, в которых даны указания зайти на "сайт-двойник" 

такого учреждения и подтвердить пароли, пин-коды и другую информацию, используемую 

впоследствии злоумышленниками для кражи денег со счета жертвы. Достаточно 

распространенным является предложение о работе за границей, уведомление о выигрыше в 

лотереи, а также сообщения о получении наследства.  

3. «Крик о помощи»  

Мы не призываем отказывать в помощи всем, кто просит! Но! Прежде чем переводить свои 

деньги, проверьте - имеются ли контактные данные для связи с родителями 

(родственниками, опекунами) ребёнка. Позвоните им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и 

убедитесь в честности намерений. 

4. «Нигерийские письма»  

Один из самых распространённых видов мошенничества. Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного 

наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных 

денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), 

обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно 

выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и т.п. 

5. «Брокерские конторы» 

Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании необходимо 

обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию мошенника: 

обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли 

новичкам- трейдерам. Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только 

Интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Важно! 

Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда 

является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской 

компании. 

Мы провели социологический опрос «Финансовые риски и способы ими управлять». 

Предложили тест студентам нашего техникума. 

1.Подвергались ли вы  атакам мобильных мошенников? Да. Нет. 

2. Продавали ли вы  какие-нибудь товары через интернет? Да. Нет. 

3. Поступали ли Вам за последний год обращения, предположительно, от мошенников.  

Да. Нет 
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4. В чем состояла суть обращения? (можно выбрать несколько наиболее частых обращений, 

но не более 5-ти) 

Ложное информирование о штрафах за нарушения мер самоизоляции 

1. Предложение о продаже универсального пропуска 

2. Содействие в получении материальной помощи от государства 

3.Оплата коммунальных услуг 

4.Предложение исправить/удалить кредитную историю 

5.Ложное уведомление об экстренной госпитализации, аресте родных, несчастных случаях 

или ДТП с участием близких 

6.Предоплата при заказе масок и антисептиков, прочих СИЗ 

7.Предложение провести экспресс-тестирование на наличие коронавируса и антитела 

8.Финансовые пирамиды, которые обещают сохранение и быстрое кратное преумножение 

сбережений без налога на процент 

9.Предложение купить по предоплате по низкой стоимости тур на период после завершения 

режима ограничений или гарантированно вернуть деньги за несостоявшиеся 

зарубежные поездки или концерты 

10.Предложение дезинфекции квартир и домов  

11.Звонок из «службы безопасности» банка о блокировке транзакции по Вашему счету 

5. Предлагали ли Вам инвестиции в криптовалюты или бинарные опционы? 

Да. Нет 

6. Сталкивались ли Вы или Ваши ближайшие родственники с мошенничеством в сфере 

пластиковых (дебетовых) карт? 

1.Да, сталкивался лично 

2.Да, сталкивались ближайшие родственники 

3.Нет, не сталкивались 

7. Сталкивались ли Вы с мошенническими действиями при выплате социальных пособий? 

1.Да, мне предлагали незаконное начисление пособий 

2.Да, с меня пытались списать пособие 

3.Нет, не сталкивался. 

8. Попадались ли Вам за последний год сайты, которые вызывали подозрение (Вы сочли их 

мошенническими)? Да. Нет 

9.Удалось ли мошенникам обмануть Вас? Да. Нет. 

10.Обращались ли Вы в полицию по факту мошенничества? Да. Нет. 

Получили вот такие результаты: 

 
 

 
 

 

  

Цель нашего проекта:  повышение финансовой грамотности молодёжи, содействие 

формированию у молодого поколения разумного финансового поведения, обоснованных 

решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности 

защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. Мы,  совместно с 
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руководителями,  проводили мероприятия по просвещению молодёжи в вопросах 

финансовой грамотности (классные часы, квесты, викторины, беседы, игры), участвовали в 

марафонах финансовой грамотности, разрабатывали памятки для студентов, снимали 

видеоролики. Проделана большая просветительская работа среди сверстников. 

Хочется подчеркнуть, что наша работа дала свои результаты: большинство наших 

студентов при повторном опросе были готовы дать рекомендации по данной теме: 

1.Используйте только проверенные сайты! 

2.Не передавайте деньги третьим лицам!  

3.Читайте отзывы о продавцах и покупателях! 

4. Проверяйте адрес сайта, его дизайн!  

 

Бизнес-план студенческой столовой 
И.Я.Ващенко, автор 

С.В.Предущенко, руководитель 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Отличным перспективным начинанием может оказаться открытие собственной точки 

общественного питания. Однако бизнес-план столовой, рассчитанной даже примерно на 100 

человек, должен быть детально продуманным и выверенным. Только так можно ожидать 

высокой рентабельности проекта. 

Еще недавно казалось, что столовые стали пережитками прошлого, на смену им 

пришли современные кафе и фаст-фуды.  Но со временем стало понятно, что такой бизнес, 

как открытие столовой может стать источником неплохой прибыли, если грамотно подойти к 

этому вопросу. 

При создании проекта я  проанализировала следующую информацию: 

- и в малых, и в больших колледжах столовые, иногда бывают редкостью; 

- в условиях суеты и занятости неплохо создать студенту уголок домашнего  уюта и 

спокойствия бонусом к привычному комплексному обеду; 

-  понятие столовой формирует в головах имидж качественного и недорогого сервиса 

Следовательно, бизнес – идея по открытию студенческой столовой имеет твердое право 

на существование 

Целями проекта являются: 

- Выбор место размещения столовой; 

- Выбор помещения столовой; 

- Подбор оборудования для столовой; 

- И последним этапом  провести расчет окупаемости столовой 

Основные методы исследования , которые были использованы при работе над проектом 

- это: 

- Анализ; 

- Синтез;  

- Обобщение  

Новизной проекта является следующий факт - новая концепция придется по нраву  

многим представителям малого бизнеса и начинающим предпринимателям. Помимо 

относительной новизны и привлекательности идея как таковая весомое преимущество 

формата обусловлено сокращением издержек на запуск и функционирование  

Важным аспектом при создании столовой является ее месторасположение.  В данном 

случае столовая будет размещаться в здании учебного заведения. Основными преимущества 

данного расположения - это непосредственная близость к потенциальным клиентам, 

доверительное и удобное отношение самих клиентов. Основная сложность, с которой можно  

столкнуться - это заключение договора с руководством учебного заведения об аренде 

соответствующего помещения. Стоимость аренды помещения в самом учебном заведении  
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намного ниже, нежели за его пределами. В расчете окупаемости я взяла средняя стоимость 

аренды по городу – 13000 рублей  

А теперь представьте. 

Открывается дверь студенческой столовой «Стрекоза» - и вы с суетливых улиц города 

попадаете в теплую, уютную обстановку с модным и современным оформлением. На стенах  

современные плакаты и модные картины с изображением последних трендов студенческого 

мира. В зале  приятное звуковое сопровождении. В витрине красуются любимые пирожные: 

эклеры, творожные кольца, «Наполеон». К горьковатому аромату кофе примешивается 

сладкий запах сиропов. Всем этим изобилием заведует девушка в белоснежном переднике.  

Просторный зал, в обычные дни вмещающий до100 человек, где можно посидеть с 

друзьями, провести переговоры за круглым столом.  

Но для любого малого бизнеса можно столкнуться с такими проблемами, как 

получения лицензий и разрешений. Для предприятий общепита существует большое 

количество разрешительных документов. На этапе открытия студенческой столовой 

данными необходимыми документами является: 

 Регистрация ИП для предприятий общественного питания, согласно общепринятой 

классификации видов экономической деятельности, подходит код 56.10 «Деятельность 

ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»  

 Заключение Государственного пожарного надзора 

 Заключение Роспотребнадзора  

 Договор с руководством учебного заведения об аренде помещения 

 Договор о поставке продуктов питания 

Экономическая составляющая проекта заключается в расчете рентабельности данного 

предприятия: 
Затраты  Январ

ь  

Феврал

ь  

Мар

т  

Апрел

ь  

Май  Июнь  Июль  Авгус

т  

Сентябр

ь  

Октябр

ь  

Ноябр

ь  

Декабрь  

Регистрация 

ИП 

(госпошлина)  

800  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Аренда 

помещения  

13000  13000  1300

0  

13000  1300

0  

13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  

Косметически

й ремонт  

20000             

Одноразовая посуда  

Чашка 

одноразовая 

кофейная 

200мл, 

двухцветная, 

бюджет, 

КОМУС ПП 

1250 штук в 

коробке  

4972  0  0  0  4972  0  0  0  0  0  4972  0  

Пакеты 

фасовочные 

25×40 см, 

КОМПЛЕКТ 

500 шт., ПНД, 

10 мкм, 

ПРОЧНЫЕ, 

евроупаковка, 

ЛАЙМА  

227,13  227,13  227,13  227,13  227,13  227,13  0  0  227,13  227,13  227,13  227,13  

Заработная плата  
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Продавец  0  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  

Кассир  0  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  20000  

Уборщица  0  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  13000  

Оборудование  

Витрина 

кондитерская 

Carboma K70 

VM 0,9-1 (ВХСв 

- 0,9д Техно) 

49162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автоматическа

я кофемашина 

Philips Series 

2200 

EP2021/40 

27747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Термопот 

GASTRORAG 

DK-WB-20 

5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микроволнова

я печь 

ME83MRTQS/B

W 

8690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смарт-

терминал 

АТОЛ Sigma 10 

16900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кассовый стол 

"ЛЕНТА" №2 

20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  167198,1

3 

66227,

13 

66227,

13 

66227,

13 

71199,

13 

66227,

13 

13000 13000 66227,

13 

66227,

13 

71199,

13 

66227,

13 

Сумма организационных  затрат за год составила 799186,3 рублей    

Общая сумма затрат на приобретение готовой продукции за год составила 46995 

рублей:  
Затраты Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Закупка готовой продукции 

«Ромовая баба»   600 600 600 300 300     600 600 600 600 

Сэндвич с курицей  600 600 600 300 300     600 600 600 600 

Багет с ветчиной и сыром  450 450 450 300 300     450 450 450 450 

Улитка с маком  300 300 300 300 300     300 300 300 300 

Корзинка с сыром и грибами  450 450 450 300 300     450 450 450 450 

Пирожок с капустой  300 300 300 300 300     300 300 300 300 

Пирожок с картошкой  300 300 300 300 300     300 300 300 300 

Ватрушка  450 450 450 300 300     450 450 450 450 

Слойка с сыром  450 450 450 300 300     450 450 450 450 

Слойка с рыбой  600 600 600 300 300     600 600 600 600 
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Черный чай в пакетиках Greenfield Golden Ceylon, 

100 шт 

 256 256 256 256 256     256 256 256 256 

Кофе в зернах Egoiste Noir, 1 кг  799 799 799 799 799     799 799 799 799 

Итого  5555 5555 5555 4055 4055 0 0 5555 5555 5555 5555 

Общая сумма дохода  от реализации готовой продукции за год составила 

944000рублей    

Доходы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

«Ромовая баба»    12000 12000 12000 6000 6000     12000 12000 12000 12000 

Сэндвич с курицей   14000 14000 14000 7000 7000     14000 14000 14000 14000 

Багет с ветчиной и сыром   10000 10000 10000 5000 5000     10000 10000 10000 10000 

Улитка с маком   8000 8000 8000 4000 4000     8000 8000 8000 8000 

Корзинка с сыром и грибами   10000 10000 10000 5000 5000     10000 10000 10000 10000 

Пирожок с капустой   6000 6000 6000 3000 3000     6000 6000 6000 6000 

Пирожок с картошкой   6000 6000 6000 3000 3000     6000 6000 6000 6000 

Ватрушка   10000 10000 10000 5000 5000     10000 10000 10000 10000 

Слойка с сыром   10000 10000 10000 5000 5000     10000 10000 10000 10000 

Слойка с рыбой   14000 14000 14000 7000 7000     14000 14000 14000 14000 

Черный чай в пакетиках Greenfield Golden 

Ceylon  

  6000 6000 6000 3000 3000     6000 6000 6000 6000 

Кофе    12000 12000 12000 6000 6000     12000 12000 12000 12000 

Итого 0 118000 118000 118000 59000 59000 0 0 118000 118000 118000 118000 

При расчете рентабельности получаем: 

Расходы  Сумма  

Сумма организационных затрат  799186,3  

Сумма затрат на приобретение 

готовой продукции  

46995  

Итого 846181,3 

 

Доходы  Сумма  

Сумма доходов от реализации 

готовой продукции  

944000  

Итого 944000  
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Рентабельность =
944000

846181,3
∗ 100% = 111,56% 

Открывая свой бизнес необходимо проанализировать все риски. В нашем случае риске 

заключаются в следующих факторах: 

 Изменение количество контингента; 

 Увеличение стоимости  закупок  готовой продукции; 

 Увеличение стоимости  закупаемого оборудования за счет инфляции; 

 Переход в дистанционную форму обучения 

Но я предусмотрела варианты работы столовой в форс-мажорной ситуации:  

 В теплое время года организация  открытого летнего  кафе, в парке, расположенном 

рядом с учебным заведением, для привлечения людей, работающих в шаговой доступности 

 Увеличение стоимости  реализации готовой продукции; 

 Организация доставки готовой продукции до потребителя 

В настоящее время сфера услуг развивается достаточно высокими темпами, а столовые 

всегда будут пользоваться популярностью, так как это не только предприятие общественного 

питания, но и место для отдыха с друзьями. 

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и 

последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать 

комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более 

низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией 

маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, 

ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создание положительного 

имиджа кафе. 

Основными преимуществами проектируемого кафе являются: возможность снижения 

себестоимости и цен, повышение производительности за счет использования нового 

оборудования, расширения ассортимента услуг. 

Данный бизнес-план показывает, что открытие столовой и занятие данным видом 

бизнеса является весьма прибыльным делом, и реализация проекта по открытию столовой 

является экономически целесообразным. 

 

Лапа помощи  

Автор: Галиулина Я.И. 

Научные руководители: Цибизова Н.А., Шпомер Н.А. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Канистерапия- это разновидность эннимальной терапии - метод лечения и 

реабилитации, в основе которого лежит использование, специально отобранных и обученных 

собак [1]. 

В настоящее время канистерапия может применяться при лечении таких серьезных 

заболеваний, как детский церебральный паралич, аутизм, гиперактивность, сердечно-

сосудистые заболевания, различные фобии, тревожность, задержка речи. Этот метод стал 

широко развиваться и распространяться не только за рубежом, но и в России [2]. 

Актуальность темы заключается в том, что рост заболеваний людей с инвалидностью 

характерен для всего населения планеты. В России ежегодно увеличивается количество 

детей с различными нарушениями развития. Они нуждаются в комплексной терапии и 

постоянном внимании. Одним из таких методов эффективной терапии может стать такой, как 

канистерапия, широко распространенный в США и Европе и набирающий все большую 

популярность в России. 
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Цель работы: обосновать влияние собак-терапевтов при лечении канистерапией на 

общее состояние и здоровье детей с задержкой психологического и физического развития. 

На примере канистерапии доказать чудотворное и лечебное влияние лохматых врачей на 

жизнь людей в целом. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить актуальные вопросы канистерапии; 

2. Выявить влияние канистерапии на психологическое и физическое состояние детей с 

психофизической задержкой развития; 

3. Оценить эффективность канистерапии на состояние здоровья детей с задержкой 

развития. 

Виды канистерапии: 

Существует различие между работой с собакой и лечебными занятиями с собакой. 

Действия с собаками можно разделить на пассивные и активные. 

Во время пассивной деятельности пациенты не контактируют напрямую с собаками. 

При этом виде деятельности лечебный эффект достигается путем наблюдения за собаками в 

вольерах, в закрытых помещениях - пациенты могут получить видимую пользу для здоровья 

просто от присутствия собак. 

 

При активной деятельности, а также при общении с собаками лечебный эффект 

достигается за счет совместной игры больных с собаками, а также процесса ухода за ними 

(расчесывание, кормление): 

- медицинская реабилитация, социальная и психологическая реабилитация; 

- адаптивная и лечебная физкультура с собакой-терапевтом; 

- педагогика с использованием собаки-помощника; 

- психологические занятия с собакой-помощником; 

- собака-поводырь; 

- помощь в процессе социализации людей; 

- влияние на мотивацию и настроение людей; 

- захват и удержание внимания детей; 

- поддержка людей с неизлечимыми заболеваниями; 

- поддержка людей с ограниченными возможностями; 

- помощь душевнобольным[1]. 

В целом канистерапия выполняет следующие функции: 

1. Способствует  

снижению уровня тревожности, напряжения, 

повышение эмоционального фона; 

2.корректирует эмоциональную сферу; 

3. Положительно влияет на навыки, связанные с психомоторикой; 

4. Приводит в норму вегетативные функции; 

5. Уменьшает аутизм; 

6. Повышает уровень коммуникативных навыков; 

7. Помогает человеку самориализоваться [3]. 

Требования к собаке: 

Средством реабилитации может стать собака любой породы, в том числе и дворняжка. 

Необходимо учитывать тип нервной деятельности собаки, состояние ее здоровья, низкий 

уровень агрессии, хорошее послушание и умение работать с любимым хозяином в 

эффективном коллективе. 

Главным условием в становлении собаки-терапевта является прохождение 

сертифицированного экзамена и получение навыков по общему курсу дрессировки. 

Перед каждым сеансом терапии происходит осмотр собаки. Собака должна быть 

вымыта перед занятием с больным.  

Применимые породы собак: 

В методе канистерапии подходят собаки всех пород и беспородные собаки. Главное в 

методе- это природные способности и грамотная подготовка собаки. Выбор размера и 

породы собаки-терапевта определяется ходом реабилитации. 
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Собак маленьких размеров успешно используют при работе со взрослыми людьми, 

пожилыми и прикованными к постели пациентами, а также с пациентами домов 

реабилитации. 

Собаки крупных и средних размеров лучше всего подходят для работы с детьми и 

подростками, страдающими различными заболеваниями. 

Для детей с девиантным поведением, психологическими отклонениями или 

инвалидами часто используют северных ездовых собак - маламутов, хаски, самоедов, 

чавычей, чукотских и таймырских ездовых собак. Собаки этих пород отличаются особым 

доброжелательным отношением к людям и особенно к детям. 

Овчарки отличаются высоким уровнем человеколюбия, поэтому они очень легко 

адаптируются и быстро включаются в программу терапии. 

Порода шелти хороша еще и тем, что даже у детей, склонных к фобиям, она формирует 

положительные эмоции. 

Методы подготовки: 

Выбор метода дрессировки собаки определяется ее возрастом, типом ВНД, породными 

особенностями, а также индивидуальными качествами. Однако наилучшие результаты 

достигаются при правильном сочетании различных методов. 

Для дрессировки собак-терапевтов используется только положительное подкрепление и 

такие методы, как: 

- механический метод; 

- вкусопоощрительный; 

- контрастный; 

- игровой; 

- метод наталкивания. 

Требования к специалисту: 

Специалисту должно быть от 18, одно из основных требований является отсутствие 

судимости. 

Специалист должен иметь высшее медицинское, психологическое или педагогическое 

образование, пройти курс теоретической и практической подготовки «специалист по 

проведению канистерапии», сдать экзамен и пройти практику.  

Противопоказания к канистерапии: 

Важно понимать, что канистерапию назначает специалист по медицинской 

реабилитации при наличии показаний. У пациента не должно быть аллергических реакций на 

животных, кожных заболеваний, открытых или перевязанных ран. 

Запрещены инфекционные заболевания и наличие паразитов, а также повышение 

температуры тела.  

Эффективность канистерапии: 

В ходе наблюдения мы отметили, что собака-помощник помогает человеку не 

зацикливаться на своем заболевании: если пациент обычно зависит от врачей или 

родственников, то во время терапии он проявляет самостоятельность и сам заботится о 

собаке, и о себе.  

Собаки-терапевты, как основные участники канистерапии, оказывают на человека 

лечебное и благотворное воздействие, а иногда и чудодейственное. 

Собаки испытывают пять основных чувств, которые испытывает человек - голод, 

жажду, страх, боль и любовь, поэтому животное может помочь и даже вылечить его. С 

помощью канистерапии дети развивают позитивное социальное отношение, развивают 

коммуникативные навыки и снимают критический эмоциональный стресс. 

Но чтобы собаки помогали большему количеству людей, необходимо поднять 

канистерапию с волонтерского до профессионального уровня. Для этого Минздраву 

необходимо разработать подробную методику использования канистерапии. Медицинскому 

сообществу нужны нормы, которые будут закреплены в приказах или методических 

разработках отделения. 

По окончанию техникума у меня в планах создание центра канистерапии, есть 

коллектив заинтересованных людей: инструкторы-кинологи (Булыгина Е.Н., Пилюков А.В., 
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Цибизова Н.А.), ветеринарное сопровождение (Шпомер Н.А.), волонтеры (Галиулина Я.И., 

Иванова Е.А., Ермолаев С.И. и др.). 

На основе собственных знаний, полученных в процессе изучения теории и практики, а 

также на основе обработанной и структурированной информации, у нас есть возможность 

отбирать собак, готовить их по профилю «канистерапия», тестировать собак на их 

готовность, проводить канистерапевтическую деятельность. 

После прохождения обучения наша группа специалистов сможет предложить свои 

услуги тем, кто в этом нуждается. 

В нашем городе это направление развито очень слабо, и очень многие нуждаются в 

помощи: это дома престарелых, детские дома, спец. в интернаты, онкологические центры, в 

наш техникум неоднократно поступали вопросы о наличии собак, обученных помогать 

людям. 
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Собака на цепи 

Автор: Калугина Е.В. 

Руководитель: Гамаюнова Елена Владимировна ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

 
 «Человек собаке  друг?» 

 

При изучении проблемы бродячих и «условно бродячих» собак на наших улицах 

невольно напрашивается слова из известного всем нам мультика  «Человек собаке  друг». А 

на самом - ли деле это так? В какой момент мы стали бояться братьев наших меньших? 

Когда человеку стало небезопасно ходить по улицам не только нашего поселка, но и по 

улицам Российской Федерации в целом? И кто в этом виноват? 

Во времена создания этого всеми нами любимого мультфильма такого количества 

бродячих собак не было. Государство решало проблему бродячих животных довольно 

спорным, по мнению многих, даже варварским способом: собак отлавливали и отстреливали. 

Никто не задумывался о правах животных. И так продолжалось многие и многие годы! 

И вот наступил тот момент, когда в нашей стране был принят федеральный закон  « Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 27.12. 2018 №498-ФЗ. И все должно было 

бы быть хорошо, но… 

Количество бездомных собак только увеличилось. Стаи одичавших животных начали 

вести себя еще агрессивнее (начали нападать на домашний скот, детей на детских 

площадках)… 

По итогам проведенных в Усть-Ордынском,  рейдов по соблюдению правил выгула 

собак, которые организовали совместно администрация Эхирит-Булагатского района и 

администрация поселка при участии сотрудников районной станции по борьбе с болезнями 

животных и МО МВД России «Эхирит-Булагатский» стало видно, что мы, к сожалению, не 

осознаем своей ответственности за то что происходит с « братьями нашими меньшими» и с 

другими людьми, которые стали жертвами наших бывших и нынешних питомцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Канистерапия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канистерапия
https://b-apteka.ru/articles/kanis-terapiya
https://b-apteka.ru/articles/kanis-terapiya
https://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_pedagogiki_i_psihologii_FPO/9._канистерапия_144_ЧАСА_УМК.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_pedagogiki_i_psihologii_FPO/9._канистерапия_144_ЧАСА_УМК.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_pedagogiki_i_psihologii_FPO/9._канистерапия_144_ЧАСА_УМК.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_pedagogiki_i_psihologii_FPO/9._канистерапия_144_ЧАСА_УМК.pdf
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Во времена наших мам и пап, бабушек и дедушек к собакам в быту относились 

практически так же, как мы сейчас. Каждый из нас считает себя умным, образованным 

человеком. Мир меняется, законы совершенствуются. Когда же мы начнем «шагать в ногу со 

временем»? И начнем поступать по совести? 

Почему, заводя огромную сторожевую собаку, мы задумываемся о своей безопасности 

и безопасности своего жилья? И забываем об ответственности перед соседями, которая 

наступит, если ваш «чудесный» питомец набросится на мирно проходящего соседского 

ребенка. 

Неужели для того чтобы мы относились ответственно к содержанию своих собак 

нужны крайние меры: штрафы, ограничения... 

Каждый должен ответить для себя сам на вопросы этой статьи и каждый должен сам 

строить безопасный мир, в котором будут жить наши дети и внуки! 

Давайте просто посадим на цепь, животных, которые по закону на ней должны 

сидеть!!! 

И домашнее животное станет действительно домашним. 

Примечание:  данная статья размещалась в социальных сетях в рамках реализации 

социального проекта:  «Бездомные (бродячие) собаки – проблема каждого из нас» (на 

примере поселка Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатского района, Иркутской области). 

 

Бюджет семьи 
Автор: А. Квашнин 

Руководитель: А.А. Клопцова  

Ангарский автотранспортный техникум 

 

 

Ведение семейного бюджета — вещь полезная и крайне противоречивая. Кому 

знакомо: «Как сделать, чтобы на всё хватало? Как перестать   слишком  много тратить? Где 

взять ещё денег? Кто платит квартплату?». 

Такие или похожие вопросы, пожалуй, проскакивают в каждой семье. Порой тема 

финансов становится причиной раздоров и конфликтов.  

Что такое бюджет семьи? Семейный бюджет — это доходы и расходы семьи за 

определенный период: месяц, полгода, год и т.д. 

Для начала определимся, кто из ближайшего окружения составляет семейную ячейку. 

Включаем всех, кто принимает непосредственное участие в зарабатывании и тратах. 

Как правило, это люди, которые живут под одной крышей. Это может быть молодая 

семья — муж и жена. А может, семейство с бабушками и дедушками. Или же это 

стандартный вариант — муж, жена и ребенок.  

Для чего нужен семейный бюджет? 

1. Для улучшения благосостояния. Всё просто — нужно больше денег в дом. Другой 

вопрос, с какой целью?  

2. Для достижения поставленных целей. Например, купить квартиру, приобрести авто, 

съездить в отпуск, оплатить образование и т.д. 

3. Чтобы понять, сколько денег приходит и уходит. Начав вести бухгалтерию, многие 

осознают, сколько кровно заработанных улетало в трубу. Иногда хочется хвататься за 

валокордин, особенно, если замешана кредитка.  

4. Если кредитка всё-таки замешана, то учёт финансов поможет расставить 

приоритеты, скорее закрыть накопившиеся долги.  

5. Если вести учёт совместно и принимать взвешенные решения, то ссоры на почве 

необдуманных трат прекратятся, а это важный шаг к укреплению отношений.  

6. Вы создадите «финансовую подушку» на случай того, если уволят с работы или 

произойдут непредвиденные траты. С «подушкой» будет проще и спокойнее разобраться в 

сложной ситуации.   

Из чего складывается семейный бюджет? 

Доходы, обычно это: 
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 заработная плата или доход от предпринимательской деятельности; 

 доходы от имеющейся собственности; 

 доходы от инвестиций (вклады, акции, золото, драгоценные металлы и т.п.); 

 социальные выплаты: пенсии, стипендии, страховые выплаты; 

 помощь родственников. 

Теперь о расходах, к ним относят: 

 затраты на питание; 

 расходы на транспорт; 

 затраты на быт; 

 оплата коммунальных услуг; 

 оплата связи; 

 личные траты каждого; 

 спорт, образование; 

 отдых, развлечения; 

 вредные привычки; 

 домашние животные; 

 ежемесячные платежи по кредиту или оплата долгов; 

 сумма, которая откладывается на накопления.  

Доходы делятся на три группы. 

1. Денежные - зарплаты, деньги от бизнеса, пенсии, стипендии, операции с 

имуществом. 

2. Натуральные - всевозможные материальные блага в виде выигрышей, подарков, 

продуктового довольствия, выращенных на даче овощей, фруктов и т.д. 

3. Льготы - льготные путевки в санатории или детские лагеря, школьные или 

студенческие проездные билеты, льготы на коммунальные услуги, лекарства и т.д. 

Расходы здесь делятся на пять категорий: 

1. Питание. 

2. Товары длительного пользования: мебель, бытовая техника, машины. 

3. Услуги: транспорт, парикмахерские, спортзалы.  

4. Коммунальные платежи: электричество, вода, отопление, канализация. 

5. Культурно-бытовые нужды: рестораны, концерты, театры.  

Как формируется семейный бюджет? 

Если расходы равны доходам, то бюджет сбалансированный. Это неплохая ситуация, 

как может показаться внешне. В лучшем случае семья тратит то, что зарабатывает и ничего 

не откладывает на накопления. Но если доход составляет 100 тысяч, а 70 из них уходит на 

долги, то что-то надо экстренно делать. В такой ситуации сложно даже начать думать о 

накоплениях и строить долгосрочные планы.  

В книге «Самый богатый человек в Вавилоне» даются основы для понимания 

финансовых законов, приводятся законы богатства и правила избавления от «тощего 

кошелька».  

Когда доходы превышают расходы, можно говорить об избытке или о накоплениях. 

Это хорошая ситуация, когда семья позволяет себе отложить деньги на отпуск или 

образование, создать «подушку безопасности» и чувствовать себя комфортно.  

Если в прошлом месяце были непредвиденные траты, нехарактерные для обычной 

жизни, не спешите с плохими прогнозами. При подсчетах лучше учитывать доходы и 

расходы за полгода.  

Виды семейного бюджета 

Совместный бюджет 

Самый распространенный способ вести семейный бюджет. Работает по принципу 

«общего котла». Каждый член семьи вносит в «котел» определенную сумму, после чего 

деньги расходуются на общие нужды. Суть этого принципа в том, что решения принимаются 

совместно. Деньги  тратятся по предварительному согласованию, супруги ставят друг друга 

в известность по планируемым и уже совершенным тратам. Чаще в такой системе участвуют 

двое — муж и жена, но если семья большая, то подключаются все, кто зарабатывает деньги. 



105 

При этом у каждого остается сумма, которая тратится на личные нужды. Копилка может 

быть в виде общего счета или в виде наличных средств.  

Такой способ успешен, если у супругов примерно одни и те же взгляды на финансовое 

планирование. При этом вклад в копилку не обязательно равнозначный. Например, муж 

вкладывает 30 000 руб., а жена 10 000 руб., в итоге получается 40 000, которые тратятся на 

всех.  

Плюсы совместной бухгалтерии: 

 это простой способ; 

 денежные поступления и траты на виду. Легко проанализировать, куда уходят деньги 

и насколько обдуманно совершаются покупки. Исходя из этого проще создавать крупные 

сбережения; 

 такое финансовое планирование укрепляет доверие в семье, особенно когда заработок 

примерно равный. 

Недостатки: 

 способ вряд ли подойдет семьям, где большая разница в доходах супругов; 

 если один из супругов не умеет разумно тратить деньги, то копилка быстро опустеет. 

В данном случае кому-то одному нужно взять учет финансов в свои руки; 

 Если отношения не слишком доверительные, то один из супругов может скрывать 

часть доходов и экономить на семье.  

Раздельный бюджет 

Этот способ больше характерен для западных стран, где каждый стремится доказать 

свою независимость. Во многих российских семьях он тоже прижился. 

Раздельное ведение бюджета подразумевает, что кто-то платит, например, за 

коммуналку, а кто-то покупает детям абонементы в бассейн. 

Плюсы: 

 четкое распределение зон ответственности; 

 каждый супруг зависит только от своей зарплаты и конфликты на этой почве 

исключены; 

 можно тратить сколько угодно денег на собственные нужды, не согласовывая друг с 

другом.  

Недостатки: 

 накопить большую сумму совместно практически невозможно, поскольку каждый сам 

за себя; 

 вероятны конфликты при распределении платежей за общие обязательные нужды;  

 при невысоком заработке обоих супругов вероятен серьезный дефицит денег.  

Долевой бюджет 

Пожалуй, максимально удобный способ распоряжения финансами. Долевой способ 

сочетает признаки совместного и раздельного. 

Суть в том, что супруги формируют общий фонд пропорционально доходам каждого. 

Получается, каждый вносит свою долю. Например, муж зарабатывает 100 000 руб, жена 

30 000, с ними живет сын-студент, который на подработках делает 15 000. 

Каждый вносит на общие нужды 20%. Муж вкладывает 20 000 рублей, жена 6 000 и 

сын сдает на еду 3 000 рублей. Итого получается 29 000 рублей, которые уходят на 

коммуналку, продукты, прочий быт. 

Остальные деньги тратятся по личному усмотрению. Доля вклада может быть любой и 

согласовывается заранее. Если в семье принято принимать совместные решения, то на общие 

нужды может отдаваться и 70-80% дохода, тут уж кто как привык.  

С таким подходом легче заранее планировать большие траты, создавать резервный 

фонд. При этом, если чей-то доход временно сокращается, то с него никто не будет 

требовать фиксированную сумму, он просто внесет свою долю.  

Плюсы: 

 никто не переживает за свои финансы, поскольку заранее понятно, какая доля пойдет 

на общие нужды, а какая на личные расходы. 

Минусы: 

 появляются разногласия, если денежные поступления у супругов сильно отличаются. 
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Как вести бюджет: 10 главных принципов 

1. Записывайте доходы и расходы. Делайте это ежедневно, выбрав удобный способ. 

Записывайте в блокноте, в таблице Excel или ведите учет в онлайн-сервисах. Выберите 

способ, который не будет вызывать дискомфорт. Через месяц появятся наглядные данные, 

которые вы проанализируете. 

2. Анализ, контроль и оптимизация. Порой картина заставляет удивляться даже тех, 

кто считал, что всё под контролем. На самом деле невозможно контролировать всё, но хотя 

бы можно частично сократить необдуманные покупки или траты по кредитной карте. 

Начните контролировать те сферы, где наблюдаются явные проблемы. Много денег уходит 

на доставку еды и кафешки? Почему бы не выбрать заведения подешевле или не приготовить 

вкусный ужин самостоятельно?  

3. Определите, какой способ ведения семейной бухгалтерии вам ближе: совместный, 

раздельный или долевой.  

4. Поставьте цели, к которым стремится семья. Для кого-то система «лебедь, рак и 

щука» — норма жизни, а для кого-то важно двигаться к единой цели. Когда у каждого в 

голове играет свой концерт, то об общих целях говорить довольно сложно: возникает 

необдуманный шопинг, покупка очередного супернужного гаджета, спонтанная поездка и 

т.д. Если же цель существует, то появляются и средства! Подумайте, чего вы хотите 

совместно. 

5. Расставьте приоритеты. Расположите цели, связанные с тратами, по мере их 

значимости и важности.  

Расставить приоритеты в тратах поможет матрица Эйзенхауэра. Несмотря на то, что 

она чаще применима к тайм-менеджменту, ее можно использовать как универсальный 

инструмент к любым сферам жизни. Делим предстоящие траты на четыре группы. 

 Важные и срочные. То, что нельзя отложить, например, оплату коммунальных услуг, 

покупку нужного лекарства. 

 Важные, но не срочные. Приобретение автомобиля, покупка жилья, и всё то, что 

требует тщательного планирования. 

 Срочные, но не важные. К примеру, успеть купить на распродаже сумку. Вроде и 

можно пережить без сумки, но распродажа подстегивает пойти и потратить деньги.  

6. Не срочные и не важные. Сбережения должны храниться отдельно, например, в виде 

вклада. Рекомендуется откладывать минимум 10% от доходов. Как говорит Наталья Грейс в 

книге «Записки миллионера»: «Это первичный капитал, на который однажды «обопрётся» 

ваша мечта».  

7. Заведите несколько накопительных счетов, в соответствии с целями. Когда начнут 

высвобождаться деньги, кладите на эти счета посильные суммы. Пусть это будет даже 100 

рублей в месяц, через полгода вы начнете класть больше. 

8. Планируйте расходы. Это делается на основе анализа поступлений и трат по итогам 

месяца. Составив план, вы уже точно будете знать, сколько денег потребуется для каждой 

категории расходов. Для начала составьте план на следующий месяц, затем на полгода и год. 

Если готовы планировать сразу на год, то так и сделайте.  

9. Запланируйте суммы на «побаловать себя», не превращайте жизнь в череду 

лишений.  

Пример составления бюджета семьи на месяц 

Пора собрать в кучу полученную информацию и по порядку составить месячный 

бюджет. Начнем с того, что спланируем доходы. Выше мы уже говорили о том, какие могут 

быть категории, теперь подставьте в них цифры.  

Например: 

 заработная плата или доход от предпринимательской деятельности — 30 000 руб.; 

 доходы от имеющейся собственности — 15 000 руб.; 

 доходы от инвестиций (вклады, акции, золото, драгоценные металлы и т.п.) — 1 000 

руб.; 

 социальные выплаты: пенсии, стипендии, страховые выплаты — 12 000 руб; 

 помощь родственников — 1 000 руб. 
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Получилось 59 000 руб. Много это или мало — для каждого по-своему. Если этих денег 

хватит на предстоящие траты и останется на накопления, то такая семья будет в плюсе.  

Если доход нестабильный, то посчитайте среднюю сумму за три месяца и опирайтесь 

на нее. 

Переходим к расходам:  

 затраты на питание — 15 000; 

 расходы на транспорт — 4 000; 

 траты на быт — 5 000; 

 оплата коммунальных услуг — 4 000; 

 оплата связи — 3 000; 

 личные траты каждого — 7 000; 

 спорт, образование — 4 000; 

 отдых, развлечения — 8 000; 

 вредные привычки — 2 000; 

 домашние животные — 1 500; 

 ежемесячные платежи по кредиту или оплата долгов — 3 000; 

 сумма, которая откладывается на накопления — 2 500.  

56 500 семья потратила, а 2 500 руб. отложила в накопления. Уже неплохо, но 

предлагаю вначале откладывать 10% на накопления, а это 5 900, а затем распределять 

остальные финансы. В данной ситуации — это будет очень легко.  

Пожалуй, Excel — самый удобный способ учета и планирования. У меня есть таблица, 

которую можно скачать. Она простая — в один столбец вводите прогнозируемые доходы за 

месяц, в соседнем столбце записываете фактические. 

То же самое делаете с расходами, после чего подсчитываете остаток. Категории вы 

можете вписывать свои, в таблице приведены самые популярные. 

Таблица будет удобна для каждого из для совместного и долевого ведения бюджета, в 

нее вносятся те деньги, которые идут на общие траты.   

Для раздельного бюджета также подойдет эта таблица, если обозначить цветом траты 

каждого из супругов или ведя ее по отдельности.  

Как правильно экономить бюджет семьи 

Мы уже затронули много вопросов и поняли, как вести бюджет. Теперь об экономии. 

Существует десятки способов, как сэкономить деньги, приведем несколько примеров.  

 Способ 1. Пять конвертов. Проанализировав предстоящие траты, поделите деньги на 

пять конвертов. В неделю тратится сумма только из одного конверта, пятый остается на 

конец месяца, его можно отложить в НЗ или побаловать себя приятной покупкой. 

Достоинства: метод дисциплинирует, является хорошим вспомогательным инструментом 

при стабильном доходе, который легко прогнозировать. Недостатки: сложно рассчитать 

финансы на крупные траты. 

 Способ 2. Получив зарплату, распределите деньги по обязательным категориям: 

транспорт, квартплата, кредит или ипотека, образование и т.д. Если возможно, лучше создать 

для них отдельные копилки в онлайн приложении банка. Оставшиеся деньги тратьте на свое 

усмотрение. Кстати, так существенно сокращаются траты на еду. Когда денег мало, особо не 

разгуляешься и приходится осознаннее подходить к выбору продуктов. 

 Способ 3. Для достижения конкретной цели. Если появилась цель за год накопить на 

дорогостоящую вещь, разделите ее стоимость на 12 месяцев и каждый месяц откладывайте 

нужную сумму. Оставшимися деньгами распоряжайтесь, исходя из выбранного способа 

вести бюджет.  

Ну и теперь советы, как лучше экономить: 

 планируйте питание на неделю, исходя из этого покупайте продукты. Если ходить в 

магазин слишком часто, покупается гораздо больше ненужного; 

 покупайте в интернет - магазинах. Вы потратите гораздо меньше времени на поиск 

нужного товара. Плюс, большинство магазинов предлагает выгодный кэшбек.  

