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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ПРИВИВКА ОТ АГРЕССИИ
Л.В. Бабаян, С.Е.Давыдова,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова»,
vatk2001@mail.ru
Человек стремится жить в мире и согласии с окружающим миром, но, к
сожалению, у него не всегда это получается. Природой в нем заложены
определенные модели поведения, которые условно можно разделить на
пассивную, ассертивную и агрессивную.В пассивной модели поведения он не
переживает себя как ценность, а основное его переживание уязвимость.Ассертивный человек может иметь и злость, и страх, и любые
другие чувства. Кроме чувств вины и стыда за себя как за человека. Если он
начинает отвечать прежде, чем собеседник успел закончить свою мысль,
громко говорит вызывающим тоном, смотрит на других свысока, то ему
присуще агрессивная модель поведения.
Слово «агрессия» далеко не всегда употребляется нами в истинном его
значении. Мы говорим: агрессор - тот, кто нападает, агрессивный, - значит
злой, сердитый. На самом деле агрессия - это не эмоция, не мотив и не
установка. Агрессия – это форма поведения, нацеленного на оскорбление или
причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного
обращения.
В психологии выделено 5 видов агрессии:
1. Физическая агрессия (физические действия против кого – либо);
2. Раздражение (вспыльчивость, грубость);
3. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.);
4. Косвенная агрессия: направленная (сплетни, злобные шутки), и
ненаправленная (крики в толпе, топанье и т.д.);
5. Негативизм (оппозиционное поведение).
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что каждый
человек в своей жизни сталкивается с проявлением агрессии. В СМИ мы
находим материалы, подтверждающие, что «градус» агрессии в нашем
обществе стремительно набирает обороты.
При анализе случаев, представленных на страницах газет и журналов,
первое, на что стоит обратить внимание, это возраст агрессоров. Все чаще это
связано с подростками. И это не случайно, ведь именно в подростковом
возрасте, от 13 до 16 лет, агрессия достигает своего пика. Это тот самый
период, который переживается сложно. Поскольку, ощущается, что ты уже не
ребёнок, но пока ты и не взрослый. Сложность заключается в том, что человек
не имеет представления о том, как правильно оценить свои поступки, как себя
вести в той или иной ситуации. Ему свойственна оппозиционная манера
поведения, направленная против авторитетов, конфликтность. Ему кажется,
что его никто не понимает и прежде всего родители. Именно в этом возрасте
большое значение играет зависимость подростка от группы сверстников на
фоне крушения авторитета взрослых. На данном этапе быть агрессивным
означает «казаться взрослым». Вступая в конфликт с обществом и самим
собою, проявление агрессии подросток перестает контролировать. А это
может привести к дезадаптации поведения, т.е. агрессия не даст человеку
адаптироваться в обществе.
Одним из пугающих моментов на сегодняшний день становится то, что
есть люди, которые могут оставаться в стороне, сохранять спокойствие,
цинично снимать и комментировать на видео, происходящее в это время
оскорбление или унижение других людей.
В декабре 2016- январе 2017 годав ГБПОУ ВО «ВАТ имени
В.П.Чкалова» было проведено психологическое исследование, в котором
участвовали студенты 1 и 3 курса. Общее количество участников- 50
человек.Цель исследования: выявить уровень агрессивности и отношения к
данной проблеме среди студентов техникума.Задачи:
1. Проанализировать проблему агрессии в психологической литературе.
2.Провести экспериментальную работу для выявления уровня
агрессивностиу подростков, обучающихся на первом курсе и отношение к
проблеме агрессии студентов третьего курса;
3.Для снижения уровня агрессии у подростков организовать коррекцию,
включающую: консультации, беседы, занятия.
Для проведения исследования использовался комплекс методов: анализ
литературы, наблюдение, психодиагностические: беседа, тест «Уровень
агрессии», анкета «Моё отношение к агрессии».
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Первым шагом исследования являлось: проведение анкетирования и
тестирования. Нами разработана анкета «Моё отношение к агрессии».
Анкетирование проводилось в группе третьего курса. Возраст студентов: 1819 лет.Тестирование проводилось в группе первого курса. Возраст студентов:
15-16 лет.
В своей работе мы опирались на идеи психологов З. Фрейда, Э.Формма,
Р.Бэрона и Д.Ричардсона, Р.С.Немова, В.П.Зинченко, рассматривающих
природу человеческой агрессии.
Проанализировав полученные данные по анкетированию, мы выяснили,
что 77% респондентов согласны с тем, что в последнее время в обществе
проявляется много беспочвенной агрессии, а также, что они не могут
оставаться равнодушными, когда в их присутствии оскорбляют или унижают
других людей. Также 90% опрошенныхсчитают, что могут контролировать
проявление агрессии в своей жизни, однако 72% чаще всего проявляют
агрессию по отношению ксвоим близким людям.
Итоги тестирования отразили следующее: 20% студентов имеют низкий
уровень агрессии, 36% средний и 24% имеют высокий уровень.Необходимо
подчеркнуть,что у 20 % респондентов, уровень агрессии крайне близок к тому,
чтобы быть высоким.На вопрос:«С каким видом агрессии Вы чаще всего
сталкиваетесь?», мнения опрошенных разделились: 45% с вербальной
агрессией (угрозы, крики, ругань); 15% с физической (физические действия
против кого-либо) и 18% с косвенной (человек даже не подозревает, что по
отношению к нему проявляется агрессия);22% сталкиваются с аутоагрессией.
Аутоагрессия - агрессия, которую человек направляет на самого себя.
Зачастую человек проявляет её, даже не понимая этого. Он может грызть
ногти, расчесать больную рану, получать удовольствие от того, что ему
больно, и иногда, «заглаживая» тем самым свои душевные раны.
Выводы по 1 этапу исследования: результаты подтвердили, что
студенты имеют склонность к проявлениям агрессии, аутоагрессии. У них не
выработана до конца способность контроля агрессии, чаще всегоагрессия
проявляется по отношению к близким людям.
Проблема агрессивности существует на протяжении многих веков. На
сегодняшний день она звучит более остро.Безусловно, этому есть причины:
военные конфликты, террористически акты, религиозные конфликты и т.д.В
последнее время в сфере информационных технологий появляются новые
веяния, которые не обходят стороной проблему аутоагрессии. В социальных
сетях часто можно заметить сообщества, призывающих подростка к
проявлению аутоагрессии. Не так давно (февраль 2017 года) в социальной сети
«вконтакте» появилась так называемая игра «Синий кит». Целью данной игры
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становится поиск подростков, склонных проявлять агрессию по отношению к
себе. Суть игры состоит в том, что подросток должен выполнить 50 заданий,
которые в итоге направлены на причинение вреда своему здоровью. Самым
последним заданием является суицид. В случае, если подросток отказывается
от финала, администраторы грозятся убить всю его семью, надавливая на
неокрепшую психику подростка. Безусловно, борьба общества с подобными
группами и играми уже ведется. По данным МВД за последнее время было
заблокировано около 8000 подобных групп. Ситуация складывается таким
образом, что нам пора задуматься о прививке от агрессии.
Прививка от агрессии - это комплекс мероприятий, направленных на
снижение уровня агрессивности в обществе.
По завершению тестирования и анкетированиямы приступили ко
второму этапу своего исследования, провели профилактику агрессивного
поведения среди студентов. Суть этой работы заключается в организации
занятий с подростками, консультаций, рекомендаций. Это позволило более
детально изучить мнение подростков о данной проблеме. Большинство
студентов склонны к проявлениям вербальной агрессии, как некой защитной
реакции, направленной на обидчика.
Студенты приняли активное участие в занятиях, высказывали своё
мнение. У всех оно, естественно, было разным. Общими усилиями мы пришли
к выводу, что агрессия - это разрушающие чувство.
Во время занятий, выполняя тренинговые упражнения: «Письма гнева»,
«Почему я злюсь?», «Ситуации», «Слепой и поводырь» и т.д., ребята получили
опыт взаимодействия друг с другом, доверия друг к другу, контроля своих
эмоций, поведения в разных конфликтных ситуациях.
Проведя не так уж и много занятий, результат виден. Это подтвердили
ребята, высказывая свое мнение о том, что полученный опыт действительно
помогает контролировать агрессию, направлять свою энергию в нужное русло.
Литература
1. Абрамова А.А. Агрессивность при депрессивных расстройствах: Дис.
канд. психол. наук. - М., 2005. - 152 c.
3.Бковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. - СПб.: ПраймЕврознак, 2001. - 510 с.
4.Бурминская Т.В. Взаимосвязь особенностей развития личности
подростков и форм агрессивных реакций: Дис. ... канд. психол. наук. Ставрополь, 2004. - 199 c.
5. Зотова Л.Э. Психологические факторы агрессивного поведения
старшеклассников: Дис. ... канд. психол. наук. - М., 2006. - 188 c.
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ТВОРИ ДОБРО ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
Л.О. Вашуркина, Н.Д.Ашивкина
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
matreshka561@mail.ru
В современном мире огромное количество людей нуждается в помощи
и поддержке. Не всегда оказать помощь могут близкие люди. Причины
различные: близкие родственники проживают вдали, на больших расстояниях
или сами по возрасту, состоянию здоровья, не могут помочь, забывают о своих
близких и не поддерживают родственных отношений, есть и просто одинокие
люди, у которых не сложились семейные отношения. Поэтому такие люди
нуждаются в посторонней помощи, которую им могут оказать волонтеры.
Волонтеры - это люди, которые не ограничиваются работой, которая
оплачивается и выполнением обычных жизненных обязанностей, а тратят
время и силы на дела, которые не приносят материальную выгоду. Их
деятельность полезна другим людям, а также приносит удовольствие им
самим. Волонтеры по собственному желанию делятся своим временем,
энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям или
окружающей среде без какой - либо материальной выгоды. Волонтерская
деятельность носит гражданский характер, демонстрирует благотворительную
направленность работы. Волонтерская деятельность выполняет функцию
нравственного
воспитания,
возрождение
в
молодежной
среде
фундаментальных ценностей, таких как, милосердие, справедливость,
гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Можно задуматься над
вопросом, как вдохновить молодежь на оказание добровольной помощи
нуждающимся, чтобы их решение было не по приказу сверху, а от души,
собственному велению сердца. Если рассмотреть ситуацию в настоящее
время, то наблюдается противоречие между тем, что волонтерское, а значит
добровольное движение, набирает ход в России и тем, что оно далеко не всегда
имеет добровольное начало. Исходя из этого, можно сказать, что всегда
должны быть яркие лидеры, готовые вдохновлять своим примером, и группа
активистов готовая вести за собой совершать добрые дела.
Я живу в Ульяновской области, и могу сказать, что именно она вошла в
число трех регионов РФ, где будет реализован проект «Федеральная пилотная
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площадка по развитию добровольчества». Я считаю, что целью этого проекта
является попытка вовлечения как можно большего количества молодых людей
в волонтерское движение. Ведь волонтер - это человек, который, работая
безвозмездно, стремится внести свой вклад в реализацию социальнозначимых проектов.
В настоящее время в Ульяновской области действует около 30
волонтерских объединений. Очень развито волонтерское движение во многих
учебных заведениях города Ульяновска, ребята принимают активное участие
в фестивалях и слетах волонтеров, которые позволяют им делиться своим
опытом, рассказывать о своей благотворительной деятельности и
мероприятиях. Таким образом, в Ульяновской области с каждым годом растет
число волонтерских объединений, а также увеличивается количество молодых
людей, которые хотят принимать участие в различных волонтерских
движениях.
Меня также можно отнести к числу этих не безразличных людей,
которые готовы добровольно прийти на помощь, я являлась участником МИЦ
(Молодежного инициативного центра), который не только объединяет
людей, но и дает возможность активно проявлять себя в волонтерской
деятельности.
Мы ежегодно организовывали разнообразные мероприятия:
14 ноября - Всемирный день профилактики сахарного диабета;
15 ноября - Международный день отказа от курения;
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом;
4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями;
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом;
7 апреля - Всемирный день здоровья;
15 мая - Всемирный день семей;
31 мая - Всемирный день без табака.
МИЦ передал теплые вещи Клубу многодетных семей. В 2016 году мы
были участниками акции «Теплые рукавички», которая охватила большую
часть области, в Ульяновске развернулось сразу несколько точек по приему
зимней одежды. Мы занимались сбором теплых вещей в школах,
университетах, центрах детского творчества, вещи были собраны и
отсортированы для передачи нуждающимся. Стоит напомнить, что акция
«Теплые рукавички» проводится в Ульяновской области шестой год подряд,
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она призвана обеспечить детей из детских домов, а также многодетные семьи
необходимыми для жизни теплыми зимними вещами.
В последние годы праздники, акции и прочие мероприятия в Ульяновске
не обходятся без волонтеров. Молодежь с радостью откликается на призыв о
помощи. Безвозмездная волонтерская работа греет их молодые сердца. Так и
в организации велоквеста «Ночь. Улица. Фонарь. Педали», который состоялся
в Ульяновске, накануне Дня города, собралось огромное количество людей, на
игру приезжали целыми командами. Участникам предлагались задания по
разгадыванию загадок, касающихся истории Симбирска-Ульяновска.
Молодежи предложили интересные задания: к примеру, отправить сообщение
с помощью азбуки Морзе, собрать насосную трубу и накачать воды, добыть
памятный камень из лабиринта, решить математические задачки, отгадать по
старинным фотографиям современные здания Ульяновска. Только выполнив
задание, участник получал уникальный код для допуска к следующему этапу.
Победителями стали сразу две команды, выполнившие задание с временной
разницей всего в полторы минуты. Впрочем, проигравших на «Ночи города»
не было. Выиграли все, кто приехал на велоквест. Я считаю, такие игры учат
людей работать в команде, а также развивать в себе лидерские качества.
Акцию «Неделя добрых дел», которая существует уже давно, и
проводится не первый раз, на этот раз волонтеры провели ее в селе
Октябрьском. Ребята лицея в рамках недели совершили более десятка добрых
и бескорыстных дел - очистили 6 дворов от снега, отправили местным жителям
открытки с пожеланиями хорошего дня, повесили 3 скворечника, сделали
свыше 50 комплиментов учителям и одноклассникам и много других добрых
дел. Каждый день - новая акция, в которой каждый класс сельского лицея села
Октябрьское активно себя проявлял.
Добрые дела нужно совершать не только в рамках акции, но и просто
каждый день, ведь так и сам ты и мир вокруг тебя становится немного лучше.

1.
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5.
Потапенко, О.В. Волонтерство как активный вид деятельности по
формированию гражданской ответственности и патриотизма студенческой
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
А. Р. Вышегородских, Н.П. Лежнева, Н.В. Рыбалкина
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
В современной рыночной экономике будущему специалисту очень
сложно адаптироваться к меняющимся условиям нашего общества. Будущим
выпускникам техникума необходимо понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,
организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность и многое другое. Поэтому цель нашего доклада
- раскрыть роль гуманитарных дисциплин при формировании личности
будущего молодого специалиста в современном обществе.
В гуманитарной культуре каждая из ее составляющих незаменима и
достаточно самостоятельна. Поэтому и в обществе, и в человеческой жизни
важны исторические, правовые, социологические, и, конечно, философские
знания и др. Важно знание иностранных языков, способствующих
взаимопониманию людей различных национальных культур.
В мире существует множество стран, и ещё больше языков, на которых
говорят его жители. Чтобы население земли понять друг друга есть
международные языки, которые дают возможность всем нам общаться друг с
другом, независимо от национальности и места жительства. Одним из таких
международных языков является английский.
Нам, будущим выпускникам техникума, без знания иностранного языка
не обойтись, т.к. на современном рынке труда одним из требований
работодателей обязательно будет знание иностранно языка. В нынешнее время
для того, чтобы устроиться на престижную работу в крупную организацию
необходимо свободное владение языком. Это связано с тем, что крупные
организации имеют среди поставщиков и покупателей иностранные
предприятия, а соответственно ведение переговоров, заключение сделок,
подписание контрактов и т.д. осуществляется именно на международном
языке – английском.
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Важно отметить, что мы должны чётко представлять, что от нас ожидает
общество, как мы в нем сможем социализироваться. И в этом нам помогают
гуманитарные дисциплины. Например, философия, которая раскрывает
сущность и механизмы социализации молодого специалиста, позволяет
выстроить практические шаги нашего профессионального становления и
развития, а также помогает нам учесть возможные противоречия, которые
могут стать источником или препятствием в нашей профессиональной или
жизненной карьере. Философия – имеет не только методологическую
функцию по отношению к другим научным дисциплинам гуманитарного
цикла, она является фундаментом всей культуры, синтезируя разнообразные
отрасли познания и практики. Все проблемы философия черпает из самой
жизни, и все они находят отражение реального бытия. Исходным пунктом и
целью философии является человек, его место в мире и отношение к этому
миру. Важным является то, что философия сочетает в процессе изучения
действительности теоретико-познавательный подход с ценностным подходом.
В целом, это форма общественного сознания, связанна с постижением
социального и природного бытия, мира, смысла человеческой жизни.
Дисциплина история, необходима, может быть, сегодня как никакая
другая. Сейчас очень часто можно услышать, что история ничему не учит.
Однако те, кто ее изучают, с уверенностью могут сказать, что очень часто
совершались те или иные ошибки в истории многих государств именно из-за
неумения извлечь уроки; люди, от которых многое зависело, допускали одни
и те же просчеты. Известный историк Ключевский отмечал, что не изучать
историю может только умственноотсталый человек.
Основы профессионального становления формируются уже на
начальных
этапах
социализации,
когда
в
ходе
приобретения
социокультурного опыта у нас происходит развитие необходимых качеств и
для общества, и для производства. Английский язык, призван вложить основы
иноязычного общения, философия, которая обучает, помогает нам
ориентироваться в огромном мире, что осуществляется через работу по
совершенствованию
мышления,
памяти,
расширению
нашего
общеобразовательного кругозора.
Одним из важнейших механизмов социализации является подражание.
Для профессионального становления это означает «Делай как я», «Следуй
образцу», т.е. мы принимаем и воспроизводим особенности поведения
профессионалов. На занятиях английского языка мы обучаемся играть роли
деловых партнёров различных зарубежных и российских компаний, ведём
переговоры, обсуждаем проблемные производства и необходимость нашей
продукции для общества. В таких ролевых играх мы принимаем и
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воспроизводим особенность поведения профессионалов, учимся следовать
определенному типу поведения при различных ситуациях делового общения.
Не случайно наиболее успешно строят карьеру именно те, кто внутренне
безоговорочно принимает «правила игры», умеет ладить с людьми, строить
позитивные отношения с коллегами, а также подчиняться, чётко выполнять
поставленную задачу и брать на себя ответственность. Иначе говоря, такой
специалист приспособлен к социальному взаимодействию на рынке труда.
Изучение английского языка напрямую связанно с изменением
языковой картины мира и мышления будущего специалиста. Понимая
носителя другого языка на элементарном уровне, необходимо учитывать
культурные и религиозные особенности, которые мы изучаем на таких
дисциплинах как «История», «Основы философии». На уроках английского
языка мы изучаем социокультуру страны, наряду с грамматикой и лексикой в
течение всего курса обучения. И, возможно, владение начальным уровнем
разговорного английского языка вполне достаточно. Но когда мы попадем в
бизнес-поток, нам придется проводить презентации, отвечать на телефонные
звонки и многое другое. Огромную роль в деловом общении имеет умение
применять общепринятые фразы и выражения, а также способ общения между
партнёрами и коллегами, что необходимо для налаживания взаимоотношений.
Таким образом, именно английский язык способен эффективно осуществлять
межкультурное общение во всех сферах, является инструментом социального
взаимодействия, способен повысить самооценку молодого специалиста.
Самооценка позволяет удовлетворить профессиональное самолюбие
личности. Общество в свою очередь имеют свою шкалу оценок и ожидает
увидеть в специалисте профессионально направленную, социально активную
личность. Большое значение имеет правильное и чёткая формулировка того,
что от нас ожидает общество, для нас это механизм социализации.
Подводя итог вышесказанному, основными требованиями работодателя
является уровень профессиональных знаний, коммуникабельность, знание
иностранного языка, уровень мотивации трудовой деятельности. Все эти
качества мы формируем при изучении ряда дисциплин, прежде всего
гуманитарных. Эти дисциплины формируют не человека вообще, а человека в
современном обществе и для современного общества.
Роль гуманитарного образования заключается в том, что оно призвано
не только обеспечивать передачу научных знаний и представлений новым
поколениям, но и формировать их ценностные ориентиры в нравственном
измерении. Поэтому гуманитарное знание является важной составляющей
фундаментального образования, позволяя сформировать не узко
подготовленного профессионала, но личность с широким взглядом на
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природу, мир, человека. И главными традициями российского образования
всегда оставались патриотизм, гуманитарная составляющая, демократизм,
ориентация на широкое просвещение.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М.Ю. Добрецкая, Т.И. Горбунова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
https://www.vgpgk.vrn.ru
Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром,
желание находить и решать новые задачи является одним из важнейших
качеств человека. Ребенок с самого рождения является первооткрывателем,
исследователем того мира, который его окружает.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я
запомню, дай попробовать, и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и
надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Поэтому проектноисследовательская деятельность занимает прочное место в работе с детьми
дошкольного возраста. Она интересна и увлекательна, как для детей, так и для
взрослых.
Проектно-исследовательская
деятельность
учит
детей
проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя
изобретательность и самостоятельность.
Проектно-исследовательская деятельность – один из самых
эффективных видов деятельности детей, который положительно влияет на
развитие умственной активности и творческой самостоятельности и позволяет
интегрировать сведения из разных областей знаний для решения
интересующей проблемы и применять полученные знания на практике.
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Цель: становление у дошкольников научно-познавательного
практически-деятельного, эмоционально-нравственного отношения к
действительности.
В основе проектно-исследовательской деятельности лежат:
1) развитие познавательных умений и навыков;
2) умение ориентироваться в информационном пространстве;
3) умение самостоятельно конструировать свои знания;
4) умение интегрировать знания из различных областей наук;
5) умение критично мыслить.
Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для ребенка.
Проектно-исследовательская деятельность детей включает следующие
элементы:
- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
- выработка гипотез;
- поиск и предложение возможных вариантов решения;
- сбор материала;
- обобщение полученных данных;
- подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание
макета и т.п.)
В деятельности ДОУ используем следующие типы проектов:
1) исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем
результаты оформляют в виде альбомов, буклетов, коллажей;
2) ролево-игровые (театрализованные постановки с элементами
творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают посвоему поставленные проблемы);
3)
информационно-практико-ориентированные:
дети
собирают
информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы
(оформление и дизайн группы, выставки т.д.);
4) творческие (оформление результата в виде детского праздника,
детского дизайна и т.п.).
Они классифицируются:
а) по составу участников;
б) по целевой установке;
в) по тематике;
г) по срокам реализации.
Цель деятельности: становление у детей и взрослых научнопознавательного, практически-деятельного, эмоционально-нравственного
отношения к окружающей действительности.
Задачи развития:
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обеспечение психологического благополучия и развития детей;

развитие познавательных способностей;

развитие творческого воображения;

развитие творческого мышления;

развитие коммуникативных навыков.
Проектно-исследовательская деятельность органично вписывается в
систему работы детского сада. Она активно вплетается во все виды
деятельности и составляет с ними единое целое.
Одним из самых актуальных веяний в проектно-исследовательской
деятельности является внедрение экспериментов. Данная тенденция позволяет
в полной мере удовлетворить любознательность современных детей,
способствует интеллектуальному и творческому развитию ребенка.
Эксперименты, воспитатель проводит вместе с детьми, расширяя их
представления о мире. Заинтересовав каждого ребенка конкретным
творческим делом, поддерживая детскую любознательность и инициативу,
можно решить любую проблему. Опираясь на полученные знания детей, их
наблюдения, впечатления; ориентируясь на личный опыт ребенка, создается
атмосфера сотворчества.
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность является
актуальной и эффективной. Сочетание различных видов детской
деятельности, закрепляет навыки детей, помогает им открывать и познавать
окружающий мир гораздо быстрее и глубже. Эффективность такого подхода
заключается в том, что он дает возможность дошкольнику самому исследовать
и экспериментировать, поддерживать его любознательность и интерес к
проблеме, а также применять полученные знания в той или иной деятельности.