 проведите «расхламление». Во-первых, проведя ревизию, вы отыщите давно забытые, 

но нужные вещи и не станете покупать аналогичные новые. Во-вторых, продайте то, чем вы 

давно не пользуетесь и выручите небольшую сумму. В-третьих, хорошие, но ненужные вещи 



108 

пожертвуйте тем, кому они действительно пригодятся. А все, что лишнее, выбросите, так вы 

очистите пространство для нового.  

 экономьте на лекарствах. Зачем покупать разрекламированное дорогое средство от 

простуды, если продается дешевле с аналогичным составом? Конечно, вначале 

проконсультируйтесь со специалистом.  

 покупайте одежду не в сезон. Когда сезон заканчивается, начинаются распродажи. 

Есть вещи, которые не зависят от моды и их можно приобрести заранее гораздо дешевле. 

 избавьтесь от вредных привычек. Здесь достаточно посчитать, сколько уходит в месяц 

на курение, на сладкое или на привычку попить пиво перед телевизором. Ради интереса 

умножьте на год.  

 планируйте заранее отпуск и поездки, так вы купите выгодные билеты и путевки.  

5 главных программ для ведения бюджета 

Alzex Finance: семейный бюджет 

Приложение позволяет распределить доходы и расходы по категориям и 

подкатегориям. С базой можно работать совместно, что наглядно демонстрирует общую 

картину. 

Основной функционал бесплатный, но синхронизация для нескольких пользователей 

платная. 

Дребеденьги 

Приложение помогает моментально фиксировать траты, создавать любое количество 

счетов и категорий затрат. Включена полезная опция — список покупок. 

Приложение синхронизируется со всеми пользователями. Пользоваться можно 

бесплатно, подключение всей семьи в платной версии.  

CoinKeeper 

Позволяет добавлять доходы и расходы, планировать бюджет, выгружать отчетность. 

Чтобы разобраться с функционалом, достаточно бесплатной версии, чтобы работать 

совместно есть платная подписка.  

EasyFinance 

Еще одно популярное приложение, позволяющее фиксировать поступления и траты, 

распределять по категориям и подкатегориям. 

Можно формировать шаблоны на свое усмотрение. Из дополнительных опций — 

приложение сигнализирует о перерасходе. Есть бесплатный доступ, ведение учета всей 

семьей в платном пакете.  

Toshl финансы 

Можно ставить цели, контролировать бюджет, следить за средствами, выгружать 

отчеты. Из предложенных приложений — это самое веселое. 

Для кого учет финансов жуткая рутина, рекомендована эта программа. Базовый 

вариант бесплатный.  

Информации много, она направлена исключительно на благо. Как вы заметили, многое 

вовсе не о финансах, а об умении организовать себя, о дисциплине и о целях. 

 

Собака – помощник. 

Направление канисбиблиотека 
 

Слуцкая Софья 631гр 3 курс 

Научный руководитель: Шубарова Надежда Викторовна, 

Преподаватель кинологических дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

 

Актуальность подготовки собаки - помощника 

Как показала практика, взаимодействие с собакой эмоционально проще общение с 

человеком поэтому, было замечено, что собаки оказывают значительное влияние на людей, 

причём носящее в основном позитивный характер. Подготовленная собака может 

использоваться  как психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных 
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и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, а также для 

усиления эффективности развития личности 

Цель работы: подготовить собаку - помощника на примере собаки породы Лабрадор по 

направлению канисбиблиотека   

Задачи: изучить породу лабрадор на пригодность по направлению собака - помощник. 

Исследовать теорию подготовки собаки - помощника. 

Предмет исследования: Направление социальной реабилитации при помощи собаки   

Объект исследования: собака лабрадор по кличке «Рулетка Хозяин Тайги» (домашняя 

кличка Мия), 2 года  

Новизна: Если канистерапия - лечение с помощью собаки помощника  является уже 

достаточно популярным и перспективным оздоровительным направлением, то применение 

собак – помощников обученных внимательно слушать, когда им читают, появились 

относительно недавно, в США, а затем методика получила распространение по всему миру. 

И для наших библиотек в России, это совершенно новый формат. 

Я использовала опыт предыдущих проектов ГБППОУ "Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова" отделения »Ветеринария и Кинология», это «канистерапия» и нового 

проекта с оригинальным названием «канисбиблиотека» 

Региональном общественном фонде «Здоровье Бурятии» Центр сопровождения и 

поддержки семей с детьми инвалидами «Аватар» 

 Теоретическая часть  

Собака-помощник - специально обученная собака, способная выполнять действия, 

задачи и функции, помогающие человеку с инвалидностью справляться с повседневными 

трудностями, включая физическую, сенсорную, психиатрическую, или другую форму 

помощи. Во многих странах уже давно получили широкое применение собаки-помощники 

различного медицинского назначения. Эти собаки оказывают активную физическую и 

психологическую помощь, могут контролировать состояние здоровья своего владельца, 

обеспечивать эмоциональную и психологическую  поддержку. 

Лечебная кинология является очень популярным и перспективным оздоровительным 

направлением в зоомедицине,  при котором лечение больных осуществляется при помощи 

собак.  

Собаки помощники бывают: 

- Собаки для канистерапии. Канистерапия – это метод реабилитации людей при 

помощи специально обученных собак при таких заболеваниях как ДЦП, нарушениях 

психомоторного развития, при восстановлении после инсульта, в случае депрессии у детей и 

взрослых, при лечении и острых стрессовых расстройствах, психологических травмах. 

Собаки-канистерапевты успешно используются для социализации и адаптации к 

повседневной жизни детей и взрослых с различными ментальными нарушениями: аутизм, 

синдромом Дауна. Такие собаки могут оказывать помощь в школах, больницах, домах 

престарелых, интернатах, хосписах, зонах бедствия. 

- Собаки-проводники (поводыри) для слепых. Помогают слепым и слабовидящим 

людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий, предупреждают о преградах, 

возникающих на пути. Кроме того, собаки обучаются выполнять базовые команды, 

приносить и подавать предметы. 

- Собаки-помощники для глухих и слабослышащих людей. Предупреждают хозяев о 

важных звуках, таких как дверные звонки, пожарные сигнализации, звонки телефона или 

будильника. Они могут также работать вне дома, предупреждая их владельца о сигналах 

машин, подают сигнал, если кто-то позовет владельца по имени. 

- Собаки-помощники медицинской тревоги и оповещения. Чувствуют физиологические 

изменения в организме своего хозяина и предупреждают о приближении (наступлении) 

проблемы (обмороки, наступление диабетической комы, приступы эпилепсии). 

- Собаки-помощники в библиотеке, специально обученные собаки, воодушевляют 

юных читателей, мягко подталкивая их продолжать чтение или оказывая им моральную 

поддержку 

Канистерапия для библиотек. 

 Впервые собаки, специально обученные внимательно слушать, когда им читают, 
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появились в библиотеке Солт-Лейк-Сити (США) в 1999 году, с тех пор эта методика 

получила распространение по всему миру. В библиотеках Финляндии собаки-слушатели 

даже числятся в штате сотрудников. Для наших библиотек это совершенно новый формат.  

Специально обученные собаки, воодушевляют юных читателей, мягко подталкивая их 

продолжать чтение или оказывая им моральную поддержку, положив лапу на страницу. 

Чтение в такой компании всегда непринужденно и комфортно. Кроме того, такое чтение 

всегда проходит очень спокойно и без критики. Это вдохновляет и, к тому же, приносит 

массу положительных эмоций. Читать собаке и совершенствовать свои навыки чтения, не 

замечая всех трудностей процесса, – вот самая большая заслуга такого вида работы. Да к 

тому же многие дети абсолютно уверены, что собаки понимают, о чем им читают. 

Психологи давно уже обратили внимание, насколько меняется поведение ребенка на 

занятиях, если рядом находится собака. Малыш даже с самым непростым диагнозом 

становится внимательнее, легче сосредотачивается на заданиях, охотнее идет на контакт с 

педагогами. Это решили использовать в библиотеке  при обучении детей, имеющих 

трудности с чтением  

Практическая подготовка собаки лабрадор  

Я начала подготовку с того, что провела тестирование собаки породы Лабрадор по 

кличке Мия, на пригодность для работы в качестве собаки помощника: 

1 Проверяющий смело подходит и доброжелательно здоровается со мной, после чего 

ласково заговаривает гладит по спине и голове. Затем молча разворачивается и уходит  

Итог: Собака не реагирует на незнакомого человека. 

2. Группа людей 2 или 3 незнакомых человека подходят ко мне с Натаном, окружают 

его, громко, но не агрессивно разговаривают друг с другом, здороваются со мной. Затем 2 

человека одновременно гладят и шумно общаясь уходят за мою спину, после чего покидают 

помещение для тестирования.  

Итог: На незнакомых людей не агрессирует, показывает доброжелательное поведение. 

3. Незнакомая собака  

Мимо собаки проводят нейтрально ведущую себя собаку на поводке. Останавливаются 

на расстоянии 50 см., гладят собаку, дают корм, играют с игрушкой. 

Итог: не кидается, реагирует, немного возбуждается на собаку.  

4. Реакция на предлагаемую пищу  

Проверяющий показывает пищу и прячет ее в кулаке, после чего предлагает собаке 

обнюхать кулак. В течение 20-40 секунд проверяющий показывает и отдергивает еду, прячет 

ее в кулак и в карман. 

Итог:  Мия хочет схватить, но по команде перестает хватать 

5. Реакция на предлагаемую игрушку  

Проверяющий демонстрирует игрушку, но не дает взять, затем бросает игрушку Мие. 

Дает собаке игрушку и забирает. 

Итог:  возбуждается на игрушку  

6. Громкие крики  

Проверяющий и помощник разговаривают в 3 метрах от меня и собаки, периодически 

они вскрикивают и взвизгивают, хлопают в ладоши. 

Итог: Проявляет незначительную ориентировочную реакцию на громкие звуки. 

7. Предметы – зонт, трость, костыли, гремящий предмет  

Проверяющий подходит к Мие неся в руке трость, обходит вокруг постукивая тростью 

по земле, затем проводит концом трости по земле. Мия не должена охотиться на трость, 

хватать зубами или лапами. 

Итог:  не боится и не хватает  

8. Навязчивое знакомство  

Проверяющий гладит собаку по голове, корпусу, лапам, обнимет собаку, тискает, берет 

лапы в руки, прикасается к носу, ушам и животу. 

Итог: небольшое возбуждение на прикосновения.  

9. Стрессоустойчивость  

По завершении испытания, сразу, не уходя с места, я даю собаке небольшое количество 

корма из руки. Глажу собаку. Даю собаке длину поводка не менее 3 метров. 
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Итог:  Возбуждается на еду.  

Вывод исходя из пройденного теста собака уравновешенная, приветливая, 

интересующаяся окружающим, реагирующая на все пункты теста доброжелательно и с 

интересом, небольшое возбуждение, легко поддающееся коррекции. Собака пригодна для 

направления. 

Базовые упражнения для подготовки собаки- помощника.  

На данный момент я работаю над базовой подготовкой для работы с детьми, занятия 

провожу как на дрессировочной площадке так и непосредственно в библиотеке. Для 

подготовки собаки я использовала контрастный метод дрессировки. Для каждого 

конкретного случая разрабатывает комплекс упражнений. Занятия всегда начинается со 

знакомства. Некоторым детям требуется немало времени, чтобы привыкнуть или побороть 

страх. Но я всегда помогала им наладить контакт с собакой. Я очень тщательно наблюдала за 

реакцией ребенка. Если он боялся, я держала собаку на расстоянии. Многим детям было 

проще, когда собака лежала или сидела.  

После этапа знакомства мы перешли к тому, что ребенок читал, а я подкрепляла 

правильное поведение собаки, это спокойствие и внимательность к процессу чтения.  

  Так как собака уже умеет выполнять трюки, сейчас я работаю интенсивно над 

отработкой дополнительных, что бы по окончании занятия, можно было детям 

продемонстрировать трюки с собакой. А так же планирую вводить специальные трюки, 

такие как «покажи книгу» для большей заинтересованности ребенка в чтении  

Заключение  

Идеально подходящей собакой помощником для канисбиблиотеки является: 

уравновешенная, приветливая, контактная, интересующаяся окружающим, 

доброжелательная. В процессе тестирования я выяснила, что Мия хорошо подходит для 

направления собака – помощник, реагирующая на все пункты теста доброжелательно и с 

интересом. Благодаря целенаправленным занятиям, собака стала, более сдержанной. В 

процессе подготовки собака не проявляет агрессии, растерянности, спокойно находится в 

помещении и спокойно реагирует на детей, когда они пытаются давать ей команды и просто 

гладить.  

Я сделала вывод, что Канисбиблиотека – это интересный проект, который необходимо  

развивать, который вызывает интерес, как у детей, так и у взрослых. Применение 

направления требует комплексного подхода, поддержки государственных и 

благотворительных организаций в реализации этого нового и весьма эффективного метода 

социальной,  реабилитационной работы.   
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НОМИНАЦИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Разработка мультимедийных интерактивных плакатов  

средствами MS PowerPoint 

Е. В. Ефимцев, М.А. Ефимцев,  

Руководитель: А.Б. Махасоева, 

ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

Применение компьютерной техники позволяет сделать образовательный процесс 

привлекательным и по-настоящему современным, расширяет возможности предъявления 

учебной информации, позволяет усилить мотивацию обучающегося. Применение 

информационно-коммуникационных технологий (цвета, графики, звука, современных 

средств видеотехники) способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 

развивает обучающегося всесторонне. 

Одним из интересных средств обучения является интерактивный плакат. Слово 

«интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» - «взимный», «act» - 

действовать. 

Интерактивный плакат – электронный учебный плакат, имеющий интерактивную 

навигацию, которая позволяет отобразить необходимую информацию: графику, текст, звук. 

По сравнению с обычными полиграфическими плакатами, интерактивные электронные 

плакаты являются современным многофункциональным средством обучения и 

предоставляют более широкие возможности для организации учебного процесса.  

Созданные пособия могут быть использованы для самостоятельного изучения 

материала обучающимися и для объяснения учебного материала преподавателями на 

занятиях. И потому актуальность применения интерактивных плакатов очевидна. 

Объект исследования – процесс создания интерактивных плакатов для обучения. 

Предмет исследования – интерактивные плакаты, созданные средствами MS Power 

Point. 

Цель работы – разработка интерактивных плакатов средствами MS Power Point к 

учебнику В.И. Нерсесяна «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов». 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Рассмотрение понятия «плакат» и «интерактивный плакат». 

2. Изучение основных этапов создания тематического мультимедийного 

интерактивного плаката  

3. Анализ и выбор существующих технологических приемов для создания 

интерактивного плаката. 

4. Разработка методических рекомендаций создания интерактивных 

плакатов по предметам средствами МS Power Point 

5. Создание интерактивных плакатов средствами MS Power Point. 

Гипотеза: разработанные интерактивные плакаты помогут обучающимся эффективно 

освоить назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

В ходе работы над темой были изучены теоретические основы и найдены следующие 

определения понятий: 

Плакат - это наглядное изображение, которое может быть использовано в самых 

различных целях: реклама, агитация, обучение и т.п. 

Основная цель создания плаката - не просто размещение на нем каких-то данных, а 

повышение наглядности информации и эффективности процесса обучения. 

Мультимедийный плакат - плакат, содержащий совокупность видео-, аудио-, 

информации, а также статичную графику (обычные иллюстрации) и текст. 
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Интерактивный плакат (ИП) - это средство представления информации, способное 

активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 

Поскольку единого определения интерактивного мультимедийного плаката нет, то, 

исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение: 

Интерактивный мультимедийный плакат – электронный учебный плакат, содержащий 

интерактивные элементы, осуществляющие навигацию, которая позволяет отобразить 

необходимую информацию: графическую, статичный текст, звуковую, видеоинформацию. 

Основные этапы разработки интерактивного плаката: 

1. Выбор темы ИП. 

2. Определение целей и задач. 

3. Разработка слайда – «заставки» ИП. 

4. Подбор нужных мультимедийных материалов. 

5. Оптимизация ИП. 

Для создания интерактивного мультимедийного плаката существуют 

специализированные сервисы. Вот некоторые из них: 

 Glogster 

 Scribblemaps 

 Popplet 

 RealtimeBoard 

 ThingLink 

 Speakingimage 

 Padlet 

 Pinme 

 Prezi 

Самое распространенное приложение для создания электронных учебных плакатов – 

мастер презентаций Microsoft PowerPoint. Создавая в нем плакат, следует помнить: 

- тщательно продумать дизайн и структурную схему плаката; 

- отключить смену слайдов по щелчку для организации нелинейного перехода; 

- все материалы, использующиеся в плакате собрать в одну папку для исключения 

потери связей с плакатом-презентацией. 

Разработан алгоритм создания интерактивного мультимедийного плаката в мастере 

презентаций MS PowerPoint (см. Приложение 1). 

В качестве примера нами разработан интерактивный плакат по теме «Общее 

устройство поршневых двигателей. 

Работа содержит титульный лист, инструкцию по использованию, содержание, 

теоретические сведения об устройстве и назначении деталей, интерактивные плакаты 

«Корпусные детали двигателя» (слайд 6), «Головка блока» (слайд 8), «Устройство блок-

картера» назначение (слайд 10), интерактивное упражнение «Проверь себя! Покажи на 

рисунке названные детали двигателя» (слайд 11), контрольные вопросы и задания. 

Теоретические сведения озвучены в программе apihost.ru. Упражнение разработано с 

использованием сервиса learningapps. Интерактивность поддерживается гиперссылками, 

кнопками перехода и триггерами. 

Т.о., интерактивный плакат - это интересное, компактное современное учебное 

пособие. При его разработке не только повторяется учебный материал, но и изучаются 

возможности компьютерных программ.  

В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух очень важных 

результатов:  

• за счет использования интерактивных элементов вовлечь обучающихся в процесс 

получения знаний; 

• за счет использования различных мультимедийных средств добиться максимальной 

наглядности информации. 
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Приложение 1. 

Алгоритм создания интерактивного мультимедийного плаката в мастере презентаций 

MS PowerPoint 

 

1. Выбираем дизайн и размещаем тему плаката. 

2. Размещаем на основном слайде интерактивные элементы. 

3. Для настройки реакции на щелчок левой клавиши мыши по интерактивному элементу 

используем триггер (пример): 

a. анимация → область анимации → появление 

b. в области анимации из раскрывающегося списка выбираем «Запускать щелчком» 

c. пункт «Время» → кнопка «Переключатели» → «начать выполнение эффекта при 

щелчке» → выбрать из раскрывающегося списка объект действия 

4. Для воспроизведения звука в формате wav при нажатии левой клавиши мыши или 

наведении указателя мыши на интерактивный элемент используем настройку действия: 

a. выделяем элемент 

b. лента «Вставка» → «Действие» → «По щелчку мыши» → «Звук» → «Другой звук» 

→ выбрать файл с аудиозаписью 

5. Для добавления изображения-гиперссылки на любой другой файл, веб-документ, слайд и 

т.п.: 

a. выделить графический объект 

b. лента «Вставка» → «Гиперссылка» → «По щелчку мыши» → «Перейти по 

гиперссылке» → из выпадающего списка выбираем нужный пункт 

6. Для добавления текстовой гиперссылки на любой файл, веб-ресурс и т.п.: 

a. Выделяем текстовую строку 

b. лента «Вставка» → «Гиперссылка» → из списка слева выбираем нужный пункт 
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  Аннотация. В статье отстаивается идея о том, что проблема смысла жизни, соотносясь 

с проблемой самой действительной жизни человека, высвечивает 

первичность жизни человека по отношению к ее смыслу. Жизнь фундаментальнее ее смысла 

хотя бы потому, что смысл жизни имеет значение далеко не для каждого человека. 

Анализируются четыре возможных варианта самореализации человека: самореализацию в 
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потреблении, самореализацию в рождении и воспитания детей, исключительно 

профессиональную самореализацию и сбалансированную, полноценную самореализацию. 

Делается вывод о том, что человеку, чтобы быть счастливым, необходимо осмысленно 

относиться к своей жизни, что требует от него постоянной работы, постоянного движения 

вперед, согласованного с общими тенденциями окружающего его природного и 

социокультурного пространства. 

 Ключевые слова: активность, жизнь, инновация, личность, самореализация, смысл 

жизни, человек. 

Несмотря на то, что феномен творчества и самореализации исследовался и 

продолжает исследоваться философами и учеными с древнейших времен, он всё ещё далёк 

от полного и исчерпывающего изучения. Работы многочисленных исследователей 

творчества, особенно Н.А. Бердяева и П.К. Энгельмейера, А. Маслоу и Э. Фромма, П.М. 

Якобсона и Я.А. Пономарева, хоть и вносят существенный вклад в раскрытие сущности 

творчества, но не раскрывают специфики его проявления как фактора самореализации в 

условиях современности. В то же время в условиях культуры конца ХХ - начала XXI вв. 

творческая самореализация личности осложняется рядом факторов внешнего и внутреннего 

порядка, которые в отдельных случаях делают ее затруднительной, а в других – 

невозможной. Решить эти проблемы в рамках частнонаучных дисциплин не всегда удается в 

силу слабости и ограниченности их категориального и методологического инструментария. 

Это и заставляет обратиться к философско-антропологическому анализу тех проблем, 

которые возникают у человека, стремящегося к творческой самореализации в условиях 

современной социокультурной реальности. 

Ключевая философско-антропологическая проблема творческой самореализации 

личности в условиях культуры конца ХХ - начала XXI в. может быть охарактеризована как 

проблема несформированности творческих способностей массового человека и 

нетворческого образа его жизни. Любой человек изначально обладает творческими 

задатками, которые при благополучной социализации и культурном прогрессе развиваются 

до уровня творческих способностей, которые являются основой для формирования 

творческого образа жизни в условиях повседневности. При этом встречаются люди более и 

менее творческие, имеющие разный уровень творческого потенциала. Характер получаемого 

начального, общего и профессионального образования, а также специфика 

профессиональной деятельности оказывают решающее влияние на степень, уровень и 

качество сформированности и развития творческих способностей. Казалось бы, современные 

образовательные стандарты и условия педагогической деятельности как никогда ранее 

направлены на то, чтобы развивать эти способности. Успехи современных технических наук, 

машинизация и технизация производства в современных условиях способствуют 

уменьшению нетворческих видов профессиональной деятельности. Но в то же время данные 

успехи не только не решают, но и не ослабляют вышеуказанной проблемы. Поэтому до сих 

пор остро стоит вопрос: «Как выработать для себя такой образ жизни, такой характер 

деятельности, такую манеру поведения, такие привычки, построить такие планы жизни, 

чтобы сплавленные вместе в едином интегральном образовании они превратили бы каждый 

день моей жизни в день творчества?». Поэтому совершенно необходима выработка такого 

образа жизни человека и такого характера его деятельности, при котором уменьшались бы 

нетворческие задачи и проблемы, которые вынужден решать человек в условиях 

повседневности. Вероятно, необходима оптимизация личного времени с целью повышения 

эффективности и продуктивности жизнедеятельности современного человека, при которой 

уменьшался бы процент нетворческой деятельности в пользу творческой. Но современные 

реалии таковы, что даже люди, творчески способные и занимающиеся творческими видами 

деятельности, в том числе деятели науки и искусства, большую часть своего времени тратят 

далеко не на творчество, а на рутинную, механическую, бюрократическую работу. 

Еще одной философско-антропологической проблемой творческой самореализации в 

современной культуре является проблема размытости критериев значимости аспектов 

творческой деятельности человека. До сих пор не решено и не ясно: что считать 

творчеством, что считать творческой деятельностью, каковы критерии её значимости. Всё 

ещё остается открытым вопрос о том, является ли востребованность достоверным 
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показателем истинной значимости результатов творчества. Очевидно, что внутренний ресурс 

творчества, потенциал, который обеспечивает данный процесс, – это креативность, 

способность к созданию нового. Но что считать новым и какова ценность нового по 

сравнению с имеющимся, насколько оно лучше и совершеннее, – это вопросы, ответы на 

которые абсолютно неочевидны и неоднозначны [1]. 

Современные молодые россияне сильно отличаются от предыдущих поколений по 

притязаниям и взглядам. В основе этих различий лежит возросшее значение новых 

ценностей: свободы, независимости, индивидуальности. Современная молодежь более 

амбициозна и мобильна. Ее действия также выходят на новые траектории, потому что не 

сдерживаются единообразием ценностей и взглядов. 

Проступает, пожалуй, лишь один общий знаменатель – современные молодые 

россияне больше настроены на самореализацию и успешную карьеру. Они активнее 

инвестируют в свой человеческий капитал, стремясь поднять стоимость на рынке труда. 

Отсюда и «замедленный ход» биографии в том, что касается создания семьи и деторождения. 

Эти стороны человеческой жизни для молодых россиян, пока они, собственно говоря, 

молоды, менее приоритетны: на этом этапе более значим индивидуальный успех [2]. 

Возрождение идей деятельностного подхода в развитии личностных качеств связано с 

необходимостью создания новых подходов к управлению потенциальными возможностями 

человека. Попытки искусственно внедрять западные или восточные модели управления в 

российском образовании и деловой сфере не принесли ожидаемого результата. Так, 

профессор кафедры социологии и культурологии, действительный член Академии 

педагогических и социальных наук В.М. Розин актуально отметил по этому поводу: «На 

российской почве нельзя создать западные производственные структуры и организмы, 

работающие так же, как у них. Стратегия должна быть другая. Не уничтожать то, что веками 

или десятилетиями складывалось, и затем на развалинах создавать монстров, внешне 

похожих на успешные западные компании, а на самом деле работающих по старинке. Нужно 

внутри российских производственных коллективов выращивать инициативные группы, 

которые бы начали процесс преобразования. Эти преобразования должны строиться на 

основе анализа, в том числе и западного опыта, но и отечественного. Они должны учитывать 

возможности людей изменяться, при одновременном понимании, что на эти возможности 

можно влиять». 

Выдающийся отечественный психолог В.Д. Небылицин выделял общую психическую 

активность индивида как психологическую характеристику особенностей поведения 

человека. На основании исследований В.Д. Небылицина выделены наиболее актуальные 

направления, касающиеся целостного анализа активности личности:  

1). активность понимается как акт «самовыражения», как мера инициации и 

самоактуализации субъекта; 

2). активность есть мера эффективного освоения и преобразования действительности, 

то есть, рассматривается в тесной взаимосвязи с продуктивностью взаимодействия субъекта 

с окружающей средой;  

3). активность включает в себя динамический процессуальный аспект;  

4). активность имеет личностный аспект, который определяется комплексом 

отношений и мотивов субъекта и регулирует её направление, качество и уровень;  

5). качественные особенности активности субъекта определяются доминирующим её 

видом и выражаются в определённой форме. Таким образом, психическая активность 

рассматривается в современной психологии личности как характеристика деятельности 

человека. 

Активность может рассматриваться как ценностный способ моделирования, 

структурирования и самоосуществления личностью деятельности, общения и поведения. 

Активность является характеристикой деятельности, имеющей самостоятельную силу 

реагирования, и проявляется в свободной, сознательной, внутренне необходимой 

деятельности. 

Таким образом, организация систематической диагностики и профилактики 

профессиональных деструкций может быть связана с внедрением семинаров и тренингов, 

направленных на развитие личности, способной эффективно действовать в ситуациях 
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неопределенности, неоднозначности, сложности происходящих событий. Успешность 

инновационного поведения предопределяется психологическим и профессиональным 

здоровьем, позитивным восприятием настоящего, верой в профессиональные способности и 

качества, уверенностью в возможности конструктивной реализации своей активности во 

благо общества настоящего и будущего [3]. 
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Детство, опаленное войной… 
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ГБПОУ  ИО «Ангарский политехнический техникум»  
 

Тема Великой Отечественной войны всегда представляла огромный научный интерес. 

В связи с празднованием  75-летия Великой победы изучение войны приобретает 

наибольшую актуальность. 

Исследователи, в основном, изучают историю военных действий, героический подвиг 

советского народа, цену великой победы, обходя вниманием важную, на наш взгляд, тему об 

участии детей в Великой Отечественной войне. Их роль в этом событии огромна: дети 

трудились на производстве наравне со взрослыми, были участниками партизанских отрядов, 

разведчиками, держали советский тыл и так же, как и взрослые, попадали в немецкий плен.  

Более 5 миллионов детей стали узниками концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, организованных по всей оккупированной Европе. 

На территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч 

концентрационных лагерей, тюрем и гетто. Практичные и дисциплинированные немцы 

использовали эти свои качества в самых ужасающих целях, создав работавшие как часы 

конвейеры смерти. 

Среди всемирно известных сегодня лагерей смерти гитлеровской Германии, в 

которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников, выделяют Освенцим (Аушвиц) 

- 4 миллиона узников, Майданек - 1,38 миллиона узников, Маутхаузен - 122 тысячи узников, 

Заксенхаузен - 100 тысяч узников, Равенсбрюк - 92,7 тысячи узников, Треблинка - 80 тысяч 

узников, Штуттгоф - 80 тысяч узников. Количество детей в возрасте до 14 лет в этих 

концентрационных лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали и 

концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на территории СССР - Саласпилс, Алитус, 

Озаричи, 9-й форт Каунаса. Проектная мощность уничтожения только в одном 

концентрационном лагере Освенцим составляла до 30 тысяч людей в сутки. 

В отличие от тюрем, обычных лагерей для военнопленных и беженцев, 

концентрационные лагеря создавались по особым декретам во время войны, обострения 

политической борьбы. 

В фашистской Германии концентрационные лагеря – инструмент массового 

государственного террора и геноцида.  

На Нюрнбергском процессе открывались страшнейшие картины изуверств фашизма 

над детьми. А что может быть страшнее, чем расстрел еще не родившегося ребенка? Забор у 

детей, грудного ребенка крови для немецких солдат и тысячи различного рода 

экспериментов, опытов? 
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Любая война соединяет несовместимое: дети и кровь, дети и смерть. Дети отдали свое 

детство - настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми, праздниками.  

Память - наша история. Каким будет взгляд на нее ребенка, таким будет наш 

завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Чем дальше уходит время, тем 

спокойнее будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие ее факты, но никогда 

не должны они перестать волноваться, узнавая о них.  

Дети, спасенные от рук фашистских палачей, стали уже дедушками и бабушками. К 

сожалению, многих уже нет на свете – сказались мучения, которым их подвергали фашисты, 

а позднее – бездушное и неоправданно подозрительное отношение властей в СССР.  

Война лишила их детства, родных, дома, исковеркала судьбы – исторической 

справедливости пришлось ждать не один десяток лет. В городе Ангарске на данный момент 

осталось всего 29 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто.  

  Их объединила общественная организация «Тихие зори» под председательством 

Тамары Савельевны Макаренко. Организация ведет активную патриотическую деятельность, 

проводятся классные часы, выпускаются книги. Главная цель – сохранить память о 

трагических страницах истории нашей страны. 

В ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» осуществляет свою 

деятельность волонтерское движение «Луч добра». Одним из направлений волонтерского 

движения является взаимодействие с Ангарской общественной организацией «Тихие зори». 

Члены общественной организацией «Тихие зори» в настоящее время уже глубоко 

пожилые, в основном одинокие люди, которых с каждым годом становится всё меньше и 

меньше. 

Поэтому мы очень ценим возможность общения с людьми, которые смогли пройти 

все ужасы концлагерей в детстве, не сломиться, прожить достойную жизнь. 

Одним из важнейших источников получения информации о тех страшных днях 

являются экспозиция в музее общественной организации «Тихие зори». 

На стеллажах можно увидеть уникальную коллекцию документов, фотографий и книг, 

посвященных ангарчанам, чье детство прошло в  застенках  нацистских концлагерей. Всё это 

по крупицам в течение 18 лет собирала Тамара Савельевна Макаренко. 

 «Члены нашей организации поначалу с осторожностью и неохотой рассказывали 

о своем военном детстве, – вспоминает Тамара Савельевна Макаренко. - Сказывалось 

многолетнее отношение к нам, как к предателям Родины. А в чем мы были виноваты? В том, 

что, отступая в первые месяцы войны, советские войска оставляли наши города и села, 

бросая мирное население на расправу фашистам? Что мы, будучи малолетними детьми, были 

угнаны немцами из своих домов и заперты в концлагерях? Чудом выжившие в застенках 

бывшие узники после войны меняли фамилии, скрывали свое прошлое, молчали 

о пережитом, чтобы не навредить себе и своим близким. Узничество было приговором, 

клеймом, над пережившими оккупацию довлел страх обвинения в измене Родине. Война 

лишила их детства, родных, дома, исковеркала судьбы  – исторической справедливости 

пришлось ждать не один десяток лет. Ведь бывших узников за ветеранов войны не 

признавали  – люди, пережившие в  раннем детстве ужасы нацизма, как будто в  этом же и  

были виноваты. Понадобились годы, чтобы они заговорили в полный голос. Эти 

воспоминания стали основой для трех документальных сборников – «Колокол памяти», 

«Живи и помни», «Спросите нас, мы последние».  

 О чём свидетельствуют узники концлагерей тюрем, гетто и других мест 

принудительного содержания. Приведем некоторые выдержки из воспоминаний.  

Спасение пришло тогда, когда фашисты обрекли их на погибель. 

«Ближе к концу войны Геббельс издал указ об эвакуации узников, но, по сути, это 

означало уничтожение пленников, чтобы никто из нас не достался противникам Гитлера, – 

рассказывает Петр Сидорович. – Часть узников Нойенгамме, среди которых, был и мой друг 

Николай Ковеза из Приморья, под усиленной охраной погнали в город Любек, что на берегу 

Балтийского моря. Пленников погрузили в огромный круизный лайнер Carp Arkona, чтобы 

потом потопить в море. Союзники начали бомбежку с неба, когда суда отошли от берега на 

расстояние трех километров.  
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В отчаянной попытке спастись, изнуренные голодом и трудом, узники бросились 

вплавь. «Мы с Колей тоже поплыли, хотя понимали, что в холодной воде нам до берега не 

доплыть, – вспоминает ветеран. – Жители Нойштадта видели эту катастрофу в море, 

и многие поплыли навстречу тонущим людям на своих рыбацких лодках. Меня и Николая 

подобрал старик Христиан Вендт. На берегу выживших узников встретили местные жители, 

дали одежду, еду, кров». 

 Надежда на счастливый нечетный номер оправдалась – Петр Хорунжий пережил 

плен, успел повоевать до конца 45-го года. А спустя десятилетия после окончания войны ему 

довелось побывать на месте своего бывшего заключения. 

Йорманайнен Николай Иванович. 

Летом 1943 года все население деревни пригнали на станцию Ворница. Состав пришел 

в Эстонию. Там, в местечке Клоорга, недалеко от балтийского города Пальдиски, находился 

лагерь смерти. 

Трупы сжигали каждый день, - рассказывает Николай Иванович. – В первую очередь 

уничтожали красноармейцев и евреев. Из мертвых тел и поленьев складывали штабель и 

жгли. До сих пор помню запах горелого мяса! За полгода, что мы провели в Клооге, там 

сожгли тысячи людей. В сорок четвертом, перед приходом Красной Армии, немцы 

ликвидировали лагерь – разом уничтожили две тысячи человек. Нам повезло, что в ноябре 

1943-го нас отправили в Финляндию, иначе бы мы не выжили». 

В порту Пальдиски узников погрузили в трюмы пароходов. Не все транспорты 

добрались до финского порта Ханко, часть была потоплена советской авиацией.  

 В карантинном лагере Ойтти Николай Йорманайнен провел целый год. Жизнь была 

гораздо легче. Финны никого не убивали, но поколачивали иногда. Охранники ругались: 

«Заткнись, сталинское племя! Всех перестреляем». Но дальше угроз дело не доходило - 

финны понимали, что их германские союзники проигрывают войну. 

В бараках было четыре яруса, дети размещались на самом верху. Самые маленькие 

мочились прямо на нарах, и испражнения стекали вниз на людей.  Николаю было восемь лет 

и его не заставляли работать, зато отца и сестер раздали финским помещикам в качестве 

дармовой силы. Вскоре Финляндия вышла из войны, и перед новым 1945 годом в Иотти 

появились представители советского командования. 

Когда Эстония была в составе СССР, в Клооге был памятник погибших узникам 

лагеря смерти. Сохранился ли он до настоящего времени, Николай Иванович не знает –  

после войны он не разу не приезжал туда, где воздух пропитан запахом горелой 

человечины. 

Журавлев Валентин Иванович. 

Оказавшись в Освенциуме Ваня стал донором. Он чудом остался жить. У него брали 

кровь, необходимую раненым солдатам рейха. Как правило, срок невольника – донора был 

короток - за неделю человек угасал, ребенку хватало и трех-четырех дней. Детям говорили, 

что делают уколы, чтобы улучшить кровообращение, а на самом деле брали кровь. 

«Сколько, не знаю, - вспоминает Валентин Иванович, - Такую процедуру с нами 

проделывали через день (!). Мы стали избегать подобных мероприятий, мы прятались в 

подвале. Нас находили и отстегивали плетьми». 

Ад следовал за Валей по пятам – за малышом приехала «машина смерти» 

Но не судьба, видимо, была умереть ребенку: ему была уготована учесть-пережить 

все. Ему удалось избежать камеры смертников. 

Валю отправили работать в больницу лагеря – выносить нечистоты. Операции 

проводил хирург – доктор Смерть, который резал военнопленных без наркоза. Людям 

затыкали тряпками рот, чтобы не было слышно криков.  

Десятилетний ребенок наблюдал все это, и некогда не смог забыть это. Выжил, 

чтобы запомнить навеки. 

В своей работе, мы привели лишь несколько воспоминаний бывших уников 

концлагерей. Как смогли через все это пройти дети? Невозможно читать воспоминания 

малолетних узников концлагерей без слез.  

Да, многое стерлось в памяти, но отдельные обрывки этой нелёгкой жизни всплывают 

в памяти последних свидетелей этой войны.  



120 

Война не знает возраста. Но насколько трагично потерянное детство, детство, 

лишенное радости и смеха, наполненное страданиями, голодом, смертями самых близких 

людей. 

Любая война соединяет несовместимое: дети и кровь, дети и смерть. Дети отдали свое 

детство - настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми, праздниками.  

Память - наша история. Каким будет взгляд на нее ребенка, таким будет наш 

завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Чем дальше уходит время, тем 

спокойнее будут воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие ее факты, но никогда 

не должны они перестать волноваться, узнавая о них.  

Помнить историю своего народа необходимо. Это позволяет видеть смысл своей 

жизни, планировать будущее. 

 Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не 

случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и 

никогда не теряли бы веру в себя...  

«Мы просто хотим, чтобы новые поколения знали о героизме своих ровесников, 

вдохновлялись их биографиями, вгляделись в характеры тех, кто должен стать для них 

не только легендой, но и высоким образцом, достойным восхищения и подражания», - 

эти слова бывших узников сегодня звучат как завет молодым: помнить, чтобы не 

повторилось 
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Викторина «Основы информатики» 
Автор – А.С. Зарецкий  

Руководитель – О.Н. Филимонова 

ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

Одной из эффективных форм интерактивного обучения и повышения мотивации 

учащихся к учебной деятельности являются интерактивные викторины. Они позволяют 

разнообразить и сделать интересным занятие, а значит и более эффективным 

образовательный процесс, помогают реализовать принципы наглядности и научности 

обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы 

учащихся. 

Цель проекта – Создание интерактивной викторины на языке программирования Pascal 

Для реализации проектной работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить классификацию викторин; 

2. Выбрать язык программирования для реализации проекта; 

3. Разработать алгоритм работы программы; 

4. Написать программу «Викторина». 
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Викторина — игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из 

различных областей знания. Викторины в основном отличаются друг от друга правилами, 

определяющими очерёдность хода, тип и сложность вопроса, порядок определения 

победителей, вознаграждение за правильный ответ. 

Интерактивная игра-викторина – это форма организации викторины посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для реализации викторины, использован язык программирования, PascalABC.NET, в 

специальном встроенном в него приложении Windows Forms.  

Windows Forms — это интерфейс программирования приложений (API), отвечающий за 

графический интерфейс пользователя и являющийся частью Microsoft.NET Framework.  

PascalABC .NET — это современная система программирования, на основе языка 

Паскаль и платформы .NET. Этот язык содержит все основные элементы современного 

программирования: классы, модули, и так далее. Язык включает в себя практически весь 

стандартный язык Паскаль, а также большинство языковых расширений языка Delphi.  

При запуске файла Викторина.exe окрывается главное окно прогриммы, где вводятся 

названия команд или имена игроков (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Главное окно викторины 

После ввода названия команд при нажатии кнопки «Перейти к викторине» открывается 

поле с вопросами (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Окно выбора вопросов 

Вопросы представлены по категориям, в каждой категории содержится по 5 вопросов. 

Команда выбирает номер вопроса, при нажатии на номер вопроса открывается окно с 

вопросом. 

В данном окне указано название команды, чей ход сейчас предстоит, сам вопрос с 

выборами ответов. При нажатии на кнопку «Проверить ответ» появляется надпись о 

правильности ответа на вопрос (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Ответ на вопрос 

При нажатии на кнопку «Перейти к вопросам» осуществляется переход к окну выбора 

вопросов. 

 После ответа на вопрос, кнопка с данным номером скрывается. И следующая команда 

выбирает номер следующего вопроса. 

 Вопросы в викторине содержат различные варианты: 

– Выбор одного варианта ответа (рисунок 4); 
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Рисунок 4 – Выбор одного варианта ответа 

– Выбор нескольких ответов (рисунок 5); 

 
Рисунок 5 – выбор несколько вариантов ответов 

– Ввод ответа (рисунок 6); 

 
Рисунок 6 – Ввод ответа 

 После ответов на все вопросы появляется кнопка «Узнать результаты!» (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Узнать результаты 

 При нажатии на кнопку «Узнать результаты» осуществляется переход к окну 

результатов викторины (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Окно результатов викторины 

 При нажатии на кнопку «Узнать баллы!», отображается количество набранных баллов 

каждой команды, по которым определяется победитель игры. 

 При нажатии на кнопку «Сбросить результаты» происходить возврат к главному окну 

викторины, без сохранения результатов и выбранных вопросов. 

 При нажатии кнопки «Выход из викторины» - закрывается окно программы. 

В результате выполнения работы была создана командная викторина, а также были 

частично изучены возможности языка программирования PascalABC.NET. 

Викторина помогает не только развивать интерес к предмету, но и структурировать 

базу знаний учащихся. Нестандартные формы уроков всегда привлекают обучающихся. 

Викторина – отличный вариант занятия.  
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Изучение популярных мест туризма на Байкале, посредством анализа 

Google Карт 
Шерстобитов И.А, Кухарская Д.Д. 

Руководители - Рогова Е.С., Змеева Н.Г., Трусова Л.В.  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 

Озеро Байкал является достоянием нашей страны. Более того, Байкал - красивейший 

природный объект мира. Байкал уже давно и прочно вошел в перечень лучших мест для 

отдыха в России. Его окрестности изобилуют уникальными природными 

достопримечательностями: скалами, пещерами, бухтами островами, заливами и водопадами. 
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Здесь можно увидеть нерп в их естественной среде обитания, испить из целебного источника 

и посетить древние сакральные места. 

У озера Байкала очень много популярных мест, которые туристы посещают массово.  

Цель исследовательской работы: Выявление популярных мест на Байкале и 

разработка буклета для любителей природы, посредством анализа Google Карт. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по истории, экологии и местам туризма на Байкале; 

2. Составить рейтинг наиболее популярных мест туризма на Байкале; 

3. Изучить эндемики Байкала; 

4. Разработать туристический буклет «Эндемики популярных мест туризма озера 

Байкал». 

Объект исследования: Места туризма на Байкале. 

Продуктом проекта является: Буклет.  

Предмет исследования: Рейтинг популярных мест туризма на Байкале, посредством 

анализа Google Карт.  

Методы исследования:  

1. Анализ литературы; 

2. Сравнение рейтинга популярных мест туризма на Байкале. 

3. Проектирование и дизайн буклета. 

В практической части работы были проанализированы наиболее популярные места 

туризма на озере Байкал. 

В результате анализа Google карт наиболее посещаемые места туристами: 

1) Бухта Песчаная  – 4,9 

2) О. Ольхон  – 4,9 

3) Остров Огой  – 4,8 

4) Ушканьи острова – 4,8 

Бухта песчаная 

Деревья северной части бухты Песчаной, близ мыса Большая Колокольня получили 

название ходульные и состоят из полудесятка лиственниц и одной сосны. На побережье 

Байкала изумительно красивые, живописные природные пейзажи, богатая растительность, 

особенно хвойная, содержащая фитонциды; различные плодовые и ягодные растения. 

Склоны гор покрыты сосновыми и лиственнично-сосновыми лесами, с брусникой, 

багульником и хорошим лесным разнотравьем.  

 
Рис. 1 - Ходульные леса 

Байкал всегда был интересен своими природными сокровищами. В их число входят и 

знаменитые шагающие или ходульные деревья: сосны и лиственницы. Явление деревьев на 

ходулях уникальное для этого климатического пояса. Как правило, корнями-опорами 

обладают тропические растения, в том числе деревья. Ходульные корни у них образуются 

для дополнительной опоры растения. Они удерживают его в илистой или песчаной почве, 

где помогают деревьям, например, выдержать натиск морского прилива, поднимая их выше 

уровня волны 

Скала обзора 

Если вы хотите увидеть всю Бухту Песчаную как на ладони, то вы обязательно должны 

посетить Скалу обзора. Высота скал, с которых можно наблюдать за природой Байкала 

составляет 265 метров, вид со скалы обзора действительно завораживающий. 
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Рис. 2 - Скала обзора 

Скала Бакланий камень 

Бакланий камень представляет собой обычный, но огромный камень, лежащий в озере 

Байкал. Высота камня составляет 16 метров, расстояние от берега до камня 150 метров. 

Название камня пошло от того что там ранее гнездились бакланы. Сейчас же на бакланьем 

камне отдыхают серебристые чайки. 

 
Рис. 3 -  Скала Бакланий камень 

Хобо́й. 

Хобо́й — мыс, северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал. В переводе с 

бурятского «Һобой» означает «клык» — резко обрывающиеся в воду скалы напоминают 

клыки. Другое название мыса — Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная 

скала напоминает очертания женского тела.  

На местных дюнах обитает эндемик - астрагал ольхонский из семейства бобовых, 

который не встречается больше нигде в мире! 

 
Рис.4 - мыс Хобой 

Кобы́лья Голова́. 

Кобы́лья Голова́ — полуостров на западе байкальского острова Ольхон, между 

проливами Малое Море и Ольхонские Ворота. Длина — около 4 км. Узкий холмистый 

полуостров далеко выдаётся в озеро и завершается одноимённым мысом.  
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Рис. 5- полуостров Кобылья Голова 

Мыс Будун. 

Мыс Будун расположен в средней части западного побережья острова Ольхон. 

Название в переводе с бурятского означает «толстый». Вершина мыса поднимается на 100 

метров над Байкалом 

 
Рис. 6 - Мыс Будун 

На сегодняшний день на острове обитает 135 разновидностей птиц (утка, кулик, 

глухарь, тетерев, рогатый жаворонок, даурская галка, каменка, белопоясный стриж, 

трясогузка и другие), а также двадцать видов млекопитающих (лисица, рысь, белка, заяц, 

ласка, хорь и другие), включая эндемчного зверька – ольхонскую полевку, которая 

встречается лишь в прибайкальских степях. Также в этих местах обитают три вида 

пресмыкающихся и один вид земноводных. Что касается крупных хищников, на Ольхоне 

изредка в холодную пору встречаются одиночные волки, проникающие на остров по льду. 

Статуя Бурхан-Онгон 

Этот деревянный идол размером около 2 метров расположен на одной из скал, в 

древние времена верили, что в таких статуях обитают очень сильные духи, которые 

способны исцелить от любого недуга. Сейчас очень многие туристы ходят к этой статуе, 

чтобы воочию увидеть древнего идола Бурхан-Онгон. 

 
Рис.7 - Статуя Бурхан-Онгон 

Мыс Бурхан (скала Шаманка) 

Рядом с Хужиром находится Скала-Шаманка, или еще ее называют Бурхан-мыс. Это 

одна из девяти святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой озера, одним из 

самых знаменитых ключевых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один 

фильм или фотоальбом о Байкале. Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была 

пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени 

появления первых шаманов. 
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С западной стороны на поверхности скального мыса Бурхан имеется природный выход 

коричневой породы, который на фоне беломраморной скалы читается как рисунок дракона. 

Всего удобнее рассмотреть это природное проявление зимой, со льда озера. 

Ольхонский район находится на территории Прибайкальского национального парка. 

Здесь обитают такие животные как: бурый ушан (летучая мышь), заяц-беляк, белка летяга, 

обыкновенная белка, азиатский бурундук, длиннохвостый суслик, лесная мышовка, рысь, 

байкальский тюлень, кабарга, горностай, черный коршун, длинноносый крохаль, узорчатый 

полоз, монгольская жаба и др. 

Произрастают растения, например: астрагал ольхонский, мак Попова, луносемянник 

даурский, стародубка сибирская, ятрышник шлемоносный, надбородник безлистый и др. 

 
Рис.8 - Мыс Бурхан (скала Шаманка) 

Столбы Сэргэ на Ольхоне 

Сэргэ – ритуальные столбы у бурят, якутов, деревянные столбы для коновязи. На 

острове Ольхон их можно найти на мысе Бурхан. Они символизируют «древо жизни», 

корнями в нижних мирах бесов и ветвями в небесах, где живут нойоны. Сэргэ обвязаны 

разноцветными лоскутками материи. 

 
Рис. 9 - Столбы Сэргэ на Ольхоне 

Огой. 

Остров Огой – находится он между материком и о. Ольхон, считается самым большим 

островом среди островов Малого моря. 

Растительность острова скудная, в основном представлена травами и низкорослыми 

кустарниками. В наиболее широкой части произрастают отдельные лиственницы. Животный 

мир — суслики, пищухи, змеи. Гнездятся жаворонок и серебристая чайка.  

 
Рис.-7 Остров Огой  
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Ушканьи острова. 

Ушканьим островам присвоен статус памятника природы. На Большом Ушканьем 

острове расположена постоянно действующая метеостанция и находится кордон 

национального парка. Посещение Ушканьих островов возможно только по разрешению 

администрации парка. Общая площадь островов - 10 км2. Архипелаг состоит из 4 островов: 

Большой, Тонкий, Круглый и Долгий. 

Ушканьи острова остаются излюбленным лежбищем нерпы. 

 
Рис.10 - Ушканьи острова 

Была разработана информационная листовка для туристов, с указанием место 

произрастания и краткой характеристикой эндемиков этих территорий.  

 

 
Рис. 11 – буклет «Эндемики популярных мест туризма на озере Байкал» 

Для сохранения экологии Байкала необходимо не вытаптывать и не срывать редкие 

растения и уважать самих себя и уважать, и любить Байкал, ведь это неповторимая красота, 

которая покоряет весь мир. 
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Культура и традиции бурятского народа 
Автор: Маншеева И.Б. 

Руководители: Обоева О.А, Амшеева Л.Н 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум 

 

На современном этапе, когда происходит процесс трансформации духовно-

нравственных образов, понятие «этнос» давно и прочно вошло в повседневный обиход 

социальной жизни. 

Жизненные ценности важны для каждой развивающейся личности, так как имеют 

свойство организовывать ее жизнь в рамках этнической группы. Процесс формирования 

культурных ценностей человека, накладывается с раннего детства различными 

информационными средствами, в том числе и средой обитания. 

Этно-  культура бурят, как опыт предшествующих поколений, является одной из 

этнических культур народов Российской Федерации, представляющей значительный 

научный интерес для многих исследователей. Богатство традиций культурного мира этой 

этнической группы является объектом исследования и входит в обязательный элемент 

изучения современного состояния этнических культур. 

Одной из приоритетных задач современного российского общества является 

повышение духовной культуры в сознании граждан. Основным инструментом в этом 

процессе выступает духовно-нравственное воспитание как целенаправленное воздействие на 

сознание в целях формирования культуры толерантности в обществе. 

 В настоящее время механизмов, которые направлены на повышение духовно- 

этнической культуры достаточно: СМИ, этнические встречи, этно-клубы. Все это 

способствует переходу многочисленных национальных культур на единую информационную 

основу, выработке единых представлений и понятий о природе окружающего мира, что 

приводит к взаимопониманию представителей различных этносов, а вместе с тем и к 

сближению различных этнокультур. 

Огромную роль в этой деятельности отводится и образовательным организациям. 

Изучение самобытности традиционных ценностей культуры бурятского народа мы начали на 

занятиях истории Иркутской области. В рамках изучения дисциплины мы решили 

организовать уголок бурятской культуры. Цели и задачи нашего проекта можно представить 

в рассмотрении семейно-родовых обычаев и традиций бурятского народа,  

расширении духовно-нравственных ориентиров и воспитании уважительного 

отношения к культуре и традициям бурятского народа. 

Умение воспринимать обряды и традиции как элемент культурного наследия 

формирует правильные типы поведения и выстраивает социальные образы, именно эту 

задачу мы преследуем при посещении бурятского дацана в городе Иркутске, как культурно-

этнического памятника.  

Смысловое содержание этнокультуры определяется представлениями о нравственных 

идеалах, о добре и зле, о любви к природе, о воплощенных в образах положительных и 

отрицательных героев. Собранные немногочисленные, экспонаты нашего уголка, а именно 

бурятский халат, украшение для лошадей и курительная трубка как примеры ценностно-

смысловых образов бурятской культуры, в дальнейшей работе раскроют восприятие и 

понимание богатство традиций культуры этой этнической группы для современного 

поколения, с позиции развития духовно-нравственных качеств личности; 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование этнической культуры 

возможно в рамках образовательной среды в любых формах, различными методами с 

выявлениями результативности. 

 

Применение игровых методов на занятиях по английскому языку как 

средства развития творческих способностей и повышения интереса к 

процессу обучения  
Автор: Маркова А.В. (студентка,  2 курс) 
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Руководитель: Хлебодарова А.Г. (преподаватель, руководитель) 
 

ЧПОУ Иркутский техникум экономики и права 
 

 

Игровые методы и приемы являются одними из самых эффективных приемов обучения 

иностранному языку, так как их психолого-педагогической основой является игровая 

деятельность, которая вносит большой вклад в психическое развитие личности. 

Использование игровых методов на занятиях по иностранному языку, соответствующим 

познавательным потребностям, дает ученику возможность активизировать 

мыслительные процессы, также возрастает мотивация к изучению иностранного языка. 

Игровые формы и приемы очень разнообразны и могут быть использованы на каждом 

этапе работы с различными аспектами иностранного языка. 

Активизация познавательной деятельности учащихся является одним из наиболее 

актуальных аспектов в теории и практики обучения.  В поисках путей решения 

преподаватели осваивали исследовательские и поисковые методы, нестандартные формы 

проведения занятий, дидактические игры. В русле деятельностного подхода педагогической 

основой обучения выступает активная познавательная деятельность самого учащегося, 

приводящая к формированию умения творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе занятия знания, навыки и умения. По это причине довольно эффективно 

использовать на занятии игровые методики, которые помогают учащимся лучше усваивать 

материл.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью исследования на практике 

активных методов овладения английским языком на примере учащихся в условиях колледжа 

(техникума). 

Объектом исследования является познавательная деятельность учащихся на уроке 

английского языка. 

Предмет исследования – игровые методики как одна из форм организации 

познавательной деятельности и средство развития творческих способностей и интереса к 

процессу обучения. 

Цель исследования –  проанализировать возможности использования игровых методов 

как средства активизации познавательной активности учащихся на занятиях по английскому 

языку. 

Выдвинутая цель определила следующие задачи: 

-Изучить литературу по проблеме использования игровых методов как средства 

стимулирования познавательной активности учащихся на уроках английского языка. 

-Проанализировать различные подходы к классификации игровых методов. 

-Выделить особенности использования игровых методов в обучении английскому 

языку. 

Новизна заключается в раскрытии особенностей обучающих игр как нового формата 

игровых технологий при обучении английскому языку учащихся техникума. 

Методы исследования: изучение психолого-педагогической литературы по 

исследуемой проблеме; педагогическое наблюдение. 

Прежде чем мы рассмотрим ценностные составляющие игры, позвольте ознакомить вас 

с данным понятием. Так что же такое «игра»? 

Рассмотренные нами определения указывают на то, что игра - это вид деятельности, 

при котором учащийся проявляет активность, мотив лежит не в результате, а в процессе 

игры. В нашем исследовании, применительно к процессу обучения иностранному языку мы 

принимаем определение Эльхана Гейдаровича Азимова, так как считаем, что игра - это 

деятельность человека, с помощью которой усваиваются знания, приобретается речевой 

опыт, повышается эффективность обучения на занятиях по иностранному языку. 

Игра в развитии учащегося играет важнейшую роль. В игровых ситуациях он проявляет 

себя, учится, развивается, приобретает навыки и умения. Поэтому при обучении 

иностранному языку игра является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Общеизвестно, что в процессе игровой деятельности происходит формирование, 

развитие и социализация личности. Даниил Борисович Эльконин справедливо утверждает, 
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что процесс игры характеризуется повышенным уровнем мотивации, инициативности, 

готовности к сопереживанию и деятельности воображения.  

В данной работе нас интересуют игры на занятии по иностранному языку. Обратимся к 

классификации Елены Александровны Маслыко и Пелагеи Каролевны Бабинской, которые 

выделяют следующие типы игр:  

- Языковые игры: фонетические;  лексические;   орфографические;     грамматические. 

- Игровые упражнения для работы с лексическим и грамматическим материалом 

- Игры для обучения навыкам и умениям лексико-грамматического оформления 

речевых высказываний 

- Игровые упражнения для обучения иноязычному общению. 

В структуре учебного процесса с использованием игр необходимо выделить три 

основных этапа: подготовку, проведение игры и ее завершение. Что касается проведения 

игры, необходимо учитывать следующие моменты:  

-формулировка задания и раздача исходных материалов; 

- обсуждение и постановка цели и задач; 

- проработка материалов в подгруппах; 

-анализ моделируемой ситуации и определение проблемы (в подгруппах и на общей сессии); 

-поиск решений, прогноз последствий (в подгруппах); 

-принятие решения и разработка предложений по его реализации (в подгруппах); 

-представление результатов на общей сессии и их обсуждение; 

-обобщение результатов участниками и преподавателем. 

Что касается социально-эмоционального аспект, необходимо: 

-формирование реальных игровых коллективов (подгрупп), распределение участников; 

-установление определенного порядка, обеспечивавшего, во-первых, принятие участниками 

правил игры, а во-вторых, применение санкций к нарушителям этих правил; 

- обозначение игрового пространства и времени; 

- создание соревновательной мотивации внутри игрового коллектива между командами 

или/и участниками; 

-задание норм партнерского общения и обязательное соблюдения определенных правил 

поведения; 

-обучение навыкам коллективной деятельности в ходе использования специальных методов: 

различного вида мозговых штурмов, групповых дискуссий, пленумов; 

-обеспечение динамики групповой самоорганизации: от пассивного реагирования к 

самостоятельной постановке групповых целей и их реализации в процессе постепенного 

перехода от игровых упражнений к выполнению содержательных задач. 

Опираясь на полученные в ходе исследования теоретические знания, учитывая 

требования и целесообразность игровых приемов, в данной работе мы приводим виды игр, 

которые являются наиболее популярными и действенными и используются на парах 

английского языка. 

Грамматические игры. Цели грамматических игр: употребление речевых образцов; 

развитие речевой активности и самостоятельности учащихся.  

Ярким примером выступает игра в которой задействованы модальные глаголы. Суть 

игры состоит в том, что задействованы две команды. Одна команда придумывает 

предложение с заданным модальным глаголом. Другая команда должна отгадать это 

предложение. С этой целью задаются вопросы типа: Можете ли вы…? Должны ли вы…? 

Затем это же задание выполняет вторая команда, и игра продолжается. 

Не менее важной является Игра «Коментатор». Цель игры – освоения структур 

грамматики. Учащиеся по очереди выполняют действия и комментируют действие. 

Победителем становиться тот, кто набрал большее количество правильно сказанных фраз. 

Существуют также Лексические игры, цель которых - употребление лексики в 

ситуациях, приближенных к естественной обстановке; активизирование речи учащихся. 

Пример игры – «Назови букву» - Учащимся предлагается быстро просмотреть список 

слов, а затем назвать слова, в которых есть заданная буква. Выигрывает тот, кто сможет 

назвать больше слов, что позволяет закрепить в память новые слова 
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Фонетические игры. Одна из самых распространенных игр носит название «Какой звук 

я задумала?» Называется цепочку слов, в которых встречается один и тот же звук. 

Отгадавший ученик получает право загадать свою загадку. 

Не мене важной является игра «Найди, в каких словах спрятались звуки, которые 

преподаватель будет произносить». Преподаватель показывает картинки и чётко произносит 

названия предметов, изображённых на них. Учащиеся должны показать ту картинку, в 

которой спрятался заданный звук. (Звуки отрабатываются с учащимися до начала игры). 
Интересной для проведения на занятии выступает фонетическая игра «Найди рифму к 

словам». Преподаватель произносит слово, а учащиеся должны найти к нему рифму. 

Необходимо иметь набор картинок с предметами, которые могли бы рифмоваться: 
doll-ball dog-frog 
snake-cake clock-cock 
bee-tree see-we 
mouse - house toy-boy 
Процент успеваемости студентов до применения и после применения игровой 

методики на занятиях по английскому языку: 

 

1 курс 2 курс 3 курс 

До После До После До После 

56% 89% 60% 87% 65% 90% 

  

 

 
 

Безусловно, особое внимание необходимо обратить и на завершающую стадию игры. 

Выход из игры является таким же важным этапом, как и ее подготовка и проведение. Игра 

увлекает учащихся как некое особое событие, выходящее за рамки стандартного учебного 

занятия. Поэтому завершение игры следует проводить как в содержательном 

(инструментальном), так и в эмоциональном плане. Необходимо провести обсуждение 

результатов и анализ действий участников, рассмотреть содержательные трудности и идеи, 

так и в эмоциональном плане.    

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить тот факт, что по данной теме 

изучено огромное количество литературы;  игровые методы являются одними из самых 

эффективных методов обучения иностранному языку, так как их основой является игровая 

деятельность. Безусловно игра имеет большое значение для развития мотивационно-

потребностной сферы учащегося. В свою очередь, педагогический потенциал любой игры 

состоит в том, чтобы вызвать у учащихся в интерес, стимулировать их умственную и 

речевую активность, направленную на закрепление новых лексических единиц, создавать 

атмосферу соперничества и сотрудничества в ходе выполнения того или иного упражнения. 

58%

89%

Процент успеваемости студентов 1 
курса по предмету английский язык

до применения игровых 
методик=58%

после применения 
игровых методик=89%
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Использование различных игровых приемов на занятии также способствует формированию 

дружного коллектива в группе, так как каждый ученик в игре имеет возможность взглянуть 

на себя и своих товарищей со стороны. Кроме того, использование игровых методов на 

занятиях иностранного языка, соответствующим познавательным потребностям, дает 

ученику возможность активизировать мыслительные процессы, тем самым возрастает 

мотивация к изучению иностранного языка.  
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К экологической культуре младших школьников через реализацию проекта 

«Игрушки моей страны» 
П.Н. Мелешко, А.Н. Нестер 

М.И. Ахрамович 

ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

 
В одиночку мы можем сделать очень мало. 

Вместе мы можем спасти планету. 

Д. Хейес 

 

Школьные годы, тот возраст, когда происходит становление личностных качеств. «От 

того, что ребёнку открылось в окружающем мире в годы детства, что возмутило и восхитило, 

что возмутило и заставило плакать, – от того… зависит, каким гражданином будет наш 

воспитанник» – писал   В.А. Сухомлинский. 

XX век ознаменовался демонстрацией значительных научно-технических достижений, 

в которых природа предстала сокровищницей необходимых ресурсов. Природа не может 

удовлетворить возрастающих запросов людей. Географические оболочки не справляются с 

переработкой продуктов жизнедеятельности человека и производства. Исчезают леса, под 

угрозой каждый восьмой вид известных нам птиц, каждый третий вид рыб, каждый 

четвертый вид млекопитающихся, нарушается баланс диокиси углерода в природе, от чего 

становится нестабильным климат, увеличивается число наводнений, растет количества 

ураганов. 

Несомненно, перечисленное приводит к кризисам. Но если ранее кризисы носили 

локальный характер, то в XXI веке – это глобальный коллапс, затрагивающий все 

государства планеты и касающийся каждого человека. Изъятие из природы для развития 

современной цивилизации ресурсов превышает возможности Земли их восстанавливать. В 

настоящее время на планете сформировалось потребительское общество, в котором 

главенствующее место принадлежит удовлетворению сиюминутных желаний. 
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Если человечество ничего не предпримет по сохранению природных ресурсов, по 

сохранению биоразнообразия, если развитие мира пойдет по описанному сценарию, то 

будущее состояние мира прогнозируется плачевным. По мнению Дениса Медоуза, все это 

может привести человеческую цивилизацию к закату и в дальнейшем к гибели [1].  

Для изменения состояния ООН разработала модель «устойчивого развития» (YP). 

Главная идея модели устойчивого развития – необходимость гармонизации отношений 

человека, общества и природы [2]. По мнению Г.А. Ягодина, член-корреспондента РАН, 

профессора, академика РАО, «речь идет о формировании нового нравственного идеала 

человека, на добровольной основе меняющего свои потребности и принимающего на себя 

всю полноту ответственности за условия жизни других людей и всех видов живых 

организмов на Земле» [3].  

Претворение в жизнь модели устойчивого развития общества зависит от многих 

факторов, но прежде всего от уровня образованности населения. На долю современного 

поколения выпадает решение важной задачи: переломить характер и цели поведения 

человека так, чтобы спасти мир. Этому надо учиться [4].  

Начальная школа играет ключевую роль в привитии экологической культуры, 

экологического сознания, экологического поведения обучающихся. Это достигается 

наполнением экологическим содержанием всех видов деятельности с учащимися. Особое 

значение имеют практические мероприятия по улучшению качества природной среды 

образовательного учреждения, таких как посадка растений, сбор отходов и др. Педагог 

образовательного учреждения в настоящее время становится ключевой фигурой 

гражданского общества. Баланс между природой и человеком зависит от него в большей 

степени, чем от политиков, предпринимателей, руководителей. 

Хорошо понимаем, что вооружая школьников современными знаниями и жизненным 

опытом во взаимоотношениях с окружающим их миром, педагоги работают на будущее. 

Экологическое воспитание дает возможность почувствовать детям радость общения с 

природой, предусматривающую: 

 радость узнавания природных объектов (деревьев, кустарников, цветов); 

 радость понимания природных явлений, закономерность их проявлений; 

 радость охраны природы (кормушки, скворечники). 

Формирование экологического сознания – одна из главных задач образовательных 

учреждений. Формирование нравственной культуры неизбежно соприкасается с 

экологическим воспитанием личности. Нужно отметить взаимовлияние двух планов 

воспитательных воздействий: во-первых, это комплексное воздействие на формирование 

отношения личности к природе в единстве экологических, нравственных и эстетических 

компонентов; во-вторых, собственно нравственное воспитание в широком смысле в целях 

формирования эстетического, экологического отношения к действительности вообще и к 

природе как её части. В совокупности оба плана осуществляются средствами «природного 

содержания» учебного познания, влияния самой природной среды, конкретных природных 

явлений, объектов, их материальных свойств, а также воздействием нравственных свойств: 

трудовой и творческой деятельности, направленной на природные объекты. 

Реализуя проекты, направленные на усвоение школьниками норм экологического 

поведения, считаем целесообразным опираться на такие основные содержательные линии 

воспитания, как: 

1. Взаимосвязи в природе. 

2. Права и ответственность человека. 

3. Биологическое разнообразие. 

4. Рациональное использование природных ресурсов. 

5. Экологические аспекты здоровья. 

В младшем школьном возрасте закладываются основные навыки в формировании 

экологической культуры, у ребенка складываются позиции признания ценности 

экологического поведения, чувство ответственности за сохранения природного равновесия, 

расширение знаний и умений взаимодействия с окружающей средой. 
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Несомненно, родители стараются привить элементарные навыки общения с природой, 

однако для осуществления преемственности в формировании экологической культуры у 

младших школьников необходима совместная работа педагога, родителей, общественности. 

Когда дети охотно участвуют на занятиях с экологическим содержанием, применяют 

знания и умения в согласии с законами природы, тогда они живут в гармонии с окружающим 

миром и будут нравственно здоровыми личностями в будущем. 

Во время прохождения педагогической практики нами был реализован проект 

«Игрушки моей страны». Уделяя большое внимание экологическому содержанию занятий, 

мы смогли пробудить в детях эмоциональный отклик, который нашел выход в составлении 

авторской книжки «Экологические игрушки для меня и детей Беларуси». Предложив детям 

героя куклу, мы постарались направить познавательный интерес ребят на познание своей 

страны. Кукла – это часть культуры народа, одна из самых древнейших форм творчества, 

впитывающая в себя национальные особенности. Белорусская кукла самобытна, интересна. 

Как игровой образ, она символизирует человека, его эпоху, историю культуры народа 

(белорусские обряды и обычаи). Люди всегда заботились о красоте и занимательности 

игрушек, предназначенных для игры ребенка. Поэтому, мастера-игрушечники вкладывают в 

образ куклы всю свою фантазию, выдумку и изобретательность. 

Интерес к кукле у детей младшего школьного возраста еще сохраняется, а народная 

кукла имеет огромное значение в воспитании всесторонне развитого человека. Куклы в 

нашей стране делались из экологически чистых материалов – соломы, дерева, глины, льна, 

войлока.  

Реализовывая проект, мы решили выявить взаимосвязи между выбором игрушки, 

эмоциональным состоянием детей младшего школьного возраста и осознанием своего 

поведения к окружающему миру.  

Мы использовали два комплекта игрушек, учитывающие интересы и предпочтения 

мальчиков и девочек. В комплект игрушек для мальчиков вошли: конструктор, деревянные 

солдатики, машина (джип), пистолет, игрушка Бэтмен из соломы. В комплект игрушек для 

девочек вошли: конструктор, соломенный зайчик, деревянные матрёшки, кукла Барби, 

льняная игрушка «Кот Барсик». В эксперименте участвовало 9 девочек и 16 мальчиков и 

родители детей. 

Детям предложили выбрать понравившуюся игрушку, которая не принесет вреда их 

здоровью и природе из предложенного набора.  

Анализ детских предпочтений. У девочек на первом месте оказалась льняная игрушка 

«Кот Барсик» и матрёшки. На втором месте – кукла Барби, на третьем – конструктор. У 

мальчиков предпочтение было отдано машине (джип), второе место у конструктора, третье 

место – деревянные солдатики. 

Мы попросили детей рассказать о своих любимых игрушках и нарисовать их.  

Анализ ответов детей свидетельствует о том, что больше им нравятся игрушки из 

мультфильмов и телепередач. Играя с такими игрушками они заимствуют сюжеты и 

воспроизводят роли телевизионных героев, что свидетельствует о большой виртуализации 

игр детей, часто рассказ детей об игрушке – это пересказ сюжета, увиденного по телевизору.  

Анализируя детские рисунки «Моя любимая игрушка», отмечаем яркость, 

реалистичность рисунков, что свидетельствует о том, что герои им близки и любимы. Здесь 

уже есть проявления творчества, так как рисунок часто сюжетный. 

Мы попросили детей ответить на вопрос: «В какие игрушки любишь играть дома?» – и 

девочки, и мальчики назвали компьютерные игры. «Какие игрушки дарят обычно тебе?» – 

был следующий вопрос. Лидером стали конструктор и книги. 

Родителей мы попросили ответить на следующие вопросы. Первый вопрос звучал так 

«Чем обусловлен ваш выбор игрушки для ребенка?». Самым распространенным ответом (так 

ответило 58% родителей) – желание расширить знания детей. Второй вопрос родителям: 

«Какие игрушки чаще покупаете детям?». 65% родителей покупают интерактивные и 

развивающие игрушки. «Чем любит заниматься ребенок дома?» – третий вопрос, на который 

отвечали родители. Самые популярные ответы: играть в компьютерные игры, смотреть 

телевизор. Наблюдая за ребенком, как он играет и во что, можно узнать, чего ему не хватает, 

что он любит и чего боится. 
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Можно сделать вывод, что современные дети не предпочитают подвижные игры. Это 

приводит к проблемам со здоровьем и эмоциональным нарушениям. 

Данный эксперимент, показывает актуальность и необходимость внимательно и 

осторожно относиться к тому, какие игрушки попадают в руки современных детей, какой 

психологический, культурный и экологический смысл они несут детской психике.  

Под нашим руководством дети сделали три игрушки: из соломы – Бычка, из глины – 

свистульку, из войлока – Колобка. И при повторной беседе об игрушках, большинство ребят 

на вопрос: «Какая любимая игрушка у тебя сейчас?» – ответили: «Которую я сделал сам(а)». 

На вопрос: «Почему она тебе нравится?» Ребята отвечали по-разному: красивая; я сам(а) её 

сделала; всем понравилась моя игрушка; меня похвалили за мою игрушку. Что нас 

порадовало, что все дети были единодушны, что эти игрушки не причиняют вреда здоровью, 

и если сломаются, то и природе не нанесут вреда, потому что материалы для их изготовления 

они позаимствовали у природы, куда потом те вернутся. 

Играя с народными игрушками ребенок получает эмоциональный, нравственный и 

экологический опыт, осознает и закрепляет его. Он учится оценивать свое поведение. 

Возникает эмоциональная и нравственная идентификация, складываются моральные оценки, 

развивается гамма эмоциональных переживаний, формируются нравственные качества. По-

нашему мнению, дети становятся более самостоятельными, «входят» в разные сферы 

деятельности, развивая свою когнитивность и творчество.  

За годы детства все индивидуально привязываются к своей игрушке. Взрослым следует 

задуматься, какая игрушка останется в памяти, воспоминаниях детей, какую игрушку-

талисман выберет ребёнок, возьмет с собой во взрослую жизнь. Игрушка – это не только 

средство развития маленького человека, но и инструмент, способствующий 

взаимопониманию взрослого и ребёнка. Открывайте мир вместе с ребёнком и народными 

игрушками! 
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Внеклассное мероприятие “Построение танграма в GeoGebra” 
А.А. Селиванова 

Руководители: В.П. Макеева, О.А. Черемных 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

  

С детства я увлекаюсь такой интересной и развивающей игрой под названием «Танграм». 

Пообщавшись со своими одногруппниками, я поняла, что многим ребятам эта игра не знакома. А 

головоломка эта очень увлекательная, познавательная и интересная. Поэтому, совместно с 

преподавателем математики, мы решили провести внеклассное мероприятие для студентов 311 

группы, посвященное головоломке «Танграм» и математическому приложению GeoGebra. Было 

решено связать вместе игру и приложение, так как процесс изучения головоломки станет более 

наглядным, благодаря визуальной форме использования приложения. 

Цель работы: 
Познакомить студентов с историей появления головоломки «Танграм» и изучить возможность 

применения её в математическом приложении GeoGebra.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. изучить подробно историю возникновения головоломки «танграм»; 

2. познакомиться с основными правилами работы в приложение GeoGebra; 

3. научиться составлять различные фигуры с опорой на полученные знания в приложении 

GeoGebra. 

История возникновения головоломки «Танграм». 

Люди с древности любили головоломки. Местом, где была изобретена игра, несомненно, 

является Китай. Дата создания может быть определена приблизительно – 18 век. Первой 

известной древней книгой по Танграму является «Собрание фигур из семи частей» (Китай, 1803 

г.). Издана она была на рисовой бумаге. Книги, изданные в Европе, были лишь отчасти 

оригинальны, а в своей основе имели китайские источники. Увлекательная игра-головоломка 

«Танграм» получила широкое распространение в особенности на своей родине – в Китае.  Там эта 

игра известна так же широко, как, например, у нас шахматы. Устраиваются даже специальные 

состязания на составление фигур с наименьшей затратой времени. 

Легенды появления танграма. 

По одному из мифов давным-давно жил-был китайский мудрец Тан, создавший семь книг, в 

которых фигуры располагались соответственно семи стадиям эволюции Земли: хаос, простейшие 

виды жизни, фигуры рыб, птиц, животных и человека. По пути в различных местах попадаются 

изображения того, что создано человеком: орудию труда, мебель, одежда и архитектурные 

сооружения. 

Некоторые историки рассказывают красивую легенду. Почти две с половиной тысячи лет тому 

назад у немолодого императора Китая родился долгожданный сын и наследник. Шли годы. 

Мальчик рос здоровым и сообразительным, но не хотел учиться. Мальчику доставляло большее 

удовольствие целый день забавляться игрушками. Император позвал к себе трех мудрецов. Один 

из них был известен как математик, другой прославился как художник, а третий был знаменитым 

философом. Властелин повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг бы начала 

математики, научился смотреть на окружающий мир пристальными глазами художника, стал бы 

терпеливым, как истинный философ. Три мудреца придумали "Ши-Чао-Тю" - квадрат, 

разрезанный на семь частей. 

А вот ещё одна легенда. Четыре тысячи лет назад у одного мужчины выпала из рук 

керамическая плитка и разбилась на 7 частей. Взволнованный, он посохом попытался её собрать. 

Но из вновь составленных частей каждый раз получал новые интересные изображения. Это 

занятие вскоре оказалось настолько захватывающим, головоломным, что составленный квадрат из 

семи геометрических фигур назвали Доской Мудрости. 

В России игра сейчас распространена под названием "Пифагор". Жизнь головоломки 

продолжается. 

Практическая часть проекта 

Как изготовить Танграм? 
Танграм - это квадрат, разделенный на семь частей, но он должен быть 

разделен определённым образом: 

В итоге должны получиться следующие фигуры (обычно их называют 

танами): два больших равных треугольника, один средний треугольник, два 

маленьких равных треугольника, один квадрат, один параллелограмм.  

Правила игры 
Танграм – старинная китайская игра-головоломка. Сущность её 

заключается в складывании из 7 частей, полученных разрезанием квадрата определённым 

образом, различных фигурок, а также в придумывании новых. 

На первый взгляд, игра очень проста. Всё, что требуется – это сложить из разбросанных деталей 

(они получаются разрезанием квадрата на семь частей) какую-либо фигуру. Однако задача только 

кажется лёгкой. Не всякий взрослый сможет решить самые простые комбинации фигурок 

танграма. 

Правила этой игры просты: 

1. в состав каждой фигурки должны входить все семь частей; 

2. части Танграма должны соприкасаться хотя бы в одной точке; 
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3. при этом они не должны перекрываться. 

В инструкциях к игре «Танграм» часто выделяют пять основных этапов: 

1. ознакомление с набором фигур к игре, преобразование их с целью составления из 2-3 

имеющихся новой; 

2. составление фигур-силуэтов по расчлененным образцам 

3. воссоздание фигур по образцам контурного характера (нерасчлененным) 

4. упражнения в составлении изображений по собственному замыслу; 

составление силуэтов из 2-3 одинаковых наборов фигур к игре «Танграм». 

Чтобы изготовить танграм, мне потребовалось математическое приложение GeoGebra. 

Приложение GeoGebra. 

GeoGebra — это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая программа для 

всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и 

арифметику, в одном удобном для использования пакете. 

Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями (построение графиков, 

вычисление корней, экстремумов, интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного языка (который 

также позволяет управлять и геометрическими построениями). 

Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java и работает на большом числе 

операционных систем. Переведена на 39 языков и в настоящее время активно разрабатывается. 

Полностью поддерживает русский язык. 

Благодаря этому приложению мне удалось построить по формулам танграм. 

 

 

Этапы построение фигур в приложении: 

Шаг 1: Выясните длины сторон каждой части Танграма 

Для того, чтобы построить части головоломки вам, в первую очередь, нужно выяснить длины 

отдельных сторон семи геометрических фигур. Они все зависят от длины стороны основного 

квадрата. 

Подсказка: в некоторых случаях вы можете посмотреть на диагонали или высоту. Их длинна 

может быть выражена более просто, чем длины соответствующих сторон. 