Литература
1.
Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных
представлений и экологической культуры детей [Текст]: обзор программ
дошкольного образования. В.А.Зебзеева // Приложение к журналу
“Управление ДОУ”. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с.
2.
Ильина Т.Н. Активные методы обучения педагогов в ДОУ.
[Текст]/ Т.Н. Ильина // Управление дошкольным образовательным
учреждением. Научно – практический журнал. – 2008. № 1. – С. 75–77.
3.
Киселева Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного
учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ.
[Текст] / Л.С.Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б.Зуйкова. – М.:
АРКТИ, 2006. - 96 с.
15

4.
Майер А.А. Проекты во взаимодействии ДОУ и семьи. [Текст]/
А.А.Майер // Управление дошкольным образовательным учреждением.
Научно-практический журнал. – 2008. № 3, - С. 8–12.
5.
Тебенева Т.Н. Проектная культура как часть профессионализма
педагогов ДОУ. [Текст] / Т.Н. Тебенева // Управление дошкольным
образовательным учреждением. Научно-практический журнал. – 2007. № 1. –
С. 64–73.
6.
Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.
Популярное пособие для родителей и педагогов. [Текст] / И.В.Цветкова,
Г.В.Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: “Академия развития”, 1997. – 192 с.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
М.С. Дунаева, Н.Д. Ашивкина
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Человек рождается в социуме, однако, чтобы стать полноценным членом
общества, ему нужно пройти длительный процесс, процесс социализации,
подразумевающий под собой усвоение общепринятых норм и установление
межличностных связей через активную деятельность. Молодежь острее
других чувствует происходящие в обществе изменения, поэтому среди данной
возрастной группы ярче проявляются социальные патологии. Наркомания,
алкоголизм, токсикомания, преступность продолжают расти вопреки
проводимым профилактическим мероприятиям. Причин этому достаточно:
социальное неблагополучие, жестокость и недостаточность внимания со
стороны родителей, не умение организовать свой досуг, низкий уровень
дохода, потеря нравственных и социальных ориентиров.
Социализация личности – это процесс формирования личности в
определенных социальных условиях, усвоения социального опыта, в ходе
которого социальный опыт преобразуется в собственные ценности человека.
Социализация личности – процесс, который происходит на протяжении всей
жизни человека, в том числе и в молодом возрасте.
Еще одной проблемой становится ухудшение уровня и качества жизни
молодых россиян, нарастание социальной напряженности, обострение
экологических проблем, роста числа заболеваний. В молодежной среде
распространяются ЗППП, молодому поколению всерьез угрожает ВИЧинфекции, СПИД, сифилис. Также основная часть молодежи страдают
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хроническими заболеваниями. Становится понятно, что ухудшение
физического и психического здоровья имеет сильное негативное влияние на
процесс социализации молодежи в современном социуме.
Я, Дунаева Мария Сергеевна, проживаю в Самарской области, не
оказалась исключением из правил ведь все, что происходит сегодня в жизни
общества, оказало значительное влияние на формирование моей личности, ее
жизненное пространство и внутренне состояние. Оказавшись в трудной
жизненной ситуации, я обратилась в Благотворительный фонд помощи
социально незащищенным слоям населения «Перспектива» за помощью. Фонд
занимается оказанием системной низкопороговой помощи бездомным и
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. БФ «Перспектива»
является одной из не многих НКО в Самарской области, который занимается
помощью бездомным.
Мне была оказана всяческая поддержка и помощь. Я стала активно
учувствовать в акциях и проектах Фонда. Мною двигали не просто некие
личные мотивы, а нравственные ценности. Для меня раскрылись такие
понятия, как мораль, честь, свобода, честность, духовность, милосердие,
благородство, ответственность, целеустремленность, открытость. Это
помогло мне социализироваться, разобраться со своими проблемами, и
наконец, стать не только обывателем, но активным членом общества, не
безразличным к проблемам других.
«Добровольчество – это клей, который держит нас вместе, и это
энергия, которая приведёт нас в 21 век» Барбара Микулски.
Я уже три года работаю добровольцем в БФ «Перспектива». За время
работы в фонде я приобрела большой опыт работы с людьми, имеющими
зависимость от психоактивных веществ, а также провожу психологические
опросы и тесты с каждым обратившимся в БФ «Перспектива». Веду
психологические группы, общаюсь на разные темы, помогающие
восстановлению личности.
Я принимала участие в написании проекта «Право на жизнь», который
выиграл в конкурсе, проводимом в 2014 году движением «Гражданское
достоинство». («При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп ").
Программа «Право на жизнь» в первую очередь направлена на возвращение
человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию и оказавшегося без
определенного места жительства и документов, в социальное общество,
восстановление его гражданских и конституционных прав. Так же и сейчас
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являюсь менеджером данного проекта и веду несколько направлений в рамках
данного проекта.
В 2015 году при поддержке РСОБФ «В честь Преподобного Варсонофия
Оптинского» мной был написан проект «Право на будущее» для лиц,
освобождённых из мест лишения свободы, который так же с успехом выиграл
грант на основе конкурса, проводимого движением «Гражданское
достоинство».
В 2016 году БФ «Перспектива» с успехом выиграл в конкурсе,
проведённым министерством экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области с продолжением проекта «Право на жизнь». В
настоящее время я учусь в группе по профессии Социальный работник и
уверена, что в будущем моя жизнь будет связана с социальной работой и
помощью другим людям.
Проблема социализации молодёжи становится всё более актуальной. Я
считаю, что необходимо вовлекать молодёжь в добровольческую деятельность
это поможет им социализироваться видеть, что они могут помогать другим.
Все изменения, происходящие в личности и имеющие социальную,
физическую и психологическую природу, оказывают воздействие на механизм
социализации молодежи. Это означает, если личность развита в физическом
плане и психологически устойчива, то она достаточно работоспособна и
успешно адаптируется к обществу, а, значит, будет развиваться в социальном
плане. Мне это помогло, почему же не может помочь другим?
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В своей работе я хочу рассказать о роли процентов в жизни человека. Я
исследовал различные среды применения процентов: сфера ЖКХ;
амортизация продукции, банковская сфера, ипотечное кредитование и налоги.
Приведу пример из сферы ЖКХ.Если человек не вносит своевременную
плату за квартиру, то на него налагается штраф, который называется «пеня»
(от латинского слова роепа - наказание). Так, в Воронеже в среднем пеня
составляет 1% от суммы квартплаты за каждый день просрочки. Поэтому,
например, за 19 дней просрочки сумма составит 19% от суммы квартплаты, и
вместе, скажем, со 100 руб. квартплаты человек должен будет внести пеню
0,19*100 = 19 руб., а всего 119 руб.
Ясно, что в разных городах и у разных людей квартплата, размер пени и
время просрочки разные. Поэтому имеет смысл составить общую формулу
квартплаты для неаккуратных плательщиков, применимую при любых
обстоятельствах.
Пусть S – ежемесячная квартплата, пеня составляет p% квартплаты за
каждый день просрочки, а n – число просроченных дней. Сумму, которую
должен заплатить человек после n дней просрочки обозначим Sn.
Тогда за n дней просрочки пеня составит pn% от S, а всего придется
pn

pn

заплатить S + 100 S или, чтото же самое, (1 + 100) S. Таким образом,
pn

Sn = (1 + 100) S. (1)
Пример №1. Сколько нужно заплатить жителю города Воронеж, если его
среднемесячная квартплата составляет 5000 руб. и просрочена: а) на 5 дней; б)
на 20 дней; в) на 1 месяц (30 дней)?
Решение
Подставляем в формулу (1) значение p=1 и значения n =5, 20, 30
получим:
1∗5

А) (1 + 100) 5000 = 1,05 ∗ 5000 = 5250(руб. ) − за 5 дней
Б) (1 +

1∗20

В) (1 +

1∗30

100

100

) 5000 = 1,2 ∗ 5000 = 6000(руб. ) − за 20 дней
) 5000 = 1,3 ∗ 5000 = 6500(руб. ) − за 30 дней

Ответ: через 5 дней – 5250 руб., через 20 дней – 6000 руб., через 1месяц
–6500руб.
Таким образом, установленная формула позволяет быстро рассчитывать
необходимые значения выплат по просрочке за квартиру.
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Приведу пример использования амортизации продукции. Мой новый
компьютер куплен за 40000 руб. Каждый год на его амортизацию списывается
10%. За сколько смогу я продать свой компьютер через 4 года?
Решение:
Выражение «списывать на амортизацию p% в год» означает, что каждый
год первоначальная стоимость компьютера уменьшается на p%.
Для решения задачи подставим в формулу (1) простого процентного
роста процент амортизации компьютера p = 10%, количество лет его
использования n=4 и первоначальную стоимость S = 40000
10 ∗ 4
(1 −
) ∗ 40000 = 0,6 ∗ 40000 = 24000(руб).
100
Ответ: через 4 года компьютер будет стоить 24000 руб.
В этой формуле минус означает убывание величины Sn.
Всвоей работе я уделил большое внимание применению процентов в
банковской сфере. В этой отрасли проценты делятся на два вида: простые и
сложные.
Приведу пример на простые проценты.
Банк выплачивает вкладчикам каждый месяц 2% от всей внесенной
суммы.Клиент сделал вклад в размере 5000 руб. Какая сумма будет на его
счете через полгода?
Решение:
Для решения этой задачи достаточно подставить в формулу Sn =
(1 +

pn
100

) S величину процентной ставки p=2, числа месяцев n=6 и сумма

первоначального вклада S=5000:
2∗6
) 5000 = 1,12 ∗ 5000 = 5600(руб. )
S6 = (1 +
100
Ответ: через полгода на вкладе будет 5600 руб.
С помощью формулы простого процентного роста можно узнать
процентную ставку.
При какой процентной ставке в месяц вклад на сумму 1000 руб.
увеличивается за год до 1600 руб.
Решение:
Поставим в формулу(1) простого процентного роста величину
начального вклада S = 1000, конечной суммы Sn = 1600 и число месяцев n =
12:
12𝑝
) 1000.
1600 = (1 +
100
Решим полученное уравнение и найдем неизвестное значение p:
1600=1000+120p; 600=120p; p=5.
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Ответ: процентная ставка должна быть равна 5% в месяц.
Начисления в банке также производятся по формуле сложного
процентного роста, или с помощью формулы сложных процентов.
Как образовалась эта формула.
p

p

S1 = S + 100 S = (1 + 100)S,

p

то есть начальная сумма увеличилась в (1 + 100) раз.
За следующий год сумма S 1 увеличится во столько же раз, и поэтому
через два года на счете будет сумма
p
p
p
p
S2 = S1 + 100 S1 = (1 + 100)S1 = (1 + 100)(1 + 100)S.
p

Аналогично, S3 = (1 + 100)3 S и т.д. Другими словами, справедливо
равенство
p

Sn = (1 + 100)n S (2)
Эту формулу называют формулой сложного процентного роста, или
просто формулой сложных процентов.
Задача 1. За год сумма моей стипендии составляет 5760 руб. Я
решил эту сумму положить в банк на 4 года до окончания техникума
под 3% годовых.
Решение:
Подставим в формулу(2) значение процентной ставки р= 3, количество
лет n= 4 и величину первоначального вклада S = 5760, получим:
3 4
(1 +
) ∗ 5760 = 1,034 ∗ 5760 = 1,12550881 ∗ 5760 = 6483(руб. )
100
О т в е т : через 4 года на счете будет сумма 6483 руб.
Разница законов простого и сложного роста состоит в том, что при
простом росте процент каждый раз исчисляют, исходя из начального
значения величины, а при сложном росте он исчисляется из предыдущего
значения.
Иначе говоря, при простом росте 100% - всегда начальная сумма, а при
сложном росте 100% - это предыдущее значение величины.
Знаете ли Вы, что налоги платить выгодно? Платя налоги, человек может
получить компенсацию за обучение, лечение, покупки недвижимости и
транспорта
Рассмотрим такой пример:
Допустим, если использовать материнский капитал в размере 453 тыс
рублей, накопить еще 500 тыс рублей, взять 1,5 млн на 5 лет под 11% годовых,
то квартира за 3 млн рублей после налогового вычета обойдется в 2млн680тыс.
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Математика простая.
Налоговый вычет по материнскому капиталу равен 0 рублей. С 500
тыссобств сбережений и с 1,5 млн, одолженных у банка, возвращается 260 тыс
рублей, общая сумма переплаты по процентной ставке за 5 лет составит почти
500 тыс рублей, отнимаем 13% и получаем еще 65 тыс и выходит, что квартира
обойдется на 325 тыс дешевле.
В ходе исследовательской работы: я выяснил, что проценты
используются во многих сферах деятельности человека
В перспективе планирую рассмотреть применение процентов в работе
пенсионного фонда т.к. начисление будущей пенсии зависит от баллов, в
состав которых входят проценты.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ МЯГКОЙ
КНИЖКИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
А.В. Жуганина, К.С. Колбасенко, Э.В. Аристова,
С.В. Кочегарова, О.В. Столповская
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму.
Китайская пословица
Одной из важнейших категорий педагогики являются средства
обучения. В общем смысле, под средствами обучения понимают материалы и
орудия учебного процесса, благодаря использованию которых достигаются
цели обучения (В.А. Сластенин, С.А. Смирнов, И.П. Подласый). Главное
дидактическое назначение средств обучения – оптимизировать процесс,
обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми дошкольного
возраста с наименьшей затратой сил и времени.
На современном этапе интерес разработчиков и производителей
учебных материалов к средствам обучения детей дошкольного возраста
растет, появляются новые средства обучения, особенно в последнее
десятилетие.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я
запомню, дай попробовать – и я пойму». Ребенок дошкольного возраста
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усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. При
активном действии ребенка в процессе познания участвуют все органы чувств.
Учеными доказано, чем больше органов чувств одновременно участвуют в
процессе познания, тем лучше человек ощущает, запоминает, осмысливает,
понимает, усваивает, закрепляет изучаемый материал.
По мнению известных ученых (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин), для
общего физического и психического развития ребенка на протяжении всего
дошкольного детства большое значение имеет развитие мелкой моторики рук.
Изучая аналогию руки с мозгом, можно сказать: именно мелкие мышцы рук,
подобно высшим отделам головного мозга, обеспечивают работу мысли и
функцию речи. Мелкая моторика – это точные общие и специальные движения
пальцев рук. Она тесно связана с развитием произвольного внимания,
глазодвигательной координации, наглядно-действенного мышления и
развитием речи.
Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка
начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной
точности (Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев). В электрофизиологических
исследованиях (Т.П. Хризман и М.Н. Звонаревой) было обнаружено, что,
когда ребенок производит ритмичные движения пальцами, у него резко
усиливается согласованная деятельность лобных (двигательная речевая зона)
и височных (сенсорная зона) отделов мозга, т.е. речевые области формируются
под влиянием импульсов, поступающих от пальцев.
Поэтому с самого раннего возраста взрослые стараются научить ребенка
выполнять точные движения руками и пальцами (брать в руки большие и
маленькие предметы, пользоваться ими в соответствии с их функцией
(ложкой, вилкой, совочком и др.), открывать и закрывать коробки и сосуды,
отвинчивать, завинчивать тюбики и гайки, завязывать и развязывать шнуровки
и ленты и т.д).
Ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является игра. Любую
игру невозможно представить без игрушек. Но игрушки должны быть
полезными для ребенка и соответствовать его возрастным особенностям.
Развивающие игрушки – это игрушки, которые развивают память,
воображение, умение комбинировать и систематизировать. Игрушки для
сюжетно-ролевых игр помогут ребенку приобрести навыки общения и
расширить кругозор, а игрушки с функциональными застежками, съемными
деталями – развить мелкую моторику и логическое мышление. Разные на
ощупь поверхности развивают тактильные ощущения, которые влияют на
общее развитие ребенка.
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В раннем возрасте у детей высокая потребность в тактильных
ощущениях. Такого активного взаимодействия не выдерживают книги из
обычной бумаги – они быстро рвутся и могут поранить краями. Поэтому для
детей самого младшего возраста книги делают из толстого картона со
скругленными краями. Эти книги безопасны, но на ощупь они все одинаковы.
Повысить интерес ребенка к взаимодействию с книгой можно, используя
текстильные материалы, как основной материал для создания книги. С книгой,
у которой листы изготовлены из ткани, можно играть как с игрушкой, что
невозможно делать с бумажным или картонным экземпляром.
Мягкая развивающая книга позволяет развивать у детей сенсорные
способности, которые являются основой успешного овладения любой
деятельностью. Установлено, что большинство человеческих способностей
имеет ярко выраженную сенсорную основу. Познание ребенком окружающей
действительности, прежде всего, основывается на ощущениях и восприятии.
Ребенок узнает об окружающих предметах и явлениях при помощи зрения,
слуха, осязания, и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются речь,
память, воображение, мышление. Таким образом, восприятие составляет
основу всей познавательной деятельности ребенка. Поэтому воспитание
сенсорных функций имеет очень большое значение для всего последующего
развития ребенка, в том числе и коммуникативного.
Мягкие развивающие и обучающие книги – отличный материал для
работы с детьми от года до школьного возраста. Они с успехом могут быть
использованы и в детских дошкольных учреждениях.
С помощью мягких книжек у ребенка развиваются:
• Сенсорика – малышам очень полезно трогать различные поверхности,
разные фактуры тканей, из которых сшита книжка.
• Мелкая моторика – в книжке есть шнуровка, кармашки, элементы на
липучках и на кнопках.
• Речь – можно изучать цвета, придумывать истории с игрушечными
жителями книжки.
• Ориентировка в пространстве: ребенок сможет выучить такие понятия
как справа, слева, посередине, сверху, снизу.
• Внимание: объем, устойчивость и распределение.
• Первые навыки счета.
• Мышление: знакомство с основными фигурами (круг, треугольник,
квадрат, ромб), сравнение по размеру, ощущать понятие формы физически
через пальцы рук.
Книги изготавливаются с учетом возраста ребенка: малышам до 1 года –
без использования мелких и открепляющихся деталей; с 1 года книга
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усложняется развивающими съемными крупными элементами; с 3х лет в книге
появляются простые игры, в которые можно играть вдвоем, сказки для
ролевых игр; и с 5 до 7 лет игры становятся более сложными,
способствующими развитию логики, на страницах присутствуют сказки с
персонажами, сделанными для пальчикового театра для развития памяти,
книги сделаны по сюжетам любимых сказок и мультфильмов.
В промышленных масштабах мягкие тканевые книжки пока не
производятся.Изготовление такой книги – дело затратное: часто требуются
дорогие материалы и достаточно большое количество времени.
Получившуюся мягкую книжку очень важно уметь «читать» ребенку. Только
в этом случае ребенок уделит ей заслуженное внимание и старания не
окажутся напрасными.
Создавая мягкую книжку, необходимо соблюдать определенные
принципы:
• достоверность (слон не может быть в клеточку, а лиса зеленая);
• последовательность (от простого к сложному);
• индивидуальность (рассчитана на конкретного ребенка);
• узнаваемость (иллюстрации и картинки совпадают с реальностью);
• доступность (можно потрогать, погладить, переместить, вытащить);
• тематичность (разделение по темам: животные, растения, времена
года);
• яркость (цвета иллюстраций должны быть сочными);
•
экологичность
(ткани
не
должны
линять,
обладать
электростатичностью);
• безопасность (не использовать мелкие детали, ткани, вызывающие
аллергию (ворс, люрикс).
Почему развивающая игрушка именно в виде мягкой книги так
необходима ребенку? Потому что перелистывание страничек доставляет
ребенку удовольствие, вызывает интерес, хочется узнать «А что там дальше?».
Это и зарождает любовь к книгам и чтению в будущем. Но не стоит
превращать книжку в объект искусства. Чем выше уровень швейного
мастерства, тем больший соблазн использовать дорогие материалы, создать
высоко детализированные сцены, сделать изображения реалистичными.
Стоимость такой книжки окажется несоизмеримо высокой. В итоге может
получиться настоящее произведение искусства, которое жалко будет дать
детям в руки. Необходимо помнить, для чего и для кого вы делаете книгу.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
С.Р. Закурдаев, В.А. Семенихин
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
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Человек – существо социальное, но, рождаясь в социуме, он должен
пройти длительный процесс включения в него, чтобы стать полноценным и
полноправным членом общества. Для этого обществом созданы
воспитательные институты для подрастающего поколения – детские сады,
школы, высшие учебные заведения, армия. Сущность социализации молодежи
состоит в интеграции в общество путем усвоения общепринятых норм и
правил, а также установление собственных, межличностных связей и
отношений посредством активной деятельности. Главная задача человека в
этом процессе – стать частью социума, оставаясь при этом целостной
личностью.
Актуальность данной темы, на наш взгляд, состоит в том, что в
настоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все
общественные отношения и социальные институты, изучение особенностей
социализации молодежи становится особенно востребованной и актуальной
проблемой, привлекающей внимание не только ученых, но и учителей,
родителей и самих подростков.
Проблематика данной темы состоит в том, что появление новых
направлений и радикальное изменение традиционных тенденций
социализации подрастающего поколения в современном переходном обществе
привели к увеличению количества молодых людей, ведущих асоциальный и
аморальный образ жизни. Наш интерес к данной проблематике объясняется
тем, что мы являемся одними из представителей современного поколения
молодых людей, которые переживают новые процессы изменения общества. А
так как кардинальные преобразования в мире оказывают огромное и не всегда
положительное влияние на развитие молодежи, мы хотим детально раскрыть
данную проблему, чтобы точно знать, что может встать на нашем жизненном
пути и пути наших сверстников.
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Целью моей работы является рассмотрение процесса социализации
молодежи в современном российском обществе, определение основных
проблем и перспектив социализации молодежи в России.
Считается, что человек достигает физической зрелости в среднем в 14
лет. Приблизительно в этом возрасте в древних обществах дети проходили
обряд инициации — посвящения в число взрослых членов племени.
Однако, когда общество стало более развитым и сложным, для того
чтобы считаться взрослым, потребовалось нечто большее, чем просто
физическая зрелость. Предполагается, что состоявшийся человек должен
получить необходимые знания о мире и обществе, приобрести
профессиональные навыки, научиться самостоятельно обеспечивать себя и
свою семью. Поскольку объем знаний и навыков в ходе истории беспрерывно
увеличивался, момент обретения статуса взрослого постепенно отодвигался на
более поздний возраст. В настоящее время этот момент соответствует
примерно 25 годам.
Молодостью принято называть период в жизни человека от 14 до 25 лет
— между детством и взрослым состоянием. Молодежь — это поколение
людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения
знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы
состояться как полноценный и полноправный член общества.
Если рассматривать молодежь с точки зрения ведущих видов
деятельности, то этот период совпадает с завершением образования (учебной
деятельности) и вступлением в трудовую жизнь.
Исходя из всех этих характеристик, можно сказать, что молодость — это
то время нашего жизненного пути, когда человек познает себя, и характер
которого определен совокупностью (1) возрастных характеристик, (2)
особенностей социального положения и (3) особым психологическим складом.
Как мы уже сказали, молодость – это, прежде всего, формирование
идеалов, освоение социальных норм и установок, приобретение навыков,
которые помогают существовать и успешно функционировать в социуме.
Очевидно, вопрос о том, что предпочтительнее — ценности отцов или
ценности детей, не имеет точно ответа. Но все же мы должны сказать, что в
стабильно развивающемся и устойчивом обществе востребованы ценности
старшего поколения, но в условиях глубокого социального кризиса приходится
отказываться от многих устаревших ценностей и начинать поиск новых
ориентиров, соответствующих изменившимся условиям жизни.
Молодежь как особую демографическую группу характеризуют
следующие основные черты: высокий уровень социальной мобильности;
активный поиск своего места в социальной структуре, удовлетворительного
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образа жизни; освоение профессий и перспективы карьерного роста; усвоение
и критическая оценка общепринятых социальных норм, ценностей, стандартов
поведения; территориальная подвижность; неустойчивость и внутренняя
противоречивость психики; радикализм социальных, политических,
культурных взглядов; стремление выделяться, отличаться от остальных;
объединение в неформальные, неофициальные группы по интересам и
увлечениям; существование специфической молодежной субкультуры.
Чем интересуется современная молодежь?
По результатам опроса первое место среди интересов занимает интернет.
Почему? Сейчас молодое поколение не может представить себе жизнь без
социальных сетей и других Интернет-ресурсов. Интернет используется во всех
жизненных сферах (учеба, работа, общение). Безусловно, интернет нужная и
полезная вещь, но ни в коем случае нельзя забывать о реальном мире. Кроме
интернета, клубы и кинотеатры — самые популярные развлечения среди
молодежи.
Второе место отдается общению. Общение самой молодежи заметно
отличается от общения со старшим поколением. У них свои интересы,
жизненные взгляды, свое собственное мнение, которое бывает очень сложно
оспорить. Популярные темы для разговора: музыка, фильмы, увлечения,
автомобили, мода. Деньги являются еще одной неотъемлемой частью нашей
жизни. Неудивительно, что современная молодежь задумывается о своем
будущем доходе уже сейчас.
Отдельно поговорим о популярности спорта в молодежной среде. Сейчас
он приобрел еще большее значение, чем когда-либо. Нашему поколению это
действительно интересно. Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол являются
самыми популярными видами спорта среди молодежи. Чем же еще
интересуется молодежь? Несомненно, стоит отметить образование,
современное искусство, модные тенденции. Но, к сожалению, многие
употребляют спиртные и энергетические напитки, курят.
Молодое поколение старается устроить себе красивую беззаботную
жизнь. Но чтобы всего этого достичь, нужно приложить немалые усилия. Мы
— будущее нашей страны и должны соответствовать этому определению,
добиваться новых высот, совершенствоваться и прокладывать свою
собственную дорогу в счастливое завтра!
К сожалению, поведение подростков не всегда соответствует нормам.
Это проявляется в употреблении наркотической и алкогольной продукции, в
жестком обращении к окружающему миру, в вандализме. Всё это можно
отнести к одному понятию – к понятию «девиантное поведение».
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Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от наиболее
распространенных, общепринятых, а также устоявшихся норм и стандартов.
Девиантное, негативное поведение устраняется путем применения
определенных формальных, а также неформальных санкций (лечение,
изоляция, исправление, наказание нарушителя). Проблема девиантного
поведения является центральной проблемой прикованного внимания со
времен возникновения социологии.
Причины девиантного поведения подростков кроются в недостаточном
надзоре, отсутствии внимания со стороны близких, в тревоге и страхе за
наказания, в фантазерстве и мечтательности, в желании устраниться от опеки
воспитателей и родителей, в жестоком обращении со стороны товарищей, в
немотивированной тяге изменить скучную обстановку.
Причины девиации подростков связывают с условиями воспитания,
особенностями физического развития и социального окружения.
Работая над данным исследованием, я изучил процесс социализации, его
характеристику и фазы. И сделал вывод о том, что термин «социализация»
обозначает совокупность всех социальных процессов, благодаря которым
индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества. Нами были изучены особенности процесса социализации
молодежи и проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение в ход
социализации. Мы пришли к выводу о том, что в ходе реформирования
российского общества современная молодежь, как социальная группа,
столкнулась с проблемами самоопределения, поиска работы, приобретения
гарантированного
социального
статуса,
получения
качественного
образования.
Подводя итог, можно сказать, что изменения, возникающие в обществе,
влияют на все сферы его жизнедеятельности, и в особенности на молодое
поколение. Молодежь всё время вынуждена приспосабливаться к этим
изменениям. В связи с этим возникают новые проблемы в процессе
социализации, поэтому в современном российском обществе возникла острая
необходимость осмысления основных проблем социализации молодежи.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Л.А. Зенина, О.В. Моисеева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж,
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https://www.vgpgk.vrn.ru
Детская пресса, под которой мы понимаем периодические издания,
адресованные детям от 3-х до 16-ти лет, является частью периодической
печати России. В современной России детская журналистика –
самостоятельное звено общей системы средств массовой информации.
В последние годы детская журналистика привлекает внимание многих
исследователей, поскольку именно в детстве закладываются не только
характер, но и многие качества личности. Детская периодика призвана
выполнять функцию социализации, помогать ребенку в формировании
собственного взгляда на окружающий мир. Она приобщает подрастающее
поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, является
важным каналом передачи информации от старшего поколения к младшему и
одновременно средством коммуникации, позволяющим детям общаться друг
с другом. Если же учесть, что журнальный рынок России бурно развивается,
то и в киосках появляются все новые и новые детские журналы, содержание
которых иногда оставляет желать лучшего.
Детские журналы популярны не только среди детей, но и среди
взрослых. Мы решили проанализировать, какие же журналы интересуют
людей разных возрастных групп.
Цель исследования: проанализировать современные издания для детей.
Задачи:
1. Проанализировать, какие журналы являются популярными.
2. Изучить содержание и тематику направления у разных поколений.
3. Рассмотреть причины популярности.
Объект исследования: современная детская периодика.
Предмет исследования: популярность детских журналов.
В ходе исследования было проведено анкетирование, в котором приняли
участие 50 человек от 8 до 40 лет. Из них 30 человек женского и 20 мужского
пола. В самом анкетировании был представлен список 13-ти популярных
журналов, это: «Колобок», «Winx», «Человек-паук», «Ёжик», «Мурзилка»,
«Простоквашино»,
«Весёлые
картинки»,
«Классный»,
«Лунтик»,
«Понимашка», «Непоседа», «Маша и медведь», «Скуби-ду».
Испытуемому нужно было выбрать журналы, с какими он знаком, а
также, указать любимый журнал и чем он нравится.
Проведя анкетирование, мы получили следующие данные. Среди детей
младшего школьного возраста (8-10 лет) мальчикам больше нравится журнал
«Непоседа». Они объясняют это тем, что там много интересных историй, а
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девочкам больше нравится журнал «Winx», так как он, по их словам, очень
яркий и интересный.
Респонденты 18-20 лет выбрали журналы «Человек-паук» (юноши) и
«Классный» (девушки). Юноши свой выбор объяснили тем, что в детстве они
очень любили данный мультсериал. А девушки считают журнал «Классный»
очень интересным, так как в нем много любопытных загадок, фактов и
настольных игр.
Среди респондентов старше 35 лет мужчинам больше нравится
«Мурзилка», ибо в нем много интересных рассказов, стихотворений, а также,
викторин и анекдотов. Женщинам – «Простоквашино», так как там много
юмористических рассказов и стихов, а также, ребусов и загадок.
Нам хочется подробнее остановиться именно на этой шестерке лидеров.
Журнал «Непоседа». Объем его составляет около 30 страниц. Выходит,
2 раза в месяц. В него входят небольшие добрые и поучительные сказки и
истории, комиксы, а их любят все дети без исключения. В каждом журнале
есть настольная игра. Головоломки и ребусы, кроссворды и загадки, а также,
ответы на самые «трудные» детские вопросы – без этого не выходит ни один
номер этого журнала.
«Winx». Объем данного журнала составляет около 22 страниц. Выходит,
раз в месяц. Он выделяется красочными иллюстрациями, интересными
головоломками и подарками. Чаще всего это что-то из косметики или какоенибудь яркое украшение. Пользуется большой популярностью из-за того, что
сам журнал основан на известном детям мультсериале.
«Человек-паук». Объем журнала составляет 25 страниц. Выходит, раз в
месяц. В нем много захватывающих комиксов, головоломок. В каждом
выпуске в подарок даются коллекционные карточки с различными
изображениями.
«Классный» журнал. Объем составляет около 29 страниц. Выходит,
каждую неделю. Каждый номер «Классного журнала» содержит самую
актуальную информацию для детей: от мультиков, компьютерных игр и
детских киноновинок до научных открытий, спорта, техники. Уникальные
рисованные герои Пантукль и Жукабра живут на страницах журнала, помогая
читателям разобраться в интересующих их вопросах. Ключевые
преимущества журнала— постоянное общение с аудиторией, ответы на
вопросы читателей, публикация писем, многочисленные и разнообразные
конкурсы.
«Мурзилка». Объем составляет 25 страниц. Выходит, раз в месяц.
Главным отличием является качественная детская литература. В журнале
публикуются произведения современных детских писателей. В «Мурзилке»
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печатаются детские сказки, рассказы, пьесы, стихи. Постоянные рубрики
журнала насыщены интересными, познавательными материалами, есть игры,
головоломки, ребусы, кроссворды, раскраска и самоделка.
«Простоквашино». Объем составляет около 25 страниц. Выпускается раз
в месяц. Популярен из-за того, что основан на известном мультсериале. В
журнале есть юмористические рассказы и стихи лучших российских авторов,
познавательные страницы, развивающие тесты, рассказы-загадки и рисункиребусы, стихворды и чайнворды, весёлые головоломки и смешные комиксы, а
также, страница поделок «Мастерим что хотим».
Из результатов исследования можно сделать вывод, что предпочтения
разных поколений связаны с особенностями развития общества. Взрослые
предпочитают привычные им с детства журналы, а нынешнее поколение детей
привлекают разрекламированные издания. Значение часто имеет и цена
издания, ведь не каждый родитель сможет купить своему ребенку журнал
дороже 150-200 рублей.
И все же родителям нужно помнить, что очень важно интересоваться,
чем увлекается ребенок, какие журналы любит читать. И при необходимости
направлять интерес ребенка в правильную сферу. Ведь как говорилось ранее,
журналы выполняют функцию социализации и помогают ребенку в
формировании собственного взгляда на окружающий мир.
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В современном мире самым важным ресурсов является информация. В
ней нуждаются абсолютно все люди независимо от вида деятельности. Но
искать информацию, порой, бывает не так просто. На сегодняшний день
искать информацию человеку помогает интернет. Но если проблему поиска
можно решить, прибегнув к помощи интернета, то проблему защиты
информации решить гораздо сложнее, потому что всегда есть те, кто хочет эту
информацию заполучить.
Защита информации - вечная проблема, которую человечество пыталось
решить на протяжении всего своего существования, а изобретение
компьютера и дальнейшее бурное развитее информационных технологий
сделали проблему на столько актуальной и острой, насколько актуальна на
сегодня информатизация для общества.
В наши дни информация может быть настоящим сокровищем. И именно
поэтому очень много сил уходит на ее защиту, и на ее получение.
Необходимость защищать информацию возникает в тех случаях, когда есть
опасения, что информация станет доступна посторонним, которые могут
использовать ее в корыстных целях.
Защита информации – деятельность, направленная на сохранение
государственной, служебной, коммерческой или личной тайн, а также на
сохранение носителей информации любого содержания.
Нами был проанализирован ряд учебных пособий и Интернет-ресурсов,
в которых содержатся сведения о защите информации. Данный анализ
показал, что в современных учебных пособиях и Интернет-ресурсах
содержится достаточно большое количество различных сведений о защите
информации, но ни в одном пособии нет полных и подробных сведений по
этой теме.
Кроме этого современный человек с неосторожностью относится к
сохранению важной информации. Практически, о каждом из нас в сети
Интернет присутствуют какие-либо данные, о которых мы и не подозреваем.
Это говорит о том, что узнать что-то важное о ком-либо не составляет
тяжелого труда.
Для того чтобы помочь современному человеку сберечь
конфиденциальные данные и оптимально ориентироваться в большом
многообразии информации, нами было решено разработать интерактивный
сайт, в котором будут собраны и систематизированы основные положения об
информации и о защите информации из различных источников.
Внешний вид сайта представлен на рисунке 1. В сайте четко выделены
три основных блока.
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Рис 1. Главная страница сайта
В первом блоке говорится о том, что такое информация, о
классификации информации, об информации в различных областях знания, об
информационных процессах и об истории информации.