Шаг 2: построить отдельные части «Танграма»  

1. Введите число a = 6. Оно будет служить основой для построения всех треугольников и 

четырехугольников необходимых для вашей головоломки «Танграм» 

2. Построить геометрические фигуры с помощью Жесткий многоугольник. Это позволит вам 

тянуть и вращать отдельные части. 

3. Подсказка: вы должны выяснить длины сторон геометрических фигур, прежде чем вы 

можете построить их в GeoGebra. 
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Внеклассное мероприятие 

      

Заключение. 

В процессе подготовки и проведения внеклассного мероприятия, я научилась работать в 

удивительном приложении GeoGebra и собирать в нём различные фигуры из элементов танграма. 

Работая в приложении GeoGebra, мы запоминаем названия геометрических фигур, их свойства, 

отличительные признаки, обследуем формы зрительным и осязательно-двигательным путем, 

свободно перемещаем их с целью получения новой фигуры. У нас развивается умение 

анализировать простые изображения, выделять в них и в окружающих предметах геометрические 

формы, практически видоизменять фигуры путем разрезания и составлять их из частей.  

Мы живем в то время, когда гаджеты играют большую роль как у молодежи, так и у взрослых 

людей, поэтому применение приложения GeoGebra в игре «Танграм» помогло мне вызвать 

больший интерес у ребят из моей группы к изучению геометрии. 

 

Сибиряки в годы Великой Отечественной войны 

Автор: Стулева Н. А.,  

студентка ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Руководители: Куркутова И.В. , Куркутов А.Р,  

преподаватели ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

Меня всегда интересовала тема Великой Отечественной войны. Я живу в Сибири и не 

знать о героях - сибиряках просто не имею права. 

Во время Великой отечественной войны не было ни одного фронта, где бы ни 

сражались сибиряки. Сибирские дивизии отстояли Москву, одни из первых вошли в Берлин. 

За проявленный героизм и мужество 20 сибирских дивизий получили право называться 

гвардейскими. Сибирь дала 1500 Героев Советского Союза. Она стала надёжным тылом, где 

на полях, эвакуированных фабриках и заводах своим героическим трудом Победу 

приближали тысячи тружеников. 
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За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны сотни тысяч сибиряков 

награждены орденами и медалями. Более двухсот стали кавалерами орденов Славы всех 3-х 

степеней. 1500 сибиряков получили звание Герой Советского Союза, дважды это звание 

получили 114 сибиряков. Лётчик-ас из Новосибирска А.И. Покрышкин стал трижды Героем 

Советского Союза. 

Воины-сибиряки проявили свой характер уже с первых дней войны. В числе первых 

принял на себя удар врага пограничный отряд под командованием бийчанина Петра Нечаева. 

Они сутки отражал натиск фашистов через реку Сан в Перемышле. Прорвавшихся в город  

немцев 23 июня отбросил за реку пограничный сводный отряд новосибирца старшего 

лейтенанта Григория Поливоды. Подошедшая на помощь пограничникам 99-ая стрелковая 

дивизия, наполовину укомплектованная сибиряками, до 29 июня отражала натиск 

противника. 

Среди участников обороны Брестской крепости также были и сибиряки. Пали смертью 

храбрых лейтенант Савин, техник-интендант II ранга Черняев, младший сержант Семенюк, 

красноармеец Видонов и другие наши земляки. 

С 27 июня по 10 июля 1941 г. ни на шаг не отступили сибирские 109-я мотострелковая 

и 225-я стрелковая дивизии в боях за город Острог и Новоград-Волынский. 

За проявленный героизм лётчик Николай Яковлевич Тотмин, 4 июля сбивший тараном 

немецкий самолёт, и танкист Александр Матвеевич  Грязнов стали первыми сибиряками 

Героями Советского Союза. Это высокое звание им было присвоено 22 июля 1941 года. 

С первых дней мобилизации тысячи горожан и сельчан из разных уголков Сибири 

устремились к военкоматам. Только к 1 декабря 1941 года Западная Сибирь дала фронту 

более миллиона бойцов, Восточная – 786 тыс. Всего из Сибири с июня 1941 г. по май 1945 г. 

было сформировано и отправлено на фронт свыше 70 дивизий (не считая отдельных полков 

и бригад). 

Первым из сибирских соединений вышла на передовую линию 16-я армия, 

сформированная в Забайкалье. 26 июня из Сибирского военного округа ушла на фронт 24-я 

армия. 

Именно присутствие двадцати сибирских дивизий и бригад, обеспечило перелом в ходе 

сражения под Москвой. Наши земляки проявляли чудеса героизма под Серпуховом и Тулой, 

под Волоколамском, под Истрой и на Бородинском поле. Они знали, отступать нельзя – 

позади Москва. 

Особо в боях под Смоленском и Ельней проявили себя сибиряки из 24-й армии. С 7 

августа по 6 сентября под их натиском была разгромлена и отброшена на запад 4-я немецкая 

полевая армия. «Непобедимый» вермахт потерял убитыми и ранеными около 80 тысяч 

солдат и офицеров. 

Стремительный захват столицы России не удался и причиной этого провала, по 

мнению высшего руководства германской армии, стали сибирские дивизии, державшие 

оборону под Москвой. Говорят, Гитлер пришёл от этой информации в ярость и кричал: 

«Сибиряки, Сибирь, где эта чёртова Сибирь, и как они успели через всю страну добраться 

именно в это время, именно в этот час?» 

Сражения под Москвой, стали местом формирования советской гвардии. Открыла 

список сибирских гвардейских соединений 107-я Алтайская дивизия, чьи командиры полков 

– полковник Иван Михайлович Некрасов  и подполковник Матвей Степанович Батраков 

получили звание Героя Советского Союза. 

К концу войны 20 сибирских дивизий были преобразованы в гвардейские. Они 

составляли одну четверть советской гвардии. Знамёна многих сибирских соединений 

украшены высокими наградами Родины – орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова, 

Кутузова. 

За героизм и мужество, проявленное в сражениях 100-я, 127-я, 107-я, 120-я стрелковые 

дивизии были преобразованы в 1-ю, 2-ю, 5-ю, 6-ю гвардейские; 78-я, 258-я, 119-я, 133-я, 32-я 

стрелковые дивизии – в 9-ю, 12-ю, 17-ю. 18-ю, 29-ю гвардейские. 366-я стрелковая дивизия, 

сражавшаяся под Ленинградом, была преобразована в 19-ю гвардейскую. 

Проявили свой сибирский характер наши земляки и в боях за Сталинград. Солдаты 399-

ой сибирской дивизии в составе 62-й армии, оказавшись в окружении, бились за каждый 
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клочок земли и смогли прорвать кольцо противника. В течение октября выдержала 117 атак, 

ежедневные 10-12- часовые бомбёжки и перешла в успешную контратаку 308-я дивизия, 

сформированная в Омске. «Сибиряки дрались до последнего патрона» напишет позже 

командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков. 

Среди сибиряков было много отличных снайперов. Новосибирец Г. Унжаков, 

красноярец М. П. Хвастанцев, И. П. Герасимов, читинец Г. А. Стрелков и многие другие 

внесли свой вклад в освобождение города. Только за три месяца, в ходе уличных боев в 

Сталинграде, снайперы 284-й дивизии уничтожили более 3000 солдат и офицеров 

противника. 

Наши земляки воевали на всех фронтах, в разных родах войск и подвиги они 

совершали тоже разные. «Сибирским Маресьевым» прозвали капитана Георгий Павлович 

Кузьмина, который лишившись обеих ног продолжил летать – совершив 270 боевых вылетов 

и проведя 90 воздушных боев. 

Летчики-сибиряки таранили немецкие самолёты, танки, бронепоезда. Своей грудью 

амбразуры вражеских дзотов закрыли 25 наших земляков. Герои-панфиловцы Васильев, 

Емцов, Шадрин. Шемякин, Трофимов – были сибиряки. 

Первыми на Берлин 

20 сибирских дивизий вместе с другими частями и соединениями Советской Армии 

участвовали в боях за Берлин. Сибирская 12-я гвардейская Пинская дважды орденоносная 

стрелковая дивизия в числе первых соединений вышла на Эльбу. Дивизия прошла боевое 

крещение под Тулой, участвовала в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Польши. 73 

Героя Советского Союза, 14 орденов на боевых знамёнах дивизии и частей – таков её вклад в 

Победу. 

Сибирская 52-я гвардейская Рижская четырежды орденоносная стрелковая дивизия под 

командованием новосибирца генерал-майора Нестор Дмитриевич Козина первой вошла в 

Берлин. Солдатами этой дивизии были очищены от фашистов Сталинград и Курск, 

Прибалтика и Польша. 

Во время Берлинской операции 380 самолётов противника сбили лётчики 

прославленной 278-ой Сибирской дважды орденоносной истребительно-авиационной 

дивизии полковника К.Д. Орлова. В рядах этой дивизии 28 Героев Советского Союза. 

Красноярец капитан В.И. Давыдов со своим батальоном участвовал в штурме 

рейхстага. Под командованием томича полковника Ф.М. Зинченко было водружено знамя 

Победы над Берлином. 

Все для фронта, все для Победы! Большая помощь фронту шла и от простых 

тружеников-сибиряков. Тёплые вещи, продукты, табак получали фронтовики из далёкой 

Сибири. 172 вагона с подарками было отправлено на фронт только из Алтайского края. 

Почти миллион эвакуированных приняла Сибирь. Сибирские города приняли столичные 

театры, Государственную библиотеку им. Ленина, экспонаты из Третьяковской картинной 

галереи, Эрмитажа. Здесь были размещены детские дома и учебные заведения. Тело вождя 

всех пролетариатов Ленина, также решено было перевезти  Тюмень. 

При этом Сибири отводили и другую важную роль – она превратилась в арсенал 

Советской Армии на востоке страны. С июля по ноябрь 1941 г. в Западную Сибирь было 

эвакуировано 244 промышленных предприятия, в Восточную – 78. 

Кузбасс, Красноярский и Алтайский край, Иркутская, Омская, Томская и 

Новосибирская области разместили на своей территории заводы и фабрики из Москвы, 

Воронежа,  Коломны, Полтавы, Харькова, Ленинградской области и Запорожья. 

Эвакуированные предприятия начинали работать под открытым небом минимум через 45 

дней максимум через три-четыре месяца после прибытия. Перестройка сибирской 

промышленности на военные рельсы завершилась к середине 1942 г. 

Труженики тыла, трудились не менее самоотверженно, чем их родственники на 

фронтах. Только в Западной Сибири за два года войны выпуск продукции для нужд фронта 

увеличился в 27 раз. В Сибири появились первые тысячники военного времени – рабочие, 

выполнявшие норму на 1000%. 

Не отставали от рабочих и жители сибирских сел. В невероятно сложных условиях, они 

выращивали продукцию, которая вся шла для фронта, для Победы! 
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Подвиг, который совершили наши соотечественники в годы Великой Отечественной 

 войны, спасая весь мир от фашизма, мы должны помнить всегда! История не прощает 

ошибок, если не извлекать уроков, события могут повториться. 

«Здесь не было фронта, и здесь никто не упал, пулей сраженный, но могилы сибирских 

солдат – у окраин Москвы, у бесчисленных сельских околиц, в степях Сталинграда и в тех 

городах, где звучит нерусская речь…». 

Источники: 

1. http://www.orthedu.ru/kraeved/hist-nsk-eparh/1464-10.html 

2. http://www.hintfox.com/article/sibir-v-godi-velikoj-otechestvennoj-vojni.html 

3. https://military.wikireading.ru/27395 

 

Создание мультимедийного пособия по неорганической химии 
 

Автор: Н.Д. Холодов,  

Руководитель: Черникова Т.А. 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

Введение. 

Мой проект посвящен созданию мультимедийного пособия по неорганической химии. 

Я выбрал именно это направление, потому что сегодня проблема подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

является одной из самых актуальных, ученикам и студентам часто приходится иметь дело с 

химическими свойствами неорганических веществ. Для того чтобы найти ответ на вопрос 

необходимо искать информацию в различных источниках базового и углубленного уровня. 

На сегодняшний день справочников и учебников для подготовки к государственному 

экзамену существует множество, на поиск и переработку информации затрачивается порой 

много времени. Я считаю, что мое пособие поможет сэкономить время при подготовке к 

экзаменам и вообще будет полезно для тех, кто изучает химию. В этом и состоит новизна 

моего проекта, он направлен на решение проблемы длительного поиска информации. Работа 

относится к изобретательско-рационализаторским видам проектов.  

Основная цель создания пособия – способствовать более качественному обучению и 

помочь при подготовке к государственным экзаменам. 

Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи, они же и 

являлись планом работы над проектом: 

 собрать материал о способах получения основных классов неорганических 

соединений и простых веществ; 

 собрать материал о реакциях, характеризующих как можно больше химических 

свойств неорганических веществ; 

 продумать макет пособия и выяснить какие неорганические вещества могут 

взаимодействовать между собой; 

 выбрать программу для создания мультимедийного пособия; 

 внести собранный материал в программу и разработать пособие; 

 сохранить проект в мультимедийном формате для использования; 

 поделиться ссылкой для скачивания файла с пособием. 

Организационно-подготовительный этап. 

Для начала мы провели теоретический обзор печатной литературы, учебников и 

материалов сети Интернет [2,4,5] в поиске необходимой информации и реакций, затем 

составили макет пособия, продумали основные гиперссылки, меню. Основными 

требованиями к готовому продукту были возможность использовать пособие без 

предварительной установки сложных дополнительных программ и дружественный, 

понятный интерфейс.  

Технологический этап. 

Мы проанализировали различные инструменты для создания электронных учебных 

материалов [1], такие как: MS PowerPoint, iSpring Suite, CourseLab, Smart Builder, MOS Solo, 

Zenler, AutoPlay Media Studio. Выбор остановился на AutoPlay Media Studio, так как с ее 

помощью удобно создавать электронные учебники [3]. Данная программа удобна в 
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использовании, условно-бесплатна, переведена на русский язык, функционал схож с MS 

PowerPoint, звуковые эффекты установлены по умолчанию, при выборе кнопок меню они 

подсвечиваются самостоятельно, предполагает более быстрый доступ к каждой гиперссылке 

при создании макета и готовый проект можно сохранить в виде образа диска или exe-файла. 

В процессе изготовления пособия с помощью программы AutoPlay Media Studio в 

проекте создали 109 вкладок, на которых расположили основные кнопки меню, 

управляющие кнопки и справочную информацию о химических свойствах неорганических 

веществ,  способах их получения. Ключевые кнопки меню и справочные данные показаны на 

рисунках 1-6. 

 
Рисунок 1. Главная страница 

 
Рисунок 2. Способы получения 

Если нажать на кнопку «Справка», то появится окно с определением или 

классификацией данных веществ. 

 
Рисунок 3. Справка о солях 
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Рисунок 4. Химические свойства 

 
Рисунок 5. Возможные реакции кислотных оксидов 

 
Рисунок 6. Реакции кислотных оксидов с основаниями или щелочами 

После сохранения всех изменений провели сборку проекта в виде образа диска с 

расширением «.iso» (рисунок 7). Данный формат позволяет сохранять пособие на компакт-

диск или запускать с компьютера. Скачать файл можно по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/19GziY0T1QxfrE2Y5JxvUxliEulF2y8aW/view?usp=sharing.  
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Рисунок 7. Сборка проекта 

Главная страница мультимедийного пособия после запуска представлена на рисунке 8: 

 
Рисунок 8. Главная страница пособия  

 

Заключение. 

Во время работы над проектом мы создали мультимедийное пособие, которое будет 

способствовать более качественному обучению и поможет при подготовке к 

государственным экзаменам, т.е. нам удалось достигнуть цели путем выполнения 

поставленных задач. Кроме неорганических веществ, рассмотренных в данном проекте, по 

нашему мнению было бы интересно составить такое же пособие по органическим веществам. 

Поэтому изобретения в этом направлении могут быть продолжены. В процессе создания 

пособия я узнал много новых фактов про неорганические вещества, и думаю, что 

полученные мною знания позволят избежать ошибок не только на экзамене, но и в 

профессиональной деятельности. Больше всего сложностей вызвал у меня теоретический 

обзор и анализ информации из источников, так как необходимо было отсеивать лишнюю 

информацию и выбирать только конкретные данные. 
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НОМИНАЦИЯ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Использование интернет ресурсов и социальных сетей в качестве 

вспомогательного инструмента в изучении английского языка в 

профессиональной деятельности по специальности Архитектура 
К. А. Асташина,  

руководитель М. В. Дорофеенко, ГБПОУ ИО ИТАС 

 

Основными мотивирующими факторами к изучению английского языка являются: 

возможность свободно общаться в путешествиях, смотреть любимые фильмы и сериалы в 

оригинале, читать книги и популярную литературу в оригинале, общаться в интернете на 

зарубежных площадках. Эти факторы мотивируют по большей части молодое поколение, но 

до тех пор, пока школьники не становятся студентами. В период обучения в техникуме, 

колледже, университете открываются новые горизонты и появляются новые цели. На этом 

этапе прикладываются максимальные усилия, чтобы овладеть навыками, умениями и 

знаниями в области выбранной специальности. Профессия архитектора очень востребована в 

настоящее время, в связи с этим нужно  обладать преимуществами в знаниях, чтобы быть 

максимально конкурентноспособным на современном рынке труда. Также эта профессия 

позволяет не быть привязанным к месту и дает возможность хорошему специалисту найти 

работу в любом городе или стране. Поэтому изучение английского языка, который является 

международным языком, необходимо. А знание английского языка в профессиональной 

деятельности значительно увеличивает шансы для получения успешной работы.  

Так как в рабочих программах по английскому языку уже на первом курсе введен 

профессиональный модуль, можно сразу начинать накапливать свои знания в данном 

направлении. Но, чтобы достойно поддерживать свой уровень знания английского языка, 

требуется самостоятельно дополнительно заниматься. И, так как неотъемлемой частью 

жизни современного человека являются телефон и интернет, а молодежь активно проводит 

время в социальных сетях, то это все становится еще одним эффективным инструментом для 

обучения. 

Цель исследования – изучить интернет ресурсы, страницы в социальных сетях, 

подходящие для изучения английского языка для архитекторов. 

Задачи исследования: 

1. провести анкетирование среди студентов с целью выявления наиболее 

используемых социальных сетей и интернет площадок; 

2. проанализировать самые популярные социальные сети и интернет площадки и 

выбрать наиболее удобные для самостоятельного изучения английского языка в 

профессиональной деятельности архитектора; 

3. выявить особенности подачи информации на страницах в социальных сетях и 

интернет площадках. 

Методы:  

1. анкетирование; 

2. анализ; 

3. синтез. 

Объект – английский язык в профессиональной деятельности архитектора. 

Предмет – интернет ресурсы и страницы/блоги в социальных сетях для 

самостоятельного изучения английского языка в профессиональной деятельности 

архитектора. 

На сегодняшний день существует большое количество разных социальных сетей и 

интернет ресурсов, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Большинство 

этих пользователей говорят по-английски, что объединяет их и способствует их 

коммуникации друг с другом. Это открывает возможности обмениваться и делиться своими 

знаниями и опытом, а для студентов – получать эти знания и набираться опыта. Ведь, чтобы 

стать разносторонним специалистом и быть в курсе современных тенденций, нужно 

постоянно учиться новому. И немаловажный факт – это бесплатно и доступно. Также с 
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помощью интернета есть возможность принимать участие в международных конкурсах, 

проектах и в последствии работать с иностранными заказчиками. Знание английского языка 

в профессиональной деятельности архитектора дает возможность подняться на новый 

уровень в своей профессии.   

С целью выявления наиболее популярных и часто используемых социальных сетей  и 

интернет ресурсов среди студентов специальности «Архитектура» было проведено 

анкетирование. Анкета содержала в себе 5 вопросов: 

1. Какие социальные сети вы считаете самыми популярными и удобными? 

a. Instagram (95%) 

b. VKontakte (80%) 

c. Facebook (30%) 

2. Какие интернет площадки вы используете? 

a. YouTube (89%) 

b. Различные сайты (31%) 

c. Rutube (15%) 

3. Какими электронными словарями, переводчиками вы пользуетесь, которые 

помогают вам в изучении английского языка?  

a. Google-переводчик (85%) 

b. Multitran (77%)  

c. Всегда разные (20%) 

4. Считаете ли вы, что социальные сети и интернет площадки можно использовать для 

изучения английского языка, а не только для развлечения? 

a. Да (100%) 

b. Нет (0 %) 

5. Готовы ли вы уделять свободное время изучению английского языка, используя 

социальные сети (интересные страницы/блоги на английском языке), интернет 

площадки (видеоролики, фильмы на английском языке)? 

a. Да (95%) 

b. Уже использую (60%) 

c. Нет (5%) 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что большинство опрошенных 

студентов заинтересованы в том, чтобы изучать английский язык с помощью социальных 

сетей и интернет ресурсов самостоятельно или уже используют их в обучении. Самыми 

популярными среди студентов оказались такие социальные сети, как Instagram, TikTok и 

VKontakte. Единственной наиболее используемой интернет площадкой является YouTube. 

Для перевода слов большинство используют Google-переводчик, несколько меньшее 

количество студентов всё-таки пользуются электронным словарем Multitran. Все 

респонденты сошлись во мнении, что социальные сети и интернет площадки можно 

использовать для изучения английского языка, а не только для развлечения и 60 процентов 

опрошенных уже активно вовлечены в процесс изучения английского языка таким способом. 

На основании полученных результатов были найдены и изучены страницы/блоги в 

социальных сетях, подкасты на видеохостинге, возможности электронного словаря, на 

которых или с помощью которых можно найти информацию для изучения английского 

языка в профессиональной деятельности именно для архитекторов.  

Электронный словарь Multitran имеет функцию перевода слов по области применения 

(например, архитектура, строельство), что очень удобно для студентов. И также мобильное 

приложение позволяет отмечать необходимые для повторения слова и формировать с ними 

простые задания для тренировки и лучшего запоминания новых слов.  

На видеохостинге YouTube можно найти множество интересных видео по архитектуре 

на английском языке, различные подкасты. Есть как обучающие видео, так и 

информационные на английском языке, отрывки из фильмов, фильмы, интервью с 

известными современными архитекторами, что очень полезно для студентов по 

специальности «Архитектура». Например, такие как Architectural English Vocabulary, English 

for Architecture, English for work 2, VOA News и многие другие. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL24Mf3vAbMRbNiyM9VMEdBpT6ucDPJ5I9
https://www.youtube.com/playlist?list=PL24Mf3vAbMRbNiyM9VMEdBpT6ucDPJ5I9
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Социальная сеть Instagram становится также площадкой для заработка, поэтому в ней 

можно найти достаточно проработанные страницы и качественно и интересно составленные 

для посетителей блоги на любую интересующую тему с постоянно обновляющейся 

информацией. Есть страницы, которые ведутся непосредственно для изучения слов и 

выражений на английском языке, используемых в архитектуре, например, так как 

@architects_english, @architecture_english. Также можно подписаться на современных 

зарубежных архитекторов, которые ведут блог на английском языке, например 

@officialnormanfoster, @bjarkeingels, @florianidenburg, @sou_fujimoto и многие другие.  В 

данном случае это помогает не только пополнять свои знания в английском языке, но и 

повышать мотивацию к его изучению через желание узнавать новое о любимых 

архитекторах и их творчестве. Также есть интересные страницы, на которых можно узнать 

информацию о внутренней жизни ведущих архитектурных команд (например: 

@shoparchitects, @oma.eu, @mrdv), для будущего архитектора подобная информация может 

оказаться также полезной. 

 В заключение, можно сделать вывод, что при наличии современных возможностей, 

большого многообразия информации, доступности интернета можно пополнять свой багаж 

знаний с комфортом, совмещая обучение с интересным времяпрепровождением. Можно 

самостоятельно выбирать время, дозировать количество получаемой информации и способ 

ее предоставления. И, так как профессия архитектора подразумевает творческий взгляд на 

мир, то такой способ обучения является для архитекторов очень удобным и этот фактор 

может стать мотивацией к самостоятельному изучению английского языка в 

профессиональной деятельности. Не смотря на то, что изучение английского в 

профессиональной деятельности архитектора предполагает не легкий процесс (большое 

количество новых слов и терминов, узкоспециализированные тексты, работа в специальных 

программах), возможность получения дополнительной информации в области архитектуры 

на английском языке с разнообразной подачей является доступной для студентов.  

 

Деревянное малоэтажное домостроение. 

проектирование индивидуального брусового дома с мансардой 
Веретельников А. О. 

руководители: Виташас Ю.Р., Боева Г.П. 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум  

архитектуры и строительства» 

 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время, несмотря 

на последствия кризиса, загородное строительство ведется в больших объемах. В 

персональном строительстве намечается тенденция роста популярности домов из дерева по 

сравнению с другими вариантами. 

Дерево - популярный материал для возведения индивидуальных домов благодаря ее 

экологичности, прочности, эстетичному виду, длительному сроку эксплуатации, доступной 

стоимости. На сегодняшний день существует проблема выбора материала. Этот вопрос 

актуален, конкуренция не угасает. Для того чтобы выяснить наиболее удачный для 

строительства деревянного дома материал, мы решили провести собственное исследование 

путем анализа собранных данных по теме.  

Цель работы: выявить эффективный вид деревянного изделия для малоэтажного 

строительства  на основе анализа,  применить данный материал в разработке проекта 

индивидуального жилого дома  с мансардой и создать альбом чертежей архитектурной части 

проекта. 

Задачи: 

1. собрать банк данных о видах деревянных изделий для малоэтажного строительства; 

2. рассмотреть и выявить достоинства и недостатки деревянных изделий;  

3. проанализировать данный материал по следующим критериям и выбрать наиболее 

эффективное изделие: паропроницаемость, эстетичность внешнего вида фасада, стоимость 
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материала, усадка деревянного изделия, нагрузка на фундамент, сборка конструкций 

(сложность возведения). 

4. произвести теплотехнический расчет наружной стены по выбранному материалу для 

Иркутской Области; 

5. разработать проект  дома с мансардой  из выбранного деревянного изделия и создать 

альбом чертежей архитектурной части проекта; 

6. сделать выводы по работе. 

Для того  чтобы выяснить самый практичный деревянный материал для строительства,  

мы взяли для анализа следующие виды деревянных изделий: брус классический, клееный и 

профилированный, бревно оцилиндрованное и тесаное, строительные материалы для 

каркасно-щитового возведения (брус, щиты).  Как показывают данные рынка, перечисленные 

материалы являются самыми востребованными. Изучили собранную информацию и выявили 

достоинства и недостатки каждого материала. Сбор данных показан в таблице 1. 

 

Таблица 1- Сводные данные по анализируемым деревянным изделиям 

Материал Достоинства Недостатки 

Дома из бруса 

строительного 

 

Экологичность; 

доступная стоимость; 

высокая паропроницаемость; 

высокая теплоизоляция; 

прочность; 

низкая нагрузка на фундамент. 

Значительная усадка; 

низкая огнестойкость;  

малая биологическая стойкость; 

подвержен растрескиванию. 

 

Дома из 

профилированног

о бруса 

Экологичность; 

высокая теплоизоляция; 

высокая паропроницаемость; 

прочность; 

низкая нагрузка на фундамент; 

малое количество нагелей. 

Низкая огнестойкость; 

малая биологическая стойкость; 

подверженность 

растрескиванию; 

 предрасположен усадке. 

 

Дома из клееного 

бруса 

Малый процент усадки;  

простота монтажа;  

отличные характеристики 

прочности, теплоизоляции и 

влагостойкости;  

низкая нагрузка на фундамент. 

высокая стоимость материала; 

неэстетичный  внешний вид;  

нет естественной циркуляции 

воздуха и пара сквозь стены из 

древесины клееного типа; 

малая огнестойкость. 

 

Дома из 

бревен 

оцилиндрован

ных 

 

Природная красота натуральной 

текстуры дерева;  

простота и высокая скорость сборки 

бревенчатого сруба;  

полная экологическая безопасность 

стройматериала; 

высокая теплоизоляция; 

высокая паропроницаемость; 

звукоизоляция; 

прочность конструкций. 

Естественная усушка, 

приводящая к скручиванию и 

выгибанию дерева; 

растрескивание кругляка уже 

после укладки в сруб; 

пожароопасность; 

малая биологическая стойкость; 

предрасположен усадке; 

значительная нагрузка на 

фундамент. 
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Каркасно-

щитовые дома 

 

Облегченный фундамент;  

быстрое строительство; 

 отсутствие усадки; 

здание не проседает, поэтому в 

стенах не образуются трещины; 

нет необходимости привлекать 

тяжелую технику для строительства 

любых элементов дома; 

 внутри каркасных стен можно 

скрыть сети коммуникаций. 

малая огнестойкость; 

малая биологическая стойкость; 

невозможность высокого 

строения; 

низкая паропроницаемость. 

 

Дома из 

тесаного 

бревна 

 

Экологичность; 

быстрые сроки возведения; 

низкая теплопроводность; 

хорошая шумоизоляция; 

долговечность; 

паропроводность, дышащий дом; 

 привлекательный внешний вид. 

Длительная и большая усадка; 

большой вес на фундамент; 

природные шумы дома; 

регулярный уход за домом; 

пожароопасность; 

малая биологическая стойкость; 

появление трещин; 

трудоемкий монтаж; 

высокая стоимость работ. 

По выделенным основным характеристикам-критериям деревянных изделий 

определили балльную систему оценки: паропроницаемость - система баллов от 1 до 3 

(низкая - средняя – высокая), эстетичность внешнего вида - система баллов от 1 до 3 

(посредственно – хорошо - привлекательно), стоимость материала - система баллов от 1 

до 3 (дорого-приемлемо-доступно),  усадка изделия - система баллов от 1 до 3 

(значительная – нормальная - минимальная), нагрузка на фундамент - система баллов от 1 

до 3 (высокая - приемлемая - минимальная), сборка конструкции (сложность возведения) - 

система баллов от 1 до 3 (трудоемкая – соразмерная - простая). 

Затем по изученным данным присвоили оценку деревянному изделию по всем 

выбранным критериям, результаты указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Распределение оценочных баллов по критериям деревянных изделий 

Критерии                 

сравнения 

 

Изделие 

Паропро

- 

ницае- 

мость 

Эстетич- 

ность 

внешнег

о вида 

Стои- 

мость 

материала 

Усадка 

издели

я 

Нагрузка 

 на 

фундамен

т 

Сборка 

констру

к-ции 

Ито

гов

ый 

балл 

Брус 

строительный 

3 1 3 1 3 2 13 

Брус клееный 1 2 1 3 2 3 12 

Брус 

профилирован 

ный 

3 3 2 2 3 3 16 

Бревно 

оцилиндрован 

ное 

2 3 1 2 2 2 12 

Бревно тесаное 2 3 2 1 1 2 11 

Каркасно-

щитовое 

возведение 

2 1 3 3 3 2 14 

Результаты анализа детально просматриваются в построенной гистограмме (Рисунок 1). 
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Рисунок 1- Анализ материалов по критериям 

 Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующий вывод: наиболее 

эффективным для строительства деревянного дома будет являться брус профилированный. 

Нельзя не остановиться на таком предмете внимания как пропитывающие составы для 

деревянных изделий. Безопасность пропитывающих составов при обработке древесины для 

защиты от гниения, плесени, грибка, насекомых стоит отдельной проблемой при деревянном 

строительстве. Изучив собранную информацию по указанному вопросу, можно сделать 

следующий вывод: пропитки небезопасны только при нанесении на деревянные изделия, 

работу нужно производить в специальных индивидуальных средствах защиты.  После 

обработки материалов,  химический состав пропиток совершенно безвреден. 

Во второй части нашей работы – проектирование деревянного мансардного дома и 

составление альбома чертежей архитектурной части проекта, в качестве материала стен 

использовали брус, набравший наибольшее количество баллов.  

Теплотехнический расчет наружной стены из бруса профилированного показал, что 

утепление фасада в два слоя (минеральная вата) и устройство сайдинга на фасад дома,  будет 

удовлетворять условиям расчета для строительства в Иркутской области.  

Далее представлены отдельные чертежи деревянного дома с мансардой из 

профилированного бруса. 
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Данный анализ деревянных изделий для малоэтажного деревянного строительства и 

проект архитектурных чертежей найдет практическое применение. В дальнейшем планируем 

разработать технологические карты на каждый строительный процесс данного проекта и 

прописать особые условия организации строительства при возведении данного 

индивидуального дома. А также произвести сметный расчет.  

 

Использованные источники 

1. Вильчик Н. П. «Архитектура зданий» Москва ИНФРА-М 2008 Г. 295 стр. 

2. Ильина Е.А., Мартемьянов М.Л., Пономаренко В.Г. Строим дом из бруса. М. Изд-

во: Эксмо, 2015. 271 с. 

3. Кочергин С.защита деревянного дома. изд-во: НТС «Стройинфо», 2018. 

4. Шутова М.Н. Строительство деревянного дома. Большая иллюстрированная 

энциклопедия.М.Изд-во ЭКСМО. 2016 г. 

5. https://www.stroy-kotedj.ru/blog/preimushchestva-derevyannykh-domov/ 

6. https://blog.brigada174.ru/karkasno-shhitovaja-tehnologija-stroitelstva-doma-chto-nado-

znat/#Главные_преимущества_каркасно-щитовой_технологии 

7. https://m-strana.ru/articles/propitka-dlya-dereva-ot-vlagi-i-gnieniya-kakaya-luchshe/ 

8. https://drevogid.com/zashhita/zash-dereva/propitka-dlya-dereva.html 

9. https://www.activestudy.info/pravila-po-texnike-bezopasnosti-pri-antisepticheskoj-

obrabotke-i-propitke-drevesiny/ 

10. https://m-strana.ru/articles/vidy-brusa-dlya-stroitelstva-doma/ 

 

Ферма с нулевым потреблением 
Авторы: Полканов Д.А., Кадач М.Д. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Руководители: М.А. Бабицкая, А.Р. Куркутов, А.С. Серых 

 

Сельское хозяйство - отрасль, которая производит самую необходимую для человека 

продукцию, то есть продукты питания, от которых зависит жизненный уровень населения. 

Сельское хозяйство является экономически и социально значимой отраслью экономики для 

всех регионов России. 
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Современное сельское хозяйство работает по тем же принципам, что и любой бизнес — 

это постоянное стремление снижать себестоимость единицы продукции и повышать 

производительность 

Ферма с нулевым потреблением- это экологически чистое хозяйство представляет 

собой ферму с нулевым потреблением ископаемого топлива. 

Ферма  является настоящим, рентабельным предприятием которое обеспечивает 

технологичность производства, которое обеспечивает фермеров и их «потребительскую 

аудиторию» качественной, здоровой, экологичной и просто натуральной пищей, выращенной 

в максимально гуманных, естественных и даже «счастливых» условиях. 

Экологически чистые продукты обойдутся покупателю в 1,5-2 раза дороже. И связанно 

это прежде всего с тем что альтернативные источники энергии в нашей стране обходятся 

дороже традиционных. Но даже при такой цене находятся охотники за фермерскими 

продуктами. 

   Такой подход мог бы обеспечить безбедное и непрерывное существование ферм с 

нулевым потреблением. 

Что касается источников энергии которые используются на таких фермах, то все они 

возобновляемые:  

1. Солнечная энергия для органического земледелия 

2. Энергия ветра для органического сельского хозяйства 

3. Геотермальная энергия для органического сельского хозяйства 

4. Биотопливо в органическом земледелии 

5. Вода для органического земледелия 

6. Удобрения и компостирование 

7. Мульча в органическом земледелии 

1. Солнечная энергия  

Солнечная энергия  даёт чистую энергию, как альтернативу угольным поставщикам 

электричества, помимо этого солнечная энергия может использоваться для сушки 

сельскохозяйственной продукции такой как овощи, травы и фрукты, может использоваться 

для плавки воска в пчеловодстве и даже для приготовления пищи. 

2. Энергия ветра 

Главное отличие ветровой энергии в том, что она доступна 24 часа в сутки. Сейчас 

многие ветряки уже не создают лишнего шума и не опасны для птиц. Энергию ветра можно 

использовать для перекачки воды, размолки зерна, а также снизить расходы на выработку 

электричества. В комплексе с солнечными батареями, ветряки способны обеспечивать 

стабильной и дешевой энергией для ведения устойчивого сельского хозяйства и избежать 

затрат на установку проводов, особенно в отдаленных участках. 

Однако следует помнить, что использовать энергию ветра целесообразно там, где 

ничего не препятствует его потокам. Например на больших открытых участках. 

3. Геотермальная энергия  

Использование геотермальной энергии является одним из древнейших, наиболее 

универсальных и распространенных видов энергии в сельском хозяйстве. Сейчас ее начали 

активно применять в органическом земледелии. 

Геотермальную энергию используют как прямо так и косвенно. Прямо — используют 

тепло или пар для нагрева помещений: парников и теплиц, а также выращивания рыбы. 

Косвенно — для выработки электричества. 

4. Биотопливо 

Биогазовые установки работают, как на растительном сырье, так и отходах 

животноводства, что дает возможность организовать безотходное производтство 

практически любой органической фермы. Обеспечивая ее необходимым топливом и 

энергией для обогрева помещений. 

Биогазовые установки могут производить жидкие топлива, такие как этанол и 

биодизель, а также электричество, пар, и дорогостоящие химические вещества и материалы. 

Многие из этих продуктов имеют потенциал для замены топлива и горюче-смазочных 

материалов, таким образом создавая энергетическую безопасность. 

5. Вода 
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В сельском хозяйстве вода - транспортное средство питательных веществ к клеткам 

растений и животных, участник обменных реакций, участник процесса фотосинтеза, реакций 

гидролиза, регулятор температуры живых организмов. 

Солнечные и ветровые водяные насосы имеют огромное преимущество по сравнению с 

дизельными и бензиновыми насосами. Они не зависят от постоянных поставок топлива, не 

шумят, не загрязняют окружающую среду, не требуют специального технического 

обслуживания. Они могут быть разных размеров и мощностей и активно применяются во 

всем мире. 

6. Удобрения и компостирование 

Еще одним побочным продуктов от биогазовых установок могут стать удобрения для 

повышения плодородности почвы. Анаэробный процесс при переработке 

сельскохозяйственных отходов позволяет избавится от 80% запахов и газов и получать 

экологически чистый компост, богатый питательными веществами (особенно азотом). 

7. Мульча 

Мульча — это источник энергии в твердой форме, которые активно применяется при 

создании синергетических садов и пермакультурных участков. Мульчирование существенно 

снижает потребность в орошении и поливе даже в самых засушливых районах, экономя 

расход воды и энергии 

Сельское хозяйство связано с множеством трудностей 

Такими как: природные катаклизмы-засуха, наводнение, насекомые, сорняки, 

вредители и всевозможные биологические болезни. Это делает сельское хозяйство очень 

зависимым от факторов на которые человек не всегда может повлиять. 

Но при помощи современных технологий даже эту проблему можно решить. 

1. Гидропонная ферма 

Гидропоника — это метод выращивания растений в искусственно созданных средах без 

использования почвы. В таких условиях сельскохозяйственные культуры получают все 

необходимые химические вещества и элементы из особого питательного раствора. 

Использование таких  технологий позволяет исключить природные факторы влияющие 

на урожайность, и позволяет более рационально использовать место на ферме. 

2. Отопление компостом 

Позволяет экономить энергию при производстве тепла для нужд отопления и горячего 

водоснабжения.  

Суть заключается в том что: Собирается компостная куча, в которую укладываются  

несколько «этажей» труб  внутри которых будет циркулировать теплоноситель. (первый 

контур). 

Теплообменник, забирающий тепло от этих труб и передающий второму контуру. А 

второй контур — отопление или горячая вода внутри помещений. 

3. Борьба с насекомыми и сорняками 

Здесь тоже важно избежать использования вредоносных инсектицидов и химических 

препаратов. Сегодня для эффективной борьбы доступны современные технологии, 

основанные на использовании света, шума, ультразвука, температурного режима, ловушек. 

Ферма с нулевым потреблением как бизнес рентабельна. Некачественные продукты 

стали причиной многих заболеваний человека, те кто уже задумался о своем здоровье и на 

путь правильного питания, покупают продукты лишь с экоферм. Именно поэтому сегодня 

ведение экоферм стало популярным направлением для агробизнеса.  

Употребление качественных продуктов, выращенных и произведенных на 

экологических предприятиях, это то что востребовано сейчас и в будущем, то что что идет на 

пользу организму человека, то что делает нас здоровыми и счастливыми. Ведь мы – это то, 

что мы едим. 
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Баскетбол и его разновидности. Стритбол 
Рожкова Полина 

1 курс, ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

Колгина Е.В 

 

В современной жизни все больше использование занятий физическими упражнениями 

направлено не на достижение высоких результатов, а  на повышение их оздоровительного 

влияния на человека. Для решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными 

средствами являются, прежде всего, спортивные игры. Актуальность данной работы 

подтверждается тем, что баскетбол является одним из средств физического развития и 

воспитания молодежи. 

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны 

разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и 

ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, 

формируют координацию. 

Современный баскетбол находится в стадии бурного творческого подъема, 

направленного на активизацию действий, как в нападении, так и в защите. В соответствии с 

комплексной программой физического воспитания школьников, баскетбол является одним 

из средств физического воспитания. 

Цель: формирование представлений об истории баскетбола и его разновидностях.  

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Расширить знания по истории баскетбола и его разновидностях; познакомиться 

с приемами игры в мини-баскетбол и  стритбол; 

2. Разработать и провести  анкету  для обучающихся 1-2 курсов; 

3. Провести соревнования по мини-баскетболу и стритболу. 

В ходе планирования проводимой работы автором проекта была выдвинута следующая 

гипотеза:  
Предположим, что разнообразие видов игры  баскетбол и собственно игровая 

деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных 

навыков и умений, поэтому   является эффективным средством укрепления здоровья.     Если 

подростки будут заниматься помимо уроков физической культуры игровыми видами спорта, 

например баскетболом, то их физическое, психологическое, коммуникативное развитие 

достигнет определённого совершенства.  
Объект исследования: баскетбол. 

Предмет исследования: разновидности баскетбола 

История зарождения баскетбола 

Родиной баскетбола являются Соединенные Штаты Америки. Игра была придумана в 

1891 году в учебном центре Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, штат 

Массачусетс. Чтобы оживить уроки по гимнастике, молодой преподаватель, уроженец 

Канады, доктор Джеймс Нейсмит придумал новую игру.  

Он прикрепил к перилам балкона две фруктовые корзины без дна, в которые нужно 

было забрасывать футбольный мяч (basket- корзина, boll - мяч. ). Через год Д. Нейсмит 

разработал первые 13 пунктов баскетбольных правил.  

А) Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя руками. 

Б) По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но не в коем 

случае кулаком. 

В) Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен отдать пас или бросить мяч в корзину 

с той точки, в которой он его поймал, исключение делается для игрока бегущего на хорошей 

скорости. 

В) В любом случае не допускаются удары, захваты, удерживание и толкание 

противника. Первое нарушение этого правила любым игроком, должно фиксироваться как 

фол (грязная игра); второй фол дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч и 

если имелось очевидное намерение травмировать игрока, на всю игру. Никакая замена не 

позволяется. 
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Г) удар по мячу кулаком – нарушение пунктов правил 2 и4, наказание описано в пункте 

5. 

Д) Если одна из сторон совершает три фола подряд, они должны фиксироваться как 

гол, для противников (это значит, что за это время противники не должны совершить ни 

одного фола). 

Е) Гол засчитывается, - если брошенный или отскочивший от пола мяч попадает в 

корзину и остается там. Защищающимся игрокам не позволяется касаться мяча или корзины 

в момент броска. Если мяч касается края, и противники перемещают корзину, то 

засчитывается гол. 

Ж) Если мяч уходит в атаку (за пределы площадки), то он должен быть выброшен в 

поле и первым коснувшимся его игроком. В случае спора выбросить мяч в поле, должен 

судья. Выбрасывающему игроку позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он 

удерживает его дольше, то мяч отдается противнику. Если любая из сторон пытается 

затягивать время, судья должен дать им фол. 

З) Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также уведомлять 

рефери, о трех, совершенных подряд фолах. Он наделяется властью дисквалифицировать 

игроков согласно Правилу 5. 

И) Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре (в 

пределах площадки) и когда уходит в аут (за пределы площадки), какая из сторон должна 

владеть мячом, а также контролировать время. Он должен определять положение цели, вести 

запись забитых мячей, а также выполнять любые действия которые обычно выполняются 

рефери. 

К) Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в пять минут между 

ними. 

Л) Сторона, забросившая больше мячей в этот период времени является победителем. 

Почти первые же матчи по этим правилам вызвали и первые их изменения. Болельщики 

на балконах ловили улетавшие мячи и пытались их забросить в корзину противника, поэтому 

появляются щиты, которые стали защитой корзины. Уже в 1893 г. Появляются железные 

кольца с сеткой. Новая игра оказалась не только интересной и динамичной, что в 1894 г. в 

США были изданы первые официальные правила. Баскетбол из США проникает сначала на 

Восток – Японию, Китай, Филиппины, а также в Европу, Южную Америку. Через 10 лет на 

Олимпийских играх в Сент-Луисе (США) американцы организовали показательный тур 

между командами нескольких городов. Баскетбол был показательным также на Олимпиадах 

1924, 1928 г. г. В двадцатые годы начинают активно создаваться национальные федерации 

баскетбола, проводятся первые международные встречи.   

В 1932 г. была создана Международная федерация баскетбола (FIBA). В ее первом 

составе 8 стран – Аргентина, Греция, Италия, Латвия, Португалия, Румыния. Швеция, 

Чехословакия. В 1935 г. Международный Олимпийский Комитет вынес решение о 

признании баскетбола олимпийским видам спорта.  

В 1936 г. на Олимпийских играх в Берлине в программе появился баскетбол. Почетным 

гостем был Д. Нейсмит – Создатель этой игры. В баскетбольном турнире участвовали 

команды 21 страны. Матчи проводились на открытых теннисных площадках. Во время этой 

Олимпиады состоялся первый конгресс ФИБА, где были рассмотрены существующие и 

приняты единые международные правила игры.  

Датой зарождения баскетбола в России считается 1906 г. Место рождения – Петербург, 

спортивное общество « Маяк». Гимнасты этого общества создали первые баскетбольные 

команды, затем появились в обществе « Богатырь», некоторых других. Но до Октябрьской 

революции 1917 г. эта игра культивировалась практически только в столице России – 

Петербурге. Новая жизнь баскетбола в России начинается в начале двадцатых годов. Как 

самостоятельный предмет баскетбол вводится сначала в Главной военной школе 

физического образования трудящихся, а чуть позже – в Московском институте физической 

культуре. Выпускники этих учебных заведений стали первыми специалистами по баскетболу 

в нашей стране. 



159 

Первым первенством страны принято считать турнир баскетболистов, состоявшийся в 

1923 г. на Первом Всесоюзном празднике физкультуры. В этом же 1923 г. появились в СССР 

и первые официальные правила. 

 Разновидности баскетбола 

Мини-баскетбол. Правила мини-баскетбола были разработаны в начале 1950-х годов 

американцем Джеем Арчером. Игра предназначена для детей 6–12 лет и подразделяется на 

два уровня: собственно мини-баскетбол (возрастная группа 9–12 лет) и микро-баскетбол (для 

детей младше 9 лет).  

В мини-баскетбол играют команды по пять игроков в каждой, хотя допускаются и 

«уменьшенные» составы – вплоть до 22. Нередко проводятся матчи между смешанными 

командами (в состав которых входят и мальчики, и девочки). Игра идет четыре тайма по 6 

минут. Несколько отличаются от классического баскетбола и сами правила игры. В мини-

баскетболе, например, не фиксируется чистое время и не действует «правило трех секунд». 

Баскетбол на инвалидных колясках. Появился в 1946 в США. Бывшие 

баскетболисты, во время Второй мировой войны, получившие серьезные ранения и увечья на 

полях сражений, не захотели расставаться с любимой игрой и придумали «свой» баскетбол. 

Сейчас в него играют более чем в 80 странах. Число официально зарегистрированных 

игроков – 25 тысяч человек. Международная федерация баскетбола на инвалидных колясках 

(IWBF) проводит различные спортивные мероприятия: чемпионат мира – раз в 4 года; 

ежегодные турниры клубных команд, зональные соревнования (один-два раза в год) и пр. 

Баскетбол на инвалидных колясках входит в программу Параолимпийских игр с момента 

проведения первой такой Олимпиады в Риме в 1960.  В правилах баскетбола на инвалидных 

колясках есть свои запреты и ограничения. Например, запрещена «пробежка» – когда игрок в 

процессе ведения мяча крутит колесо рукой более двух раз. 

Стритбол (от англ. «street» – улица). Более динамичный и агрессивный вид спорта, чем 

классический баскетбол. В игре участвуют две команды по три игрока в каждой (иногда с 

одним запасным) на специальной площадке для стритбола или на обычной баскетбольной, 

задействуя только одну ее половину – и, соответственно, только одно кольцо. В случае 

промаха команда, атаковавшая до этого кольцо, защищает его от атаки соперника и т.д. 

Какая команда начнет игру, определяют по жребию. Игра идет до того момента, пока одна из 

команд не наберет 16 очков (но разрыв в счете должен составлять не менее 2 очков). Иногда 

играют до разрыва в 8 очков или на время (20 минут) – в этом случае действует правило 30 

секунд: если за это время команда не сумела завершить атаку, мяч переходит к сопернику. За 

результативный бросок команде начисляется очко, за бросок из 3-очковой зоны – два очка. 

Заброшенный в корзину мяч засчитывается только в том случае, если его коснулись два 

игрока атакующей команды. Мяч после этого переходит к обороняющейся команде: игра 

возобновляется, как только один из ее игроков коснулся мяча. При этом мяч должен быть 

сначала выведен за пределы 3-очковой линии. Пробежка, двойное ведение и бросок в 

корзину сверху запрещены. 

Корфбол (от голл. korf – корзина). Эту игру придумал в 1902 школьный преподаватель 

из Амстердама Нико Брекхюйсен. Две команды по 8 человек в каждой (4 мужчины и 4 

женщины) играют на площадке 4020 м, разделенной пополам средней линией, два тайма по 

30 минут. Четыре игрока (2 мужчин и 2 женщины) находятся на своей половине площадки и 

защищают свою корзину, четыре – на половине команды-соперницы, их задача – поразить 

«чужое» кольцо. После двух результативных бросков защитники переходят в зону нападения 

и наоборот. Корфбол менее контактная, по сравнению с баскетболом, игра. При этом, 

согласно правилам, мужчина может играть только против мужчины, а женщина – против 

женщины. Дриблинг в корфболе не допускается, а игрок, овладевший мячом, может сделать 

с ним не более двух шагов. Кольцо по диаметру уже баскетбольного (40 см), а крепится оно 

выше (3,5 м). (Существует более «масштабный» вариант игры: с большими размерами 

площадки, количеством игроков и т.д.) 

 

Правила стритбола 

1. Состав команды: 

Игра 3 на 3. Команда состоит из 4 игроков (3 полевых и 1 запасной).  
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2. Начало игры. 

Игра начинается вбрасыванием из-за ограничительной линии, противоположной от 

кольца. Право начать игру определяется жребием.  

3. Окончание игры. 

Игра заканчивается: 

3.1 По истечении 20 минут игрового времени; 

3.2 Когда одна из команд набирает 16 очков; 

3.3 Когда разница в счёте составляет 8 очков. 

 

Примечание 1: В случае ничейного счета по истечении 20 минут игра продолжается до 

первого заброшенного мяча. 

Примечание 2: В случае проведения игр в подгруппах за победу команда получает 2 

очка, за поражение – 1 очко, за победу с разницей 8 и более очков – 3 очка. За неявку 

команда получает 0 очков, а ее пришедший противник – 2 очка. 

Примечание 3: Капитан победившей команды отвечает за доставку протокола игры в 

судейскую коллегию. 

4.  Заброшенные мячи. 

4.1 За каждый результативный бросок с игры из зоны ближе шестиметровой линии (6,2 

м) и за штрафной бросок команде засчитывается 1 очко. За бросок из-за шестиметровой 

линии засчитывается 2 очка. 

4.2 После каждого попадания мяч передается оборонявшейся команде, и игра 

возобновляется согласно п. 6.1 

4.3 Для того, чтобы мяч был засчитан, его после вбрасывания должны коснуться два 

игрока атакующей команды. 

4.4 После перехвата мяч выводится за шестиметровую линию. Если мяч не выведен, 

набранное очко не засчитывается и мяч передается противоположной команде. 

5. Замены. 

Количество замен не ограничено. Запасной игрок может вступить в игру только после 

заброшенного мяча или перед вбрасыванием. После замены игра возобновляется согласно п. 

6.1.  

6. Вбрасывание. 

6.1 После заброшенного мяча игра возобновляется из-за шестиметровой линии. 

Нападающий должен дать коснуться мяча игроку обороняющейся команды. Таким же 

образом мяч вводится в игру после фола, после штрафного броска, после нарушения правил 

атакующей командой.  

6.2 После аута мяч вводится в игру путем вбрасывания в точке, ближайшей к той, где 

мяч покинул площадку. 

7. Нарушения. 

Применяются следующие правила: пробежка, двойное ведение, прыжок с мячом, 

правило 5-ти секунд, правило 30-ти секунд. После нарушения мяч передается 

противоположной команде, и игра возобновляется согласно п. 6.1. За бросок сверху – 

дисквалификация игрока. 

(Мяч не засчитывается и назначается штрафной). 

 8. Спорный мяч. 

В случае возникновения спорной ситуации владение мячом определяется жребием. 

Только капитан команды может выступать от имени своей команды и подавать жалобы в 

случае возникновения разногласий. Разногласия считаются разрешенными после 

возобновления игры. 

9. Фолы и штрафные броски. 

Фолы объявляются игроком, против которого совершен фол. После фола мяч 

передается команде, против которой нарушены правила. После 6 командных фолов за любой 

фол в нападении назначается 1 штрафной бросок, после которого мяч передается 

провинившейся команде. При этом пострадавший игрок имеет право выбора между 

штрафным броском и владением мячом. 
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В случае умышленного или грубого фола назначается 1 штрафной бросок (вне 

зависимости от количества командных фолов) и мяч остается у пострадавшей команды. 

Игрок, совершивший 2 умышленных фола, дисквалифицируется до окончания игры.  

Если после фола мяч попадает в кольцо, то засчитывается очко и записывается фол, 

штрафной бросок пробивается только после 6 командных фолов или в случае умышленного 

фола.  

После фола и штрафных бросков игра возобновляется согласно п. 6.1. В случае применения 

силы обе команды дисквалифицируются и выбывают из соревнований. 

10. Тайм-ауты. 

Команда имеет право на два 30-ти секундных тайм-аута. Время игры останавливается 

только, если тайм-аут взят в последние 3 минуты 

Практическая часть 

3.1 Анкета 

1. Какими видами спорта ты предпочитаешь заниматься? 

2. Играете ли вы в баскетбол? 

3. На каком месте, по популярности, у вас баскетбол? 

4. Каковы, по вашему мнению причины отсутствия интереса к занятиям баскетболом? 

5. Какие черты характера воспитывает баскетбол в человеке? 

выберите все подходящие варианты: 

- терпение; 

- выносливость; 

- собранность; 

- сила воли; 

- уверенность в себе, в своих силах; 

- решительность и воля; 

- самоуважение. 

  Результаты анкетирования  

«Отношение учащихся к занятиям баскетболом» 

Цель: изучение мотивации учащихся к занятиям баскетболом. 

Форма проведения: анкетирование. 

Время проведения: январь 2020 года. 

Количество учащихся: 19 человек. 

Учащимся предлагалось ответить  на 5 вопросов. 

Исходя из полученных данных, можно описать результаты анкетирования (диаграммы 

прилагаются, см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1). 

В ответах на вопрос, «Какими видами спорта ты предпочитаешь заниматься?» 

преобладали игровые виды  у 55% учащихся, различные – у 45% учащихся.  

На вопрос «Играете ли вы в баскетбол?» положительные ответы преобладали у 45% 

опрошенных, у 55% учащихся – отрицательные.  На каком месте, по популярности, у вас 

баскетбол? у 40% учащихся на первом, на последнем – 55%, и 5% учащихся воздержались. 

42% учащихся   причину отсутствия интереса к занятиям баскетболом назвали отсутствием 

свободного времени, 25% занятием другими видами спорта, 33% затруднились ответить на 

этот вопрос. 

На вопрос, какие черты характера воспитывает баскетбол в человеке? 60%  - 

уверенность в себе, в своих силах; 22% - решительность и воля; 18% - самоуважение. 

Результаты данного анкетирования показали, что к занятиям баскетболом, отношение у 

учащихся  8-9 классов удовлетворительное.  

Заключение 

По  результатам  всей  проделанной  работы  был  сделан  вывод,  что  баскетбол может 

стать прекрасной школой, в которой  игроки учатся находить компромиссное решение, 

сохранять настойчивость в самых сложных ситуациях, нести личную ответственность за 

успех команды, работать слаженно, всем вместе, уважать других людей, воспринимать 

победы и поражения как путь к самосовершенствованию. В результате проведенной работе  

гипотеза подтвердилась. 
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Актуальность: уровень жизни является наиболее важной социальной 

категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и возможности 

их удовлетворения. Человек страдает от низкого уровня жизни и испытывает 

удовлетворение от высокого уровня жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и 

в личной жизни.  Основным показателем уровня жизни является уровень дохода. 

Таким образом, снижение доходов негативно влияет на уровень жизни населения.   

Гипотеза: В связи с распространением корон вирусной инфекции COVID-

19 снизились доходы населения, изменилось финансовое поведение населения. 

Цель: провести анализ влияния коронавируса на уровень жизни населения 

путем изучения статистической информации и проведения выборочного опроса 

населения. 

 Задачи  проекта:   
- изучение статистической информации относительно доходов и уровня жизни 

населения; 

- сбор первичных статистических данных; 

- анализ первичных статистических данных;  

- сравнительный анализ результатов, выводы. 

      Метод исследования:  
- логический анализ литературы по проблеме; 

- проведение аналогии событий, сравнение и обобщение; 

-  анкетирование. 

   Уровень жизни – сложное и многоаспектное понятие. Существует широкое 

многообразие теоретических подходов и толкований этого понятия. Для сравнения 

приведу несколько определений: 

«Уровень жизни — уровень благосостояния населения, потребления благ и 

услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения 

основных жизненных потребностей людей, обычно определяется величиной ВВП или 

ВНП на душу населения, средними доходами семьи, человека в сравнении с 

прожиточным минимумом в данной стране и в других странах, с потребительским 

бюджетом семьи» [3]. 

В первой половине 2020 года в нашей стране сложилась непростая ситуация, 

связанная со снижением уровня жизни населения. Причиной послужили экстренные 

меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 

года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 

8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. [4]. Это рекордное 
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квартальное падение этого показателя с 1999 года. На второй квартал пришелся пик 

негативных последствий карантинных мер.  

Данные о поквартальном изменении показателя Росстат приводит с 2005 года, 

такого падения реальных доходов не было: максимальные сокращения наблюдались в 

четвертом квартале 2008 года (-6,1% в годовом выражении), третьем квартале 2015 

года и четвертом квартале 2016 года (-5,6%) [1].  

С 2000 по 2005 год реальные располагаемые денежные доходы стабильно росли 

высокими темпами в годовом выражении, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

сильного падения по кварталам (+12% в 2000 году, + 8,7% в 2001 году, +11,1% в 2002 

году, + 14,9% в 2003 году, + 9,9% в 2004 году, +12,4% в 2005 год). Таким образом, в 

последний раз реальные располагаемые доходы россиян падали сильнее в 1999 году - 

по итогам года падение составляло 12,3%. 

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. 

возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного 

населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб. (это жители сельских местностей), 

показал июньский опрос СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим 

центром «Перспектива».  

 

 
Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала 

распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый - о полной потере 

заработка. 

Проведенный опрос Центром стратегических разработок (ЦСР) среди 3,2 тыс. 

граждан выявил сокращение доходов у 58% россиян. Каждый второй занятый в 

России может потерять работу или часть доходов из-за пандемии. Наиболее 

подвержены рискам работники пострадавших отраслей, неофициально 

трудоустроенные, самозанятые, молодые специалисты и женщины [5]. 

В мае 2020 года уровень безработицы в России достиг максимума за последние 

восемь лет - 4,513 млн человек, или 6,1% экономически активного населения. доходы 

ниже прожиточного минимума.  

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 

2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, следует из оценки Росстата, 

когда как Правительство РФ ожидало на 3%. 

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые 

доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.  
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Ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых 

доходов: после небольшого отскока в 2021 году им видится значительный риск их 

стагнации. Провал 2020 года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года. 

С целью определения, как жители города Ангарска воспринимают изменения в 

уровне и качестве собственной жизни в период распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19мною проведен опрос.  

В опросе приняло участие 100 жителей города Ангарска (56% опрошенных -

женщины, 44% - мужчины). Возраст: 22% - до 25 лет, 48 % 26 - 40 лет, 27% 41- 55 лет, 

3% - 55 лет и старше. 

Большинство опрошенных считают, что пандемия коронавируса уже повлияла 

на их личные доходы или ожидают этого в будущем, согласно результатам опроса. 

Так заявили 52  из 30 процентов опрошенных соответственно. При этом 18 процентов 

человек считают, что ситуация с COVID-19 не отразится на их финансах. 

По данным опроса, основными страхами, связанными с развитием 

коронавирусной инфекции является: у 44% страх потерять работу, у 50% опрошенных 

– повышение цен, 85% - возможность снижения заработной платы, отсутствие 

сбережением -  30%,  

В потреблении и финансовом поведении опрашиваемых произошли следующие 

изменения: на покупку покупка более дешевых продуктов и товаров перешли 46 % 

опрошенных, отказались от дорогостоящих покупок - 77%, покупку в кредит 

используют 22%, займы у родственников или знакомых – 13%, продажу имущества - 

7%.  

Большинство опрошенных (41% респондентов) считает, что пандемия 

коронавирусной инфекции в 2021 году не закончится. Вместе с тем 36% жителей 

страны верят, что в 2021 году вернутся к «доковидной» жизни без ограничений. 

В результате проведенной работы, моя гипотеза подтвердилась. 

Коронавирус COVID-19 внес существенные изменения финансовое положение 

населения. У большинства жителей нашей страны снизился уровень жизни, 

изменилось финансовое поведение.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, важно оптимизировать семейный бюджет, 

контролировать расходы, чтобы не впадать в панику в случае незапланированных 

трат, сокращения на работе или выхода в неоплачиваемый отпуск.  

Эксперты рекомендуют иметь в запасе хотя бы три суммы месячных расходов, 

чтобы в любой ситуации иметь возможность с уверенностью искать новые варианты 

получения дохода. Даже если негативный сценарий так и не вступил в силу, важно 

помнить о необходимости инвестирования в себя, детей, в свое будущее. 
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Новейшие технологии в области гидротермической обработки древесины 
Цветков О.А. 

Руководитель: Иванилова Е.В. 

Иркутский техникум архитектуры и строительства 

 

Меня заинтересовала проблема сушки древесины и я вам сегодня хочу рассказать и 

показать новейшие технологии в области гидротермической обработки древесины 

Цель работы: изучить новейшие технологии в области гидротермической обработки 

древесины  

Задачи:  

1.Изучить  виды сушильных камер 

2. Изучить технические характеристики и возможности 

3. Проанализировать достоинства и недостатки сушильных камер 

4. Сделать вывод и рекомендации по практическому применению 

Для чего мы сушим древесину?  Для того, чтобы изготовить изделия из древесины, ее 

нужно высушить. Сушка – это процесс удаления влаги из древесины. 

Сушка позволяет предохранить древесину от гнили и грибковых поражений, улучшает 

свойства древесины, что упрощает ее обработку, увеличивает срок службы изделий. 

В это время происходит уменьшение размеров древесины (усушка). 

При неправильной сушке возможно коробление материала и растрескивание.   

Для этого у нас есть разный % влажности пиломатериалов, для 

Процент сушки пиломатериалов  

дверных блоков-8%±2% 

оконных блоков-12%±2% 

для строительства-8±2%    

Существует два вида сушки пиломатериалов: 

 Естественная это (атмосферная) 

 Искусственная это (камерная) 

 Атмосферная сушка. 

 Осуществляется на открытом воздухе. 

 Пиломатериалы укладываются в штабеля с зазорами на подставке и закрываются 

сверху от воздействия солнечных лучей и осадков. 

 Продолжительность сушки зависит от погодных условий и степени влажности 

древесины. 

 Атмосферная это (естественная) сушка 

Достоинства: 

 Простота 

 Дешевизна  

Недостатки: 

 Длительность процесса (до 70 суток) 

 Сезонная сушка 

 Невозможность высушить до влажности 8% 

 Камерная сушка. Штабели древесины помещаются в специальные сушильные камеры, в 

которых обдуваются горячим воздухом.    

Камерная это (искусственная) сушка 

Достоинства: 

 Быстрота процесса 

 Возможность сушки до необходимой влажности 

Недостатки: 

 Дороговизна 

 Трудоемкость процесса 

Автоматическая камера для сушки древесины периодического действия 

Достоинства: 

 Наиболее используемая в производстве 
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Недостатки: 

 Дорогая 

Вакуумная камера 

Достоинства: 

 Управление температурой и давлением  

 Влияние породы дерева на скорость высыхания  

 Высокая скорость обработки 

Недостатки: 

 Высокая стоимость оборудования  

Я сравнил эти две самые передовые технологии сушки и сделал выводы что 

автоматические камеры позволяют нам получить сухой п.м высокого качества в больших 

объёмах я рекомендую их использовать для крупных предприятий. 

Вакуумные камеры: я рекомендую для небольших частных предприятий выполняющих 

индивидуальные заказы по изготовлению дорогостоящих изделий мебели и строительств 

домов из бруса. 

1. Естественная ( это атмосферная) сушка- достоинства: простота и дешевизна; 

Недостатки: Длительность процесса (до 70 суток), Сезонная сушка, Невозможность 

высушить до влажности 8% 

2. Камерная (искусственная) сушка- Достоинства: Быстрота процесса, возможность 

сушки до необходимой влажности; Недостатки: Дороговизна, Трудоемкость 

процесса 

Я выбрал свою будущую специальность технология дерево обработки меня заинтересовала 

тема гидротермическая обработка древесины и я решил исследовать какие новейшие 

технологии существуют в этой области.  

Для достижения этой цели я решал следующие задачи: 

1. Изучил какие сушильные камеры существуют в мире на сегодняшний день 

2. Изучил технологические характеристики и возможности  

3. Проанализировал достоинства и недостатки сушильных камер  

4. Сделал выводы по практическому применению   

Автоматическая камера:  

Достоинства: Наиболее используемая в производстве;  

Недостатки: Дорогая 

Камерная (искусственная) сушка 

Достоинства: Быстрота процесса, возможность сушки до необходимой влажности; 

Недостатки: Дороговизна, Трудоемкость процесса 

Камерная сушка. 

  Достоинства: Управление температурой и давлением, Влияние породы дерева на 

скорость высыхания, Высокая скорость обработки;  

Недостатки: Высокая стоимость оборудования  

Я сравнил эти две самые передовые технологии сушки и сделал выводы что 

автоматические камеры позволяют нам получить сухой п.м высокого качества в больших 

объёмах я рекомендую их использовать для крупных предприятий. 

Вакуумные камеры: я рекомендую для небольших частных предприятий 

выполняющих индивидуальные заказы по изготовлению дорогостоящих изделий мебели и 

строительств домов из бруса. 

 

Этимология британских фамилий  

Черкасова Олеся 

I курс, ГБПОУ  «Свирский электромеханический техникум», г. Свирск  

Руководитель Казакова Т.С. 

Слово «фамилия» латинского происхождения. У римлян оно первоначально относилось 

не к супругам и детям, а только к рабам. Familia - совокупность рабов, принадлежащих 

одному человеку. Возникновение и развитие фамилий тесно связано с главными этапами 

социально - экономического развития человечества. Возникновение фамилий в современном 

понимании произошло поздно. Впервые они появились в экономически развитых областях 
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Северной Италии в X—XI вв. В 1526 году король приказал всем датским дворянам 

обзавестись фамилиями. 

Цель работы: собрать и проанализировать информацию о британских фамилиях  

Задачи: 

1.Исследовать историю происхождения английских фамилий и их лексический состав 

2.Определить способы образования фамилий. 

3.Выяснить наиболее популярные английские фамилии 

Английские фамилии, какими мы можем видеть их сейчас – это, в основном, 

семейные прозвища, которые переходили практически неизменными от отца к сыну и внуку. 

Известно, что возникновение и развитие фамилии как общественно-исторической и 

языковой категории тесно связано с главными этапами социально-экономического развития 

человечества. До определенной ступени развития человечество не имело фамильных имен. 

Система современных английских фамилий складывалась на протяжении многих столетий и 

своими корнями уходит в далекое прошлое. Она тесно связана с историей страны, народа и с 

историей английского языка. В период развитого феодализма (11-15 вв.) в Англии 

складывалась централизованная монархия, быстро росли города, развивались ремесло и 

торговля, товарно-денежные отношения и рыночные связи. Численность же населения 

возросла приблизительно до 4 000 000 человек. Невозможно точно установить время, когда 

английские прозвища превратились в фамилии. Но известно, что процесс превращения 

прозвища в наследственное фамильное имя был сам по себе продолжителен и неодинаков 

для разных социальных групп населения и для разных районов страны. Одним из основных 

факторов, способствовавших переходу прозвища в фамилию, была потеря его мотивировки, 

утрата информации о причинах его возникновения.  «Если отца Уильяма Робертсона 

(Robertson) звали не Роберт, если Джон Кук (Cook) не был поваром, Томас Хилл (Hill) не 

жил на холме и Ричард Ред (Red) не был рыжим, Одной из особенностей процесса 

именования представителей английского общества является то, что в 9-12 веках практически 

все англичане-мужчины обладали одинаковыми личными именами. Наиболее 

распространенными мужскими именами в то время были William, Robert, Ralph, Richard. В 

конце 14в. имя John было примерно у 25% всего мужского населения Англии. Дж. Хьюз, 

исследовавший английские фамилии, пишет, что если бы в то время где-нибудь на рынке в 

Уэльсе было произнесено имя John Johnes, то на него откликнулись бы либо все, либо никто: 

«все, потому что каждый подумал бы, что зовут его; никто, потому что к имени не было 

добавлено никаких особых отличительных характеристик». 

Как правило, английские фамилии были одинарными и передавались только по 

мужской линии (хотя были исключения). В Уэльсе и Шотландии формирование фамилий 

шло и в 18 веке. 

Johnson – фамилия, образованная от личного имени John и окончания —son, что 

означает «сын Джона». Такие фамилии называются отанторопономическими и часто 

встречаются в английском языке.  

Smith – происхождение этой фамилии связано с ремеслом кузнеца. Можно сказать, 

это аналог русской фамилии «Кузнецов». В старину так называли кузнецов, а постепенно 

название закрепилось, стало передаваться по наследству, даже если наследники не были 

кузнецами. Так появилась самая распространенная английская фамилия. 

Spencer – происходит от слова dispenser, которое является синонимом слова steward – 

королевский управитель при дворе. От второго слова происходят фамилии Steward и Stewart. 

Hill – фамилия, образованная от вида местности – в данном случае, так называли 

людей, которые жили около примечательного холма. Такое же происхождение имеют 

фамилии Cliff, Dale, Brook, Moore. 

Carter – фамилия происходит от личного имени Картер, которое, в свою очередь, 

имеет ирландские и шотландские корни. 

Brown – фамилия произошла от прозвища, которое давали людям с коричневыми 

волосами, с темной кожей или коричневой одеждой. Слово Brown имеет древнеанглийские 

корни. Первые упоминания этой фамилии встречаются еще в 1066 году в форме Brun и 

Brunus. 
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Анализ современных английских фамилий, естественно, предполагает исследование 

этимологии тех прозвищ, которые легли в их основу. 

 Они делятся на четыре основные группы: 

1. Отантропонимические (генеалогические, патронимические). 

2. По месту проживания.  

3. По роду занятий (профессионально-должностные). 

4. Описательные.  

. Фамилии от личных имен, которые при переходе не претерпевают никаких 

изменений: Anthony, Allen, Baldwin, Cecil, Dennis, Godfrey, Henry, Neale, Owen, Reynold, 

Thomas, Walter. 

Многие из патронимических фамилий связаны с тевтонской мифологией, именами 

богов: Good, Godwin, Goodiers, Godyears, Goddard. 

Так, от имени святого St Lawrence образовались фамилии Lawrence, Lawson, Larson, 

Larkin. Многие английские отантропонимические фамилии содержат в своем составе 

формант -son (Thompson), означающий «сын такого-то». 

Вставное -t- говорит о северном происхождении носителя фамилии: Johnston - 

уроженец севера Англии, Johnson - живет на юге страны. 

2б. Шотландские и ирландские фамилии. Жители шотландского нагорья (Highlands) 

употребляют префикс Мас – «сын»: MacDonald, MacCarthy, MacGregor. Этот же фамильный 

префикс распространен и среди ирландского населения, но в Ирландии также сильна 

традиция создавать фамилию по имени деда с помощью префикса О: O'Hara, O'Neal. 

Норманнские фамилии. Ряд фамилий образуется при помощи префикса Fitz- (искаж. 

норманнское Fils «сын»): Fitzwilliam, Fitzgilbert, Fitz-Hugh. 

2д. Валлийские фамилии. По-валлийски «сын» - ар, отсюда пошли фамилии Powell (от 

Ар Howell), Pritchard (от Ар Richard), Bunyan (от Ap-Onion), Blood (от Ap-Lloyd). В прежние 

времена нередко можно было встретить валлийца, с гордостью произносящего свое имя: 

Evan-ap-Griffith-ap-David-ap-Jenkin «Эван, сын Гриффита сын Дэйвида сын Дженкина». Это 

дало повод для появления многочисленных английских анекдотов о пристрастии валлийцев к 

подобным фамилиям. 

2е. Сокращение имён родителей. В средние века имя David часто сокращалось в Dawe, 

отсюда фамилии Dawe и Dawson. От Anthony пошли фамилии Tonkin, Tonson, Tonnson; от 

Robert (и его форм Robin, Rob, Dob, Hob) -фамилии Robbins, Roberts, Robinson, Robson, 

Ropes, Dobbs, Dobson, Hobbes, Hobson, Hopps, Hopkins и др. Ряд фамилий возник от 

ласкательных или уменьшительных имен, которые образовывались путем добавления 

суффиксов -kin, -cock (-сох), -ot/-et, -kin (ср. lambkin 'ягненочек'); Simpkin, Tomkinson; 

Haycock, Haycox, Wilcox; Hewett ('маленький Хью'). 

Английские фамилии, возникшие по месту проживания (Местные фамилии) 

Это самая обширная группа английских фамилий. На неё приходится примерно 50% 

всех английских фамилий. 

Исходя из значения прозвищ, от которых они произошли, местные фамилии можно 

разделить на следующие подгруппы: 

Фамилии, образованные от прозвищ, которые указывали на происхождение их 

владельцев из определенной местности, города или страны. 

Известно, что Соединенное Королевство состояло и состоит из Англии, Шотландии, 

Уэльса и Ирландии. При перемещении жителей соответствующих районов возникала 

необходимость в создании определенного словесного знака, отражавшего наиболее заметные 

признаки переселенцев, который впоследствии закрепился за ними в виде фамилии. Так 

появилась фамилия Scott, носителей которой в Англии и сейчас гораздо больше, чем в 

Шотландии. 

Таковы также фамилии England, English, шотландцы изменили их в Ingle, Ingleman, 

Langley (последнее, возможно, пришло через Францию или Америку - от фр. L'Angleys). 

Также фамилии Irish, Wales, Welsh, Welshman, Wallace. Третья подгруппа включает в себя 

фамилии, образованные от названий рек: Tees, Cherwell, Tees, Colder, Becker, Warbeck, 

Brook, Brooker и т.д. 
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Четвёртая подгруппа включает фамилии, в основе которых лежат слова, 

обозначающие предметы и явления, связанные с деятельностью человека: Green (от village 

green - деревенский луг, лужайка), Ford, Bridgman; живущий возле дороги (road) мог 

претендовать на прозвище, а в дальнейшем фамилию Royds, Rodd, Rodes, Rhodes; Lane, Hall, 

Church, Churcher, Churchgate (на севере - Kirker, Kirkman). 

Пятая подгруппа фамилий, образованные от прозвищ горожан, которые имеют в своей 

основе названия примечательных пунктов города - улиц, рынков, площадей и т.п.: Gateman, 

Townsend. 

Шестая подгруппа фамилий, образованные от знаков-вывесок, изображавших 

животных или растения и служивших как для распознавания домов на улицах средневековых 

английских городов, так и для обозначения мастерских, лавок, гостиниц, таверн, постоялых 

дворов.  В те времена вывески были совершенно необходимы, чтобы неграмотные (а их было 

тогда большинство!) могли отыскать, что им нужно. Неудивительно поэтому, что многие 

английские фамилии восходят к изображениям различных животных, растений и других 

предметов, служивших домовыми знаками: Bull, Bush, Bell, Angel, Swan, Lyon, Griffin, 

Talbot, Greenman. Многие из носящих фамилию Long не подозревают, что их предок мог 

быть владельцем таверны Long Arms. 

Приставки, как способ словообразования в английском: 

Prefix, то есть приставка или префикс — это часть слова, которая стоит перед корнем. 

Приставки чаще всего используют для изменения значения слова и реже — для изменения 

части речи. Мы выделяем большую группу приставок, функцией которых является изменять 

значение слова на противоположное: 

Un- 

Выполнить 

противоположное действие 

Undo 

Unpack 

Unhappy 

Отменить 

Распаковать 

Несчастливый 

Im-, in-, il -,ir- 

Эквивалент приставки 

не 

Illegal 

Impossible 

Insecure 

Irregular 

Нелегальный 

Невозможный 

Небезопасный 

Нерегулярный 

Dis- 

Выполнить 

противоположное действие 

Disagree 

Displeasure 

Disqualify 

Не согласиться 

Неудовольствие 

Дисквалифицировать 

Mis- 

Неправильно что-то 

сделать 

Misaligned 

Mislead 

Misspelt 

Несогласованные 

Сбить с толку 

С ошибкой в слове 

 

Суффиксы, как способ словообразования в английском: suffix стоит после корня перед 

окончанием — по нему просто определить, к какой части речи принадлежит слово. Давайте 

посмотрим, как это происходит. 

Словообразование существительных в английском языке с помощью суффикса: 

-son/-ston 1.Albertson, 2.Yorkson 

1. Генеалогическая фамилия, 

от имени отца или деда 

Альберт. 2. Фамилия по месту 

проживания, город Йорк + 

суффикс. 

-er 1.Baker, 2.Miller 

1. По роду занятия фамилия 

Бэйкер, baker – булочки. 2. 

Миллер, по роду занятия, 

мельник, мельница. 

-es 1.Holmes 

1. Происходит от места 

проживания, баронство 

Инчестуир. 
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В русском языке отсутствует традиция давать человеку 2-4 имени, однако имеется 

такой необычный для антропономической системы . 

Анализ фамилий студентов техникума: 

Из 404 фамилий, были выбраны 8 фамилий, и только из 8 – одна фамилия британская; 

Андерссонов образовано от Andersson (Андерссон), где Ander (Андрей), a son (сын) 

=> сын Андрея. 

 

 
 

Рассмотренная нами фамилия является отантропонимической по семантике имен и 

фамилий, пройденного материала в ходе работы. 

Появление имен и фамилий, как официального именования, объединившего глав 

семьи и передававшегося по наследству, обусловлено логикой исторического развития. На 

определенном историческом этапе совокупность социальных факторов приводит к введению 

в антропонимическую формулу нового компонента, позволяющего четко идентифицировать 

человека. 

В заключении следует отметить, что мной планируется продолжить изучение темы 

исследовательского проекта с целью обогащения словарного запаса, расширения кругозора и 

проведения сравнительного анализа фамилий в английском и русском языках. 

Исследовательская работа убедила меня в том, что имена и фамилии могут быть 

интереснейшим источником для исследований, так как в них отражаются время и человек - 

его общественное положение и духовный мир. 

Выводы. 