Рис 2. Первый блок сайта
Во втором блоке говорится о том, что такое защита информации, об
организационной, программной и аппаратной защите информации,
криптографических методах защиты информации и о видах информационных
угроз.
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Рис 3. Второй блок сайта
В третьем блоке представлен практический материал. В этом разделе
сайта содержится тестирование, которое предлагает 20 вопросов и результат
прохождения данного тестирования показывает насколько тестируемый
подготовлен по теме «Защита информации». Помимо тестирования в этой
части сайта имеется видеоматериал связанный с информационной
безопасностью. Кроме тестирования и видеоматериала в этом блоке
представлен правовой аспект «Защиты информации» в нашей стране.

Рис 4. Третий блок сайта
Такая структура позволяет легко ориентироваться на сайте и разместить
максимально обширно теоретический материал. В дополнение к этому было
сделано удобное анимированное меню, которое интересно использовать и
которое позволяет в один-два клика добраться практически до любого раздела
и подраздела ЦОР.
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Надеемся, что использование нашего сайта позволит современному
человеку более ответственно относится к защите своих конфиденциальных
данных.
Кроме этого сайтом могут воспользоваться и студенты различных
образовательных учреждений для повышения уровня знаний по
информационной безопасности.
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Мы живём в обществе тотальной информатизации и компьютеризации.
Эта данность пока ещё недостаточно осмыслена и не проанализирована с
точки зрения не только её возможностей для человека, но и последствий. Это
обстоятельство, безусловно, актуализирует необходимость научного изучения
всего комплекса, возникающих в данном тематическом поле, проблем.
Очевидно, что решение некоторых из них, в частности, касающихся сферы
образования и воспитания подрастающего поколения, требует своевременной
оценки и коррекции осуществляемой в стране образовательной политики.
В нашем докладе мы обратим внимание на некоторые негативные для
формирования молодого поколения следствия т.н. «компьютерной
зависимости», что находит своеобразное проявление в целом ряде
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характеристик его современного социокультурного и психологического
облика. Заметим, что отдельные следствия такой зависимости исследователи
относят к разряду «болезней», которые необходимо не только своевременно
диагностировать, но и лечить.
Известно, например, что определённые группы молодых людей
значительную часть своего времени проводят перед монитором компьютера,
посвящая его играм. Приверженность к такому роду времяпровождению,
формируется у детей и подростков незаметно, приобретая постепенно форму
непреодолимой зависимости. В процессе многочасовых баталий по решению
игровых ситуаций, зачастую сомнительного с позиций нравственного и
интеллектуального содержания, не только непродуктивно расходуется
драгоценное время, но ещё и вырабатывается привычка решать проблемы не в
процессе логического размышления, а простым нажатием кнопки («одним
кликом»). При этом познавательная мотивация как бы отсутствует,
нивелируется способность и умение использовать усилия и умения для
достижения успеха, опираясь на свой наработанный социокультурный опыт,
на познавательный багаж. Это может приводить к прогрессирующей
деинтеллектуализации, вырабатывая привычку, как отмечает один из
исследователей, «не читать, не думать…, а получать справки». (1, с.153-154)
Собственно, получивший распространение сегодня термин «клиповое
мышление», как раз и явился вербальным средством обозначения реальной
проблемы, суть которой в том, что при наличии в головах молодых людей
нагромождения разнообразной информации, у них отсутствует способность и
умение к её логико-когнитивной обработке, правильного анализа, вписывания
фактов в наработанные концептуальные схемы. При отсутствии такого рода
способности познание неизбежно оказывается поверхностным, отрывочным и
непоследовательным, зачастую даже алогичным, демонстрирующим
отсутствие чёткого осознания причинно-следственных связей и зависимостей
между фактами (образами). И всё это при том, что современное общество – это
огромная «информационная свалка». (2.с. 110-160)
В такого рода мыслительной практике, используемые субъектами
опорные структуры (факты, образы) – это всегда ограниченные семиотические
образования, сковывающие возможности анализа, т.н. «клипы» (от англ. Сlip
–стрижка, быстрота (движения), вырезка (из газеты), отрывок (из фильма),
нарезка). Термин «клиповое мышление», собственно, и возник для
обозначения такого непритязательного на глубину и аналитический способ
мышления.
При
этом
неоспоримыми
преимуществами
повсеместной
информатизации и компьютеризации, безусловно, является колоссальное
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расширение доступности информации и лёгкость её получения. Для этого
достаточно наличие технического средства и овладение несложным набором
манипуляций по его использованию. Чтобы оказаться практически по любому
вопросу, хотя бы приблизительно, что называется, «в теме», не надо
перелопачивать груду литературы, вникать и осваивать специфический набор
научных терминов, осмысливать логику и генезис их возникновения,
системные связи и т.п. Однако коварность этой ситуации как раз и заключена
в том, что неизбежным следствием такого подхода как раз и является
привыкание и выработка облегчённого способа мышления в виде
сиюминутной реакции на конкретную информацию, т.е. привыкание к её
весьма поверхностному и усечённому восприятию.
Перенасыщенность информации, облечённой в «клиповую» форму, не
позволяет её носителю и потребителю сосредотачиваться на сообщениях
большой семиотической сложности, восприятие настраивается на
упрощённые схемы, не требующие длительного погружения в «тему». Мозг
привыкает к использованию упрощённо препарированной и мозаично
организованной информации, не требующей серьёзного вдумчивого усвоения.
В повседневной речи молодых людей всё чаще присутствует желание облекать
мысль в наиболее краткую вербальную форму, поэтому в их лексиконе
чрезмерно часто присутствует слово «короче», с помощью которого они, не
находя литературно правильного эквивалента, прибегают как к спасительному
средству.
Учебная практика, к сожалению, нередко демонстрирует нам то, как
неизбежно сужается сегмент опоры на самостоятельные усилия студентов.
Обманчивая лёгкость доступа к информации оборачивается на деле той самой
мыслительной импотенцией, неспособностью её грамотно анализировать, т.е.
столь часто наблюдаемой на занятиях беспомощностью студентов, когда легко
добытая ими информация, к сожалению, лишена столь желаемого их
личностного отношения и требуемой научно строгой логико-семантической
формы её выражения.
Следует признать, что вводимые в процессе реформирования
образования «новшества», зачастую, по нашему мнению, не решают задач
методологического обучения и, в принципе, не могут решить. В современном
информационном пространстве можно найти много из того, что действительно
страдает отсутствием подлинной научности и достоверности. Жаль, что эти
особенности как раз и служат нередко приманкой для неискушённых и не
обременённых знаниями молодых умов. Но вот овладение студентами
подлинно научной методологией познания, исходя из сложности решаемых
будущими специалистами в их дальнейшей профессиональной практике задач,
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остаётся обязательным условием обеспечения качества подготавливаемых
специалистов.
К сожалению, как известно, в обществе и, особенно в его молодёжной
части, все последние годы наблюдается кризис читательской культуры.
Студенчество в этом отношении не является исключением. И всё это в своей
совокупности, естественно, не может не влиять отрицательно на успешность
учёбы и итоговое выражении.
Можно ли этому противостоять доступными средствами учебновоспитательного процесса? Разумеется, да. Необходимо, на наш взгляд,
существующую систему оценочных средств знаний студентов всемерно
приспосабливать к тем формам самостоятельной работы, которые бы
предполагали разрушение той самой мозаичной и фрагментарной картины
мира, наличествующей в головах молодых людей. Культивирование чтения,
которое
предполагает
самостоятельное
выстраивание
образнофактологической системы на базе прочитанного, формирование собственного
отношения к нему, что может проявиться в ходе публичных обсуждений на
семинарах, сегодня становится базовым условием успешного усвоения
знаний. Студенты должны уметь обсуждать прочитанное, комментировать
проблемные сюжеты, вырабатывая тем самым и развивая свои аналитические
способности. Подготовка к такого рода работе должна включать к тому же,
почему-то изрядно подзабытую форму конспектирования первоисточников,
обязательных для изучения.
Литература
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ПАТРИОТИЗМ СЕГОДНЯ
А.А. Коржов, Н.С. Недорезов
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж"
http://vgppk.ru/
Сегодня, когда наша страна, пройдя болезненный путь крушения СССР
и войдя в новую политическую и экономическую формацию все еще
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формирует «точки опоры», остро стоит вопрос, на какой базе будет строиться
патриотизм. Усвоив опыт 20 века, Россия не должна повторять ошибки
истории. Демократические ценности в сочетании с величайшей российской
культурой должны стать фундаментом для будущих поколений.
Очень важно понимать, что патриотизм, это не столько политическое
явление, сколько социальное и духовное. Под патриотизмом сегодня
понимают - нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое
и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны,
стремление защищать интересы Родины и своего народа. Но патриотизм не
воспитать по указке, это очень тонкий процесс формирования на этапе
первичной социализации, а значит влияние семьи, школы, информационного
фона, духовно-нравственного состояния среды имеют стратегическое
значение для духовного здоровья нации. Безусловно, правительство нашей
страны должно определять и выстраивать концепцию развития общества на
годы вперед. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2015
года и сформулированной программе сказано, в частности, что важнейшей
опорой для формирования патриотизма является: «повышение интереса
граждан к гуманитарным и естественно-географическим наукам; развитие у
подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания
к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу
Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а
также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам
Отечества». Таким образом, такие науки как философия и история выходят на
первый план в системе образования на всех уровнях в формировании
патриотизма.
По результатам социологического анонимного опроса на тему «Что для
вас патриотизм?» в ВГППК среди групп второго курса на уроке истории
выяснилось, что почти 40% опрошенных студентов затруднились в
определении, что же такое патриотизм – это очень тревожный признак.
Стоит также отметить, что наряду с патриотизмом очень важно
развивать гражданскую ответственность в нашей стране, поскольку из этого
следует и формирование правового общества, и политическая культура, и
шире – демократическое государство. Сегодня приходится признать низкий
уровень гражданского общества в нашей стране. Так, например, на выборах
мэра Воронежа в 2013 году приняли участие лишь 23% избирателей, этот
показатель заставил задуматься о целесообразности проведения подобных
выборов в будущем, и, воспользовавшись правом отменить прямые всеобщие
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выборы главы города, 21 декабря 2016 года городская Дума заменила порядок
назначения мэра - теперь главу Воронежа будут назначать.
История России должна нам всегда напоминать, что все лучшее, чего мы
добились – мы добились вместе, сообща, не перекладывая ответственность.
Стоит также опасаться не только абсентеизма - пассивного отношения к
участию в формировании власти, но и фанатизма, который может привести к
проблемам межнационального общения. Важно воспитывать в гражданах
трезвый критический взгляд на реальность через призму истории.
Исходя из выше обозначенных задач, следует тезисным порядком
перечислить опорные компоненты реализации задачи формирования
патриотизма и гражданственности:
Во-первых, очень важно научиться пользоваться источниками
информации, избегать оценочного суждения событий. Особенно важно
предельно выборочно использовать материалы из сети интернет;
Во-вторых, следует всегда уделять большое внимание изучению
Отечественной истории, истории Родного края. Нашим гражданам не надо
ничего выдумывать, создавать мифологию для того чтобы любить Родину.
Достаточно просто заглянуть в прошлое;
В-третьих, обязательное знакомство с культурой нашей страны. В
одном только Воронеже действуют почти два десятка музеев, несколько
театров, где ставят спектакли по классическим и современным произведениям,
несколько лет подряд работает ежегодный международный фестиваль имени
нашего земляка Андрея Платонова;
В-четвертых, важно изучать и мировую историю, зарубежную
культуру. Только в сравнении и едином поле мировой цивилизации можно
правильно изучать отечественную культуру. Это позволит сформировать
верный взгляд не противопоставления своей культуры и истории против
остального мира, но наоборот сформирует истинную любовь к своему
отечеству.
Таким образом, формирование патриотизма и гражданственности как
ценности возможно при условии вовлечения всего общества, участия
родителей, учителей, СМИ, самих детей и подростков. И очень важно
понимать, что любовь прививается только любовью, ее невозможно навязать
или директивно провозгласить.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГБПОУ ВО «ВГППК»
И.Н. Лесникова, Л.А. Спичкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http://vgppk.ru/
Проблема профессиональной направленности личности является одной
из наиболее изученных в психологии. В разные годы эту проблему
исследовали Э.Ф. Зеер, А.А. Бодалев, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев, В.А. Сластенин
и другие.
Разрабатывая проблему профессиональной направленности в рамках
интегративного подхода в исследовании комплексного профессионального
развития и становления карьеры и личности специалиста, отечественные
исследователи трактуют ее как проекцию общей направленности на мир
профессий, как относительно самостоятельные личностные характеристики,
связанные с профессиональным самоопределением.
А.А. Бодалев, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев, В.А. Сластенин в структуру
профессиональной направленности включают следующие компоненты:
внутренние ресурсы и состояние человека (психическое состояние здоровья,
внутренние информационно-энергетические ресурсы, физическое состояние
здоровья), способности (творческие, специальные, общие способности),
потребности (духовные, материальные, побуждения к профессиональнотворческой деятельности), взгляды и убеждения (мировоззрение), идеалы,
интересы и склонности, влечения и желания, цели и установки, творческую
активность,
самоопределение,
самоактуализацию,
самоорганизацию,
самовыражение, саморегуляцию, саморазвитие.
Э.Ф. Зеер, рассматривая структуру личности как субъекта
профессиональной деятельности, определяет направленность как систему
доминирующих потребностей и мотивов. Он выделяет следующие
компоненты профессиональной направленности: мотивы (намерения,
интересы, склонности, идеалы), ценностные ориентации (смысл труда,
заработная плата, благосостояние, квалификация, карьера, социальное
положение и др.), профессиональная позиция (отношение к профессии,
установки, ожидания и готовность к профессиональному развитию),
социально-профессиональный статус. Выбор профессии должен зависеть не
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только от личных потребностей, но и от способностей, т.к. выбор профессии
предопределяет успех профессиональной и жизненной карьеры.
Именно поэтому одной из важнейших целей образования является идея
самореализации и трудового самоопределения обучающихся.
В процессе профессионального становления будущего специалиста мы
выделили три периода:
1) период поступления в колледж;
2) период обучения в колледже;
3) начало трудовой деятельности.
Работа по решению задач, стоящих на каждом из этих этапов, и
составляет сущность процесса профессионального становления.
Цель исследования – определение и диагностика профессиональной
направленности и самоопределения, обучающихся колледжа.
Из поставленных целей вытекает ряд задач:
1. Изучить сущность, этапы формирования и динамику формирования
профессиональной направленности и самоопределения обучающихся в
колледже.
2. Выявить условия формирования профессиональной направленности
обучающихся в колледже.
Объект исследования - обучающиеся специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Методы исследования - анкетирование и анализ результатов
самоопределения выпускников 2016 года.
Результаты исследования помогут определить степень направленности
обучающихся на выбранную профессию «техник».
Должностные обязанности и требования к знаниям специальности
«техник» определяет ЕКТС Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих. Техник «под руководством
более квалифицированного специалиста выполняет работу по проведению
необходимых технических расчетов, разработке несложных проектов и
простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям,
действующим стандартам и нормативным документам…» и т.д. Помимо
должностных обязанностей, профессия техник подразумевает умение
общаться и руководить коллективом, быть обязательным, целеустремленным,
ответственным, стрессоустойчивым. К дополнительным стимулам выбора
профессии можно отнести востребованность на рынке труда, возможность
карьерного роста, высокую заработную плату.
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В процессе анкетирования было задействовано 70 респондентов, в т.ч.
35 обучающихся 1 курса и 35 обучающихся 4 курса.
Результаты опроса респондентов:
1) большинство обучающихся 1 курса (47,5%) и 4 курса (50,0%)
поступило в колледж, исходя из личных профессиональных планов;
2) мнение первокурсников по поводу правильности выбора
профессии разделилось почти поровну: 47,4% осознали, что, сделали
правильный шаг и 47,4% еще не решили, правильно ли выбрали профессию.
На 4 курсе количество определившихся с правильностью выбора профессии
составляет 71,5%;
3) значительная часть респондентов по окончании колледжа
предполагает продолжить обучение в ВУЗе по выбранной специальности: 1
курс - 52,6%, 4 курс - 42,8%. При этом намерение работать по выбранной
специальности имеет: 1 курс - 15,8%, 4 курс - 28,6%;
4) доминирующим мотивом выбора профессии, как показали
исследования, являются: престижность профессии (1 курс – 47,2%) и мотивы,
связанные с высокой оплатой труда (4 курс - 42,9%). Второй по значимости
мотив - широкие возможности трудоустройства: 1 курс - (36,8%), 4 курс –
(28,6%). Также достаточно значимым мотивом является социальная
значимость профессии: 1 курс-10,5%. 4 курс – 21,4%.
Анализ трудоустройства выпускников отделения СЭЗС 2016 года
показал, что общее количество трудоустроенных выпускников составило 60%,
нетрудоустроенных – 40%. При этом практически все выпускники, желающие
работать и имеющие такую возможность, были трудоустроены, за
исключением призванных в ряды Российской армии, находящихся в
декретном отпуске по уходе за ребенком, продолживших очное обучение в
ВУЗах.
Ожидаемый и полученный результаты исследования имеют
существенные отличия. Частично это связано с тем, что 27,3% выпускников
мужского пола достигли призывного возраста и смогут реализовать свои
профессиональные амбиции только после демобилизации.
Количество респондентов, которые выбрали работу по специальности,
значительно превысило прогнозируемый результат.
Количество респондентов, продолживших очное обучение по
выбранной специальности, значительно меньше ожидаемого, т.к. многие
выпускники совмещают работу по специальности с заочной формой обучения.
Значительно отличаются и данные по выбору работы не по
специальности. Здесь, вероятно, сказывается общий застой процесса
строительного производства.
44