В результате проведенной исследовательской работы мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Причиной происхождения фамилий является историческая принадлежность к 

личным именам, роду занятий, внешним данным, характеру, растениям, животным и месту 

проживания. 

2. Фамилии носят устойчивый характер, то есть передаются по наследству. 

3. Фамилии выполняют различительную функцию. 

4. Фамилии являются ценным языковым материалом, они могут оказать помощь в 

восстановлении давно забытых и вышедших из употребления слов английского языка. 

5. В английском языке не наблюдается противопоставления мужских и женских 

фамилий. 
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НОМИНАЦИЯ. ТВОРЧЕСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 

 

Творческий проект «Торшер своими руками» 
Автор: Т.Е. Добрынских. 

Руководитель: Т.Б. Переломова. 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Ангарский лицей №1». 

 

На протяжении всего этапа существования человека его сопровождал свет. И если в 

начале, в качестве искусственного света использовались примитивные факелы и костры, то с 

развитием цивилизации осветительные приборы сильно видоизменились. Сегодня трудно 

себе представить жилое помещение без наличия в нем осветительных приборов. Они 

используются повсеместно как в быту, так и на производстве. Светильники настолько 

прижились, что не многие люди задумываются о том, какой путь эволюции был ими 

пройден. 

Цель проекта:  Изготовить торшер-светильник.  

Задачи проекта: 

● Изучить историю искусственного освещения.  

● Разработать варианты изделий.  

● Выбрать вариант модели.  

● Рассмотреть и подобрать материалы для изготовления изделия.  

Объект исследования:  Светильник 

Предмет исследования:  Ночник 

Гипотеза: Я предполагаю, что изготовленный светильник будет служить мне для 

релаксации после трудового дня. Глядя на него, я буду успокаиваться и восстанавливать свое 

физическое и духовное здоровье. 

История развития приборов искусственного освещения 
У древних людей в качестве искусственного источника света выступал костер. Позже с 

развитием человечества и появлением тяги к искусству для освещения стали использоваться 

факелы, которые вставляли в расщелины горных пород, стены домов и замков. 

Античная Греция стала родиной глиняных масляных ламп. В керамическую форму 

наливалось масло оливы и жир. В смесь опускался фитиль, который и был источником света 

в зажженном состоянии. 

Древние греки и римляне использовали для освещения жилищ напольные светильники, 

представляющие собой чашу на треножной опоре. В чашу наливалось горючее вещество и 

ароматические добавки. Позже тренога напольного светильника трансформировалась в 

канделябр, у которого в качестве основания использовалась всего одна опора. Другим 

прибором для освещения стал лампадарий. Это была стационарная чаша, которую крепили к 

потолку. Лампадарий наполняли маслом и животным жиром и вставляли в эту смесь фитиль, 

выполненный волокнами растительного происхождения. 

Следующий этап развития светильников связан с появлением свечи. Она оказалась 

удобнее в использовании. От свечи было меньше копоти, она была более простой и дешевой 

в производстве. Благодаря ей, конструкции осветительных приборов стали более изящны и 

красивы. Уже в конце 17 столетия в жилищах стали широко применяться люстры. Свечи 

вставлялись в них, а сами люстры подвешивали к потолку. 

На смену свечам пришла эпоха керосина. Керосиновая лампа набрала большую 

популярность в 19 столетии. Топливо давало по сравнению со свечкой более яркое свечение, 

а конструкция лампы имела возможность регулировки яркости. Вместе с появлением 

керосиновых ламп для освещения улиц стали применяться газовые фонари. Копоть от 

работы газовых фонарей и керосиновых ламп, а также использование в них взрывоопасного 

и горючего топлива привели к дальнейшему совершенствованию светильников. 

Революцией в освещении стало открытие электричества. Поворотным в этом вопросе 

стало изобретение в 1879 году Томасом Эдисоном лампы накаливания. Подключенная им к 

источнику питания лампа могла гореть без остановки целых двое суток. В качестве 

источника питания выступила нить из вольфрама, через которую проходил ток. Эдиссон 

поместил нить в вакуумный корпус, выступивший в качестве защиты от внешних факторов. 



172 

Ресурс работоспособности ламп увеличился. Их стали вставлять в светильники, которые в 

свою очередь, благодаря компактности источника света, начали изготавливать в различных 

вариациях и стилях. Экологичность и безопасность применения в бытовых условиях 

электрических ламп открыла широкий простор для фантазии дизайнерам. Отныне 

светильники стало возможным устанавливать на любые поверхности. Их дизайн становится 

более эстетичным и элегантным. 

Конец прошлого века ознаменовался производством люминесцентных ламп и началом 

их массового использования. Свет от подобных источников создавался благодаря 

воздействию газового разряда на специальный состав, которым покрывались изнутри стенки 

колбы. Ресурс работы люминесцентных ламп оказался до 10 раз больше, чем у ламп 

накаливания. 

21 столетие превратилось в эпоху светодиодного освещения, которое пришло на смену 

лампам накаливания и люминесцентным лампам. Нагрев элементов, проводящих ток в 

светодиодных светильниках, практически был сведен к нулю. У светодиодных светильников 

нет искажения передачи цвета, они не мерцают и стоимость их сравнительно не высока. [2] 

Светильник – ночник. 

Люди часто используют ночники ради ощущения защищённости, которое они дают, 

освещая помещение, ради предоставляемых ими удобств или при боязни темноты, особенно 

у маленьких детей. Ночники также удобны тем, что своим светом обозначают габариты 

комнаты без необходимости включать основное освещение, а также помогают не 

споткнуться, не упасть на лестнице, заметить домашнее животное или обозначить аварийный 

выход. Домовладельцы могут размещать ночники в ванных и кухнях, чтобы избежать 

включения основного света и облегчить адаптацию зрения к яркому свету. 

Некоторые путешественники возят с собой ночники и включают их в месте временного 

проживания, чтобы избежать травм ночью в непривычной им обстановке. 

Геронтологи рекомендуют использование ночников престарелыми людьми для избегания 

травм и падений на лестницах. 

Ночники достаточно дёшевы и выпускаются в различных дизайнах, от супергероев до 

минималистичных светящихся дисков. 

Первые ночники использовали небольшие лампы накаливания или 

небольшие неоновые лампы, что было гораздо безопаснее источников света с открытым 

пламенем. Неоновые лампы потребляют очень мало электричества, долговечны, но иногда 

склонны к мерцанию, что раздражало некоторых потребителей. В 1960-х появились ночники 

с электролюминесцентными источниками света, излучающими мягкий зелёный или синий 

свет. Такие ночники производятся до сих пор. 

Некоторые ночники содержат фотоэлемент, который автоматически включает ночник 

при наступлении темноты. Другие модели содержат датчик движения, включающие свет, 

когда кто-либо начинает движение по комнате. Современные ночники 

на светодиодах выполняются всевозможных форм и расцветок. [3] 

План реализации проекта. 

При реализации своей проектной работы я определила направления работы и составила 

план реализации проекта: 

№ Мероприятия /виды 

деятельности 

Планируемые даты Ответственные  

1 Поиск информации  01.12.2020 Добрынских Татьяна 

2 Поиск нужных шаблонов 03.12.2020 Добрынских Татьяна 

3 Закупка дополнительных 

материалов  

06.12.2020 Добрынских Татьяна и 

мама (Наталья) 

4 Изготовление светильника 07.12-13.12.2020 Добрынских Татьяна 
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Анализ идей и другие возможные варианты 

 

 

 

 

Светильник 

электрический из 

изолона с подставкой 

из металлопластиковой 

трубы. 

Светильник 

прикроватный из 

изолона. 

Светильник 

«Лилия» 

электрический 

Светильник 

прикроватный 

электрический 

«Кукла Барби» 

Выбор варианта 

Варианты Достоинства Недостатки Мой выбор 

1 Оригинальный   Сложен в изготовлении да 

2 Красивый  Прост в изготовлении нет 

3 Отличный подарок Прост в изготовлении Нет 

4 Интересная идея Больше подойдет для маленьких 

девочек 

Нет  

Я выбрала модель 1, т.к. люблю большие торшеры и очень нравиться изготавливать 

сложные модели. 

Изолон: это материал, который представляет собой пенополиэтилен. Структура такого 

материала состоит из множества ячеек закрытого типа. Изолон отлично подходит для 

теплоизоляции. А также он обладает хорошей эластичностью Главная особенность изолона: 

Высокий уровень звукоизоляции. Стойкость к перепадам температуры. Минимальная 

гигроскопичность (впитывание влаги). Его способности к небольшому   растяжению (до 

10%). Этого растяжения бывает достаточно, чтобы материал смог принять любую новую 

форму (запомнить её). 

Довольно хорошо формуется руками или с помощью нагревательного прибора 

(строительного фена). Нагретой детали на утюге с помощью пальцев рук легко придают 

различную форму, скручивая, растягивая, вдавливая, сминая, делая всевозможные заломы и 

складки, что позволяет придать изделию более реалистичный вид.  Материал легко режется 

ножницами, принимает форму молдов. 

Технологическая карта декорирования светильника. 

№ п/п Операции Оборудование и инструменты 

1 Вырезать квадраты из 

Изолона (всего 3 разных размера 

квадратов:30×30;20×20;15×15.), 

придать форму листику 

Изолон, линейка, ножницы, 

шпажка 

2 Вырезать из зеленого изолона 

квадраты по размеру молда. 

Нагреть молд и  изолон, 

приложить молд к разогретому 

Изолон и вырезать листок по 

контуру от молда 

Молд листа, зеленый изолон, 

ножницы, шпажка, строительный 

фен 
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3 Окрасить листки коллером. С 

помощью строительного фена 

придать форму лепесткам 

Строительный фен, коллер, губка, 

лепестки из изолона 

4 Собрать цветок из лепестков на плафон, 

используя клеевой пистолет 

Клеевой пистолет, клей, плафон 

5 Подготовить подставку из 

металлопластиковой трубы. 

Отрезать нужное количество 

трубы…. Придать трубе нужную 

форму, обмотать её на 2 раза Тейп 

лентой. Покрыть трубу и листья лаком. 

Лак, тейп лента, 

металлопластиковая 

труба, 

6 Сделать отверстия в трубе и прикрепить к 

ней листья. 

Шило 

7 Собрать электрику, провод в трубу, 

соединить с патроном. Собрать вилку, 

сделать переключатель. 

Патрон с кольцом; 

Светодиодная лампочка к 

патрону; 

Муфта переходная (подбирается 

по размеру цоколя); 

3 метра провода; 

Переключатель для бра; 

Вилка 

Экономическое обоснование проекта. 

Определим себестоимость светильника                          

Оплата труда: 

Если не считать затраченное время на изготовления такого светильника высотой 

примерно 1м50см, то конечная стоимость всей работы будет составлять 1210 рублей. В 

интернет-магазинах такой светильник будет стоить примерно 2 500-3 000руб. 

Экологическая оценка 

Изолон не токсичен и безвреден для окружающей среды. Правильное использование 

инструментов во время работы не принесли вреда моему здоровью. От работы я получила 

удовольствие. 

Работа закончена! Поставленная мной цель достигнута – я создала очень красивый 

ночник.  Все задачи проекта так же решены. Изготовленная мною модель мне нравится, она 

получилась необычной и оригинальной. Гипотеза подтвердилась, глядя на мой ночник мне 

становиться «тепло» на душе. Такой светильник может быть хорошим подарком моим 

друзьям и близким, или служить источником дохода. 

Наименование 
Цена за 1 

шт 
Расход Затраты 

Готовая основа светильника 400 1 400 

Изолон  90 3м 270 

Металлопластиковая труба  110 3 330 

Тейп лента 50 1 50 

Клей  10 4 40 

Провод 8 10 80 

Переключатель для бра 1 20 20 

Вилка 1 20 20 
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 Возникали трудности, связанные с нехваткой времени. В ходе работы мне больше 

понравился сам процесс изготовления сборки цветка.  С работой я справилась, осталась 

довольна результатом.  

Список литературы 
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Творческий проект «Фотозона» 
Авторы: Е.Е. Еремеева, М.А. Верещагина, О.Е. Кульгавая, В.А.Переломова  

Руководитель: Т.Б. Переломова 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение  «Ангарский лицей №1» 
 

«Мы делаем фотографии, чтобы понять, что значит для нас наша жизнь».  

 Ральф Хаттерсли 

 

Фотография имеет большое значение в жизни каждого человека. Языком фотографии 

можно выразить эмоции, которые нельзя описать, можно рассказать историю какого-либо 

события, дня или даже целой семьи. Ведь на фотографиях остается миг, который мы 

оставляем в памяти и проносим с собой через года. 

Обычно на фотографии запечатлевается важный для нас момент, какое-либо жизненное 

событие. Такие фотографии очень важны для человека, поскольку в общем составляют 

историю его жизни.  [1] 

Актуальность. За свою историю существования фотография настолько прочно вошла 

в самые разные области нашей жизни, что ее присутствие кажется незаметным. Она является 

неотъемлемой частью нашей жизни, частью разнообразных фотосессий, составления 

семейных альбомов, организации фотовыставок и так далее, оказывая влияние на 

формирование привычек визуального мировоззрения человека. [2] 

Фотоальбом – это не просто книга с картинками, это память, сохраненные впечатления 

и яркие моменты. Чтобы запечатлеть на снимках атмосферу праздника и сохранить 

мгновения на подобающем уровне, необходимо создать оригинальную зону для фото с 

тематическими элементами декора и в соответствующих оттенках. [3] 

День святого Валентина — самый романтичный праздник! Этот праздник отмечают с 

удовольствием, хотя он не числится в календаре среди официальных праздников.   День 

Святого Валентина, очень яркий, позитивный праздник. Фотографии, сделанные в этот день, 

будут вспоминаться с теплотой и любовью! [4] 

Обстановка, в которой происходит съемка, должна полностью соответствовать 

тематике проводимого мероприятия, поэтому мы решили создать фотозону для этого 

события - Дня Святого Валентина. [3] 

         Цель: оформить фотозону на праздник 14 февраля. 

Задачи: 

1.  Изучить роль фотографии в жизни человека. 

2. Узнать для чего нужна фотозона. 

3. Изучить легенды, связанные с возникновением традиций День Святого 

Валентина и День Семьи, Любви и Верности. 

4. Провести опрос среди школьников с целью выявления их отношения к 

традиции празднования День Святого Валентина. 

5. Создать фотозону для фотоссесии. 

Объект исследования: фотография  

Предмет исследования: фотозона 

Гипотеза: мы предполагаем, что, создав красивую обстановку для фотоссесии, у 

человека повышается настроение. Возникнет желание запечатлеть и сохранить в памяти 

одни из лучших моментов школьной жизни. Например, «первая любовь». 

 

Роль фотографии в современном мире 
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В современном мире всё большую и большую популярность фотография приобретает в 

мире детей и подростков. Подрастающее поколение смотрит на взрослых и уже с самых 

юных лет пользуется гаджетами, которые в большинстве своём оснащены камерами. Именно 

с этого начинается первое знакомство молодых людей с фотографией. К подростковому 

возрасту с появлением страниц в соцсетях у подростков влияние фотографии на 

представление миру себя всё больше возрастает. Фотографии, устанавливаемые на аватар, 

зачастую не случайны и несут определённый посыл. [5] 

Фотография – это язык, говорящий на уровне эмоций. Языком фотографии можно 

рассказать историю не только одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, целого 

рода, а порой даже и всего человечества.  Фотография показывает нам мир таким, какой он 

был в ту секунду, когда был сделан снимок. И этот запечатленный мир остается с нами 

навсегда. 

Социальные сети, на сегодняшний день, неотъемлемая часть современной жизни. 

Благодаря им люди, находящиеся на любом расстоянии, имеют возможность 

беспрепятственно общаться, обмениваться фотографиями и другой интересной 

информацией. [6] 

Для чего нужна фотозона? На каждом мероприятии, независимо от его темы и 

масштабов, гости стараются сделать оригинальные фотоснимки, чтобы запомнить свои яркие 

эмоции, самые приятные переживания и моменты, которые они разделили с теми, кто им 

близок и дорог. 

Как сделать красивое фото? К сожалению, далеко не каждая локация предлагает нам 

интересные ракурсы для снимков. Более того, даже помещение, над которым работали 

дизайнеры, может показаться гостям скучным, безжизненным, и не вдохновить их на 

креативные фотографии. Поэтому специально для оригинальных и эксклюзивных 

фотографий организаторы мероприятий обустраивают стильные фотозоны в помещении и 

под открытым небом. 

 Конечно, планирование каждого события отнимает у организаторов огромное 

количество времени. Кроме того, создание фотозоны в индивидуальном стиле на заказ может 

обойтись довольно недешево. Поэтому в некоторых случаях хорошим решением 

считается фотозона своими руками. [7] 

Традиция празднования Дня Святого Валентина во всём мире. 

День Святого Валентина существует уже более 16 веков. Праздник посвящен 

конкретному историческому персонажу - христианскому священнику Валентину. День 

Святого Валентина как праздник влюблённых отмечается 14 февраля в Европе с XIII века, в 

США - с 1777 года. Сегодня эта традиция стала массовой и любимой у многих народов. 

Символами Дня Святого Валентина считаются все предметы, ассоциирующиеся с понятием 

любви: сердечки, цветы, колечки, фигурки Амура и Купидона – античных богов любви и 

открытки – валентинки. 

День Святого Валентина как праздник влюблённых отмечается, в России с начала 1990-

х годов. Сегодня эта традиция стала массовой и любимой у молодёжи. Причиной ее 

популярности в России может служить тот факт, что в течение нескольких десятилетий 

искоренялись православные традиции, и на место образовавшегося вакуума, несмотря на 

противодействие сторонников православия, внедрилась традиция День Святого Валентина. 

«Празднуете ли Вы день святого Валентина? Знают ли они о празднике Петра и 

Февронии в России?» — такой вопрос был задан учащимся 7-11 классов нашего учебного 

заведения. 

Было опрошены 100 человек в возрасте от 13 и до 17 лет  

Положительный ответ дали 46 человек. Отрицательный – 28. Затрудняюсь ответить - 26 

 По возрастным категориям ответы распределились следующим образом: 

Вариант ответа 
В

се 

Класс 

8 9 10 11 

да, это хороший праздник  
2

7 
6 5 9 

7 
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Да, хотя историю этого праздника 

почти не знаю 

1

9 
4 5 2 

8 

нет 
2

8 
10 5 8 

5 

затрудняюсь ответить 
2

6 
5 10 6 

5 

Вывод: почти половина опрошенных празднуют этот праздник, хотя и не знают 

историю этого праздника. 

При реализации творческой проектной работы мы определили направления работы и 

составили план реализации проекта: 

Мероприятия /виды 

деятельности 

Планируемые даты Ответственные  

Поиск информации  20.01.2021-

27.01.2021 

Еремеева Екатерина, Верещагина 

Мария,  Кульгавая Ольга, 

Переломова Виктория  

Выбор  нужных 

элементов 

22.01.2021-

24.01.2021 

Учитель технологии Переломова 

Т.Б., Еремеева Катя, Кульгавая Оля, 

Верещагина Маша, Переломова Вика 

Закупка дополнительных 

материалов  

25.01.2021-

26.01.2021 

Учитель технологии Переломова Т.Б. 

Изготовление элементов 

для фотозоны 

27.01.2021-

12.02.2021 

Учащиеся 7-х и 8-х классов 

  

Анализ идей и другие возможные варианты 

   

 
Камин с подушками 

и гирлянды из 

сердечек 

Большое сердце Камин, гирлянды из 

сердечек и буквы 

«LOVE» 

Сердце из бабочек 

на стене 

Выбор варианта 

Вари

анты 
Достоинства Недостатки 

1 Очень красиво и оригинально Нам показалось, что сложно 

было бы сделать камин 

2 Красивое большое сердце - 

3 Отличная фотозона Сложно сделать камин. 

4 Простенькое, ничего лишнего Простое в изготовлении  

Из различных вариантов мы решили взять с каждого по одному элементу. С первого 

возьмем гирлянды из сердечек, только сделаем их трехцветными. Со второго – само большое 

сердце. С третьего – буквы «LOVE» (только букву «О» не будем делать сердечком). А с 

четвертого – возьмем идею оформления стены. 

 Технологическая карта изготовления элементов для фотозоны 

Операции Оборудование и 

инструменты 

Элемент «Сердце» 

На 2-х листах пенопласта наметить карандашом и вырезать 

фигуру «Сердце» 

Пенопласт, нож 
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Соединить две детали при помощи деревянных палочек для 

суши 

2 готовые детали, 

палочки для суши 10 шт. 

Из салфеток красного цвета сделать цветочки: 

1. Сложить салфетку в 4 раза 

2. Скрепить по середине степлером 

3. Вырезать круг 

4. Сформировать цветочек, сминая каждый слой 

салфетки к середине 

Салфетки красного 

цвета, степлер, ножницы 

Готовые цветочки приклеить при помощи клеевого 

пистолета к основе «Сердце» 

Клеевой пистолет, 

клей, готовая основа из 

пенопласта 

 

Элемент «Буквы LOVE» 

На пенопласте наметить карандашом и вырезать буквы 

«LOVE» 

Пенопласт, нож 

Из салфеток белого и розового цвета сделать цветочки: 

Сложить салфетку в 4 раза 

Скрепить по середине степлером 

Вырезать круг 

Сформировать цветочек, сминая каждый слой салфетки к 

середине 

Салфетки белого и 

розового цвета, степлер, 

ножницы  

Для прочности к задней стенке букв приклеить картон и 

задекорировать его белой бумагой 

Картон, белая офисная 

бумага и клей-карандаш 

Готовые цветочки приклеить при помощи клеевого 

пистолета к лицевой части подготовленных букв 

Клеевой пистолет, 

клей, готовые буквы из 

пенопласта 

Элемент «Гирлянда» 

Распечатать шаблоны «ангелочка» сердец разного размера 

на бумаге из 3-х цветов (белый, розовый и красный) 

Принтер, бумага белая, 

розовая и красная 

Вырезать по шаблону заготовки, разложить по размерам и 

цветам 

Ножницы  

Отмерить и отрезать шнур длиной 210 см Ножницы 

Для гирлянд из разноцветных сердечек: 

На шнур приклеить сердечки на расстоянии 13 см друг от друга 

чередуя цвета 

Для гирлянд из сердечек одного цвета: 

На шнур приклеить сердечки на расстоянии 13 см друг от друга 

Для гирлянд из «ангелочков» 

На шнур приклеить «ангелочки» на расстоянии 13 см друг от 

друга 

Шнур, ножницы, 

шаблоны сердечек и 

«ангелочков», клей-

карандаш 

Элемент «Декор стены» 

На красной офисной бумаге распечатать шаблоны сердечек 

разного размера 

Принтер, бумага 

красного цвета 

Вырезать по шаблону сердечки и разложить их по размеру Ножницы  

Приклеить двусторонний скотч на вырезанные сердечки Ножницы, 

двусторонний скотч 

Приклеить на стену подготовленные элементы в виде 

большого сердца 

 

Экономическое обоснование проекта. 

Наименование 

Цена 

за 1 

шт 

Расх

од 
Затраты 

Пенопласт  175 3 525 



179 

Оплата труда: Если не считать затраченное время на изготовления всех элементов для 

фотозоны, то конечная стоимость всей работы будет составлять 2578 рублей. В интернет -

магазинах одна буква из салфеток будет стоить от 1000 рублей. Сердце из салфеток –от 

10000 рублей. Таким образом, можем сказать, что изготовить самостоятельно элементы для 

фотозоны дешевле, чем заказывать в интернет-магазинах. 

Экологическая оценка 

Пенопласт и бумага не токсичны и безвредны для окружающей среды. Правильное 

использование инструментов во время работы не принесли вреда моему здоровью. От 

работы я получила удовольствие. 

Заключение 

Перед собой мы ставили цели, которые были нами успешно достигнуты. Разработав 

эскиз и найдя нужные материалы, мы убедились, фотозону могут при желании сделать и 

взрослый и ребенок. В результате работы над проектом поставленные цели и задачи нами 

реализованы. С работой мы справились, остались довольны результатом. Процесс 

изготовления элементов для фотозоны доступны и интересен, помогает снимать стресс и 

получить удовольствие от работы.                                            
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Создание украшений из эпоксидной смолы 

 в домашних условиях 
Д.В. Тамаровская  

Руководитель - А.С. Грошева, 

 учитель географии,  

заместитель директора по НМР  

МАОУ «Ангарский лицей №1» 

 

Украшения, являются важной частью любого женского образа. Изделия массового 

производства, предлагаемые в магазинах, не обладают тем желаемым результатом, который 

многие хотели бы видеть. Но не обязательно тратить много времени перед прилавком, 

выбирая из нескольких комплектов, тот, который будет приятен на вид и подходящий по 

Салфетки красного цвета (в упаковке 400 шт)  170 5 850 

Салфетки белого цвета по 100 шт 20 20 400 

Салфетки розового цвета по 100 шт 20 10 300 

Клеевые стержни  9 25 225 

Шнур декоративный 69 2 138 

Двусторонний скотч 70 2 140 

Скобы для степлера 24 3 Имеется  

Бумага офисная розовая, белая и красная (все вместе около 

100 листов) 
 100 Имеется 
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цене. В век информационных технологий украшения ручной работы остаются 

востребованными.  В декоративно-прикладном творчестве появились новые, современные 

материалы, которые используются для изготовления украшений, например эпоксидная 

смола. Данный вид смол имеет большую популярность среди мастеров, создающих 

украшения ручной работы. Из пластичной массы можно изготовить изделия, полностью 

имитирующие стекло. Однако в отличии от стекла этот материал намного прочнее и 

зачастую является гипоаллергенным.  Необычайно привлекательно выглядят природные 

материалы (камни, сухие цветы, листья и прочие), залитые прозрачным глянцем. Данный 

полимер имеет удивительные адгезивные способности, благодаря которым склеивает 

практически любые материалы – кожу, дерево, стекло, металл. Не поддается эпоксидной 

смолы лишь оргстекло, полиэтилен, капрон и прочие эластичные материалы, не имеющие 

пор. Благодаря этому украшения из этого материала   пользуются заслуженной 

популярностью, сочетая в себе красоту, изящество и индивидуальность. 

    Цель работы: создать современное, гипоаллергенное украшение в домашних 

условиях. 

    Задачи проекта:  

изучить научно-методическую литературу по данному вопросу; 

расширить и углубить знания о происхождении эпоксидной смолы и областях её 

применения; 

определить особенности технического процесса изготовления изделия;  

изготовить украшения в домашних условиях. 

Ювелирная эпоксидная смола – это идеальный материал для создания украшения и 

бижутерии. В отличии от обычной эпоксидной смолы, данная смола благодаря своему 

составу, абсолютно прозрачная. Коэффициент ее светопропускания близок к оконному 

стеклу. Ваши украшения не потеряют своей привлекательности, поскольку ювелирная 

эпоксидная смола не желтеет со временем и остаётся прозрачной. 

Первооткрывателем эпоксидной смолы считается русский химик-органик Николай 

Александрович Прилежаев. Именно он в далеком 1908 году выявил способность окисления 

над кислотами алкенов. Эта реакция даже носит его имя. Продукт, получившийся в 

результате реакции с над кислотами (слово «эпоксидная» произошло от греческих «epi» — 

«над» и «oxy» — «кислый»), получившийся продукт под действием отвердителей смог 

создавать полимеры, нашедшие применение во многих областях промышленности. 

Естественно, речь идет о прообразе современной эпоксидной смолы. 

 В 1936 г. швейцарский учёный П. Кастан синтезировал низковязкую смолу янтарного 

цвета, которая при взаимодействии с определёнными компонентами переходила в неплавкое 

и нерастворимое состояние. Он предложил применять такие смолы в производстве зубных 

протезов и некоторых литых изделий. Гринли был патенто-держателем по ряду 

разновидностей смол аналогичного типа, в том числе и ЭД-20. Он сотрудничал в своей 

деятельности с компанией Devoe-Reynolds. Синтезированные им вещества рекомендовались 

к применению в промышленном производстве разнообразных защитных покрытий. В 

дальнейшем в течение 10 лет объём их производства составил более 13,6 тыс.т., а в 

последующие шесть лет увеличился в 3 раза. На сегодняшний день формула и вещество 

остаются такими же востребованными мировой промышленностью, как почти столетие 

назад. Следующие 30 лет характеризовались бурным ростом производства данных смол. К 

началу 1990-х гг. их потребление в странах Западной Европы составляло около 200 тыс. 

т/год, в США—примерно 180 тыс. т, в Японии — около 150 тыс. т, причем 2/3 мирового 

производства приходилось на два крупнейших международных концерна – в США и 

Великобритания. 

Для создания украшений в домашних условиях из эпоксидной смолы потребуется 

набор, который включает в себя: 

- эпоксидная смола комнатной температуры (если смола неправильной температуры, 

она начинает кристаллизоваться);  

- отвердитель; 

- одноразовый стаканчик; 

- палочка для перемешивания; 
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- мерные весы; 

- формы для заливки; 

- защитные принадлежности: респиратор, перчатки, по возможности очки. 

Среди огромного количества производителей эпоксидной смолы, нужно выбрать тех, 

производство эпоксидных смол, которых сертифицировано. Для создания украшений была 

приобретена  смола фирмы Art Smola, так как смолы этой фирмы сертифицированы, и 

безопасны, что подтверждается  результатами лабораторного анализа. 

Технологический процесс  изготовления украшений из эпоксидной смолы сложный и 

обязательно требует соблюдения правил техники безопасности. Для соблюдения правил 

безопасности необходимо использовать: одноразовые перчатки, защитные очки, респиратор, 

защитная одежда (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оборудование для изготовления украшений из эпоксидной смолы 

 

Алгоритм изготовления украшений (см. рис.2.) из эпоксидной смолы, для изготовления 

3 кулонов (длина - 3; 2,5 см ширина – 2,5 см высота – 0,5 см): 

 В мерный стаканчик наливаем 8 грамм смолы, затем 4 грамма отвердителя и 

перемешиваем в течение 2 минут. Смешиваем строго в соотношении 2:1; 

 Берем смолу и заливаем в имеющиеся формы на половину; 

 После кладем в форму со смолой дополнительные декоративные украшения, 

например сухие цветки; 

 Заливаем сверху еще слоем смолы; 

 Оставляем смолу до полного застывания (примерно 18-24 часа); 

 После застывания, мы изымаем украшение из формы; 

 В ходе дательного осмотра выявляем неровности и  приступаем к полировке; 

 Неровности, корректируются при помощи наждачной бумагой или специальной 

машинкой, после поролоном и полировочной пастой доводим до блеска смолу. 

 

   

Рис. 2. Алгоритм изготовления украшений из эпоксидной смолы 

 

Таким образом, поставленные цели и задачи проектной работы достигнуты. В 

домашних      условиях реально изготовить украшения из эпоксидной смолы. В результате 

реализации проекта были определены проблемные  и позитивные  моменты. Трудности при 

реализации проекта: 
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технологический процесс изготовления украшений  требует большого количества 

времени (на изготовление 3-х кулонов – 72 ч); 

недостаток опыта работы в данном ремесле; 

Позитивные моменты:  

процесс изготовления украшения из эпоксидной смолы доступен и интересен, помогает 

снимать стресс и получить удовольствие от работы; 

украшения получили положительные отзывы от общественности. 
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Создание поэтического сборника произведений  

поэтов-фронтовиков Иркутска и Иркутской области 
 

Автор: Токарева А., 11 класс «Б», МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Руководитель: Сидоревич С.Ю., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 

      На протяжении всего школьного курса мы знакомимся с творчеством разных поэтов, но 

иркутские поэты практически не освещаются. Большинству, вероятнее всего, известно имена 

лишь двух Иркутских авторов-Валентина Григорьевича Распутина и Леонида Иовича 

Гайдая. У нас возникла идея создать поэтический сборник с произведениями поэтов 

Иркутской области. Это даст возможность не только очень подробно познакомиться с 

произведениями, но и придаст большую огласку творчеству наших земляков. Работа над 

сборником началась в 2020 году, так как год был объявлен Годом памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы решили, что очень 

символично будет посвятить наш сборник именно поэтам-фронтовикам. К тому же через 

создание подобных сборников можно привлечь внимание обучающихся к изучению 

литературы и сохранить важную часть истории. 

Для начала мы решили узнать, что представляет из себя хорошая книга. Для этого мы 

посетили сайты Интернет. И вот что узнали. Книжный дизайн — самый важный этап в 

процессе её создания и подготовки к печати. Оформление книги не должно противоречить 

содержанию. Оно должно дополнять информацию, придавать книге эстетичный вид и делать 

так, чтобы люди захотели открыть её и прочитать. 

С самого начала истории книгопечатание всегда стремилось к нормированию. 

Впервые такое понятие, как книжное оформление входит в язык в 16 веке. В то время 

французский художник Жоффруа Тори создал книгу, которая получила название 

«Луг цветущий». В этой книге описаны способы шрифтов и пропорций в построении этих 

шрифтов. Считалось, что каждая книга не должна выделяться среди других книг. И все они 

должны иметь одинаковый шрифт и простое оформление, которое не было ничем 

примечательным.1 

        Сегодня книга может выглядеть абсолютно, как угодно. Книжные прилавки пестрят 

самыми разными обложками: с иллюстрациями, яркие, лаконичные и минималистичные, 

иногда и нестандартных форм. Однако классические рекомендации книгопечатания 

сохранились.   

На практике при оформлении книги можно выделить три основных типа творческой 

деятельности:  

1.  Разработка книжной конструкции, организация ее элементов в систему, способную 

обеспечить читателю удобство пользования книгой.  
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2.  Создание внешнего и внутреннего дизайна книги.  

3. Типографское исполнение книги применительно к реальным полиграфическим 

материалам, оборудованию, технологии и т.д.  

Для того, чтобы выяснить интерес обучающихся 5-11 классов МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» к данной теме, при помощи Google форм нами было проведено 

анкетирование, состоящие из 5 вопросов. В данной работе приняли участие 364 

обучающихся.  

1. Каких Иркутских поэтов вы знаете? Никаких-64%, Вампилов Александр 

Валентинович-7 (драматург), Петров Исаак Гольдберг-1%, Авдеева Екатерина Алексеевна-

2%, Башкиров Михаил Викторович-4%, Борис Михайлович Архипкин-4%, Евгений 

Варламов-3%, Ким Николаевич Балков-2%, Александр Иович Гайдай-7%, Иосиф Уткин-6%,  

2. Знаете ли вы Иркутских поэтов-фронтовиков ВОВ? Нет-86%, Да-14%  

3. Было бы Вам интересно узнать больше о поэтах-фронтовиках ВОВ и их 

произведениях? Нет-8%, Да-92%  

4. Известен ли Вам кто-то из представленных поэтов? Моисей Александрович 

Рыбаков-1%, Александр Иович Гайдай-14%, Иван Александрович Черепанов-0%, Джек 

(Яков) Моисеевич Алтаузен-8%, Иосиф Павлович Уткин-9%, Марк Давидович Сергеев-3%, 

Никто-65%  

5. Если бы Вам в руки попал поэтический сборник "Иркутск в сердце читателя" с 

работами поэтов-фронтовиков ВОВ Иркутска и Иркутской области вы бы стали его читать? 

Нет-23%, Да-77%  

Исходя из анкетирования можно заметить следующее: обучающиеся 5-11 классов 

практически не знают литературу земляков, но радует, что большинство опрошенных 

обучающихся заинтересованы  историей родного края и с большой вероятностью 

заинтересовались бы нашим сборником. 

Для начала совместно с учителем русского языка и литературы составили список 

поэтов, которые будут включены в сборник и их произведений. Далее подобрали 

информацию для составления страниц с биографией, также проанализировали стихотворения 

для создания иллюстрация. И приступили к работе. 

Все иллюстрации создавались вручную при помощи графического планшета и 

программы «Paint tool SAI 1.2.0». В течение нескольких дней было нарисовано 9 

иллюстраций, где каждая несёт свою тему и отражает место или событие, о котором 

говорится в произведении. 

           
К некоторым произведениям были подобраны фотоиллюстрации как моего авторства, 

так и работы из сети Интернет, не имеющие авторского права. 

Все иллюстрации представлены в Приложении 1. 

Изучив множество источников в сети интернет, мы составили список из 6 поэтов-

фронтовиков из города Иркутск и Иркутской области: 

-Моисей Александрович Рыбаков 

-Иван Александрович Черепанов 

-Яков (Джек) Моисеевич Алтаузен 

-Александр Иович Гайдай 

-Иосиф Павлович Уткин 

-Марк Давидович Сергеев 

К сожалению, о 3 из 6 поэтов удалось найти мало информации, но мы не упускали ни одного 

факта. Подробная биография содержится в  

Приложении 2. 



184 

Оформление книги очень важная и кропотливая работа, а значит требует усидчивости 

и концентрации. Вся работа была выполнения на бесплатном сервисе «Canva». 

При создании обложки первоочередная задача разработать привлекательный и 

соответствующий содержанию книги дизайн. Нами было принято решение создания 

обложки в приглушенных тонах, для фона было использовано фото солдат, уходящих в 

туман. Туман здесь играл 2 роли: 1) смысловая-отображал неведение солдат перед тем, что 

ждет их дальше; 2) техническая-послужил подложкой для текста с название книги и указание 

на поэтический сборник. 

Было разработано 4 похожих дизайна, из которых мы выбрали 1. 

                
 

После создания и утверждения обложки приступили к разработке дизайна основного 

содержания книги. Чтобы обложка и содержание не «конфликтовали», для внутреннего 

оформления также выбраны приглушенные тона.  

При создании страниц с произведениями мы отталкивали от страниц биографии, 

поэтому в первую очередь было разработано несколько возможных вариантов оформления 

страницы с биографией, после чего выбрали понравившейся вариант. Заключался он в том, 

что есть общая картина-1 выделенный портрет и ФИО поэта на 1 плане, 5 портретов 

оставшихся писателей на 2 плане, приглушенных при помощи вставки элемента «Квадрат» с 

прозрачностью 62%, и приглушенной тем же способом фотографией уходящих солдат. На 

другой стороне того же листа расположена биография поэта и продублированный портрет. 

На следующих страницах расположены произведения автора с нашими иллюстрациями. 

Количество произведений сильно разнилось от 2-6 до более 50, поэтому за максимальное 

число работ мы взяли 6, а полный список произведений указывали на следующей странице 

после 6-го стихотворения. 

Яркий белый фон так же заменен на более приятный при чтении пастельный бежевый цвет. 

Когда основная часть сборника была готова пронумеровали страницы и прописали 

содержание. 

                          
После проверки сборника для выявление всех недочетов и утверждения дизайна мы 

напечатали несколько экземпляров поэтического сборника на бумаге формата А4, сшили 

страницы на скоросшивателе в нужном порядке и сборник был полностью готов.  

В рамках недели патриотического воспитания в классах были проведены классные 

часы, на которых мы рассказали обучающимся о нашей работе. Вручили экземпляр 
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поэтического сборника войсковой части с. Хомутово №48409, библиотеке МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ», планируем подарить электронный вариант детской муниципальной 

библиотеке с. Оек и муниципальной библиотеке, расположенной в Доме Культуры с. Оек.   

  
Также планируем разместить поэтический сборник в сети Интернет, чтобы каждый 

желающий мог ознакомиться с ним. 

Результат превзошел все наши ожидания. Мы не только очень близко познакомились 

с трагическими судьбами 6 поэтов-фронтовиков, но и подробно изучили их произведения.  

Полученные в ходе исследования знания позволили увеличить интерес окружающих к 

литературе через мультипликацию. 

 

 

Творческий проект «Точечная роспись декоративной тарелки» 
Автор: И.А.Фирсова. 

Руководитель: Т.Б. Переломова. 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Ангарский лицей №1». 

 

Каждый человек хочет жить в красоте и комфорте, создать что-то необычное, внести в 

пространство частичку своей души. В этом ему могут помочь декор и креативные идеи. Есть 

множество способов, как украсить интерьер и сделать своё жилище еще более уютным. 

Творчество является неотъемлемой частью человеческой натуры. Творя, мы реализуем 

свои мечты. В наше время очень популярные изделия своими руками, и большинство людей 

стремятся «нарядить» свою квартиру по-своему, что бы украшение было незаурядным и 

индивидуальным. 

Актуальность: 

Сейчас изделия, изготовленные своими руками, пользуются огромным спросом. 