Несмотря на то, что итоги образовательного процесса в колледже имеют
положительную тенденцию, необходимо продолжить процесс активизация
значимости профессиональной направленности. Особого внимания требует
выработка адекватных представлений, обучающихся о профессионально
важных качествах и особенностях будущей профессиональной деятельности,
которые не только существенно влияют на улучшение их учебной
деятельности, но и отражают готовность к работе по специальности. Это
находит
свое выражение в
формирующемся
образе
будущей
профессиональной
деятельности
и
устойчивой
профессиональной
направленности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
М.В. Майорова, Я.И. Беляева
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
E-mail: vmpk36@gmail.com
Современные тенденции в образовании основной целью называют
подготовку инициативного и самостоятельного специалиста. И государство, и
работодатель заинтересованы в выпускнике, который готов быстро и
эффективно принимать решения, адаптироваться в изменяющихся условиях.
Все большую ценность приобретают коммуникативные и творческие
способности личности. Одним из средств реализации этого запроса общества
является использование таких образовательных технологий как: проблемная,
информационно – коммуникационная, исследовательская, проектная и другие.
Большой развивающий потенциал имеет проектный метод. Выполнение
проектов является одним из средств самореализации и саморазвития
студентов. Он способствует формированию знаний, определяет цели и задачи
деятельности, учит презентовать и отстаивает результаты работы. При этом и
осознание содержания происходит эффективнее. Проектная деятельность
45

подразумевает в основном самостоятельную работу студента. Доказано, что
самостоятельная работа в значительной степени определяет качество
подготовки специалистов (А. Алексюк, Ю. Бабанский, В. Бондар). В
соответствии с ключевыми положениями, определенными Советом Европы,
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, готовность
к постоянному повышению образовательного уровня, составляют сущность
профессиональной компетенции специалиста. С этой точки зрения проектная
деятельность рассматривается, как способ самообразования и самореализации
специалиста, значимый фактор его профессиональной мобильности.
Проектные технологии реализуют личностно - деятельностный подход в
обучении. Работа над проектом способствует:
- самостоятельному поиску и анализу информации;
- использованию знаний для решения творческих и практических задач;
- развитию умения сотрудничать, работая в группах;
- развитию системного мышления;
- развитию исследовательских навыков.
Выполнение проекта подразумевает обязательное наставничество со
стороны преподавателя, координацию процесса работы и поддержание
обратной связи. Но важно, чтобы студент со всей ответственностью осознавал,
что проект – это его работа, его изобретение, реализация его собственных
замыслов.
Этапы реализации этой формы работы студентов выглядят следующим
образом:
1. Формирование задания, выбор темы. Преподаватель предлагает
студенту или группе учащихся выбрать тему проекта, указывает направление
поиска и его реализации.
2.

Планирование

работы.

Обсуждение

основных

вопросов

реализации проекта – постановка цели, определение задач, способов решения
проблемы и информационных источников, формулирование индивидуальных
и коллективных заданий участников проекта.
3.

Непосредственная

самостоятельную

поисковую,

работа

над

проектом.

исследовательскую

Она

работу

включает
студентов,

промежуточные обсуждения результатов, оформление проекта, подготовка
его презентации.
4.

Презентация результатов. Защита проекта. Обсуждение.
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5.

Оценивание проекта.

При такой работе каждый участник имеет возможность самореализации,
прежде всего профессиональной. Он может применить имеющиеся у него
знания, раскрыть свои творческие способности, продемонстрировать свою
компетентность. При выполнении проекта учащиеся выбирают партнеров в
работе, источники и способы получения информации, методы исследования и
формы представления результатов. Все это развивает чувство
ответственности, улучшает профессиональные навыки, повышает мотивацию
к учебе.
Например, нами в Губернском педагогическом колледже реализованы
следующие
профессионально-ориентированные
проекты:
«Изучение
начальных
геометрических
сведений
младшими
школьниками»,
«Эвристическая деятельность на уроках математики в начальных классах»,
«Особенности преподавания математики с учетом когнитивного стиля
мышления учащихся». Сейчас ведется работа над проектом: «Методическое
обеспечение углубленного изучения планиметрии с использованием идей
вальдорфской педагогики».
Результатом выполнения проекта могут быть: доклад, методическая
разработка, презентация, бизнес-план, видеофильм, макет, выставка и т.д.
Организация проектной деятельности студентов является важным
фактором раскрытия потенциала учащихся, их профессиональной
самореализации и способствует улучшению подготовки будущего учителя.
Она предусматривает индивидуализацию обучения, дает возможность
реализовать
личностно
ориентированное
обучение,
способствует
формированию
активности,
любознательности,
побуждает
к
самостоятельному поиску и обработке информации, которые так необходимы
для дальнейшей профессиональной деятельности. По утверждению
американского педагога Дж.Брунера: «Обучение через открытие», т.е. знания,
полученные самостоятельно, самые прочные и действенные.
Литература
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КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА
А.Н. Макаренко, Л.И. Суховеева
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А.К. Лысенко»
metod.buyvolova@mail.ru
В настоящее время стремительно растет потребность к будущим
сотрудникам, и в современных учебных заведениях не успевают с
современной подготовкой кадров. Часто не совпадает уровень знаний
специалистов с современными технологиями сегодняшнего дня. Поэтому,
вполне объяснимы требования компаний, принять на работу человека с
базовыми знаниями и научить его специфике каждой отдельной взятой
работы. Следует заметить, что некоторые вакансии требуют многолетней
практики и знаний постоянно меняющейся нормативной базы. Здесь без опыта
не обойтись.
Наличие представлений о будущей профессии, а также мотивация
учащихся к будущей профессиональной деятельности, является важным на
наш взгляд качеством.
Касаясь сферы информационных технологий, могу сказать, что здесь.
Имея определенный уровень знаний, студент без опыта работы, может без
труда освоить технологии, которые используются компанией.
На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным
будет такой работник, который не только хорошо знает технические
особенности своей профессии, но и общителен, умеет работать в стрессовой
ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом четко установленных
временных рамок, управлять персоналом, представить продукт своего труда
клиентам и широкой публике и т. д.
Проблема трудоустройства является важной социально-экономической
проблемой, как для всей системы российского профессионального
образования, так и для страны в целом. Ее решение состоит в создании
механизмов, обеспечивающих эффективную взаимосвязь между рынком
труда и рынком образовательных услуг.
Готовя будущих специалистов, необходимо учитывать перспективы их
дальнейшего трудоустройства на основе реальных потребностей
национальной экономики. Кроме того, и будущий выпускник
образовательного учреждения должен знать возможность трудоустройства
после получения той или иной специальности. Поэтому на современном этапе
развития рынка образовательных услуг все более актуальной становится
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задача управления процессом образования в совокупности с учетом
потребности предприятий и организаций в специалистах. Согласование
предоставляемых образовательных услуг с интересами работодателей
позволит реализовать социально значимую цель – профессиональную
адаптацию студентов и выпускников вузов к постоянно изменяющимся
тенденциям рынка труда.
Пока мы получаем среднее, высшее образование, вопрос о карьере не
встает. Конечно, некоторые из нас в мечтах представляют себя владельцем
роскошного директорского кабинета, спеша на важные деловые встречи, но
это только мечты.
И вот с дипломом в руках, устроившись на свою первую работу, мы
задаемся вопросом «как построить карьеру». И, кроме того, все еще усложнено
тем, что нас, таких выпускников много и борьба за должностные места не
шуточная.
Что же делать?
Как всем известно, для того чтобы что-то получить, нужно что-то иметь.
Одно лишь желания недостаточно для того, чтобы построить карьеру. Хотя
желание взбираться по карьерной лестнице, также должно учитываться. Но
также необходимо:
1)
Работа.
Важно понимать, что первая работа-это стартовая площадка и нужно
искать не высокооплачиваемую должность, а перспективную.
Компания, где вы собираетесь строить карьеру, должна вам давать
такую возможность: быть крупной, надежной, мотивирующей своих
сотрудников.
2)
Личные и профессиональные качества.
Необходимо безоговорочно выполнять свои обязанности, быть
ответственным, умным, инициативным, легкообучаемым, готовым к
нововведениям, психически стабильным, иметь лидерские качества, но при
этом оставаться хорошим командным игроком.
3) Внешность и харизма.
Яркая внешность, ухоженный вид, умение нравиться и запоминаться
людям, станут хорошим подспорьем для построения карьеры.
Первой в рейтинге самых востребованных профессий являются
менеджеры по продажам и закупкам. Карьера менеджера является
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сбалансированной работой процессов внутреннего развития и внешнего
продвижения в освоении карьерного пространства.
Для того, чтобы построить карьеру менеджера необходимо знать
основные положения развитии этой карьеры.
1) Внутреннее и внешнее развитие. Внутренний рост подразумевает
приумножение знаний и навыков, завоевание авторитета, престижа в глазах
коллег и подчиненных. Внешнее развитие фиксирует полученные результаты
и сопровождается освоением конкретных ступеней карьеры менеджера.
2) Образ результата движимого процесса, форма развития работника в
социальном пространстве, последовательность занимаемых позиций — это
статическая характеристика карьеры менеджера.
3) Формирование организационного пространства тоже очень важно, так
как человек большую часть жизни проводит на работе. Данное пространство
характеризуется многомерностью. Каждое звено образовано путем
должностного, профессионального, статусного развития человека.
Карьера менеджера предполагает прямые обязанности — управление
процессом, координация деятельности коллег, разработка и внедрение
стратегий по развитию и решению вопросов. Менеджер — это начальник, но
только «маленький». В его распоряжении только одно подразделение,
небольшая группа сотрудников, а деятельность осуществляется в узком круге
задач. Карьера менеджера предполагает локальную сферу воздействия на
уровне одного отдела.
Чтобы достичь чего-то большего, иметь более широкую сферу
деятельности, нужно развиваться, набираться опыта и знаний. Карьера
менеджера как раз подходит для должностного развития.
Литература
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ДРУЖБА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Л.Н. Маслова, А.А. Хрюкин, Е.В. Сухарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Дружеские отношения возглавляют список важнейших ценностей и
условий личного счастья человека. Иногда они считаются более важными, чем
семейно-родственные связи. В то же время, при столь огромной
разновидности общения, повсеместно раздаются жалобы на непонимание,
невнимание, одиночество.
Что же такое дружба с точки зрения современных молодых людей? Мы
провели анкетирование среди студентов 1, 2, 3 курсов нашего колледжа. В
каждом из определений дружбы, которые были даны студентами нашего
колледжа в ходе опроса, высвечивается какой-то один ракурс этого понятия.
Мы составили классификацию, учитывая наибольшее количество разных
ответов на вопрос: «Чего ты ждёшь от дружбы?» "Дружба – взаимопомощь»
подразумевает проявление личностных качеств, требующих определённой
самоотдачи. «Дружба – совместный досуг» невозможна без наличия
совместной деятельности и общих интересов. "Дружба - психологическая
поддержка» олицетворяет эмоциональное сопереживание. "Дружба собеседование" проявляет коммуникативную сторону дружбы, самораскрытие
и взаимопонимание. "Дружба – духовная общность " подразумевает общность
мышления, одинаковое отношение к жизни.
Далее нами было предложено оценить себя как друга по 5-балльной
шкале.
По итогам нашего исследования многие юноши и девушки оценили себя
как друга высоко, приведя такие аргументы: я всегда прихожу на помощь
другу, никогда не выдам его секреты, стараюсь не обижаться по мелочам. Эти
ответы заняли первые места в рейтинге.
Причём юноши ценят в себе готовность помочь другу, сдержанность в
отношении секретов друзей.
Девушки высоко оценили в себе способность сопереживать и выслушать
друга, поддержать в трудную минуту.
Среди своих недостатков студенты перечислили: легко обижаюсь на
критику, могу обидно пошутить, мало времени провожу с друзьями, не всегда
доверяю им.
Хорошо, если человек сам знает о своих недостатках. И друг – это тот
человек, который укажет тебе на твои недостатки. Из анкеты мы узнали, что
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28 процентов молодых людей относятся к критике со стороны друзей
спокойно, считая, что к критике нужно прислушиваться, так как это поможет
совершенствованию характера. А 72 процента не любят критику, и могут
обидеться на друга. Многие указали, что критика должна быть
конструктивной и высказанной в необидной форме. И здесь можно добавить,
что «кто хочет иметь друга без недостатков, тот остается без друзей».
Порадоваться успехам друзей, как показал опрос, труднее, чем помочь.
Это умеют 37 процентов наших респондентов. Некоторые указали, что
стараются не допустить зависти к успехам друзей, так как зависть плохо
влияет на отношения. Несколько человек прямо написали, что друг познаётся
в беде, и они ставят на первое место готовность помочь, и сами всегда это
делают.
Судя по итогам опроса, мы обучаемся в колледже, в котором очень
много отзывчивых, добрых людей, всегда готовых помочь в трудной ситуации.
Но ведь и в отношениях с друзьями существуют проблемы! Поэтому
жизнь молодых людей – это цепочка из задач, которые требуют усилий и
работы над собой.
Нуждаемся ли мы в друге? Не этот вопрос подавляющее большинство
наших студентов ответило утвердительно. Большой процент респондентов
считают, что у них много друзей. Хорошо ведь, когда у человека много
друзей?
Мне кажется, что наше поколение неправильно понимает истинность
настоящей дружбы. Многие мои сверстники называют друзьями людей,
которых знают непродолжительное время, которым еще не могут доверять, но
уже называют их чуть ли не братьями и сестрами. Дружба проверяется не
только годами, но и испытаниями, которые человек встречает на протяжении
всей жизни.
Нами был задан вопрос: «Предпочитаешь ли ты поддерживать
дружеские отношения с одним, двумя или с большой группой лиц?» От лица
юношей я могу сказать, что большинство из нас хочет быть причастным к
группе единомышленников, в которой мы можем проявить свои мужские
качества: волю, выносливость, сдержанность, и где мы можем заняться своим
любимым делом.
Но это будет называться просто группа по интересам! Мы, девушки,
ждём от дружеских отношений другого: взаимопонимания, сочувствия,
доверительности. Наверное, поэтому дружить с одним другом или подругой
предпочитают 89 процентов девушек, а общение в большой компании считают
дружбой только 11 процентов.
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Мы поняли, что чувство принадлежности к группе сверстников и
общение с ними для юношей очень важно. Содержание совместной
деятельности и собственный успех в ней значат для юношей больше, чем
наличие индивидуальной симпатии к другим участникам группы. На вопрос о
том, будут ли они оставаться в компании, занимаясь интересным общим
делом, если им не нравятся другие партнёры по общению, 100 процентов
ношей ответило, что они выбирают прежде всего интересную деятельность, в
которой они могут проявить себя, ради этого они продолжают общение, даже
если им не особенно нравятся остальные участники группы.
Девушки на этот вопрос ответили по-другому. «Конечно, не останусь» 84 процента; «Смотря, чем заниматься, но, скорее всего, уйду» - 16 процентов.
И никто не ответил, что не будет обращать внимания на личные качества
участников группы. Можно сделать вывод, что девушки вообще придают
большее значение межличностным отношениям, чем юноши.
Нас заинтересовала проблема отношений в соцсетях. Ведь все знают о
том, что можно быть участником множества так называемых групп по
интересам. Не заменяют ли эти виртуальные группы потребность в друге для
наших студентов?
Нами был задан вопрос: «Можно ли дружить в соцсетях?» Мнения
разделились следующим образом: 67 процентов респондентов ответили, что
общение в соцсетях возможно, но именно дружить нельзя, так как это
неправильно. Другие (33 процента) считают, что можно найти друзей со
сходными интересами, и даже найти в соцсетях спутника жизни. К сожалению,
сейчас такое общение заменяет для многих реальные отношения. Наше мнение
таково, что человек, проводящий всё своё время, общаясь с виртуальными
друзьями, не сможет потом построить настоящие отношения.
Потому, что в соцсетях можно приукрасить свои личные качества и
найти псевдодрузей?
И потом трудно будет привыкнуть к искренним, нормальным
отношениям, касается ли это дружбы или даже любви.
На наш взгляд, дружба – единственное чувство, которому неподвластно
притворство: она не терпит лжи и масок. С настоящим другом у человека не
возникает потребности скрывать свои черты характера, возможные
недостатки и выдавать себя за того, кем на самом деле не являешься.
Друг = другой. Но другой – не значит чужой. Друзья – это люди, на
которых можно положиться в окружающем ненадежном мире.
Задав вопрос: «Какие качества вы цените в друге?» – мы получили
ответы, большинство из которых были примерно следующими: делиться
новостями о своих успехах; оказывать эмоциональную поддержку;
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добровольно помогать в случае нужды; стараться, чтобы другу было приятно
в твоем обществе; быть уверенным в друге и доверять ему; защищать друга в
его отсутствие; быть терпимым к другим его друзьям; не критиковать друга
публично; сохранять доверенные другом тайны; уважать внутренний мир и
автономию друга.
В процессе опроса возникали обсуждения, и все сошлись во мнении, что
найти себе друга непросто и что это - серьезное психологическое испытание.
Как же можно найти единомышленников, которые могут стать твоими
друзьями? И где?
На этот вопрос многие студенты ответили, что друзьями часто
становятся товарищи по учебной группе, если у них сходные с вашими
взгляды и отношение к жизни. Ещё были ответы о том, что друзья могут
увлекаться одинаковым хобби.
Значит, можно посоветовать искать друзей там, где занимаются
интересными делами: в кружках и студиях, на курсах и в творческих
коллективах.
И в спортзале. Получается, что для того, чтобы найти друзей, ты сам
должен быть интересным человеком, с которым есть, о чём поговорить. И
обладать качествами, которых ждёшь от друга.
Другими словами, «Умей быть другом — найдешь друга».
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
А. А. Мерзликина, В.И. Шевлякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
https://www.vgpgk.vrn.ru
Какой родитель не хочет видеть своего ребёнка улыбающимся и
здоровым? Все взрослые прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить
счастливое детство и, в дальнейшем, не менее счастливое будущее своему
малышу. Только в этой погоне за счастьем родители забывают, что решающую
роль в воспитании играет не количество купленных ребёнку игрушек, а его
доверие своим близким, способность открыто говорить о своих переживаниях
и размышлениях. Наверное, мало современных мам и пап слышали о понятии
«эмоциональное воспитание». А ведь если правильно им заняться, то можно
обеспечить дошкольнику эмоциональное благополучие и хорошо развитый
эмоциональный интеллект.
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Возможно, эмоциональное воспитание никогда ещё не было столь
необходимо. По данным многочисленных исследований, у многих
дошкольников недостаточно сформированы представления об эмоциях и
чувствах и способах их вербализации, дети не умеют понимать и адекватно
выражать свои эмоциональные переживания; не понимают эмоциональные
состояния других людей. Все это препятствует выстраиванию эффективных
коммуникаций и приводит к эмоциональному неблагополучию детей.
Особую актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает
в дошкольном возрасте, поскольку именно в этот период идет активное
эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания,
способности к децентрации, формируются основные навыки общения со
сверстниками: дети начинают учитывать желания и действия другого, строить
и реализовывать совместные планы.
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение
особенностей эмоционального воспитания детей в дошкольном возрасте и
определение путей развития у них эмоционального интеллекта.
Что же такое эмоциональный интеллект? Из множества определений мы
остановились на следующем. Эмоциональный интеллект – это способность
человека правильно истолковывать эмоции, которые испытывает он сам и,
которые испытывают окружающие, а также умение этими эмоциями
управлять.
Развитие эмоционального интеллекта дошкольников может быть
наилучшим образом обеспечено в процессе эмоционального воспитания –
воспитания, безоговорочно признающего чувства ребенка. Воспитания, в
процессе которого воспитатель (родитель или педагог) не преуменьшает и не
высмеивает переживания и чувства ребенка, он руководит его эмоциональной
жизнью.
Джон Готтман выделяет 5 ступеней эмоционального воспитания:
1) Понять эмоции ребёнка.
2) Отнестись к эмоции как к возможности для сближения и обучения.
3) Сочувственно выслушать ребёнка и подтвердить обоснованность его
чувств.
4) Помочь ребёнку правильно назвать свои эмоции.
5) Обозначить пределы переживаний, помочь ребенку решить проблему,
учитывая при этом чувства других людей.
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В рамках данного исследования была проведена диагностика навыков
эмоционального воспитания у 20 родителей детей дошкольного возраста
методом решения ситуационных задач. Родителям было предложено ответить
на вопрос, как бы они поступили в той или иной эмоциогенной ситуации,
связанной с поведением их детей – дошкольников.
Как же родители решили предложенные нами задачи? Рассмотрим
некоторые из них. Ситуация 1: В ванной ваш ребёнок говорит: «Я ненавижу
своего брата. Хочу, чтобы он умер». Правильное решение – Я знаю, иногда
твой брат действительно может свести с ума и расстроить. Что случилось?
И только один родитель поинтересовался – Что произошло? Остальные
ответили: «Нельзя так говорить!» А значит – запретили чувствовать то, что
ребенок уже почувствовал. Признали его чувства необоснованными. И не
подсказали, как справиться с ситуацией.
Ситуация 2: К вам в гости пришёл друг вашего ребёнка. Ваш ребёнок
говорит ему: «Я не хочу давать тебе эту игрушку. Я не разрешаю тебе с ней
играть!». Правильное решение – Иногда бывает трудно поделиться любимой
игрушкой. Давай уберем эту игрушку и достанем те, которыми ты сможешь
делиться. Ответы родителей – Играй тогда один, не будь жадиной и т.п.
Таким образом, можно сделать вывод, что навыки эмоционального
воспитания у опрошенных родителей развиты на низком уровне. Родители
мало интересуются переживания собственных детей. Может потому, что
развитием их эмоционального интеллекта также не занимались в детстве?
На основе анализа психолого-педагогической литературы мы составили
рекомендации по развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного
возраста и оформили соответствующую памятку. Приведем некоторые
рекомендации для родителей, которые не менее актуальны и для воспитателей
детей дошкольного возраста.
Ребенку нужно всегда корректно объяснять, какое влияние на
окружающих оказывают его действия, рассказывать о своих чувствах.
Когда ребёнок рассказывает о своих чувствах, следует показать, что вы
его слышите и вам это интересно. Так вы дадите ребенку понять, что считаете
его чувства обоснованными. Хорошим способом продемонстрировать своё
понимание может быть пример из собственной жизни.
Нужно помогать своим детям находить слова, позволяющие описать их
чувства. Часто люди испытывают смешанные эмоции, и это может быть само
по себе мучительным. В таких ситуациях предложите ребёнку изучить весь
спектр переживаемых им эмоций и заверьте его, что испытывать
противоречивые чувства – это совершенно нормально.
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Определите с ребёнком цели решения проблемы, для этого спросите −
какой результат он хотел бы получить. При поиске решений можно
использовать мозговой штурм, ролевую или фантазийную игру. Обсудите с
ребёнком, какие идеи стоит опробовать, а какие откинуть. Когда решение
будет выбрано, помогите малышу придумать конкретный план его
реализации. Развитие эмоционального интеллекта может быть также успешно
реализовано в игре-драматизации, сюжетно-ролевой игре, театрализованной
деятельности, с помощью различных методов работы со сказкой и т.д.
Таким образом, родители и воспитатели детей дошкольного возраста
должны владеть навыками эмоционального воспитания детей, безусловно
признающего обоснованность чувств ребенка. Необходимо руководить его
эмоциональной жизнью, создавать условия для развития эмоционального
интеллекта. В результате такого воспитания становится высокой вероятность
достижения человеком успеха в социальной и личной сферах жизни.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
К.С Назина, Е.Ю Пантелеева, Ж.В. Сазонова, Ю.А.Савельева
ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»
http://www.rgtc.ru
Сегодня важным является выдвижение на первый план новых
требований рынка труда к молодым специалистам. На современном рынке
труда по-настоящему конкурентоспособным будет такой работник, который
не только хорошо знает технические особенности своей профессии, но и
общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять поставленные
57