Имеется множество продавцов, которые продают подобные украшения интерьера. Но куда 

лучше сделать что-то самому, если это касается вашего уюта и эстетического наслаждения. 

Не так давно, я нашла на просторах интернета интересную технику – «Точечная 

роспись», и увиденное меня очень вдохновило, на создание подобного. А еще, меня 

порадовало то, что это не только красиво, но и полезно, эта техника развивает мелкую 

моторику, а также можно отработать точность мелких движений рук и пальцев. 

Цель проекта: 

Создать декоративную тарелку в технике «Точечная роспись». 

Задачи проекта: 

 Узнать историю декоративных тарелок. 

 Изучить технику точечной росписи декоративной тарелки. 

 Научиться работать в этой технике. 

 Изготовить изделие. 

Объект исследования: Декоративные тарелки. 

Предмет исследования: Точечная роспись 

Гипотеза: Я предполагаю, что, не имея опыта в технике «Точечная роспись», будет 

не трудно изготовить декоративную тарелку. 

История декоративных тарелок 

В 600 году нашей эры мастера Древнего Китая начали создавать изделия, которые 

отличались высокой прочностью при минимальной тонкости. Весь мир узнал о фарфоре. 

Фарфоровая посуда была исключительным изобретением Китая, которое они старались 

всеми силами держать в секрете. Однако в 1300 году китайская фарфоровая посуда начала 
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появляться в европейских королевских дворцах, но из-за своей дороговизны она стала не 

столовой посудой, а именно декоративной. 

Со временем у плоской ёмкости появилось свое имя, ее стали называть «талер» - круг, 

однако с легкой подачи одного из европейских королей, который в состоянии пьяной неги не 

смог правильно произнести это слово - «талер» стал «тарель». Тарели так понравились 

богатым подданным, что каждый хотел получить такую в свое распоряжение. Но из-за своей 

дороговизны, тарель была лишь предметом декора, которым хотелось похвастать перед 

своими друзьями и гостями дома. Она стояла на самом видном месте. И только в дни 

великих праздников тарель служила по своему назначению – на ней выносили самое дорогое 

и вкусное блюдо. 

Повсеместной тарель стала в XV веке во Франции, когда ее стали делать из дешевых 

материалов – олова, дерева и свинца. 

В России как таковых тарелок не было, а были «блюда». Материалом, из которого они 

были сделаны, блюда показывали статусность их владельца. Вся царская посуда была 

исключительно золотой. У просто придворных богачей она была серебряной, у помещиков – 

медная, а у простого люда – деревянной. 

Тарелями же в России награждали верных царских слуг за их особые заслуги. Такая 

посуда украшалась вензелями и ставилась в доме на самом виду. Получить тарель считалось 

намного почетнее, чем орден. 

Только с XVII века «тарель», которую русские быстро переделали в «тарелка» стала 

входить в предмет бытового обихода и с начала XVIII века стала просто незаменима при 

употреблении пищи. 

Однако декоративная жизнь тарелки на этом не окончилась, а только стала развиваться. 

В конце XIX века в моду вошло коллекционирование декоративных тарелок. Успехом 

пользовались тарелки в сине-белой гамме, а также самые старинные и редкие экземпляры. 

В настоящее время существует огромное количество декоративных тарелок, которые 

украшают интерьеры многих домов. 

Что такое точечная роспись? 

Точечная роспись или point to point — это один из самых древних видов украшения 

человеком окружающего пространства. Мало кто знает, но тарелка, как вид, появилась 

гораздо позже ножей и ложек. Самая первая ёмкость появилась еще во времена неолита и 

была слеплена из глины. У нее не было ни устойчивого дна, ни привычных нам ровных 

бортов, скорее это было похоже на привычный нам вид миски. Дальше ёмкость менялась, у 

нее появилось плоское дно, обеспечивающее устойчивость, а также она стала плоской. Для 

большей сохранности этого вида посуды мастера придумали запекать глиняное изделие в 

печи, тем самым придавая ему жесткость. Практически в одно и тоже время мастера Древней 

Греции и Рима обнаружили особый пигмент, который в сочетании с разными смолами давал 

удивительное по своей консистенции вещество. В качестве эксперимента этим веществом 

решили покрасить перед запеканием глиняную посуду. Мир получил керамику.  

В современном мире творчества точечная роспись широко применяется для 

декорирования самых различных поверхностей и предметов. 

Сегодня не ослабевает интерес творческих людей к технике точечной росписи. Она 

дарит широкие возможности в области декорирования различных вещей: обуви, одежды, 

бытовых предметов. 

Точка является одним из основных элементов графики, которые наряду с линией и 

пятном (которые также состоят из определенного количества точек) обладают наибольшей 

выразительностью. Последовательность точек образует линию, от расстояния между ними 

зависит ее характер: она может быть прерывистой, постоянной, иметь разнообразные 

фактуры. Совокупность точек становится пятном, за счет особенностей контура которого 

можно менять его образ. Для работы понадобятся специальные материалы – чаще всего 

используют акриловые краски или контуры в моем случае (по стеклу и керамике). В технике 

точечной росписи могут применяться разные цветовые оттенки, что в свою очередь является 

еще одним средством выразительности рисунка. 
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Контур - что это? Контуры для рисования – это акриловые краски, но не простые, а с 

повышенной вязкой структурой. Такой 3D-контур создает выпуклую границу между 

отдельными элементами рисунка, придавая ему объёмный вид. 

Мастера декупажа используют их, чтобы наносить контуры - линии, которые помогают 

в дальнейшем создавать рисунки, орнаменты, узоры. Кроме того, этой краской создают 

готовые рисунки целиком, а также делают вещи в винтажной технике. 

Контуры в целом универсальны - они отлично ложатся буквально на любую 

поверхность. Но производят и специальные контуры для определенных поверхностей – 

например, контуры по ткани. 

Наиболее универсальный из акриловых контуров. Тут используется 

высококачественная краска, которая имеет повышенную вязкость. Поэтому контур по стеклу 

может также с успехом применяться и по керамике, а также по пластику, металлу, коже, 

дереву и другим твердым поверхностям. 

С его помощью рисунки получаются рельефными, он отлично справляется с 

нанесением тонких линий, а также с точечной росписью, способен хорошо держать форму. 

План реализации проекта. 
При реализации своей проектной работы я определила направления работы и составила 

план реализации проекта: 

№ Мероприятия /виды 

деятельности 

Планируемые 

даты 

Ответственные 

1 Поиск информации  01.11-05.11.2020 Фирсова Ирина  

2 Поиск нужных шаблонов 05.11.2020 Фирсова Ирина 

3 Закупка дополнительных 

материалов  

06.11.2020 Фирсова Ирина 

4 Изготовление декоративной 

тарелки 

07.11-10.11.2020 Фирсова Ирина 

 

Анализ идей и другие возможные варианты 

 

Новогодняя игрушка в технике 

«Точечная роспись». 

 

Камень в технике «Точечная роспись» 
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Тарелка в технике «Точечная роспись» 

 

Выбор варианта 

Я выбираю модель №3. Так как тарелка легка в нахождении и много где продается, 

будет вписываться в любой интерьер, вне зависимости от праздника разложить материалы и 

сезона. 

Технологическая карта декорирования тарелки. 

№ 

п/п 

Операции Оборудование и 

инструменты 

1 Нарисовать эскиз узора, учитывая размеры тарелки. Линейка, карандаш, лист 

бумаги. 

2 Вырезать готовый эскиз. Ножницы, бумага. 

3 Накладываем на тарелку кальку, а сверху эскиз, 

переводим все это. 

Калька, карандаш, бумага. 

4 По переведенному эскизу точечно расписываем тарелку. Тарелка, контуры. 

5. После высыхания контура, через несколько часов 

отмываем лишние остатки эскиза. 

Тарелка, вода. 

Экономическое обоснование проекта. 

Определим себестоимость декоративной тарелки. 

Оплата труда: 

Оплату за труд я не учитывала, поскольку расписывала тарелку для себя. Но по итогам, 

тарелка мне обошлась дешевле, чем в 300 рублей, а на заказ такая бы стояла (+600 рублей). 

Варианты Достоинства Недостатки Мой выбор 

1 Индивидуальное 

украшение  

Пригодится только на Новогодние 

праздники 

Нет 

2 Необычный 

предмет 

Трудность нахождения правильной 

формы и размера 

Нет 

3 Подойдет к любому 

интерьеру  

Много времени на эскиз, что бы 

получилось симметрично 

Да 

Наименование 
Цена за 

1 шт 
Расход Затраты 

Тарелка      70 1 70 

Контур золотого цвета     140 0,5 70 

Контур серебряного цвета      140 0,5 70 
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Экологическая оценка. 

Контуры по стеклу и керамике не являются вредным материалом для здоровья, но при 

правильном использовании. Трудностей в изготовлении абсолютно не было, даже наоборот, 

кропотливая работа меня расслабила и принесла удовольствие.  

Заключение 
Я справилась с работой и поставленные цели и задачи были успешно выполнены. 

Расписанная тарелка получилась очень красивой и оригинальной. Эту работу я выполнила с 

огромным энтузиазмом и получила наслаждение. На данный момент я собираюсь 

практиковать «Точечную роспись» и продолжать украшать посуду. Эта техника меня 

вдохновила и пришлась по душе. 

 

Список литературы 

8. https://tairtd.ru/information/tochechnaya-rospis/ 

9. https://gidpokraske.ru/hudozhestvennye-kraski/izobrazhenie/kraski-po-steklu-i-keramike.html 

10. https://www.livemaster.ru/topic/182507-dekorativnye-tarelki-istoriya-i-sovremennost 
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НОМИНАЦИЯ. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

Использование кохии в ландшафтном дизайне  

на базе МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 
Автор: Сидоревич М., обучающийся 7В класса 

Руководитель: Сидоревич С.Ю., учитель русского языка и литературы, МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

 
Школа  – это, то место, где ученики проводят основную часть своего дня. Она 

становится, для многих ребят, практически вторым домом, и, конечно же, хочется, чтобы он 

был комфортным и благоустроенным как изнутри, так и снаружи.  

В настоящее время в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» уделяется огромное внимание 

экологическому воспитанию детей. Поэтому необходимо предоставить обучающимся  

возможность общаться с живой природой и наблюдать за растениями и животными.  

Сельская школа, являясь важным компонентом российской системы образования, 

сохраняет значительные возможности влияния на формирование всего сельского социума. 

В целях реализации данной политики МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  стала 

Региональной инновационной площадкой по реализации Концепции развития непрерывного  

агробизнес – образования.  

На протяжении нескольких лет МОУ ИРМО «Оекская СОШ» работает  над 

экологическим проектом «Цветочный рай» (ландшафтный дизайн территории), где ежегодно 

занимает призовые места в районном конкурсе ландшафтного дизайна.  

Данная тема актуальна, поскольку благоустройство школьной территории 

необходимо как для создания привлекательного внешнего вида, так и для поддержания 

репутации образовательного учреждения. Поэтому каждое образовательное учреждение 

должно иметь свое «лицо», свой имидж. 

Ландшафтное искусство  решительно вторгается во все области воспитания и 

образования школьников, являясь очень важным  средством формирования их духовного 

мира.   

Объект и предмет работы вы видите на экране. 

Цель: реализация проекта с применением кохии по преобразованию территории 

образовательного учреждения, создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления 

экологического и нравственного воспитания школьников. 

Задачи можно прочитать на экране. 
Новизна дипломной работы заключается в следующем: предпринята попытка 

самостоятельно создать ландшафтный проект с применением кохии на базе МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ». 

Результатом дипломной работы является  презентация ландшафтного  дизайна с 

применением кохии. 

Ландшафтный дизайн – это особый вид озеленения, который служит для 

проектирования искусственной территории с использованием природных элементов: 

рельефа, воды, растительности. Он гарантирует комфортную и удобную среду обитания 

человека. Искусство ландшафтного дизайна содержит в себе садовое искусство, озеленение и 

благоустройство территории, улицы и дороги, городских домов, промышленных строений, 

сельскохозяйственных компаний, исторических и садовых территорий. 

Главная задача ландшафтного дизайнера – организовать пространство в 

соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими требованиями, создать 

его яркий художественный образ и вызвать у человека положительные эмоции. 

Целью ландшафтного дизайна – является гармоничное слияние архитектуры с 

природными элементами. 

Ландшафтный дизайн подразделяют на три основных типа: 

• классический; 

• восточный; 

• пейзажный. 
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Классический ландшафт – универсальное оформление. Классический, 

он же регулярный тип оформления подойдет практически для любого участка. Оформление 

в этом стиле подразумевает собой изменение участка с целью сделать его более красивым и 

выразительным, причем, вне зависимости от географического положения владений и 

характеристик почвы. Отличительные особенности классического стиля – это строгие 

геометрические формы симметрия. Если это газоны, то они должны быть аккуратно 

подстриженными, так же, как и живые изгороди. Участок в таком стиле нуждается в 

постоянном уходе и заботе. 

Восточный стиль - это вид дизайна представляет собой построение композиций 

основанных на фен-шуе и восточных премудростях. Здесь нет ничего лишнего, но каждая 

деталь так много значит, что большего и не надо. В дизайне присутствует много камней, 

искусственных и натуральных водоемов, растений, фонтаны, элементы мозаики, большое 

количество растений, преимущественно цветущих, много плодовых деревьев и кустарников. 

Пейзажный стиль ландшафтного дизайна - это имитация полной естественности, но при 

этом рука дизайнера видна здесь во всем – в выборе растений, в форме водоема, в изгибах 

дорожек. Здесь все асимметрично, много контрастов, все наполнено тонкой природной 

эстетикой. Поэтому определенные законы создания такого эффекта естественности все же 

существуют. Такое оформление подходит для участков любого размера, формы, назначения. 

Это может быть территория частного дома, сквера или парка. Для оформления цветников в 

этом стиле обязательно используются растения – медоносы, ландшафтный дизайн с дикими 

пчелами приобретает особое очарование. В нашей работе мы более подробно рассмотрим 

такое растение как кохия.  Кохия — изящное миниатюрное растение, которое часто 

используют для украшения парков и скверов, а также садов и дачных участков. В народе 

кохию часто называют летним или однолетним кипарисом за похожесть её формы на крону 

этого южного растения. Это очень эффектное растение с необычной декоративной листвой. 

Родина кохии — Китай, но сегодня она широко распространена по всему миру. Кохия 

из семейства Амарантовые  была названа в честь известного немецкого профессора ботаники 

Вильгельма Даниеля Йозефа Коха, который долгое время был директором ботанического 

сада в городе Эрланген. Это густо ветвящийся быстрорастущее растение, достигающее 1,5 м 

в высоту. Несмотря на то, что маленькие цветочки довольно невзрачны, само растение очень 

декоративно: благодаря множеству мелких узких листочков оно действительно напоминает 

небольшой кипарис. Кстати, листва кохии отличается еще одной особенностью — осенью 

она окрашивается в яркий красно-карминный цвет, отчего растение становится еще 

эффектнее. Это растение, может быть однолетним и многолетним. Оно прекрасно смотрится, 

высаженным в ящиках и горшках, выставляемых перед домом. На клумбах отлично 

сочетается с львиным зевом, астрами, душистым табаком, бархатцами и прочими летними 

цветами. При высаживании кустиков на незначительном расстояние из них получается 

замечательная пушистая изгородь. 

Так же кохия подразделяется на несколько разновидностей: 

Венечная — декоративно-лиственный вид, который может быть как однолетним, так и 

многолетним. Используется как техническая культура или в качестве декоративного 

элемента сада; 

 Волосистая — кустарник, который вырастает до метра. Осенью кустарник становится ярко-

красного цвета;  

Чайлда кохия — цветет на протяжении всего роста кустарник не меняет, не вырастает более 

60 см в высоту;  

Стелющаяся — полукуст приземистого роста;  

Мохнатая — напоминает лапки паука, не вырастает более 50 см в высоту и является 

оригинальным украшением сада;  

Густоцветковая — вырастает довольно высокой и имеет множество белых волосков, 

которые и обусловливают её основной белесый оттенок. 

Особенного внимания стоит удостоить фигурки из кохии на своём приусадебном участке. Их 

разнообразие просто поражает воображение.  

В 2020 году вся страна отмечала 75-летие со дня победы в Великой Отечественной 

войне. Поэтому мы совместно с мастером производственного обучения Сергеевой Л.В. МОУ 



192 

ИРМО «Оекская СОШ» и учителем русского языка и литературы Сидоревич С.Ю.  решили 

не отходить от темы и создать ландшафтный  проект «75 лет со дня Победы». 

Свою работу мы начали с выбора места для реализации нашего проекта на территории 

школы. Наиболее подходящим для этого оказался участок, находящийся слева от входа в 

школу.  

Для проекта мы выбрали смешанный стиль, т. е. в нём будут присутствовать элементы 

классического и пейзажного стилей. Наш выбор можно обосновать: во-первых, классический 

стиль является более трудоёмким и требует значительных материальных затрат; во–вторых, 

пейзажный стиль более органично будет смотреться на фоне существующей естественной и 

искусственной растительности на пришкольном участке. 
Площадь пришкольного участка составляет 0,35Га.  Исходя из этого,  мы произвели 

расчет количества семян, учитывая схемы посадки каждого растения.  

Не возможно качественно реализовать ландшафтный проект без садового инвентаря. 

Нами был подобран самый необходимый инструмент, который понадобится для реализации 

проекта. 

К реализации проекта мы приступили с 25.04.2020 года. В первую очередь мы навели 

порядок на участке. При помощи граблей нами был собран мусор, который располагался на 

участке. После осуществили обрезку акации. К этому времени на данном участке уже 

взошли ирисы и кохия. В первую очередь до момента цветения вдоль тротуара был рассажен 

ирис. На следующем этапе мы распределили ландшафтный дизайн, который состоит их 

четырёх крупных элементов: цифра 75, лента, звезда и надпись «МИР».  

В первую очередь из кохии  мы создали цифру 75, после провели ленту, которая будет 

состоять из трёх видов бархатцев: «Бонито», «Снежная вьюга», «Антигуа» и посеяли; после в  

виде звезды высадили петунью, а также слово «МИР». После кохия была рассажена вдоль 

забора в четыре ряда. В дальнейшем это будет живая изгородь (заборчик). Чтобы в 

дальнейшем лавочки выглядели «живыми» и зелёными, под лавочками и вокруг в три ряда 

была также рассажена кохия. Излишки кохии были убраны.  Кохия прекрасно сочетается с 

другими растениями, ее свойство создавать потрясающе яркий и насыщенный цветом фон 

позволяет невероятно красиво подчеркивать отдельные элементы. В течение лета кохия 

подстригалась, придавая  форму числа, форму лавочки и живой изгороди. Вы спросите кем? 

Я отвечу. В нашей школе не четыре учебных четверти, а пять. Во время пятой трудовой 

четверти, обучающиеся 5-11 классов совместно с классными руководителями в течение 

недели отрабатывают практику; ухаживают за школьным участком: поливаю, полют, 

придают правильную форму кохии. Уже в июле месяце у нас была возможность в полной 

мере увидеть реализацию проекта  под названием «75 лет со дня Победы». 

Данную работу можно использовать для благоустройства пришкольной территории 

школ, детских садов и других учреждений.  В дальнейшем хотелось бы, познакомиться со 

стилями дизайна офисных интерьеров и предложить изменения в организации 

внутришкольного пространства. 
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НОМИНАЦИЯ. КОНСТРУКТОРСКИЙ 

Улучшение системы освещения частного дома 
В.И. Бескиерь, Л.В. Некрасов- студенты 2-го курса специальности 13.02.11- 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, Н.С. Ту-Ден-Фу, К.Д. Анчутин- руководители 

 

Оборудование для беспроводного управления освещением может быть частью 

«умного» дома или самостоятельной системой, легко устанавливаемой и настраиваемой 

своими руками. Разберемся в разновидностях и способах подключения, работающих по 

радиоканалу дистанционных выключателей. 

Зачем нужно радиоуправление светом 

Главное достоинство систем дистанционного управления – отсутствие проводов, 

соединяющих выключатели и светильники. При строительстве экономятся расходные 

материалы и не тратятся силы на долбление бетонных стен или на устройство каналов в 

бревнах. При модернизации действующего освещения монтаж осуществляется быстро и 

чисто. Дистанционный радиовыключатель размещается в удобном месте и при 

необходимости переносится, а командовать он способен несколькими осветительными 

приборами, расположенными в разных комнатах и управляемыми с различных точек. 

Примеры использования «умного» освещения: 
Приехали домой поздно вечером – темно, ничего не видно. Нажали кнопку на брелке, 

включился свет перед домом – очень комфортно. 

 Переставили мебель в комнате – шкаф загородил старый выключатель. 

Прикрепили радиопульт в новом месте – забыли о проблеме до замены батарейки (год и 

более). 

 Выключатель света в санузле расположен высоко – ребенок недотягивается. 

Установили на нужной высоте пульт управления – удобно и безопасно, т. к. в 

радиопередатчике отсутствует высокое напряжение. 

 Уходя из дома последним, приходится пробегать по всем комнатам и 

проверять, какие электроприборы забыли выключить. После установки управляемых по 

радиоканалу адаптеров, выключателей и розеток, достаточно нажать кнопку расположенного 

у двери дистанционного выключателя. 

Используя работающие по радиоканалу пульты, легко сделать проходной режим 

освещения в коридоре, на лестнице или в спальне. Работу осветительных приборов можно 

автоматизировать, заменив выключатели на датчики присутствия. 

Как работает радиоуправление освещением 

Управление источником света по радиоканалу происходит с помощью командного 

устройства (пульта), передающего сигнал на приемник исполнительного модуля. Последний 

коммутирует свои выходные каналы соответственно полученной команде, подавая питание 

или отключая нагрузку, уменьшая или увеличивая яркость свечения ламп. Силовой блок 

способен взаимодействовать с диммерами, герконами и датчиками освещения, оснащенными 

радиосвязью. 

 
Рисунок 1- Радиоуправление освещением 
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1 – силовой блок; 2 – люстра; 3 – геркон; 4 – светильник; 5 – датчик движения; 6 – 

стационарный пульт с передатчиком; 7 – торшер; 8 – радиоадаптер для подключаемых в 

розетку светильников; 9 – пульт переносной. 

Внимание: совместимость приемных и передающих модулей зависит от 

используемых протоколов связи, которые могут отличаться у различных 

производителей и даже у разных серий продуктов. 
Для объединения размещенных по всему дому радиоприборов в одну систему 

используют станцию управления, позволяющую контролировать работу дистанционных 

выключателей и создавать световые сценарии. Устройство подключается к компьютеру для 

первоначальной настройки, а после записи нужных режимов может функционировать 

автономно. 

Разновидности радиопультов 

Переносные управляющие устройства выпускаются в малогабаритных корпусах, 

похожих на пульты от бытовой техники, а самые миниатюрные модели – в виде брелка, 

прикрепляемого на связку ключей. Стационарные радиопульты размещаются на стене и 

бывают двух типов: 

 Панель для накладного монтажа с клавишами или сенсорами – в сущности, тот 

же пульт ДУ, только в виде выключателя. Фиксируется винтами или двухсторонним скотчем 

в нужном (удобном) месте. 

 Универсальный радиопередатчик-вставка, работающий от контактов любого 

выключателя, или «таблетка» для размещения в совместимом кнопочном сенсоре. 

Помимо формы и места размещения, радиопульты различаются функционалом: одно 

канальные передатчики работают с единственным светильником, многоканальные руководят 

несколькими приборами освещения. 

Выбор исполнительного устройства 

Существует несколько конструктивных решений приемных радиомодулей: 

 Компактный силовой блок для скрытой установки за подвесным потолком, в 

монтажной коробке или внутри корпуса электроприбора. 

 Похожий на обычный выключатель, и устанавливаемый вместо него, 

радиоприемник, подающий напряжение в штатную электропроводку. 

 Вставляемый в сетевую розетку радиоадаптер, управляющий подключенным к 

нему светильником. 

 Цокольный патрон, похожий на обычный. Вворачивается в любую люстру, а 

лампочка вкручивается в него. 

 Радиокоммутаторы для установки на DIN-рейку в электротехническом шкафу с 

возможностью подсоединения выносной антенны. 

Подбор нужного силового блока начинают с определения характера управляемой 

нагрузки. Одни исполнительные модули предназначены для работы с высоковольтными 

лампами накаливания и галогенными определенной мощности. Другие устройства 

используют для управления подключаемыми через трансформаторы низковольтными 

«галогенками» и люминесцентными источниками света. Для энергосберегающих лампочек 

применяют специальные блоки, рассчитанные на большой стартовый ток этих приборов. 

Габариты приемных модулей связаны с их допустимой коммутируемой мощностью. 

Приемник на 200 Вт запросто спрячется в корпусе светильника, а радиореле для нагрузки в 

несколько киловатт придется размещать в пространстве за подвесным потолком. Для 

помещений с высокой влажностью подбирают прибор с повышенной защитой или 

используют влагозащищенную электромонтажную коробку. 

Упрощают проблему выбора оборудования готовые комплекты с типовыми 

решениями радиоуправления освещением, состоящие из приемного и передающего 

устройств. Функциональность таких наборов легко расширить дополнительными пультами, 

силовыми блоками, диммерами или датчиками движения. 

Планирование системы радиоуправления светом 

В ходе проектирования беспроводного управления освещением решают следующие 

вопросы: 

 Количество оснащаемых силовыми блоками светильников. 
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 Типы исполнительных модулей с учетом особенностей приборов освещения. 

 Необходимость объединения блоков в работающие по определенным 

сценариям группы. 

 Типы пультов управления с учетом месторасположения и удобства 

использования. 

 Взаимодействие друг с другом силовых модулей и радиопередатчиков. 

Дистанционные пульты управления могут передавать команды на расстояние 20–100 

м, но естественные препятствия и перегородки ослабляют сигнал. Уменьшение радиуса 

действия приборов зависит от материала конструкции. 

При размещении устройств в разных комнатах обеспечивают минимальное 

расстояние между передатчиком и приемником. 

 
Рисунок 2- Схема расположения устройств 

 

Сбоев в работе беспроводных выключателей будет меньше, если располагать их 

подальше от бытовой техники и не ближе 1 м друг от друга. 

Определившись с оборудованием, составляют план размещения устройств с 

указанием командных связей между пультами и исполнительными блоками. Такая схема 

облегчит программную настройку и позволит сделать её до установки модулей в 

светильники. После выполнения привязки силовые блоки маркируют, чтобы не перепутать 

их при монтаже. 

Подключение встраиваемого передатчика 

Предназначенный для расширения возможностей существующего освещения 

универсальный радиопередатчик монтируют в глубоком подрозетнике за штатным 

выключателем и подсоединяют к его контактам. При подаче переменного напряжения на 

управляющие входы модуль посылает команду по радиоканалу исполнительному 

устройству. Для достижения максимальной дальности работы антенный провод располагают 

прямо и выводят ближе к внешней поверхности. 

 
Рисунок 3- Схема электромонтажа двухканального встраиваемого пульта 

 

1 – универсальный радиопередатчик; 2 – подрозетник; 3 – гипсовый раствор; 4 – 

штатный выключатель; 5 – антенный провод; 6 – клавишная панель. 

Проходной выключатель. Для чего их устанавливают? 

Добрый день уважаемые читатели. Сегодня мы подробно разберем, что такое 

проходные выключатели, каких они бывают видов, схемы подключения и их разновидность. 
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Я постараюсь до Вас максимально подробно донести идею их применения. Предлагаю нашу 

тему разбить на основные вопросы: 

Общий термин и внешний вид проходных выключателей. 

Проходной выключатель - это коммутационное устройство управления 

(включения/выключения) группового освещения из двух и более мест. 

Иными словами включать, или выключать свет (например в длинном коридоре) мы 

можем из двух мест. Таким образом применение данных выключателей может быть очень 

полезно, и позволит сэкономить время и исключить лишние хлопоты. Проходные 

выключатели часто используют на длинных коридорах, когда например человек включает 

свет в самом начале, а отключает его в конце, при этом включить или выключить свет можно 

как с конца так и с начала коридора. Также например при возвращение домой вы включаете 

свет в прихожей, снимаете обувь и проходите в комнату, однако, чтобы не возвращать 

обратно, свет в прихожей можно отключить с помощью проходного выключателя 

установленного в комнате. 

Теперь давайте разберем их условное изображение на чертежах и планах проектов 

электроснабжения. 

Виды и разновидности схем подключения. 

Теперь давайте посмотрим на схему подключения такого управления освещения 

Схема управления освещением от двух одноклавишных проходных выключателей. 

Для большего понимания вышеуказанной схемы давайте представим ее 

визуализацию. 

Как видим из картинок выше, нам необходимо грамотно подойти к вопросу 

реализации данной схемы. Но на самом деле ничего в ней особо сложного нет. Все 

соединения осуществляются в распределительной коробке. Порядок соединения и способы 

подробно можно посмотреть в четвертом нашем вопросе, ну а пока движемся дальше. 

Теперь давайте рассмотрим схему включения не с двумя, а с тремя проходными 

выключателями 

 
Рисунок 4-Схема управления освещением от трех одноклавишных проходных 

выключателей. 

Как видим, схема с тремя проходными выключателями отличается от схемы с двумя 

только добавлением дополнительно проходного выключателя (перекрестного). 

Основным отличием проходного выключателя от перекрестного является количество точек, 

из которых можно управлять освещение или другими электроприборами. Если быть более 

точным, то само их различие только в конструктиве и не больше. Также есть и другие 

сложные схемы с включением более трех и четырех проходных выключателей. Хотелось бы 

еще обозначить виды способов подключения проходных выключателей 

Как видно, схему с двумя проходными выключателями и перекрестным можно 

подключать, как от одной распределительной коробки, так и от трех. В этом случае каждый 

выбирает сам, но последний вариант более прост в плане удобства при монтаже (т.е не 

придется все разводки делать в одной коробке, но при этом немного затратнее в плане 

финансов). 

Стоит также упомянуть все вышеперечисленные схемы применяются и для 

проходных двухклавишных выключателей, но более сложные. 

4. Способ соединения в распределительной коробке. 
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Теперь давайте разберем заключительный вопрос сегодняшней темы. Готов 

поспорить, что у многих слабое представление как проводники должны соединяться в 

распределительной коробке. Давайте тогда наглядно посмотрим, как все выглядит. 

 
Рисунок 5- Схема подключения проводников в распределительной коробке при схеме 

управления освещением от двух проходных выключателей. 

В чем все же преимущество схемы управления освещение из нескольких мест. Самое 

главное это удобство, при определенных моментах даже незначительная экономия. Минусы 

такой системы это в первую очередь сложность реализации в отличии от стандартной схемы 

с выключателями, второй минус - это конечно же расходы на материалы, понадобится 

больше кабеля, распределительных коробок, клемм, дороже стоят сами проходные 

выключатели чем простые стандартные выключатели света. 

В заключение хочется сказать, что данная схема управления освещением очень 

интересна, и самое главное удобна и современна, но только в тех случаях, когда это 

требуется. Заранее хотелось бы сказать, что материал в данной теме мы старались брать из 

личных документов, однако его не всегда хватает для большего восприятия.  
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     Мы хотим представить вашему вниманию конструкторский проект на тему «Особенности 

монтажа систем электроснабжения частного дома». Почему именно частного дома, а не 

квартиры? Ответ прост. В доме, как правило,  система электроснабжения сложнее,  чем в 
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квартире и связано это с тем, что все коммуникации в доме - такие как отопление, 

водоснабжение и вентиляция осуществляется за счёт электрических устройств,  

установленных самим собственником, непосредственно в доме либо на прилегающей 

территории. Расход электроэнергии в доме больше чем в квартире, поэтому и к монтажу 

электропроводки необходимо отнестись со всей серьёзностью. 

    Естественно электромонтаж должен проводится специалистами в этой области. Люди, не 

имеющие подобных навыков, не должны допускаться к выполнению этих работ. Однако 

нередко бывают случаи, когда даже дипломированные специалисты допускают грубейшие 

ошибки, либо по невнимательности, либо намеренно, чтобы сократить время монтажа либо 

объём работы в угоду качеству. В своём проекте мы хотим рассказать на что следует 

обратить внимание при работе специалистов, чтобы в дальнейшем не попасть в крайне 

неприятную ситуацию.  

     За основу мы взяли дом с возможностью подключения 3-х фазного напряжения. Многие 

отопительные приборы и некоторые электропечи требуют для работы напряжение 380 вольт.  

Многие знают про использование напряжения 220 вольт - это потенциал между фазой и 

нолём. А 380 вольт- это потенциал между фазами. Таким образом,  мы можем в одном доме 

использовать приборы,  рассчитанные на напряжение 220 и 380 вольт.  

    Первое с чего необходимо начать, это составить схему расположения электроприборов в 

доме, определится где будут установлены розетки, в какую сторону будут открывается 

двери,  чтобы в дальнейшем не перекрывать ими выключатели света и выделить место для 

электрощита, в котором и будут установлены все приборы безопасности. Место для щита 

необходимо выбрать так, чтобы не возникали перепады температур в холодное время года во 

избежание образование конденсата внутри щита. 

   Определившись с количеством электроприборов, розеток и осветительных устройств, 

необходимо разбить их на группы! Во-первых, для удобства обслуживания. Во-вторых, для 

безопасной эксплуатации электропроводки. 

   Если в какой-либо группе произошел сбой, она отключается, не воздействуя на остальные. 

Правильным разделением электропроводки в доме является либо проведение для каждой 

комнаты отдельной линий для розеток, и отдельной для освещения, либо отдельной линии 

для каждой комнаты. Мы сделали именно отдельную линию так как считаем её наиболее 

удобной, есть возможность отключить комнату целиком. К тому же отдельной линией 

проводят кабель к мощным потребителям. 

    Линия для каждой группы начинается от защитного устройства. Это может быть 

автоматический выключатель, устройство защитного отключения, или дифференциальный 

автомат.  

    Автоматический выключатель (он же  «автомат» в простонародии)   — это 

коммутационный аппарат,  предназначенный для защиты электрической сети от сверхтоков, 

т.е. от коротких замыканий и перегрузок,  но не защищает от поражения электрическим 

током. Характеристики автомата указаны непосредственно на нём. 

    Номинальный ток — максимальный ток электрической сети,  при котором 

автоматический выключатель способен длительно работать без аварийного отключения 

цепи. 

    Номинальное напряжение — максимальное напряжение сети,  на которое рассчитан 

автоматический выключатель. 

    ПКС — предельная отключающая способность автоматического выключателя. Данная 

цифра показывает максимальный ток короткого замыкания,  который способен отключить 

данный автоматический выключатель, сохранив при этом свою работоспособность. 

    Характеристика срабатывания — определяет диапазон срабатывания 

электромагнитного расцепителя автоматического выключателя. 

    УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат,  

предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов, 

 протекающих по нежелательным, в нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям 

что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от 

поражения человека электрическим током, но не защищает систему от перегрузок. 
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    Дифференциальный автомат – уникальный аппарат, сочетающий в едином корпусе 

функции сразу двух защитных устройств – это одновременно УЗО и автоматический 

выключатель. Профессионалы рекомендуют использовать дифференциальные 

автоматические выключатели, но цена хорошего дифавтомата  начинается от 4000 и выше,  

поэтому многие устанавливают УЗО совместно с автоматическими выключателями,  чтобы 

не тратить деньги на  дифференциальный автомат. 

    От защитного устройства провод идёт в распределительную коробку. Выбор сечения 

провода зависит от того,  какая группа приемников от него питается. Чем мощнее приемник,  

тем выше сечение провода. Чем меньше сечение,  тем выше удельное сопротивление, и 

нагрев проводника. Помимо этого,  сечение провода должно соответствовать номиналу 

защитного устройства. Если проводник рассчитан на меньшую мощность чем защитное 

устройство,  то при нагреве провода до критических значений,  устройство отключатся не 

будет, Если же наоборот,  то устройство будет срабатывать всё время даже без нагрева 

проводника. Сам же провод должен быть защищён от механических повреждений и от 

воздействия ультрафиолетовых лучей,  в нашем случае,  мы используем пластиковую 

гофрированную трубу. В распределительных коробках осуществляется соединение проводов 

питающей линии и тех,  что идут непосредственно к электроприёмникам. Плохой контакт 

между проводниками вызывает нагрев,  что может привести даже к возгоранию и пожару, 

поэтому крайне важно обеспечить не только хороший контакт,  но и его сохранность в 

течении всего срока эксплуатации. 

    На сегодняшний день существует множество способов  соединения проводов,  как 

разъемных так и неразъёмных. К разъёмным относятся такие виды соединений,  как 

самоизолирующий зажим (СИЗ), (все возможные клеммы и колодки). К неразъёмным 

относятся: сварка,  пайка и гильзование. При любом способе мы всегда должны оставлять 

запас провода для повторного соединения, (если это потребуется). 

    Если распределительные коробки имеют скрытый монтаж,  а в период эксплуатации 

проводки доступа к ним не будет,  то использовать разъёмные соединения мы не можем. 

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только 

сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц,  

расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним 

целым.  

Этот способ имеет ряд преимуществ: 

1.Дешевый способ -  достаточно один  раз приобрести паяльник,  комплект припоя с флюсом, 

и можно надежно спаять тысячи проводов. 

2.Простота- научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час. 

3.Надежность соединения - контакт уступает по электрическим и механическим свойствам 

разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить 

столь качественный контакт, как пайка. 

4. Универсальность -возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения, 

причем их количество в одной точке контакта неограниченно. Спайка проводов разрешена 

по ПУЭ. Получаемое соединение надежное. Не нужен громоздкий сварочный 

трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.  Положениями ПУЭ сварка проводов 

рекомендуется как один из наиболее надежных способов их соединения. Преимущества 

применения такого способа значительно перевешивают немногочисленные недостатки, что 

делают его популярным среди домашних умельцев и профессиональных электриков. 

    «Опрессовкой» называют способ соединения проводов с помощью специальных гильз., 

внешне  похожих на обыкновенные трубки  и, выполняющих,  функцию соединительного 

механизма. 

     Мы для себя выбрали соединение при помощи пайки,  так как для нас он более доступен. 

Ещё один важный момент заключается в изоляции места соединения проводов,  она должна 

быть не хуже,  чем изоляция основного провода.  

    Отдельно хотелось бы сказать про заземление. Для с элементов заземления рекомендуется 

использовать металлический уголок 50 х 50 мм, в длину 3 метра. Эти отрезки забивают в 

землю в траншее, имеющей глубину 0,7 метра. При этом оставляют 10 см отрезков над дном. 

К ним приваривают проложенный в траншее стальной пруток диаметром от 10 до 16 мм, 
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либо стальную полосу аналогичного сечения по всему контуру объекта. Основной задачей 

заземления является отключение напряжения сети при возникновении утечки тока. Это 

может быть выражено в виде прикосновения человека к токоведущим частям, повреждения 

изоляции электрических проводов. Другой, не менее важной функцией заземления,  является 

создание нормальных условий для работы бытовых электрических устройств. Поэтому 

выполнение заземления в доме мы считаем обязательным. 

    Таким образом, мы приходим к выводу: для безопасного и качественного электромонтажа, 

необходимо: 

1. Заранее распланировать расположение всех электроприборов. 

2. Грамотно распределить приёмники по группам, чтобы избежать перенапряжения 

питающей сети. 

3. Правильно выбрать защитное устройство и подобрать сечение провода. 

4. Обеспечить защиту провода от механических повреждений и уф лучей. 

5. Обеспечить надёжное соединение и изоляцию провода в распределительных 

коробках. 

6. И обязательно выполнить контур заземления. 

 При таких условиях  дом будет безопасным. 

 

 

 

Разработка цифрового динамометра для применения на уроках физики 
Н.Р. Карпова, руководитель - К.Ю. Желтов, ГБПОУ ИО «ИАТ» 

 

В современном мире робототехника занимает место одной из самых перспективных и 

динамично развивающихся наук. В тоже время основа робототехники закладывается на 

уроках физики. В школах и других образовательных учреждения появляются или уже 

имеются образовательные наборы Lego EV3/NXT, а также Arduino, но по большей части 

лаборатории физики оснащены старым оборудованием. Из этого следует ряд задач 

решаемых, представленным проектом:  

- вовлечь в изучение физики, через выполнение работ на базе робототехнических 

комплектов; 

- решение частной задачи с измерительными работами за счет использования 

возможностей робототехнических комплектов. 