задачи с учетом четко установленных временных рамок, управлять
персоналом, представить продукт своего труда клиентам и широкой публике.
В России и в странах зарубежья молодые специалисты представляют
собой наиболее социально уязвимую группу населения. Несмотря на это,
рынок труда молодых специалистов всегда был и будет являться самым
крупным инновационным и стратегическим ресурсом государства. Поэтому
невозможно не признать тот факт, что социально-экономическая политика
просто обязана направлять все свои усилия на признание данной сферы
занятости наиболее приоритетной.
Для этого главной целью стратегической важности должна быть
подготовка квалифицированных специалистов. Ведь они владеют самыми
новыми технологиями и прекрасно адаптированы к условиям современной
рыночной экономики. Именно от достижения данной цели зависит не только
рост экономики страны, но и будущее государства в целом.
На сегодняшний день торговля является достаточно весомой и
значительной частью всей экономики. Это одна из самых активных и
развивающихся сфер деятельности. При этом жесткая конкуренция среди
производителей различных товаров заставляет компании завоевывать
клиентов любыми способами. Если одни выбирают недобросовестные методы
продвижения товаров, другие, заботящиеся о своем будущем и престиже,
предпочитают
обращаться
к
помощи
профессионалов.
Такими
профессионалами являются и товароведы. Они обеспечивают связь компании
с производителями, поставщиками и покупателями, занимаются вопросами
качества и эксклюзивности товаров.
От товароведа напрямую зависит будущее торгового предприятия или
склада, так как именно он тщательно следит за количеством и качеством
имеющегося товара, заказывает самый продаваемый товар.
Другими словами, товаровед – это управленец среднего звена. В прямые
обязанности которого входит грамотная и бесперебойная организация
поставок товара в магазин или на склад, а также составление договоров с
поставщиками и контроль за соответствующими условиями хранения
продукции.
Человек, решивший овладеть профессией товаровед, должен обладать
следующими качествами:

коммуникабельность;

аккуратность;

организаторские способности;

умение быстро и конструктивно решать вопросы.
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Последний пункт особенно важен, так как товаровед, должен сопоставив
все факторы принять правильное решение, например, выбрать зарубежного
или отечественного производителя. Или же он должен знать, как вернуть
товар, признанный некачественным.
Помимо выше перечисленных качеств, естественно, что необходимо
получить определенное образование. Товаровед должен отлично знать все
нормативные документы (стандарты, нормы). Освоить все технологические
процессы производства. Владеть программой 1С, также большим плюсом
будет знание иностранного языка.
Сегодня товаровед может устроиться в торговую компанию, органы
таможни, в складские помещения, торговые точки, специализированные
лаборатории, а также в общество защиты интересов потребителей.
В настоящее время, профессия товароведа считается очень
востребованной на рынке труда. Многие фирмы и многие предприятия
нуждаются в квалифицированных специалистах в этой области. Товароведы
нужны везде, где есть товарооборот: на складах, в распределительных
центрах, непосредственно в магазинах. А также в центрах защиты прав
потребителей и экспертизы товароведы. С хорошим резюме товароведа в
дальнейшем можно стать директором магазина, специалистом по закупкам.
Любая компания, заботящаяся о хороших отзывах клиентов, нуждается в
хорошем товароведе, так что товаровед – это ещё и престиж магазина, фирмы
или предприятия.
Они востребованы в торговых компаниях, магазинах, супермаркетах и
других торговых точках, и складах. Существуют вакансии в органах
таможенной проверки, экспертных лабораториях или в обществах защиты
прав потребителей. В любой из этих организаций возможен карьерный рост по
административной линии.
Товаровед-эксперт занимается товароведением и экспертизой
потребительских товаров. Объектами профессиональной деятельности
товароведа- эксперта являются: товароведная оценка товаров, их
потребительская стоимость, экспертиза качества товаров, экспериментальноисследовательская деятельность в области повышения качества товаров, их
сохранности. Товаровед-эксперт может работать в таких сферах
профессиональной деятельности, как коммерческая, экономико-учетная и
маркетинговая, обществе защиты прав потребителя. Товаровед-эксперт может
работать не только в торговых компаниях, но и в Торгово-промышленной
палате, заниматься экспертизой товаров в контролирующих организациях.
Для того чтобы работать по профессии товаровед, не обязательно иметь
высшее профессиональное образование по соответствующей специальности.
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Для данной профессии достаточно иметь диплом о среднем
профессиональном образовании, полученный в колледже или техникуме, или,
к примеру, достаточно окончить специальные курсы.
Профессия товароведа никогда не останется в прошлом, она
стремительно развивается. Ни одна компания, если она думает о своем
будущем, не откажется от услуг специалистов, которые знают о товаре все.
Товаровед нужен в любой торговой компании, которая занимается как
продовольственными, так и непродовольственными товарами. Например, в
ломбарде товаровед занимается оценкой изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней. В компании «Рив Гош» товаровед принимает
поступающие в магазины духи и косметику, ведет их учет и плановые
инвентаризации. В компании Megalux (торговля светотехникой)
администратор магазина совмещает функции товароведа. Он формирует
ассортимент, управляет остатками, проводит инвентаризации, решает, какой
товар можно включать в распродажи и акции. Товаровед в любой организации,
занимающейся реализацией товаров, является ценным сотрудником.
Итак, на сегодняшний день борьба за клиентов является
основополагающим признаком успешности компании. Любому торговому
предприятию необходимо предоставлять качественную продукцию для
населения. Для достижения этой цели нужны специалисты – товароведы.
Поэтому, товаровед – динамично развивающаяся и востребованная
профессия на современном рынке труда. Отдав свое предпочтение ей, путем
постоянного самосовершенствования, можно сделать успешную карьеру.
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
О.С. Николаева, Ж.Н. Иванова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют
огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Они
выступают как составные элементы его мировоззрения и отношения к
родной стране, другим нациям и народам.
Патриотизм можно определить, как нравственное качество человека,
которое выражается в его любви и преданности своей родине, осознании ее
величия и славы и переживании своей духовной связи с ней, в потребности и
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стремлении в любых условиях беречь ее честь и достоинство, практическими
делами укреплять ее могущество и независимость.
Культура
межнациональных
отношений
проявляется
в
межнациональных экономических и духовных связях разных народов, в
соблюдении нравственного такта и взаимной уважительности людей
различных национальностей друг к другу, в их общении и недопустимости
какого-либо пренебрежения к языку, национальным обычаям и традициям
других народов.
Патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам,
где человек родился и вырос; уважительное отношение к родному языку;
заботу об интересах родины; проявление гражданских чувств и
сохранение верности родине; гордость за ее социальные и культурные
достижения; отстаивание ее свободы и независимости; уважительное
отношение к историческому прошлому родины и унаследованным от
него традициям; стремление посвящать свой труд, силы и способности
расцвету родины.
К содержанию культуры межнациональных отношений следует
отнести: уважение к людям различных национальностей; соблюдение
нравственного такта по отношению к языку, национальным обычаям и
традициям других народов; проявление интереса к достижениям
культуры и жизни других государств и народов; стремление развивать
общечеловеческие ценности.
Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений
представляет собой целенаправленный процесс включения обучающихся в
различные виды учебной и внеклассной работы, связанной по своему
содержанию с развитием патриотизма и культуры межнациональных
отношений, и стимулирования их активности по выработке у себя этих
моральных качеств.
Для процесса воспитания и формирования патриотизма и культуры
межнациональных отношений необходимо знать их психологические,
структурные
компоненты:
потребностно-мотивационный,
интеллектуально-эмоциональный, поведенческий и волевой, развитие
которых требует специфической методики воспитательной работы.
1.
Развитие
потребностно-мотивационного
компонента.
Потребности в самосовершенствовании возникают у человека тогда,
когда он переживает противоречия между тем, какой он есть и каким ему
надлежит быть, между достигнутым и необходимым уровнем
личностного развития.
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Суть учебно-воспитательной работы в данном случае должна
состоять в том, чтобы создавать такие педагогические условия, которые
способствовали бы возбуждению у обучающихся этих внутренних
противоречий и побуждали бы их к развитию у себя указанных качеств.
Для этих целей используют самые разнообразные формы и приемы
учебно-воспитательной работы.
На учебных занятиях обучающиеся знакомятся с биографиями
выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей, оставивших
глубокий след в патриотическом служении родине и своему народу.
Реально переживают чувства привязанности к своей земле, к родине,
когда занимаются краеведческой работой, совершают походы по
родному краю.
Чтобы приобщить обучающихся к изучению жизни других народов
и способствовать формированию у них потребности в овладении
культурой межнациональных отношений осуществляются экскурсии в
другие регионы.
2. Формирование интеллектуально-эмоционального компонента. Этот
компонент включает в себя обогащение обучающихся знаниями,
развитие их мышления, а также чувств, связанных с любовью и
преданностью родине и культурой межнациональных отношений.
Прежде всего у обучающихся необходимо формировать знания о
родном крае и чувства привязанности к тем местам, где они родились и
выросли и с которыми у них связаны яркие эмоциональные переживания.
Существенной
стороной
обогащения
обучающихся
патриотическими чувствами является усвоение ими исторического
материала о героическом прошлом нашего народа, его стремлении к
укреплению могущества родной страны, о его мужестве в борьбе с
иноземными захватчиками.
Следует акцентировать внимание обучающихся на формировании
у них представлений об огромном вкладе России в развитие науки,
космической техники, атомной энергетики, культуры и различных
отраслей производства.
3. Воспитание взглядов и убеждений. Многое зависит от того, в какой
мере усвоенные человеком знания приобрели для него личностный
смысл, прошли через его эмоциональные переживания и превратились в
руководящие принципы (мотивы) его действий и поступков. В
личностном плане эти принципы, или мотивы, деятельности и поведения
приобретают форму взглядов и убеждений, формирование которых и
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составляет важнейшую задачу воспитания патриотизма и культуры
межнациональных отношений.
Составными элементами этого процесса выступают: возбуждение у
обучающихся глубоких эмоциональных переживаний в системе учебно воспитательной деятельности по овладению идеями патриотизма и
культуры межнациональных отношений, умелое использование
положительных примеров глубокой патриотической убежденности и
включения обучающихся в разнообразные формы дискуссионной
работы,
которая
способствует
углубленному
осмыслению
рассматриваемых вопросов.
Эффективными
методическими
приемами
формирования
патриотических взглядов и убеждений, обучающихся являются:
использование положительных примеров патриотизма известных
исторических
деятелей,
писателей,
героев
национальноосвободительных войн, создание ситуаций, в которых бы возникала борьба
мнений, отстаивание обучающимися своих взглядов, в процессе которых
начинает складываться своя точка зрения, оттачивается и упрочивается своя
внутренняя позиция.
Подобные дискуссии и диспуты надо тщательно готовить,
придавать им высокую содержательность, чтобы каждый из них стал
запоминающимся событием, глубоко запечатлевался в сознании,
затрагивал чувства. Для установления прочных взглядов и убеждений
личности важно, чтобы она оказалась в таком эмоциональноинтеллектуальном напряжении, которое оставило бы глубокий след в ее
потребностно-мотивационной сфере, определило бы направленность
сознания и стало неодолимой внутренней силой ее жизненных
устремлений и идеалов.
Устойчивость и прочность взглядов и убеждений достигается
тогда, когда обеспечивается единство интеллектуально-эмоциональных
переживаний и поведения. Только те убеждения определяют моральную
направленность личности, которые воплощаются в соответствующих
общественно значимых делах и поступках.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА И СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Н.А. Первейталов, О.А.Кувшинова
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,
http://vik-vrn.ru/
Социализация — это процесс получения человеком навыков,
необходимых для полноценной жизни в обществе. Это процесс формирования
человека как личности под влиянием общественного окружения. Осваивая
какую-либо деятельность, человек выбирает направления, в которых он
чувствует себя наиболее удобно и уверенно. В результате у него формируется
внутренняя самооценка, что оказывает на человека и его адаптацию в
обществе огромное влияние. Социализация молодого человека проходит не
только в процессе учебной или трудовой деятельности, но в период досуга.
Данная работа является результатом собственного опыта. Многие
студенты моего учебного заведения, так же, как и я - иногородние. В течении
первых месяцев обучения проходит адаптация, то есть приспособление к
новым условиям проживания, к новой среде. По мере привыкания к
незнакомой обстановке, многие из нас хотят ближе познакомиться с самим
городом Воронежем, узнать больше о его истории, культуре и
одновременноотдохнуть от учебы.
Существует мнение, что у современных студентов много свободного
времени, которое они тратят напрасно на бессмысленные, а иногда и просто
вредные занятия. Само собой разумеется, что в свободные часы не хочется
обременять себя проблемами, не хочется заставлять себя делать то, что не
интересно, скучно, только потому, что так надо. При этом, конечно, можно
проводить свой досуг, сидя перед компьютером или телевизором, но многие,
как и я, любят общение и не хотят сидеть по домам.
При поисках вариантов проведения досуга первое, с чем я столкнулся,
это то, что мои однокурсники-приезжие испытывали те же проблемы. Второе
– это то, что ровесники-жители Воронежа, чаще всего предлагали такие
варианты проведения свободного времени, которые требовали финансовых
расходов, но при этом ничем не отличались от времяпрепровождения в любом
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другом городе. Мне же хотелось интересно провести время и при этом больше
узнатьименно оВоронеже.
Ястал интересоваться, какие мероприятия можно посетить, особенно без
материальных затрат, что немаловажно. Таким образом, была собрана
информация о некоторых культурных проектах, которые проводятся в
Воронеже. Они не требуют денежных вложений, но помогают с пользой
провести свободное время, при этом узнать что-то новое о городе, об
окружающем мире, стать более разносторонним человеком, расширить
кругозор, круг общения.
Собранная информация легла в основу данной работы. В ней я
постарался выяснить:
- насколько студенты моего колледжа осведомлены о тех культурных
проектах, которые проводятся в городе Воронеже;
- насколько они активно принимают в них участие;
- есть ли у них желание принять участие в таких мероприятиях и лучше
узнать о городе, в котором они живут и учатся.
Для проведения опроса были разработаны анкеты. Опрос проводился
среди студентов 2 курса, всего приняли участие 60 человек.
Для опроса были взяты только те культурные проекты,
которыепроводятся:
во-первых, ежегодно (то есть зарекомендовали себя);
во-вторых, проходят в самом городе (то есть нет проблем с
транспортом);
в-третьих, предполагают наличие бесплатных мероприятий. Студентам
предлагалось ответить на три вопроса:
1. О каких культурных проектах они знают?
2. В какие культурных проектах принимали участие в любом качестве,
например, в качестве зрителя?
3. Интересна ли эта информация и есть ли желание принять участиев
таких проектах в будущем?
Опрос дал следующие результаты:
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Проведя анализ, я пришел к выводу, что многие студенты колледжа не
владеют информацией о доступных им возможностях. Итоговым продуктом
исследования стала презентация, рассказывающаяо культурных проектах
Воронежа, которые можно посетить в свободное время и при этом провести
его с пользой для собственного развития.
Также в результате опроса стала очевидной одна из проблем
современных молодых людей – их пассивность. Более 16 % студентов не хотят
даже в перспективе посещать городские мероприятия. По моему мнению,
главная причина инертностировесников - отсутствие интереса и желания
узнать хоть что-то новое, незаинтересованность, нежелание развиваться. Это
ведет к определенной деградации личности и вряд ли поможет человеку стать
полноправным и полезным членом общества.
Сегодня часто приходится слышать, что государство уделяет
недостаточно внимания проблемам молодежи и в том числе организации её
досуга. Во многом это утверждение справедливо, но подводя итог своей
работе, я могу с уверенностью сказать, что вариантов полезного
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времяпрепровождения и сейчас не мало. А слова про отсутствие денег часто
являются просто отговорками для тех, кто хочет оправдать свою пассивность.
Но чем шире выбор, тем больше шансов увлечься и найти себе интересное и
полезное занятие в свободное от учебы или работы время. По большому счету,
чтобы выбрать себе вариант занятия по душе, надо просто обладать
информацией и иметь представление о существующих возможностях.
Реализация таких возможностей поможет стать разносторонним человеком и
полноправным членом общества.
Литература
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ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
А.Н. Пересыпкина, Н.И. Трибунских
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
В последнее время повысился интерес к гендерному аспекту
взаимоотношений преподавателей и студентов в обществе. Под гендером
понимается место в обществе, занимаемое человеком в зависимости от его
пола. Несмотря на утверждение о том, что «преподаватель не имеет пола»
зачастую на отношении учащихся к учителям играет именно их половая
принадлежность, что в свою очередь отражает общепринятые социальные
установки
Тема гендерных представлений и стереотипов студентов, касающихся
личности педагога, зачастую не принимается в расчёт и не выступает в
качестве предмета исследований отечественных специалистов. Зарубежные
исследования, проведённые, в частности, в Университете Северной Каролины
(США), свидетельствуют о предвзятости студентов в отношении
преподавателей разного пола: мужчины-преподаватели представляются более
компетентными, чем женщины [1]. Каким же образом обстоит дело с
российскими обучающимися?
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Цель исследования: изучить и проанализировать гендерное
представление студентов о преподавателей и их влияние на взаимодействие в
процесс обучения.
Задачи:
1) провести опрос студентов ВГПГК, используя разработанную
анкету;
2) определить, какими качествами студенты склонны наделять
преподавателей разного пола;
3) выявить возможные гендерные стандарты и стереотипы в
отношении преподавателей
Основу эмпирической базы исследования составили данные опроса,
проведённого среди студентов первого и третьего курсов Воронежского
государственного промышленно-гуманитарного колледжа – всего 97 человек.
Испытуемым было предложено заполнить несколько анкет, отражавшие
следующие вопросы:
1) соответствует ли пол преподавателя предмету, который он ведет?
2) какими качествами должен обладать идеальный преподаватель?
3) какие из этих качеств приписываются преподавателям - мужчинам и
преподавателям женщинам?
Результаты первого этапа (таблица 1) опроса показали, что у
обучающихся сформировано традиционное представление о гендерном
разделении учебных предметов, отражающее представление, характерной для
российского общества в целом. Отвечая на вопрос «Кто, по Вашему мнению,
будет лучше выступать в роли преподавателя по данному предмету», студенты
отдали ярко выраженное предпочтение женщинам в области гуманитарных
дисциплин, а мужчинам – в области технических предметов, физической
культуры и практики на производственном предприятии. Голоса по остальным
позициям распределились равномерно.
Таблица 1. Половая сегрегация преподавателей по учебным
предметам согласно предпочтениям студентов (%).
Предметы
Мужчина
Женщина
Всё
равно
Гуманитарные
13
56
31
Естественнонаучные
32
38
30
Математические
31
32
37
Технические
76
3
21
68

Физическая культура
59
11
30
Руководитель практики
на промышленном
62
10
28
предприятии
Руководитель практики в
государственном или
31
27
42
коммерческом учреждении
Далее на втором этапе участникам опроса было предложено отметить
качества, присущие идеальному преподавателю. За основу для анкеты был
взят фрагмент карты профессионально значимых качеств личности (ПЗЛК)
педагога [2]. В результате, по мнению студентов, наиболее важными
качествами стали (в порядке убывания):
1) чувство юмора, оптимизм, самоирония;
2) умение заинтересовать, эмоциональность;
3) уверенность в себе;
4) грамотная речь;
5) чёткое и логичное изложение материала;
6) добросердечие и отзывчивость;
7) стремление адаптировать материал к аудитории.
Там образом, внимание опрошенных было уделено прежде всего
коммуникативным способностям преподавателя и умении заинтересовать
учащихся, что в значительной степени соответствует результатам
аналогичных опросов, проведённых другими исследователями [3].
Часть данных третьего этапа анкетирования, на котором студентам
предлагалось отметить качества, присущие педагогам-мужчинам и педагогамженщинам, отражены в таблице 2.
Таблица 2. Степень выраженности профессиональных качеств,
соответствующих образу идеального педагога, у преподавателей разного
пола (%).
Профессиональное
ПреподавательПреподавате
качество
мужчина
ль-женщина
Чувство юмора,
65
47
оптимизм, самоирония
Умение
заинтересовать,
62
64
эмоциональность
55
Уверенность в себе
63
72
Грамотная речь
56
69