Цель проекта выполнить разработку и программирование цифрового динамометра с 

применением тензодатчика – контроллера Arduino – блока управления Lego NXT/EV3 

Для выполнения проекта необходимо дать определения и рассмотреть выбранную 

элементную базу для реализации. 

1. Динамометр - прибор для измерения силы или момента силы, состоит из силового 

звена (упругого элемента) и отсчётного устройства. В силовом звене измеряемое усилие 

вызывает деформацию, которая непосредственно или через передачу сообщается отсчётному 

устройству.  

В классическом варианте динамометр представляет собой пружину, перемещающуюся 

вдоль градуированной линии (весы) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамометр для уроков физики  
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С развитием технологий появились новые варианты динамометров, но они достаточно 

дорогие. Так например динамометр  РСЕ FM 50 с максимально измеряемым весом / силой 

49Н (рисунок 2) стоит 43 000 рублей. Поэтому с точки зрения экономической 

целесообразности приобретение для образовательного учреждения подобного прибора будет 

дорогим, но в то же время создание недорого прибора с несколькими интерфейсами для 

подключения к системам регистрации будет востребовано.   

 
Рисунок 2 – цифровой динамометр 

 

В качестве основы для конструкторской разработки было принято взять обычные 

цифровые весы (рисунок 3), так как принцип действия и измерительный датчик, что в весах, 

что в динамометре один и тот же. В качестве измерительного датчика применяется 

тензометрический датчик. 

 
Рисунок 3 – Цифровые весы AR805 

 

Тензометрический датчик - датчик, преобразующий величину деформации в удобный 

для измерения сигнал. В качестве элемента в данном датчике применяется тензорезистор, 

который изменяет свое сопротивление в зависимости от деформации. Обычно в датчике 

установлено четыре тензорезистора, включенные в мостовую схему. При воздействии груза 

или внешнего источника силы мостовая схема деформируется таким образом что в плечах 

схемы один резистор сжимается второй разжимается. Принцип действия данного датчика и 

схема включения приведены на рисунке 4.  

При всей простоте данные с такого датчика сложно сразу же обработать, для их 

обработки необходимо свести в усиленный сигнал, изменение уровня которого будет 

регистрировать устройство обработки информации. Для решения задачи усиления сигнала 
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принято решение использовать микросхему HX711. На основе аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) со встроенным усилителем HX711 предназначен для получения 

данных. Данная микросхема обеспечивает высокую точность измерений (разрядность АЦП - 

24 бит). В проекте микросхема HX711 будет установлена на готовый модуль.  Модуль имеет 

2 канала А и В, к которым можно подключить два тензодатчика.  Для канала A коэффициент 

усиления равен 64 или 128, для канала B коэффициент усиления равен 32. Модуль работает с 

частотой измерения 80 Гц. 

 

 
Рисунок 4 – Принцип действия и схема включения тензодатчика 

 

В качестве регистрирующего и обрабатывающего устройства применяется плата 

Arduino UNO.  

Arduino — это открытая платформа (рисунок 5), которая позволяет собирать 

всевозможные электронные устройства, и поэтому она интересна креативщикам, 

дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать собственный 

гаджет. Устройства могут работать как автономно, так и в связке с компьютером. 

 
Рисунок 5 – Внешний вид Arduino 

 

Согласно типовой схеме включения модуль HX711 подключается к Arduino UNO 

(рисунок 6). Непосредственно в плату загружается специально подготовленный скетч из 

примеров по работе с модулем. Проверяется что датчик способен выдавать данные. Далее 
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датчик устанавливается на штатив, а на крючок подвешивается груз 100 гр. Плата Arduino 

подключается к персональному компьютеру. В программе Arduino – монитор порта 

получаются необработанные данные с датчика, где число выдаваемое программой 

соответственно равно массе 100 гр.  

Далее это число приводится в соответствие для получения значения вес (сила тяжести) 

по формуле:  Р=Fт=mg (рисунок  7). 

 
Рисунок 6 – Типовая схема включения тензометрического датчика и модуля HX711 к 

Arduino UNO 

 
Рисунок 7 – Силы, воздействующие на пружину динамометра 

 

В данном случае имеется вариант измерений и отправка данных на персональный 

компьютер, но при выполнении лабораторных работ многим было бы интересно работать 

блоком управления (да и с роботом в целом) компании Lego EV3. На рисунке 8 приведен 

внешний вид данного блока управления  

 
Рисунок 8 – Внешний вид блока управления Lego EV3 

 

Блок представляет собой микрокомпьютер, оснащенный мощным процессором, 

оперативной памятью. Работает под управлением специальной операционной системой на 
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базе Linux. Блок имеет 6 кнопок управления с трехцветной подсветкой, графический 

монохромный дисплей. Также имеет 4 выхода для подключения исполнительных устройств. 

Имеет 4 двунаправленных порта для подключения датчиков и обмена данными с 

устройствами.  

Как раз возможности данных портов будут использоваться для подключения к 

разрабатываемому устройству. Arduino UNO (микроконтроллер Atmega328P) и Lego 

EV3/NXT имеют поддержку шины передачи данных I2C. Данная шина имеет двухпроводный 

интерфейс: данные и синхронизация. На данную шину возможно подключение до 127 

устройств при условии, что все они имеют собственный адрес (иначе возникает конфликт). 

Взаимодействуют устройства по принципу Master (ведущий) – Slave (ведомый). Мастер 

устанавливает запрос по адресу если на этом адресе есть ведомое устройство. Оно 

откликается далее производится обмен данными. После этого мастер дает указание 

освободить шину. В это время все остальные устройства слушают шину в ожидании 

обращения к ним.  

В данной опытно -конструкторской разработке на шине будет находиться одно ведомое 

устройство – динамометр.  

На рисунке 9 приведена схема электрическая принципиальная соединения платы 

Arduino с   Lego EV3. 

 
Рисунок 9 – Схема включения платы Arduino с Lego EV3 

 

Далее в среде Lego NXT-G создается программа для организации обмена данными и 

вывода информации на экран дисплея Lego EV3 (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Программа выводящая данные с цифрового динамометра 

 
В настоящее время  это опытно – конструкторская разработка устройства представляет 

собой модульное соединение узлов на макетной плате. После окончания проектирования и 

тестирования будет разрабатываться печатная плата, позволяющая разместить 

микроконтроллер Atmega328P, HX711 и тензометрический датчик в одном корпусе от 

электронных весов. В последствии разработка планируется к представлению на 

инновационных конкурсах для привлечения инвестиций в производство промышленных 

прототипов. 
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3-Д технологии в рекламе на примере ГБПОУ ИО ИТАС 
Широкова Дарья Андреевна  

Руководитель: Балязина Алена Валерьевна 

ГБПОУ ИО ИТАС  

Иркутский техникум архитектуры и строительства 

 
Аннотация: Визуализация будущего проекта дает возможность полного понимания 

между заказчиком и исполнителем. Использование новых технологий может стать 

достаточно интереснымспособом привлечения потребителя. 

Ключевые слова: визуализация, голограмма, 3D моделирование, дополненная 

реальность, VR, AR, вируальная экскурсия. 

Мы часто слышим это сочетание – 3D. Оно является сокращением английского 3-

dimensional, что дословно переводится как «три размера». К этой фразе прибавляют 

дополнительные слова: звук, изображение, шутер, шоу, принтер и так далее – вариантов 

масса. Но остается основной смысл: при употреблении этого метода происходит переход из 

схематического, однолинейного пространства в более реалистичное. Эта способность 

«одухотворять» неживое ставится в основу многих начинаний. Но визуализация нашла свое 

начало и получила наибольшую востребованность именно в конструировании объемного 

образа. Сегодня довольно сложно удивить потребителей продукцией и услугами. Но для 

того, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, особенно в условиях жёсткой 

конкуренции, разработчикам рекламных продуктов постоянно приходится работать над 

созданием новых и ещё более привлекательных средств и элементов, способствующих 

популяризации бизнеса.  

Среди огромного разнообразия существующих методов раскрутки бизнеса, особое 

место занимает 3D реклама. Данный вид является самым прогрессирующим на сегодняшний 

день, так как является единственной возможностью максимально быстро привлечь внимание 

потенциального клиента и запечатлеть в его памяти уведенное на очень долгое время. 

В нашей стране 3D реклама появилась сравнительно недавно, но уже завоевала 

невероятную популярность. Всё чаще можно увидеть элементы такого способа привлечения 

внимания в самых неожиданных местах. Разумеется, что основной задачей данного метода 

привлечения клиентов является продвижение товара и услуг. 

Использование новых технологий может стать достаточно интереснымспособом 

привлечения потребителя. Так, бельгийский оператор связи устроил необычную рекламную 

акцию, а сотне счастливчиков еще и подарил 6-метровую голографическую 3D-статую в городе.  

 Визуализация проекта дает возможность полного понимания между заказчиком и 

исполнителем. Чтобы представить будущий проект используется 3D-моделирование выставочных 

стендов, которое наглядно показывает заказчику все особенности и мелкие детали проекта. По этой 

причине различные бизнес-структуры привлекают для проведения выставок и разработки 

собственных эксклюзивных выставочных стендов целый арсенал инструментов с опцией 

трехмерного отображения данных. Выставочные стенды последнего поколения активно задействуют 

такие средства:  

1. Интерактивные киоски и тач-системы самообслуживания.  

2. 3d-мониторы с использованием очков и без них.  

3. Технологии дополненной реальности.  

https://mvk-orion-expo.ru/portfolio/
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4. 3d фотосессии.  

5. Прозрачные мониторы с трехмерными картинками.  

6. 3d-системы с проекционными экранами.  

7. Полноценные трехмерные комнаты погружения.  

На рисунке 1 представлен выставочный стенд в 3-Д 

 
Рисунок 1 -  3D моделирование выставочных стендов 

Экраны с 3D-картинкой, а также всевозможные инсталляции, основывающиеся на технологии 

трехмерного представления данных, позволяют создать эксклюзив, даже фурор, практически на 

любой выставке. С их помощью решаются такие задачи: 

 Привлечение внимания гостей выставки, в особенности – молодежи, экспертов по инновациям.  

 Предоставление посетителям возможности всесторонне оценить продукт/услугу, поближе 

познакомиться с ним.  

 Погружение потенциальных клиентов в особое интерактивное пространство, предлагающее им 

новый опыт, эмоции и ощущения.  

Использование 3D-голограмм в обучении и при проведении различных презентаций, 

существено меняет восприятие информации. Уникальные возможность трехмерных голограмм – 

показывать объект на 360 градусов и позволять человеку взаимодействовать с ним: крутить, 

увеличивать и уменьшать, смотреть меню, изучать план здания и т. д., делают процесс демонстрации 

и обучения более интерактивным, а в рекламе просто не заменимым. 

в отличие от всех существующих видов рекламы, именно 3D является уникальной и наиболее 

действенной, так как выполняет сразу несколько функций: 

1) Позволяет распространять и позиционировать товар или услуги с правильной стороны, 

воспринимать их максимально точно, тем самым повышать интерес клиентов и увеличивать 

продажи; 

2) Применение 3D рекламы выгодно выделить организацию среди конкурентов и 

привлечёт всё внимание на себя, а, следовательно, на вашу компанию; 

3) Всегда вызывает только положительные эмоции и яркие впечатления, которые 

обязательно отразятся на сотрудничестве с потенциальными клиентами; 

4) Является незабываемым рекламным орудием, которое отложится в памяти навсегда; 

5) Информация о такой рекламе довольно быстро распространяется, а, значит, 

количество потенциальных клиентов увеличится. [Каталевский Д.Ю. 2015: 121] 

В рекламных целях для техникума архитектуры и строительства была разработана виртуальная 

экскурсия в 3 Д формате с целью привленчения  наибольшего количества абитуриентов. Таким 

образом, 3 Д технологии были использованы по назначению как рекламное средство. На рисунке 2 

представлен скриншот виртуальной экскурсии. 
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Рисунок 2 – Виртуальная экскурсия по ИТАС 

 

Реклама в социальных сетях, выполненная с помощью 3D анимации, привлекает 

внимание, создается ощущение, что объемные реалистичные объекты выскакивают из 

экрана. 

Данная экскурсия рассчитана на абитуриентов и их родителей. Создание экскурсии, где 

участник путешествует по территории техникума, осматривает здание, кабинеты и двор, 

поможет предварительно ознакомиться с учебным заведением и сделать правильный выбор в 

пользу техникума.  
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НОМИНАЦИЯ. ОПЫТНЫЙ 

Визуализация гравитации 
Авторы: Воронин Д.В., Матвеев М.А. 

Руководитель: О.Н. Сучилина, преподаватель ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

Все мы знаем что такое гравитация. Это сила, которая притягивает все тела друг к 

другу, но не все знают что конкретно она собой представляет и как вообще существует.  

Актуальность проекта «Визуализация гравитации» заключается в том,   что студенты-

первокурсники рассказывают  про сложные вещи простым и наглядным способом. Подобные 

макеты можно использовать в техникуме и других учебных заведениях на уроках физики, 

астрономии и географии для более интересной подачи материала. В работе нет ссылок на 

источники информации, так как всю информацию ребята излагали своими словами, не 

пользуясь дополнительной литературой. 

Цель проекта- показать просто и наглядно как работает гравитация, и где во Вселенной она 

встречается..  

Для построения макета студентами были  поставлены следующие задачи: 

Задачи проекта: проектирование макета для показа гравитации, выбор основных единиц 

конструкции проекта (ткань (3 метра)), сантехнические трубки и переходники (4+4), зажимы 

(24), стеклянные шарики (25), расчет стоимости конструкции, покупка оборудования, сборка 

макета для опыта, проведение и съемка самого опыта, оформление презентации, выводы. 

 Для  проекта подготавливаются части макета, и он собирается..  Макет пространства-

времени.  С помощью строительного фена, ребята нагревали сантехнические  трубки, 

придавая им форму окружности,  и сплавляли их между собой с помощью переходников. 

После установили всю конструкцию на стулья,  натянули ткань на окружность и 

зафиксировали её зажимами.  

Сначала было снято видео гравитационного взаимодействия, которое показывает, что 

каждое тело, имеющее массу, искривляет пространство. Для этого в центре макета 

установили большой округлый объект, а маленькие объекты пускались по ткани вокруг 

большого. В результате наглядно было видно, как большой объект взаимодействует с 

маленькими, их притягивая. Также было заметно, что ткань под объектами сминалась, 

искривляя пространство. Чем больше масса тела, тем сильнее оно искривляет пространство. 

Другие тела, находящиеся достаточно близко, чувствуют это искривление и  следуют 

естественному наклону пространства и притягиваются. 

Затем студентами  было снято явление принципа движения планет в одну сторону. В 

космических системах одни тела вращаются вокруг других тел,  и что интересно, в каждой 

системе есть одно своё выделенное направление движения. Почему так происходит? 

 Когда образуется новая система, тела двигаются вокруг центра масс в разные стороны, 

но со временем,  одно направление вытесняет другие, пока все тела не начнут вращаться в 

одну сторону. Получается это у того направления, которое имеет большую массу тел в этом 

направлении, чем в других направлениях в этой системе. Допустим, какое-то тело, 

отброшенное взрывом, движется в пространстве. Это тело имеет кинетическую 

энергию, то есть силу, двигающую его. Когда это тело пролетает достаточно близко к телу с 

гораздо большей массой, оно попадает в его гравитационное поле, и теперь на это тело 

действует ещё одна сила, сила притяжения тела с большей массой, тем самым искажая 

траекторию летящего тела. И так, на тело действует две разные силы с разным 

направлением, в итоге тело начинает двигаться в среднем направлении между двумя силами, 

и сохраняя свою кинетическую энергию, продолжает движение  вокруг того тела. Так 

работает принцип образования спутников. Летящее тело по пути будет попадать в 

гравитационные поля других тел, что будет изменять траекторию движения.  Эти 

знания используют проектировщики траекторий ракет при расчетах траектории ракет, 

спутников или других космических объектов. Они рассчитывают в какие гравитационные 
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поля попадёт тело,  и с помощью этого более точно могут рассчитать траекторию движения. 

Выводы, которые были сделаны ребятами после выполнения данной опытнической работы: 

Выводы: 

1. Все тела во Вселенной  участвуют в гравитационном взаимодействии и влияют 

друг на друга; 

2. Все тела, имеющие массу,  искривляют пространство, чем меньше масса объекта,  

тем с меньшей силой оно притягивается; 

3. Гравитация тем сильнее, чем более массивный объект участвует во 

взаимодействии; 

4. В каждой системе при гравитационном взаимодействии преобладает то 

направление движения, в котором общая масса тел больше, чем в остальных направлениях 

этой системы; 

5. Любая система, состоящая из разных масс вращается вокруг  объекта с еще 

большей массой; 

6. Данную конструкцию можно показывать на уроках физики и астрономии, 

географии. 

Ребята с большим удовольствием занимались проектом и выступали с защитой на 

конференции техникума. После защиты четко и точно отвечали на вопросы жюри. Затем 

после конференции поделились впечатлениями. Такие работы помогают ребятам понимать 

процессы природы,  совершенствовать, визуализировать знания о гравитации, делиться 

опытом с другими студентами и идти в ногу со временем.  

 

Экономическое сравнение методов содержания и разведения кроликов в 

Хоринском районе республики Бурятия 
Т.А. Дриевская 

Руководитель: И.М. Невзорова 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

 

Актуальность: Кролиководство- перспективная отрасль животноводства. Благодаря 

скороспелости и высокой интенсивности размножения кроликов они могут дать в 

сравнительно короткий срок значительное количество диетического мяса и дешевого 

мехового сырья Кролики отличаются высокой репродуктивностью- в год от одной крольчихи 

можно получить с среднем до 70 кг мяса. 

Цель:  

 Сравнения методов содержания и разведения кроликов 

 Расширение ассортимента товаров на продуктовом рынке Хоринского района  

 Насыщение его экологически чистыми диетическими продуктами, в данном случае- 

мясом кроликов. 

 Увеличение объемов производства и реализации продукции кролиководства.  

Задачи:  

 Изучить методы содержания и разведения кроликов. 

 Изучить клеточное содержание. 

 Изучить  ямное содержание. 

 Выбрать более эффективный метод содержания 

Производственный план 

Купили кроликов: 

Калифорнийской породы 4 самки 2 самца. 

Серый великан 4 самки 2 самца .  

Рацион питания 

Летом- в 6, 15 и  19ч. 

Зимой- в 8, 12 и 17ч. 

Выделяют четыре основных группы кормов: 

Зеленые(дикорастущие травы, сеянные зерновые, бобовые и зернобобовые травы, 

овощную ботву и кормовую капусту). 



210 

грубые(сено, солома, лиственно- веточный корм) 

сочные(морковь, капуста, картофель, сахарная свекла, кормовая свекла);  

концентрированные(злаки; зерна бобовых; отруби, шрот, жмых; комбикорм; корма 

животного происхождения.) 

Клетки Яма 

Расходы Стоимость, руб Расходы Стоимость, руб 

Сетка сварная 

оцинкованная(40*16) 

900 Сетка 450 

Доски использовали свои  Доски использовали 

свои 

 

Шифер  600 Шифер  1800 

Кролики Калифорнийской 

породы 

3000 Кролики 

Калифорнийской 

породы 

3000 

Кролики Серый великан 4200 Кролики Серый 

великан 

4200 

Итого 8100 итого 7650 

 С 1 июля 2020 года  мы запустили кроликов в клетки и яму 

В клетках содержали 6 кроликов (2 самки 1 самец Калифорнийской породы и 2 самки 1 

самец породы серый великан) 

В яме содержали тоже количество и те же породы что в клетках. 

 

 Клеточное содержание Ямное содержание 

Спаривание Контролируемое Не контролируемое 

Рацион Контролируется Не контролируется 

Следить за 

здоровьем 

Легко следить Трудно следить 

Риск порчи 

шкурок 

Минимален Есть риск 

Проведение 

вакцинации 

Легко проводятся Могут быть не все 

провакцинированы  

Риск 

заболевания 

Больного  можно 

своевременно изолировать 

Если заболеет один то найти 

его и отделить очень сложно 

Иммунитет Понижен Повышен 

 
Методы 

содержания 
Клеточное содержание Ямное содержание 

Породы                  

вес  
При 

заселении 

При забое При 

заселении 

При забое 

Калифорнийская 2,5 кг 3,6 2,5 кг 3,2 

Серый великан 3,6кг 5,5 3,6 кг 4,2 

 

Выводы: 

Сравнив клеточное и ямное содержания кроликов, могу сказать что более эффективнее 

будет, конечно же, клеточное содержание, так как идет более быстрый среднесуточный 

прирост. Животные меньше болеют. И легче за ними ухаживать.   

 

Создание декоративного украшения в технологии стабилизирования 
Тюнева Г.Р., Нестеренко А.А. 

Руководитель - Рогова Е.С.   

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 

Стабилизированные растения - очень модный стиль в современной флористике. 

Стабилизация - плод многолетних разработок ученых и популярное в современном мире ноу-
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хау. Растения в интерьере создают особую атмосферу комфорта и гармонии, вдохновляют и 

дарят хорошее настроение.  Можно купить готовые изделия в магазине, а можно приложить 

немного усилий и сделать эксклюзивный вариант собственноручно. Особенно приятно, когда 

работу видят и оценят не только близкие люди, но и незнакомые тебе люди. Проект в 

дальнейшем может использоваться как обычными людьми, так и дизайнерами в декоре. 

Цель проекта: Изготовление декоративного украшения в технологии 

стабилизирования.  

Задачи проекта: 

1. Изучить научно-биологическую и прикладную литературу по способам стабилизации; 

2. Рассмотреть основные понятия, касающиеся проблемы исследования: методы 

стабилизации (консервации) цветов, стабилизация; 

3. Выбрать метод для стабилизации цветка; 

4. Разработать практические рекомендации по созданию долговечного цветка;  

5. Провести стабилизацию цветка. 

Объект исследования: Декоративное украшение  

Предмет исследования: Декоративное украшение в форме цветка способом 

стабилизации.  

Стабилизированные или консервированные растения известны также под другими 

названиями: натурализированные (naturalized), заглицериненные (glyzerinized), 

увековеченные (immortalized). 

Стабилизированные – это живые растения, которые «законсервированы» по 

технологии, предусматривающей замену природного сока специальным глицериновым 

составом. Благодаря этому растение остаётся гибким, крепким, имеет свежий вид и 

естественную окраску и практически не отличается от живого аналога. 

Хотя для отечественного рынка стабилизированные растения - новинка, в Европе эта 

технология известна уже давно. Ещё в 70-е гг. XX в. супруги Жаннет и Поль Ламбер начали 

исследования по консервации растительного материала, которые завершились разработкой 

уникальной технологии, а после - созданием франко-бельгийской компании VERMONT, 

являющейся мировым лидером по производству и поставкам стабилизированных цветов и 

растений. 

Кроме Франции изготовлением данной продукции занимается Япония, однако большая 

доля японского ассортимента не поставляется на наш рынок. В России же нет собственного 

производства стабилизированных цветов и растений. 

Процесс стабилизации розы. 

Для стабилизации розы нам понадобилось: 

 2 розы; 

 90 мл глицерина; 

 290 мл воды; 

 Баночка;  

 Краситель.  

 
Рис 1  - Необходимые составляющие 

Для стабилизации можно брать любые растения и цветы, к примеру: розы, хризантемы, 

гвоздики. В данном случае была использована роза. 

Первый этап заключается в заготовке цветка для стабилизации. У цветка отрезается  

стебель до желаемого размера. После чего он  подрезается косым углом и рассекается. Для 

лучшего проникновения раствора размять кончики.  (Рис. 2(а, б, в)) 

https://vk.com/photo181239250_456255146
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Рис.2 (а, б, в) – Подготовка цветка 

Вторым этапом является приготовление раствора из 

глицерина.  Для начала следует продезинфицировать банку под 

паром (Рис. 3). 

 
(Рис. 3 – Дезинфекция банки) 

Далее смешивается 290 мл воды  и 90 г глицерин и подогревается до +70 градусов. В 

ходе того, как вода нагревается можно добавить краситель (по желанию) (Рис. 4 (а, б, в)). 

                   
Рис.4 (а, б, в) – Приготовление раствора 

Третьим этапом необходимо было залить раствор  в баночку, и  когда раствор 

охладится до комнатной температуры, в него опускается цветок. (Рис. 5(а, б)) 

https://vk.com/photo181239250_456255149
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Рис. 5(а, б) – Цветы залитые раствором 

Баночка с цветком  плотно закрывается крышкой и ставится на 1-2 недели в темное и 

прохладное место, по мере необходимости доливается раствор. Время определяется 

толщиной стебля и объемом бутона. Спустя неделю, по мере его помутнения, производится 

замена раствора на новый, цветы промываются  изнутри прохладной водой, заливаются 

раствором и ставятся  еще на одну неделю. Глицерин способствует выцветанию цвета у 

цветка. И в процессе консервации, может  изменить свой цвет на бледно-желтый. Для 

сохранения цвета можно добавить краситель любого цвета. 

Четвертый этап - это сушка розы. Для этого необходимо повесить цветок вниз бутоном, 

чтобы лишняя жидкость вытекла. ( Рис. 6 (а, б)) 

                   
Рис. 6 (а, б) – Сушка розы 

 

Раствор глицерина поступает в клетки листьев и цветков, вытесняя из них воду. В 

результате вода испаряется, а глицерин остается, поддерживая эластичность всех тканей. 

Законсервированные таким способом цветы становятся глянцевыми и гибкими, словно 

покрытие лаком. 

Готовые цветы ни в коем случае нельзя ставить в воду, лучше поставить в вазу, 

наполненную сухим песком. Периодически их следует очищать от осевшей пыли при 

помощи сухой тряпочки. 

Пятый этап – составление композиции. Для неё нам понадобилось: 

1. Готовая стабилизированная роза; 

2. Баночка; 

3. Кинетический песок; 

4. Декор.  

 В баночку где будет находится композиция, засыпается песок до желаемого уровня. 

Далее в нее помещаются готовые розы, так же можно поместить туда и декоративные 

https://vk.com/photo181239250_456255154
https://vk.com/photo181239250_456255156
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изделия (засушенные цветы, ракушки и т. д.).   Пожеланию баночку тоже можно 

задекорировать, к примеру, ленточкой. (Рис. 7 (а, б)) 

 

Рис. 7 (а, б) – Составление композиции 

Процесс стабилизации при помощи глицерина сохраняется свежесть цветов, на долгий 

период. Стабилизированные цветы выглядят естественно и красиво. Нет необходимости в 

уходе за цветком. Безвредны для здоровья человека и домашних животных. 

Стабилизированные растения способны оживить интерьер как жилого помещения, так и 

офиса или магазина. Проведенная работа имеет практическое применение для создания 

флористических композиций. 
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Участники конференции 

 ГУО «Минский педагогический колледж» 

 ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

 ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 Колледж агротехнологий и бизнеса Ульяновского ГАУ 

 ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

 ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

 ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

 Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 

 ЧПОУ ИО «Иркутский техникум экономики и права» 

 ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовникова» 

 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

 Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. 

Городовикова» 

 ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

 ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

 ФГБОУ ВО ИрГУПС «Сибирский колледж транспорта и строительства» 

 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 ГБПОУ СО СГТ (Самарской области «Сергиевский губернский техникум») 

 ГБПОУ ИО ИТАС «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» 

 ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 
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Басагадаев Монлан Санданович 

Научный руководитель: Тушинова Дарима Шагдаржаповна  

ГБПОУ «БАК им. М.Н. Ербанова» Кижингинский филиал  

Англицизмы в Интернет сленге  

 

4 

Борисов Н.А. 

Студент 2  курса  ГБПОУ СО СГТ 

М.В.Прохоренко, 

преподаватель  ГБПОУ СО СГТ 

Исследование хлебопекарных свойств пшеничной муки 

 

7 

Бурхисанова А.С. 

Ж.Ц.-Д. Базарсадуева, руководитель 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

Социокультурная интеграция бурят в испанское общество 

 

11 

Бутырская Юлия, 11 класс «А», МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  

Руководитель: Сидоревич С.Ю., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Создание тренировочных КИМов по истории при подготовке к ЕГЭ по эпохе 

правления династии Романовых (часть вторая) 

 

14 

Бутырский Владимир Александрович 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

Руководитель: Таршинова Лилия Алексеевна 

Adobe Photoshop как один из инструментов обработки  

цифровых фотографий 

 

18 

Волошин В.В., руководитель Л.Ф.Архипова  

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) 

ФГБОУ ВО КалмГУ имени Б.Б.Городовикова 

Исследовательский проект «Химия на защите Родины» 

 

22 

Галенко А.П. 

Руководитель: Астафьева И.А., преподаватель спец. дисциплин  

ГБПОУ РО «НКПТ и У» 

Роль практико-ориентированного подхода в подготовке будущего специалиста 

 

25 

Гончарова Д.С.  

Руководитель: Н.Б. Лумбунова 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

Влияние излучения Wi-Fi роутера на всхожесть и рост растений 

 

27 

Зуев М.А.  

Руководитель: И.В Серегина  

Ангарский автотранспортный техникум 

Эффективность использования различных ламп  для освещения квартиры 

 

29 

Кармашов Д.Е. 

Руководитель: 
33 
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Очиров Б.В. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 

Дмитрий Иванович Менделеев и его вклад в изучении нефти 

 
Козлова А.С. 

Научные руководители: Цибизова Н.А., Булыгина Е.Н., Яскина Л.И. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Проблемы поведения собак при воспитании и дрессировке 

 

35 

Кучинский Н.М.,  

Руководитель Мосейчук А.Ю. 

ГБПОУ «СЭМТ», г. Свирск  

Влияние компьютерной командой игры «Dota 2» на коммуникативные навыки на 

базе англоязычных примеров 

 

39 

Савельева Д.В., Кушнарёв Я.Е. 

ГБПОУ ИО «ИАТ» 

г. Иркутск, Россия 

Категории добра и зла на примере античной  мифологии 

 

43 

Ламуева С.Б. 

Руководитель - Рогова Е.С. 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»  

Исследование влияния порошка на детскую кожу 

 

45 

Манджиева Энкира Батнасуновна, студентка 3 курса специальности «Ветеринария» 

Туктунова Александра Олеговна, преподаватель ФСПО 

Убушиева Алтана Вадимовна, преподаватель ФСПО 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

Анализ заболеваемости аллергическим конъюнктивитом кошек и собак и 

эффективность их лечения 

 

48 

Медведюк Марина Дмитриевна 

Руководитель: Повалюхина М. Н., 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Как говорить по-английски, чтобы не выглядеть старомодно? 

 

50 

Москвитина Е.А. 

Руководитель: Е.С. Алексеева  

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

Динамика и мониторинг состояния запасов омуля- главной рыбы  озера Байкала» 

 

53 

Невьянцева Д.В.  

Руководитель: И.Д. Баганова  

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»  

Влияние хитозана на резистентность и рост телят на примере КФХ 

«Безызвестных В.П.» Тарбагатайского района 

 

55 

Подкаминный А.К. 

Руководитель: Иванилова Е.В. 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 Клееный брус в современном строительстве 

57 

Репников Д.К., студент группы ТЭПС-19-203 ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» г. Зима 

Руководитель: Скуратова О.В., преподаватель ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» г. Зима 

Эффективная адаптация молодого специалиста в ОАО «РЖД» 

58 
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Саранина В.А,  

Научный руководитель: В.Ф.Карелина, Е.М.Кучук,  

Частное профессиональное образовательное 

 учреждение Иркутский техникум экономики и права  

Особенности формирования ассортимента, качества изделий народных 

художественных промыслов Иркутской области 

 

62 

Середкин Д.А.,  

Руководитель Мосейчук А.Ю. 

ГБПОУ «СЭМТ», г. Свирск 

Мем как языковая единица межкультурной Интернет – коммуникации 

 

67 

Стариков С.И, Середкина С.С 

Руководители: - Спиридонова Ю.В., Шуфлетюк Т.В., Усова А.А. 

ГБПОУ Иркутский аграрный техникум 

Микрозелень, микрогрин, суперфуд 

 

71 

Трофименко П.М. 

Руководитель: Иванцова Л.А., преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» г. Новочеркасск 

История автобусного движения как элемент культуры и быта жителей города 

Новочеркасска 

 

75 

Чупрова: О.А.  

руководитель: И.В. Пацус 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

Ягодные десерты – важный компонент здорового питания 

 

79 

Эламирян К.М.  

Жаворонкова О.В.  

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

Эффективные методы изучения английского языка: плюсы и минусы 

 

84 

НОМИНАЦИЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
90 

Давтян П.Р, Сухова Н.Д 

Руководители: Булыгина Е.Н 

Цибизова Н.А 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Человек, собака, социум! 

 

90 

Хижаева А.А., Белякова Е. А., 

Руководители: Дзёган О. В., Куркутова И. В., 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Финансовое мошенничество в современном обществе 

 

92 

Ващенко И.Я., автор 

С.В.Предущенко, руководитель 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

Бизнес-план студенческой столовой 

 

95 

Галиулина Я.И. 

Научные руководители: Цибизова Н.А., Шпомер Н.А. 
100 
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ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Лапа помощи 

 

Калугина Е.В. 

Руководитель: Гамаюнова Елена Владимировна ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

Собака на цепи 

 

102 

Квашнин А.  

Руководитель: А.А. Клопцова  

Ангарский автотранспортный техникум 

Бюджет семьи 

 

103 

Слуцкая Софья 631гр 3 курс 

Научный руководитель: Шубарова Надежда Викторовна, 

Преподаватель кинологических дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

Собака-помощник. Направление канисбиблиотека 

109 

НОМИНАЦИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

113 

Ефимцев Е. В., Ефимцев М.А.,  

Руководитель: А.Б. Махасоева, 

ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

Разработка мультимедийных интерактивных плакатов средствами MS PowerPoint 

 

113 

Житников Максим Романович,  

студент II курса, гр. СЖД-19-1, ФГБОУ ВО ИрГУПС, «Сибирский колледж транспорта и 

строительства». 

Научный руководитель: Усик Олег Викторович,  

преподаватель гуманитарных дисциплин  

ФГБОУ ВО ИрГУПС,  

«Сибирский колледж транспорта и строительства» 

 Современный человек и его самореализация в XXI веке 

 

115 

Жукова С.И., Пятова А.А. 

Руководители: АвершинаО.М., ДавыдоваМ.С. 

ГБПОУ  ИО «Ангарский политехнический техникум» 

Детство, опаленное войной… 

 

118 

Зарецкий А.С.  

Руководитель – О.Н. Филимонова 

ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум»  

Викторина «Основы информатики» 

 

121 

Шерстобитов И.А, Кухарская Д.Д. 

Руководители - Рогова Е.С., Змеева Н.Г., Трусова Л.В.  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Изучение популярных мест туризма на Байкале, посредством анализа Google Карт 

 

125 

Маншеева И.Б. 

Руководители: Обоева О.А, Амшеева Л.Н 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум 

Культура и традиции бурятского народа 

 

131 



220 

Маркова А.В. (студентка,  2 курс) 

Руководитель: Хлебодарова А.Г. (преподаватель, руководитель) 

ЧПОУ Иркутский техникум экономики и права 

Применение игровых методов на занятиях по английскому языку как средства 

развития творческих способностей и повышения интереса к процессу обучения  

 

132 

Мелешко П.Н., Нестер А.Н.  

М.И. Ахрамович 

ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

К экологической культуре младших школьников через реализацию проекта «Игрушки 

моей страны» 

 

135 

Селиванова А.А.  

Руководители: В.П. Макеева, О.А. Черемных 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»  

Внеклассное мероприятие “Построение танграма в GeoGebra” 

 

138 

Стулева Н. А.,  

студентка ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Руководители: Куркутова И.В. , Куркутов А.Р,  

преподаватели ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Сибиряки в годы Великой Отечественной войны 

 

141 
 

Холодов Н.Д.,  

Руководитель: Черникова Т.А. 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

Создание мультимедийного пособия по неорганической химии 

 

144 

НОМИНАЦИЯ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 
149 

Асташина К. А.,  

руководитель М. В. Дорофеенко, ГБПОУ ИО ИТАС  

Использование интернет ресурсов и социальных сетей в качестве 

вспомогательного инструмента в изучении английского языка в 

профессиональной деятельности по специальности Архитектура 

 

149 

Веретельников А. О. 

руководители: Виташас Ю.Р., Боева Г.П. 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Деревянное малоэтажное домостроение. проектирование индивидуального брусового 

дома с мансардой 

 

151 
 

Полканов Д.А., Кадач М.Д. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Руководители: М.А. Бабицкая, А.Р. Куркутов, А.С. Серых 

Ферма с нулевым потреблением 

 

155 

Рожкова Полина 

1 курс, ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

Колгина Е.В 

Баскетбол и его разновидности. Стритбол  

 

158 

Сомова О.А.  

Руководитель: Авершина О. М 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» г. Ангарск 

163 



221 

Влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на уровень жизни населения 

 
Цветков О.А. 

Руководитель: Иванилова Е.В. 

Иркутский техникум архитектуры и строительства  

Новейшие технологии в области гидротермической обработки древесины 

 

166 

Черкасова Олеся 

I курс, ГБПОУ  «Свирский электромеханический техникум», г. Свирск  

Руководитель Казакова Т.С. 

Этимология британских фамилий  

 

167 

НОМИНАЦИЯ. ТВОРЧЕСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 

 

172 

Добрынских Т.Е. 

Руководитель: Т.Б. Переломова. 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Ангарский лицей №1». 

Творческий проект «Торшер своими руками» 

 

172 

Е.Е. Еремеева, М.А. Верещагина, О.Е. Кульгавая, В.А.Переломова  

Руководитель: Т.Б. Переломова 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение  «Ангарский лицей №1» 

Творческий проект «Фотозона» 

 

176 

Тамаровская Д.В.  

Руководитель - А.С. Грошева, учитель географии, заместитель директора по НМР  

МАОУ «Ангарский лицей №1» 

Создание украшений из эпоксидной смолы в домашних условиях 

 

180 

Токарева А., 11 класс «Б», МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Руководитель: Сидоревич С.Ю., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Создание поэтического сборника произведений поэтов-фронтовиков Иркутска и 

Иркутской области 

 

183 

Фирсова И.А. 

Руководитель: Т.Б. Переломова. 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Ангарский лицей №1». 

Творческий проект «Точечная роспись декоративной тарелки» 

 

186 

НОМИНАЦИЯ. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

 
191 

Сидоревич М., обучающийся 7В класса 

Руководитель: Сидоревич С.Ю., учитель русского языка и литературы, МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

Использование кохии в ландшафтном дизайне на базе МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 

191 

НОМИНАЦИЯ. КОНСТРУКТОРСКИЙ 

 

194 

В.И. Бескиерь, Л.В. Некрасов- студенты 2-го курса специальности 13.02.11- Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 

Н.С. Ту-Ден-Фу, К.Д. Анчутин- руководители 

Улучшение системы освещения частного дома 

 

194 



222 

Вантеев Н.А., Шолохов А. А.,  

студенты ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Руководители: Куркутов А.Р., Куркутова И. В., преподаватели ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум» 

Особенности монтажа систем электроснабжения частного дома 

 

198 

Карпова Н.Р., руководитель - К.Ю. Желтов, ГБПОУ ИО «ИАТ»  

Разработка цифрового динамометра для применения на уроках физики 

 

201 

Широкова Дарья Андреевна  

Руководитель: Балязина Алена Валерьевна 

ГБПОУ ИО ИТАС Иркутский техникум архитектуры и строительства 

3-Д технологии в рекламе на примере ГБПОУ ИО ИТАС 

 

206 

НОМИНАЦИЯ. ОПЫТНЫЙ 209 

Воронин Д.В., Матвеев М.А. 

Руководитель: О.Н. Сучилина, преподаватель ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Визуализация гравитации 

 

209 

Дриевская Т.А.  

Руководитель: И.М. Невзорова 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»  

Экономическое сравнение методов содержания и разведения кроликов в 

Хоринском районе республики Бурятия 

 

210 

Тюнева Г.Р., Нестеренко А.А. 

Руководитель - Рогова Е.С.   

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Создание декоративного украшения в технологии стабилизирования 

 

211 
 

 