Чёткое и логичное
64
56
изложение материала
Добросердечие и
65
48
отзывчивость
Стремление адаптировать
53
51
материал к аудитории
Очевидно, что педагоги-женщины уступают коллегам-мужчинам только
по двум позициям, по остальным либо соответствуют, либо превосходят их.
Однако вопрос о том, свидетельствуют ли полученные данные о равном
доверии к компетентности преподавателей, остаётся открытым.
Представленная выше асимметрия в распределении учебных предметов и
проявление традиционных гендерных стереотипов в представлениях
студентов не позволяют говорить об объективности оценок и одинаковом
отношении, а также уровне доверия к педагогам разного пола.
Литература
1. Почему мужчины-преподаватели выглядят более компетентно? //
[Электронный ресурс]. URL: http://in-fosmi.net/zdorovie/75038-pochemumuzhchiny-prepodavateli-vyglyadyat-bolee-kompetentno (дата обращения: 15.03.
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мастерства преподавателя. М.: Международная педагогическая академия,
1995. С. 86—89.
3. Шукшина Л.В. Результаты исследования особенностей
социальных установок студентов о профессиональных качествах
преподавателя // Инновационная наука. – 2016. - № 3. – С. 225-226.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ
Л.А.Андреева Л.А., Д.Л.Романовская, О.В. Вырыпаев
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности»
Политические партии в России играют исключительную роль в
функционировании
не
только
стабильных,
демократических,
представительных систем, но и в процессах политической трансформации и
формирования гражданского общества.
У большинства членов общества нет четко выраженных и осознанных
экономических интересов, поэтому структурирующую функцию частично
выполняют этническая, региональная, профессиональная и другие
идентичности. Сами политические партии России представляют собой
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объединения, действующие в эпоху массовой политизации общества и
всеобщего избирательного права.
В современной России зарегистрировано свыше 100 политических
партий, небольшая часть из них участвует в парламентских выборах, которые
проводятся на общефедеральном уровне, четыре партии представлено в
нынешнем
созыве
Государственной
Думы.
Практически
везде
зарегистрированы региональные отделения общефедеральных партий и
движений, есть даже данные об их численности, лидерах, формах участия в
региональной политике.
Единственная партия России, которую можно было, с определенной
натяжкой, назвать массовой и народной - это КПРФ. Однако и она не
дотягивает до статуса партии оппозиционной, поскольку не стала реальной
альтернативой организованным группам правящей элиты, конкурирующим
между собой в процессе принятия значимых решений.
Из
более
чем
ста
восьмидесяти
политических
партий,
зарегистрированных Минюстом РФ, до 1999 года, лишь три принимали
участие в выборах почти во всех регионах России: КПРФ, Яблоко и ЛДПР.
При этом коммунисты опережали конкурентов с большим отрывом.
В Российской политической системе сегодня активно действует четыре
политических партии – Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия.
Каждая из них обладает определенным числом своих сторонников, лидерами,
отстаивает интересы определенных слоев общества.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ
Н.Т. Темникова, Н.М. Преснякова
АНО ПО «Воронежский колледж «Номос»,
http://college-nomos.ru
1. В настоящее время остро стоит вопрос о сохранении здоровья
школьников. согласно показателям исследования научного центра здоровья
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детей РАМН, только 3% российских школьников оканчивает школу
здоровыми. Начало обучения в школе сложный и ответственный этап в жизни
ребенка как в социальном, так и в психофизиологическом плане. Результат
адаптации к школе определят уровень здоровья школьника.
В настоящей работе ставится цель: изучить психофизиологический
аспект адаптации первоклассников к школе.
В связи с поставленной целью будут рассмотрены вопросы:
- возрастные психофизиологические особенности детей 6-7 лет;
- психофизиологические критерии «школьной зрелости»;
- механизм физиологической адаптации;
- школьные факторы риска (ШФР);
- варианты адаптации и здоровье первоклассников.
2. Детский возраст 6-7 лет характеризуется кризисом. Он связан с тем,
что ребенок, поступив в школу и начав обучение, попадает в стрессовую
ситуацию. У ребенка в возрасте 6-7 лет начинаются «полуростовой» скачек и
физиологические изменения в организме.
3. Дети идут в школу с одинаковым паспортным и разным
биологическим возрастом. Биологический и паспортный возраст могут не
совпадать. Разрыв между биологическим и паспортным возрастом у старших
дошкольников и младших школьников может быть более полутора лет в ту и
другую сторону. Это связано с индивидуальными темпами развития. При
любом из вариантов, школьно-необходимые функции обязательны. К ним
относятся:
1.
Организация деятельности.
2.
Умение слушать и понимать учителя, выполнять задания.
3.
Развитие речи, мышления, памяти, моторики.
4.
Зрительно-пространственное восприятие.
5.
Физическое развитие, его гармоничность.
6.
Переключение внимания.
4. После того, как ребенок поступил в школу, начинается естественный
процесс адаптации. Этот процесс происходит на психологическом и
физиологическом уровне. Адаптация может протекать в течение от 8 недель
до 6 месяцев. Современные ученные выделяют три фазы адаптации. Однако,
процесс адаптации может быть нарушен. Причиной этому может быть
нарушение функционирования организма и его патологии. Если у человека
наблюдаются нарушение психической адаптации, то нужна помощь
специалиста.
5. Специалисты считают, что 20—40% негативных влияний,
ухудшающих здоровье детей, связано со школой, с некомфортными
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условиями процесса обучения. К числу школьных факторов риска (ШФР)
относятся:
 стрессовая тактика педагогических воздействий;
 интенсификация учебного процесса;
 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и
функциональным возможностям детей;
 нерациональная организация учебного процесса;
 недостаточный уровень знаний педагога о причинах и механизмах
школьных трудностей.
Результатом игнорирования школьных трудностей является нарушение
здоровья, в частности, нервно-психической сферы, так как ребенок находится
в эмоциональным и функциональным напряжении, повышенной
тревожностью, страхами унижения, наказания и т.п.
6. Адаптация к школе - довольно длительный процесс, имеющий и
физиологические, и психологические аспекты.
Ни для кого не секрет, что за время обучения в школе дети приобретают
не только знания, но и болезни. Основной перечень приобретенных школьных
болезней: снижение зрения, искривление позвоночника и гастрит. Помимо
этих недугов в процессе обучения могут возникнуть и другие, не связанные с
простудой и инфекцией, а именно приобретённые в процессе обучения. Это и
малокровие, и ослабление мышечной ткани, депрессия, раздражительность и
т.д.
7.
Практическая
часть
научно-исследовательской
работы
заключалась в анализе заболеваемости учеников первого класса, как важном
критерии к школе. Исследовались данные пропусков занятий 1 «Б» класса
школы №28.
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О ПОЗИТИВНЫХ И НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В.О. Хрыкин, Ю.В. Попова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Современное общество можно охарактеризовать как информационное
общество, главным богатством которого является информация. Происходит
интенсификация информационных процессов: возрастают скорости передачи
сообщений, увеличивается объём передаваемой информации, ускоряется её
обработка. Этот процесс может оказывать как позитивное влияние на
человека, формируя богатую многогранную личность, так и негативное
влияние, приводя к информационным перегрузкам, что в свою очередь
ослабляет способность думать, рассуждать.
Говоря о позитивном влияние информационных процессов, можно
обратиться к сфере образования. В процессе обучения активно используются
учебные компьютерные программы: адаптивные и интеллектуальные
системы, дистанционное обучение, Интернет.
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Учебный процесс значительно оптимизирован за счёт экономии времени
и усилий со стороны студента, а также минимизированы материальные
затраты.
За последние полвека прогресс на нашей планете превзошёл самые
смелые идеи фантастов. Мы передаём мысли на расстоянии, используя
Интернет. Мы видим, что происходит за тысячи километров от нас, благодаря
телевидению. Наш смартфон знает о нас больше, чем мы сами. Информация
делает нас зависимыми, мало того, мы привыкли доверять компьютеру и
становимся уязвимыми. В любой момент наши тайны могут оказаться у всех
на виду.
Данные кредитных карт, адреса, телефоны в XXI веке похищают,
продают, используют в преступных целях. Информация, как вирус,
моментально распространяется в сетях. Она руководит толпой, акции
вспыхивают по законам флеш-моба. Информация может убеждать и
заставлять действовать. Именно на этой вере и устроены все рекламы. И не
редко люди доверяют рекламе больше, чем своему жизненному опыту.
Согласно исследованиям учёных, современные дети наизусть знают
названия брендов, рекламные слоганы. При этом не знают классических
произведений, предпочитают книгам компьютерные игры, развлекательные
программы и социальные сети.
В средствах массовой информации появляется большое количество
сообщений, предупреждающих об опасном влиянии компьютера в целом и
компьютерных игр в частности на психику подростков. В статьях авторы
высказывают мнение, что занятия с компьютером - это своего рода
зависимость, которая выражается в таких психопатологических симптомах,
как неспособность подростка переключаться на другие развлечения, чувство
мнимого превосходства над окружающими, так называемый синдром
"вершителя судеб", который приобретает игрок, управляя "жизнью"
компьютерных персонажей. Отмечается и такая опасность, как
"оболванивание" подростка, оскудение его эмоциональной сферы, поскольку
игрок, если он хочет выиграть, должен постоянно подавлять свои чувства и
оставаться хладнокровным. Некоторые компьютерные игры провоцируют, по
мнению авторов, агрессивное поведение, возвеличивание войн и насилия.
Рассуждая на эту тему в работе «Дорога в будущее», Билл Гейтс убеждает нас
в том, что виртуальная реальность сильнее любой видеоигры, и что впасть в
зависимость от нее очень легко.
Патриарх Кирилл так прокомментировал эту ситуацию: «Это
порабощение сознания и воли. Люди сутками сидят у экрана, у монитора
компьютера или у планшета и погружаются в эту реальность. Развиваются
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виртуальные романы, виртуальные трагедии, виртуальные конфликты. Мы
погружаемся в королевство кривых зеркал».
Натуральная реальность и цифровая реальность – каковы их отличия?
Пока наше сознание еще воспринимает грань между ними, и может отличить
их, но это только пока. На взаимодействие человека с внешним (и внутренним)
миром влияет такой неумолимый процесс, как Глобальное ускорение.
Пользователь, попадающий в жесткую зависимость от интерактивного обмена
информацией внутри Глобальной сети, становится частью этих систем, уходя
от привычного способа думать и действовать.
Новая реальность изменила человека разумного и продолжает менять.
Сможет ли человечество справиться с информационной угрозой или
превратится в цифровых мутантов? Каждый из нас делает этот выбор уже
сейчас.
Не будем забывать, что цель любой технологии – это совершенствование
окружающего нас мира, улучшение условий труда, создание комфортного
отдыха. Хочется надеяться, что информационные технологии дадут
Человечеству толчок к дальнейшему развитию, заставляя совершенствовать
себя для различных глобальных задач.
Особенность современной ситуации заключается в том, что лишь
критика научно-технического прогресса, который по своим результатам
действительно приводит к некоторым негативным последствиям на уровне
использования его достижений обществом, является ошибочным, так как
решить возникшие проблемы можно только с помощью науки.
Новому этапу развёртывания научно-технической революции должен
соответствовать новый этап социального состояния общества. В этом
обществе должны доминировать задачи приобретения нового знания, а также
его технологического и человеческого применения, в том числе в медицине, в
воспитании подрастающего поколения и социальном обеспечении, в
средствах массовой информации и в сфере досуга и т.п.
Отказаться от научно-технического прогресса невозможно. Выход
состоит в придании ему гуманистического измерения. Необходима выработка
интегральных (основанных на ценностях научного, философского,
религиозного и др.) подходов к оценке достижений современного общества.
Литература
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В РОМАНЕ В.О. ПЕЛЕВИНА
«GENERATION “П”»
А.А. Чернышёва, А.О Лушпа
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Творчество Виктора Олеговича Пелевина – одно из самых ярких,
неоднозначных и неизученных явлений современной русской литературы. Как
справедливо заметил критик Сергей Гурин, «книги Пелевина – настоящая
энциклопедия интеллектуальной и духовной жизни России конца ХХ – начала
ХХI века».
Объектом исследования является роман Виктора Пелевина «Generation
“П”» как художественная целостность.
Предметом исследования выступает взаимосвязь романа Пелевина
«Generation “П”» и социально-философского процесса в России конца ХХ –
начала XXIвеков.
Целью работы является исследование рекламных текстов в романе
«Generation “П”» в контексте современного исторического процесса.
Задачи, стоящие перед автором исследовательской работы, связаны с
основной целью:
- выявить значимости рекламных тексов для раскрытия авторского
замысла в романе;
- рассмотреть особенности современного общества и изменение
личности в современном историческом процессе.
В роман «Generation “П”» автор показывает свое отношение к
изменившимся межличностным отношениям, утрате идеалов и ценностей,
мутации общества России 90-х годов ХХ века в тотальное общество
потребления, где стремление к удовлетворению материальных потребностей
полностью подавляет духовный рост человека.
Замена духовных ценностей на материальныелегко проследить на
примере рекламных слоганов и копирайтов, созданных главным героем и
являющихся как бы символической доминантой всего текста.Эстетика
гиперболизации является отражением неестественности и абсурдности как
товарных мифов общества потребления, так и вообще симулякра денег,
являющихся олицетворением идеализации материальной стороны жизни,
своего рода новым законом бытия.
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Языковые мутации становятся для Пелевина главным тревожным
сигналом изменений, которые происходят с конкретной личностью. Следуя
логике, что язык определяет наше мышление, автор романа приходит к
выводу, что данные метаморфозы, в свою очередь, ведут к тому, что человек
постепенно начинает себя отождествлять с неким набором товаров и
ценностей, которые ему удастся приобрести в жизни. Такое изменение
сознания социологи, изучающие влияние рекламы на общество, называют «брендовая реальность».
В «Generation „П“» большое место занимают цитирование и
пародирование сценариев и слоганов рекламных клипов. Вромане были
упомянутые такие реальные бренды, как Coca-Cola, Пепси, Sprite, MercedesBenz, Sony, Panasonic, Tuborg, Parliament, и многие другие. С помощью
рекламных технологий предметы потребления возводятся в несвойственный
им ранг высших ценностей. Духовные ценности в рекламе, искусстве
начинают выполнять подчиненную функцию, снижаются, опошляются — все
ради потребления.
По мнению Пелевина, в современном историческом процессе высокие
духовные ценности, такие как: патриотизм, любовь, свобода, вера заменяются
материальными, «брендовыми».
Таким образом, Виктор Пелевин демонстрирует в романе «Generation
“П”» феномен современного массового сознания, в немалой степени, как
показано писателем, несвободного, автоматизированного, порабощенного
навязанными извне мифологемами рекламы. Продолжая традицию
предыдущих текстов «Generation “П”» повествует о манипуляции сознанием,
результат которой должен доказать полное отсутствие этого сознания.
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МОДЕЛЬ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА
Д.Г. Ягутян, М.Ю. Грибкова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»,
matreshka561@mail.ru
Современная молодежь – важнейший интеллектуальный, культурный и
профессиональный резерв российского общества, от качества жизни и
развития которого зависит судьба нашей страны. Именно студенты обладают
мощным социокультурным потенциалом.
Противоречивые
социокультурные
условия
характеризуют
современный этап развития российского общества. Для обучения нового
поколения специалистов требуется системный подход, а также разработка
современных форм и методов воспитания, которые адекватно отвечают
нынешним реалиям и способны раскрыть потенциал студентов.
Именно поэтому педагогический коллектив колледжа использует
концепцию системного построения процесса воспитания студентов,
предполагающую создание оптимальных условий для развития личности и
социальной успешности каждого студента
Модельное представление культурно-образовательного пространства
позволяет обозначить основные социально-педагогические направления
проектирования:
гражданско-правовое,
духовно-нравственное,
профессионально-деятельностное и социокультурное. Реализация этих задач
воспитания осуществляется через учебный процесс, производственную
практику, учебно-исследовательскую работу студентов, студенческое
самоуправление и внеучебную деятельность.
Социальная адаптация личности студента – одно из важных
направлений работы коллектива.
С момента зачисления студентов в колледж начинается работа по их
адаптации к студенческой жизни (тестирование, создание условий для
самореализации личности и т.д.). Для решения этой задачи в колледже
используются здоровьесберегающие педагогические технологии обучения и
воспитания. Задачи работы коллектива по освоению студентами ценностей
здорового образа жизни и физической культуры, овладению навыками
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поддержания физического и духовного здоровья отражены в социальном
проекте «Через спорт – к здоровому образу жизни!», программе социальнопсихологической адаптации «Путь к успеху».
Для реализации творческих способностей студентов в колледже
действует Театр моды, кружки и студии различной направленности: эстрадные
и народные танцы; эстрадный вокал; народный вокал; студия прикладного
творчества, молодежный правовой центр и клуб «Волонтер».
В колледже ведется систематическая работа по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике вредных привычек, разработана программа
профилактики негативных явлений в молодежной среде колледжа.
Большая роль в проведении профилактической работы принадлежит
студенческому самоуправлению, которое осуществляется в колледже через
студенческий совет и молодежную общественную организацию «Самарский
дом молодежи» (СДМ).
Студенческое самоуправление как общественное объединение, прежде
всего, влечет всесторонне интересная жизнь. Результатами работы
студенческого самоуправления в прошедшем году являются: проведение
акции «Сигаретка за конфетку», патриотических акций «Неделя добра» и
«Георгиевская ленточка», участие в областной акции «Удели внимание
ветерану», «Бессмертный Полк» (к 9 Мая), акция, посвященная космосу
«Самара-космическая», «Мы – вместе! Мы – едины!» (ко Дню народного
единства).
Эффективным инструментом профилактики негативных общественных
явлений и побуждения к здоровому образу жизни являются информационные
ресурсы колледжа, объединенные в пресс-центр, в состав которого входят сайт
колледжа, студенческая газета «СтуГа». Развитие студенческого
самоуправления и молодежные проекты поддерживаются районными и
городскими администрациями.
Одним из важнейших звеньев приобщения студентов к истории и
культуре страны и родного края является музей колледжа. В нем собраны
личные вещи, документы, фотографии преподавателей и выпускников.
Одно из направлений работы связано с созданием условий для успешной
адаптации обучающихся к будущей профессии. Для этого в учреждении
создана высокотехнологичная практико-ориентированная обучающая
образовательная среда, включающая в себя профориентационную работу,
развитие профессиональной направленности студентов в ходе теоретического
и практического обучения, повышение культурной и профессиональной
социализации во внеучебной деятельности.
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Такая работа дает определенный результат. Анкетирование
выпускников показывает, что по окончании колледжа планируют дальнейшее
обучение в вузе по полученной специальности 48%, стремление учиться
увеличилось у 67% респондентов, работать по специальности собираются
более 70% опрошенных.
Высокий уровень развития адаптивных ресурсов помогает будущему
специалисту успешно «влиться» в реальные производственные условия и в
конечном итоге обеспечивает ему профессиональный успех.
Особое внимание в воспитательной деятельности колледжа уделяется
профессионально-деятельностному направлению работы и формированию
карьерных интересов студентов. Программа предполагает уровни
формирования карьерной траектории выпускника колледжа: «Я в выбранной
специальности»; «Я и выбранная специальность»; «Я – специалист».
Основная задача первого уровня – исключить случайность при выборе
специальности и своевременно скорректировать ошибочные решения. Для
этого в первый месяц обучения проводится входное тестирование. Затем для
студентов разрабатывается план экскурсий на предприятия, встреча с
представителями предприятий. После второго тестирования определяется,
появился ли у студентов интерес к выбранной специальности, желание
обучаться, как сам студент оценивает степень соответствия личностных
особенностей и требований к работникам данной специальности. В конце
первого курса проводится итоговое тестирование для того, чтобы студент мог
сформировать свой план достижения поставленной цели – стать
квалифицированным специалистом.
На старших курсах студенты получают возможность участвовать в
олимпиадах по отдельным предметам, олимпиадах профессионального
мастерства и WS. В колледже обучались и обучаются сейчас победители
территориальных, областных, всероссийских олимпиад и конкурсов по
различным специальностям.
Значительная часть компетенций формируется у студентов благодаря
активному участию в учебно-исследовательской работе, к основным формам
которой относятся: работа в предметных кружках и творческих объединениях;
исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану; участие в
научно-практических конференциях, выступления с докладами и
сообщениями по материалам собственных исследований.
Ежегодно
в
колледже
защищаются
дипломные
проекты
исследовательского характера по заказам предприятий-партнеров, имеющие
практическую ценность.
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Участие и победы в олимпиадах, профессиональных конкурсах, а также
результаты исследовательской работы студентов фиксируются в
профессиональном портфолио студента.
В колледже работает центр дополнительного профессионального
образования, в котором студенты получают дополнительные рабочие
профессии, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке
труда.
Важным для формирования карьерной траектории является выпускной
курс. Основной задачей этого этапа является подготовка выпускника к
грамотному, самостоятельному поиску работы и помощь в выборе вариантов
продолжения обучения в вузе. В ходе подготовки к ГИА и на защитах
выпускных квалификационных работ участвуют работодатели, которые могут
сразу же забрать готового специалиста.
Таким образом, работа коллектива по созданию условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся в колледже при
участии всех субъектов образовательного процесса и социальных партнеров
позволяет успешно решать задачи подготовки специалистов среднего звена и
высококвалифицированных рабочих для экономики региона, что
подтверждается высокими результатами в различных мероприятиях,
достигнутыми студентами колледжа, а также их востребованностью на рынке
труда.

СЕКЦИЯ 2
НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
АРХЕОЛОГИЯ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ
А.Ю. Видинеева, Г.А. Попова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Последние годы стремлением сделать Самару и Самарский край более
древними одержимы ученые, политики, журналисты, писатели. Пока они изо
всех сил стараются вычесть из 1586 года пару новых столетий, археологи
намерены определить эпоху, когда на территории нашей области появились
первые люди.
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Постников овраг XIII. Поселение эпохи верхнего палеолита
(древностью — 30.000 - 10.000 лет).
Первые раскопки позднепалеолитического памятника в Постниковом
овраге были начаты еще в 1922 году, но за последующие 90 лет никто не смог
уверенно очертить его границы. Территория была настолько богата на ценные
для науки находки, что любая попытка провести новую черту приводила к
нахождению очередной древней мастерской или поселения. Установка точных
границ имеет для науки далеко не праздный интерес. Если нет границ, то
государству официально и нечего защищать. А если государство не
гарантирует безопасность, то на территории памятника в любой момент могут
появиться новая траншея или котлован.
В 2013 году границы были, наконец, определены, но в процессе
определения археологи нашли уже тринадцатое поселение на территории
памятника, которое и название получило соответствующее - Постников овраг
XIII.
Екатерининский могильник. Новый энеолитический могильник
(древностью — около 6.000 - 6.500 лет).
Был обнаружен летом 2015 года на юге Самарской области на
территории Безенчукского района. В течение летнего сезона учеными было
раскопано и изучено 8 захоронений. И это только начало.
Ровно 40 лет назад были начаты работы на легендарном Съезженском
могильнике - первом и фактически последнем памятнике эпохи энеолита в
нашей области. За эти годы на его территории было сделано множество
уникальных открытий, например, часто упоминают, что наиболее раннее
свидетельство на планете о приручении лошади было получено именно здесь.
Находка и исследование могильника аналогичного периода могут
преподнести науке бесчисленное количество сюрпризов и откровений.
Студёный овраг. Памятник эпохи поздней бронзы (II - I тыс. до н.э.).
Следы племен маклашеевской традиции находят обычно на территории
Татарстана и почти никогда - за его пределами. В 2016 году во время
очередных раскопок в Студёном овраге был обнаружен новый пласт:
керамика, предметы быта. Маклашеевцы теперь и у нас.
Первое свидетельство о присутствии в Самарском крае племен
маклашеевской традиции, возможно, приблизит нас к ответу на вопрос, откуда
появились на Самарской Луке загадочные и ни на что не похожие памятники
из эпохи раннего железного века, традиционно причисляемые к «белогорской
традиции».
Жигулевское селище. Поселение и могильник (VII – VIII вв.).
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Изучение Хазарского каганата - одно из самых интересных направлений
в современной археологии нашего края. Исследование сферы хазарского
влияния, процессов переселения подчиненных племен в пограничные зоны,
торговые и экономические связи каганата с соседями. Новые интересные
находки, способные найти ответ на многие из этих вопросов, были сделаны в
2015 году на территории хазарского комплекса на Самарской Луке, давно уже
получившего название Жигулевское селище. Теперь мы знаем, что это был
ремесленный поселок, созданный для обслуживания вооруженного отряда,
охраняющего хазарские границы.
Барбашинский могильник. Золотоордынская эпоха - XIII – XIV вв.
Находки, позволяющие произвести более точную датировку поселения
золоордынского времени, были совершены в 2013 году на территории
знаменитого Барбашинского могильника. Среди них – серебряные дирхемы
хана Джанибека, отчеканенные примерно в 1357 году. На основе останков,
обнаруженных в Барбашинском могильнике, было сделано несколько
антропологических реконструкций, позволяющих увидеть, как выглядели
люди, обитавшие на территории современной Самары, в XIII-XIV вв.
Хлебная площадь. XVIII-XIX века.
Датой основания нашего города считается 1586 год, когда на стрелке рек
Волга и Самара была возведена первая крепость. При этом уже много лет у
исследователей не вызывает ни малейших сомнений, что поселение на месте
будущей крепости появилось задолго до этого времени. Вот только характер
этого населенного пункта по сей день нам неизвестен – был ли он торговым,
ремесленным или еще каким. В наших знаниях о периоде между 1367 и 1586
присутствуют зияющий информационный пробел, который и по сей день не
заполнен.
В попытке пролить свет на «темные века» местной истории, в 2013 году
были проведены первые серьезные раскопки на территории старого города. В
ходе работ на территории в границах улиц Водников, Крупской и Засекина
путем разведочного бурения было заложено 36 скважин, 8 из которых
оказались вполне удачными. Они и стали основой для шурфа и последующего
раскопа площадью в 200 кв.метров.
В северной части этого раскопа были выявлены следы крупного
сооружения, которое вполне может являться остатками южной части
«земляной крепости», возведенной в 1703-1706 гг. Среди бытового мусора,
найденного на территории этого сооружения, много керамики, кринки,
тарелки, корчаги, а также оружейные кремни, курительные трубки и т.д.
Искомая первая крепость найдена так и не была. Она все еще скрыта на
недоступной территории, но исследования продолжатся летом 2017 года.
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Сохранение полученных результатов для археологии не менее значимо
и ценно, чем поиск новых артефактов. Если обнаруженный памятник не
состоит в реестре культурного наследия, то его территорию вполне могут
раскопать, перепродать или же просто присвоить. Чтобы это не происходило,
проводится тотальная инвентаризация выявленных памятников археологии,
призванная определить точные границы каждого памятника, размеры его
охранной зоны, а также текущее состояние объекта. Подробная документация
с описанием всего перечисленного отправляется в Министерство культуры
РФ, где уже будет принято решение о включении памятника в федеральный
реестр. После этого решение утверждается указом правительства либо
президента, после чего новый статус оспорить становится практически
нереально.
На первый взгляд, может показаться, что все перечисленное – чистой
воды бюрократия, призванная усложнить и запутать жизнь простого ученого.
Но в реальности инвентаризация – штука бесценная, и открытий при её
проведении можно сделать несметное количество. Например, при начале
инвентаризации Борского района оказалось, что из 2000 памятников в
охранные списки федерального реестра включено лишь около двух десятков.
То есть примерно один процент. На сегодняшний день эта ситуация
благополучно исправляется.
До тех пор, пока существует человечество, интерес к прошлому не
исчезнет и наука археология будет востребована.
СКВЕРНОСЛОВИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
М.С. Власов, Е.И.Русанова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный професиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
И.С. Тургенев писал: «Берегите чистоту речи, как святыню!» И ведь
правда, чистота нашей речи – одна из самых глубинных проблем
современности. Богатый русский язык, наделённый большим количеством
эпитетов, сравнений, метафор и прочих элементов, украшающих речь, сейчас
находится в плачевном состоянии. Большинство современных людей не могут
выразить свои мысли, свои эмоции, свои взгляды на жизнь и ценности
нормальным адекватным человеческим языком. В чем лежит проблема
сквернословия? Почему человек не может избавиться от этой вредной
привычки? Почему многие считают это нормальным?
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В своем исследовании я предпринял попытку узнать о том, какое
отношение у моих сверстников складывается к использованию обсценной
лексики, как развить обыденное языковое сознание для адекватной речевой
деятельности и как бороться с негативными последствиями употребления
бранных слов.
Меня
тревожит
проблема
сквернословия,
особенно
среди
подрастающего поколения, людей, от которых зависит будущее России.
Словесная брань – это не только невоспитанность, дурная привычка, но и
унижение себя, неуважение и оскорбление других. Ученые Екатеринбургского
центра экологического выживания и безопасности в свое время высказали
гипотезу о пагубном влиянии ненормативной лексики на психофизическое
состояние живых организмов. Но люди, зная об этом явлении, продолжают
упорно употреблять эти слова, не задумываясь о последствиях.
В современной лингвистике одной из актуальных проблем является
описание реального языкового сознания людей. Языковое сознание – это все
сведения о языке, являющиеся достоянием сознания личности, и именно они
дают ему возможность автоматизировано, а если надо, то и осознанно строить
высказывания и речевые произведения, осуществлять речевое воздействие на
собеседника. Одним из компонентов языкового сознания является его
способность осознанно рефлексировать над языком, размышлять и оценивать
слова, выражения, значения, рассуждать о своем языке, предполагать
этимологии слов, интересоваться правильным словоупотреблением.
Обыденное языковое сознание развивается преимущественно стихийно,
под влиянием речевой деятельности окружающих. Однако именно оно
обеспечивает реальное функционирование речевой деятельности человека.
Неотъемлемым требованием культуры речи в русском языке является запрет
на сквернословие в любых ситуациях.
Сквернословие
представляет
собой
нарушение
исторически
сложившегося табу – многие думают, что ненормативная лексика пришла к
нам от монголо-татар, но на самом деле, к большому сожалению, она имеет
русские корни. В языческой Руси издавна существовало правило – в доме
произносить эти слова категорически запрещалось. Считалось, что бесы
вселятся в жилище. Также, нельзя было ругаться в лесу: леший может
обидеться, на берегу реки или озера – оскорбится водяной. Употребляя
ненормативную лексику в разговоре с друзьями и родными, современные
люди совершают тот самый ритуал, призывая зло изо дня в день, из года в год
на свою голову. В русском языке бранные слова называются матерными.
Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века являлось уголовно
наказуемым. В советском и российском законодательстве употребление
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нецензурной брани квалифицируется как хулиганство и влечет за собой
административную ответственность (статья 20.1 КоАП РФ). В постсоветское
время с ликвидацией идеологической цензуры, отсутствием редакторской и
корректорской правки в СМИ, тенденцией к демократизации языка в
средствах массовой информации, использование ненормативной лексики
приобрело массовый характер. Ряд российских авторов посвящают свои
работы сквернословию, как социальной проблеме. В 1997 г. появилась первая
научная монография, посвященная проблемам сквернословия, написанная
доктором филологических наук, профессором В. И. Жельвисом «Поле брани.
Сквернословие как социальная проблема».
В исследовании священника, профессора, доктора технических наук
Александра Половинкина «Смена языка народа – это катастрофа» уделяется
особое внимание влиянию сквернословия на детей. По мнению автора, их
интеллектуальное развитие зависит главным образом от того языка, на
котором разговаривают окружающие их взрослые. Если ребёнок слышит
только речь, состоящую из двух-трёх десятков слов и выражений (в основном
неприличных), то ни о каком душевном и умственном развитии этого ребёнка
не может быть и речи. Достигнуть впоследствии каких-либо положительных
жизненных успехов ему будет стоить огромных волевых усилий. С
христианской точки зрениясквернословие – грех. Само название порока
показывает, что он оскверняет то, что входит в сущность человеческой души
– слово.
Интересны данные агентства «Интерфакс» по вопросу отношения
россиян к использованию ненормативной лексики в публичных выступлениях
звезд шоу-бизнеса, проведенного в 2016 г. Подавляющее большинство
россиян (80%) негативно относятся к использованию ненормативной лексики
в публичных выступлениях звезд шоу-бизнеса, программах и материалах,
рассчитанных на массовую аудиторию, считая употребление матерных
выражений, недопустимым проявлением распущенности.
16% опрошенных допускают употребление мата в тех случаях, когда он
используется в качестве необходимого художественного средства. И только
4% полагают, что если мат часто употребляется в общении между людьми, то
попытки запретить его на эстраде, в кино, на телевидении - это просто
ханжество.
Прошло более 25 лет после периода «перестройки», сформировалось
поколение людей в условиях либерализации языковой нормы, вульгаризации
языка, поэтому закономерен интерес исследователей к тому, как современное
общество относится к употреблению ненормативной лексики, актуально ли
вековое табу для людей XXI века?
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Нам представилось интересным выявить отношение студентов нашего
колледжа к этой проблеме. Было опрошено 60 человек. Из них 40 юношей и
20 девушек. Исследование проходило на основе анкетирования. В нём
приняли участие студенты отделения Информационных технологий
Воронежского
Государственного
Профессионально-Педагогического
колледжа. Молодые люди отвечали на 9 вопросов, касающихся их отношения
к нецензурной брани.
•
Как часто Вы употребляете в речи ненормативную лексику?
62% - часто
38% - редко
•
Каковы причины употребления ненормативной лексики?
62% эмоции
22% простота
16% скудный словарный запас
•
Где чаще всего Вы слышите бранные слова?
26% везде
26% на улице
16% общественные места
32% в учебном заведении
•
От кого чаще вы слышите ненормативную лексику?
18% сверстники
12% одногруппники
4% незнакомцы
66% друзья
•
Кто чаще всего употребляет ненормативную лексику?
22% все
16% только женщины
62% только мужчины
•
Как вы относитесь к активному употреблению бранных слов
в современном обществе?
5% положительно
45% нейтрально
50% отрицательно
•
Как Вы реагируете на нецензурную брань по отношению к
Вам?
84% негативно
16% нейтрально
С одной стороны, молодые люди отчетливо осознают, что
ненормативная лексика, нецензурная брань портят речь человека, оскорбляют
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окружающих и осуждаются обществом. 84% студентов поддерживает
негативное отношение к бранящимся и считают необходимым применение
мер борьбы со сквернословием, но с другой стороны, 62% опрошенных
привыкли использовать ненормативную лексику в общественных местах, на
улице и в учебном заведении. В этом я вижу парадокс, они ругаются, но в то
же время, отрицательно относятся к бранным словам.
И второй интересный момент. Когда ненормативную лексику
используют сами студенты, то считают это нормальным, однако, если
нецензурная брань используется по отношению к ним, то считают это
недопустимым.
•
Знаете ли Вы, что сквернословие отрицательно влияет на
здоровье человека?
30% да
70% нет
•
Кто чаще всего ведёт борьбу со сквернословием?
24% интеллигенция
40% родители
26% учителя
10% правоохранительные органы
Таким образом, молодые люди как бы снимают с себя ответственность
за брань и ожидают борьбу с ней от общества, однако не стараются ничего
сделать с этим. Это косвенно свидетельствует о попустительстве
окружающих, их опасении попасть в конфликтную ситуацию и подвергнуться
речевой агрессии. Интересно отметить, используя нецензурные слова,
студенты
поступают
как
все,
следуя
сложившейся
практике
словоупотребления. К сожалению, табу на сквернословие в настоящее время
не срабатывает, оно формируется на уровне инстинктов, который усваивается
с детства.
Философ Сенека сказал: «Речь – это показатель ума».
И в заключение, хотелось бы привести слова Александра Межирова:
Друзья мои, внушайте людям веру.
И чаще говорите: " Добрый день!"
И следуйте хорошему примеруПродляйте добрым словом жизнь людей.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
К.О. Воробьева, С.Г. Любова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
http://www.vgpgk.vrn.ru/; vgpgk@comch.ru
Последнее десятилетие все большую популярность приобретает такая
форма познавательной, интеллектуальной активности, как квест. Слово
«квест» в русский язык пришло из английского («quest» - «поиск»). В
мифологии и литературе оно обозначало один из способов построения сюжета
– путешествие персонажей к определенной цели через преодоление
трудностей. В XXI веке квест представляет собой интеллектуальноэкстремальный вид игр на улицах города и за его пределами.
Сегодня, когда многие подростки перестают читать, появляется
необходимость предоставить юному читателю широкий спектр книжной
продукции, отвечающий его меняющимся интересам. Новая форма должна
быть и увлекательной, и познавательной, содержать элементы соревнования,
возможность творчески проявить себя, работать индивидуально и в команде.
Соответственно была разработана так называемая «новая» форма, которая
получила название «Литературный квест», задача которого – повысить
интерес подростков к литературе.
И нам бы хотелось представить свой литературный квест, состоящий из
двух аспектов: первый нацелен на решение задач, связанных с освоением
истории русской классической литературы, а второй предполагает знакомство
с достопримечательностями, литературными памятниками и музеями
воронежского края.
Итак, предлагаем окунуться в атмосферу русской литературы, от времен
становления письменности Руси и до советского периода.
Место нашей встречи, исходная точка – Благовещенский кафедральный
собор города Воронежа, где мы получаем первое задание. Оно звучит так:
«Какие исторические события позволили русской литературе перейти от
дописьменного этапа своего развития к этапу древнерусской литературы?».
Правильный ответ – крещение Руси и создание Кириллом и Мефодием
славянской азбуки, то есть появление письменности на Руси. Получаем
первую карточку, на которой значится слово «книги». Слова на подобных
карточках, которые мы будем получать на каждой точке нашего маршрута,
потом станут фразой – ключевой разгадкой.
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Из дописьменного периода и периода древнерусской литературы
двигаемся дальше. В пункте под названием «Русская литература 18 века» в
точке «Успенская церковь» получаем следующее задание: «Какое
направление в искусстве и литературе становится ведущим в XVIII веке?».
Правильный ответ – классицизм. Именно в духе классицизма выполнены
прямоугольная трапезная и трехъярусная колокольня Успенского храма.
Получаем карточку со словом «корабли».
Отправляемся в точку под названием «Корабль Гото Предестинация».
Там находим сразу 2 задания: «Кто из авторов XVIII века бесстрашно воевал
с самодержавием Екатерины II?». Это Денис Иванович Фонвизин. И получаем
карточку со словом «мысли». И «Юный герой комедии Д. И. Фонвизина
«Недоросль?» - это Митрофанушка. Карточка со словом «странствующие».
Перемещаемся в точку «Золотой век русской литературы» к памятнику
А.С. Пушкину. Не составит труда ответить на следующий вопрос и получить
новую карточку: «Имя какого автора объединяет данные детали?». Конечно
же, это А.С. Пушкин.
Получаем карточку с предлогом «по».
Здесь же получаем задание от самого поэта – А.С. Пушкина: О ком я
сказал: «… половина стихов {…} из комедии должны войти в пословицу?».
Он же является автором выражения «счастливые часов не наблюдают. Это
тезка Пушкина Александр Сергеевич Грибоедов. Карточка со словом
«волнам» получена.
Далее наш путь лежит в сторону водохранилища, рядом с которым
находится один из памятников воронежскому поэту Кольцову. Получаем
задание: «Какому русскому писателю, родившемуся в Украине, намекая на его
фамилию, сказали: «Если вы и птица, то небесная»? Это Николай Васильевич
Гоголь, который в своем творчестве создал особый образ Петербурга. На
карточке слово «времени».
Теперь по волнам времени отправляемся к памятнику Петру I, чье
правление неразрывно связано с Санкт-Петербургом. Итак, вопрос: «С именем
какого писателя 2 полвины XIX века связан город Петербург, ставший
полноправным героем многих произведений?». Правильный ответ – Федор
Михайлович Достоевский. На карточке предлог «и».
Далее отправляемся в Воронежский литературный музей. Там нас
ожидает такое задание: «Назовите двух русских авторов одноименных
автобиографических повестей». Подразумеваются такие писатели, как
Максим Горький и Лев Николаевич Толстой, которые являются авторами
повестей под названием «Детство». На карточке слово «бережно». Так мы
незаметно добрались до русской литературы XX века.
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Далее следуем к памятнику Ивану Алексеевичу Бунину, рядом с
которым получаем следующее задание: «Какое произведение зашифровано в
данной иллюстрации?». Не случайно мы оказались рядом с монументом
именного этого автора: имеется в виду произведение Бунина «Цифры». И новая карточка, на которой слово «несущие».
Следующая точка – памятник Осипу Мандельштаму, чья жизнь –
настоящая борьба, как и жизнь другого человека, о котором пойдет речь в
следующем задании. Оно звучит так: «Какой советский лётчик,
сбитый в 1942 году во время наступательной операции Красной армии, стал
прототипом героя «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого?».
Конечно же, это летчик Алексей Маресьев. Получаем карточку со словом
«свой».
Следуем к памятнику Сергею Александровичу Есенину, талантливому
поэту, выходцу из деревни; автор, о котором пойдет речь в следующем
задании, является представителем «деревенской прозы»: «Совместите
картинки и угадайте название произведения и его автора». Это произведение
Валентина Распутина «Уроки французского». На карточке слово
«драгоценный».
Отправляемся к драматическому театру, на сцене которого
неоднократно ставились спектакле по произведениям Михаила Булгакова.
Отвечаем на следующие вопросы: «Назовите знаменитое место в Москве, где
происходит завязка действия в романе М. А. Булгакова?» - это Патриаршие
пруды (получаем карточку со словом «труд») и «Как звали знаменитого
дирижера на балу у Воланда?» - это Штраус (на другой карточке предлог «от»).
Перемещаемся в музыкальное училище имени Ростроповичей, где
получаем следующее задание: «Узнайте известное произведение писателя 19
века по музыкальному произведению и иллюстрациям». Это повесть А.С.
Пушкина «Метель». Обнаруживаем новую карточку со словом «поколения».
Там же отвечаем на следующий вопрос: «Прослушайте фрагмент
известной оперы. На сюжет какого произведения она создана?».
Подразумевается пушкинская трагедия «Борис Годунов» и опера Модеста
Мусоргского «Борис Годунов». На карточке предлог «к».
Финальная точка – Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж». В заключительном задании под названием «Мы с
вами где-то встречались» представлен текст, в котором «встретились» герои
различных произведений, и мы должны определить – а каких именно.
Итак, какая же фраза станет финальной, ключевой? «Книги – корабли
мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный труд от поколения к поколению». Фраза принадлежит философу
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Фрэнсису Бэкону. И пусть его строчки звучат как призыв нашей молодежи и
будущим поколениям: давайте читать, и тогда мир станет ярче и добрее!
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
О.С.Воронкова, А.В. Кандрашкина, И.А. Горбылева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический колледж»
Созданная человечеством книжная культура и феномен чтения
относятся к фундаментальным достижениям человеческого разума. Чтение и
читательская культура личности в настоящее время высоко ценятся мировым
сообществом. Выбор этой темы обусловлен большим интересом к проблеме
читательской активности среди молодого поколения. В связи с изменением
социально-экономической ситуации в стране современному обществу нужен
человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и применять их в
разнообразной деятельности. «Уметь читать в широком смысле этого слова значит … извлечь из мёртвой буквы живой смысл, - говорил великий педагог
К.Д. Ушинский, - Читать - это ещё ничего не значит, что читать и как понимать
прочитанное - вот в чём главное».
Однако, в современном мире всё меньше и меньше стало уделяться
внимания чтению литературы. Это связано с развитием новых технологий.
Молодежь увлечена общением в социальных сетях, просмотром фильмов,
музыкой и компьютерными играми. Овладение умением грамотного чтения и
осмысления текстов выдвигается на первый план среди всех других
способностей молодежи. Значение проблемы правильного понимания текста
особенно усиливается сейчас, в условиях резкого увеличения объема
информации, которая должна быть переработана и осмыслена. Увеличение
этого объема требует умения быстро и эффективно воспринимать, и
обрабатывать информацию. Чтение – это базовый компонент воспитания,
образования и развития культуры. Оно является деятельностью,
формирующей и развивающей личность, инструментом достижения успеха
человека в жизни. Таким образом, противоречие между растущей
значимостью чтения в условиях информационного общества как инструмента
успешной деятельности человека в различных сферах жизни и снижением
интереса к чтению книг у молодежи требует изучения и является темой нашей
исследовательской работы. На протяжении ряда лет мы исследуем проблему
повышения интереса к чтению, выбирая в этой сложной и многогранной теме
определенные аспекты, в частности, уровень читательской активности.
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Объект исследования – студенты 1 курса ВГППК в возрасте 16-18 лет.
Предмет исследования – читательская активность студентов 1 курса
ВГППК и факторы, которые оказывают влияние на повышение читательской
активности.
Цель данной работы - определение уровня читательской активности
молодежи в динамике за 5 лет на примере студентов 1 курса ВГППК.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучение проблемы читательской активности студентов 1 курса.
2. Проведение анкетирования студентов 1 курса ВГППК с целью
изучения уровня их читательской активности.
3. Анализ и интерпретация результатов в динамике за 5 лет.
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методы исследования:
− теоретический анализ;
- изучение источников;
- наблюдение;
− анкетирование;
− математический анализ результатов.
В ходе работы был проведен анализ литературы. Проблема читательской
активности исследована следующими авторами: Светловской Н.Н.,
Бородиной В. А., Тихомировой И. И., Добрыниной Н. Е, Кучиной Т. Г.
Федоровой Т. В. и др. Особенно нас привлекла работа доктора философских
наук Натальи Николаевны Светловской, разработавшей технологию
формирования типа правильной читательской деятельности и заявленной в
Образовательной программе «Школа 2100». Н.Н. Светловская ввела систему
основных понятий: «тип правильной читательской деятельности»,
«читательская самостоятельность» и др. Сущность понятия «читательская
активность» определена Светловской Н.Н. как целенаправленная
деятельности читателя, имеющая самостоятельный и самоценный характер.
Перед проведением анкетирования мы ознакомили участников
(респондентов) с терминологией. Затем было организовано анкетирование
студентов на предмет их читательской активности. В анкетирование приняли
участие 75 студентов 1 курса в возрасте от 16 до 18 лет. Респондентам были
предложены следующие вопросы:
1) Как часто вы читаете?
2) Какой способ чтения Вам наиболее удобен?
3) Литература какого содержания привлекает вас больше всего?
4) Какой жанр для чтения Вы выбираете?
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5) Какое из средств авторского отношения к теме текста Вам нравится
больше всего (тип речи текста)?
6) Почему Вы читаете?
7) Что побуждает вас читать чаще?
В ходе анализа результатов анкетирования было установлено:
1) 52 % респондентов ответили, что читают каждый день, 20% читают 1
раз в неделю, 23% читают 1 раз в месяц и лишь 5% читают раз в полгода.
2) 31% респондентов читают в электронном варианте (с ноутбука,
компьютера, нетбука или планшета в режиме онлайн), 59% читают книги, 10%
используют аудиокниги.
3) 59% респондентов предпочитают читать художественную
литературу, 12%, научную, 29% техническую.
4) 31% респондентов предпочитают читать фантастику, 9% читает
литературу на исторические темы, 22% - приключенческую литературу, 10% детективы, 23% читают литературу, связанную с будущей профессией, 5%
читают книги по психологии.
5) На вопрос: «Какое из средств авторского отношения к теме текста Вам
нравится больше всего (тип текста)?» 79% респондентов ответили, что
предпочитают читать литературу, в которой идѐт повествование, 10% любят
читать тексты с большим количеством описания и 11% предпочитают читать
произведения, в которых ведѐтся рассуждение.
6) 68% респондентов читают, потому что им это нравится, 3% читает,
так как их заставляют,3% читают лишь для того, чтобы успешно окончить
колледж,26% читают, чтобы расширять свой кругозор.
7) Читать чаще респондентов побуждают: интерес – 15%, желание
развиваться – 18%, желание уйти от текущих забот и проблем – 20%,
развлечение – 21%, почерпнуть новые знания – 14%, советы друзей – 12%.
Далее, мы решили проследить динамику интереса к чтению студентов
нашего колледжа с 2013 по 2017 годы. По результатам исследования мы
установили, что студенты 1 курса читают достаточно много. Так, читают
каждый день 52% респондентов, т.е. на 4% больше, чем в 2013 году (48%), а
кроме того, 68% читают по собственному желанию, так как им это нравится,
что на 8% больше (60%), всего 3% тех респондентов, которых заставляют
читать по сравнению с 10% в 2013 году. Что касается предпочитаемого
способа чтения, то практически ничего не изменилось: книги с 60% 2014 года
до 59% в этом году, с ноутбука от 27% до 31%, аудиокниги - с 13 до 10%. По
содержанию повысился интерес к художественной с 48% до 59%, к научно,
практически не изменился – с 11% до 12%, а к технической повысился с 21%
до 29%. Те же изменения по жанрам: фантастика – с 27% до 31%, приключения
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с 13% до 22%, детективы с 9% до 10%, по профессии – с 20% до 23%. В
отношении побудительного стимула к чтению наметилась тенденция к
повышению желания развиваться с 11% до 18% и черпать новые знания с 10%
до 14%.
Все вышесказанное позволяет отметить, что комплекс мероприятий,
традиционно проводимых в нашем колледже в целях пропаганды
художественной литературы и повышения интереса к чтению, позволяет
добиться стабильных результатов в деле подготовки и воспитания
квалифицированных специалистов.
ЖЕМЧУЖИНА МИЛОСЛАВСКОГО РАЙОНА, ЧТО НА ЗЕМЛЕ
РЯЗАНСКОЙ
Е. Гудкова
ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»
Распространение христианства на Руси сопровождалось строительством
храмов. Они становились сосредоточением церковной жизни и православной
культуры, поэтому в сознании русских людей понятие «собрание верующих»
было неразрывно связано с понятием «Дом Божий». Почему же не удалось
вытравить религиозную веру из людских сердец, стереть из памяти? Наверное,
здесь дело в том, что религия веками сохраняла культурно – национальные
традиции, особенности многовекового жизненного уклада.
Сегодня очень часто можно услышать о том, что вопросы национальной
идентичности и приоритета культуры в стратегии национального развития –
целостная система мировоззрения. Валдайская речь В. В. Путина, его
выступление на Совете по культуре, поручения о разработке Основ
государственной культурной политики, а также дискуссия в Российском
литературном собрании продемонстрировали новое видение главой
государства роли культуры как устойчивого фундамента созидательного
развития России.
На уроках учащиеся знакомятся с особенностями
храмового зодчества. Мне кажется, что это важно знать каждому культурному
человеку. Но у каждого храма есть еще и своя собственная история, свои
особенности. Многих сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит
народная память. Вот об этом я хотела написать в своей работе.
Воейково, пожалуй, одно из красивейших мест в Милославском районе!
Да что там в районе! Во всей Рязанской области поискать! Ведь пролегло оно
под-над самым Доном. Дон, действительно, всегда был тихим, чистым и
прозрачным. Село Воейково – старинное, первоначально имело название
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Новиково. Корни его уходят в XII–XIII вв. Есть версия, основанная на
воспоминаниях старожилов. В свое время это село выиграл в карты граф
Воейков, находившийся здесь проездом в г. Данков. После чего и закрепилось
название Воейково.1
Если название селения произошло от Воейкова, то «Словарь фамилий»
Т. Ф. Вединой дает следующее пояснение: «Очень распространенное в
Древней Руси имя Воин (уменьшительное Воейко) и стало родоначальником
фамилий Воейков, Войников, Войнов». 2
В книге «Рязанские достопамятности» упоминается о возникновении
самой церкви:
«Устремимся на юг, в самый юго-западный угол Рязанской области, к
Дону. Вспоминается пушкинское:
«Блеща средь полей широких,
Вот он льётся.… Здравствуй Дон! »
Здесь у областной границы на берегу Дона приютилось село Воейково обладатель поразительного создания архитектурной фантазии: Казанской
церкви. Ради этой жемчужины рязанской глубинки стоило совершить
значительное отклонение от Большого Рязанского кольца. Мы находимся от
него почти в пяти десяти километрах. По ту сторону Дона и вверх по течению
лежит Куликово поле, воспетое рязанским старцем Софонием в знаменитой
«Задонщине».
Казанская церковь сразу заставляет вспомнить двухколокольные храмы
В. И. Баженова – в Пехре-Яковлевском, в Троицком-Кайнарджи, на
Лазаревском кладбище и др. Ближайший к Воейкову, несомненно,
баженовский, храм подобного типа находится в селе Красном Михайловского
района Рязанской области. Но сходство не означает тождества. Казанская
церковь в Воейково получила свой вид в результате нескольких строительных
периодов. В 1781 году построен основной храм, а трапезная с двумя
колокольнями на её западном конце возникла лишь в 1836 году. Эта
разновременность, несомненно, отразилась на всей композиции и на стиле
постройки. Композиция церкви очень растянута, и вся пристроенная в 1836
году часть явно «перевешивает». Кроме того, трапезная решена так, что
представляется как бы самостоятельным двухкупольным храмом. На ее
восточных углах поставлены две купольные ротонды, по отношению к
1
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которым храм 1781 года выглядит как бы алтарной частью. Иначе говоря,
пристройка 1836 года могла бы существовать отдельно. Но отдельно могла бы
существовать и старая Казанская церковь. Получившийся комплекс
композиционно явно не ограничен. Он не ограничен и стилистически. В
Казанской церкви ещё жив дух барокко. В трапезной с колокольнями
господствует классицизм, даже амир, вернее – поздний амир, который, как мы
уже знаем, родствен раннему классицизму. И все же, не смотря на все
недочеты, Казанская церковь законченном виде вызывает огромный интерес,
чувство восхищения смелостью архитектора, не остановившегося перед таким
архитектурным симбиозом. И опять документы молчат об имени зодчего…
насколько велик контраст между монументальностью произведений
архитектуры и эфемерностью в фиксации их авторов!»
30 сентября 2004 года для села Воейково войдет в историю. В этот
теплый сентябрьский день здесь произошло знаменитое событие. Жители села
собрались на сход, где пришли к единому мнению - в селе нужна церковь!
Раньше это было дивное по красоте строение, но с годами пришло в
негодность. Хотя и поныне здесь есть чем любоваться. Церковь большая, но
чтобы привести ее в надлежащий вид, надо много работать. А называется она
в честь Казанской Божьей Матери.
Инициатором открытия прихода выступил глава Воейковского
сельского округа Михаил Константинович Голобоких.
Здание уникальное, но годы накладывают на него разрушительный
отпечаток. И спасти его от времен можно лишь в том случае, если она будет
функционировать. Это одно. Другое, не менее важное – село Воейково
находится в 30 километрах от райцентра, где есть ближайший священник.
Такая удаленность ложится тяжким бременем на православных христиан,
которые и обращаются – то к батюшке в случае нужды – похорон, крещения.
К тому же христиане годами не имели возможности посещать церковь. Многие
считали, что вера должна быть в душе, а в церковь ходить не обязательно.
Иисус Христос говорил, что и бесы веруют и трепещут. Именно Христос
говорил о том, что он пришел основывать на земле церковь, в которой все мы
с Богом были соединены и дать заповедь о любви не только к Богу, но и к
ближнему. И прихожане в церкви, это не сообщество людей, а единый
организм. Очевидно, что и в Войкове назрела необходимость посещать Храм
Божий в дни радостей и горестей.
День выдался теплым и солнечным. Ради такого исторического события
пришли на сход все учащиеся Воейковской школы, и один уз учеников
спросил – а нам и священника пришлют? Глядя на лица людей, а здесь были
люди разных возрастов, виделась торжественность. Дело-то великое задумали.
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Сейчас ведь проблем ни с чем нет, были бы деньги. А стройматериалы любые
можно купить. Ходите ко Храму, ищите единого на потребу, как говорится
в Евангелии, и всё остальное приложится вам.
Открыл
собрание
глава
Воейковского
сельского
округа
Михаил Константинович Голобоких. Он сказал о цели схода и предоставил
слово благочинному Милославского округа потерею отцу Валерию (Хирову).
Отец Валерий обратился к прихожанам с речью – сегодня вы пришли сами для
того, чтобы возродилась церковь. Надеяться вам не на кого. Под лежачий
камень вода не течет. Невольник не богомольник. Ищите в себе и с божьей
помощью все придет.
Отец Валерий рассказал о принципах устройства церковного
управления, высшим органом которого является приходское собрание.
Церковь выступает как юридическое лицо, но для полнокровной её жизни
нужно пройти через трудности. Главное, сказал отец Валерий, что вы осознали
необходимость в возрождении церкви. И сегодня вы должны о себе заявить.
Сначала надо делать Божье, а потом и все будет спориться. Если народ теряет
веру в Бога, его постигают бедствия, если не кается, то исчезает с земли.
Христос сказал: «Будьте едины и если мы будем едины, то многое сделаем.
Бог создал человека, чтобы он действовал, оставил после себя плоды трудов
своих...»
Работа предстоит большая. Люди к этому шли долго. И главное – что
единогласно решили, что церкви быть. Время быстротечно и очень хочется
присутствовать на первом богослужении с крестным ходом. Будем надеяться,
и верить, и помогать.3

3
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В настоящее время церковь не отремонтирована.
Заключение
Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, я пришла к
выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения
необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к
памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков – одна из
сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому
поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою
ответственность перед будущим.
Милославская земля богата бесценными памятниками культуры и
истории, без чего бы не оборвалась нить, связывающая поколения воедино.
Для нас сохранили предки многое, и важно эту нить не оборвать, протянув ее
в будущее.
В храм зайдите! Не ленитесь!
Свеч купите восковых,
За себя вы помолитесь
И за всех, за всех других
Православных наших братьев,
Кто в родную землю лег…
Для молитвы неба хватит,
Потому что в небе – Бог!
(Николай Мельников. Отрывок из поэмы «Русский крест»).
ЛИТЕРАТУРНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ: ИТОГИ ОДНОГО ПРОЕКТА
А.И. Гулевская, У.Л. Жарикова, В.П. Соловьев, О. В. Коняшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
vgpgk@comch.ru
В ходе работы над проектом «Шекспир + … = Карамзин» студенты
пробовали сделать стихотворный перевод на русский язык небольшого
отрывка из трагедии В. Шекспира «Отелло» так, как это мог бы сделать сам Н.
М. Карамзин. Для представления результатов проекта была выбрана форма
литературной мистификации: участники проекта рассказывали о якобы ранее
неизвестной рукописи Карамзина, чудом попавшей к ним в руки. Свое
выступление они начали словами «Уважаемые дамы и господа! Вам
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представилась редкая возможность стать свидетелями литературной сенсации.
Вы видите уникальную рукопись с набросками перевода нескольких
шекспировских строк. Автор перевода – небезызвестный вам Николай
Михайлович Карамзин. Вам первым посчастливится услышать эти стихи…»
Почему именно это произведение было выбрано для нашей
литературной мистификации, и не страшно ли нам было замахнуться на
самого Вильяма Шекспира?
Начнем с того, что, когда Карамзин увлекся творчеством Шекспира, ему
было всего 19 лет. То есть на тот момент он практически был одного возраста
с участниками проекта и сам еще даже не писал стихов. При этом он выразил
намерение перевести на русский язык всего Шекспира, а, значит, вполне мог
перевести и «Отелло».
Выбор конкретного отрывка для перевода также не случаен. Карамзин
проявил к нему явный интерес, процитировав его в «Письмах русского
путешественника». И что особенно для нас ценно, сделал подстрочник к нему.
Приступая к работе над переводом, мы попытались понять, какие
переводческие принципы были актуальны в эпоху Карамзина. Мы выяснили,
что традиция литературного поэтического перевода в то время только начала
зарождаться. И до середины 18 века перевод стихов стихами вообще считался
невозможным. В целом в России 18 века преобладал вольный перевод. Задачей
переводчиков
было
создание
текстов,
способных
просвещать
соотечественников, способствовать улучшению нравов. Подлинник
рассматривался как материал для нового, совершенного произведения,
поэтому допускались даже сюжетные замены.
Но сам Карамзин основной задачей переводчика видел, как можно более
точное воспроизведение смысла подлинника. Например, в предисловии к
своему переводу трагедии «Юлий Цезарь» он пишет: «Мыслей автора моего
нигде не переменял я, почитая сие для переводчика недозволенным». [1]
Соответственно, и мы в своей работе, прежде всего, стремились не
исказить смысл подлинника. Мы также постарались непосредственно
сохранить в переводе ключевые слова оригинала. При этом мы все время
искали ответ на вопрос, какими словами в переводе можно максимально
достоверно воспроизвести язык самого Карамзина.
Конечно же, неоценимую помощь нам оказал авторский подстрочник:
Good name in man and woman,
Доброе
имя
есть
первая
dear my Lord,
драгоценность души нашей.
Is the immediate jewel of their
souls;
крадет безделку;
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Who steals my purse, steals trash;
он был мой, теперь стал его и
‘tis something, nothing;
прежде
‘Twas mine, ‘tis his, and has been
служил тысяче других людей.
slave to thousands;
Но кто похищает у меня доброе
But he, that filches from me my имя,
good name,
тот сам не обогащается,
Robs me of that, which not enriches
а меня делает беднейшим
him,
человеком в свете .
And makes me poor indeed.
Для подбора эквивалентов ключевых слов оригинала, кроме авторского
подстрочника, мы позволили себе воспользоваться рассуждениями
Карамзина, которыми он предваряет свою цитату из Шекспира в «Письмах
русского путешественника»: «Дорога человеку добрая слава – и с каким
легкомыслием похищаем мы друг у друга сие сокровище! О Шекспир,
Шекспир! Кто знал так хорошо сердце человеческое, как ты? Кто убедительнее
твоего представил все безумства злословия?». [2]
В результате был получен следующий набор русских эквивалентов для
ключевых слов оригинала, использовавшихся самим Карамзиным:
good name – доброе имя, добрая слава; immediate – первый; jewel –
драгоценность, сокровище; soul – душа, человек, сердце; purse – кошелек; trash
– безделка; filches from me my good name – злословит; steals, robs – крадет,
похищает; enriches – обогащается; poor indeed – беднейший человек в свете.
Смысловой анализ выбранного для перевода отрывка показал, что у
Шекспира утрата доброго имени сравнивается с таким обыденным явлением,
как кража кошелька. Тем самым противопоставляются ценности истинные
(доброе имя человека, его незапятнанная репутация, душа) и преходящие,
мнимые (содержимое кошелька). В то же время кража кошелька
представляется существенно менее значительным событием, чем утрата
честного имени. При том, что в Англии, по наблюдениям Карамзина,
относились к нищете как к пороку. «…в Англии, где всякого роду трудолюбие
по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете, из
чего вышло у них правило: «Кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли», –
правило ужасное! Здесь бедность делается пороком!» – писал Карамзин в
«Письмах русского путешественника». [3]
В результате работы над проектом мы получили несколько вариантов
стихотворного перевода. Ниже приводятся наиболее удачные, с нашей точки
зрения, стихотворения.
Предлагая придуманные нами от имени Н. М. Карамзина переводы
шекспировских строк, хотим вам напомнить, что это всего лишь наброски, а
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автор юн и неопытен в написании стихов. Но, пожалуй, лучше всего об оценке
труда переводчика сказал сам Николай Михайлович: «Если чтение перевода
доставит российским любителям литературы достаточное понятие о
Шекспире, если оно принесет им удовольствие, то переводчик будет
награжден за труд его. Впрочем, он приготовился и к противному». [1]
Страшит меня не вор, крадущий кошелек;
Что в кошельке? Лишь тлен, кочующий из рук в руки.
Сокровищ всех ценней мне имя доброе мое.
И тот, кто зарится на эту драгоценность,
безумен в легкомыслии своем.
Злословьем не сумеет он обогатиться,
меня же сделает беднейшим из людей.
О краже кошелька глупец лишь сожалеет.
Что кошелек?
Невольник рук людских, пустячная безделка.
Лишь главного сокровища души лишаясь,
Что в добром имени моем сокрыто,
Я становлюсь беднейшим из людей.
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ИСТОРИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ
А.В.Дзюбенко, И.А.Рязанова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
E-mail matreshka561@mail.ru
В моей работе рассказывается о жизни замечательных людей Самарской
губернии.
Десятки памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью
Владимира Ильича Ленина в нашем крае, стали основой, на которой создан
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филиал Центрального музея В. И. Ленина.
Более 4 лет - с мая 1889 по август 1893 г. - в Самарской губернии жил
вождь мирового пролетариата, основатель Коммунистической партии и
Советского государства Владимир Ильич Ленин.
В июне 1982 г. в жизни трудящихся нашей области произошло
знаменательное событие. Указом Президиума Верховного Совета СССР г.
Куйбышев был награжден орденом Ленина – высшей наградой Родины – за
большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и
культурном строительстве, активное участие в революционном движении и
значительный вклад в обеспечении разгрома немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне.
Памятники и обелиски, мемориальные доски и названия улиц говорят о
нетленной памяти народной, о том, что «никто не забыт, ничто не забыто».
Наследуя историко-революционные традиции прошлого, мы должны
создавать новые. Одной из таких традиций стала у нас всенародная забота о
сохранении памятников, которая поможет формированию нового человека,
воспитанию людей в духе патриотизма и беззаветной любви к нашей Родине.
Богат и прекрасен наш край. Здесь много поистине изумительных,
овеянных легендами мест.
Самара и Самарская область имеют богатейшее революционное
прошлое.
На политическую арену в середине XIX в. вышли революционные
демократы, а затем революционные народники. Они ставили целью свержение
самодержавия, передачу всей земли крестьянам, ликвидацию класса
помещиков,
установление демократической
республики,
развитие
общественного самоуправления. Ошибка народников заключалась в том, что
они игнорировали развитие капитализма в России, недооценивали роль
пролетариата как ведущей силы в революционной борьбе.
Революционные народники потерпели поражение, но их деятельность не
прошла бесследно. Шире стал круг борцов. Идеи революционной борьбы
проникали в более широкие слои трудящихся. В связи с быстрым ростом и
развитием капитализма в стране шел процесс формирования рабочего класса.
Безмерная капиталистическая эксплуатация вызвала к жизни рабочее
революционное движение. Создались условия для возникновения партии
рабочего класса, вооруженной теорией научного социализма. Решающую роль
сыграла революционная деятельность В. И. Ленина, начало которой связано
с Самарой и Самарской губернией.
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Именно здесь, по выражению А. И. Ульяновой, «складывалась и
оформилась окончательно его революционная физиономия». Владимир
Ильич заложил основы Самарской социал-демократической организации.
В начале 900-х годов Самара была одним из важнейших центров
искровцев.
Здесь действовали выдающиеся соратники В. И. Ленина - Г. М.
Кржижановский, М. И. Ульянова, И. Ф. Дубровинский, В. П. Арцыбушев и
другие.
Рабочие и крестьяне Самарской губернии под руководством
большевиков вели героическую борьбу с самодержавием и помещиками в
годы первой русской революции, в мрачные годы реакции и первой мировой
войны.
Лидеры большевистской партии А. С. Бубнов, К. И. Ландер, О. А.
Пятницкий, В. В. Куйбышев, Н. М. Шверник, А. X. Митрофанов, А. П.
Галактионов и многие другие готовили рабочий класс, всех трудящихся к
штурму самодержавия.
Благодаря деятельности большевиков Самара была в числе первых
городов, где установилась Советская власть.
В героические годы гражданской войны и борьбы с интервентами Самара
и Самарская губерния были ареной ожесточенных боев. На Восточном фронте,
который проходил по территории губернии, дважды – в 1918 и 1919 гг. –
решалась судьба молодой Советской Республики. Советский народ и его
армия одержали победу.
Преодолев тягчайшую разруху и голод, трудящиеся нашего края вместе
со всем советским народом успешно решали грандиозные задачи
индустриализации страны и социалистической реконструкции сельского
хозяйства, задачи культурной революции.
В годы суровых испытаний Великой Отечественной войны трудящиеся
области с оружием в руках защищали Родину, самоотверженно трудились в
тылу. Многие не вернулись с войны: погибли или пропали без вести.
Например Виктор Петрович Носов (26 марта 1923 г. – 13 февраля 1945 г.) лётчик-торпедоносец 51 минно-торпедного полка Военно-Воздушных сил
Балтийского флота, лейтенант. Герой Российской Федерации (посмертно).
Совершил первый в истории войны таран тяжёлого бомбардировщика в
Балтийском море.
Именем Виктора Носова названа улица (бывшая Речная) в посёлке
Шлюзовой (г. Тольятти). Памятник у здания средней школы № 4 на ул.
Горького в Тольятти (работы скульптора А. И. Фролова) открыт 8 мая 1967
года. На обелиске на площади Свободы в Тольятти – барельеф В.П.Носова.
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В настоящее время наш город может гордиться следующими именами.
Ерошевский Т.И. (26 июня 1902 г. – июль 1984 г.) стал основателем советской
офтальмологической школы, автором эффективных микроопераций при
глаукоме. За свои и достижения наш земляк получил практически все
существовавшие в Советском Союзе награды. И сегодня его имя носят улица
в Самаре и областная глазная больница. А каждые пять лет – в наш город
приезжают ведущие офтальмологи со всего мира. На научную конференцию,
названную в честь знаменитого ученого «Ерошевскими чтениями».
Козлов Д.И. (1 октября 1919 г. – 7 марта 2009 г.) - советский и
российский конструктор ракетно-космической техники. Дважды Герой
Социалистического Труда, генеральный конструктор Центрального
специализированного конструкторского бюро («ЦСКБ-Прогресс»), членкорреспондент Российской академии наук. 3 июня 2009 г. имя Козлова
присвоено муниципальному музею «Самара Космическая». 24 февраля 2010 г.
площадь Трудовой Славы, расположенная перед музеем, переименована в
площадь Козлова.
Недавно в Самаре презентовали официальный видеоролик,
рассказывающий об областной столице как о городе - организаторе ЧМ-2018.
Клип показывает главные достопримечательности города, важные культурные
события и, конечно же, особую любовь самарцев к футболу. Героями видео
стали наши земляки: Герой России, лётчик-космонавт Олег Кононенко,
дирижёр Самарской филармонии Александр Щербаков, а также чемпион мира
по баяну Сергей Войтенко. Посмотреть видеоролик можно на портале
ProGorodSamara.ru.
В заключении я хочу сказать, что наша Самара и Самарская область
продолжают развиваться и здесь живут прекрасные люди, которые её
прославляют.
ОТРАЖЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО БЕЛГОРОДЧИНЫ
В ПАМЯТНИКЕ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
Т.В.Долгополова, Н.П. Бутов
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Белгородчина - славный край с многовековой, героической историей,
которая как и судьба нашей Родины в целом, неразрывно связана со
знаменитым военным прошлым.
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Стела "Город воинской славы" является знаком доблести, который
просто так не дадут. В Белгородской области целых два города получили такое
звание - это Старый Оскол и Белгород. Это гордость для всего нашего края.
Задачи данной исследовательской работы:
1. Дать понятие патриотизма и его характеристику.
2. Композиционное построение памятника-стелы "Город воинской
славы".
3. Отражение героического прошлого Белгородчины в отдельных
элементах стелы "Город воинской славы".
Цель данного исследования: проанализировать пути формирование
патриотического воспитания среди учащейся молодежи Белгородчины на
примере памятника - стелы "Города воинской славы"
Героическое прошлое Белгорода было отражено на 16 изображениях,
помещённых на 4 тумбах-стелах со всех 4 сторон.
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в сердцах
людей. В годы Великой Отечественной войны Белгород был дважды
оккупирован немецко-фашистскими захватчиками.
24 октября 1941 года, после тяжёлых боев, советские войска оставили
Белгород.
Уже к середине осени 1941 года на территории края было сформировано
15 партизанских отрядов численностью от 20 до 60 человек. За мужество и
отвагу, проявленные в борьбе с врагом, более 160 партизан Белгородчины
были награждены орденами и медалями Советского Союза.
А для жителей города потянулись мучительные дни и месяцы
оккупации, которая длилась больше 20 месяцев (с 24 октября 1941 года по 9
февраля 1943 года и повторно с 18 марта по 5 августа 1943 года).
Гитлеровские власти ввели на всей оккупированной территории режим
кровавого террора, грабежа и насилия. Всего в Белгороде было расстреляно,
повешено и сожжено свыше 5 000 человек. Факты массового истребления
мирного населения и военнопленных привели к тому, что к моменту
освобождения Белгорода советские войска вышли встречать всего лишь 150
человек. Большинство людей было на фронте, в эвакуации, значительную
часть населения оккупанты отправили в Германию или уничтожили.
В 1943 году в ходе наступления советских войск город окажется на
южной части знаменитой Курской дуги. Летом в его окрестностях развернутся
кровопролитные бои. Кульминацией противостояния станет сражение в 60
километрах от Белгорода у села Прохоровка 12 июля 1943 года.
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Это сражение вошло в историю, как самое крупное танковое. С обеих
сторон их насчитывалось около 1200. Немецким "Тиграм" противостояли
более лёгкие и маневренные Т-34. За сутки в ходе боёв, по данным историков,
из строя было выведено около половины всей техники. В итоге советским
войскам удалось остановить наступление немецких войск, а вслед за этим
развить свой успех в южном направлении.
При немецких бомбардировках в марте 1943 года и окончательном
освобождении города 5 августа 1943 года Белгород был почти полностью
разрушен. Из 3 420 жилых домов не уцелел ни один. Белгород освобождали
дважды. К 18 часам 5 августа 1943 года войсками Воронежского и Степного
фронтов под командованием генералов Н. Ф. Ватутина (нашего земляка) и
И.С. Конева город Белгород был полностью очищен от противника. Вечером
5 августа 1943 года в Москве впервые за годы войны прогремел
артиллерийский салют: в честь освобождения Орла и Белгорода были даны 12
залпов из 120 орудий. Этот день стал в Белгороде Днём города.
Перечисленные военные события изображены на 4-х тумбах. На каждой
тумбе по 4 события. Расположены в хронологическом порядке. Первое
изображение - на передней левой тумбе, далее по часовой стрелке вокруг
камня и так же вокруг колонны.
История Белгорода отражена в 16 событиях, связанных с ратным
прошлым родного края.
Таким образом, мы видим, что героическая история Белгорода довольна
насыщена, берет свое начало с давних времен и продолжается по сей день.
Белгородцы и сегодня достойные представители, лучшие из лучших.
Все эти традиции дошли до нас и культивируются через целый комплекс
памятников и скульптур, посвящённых военной тематике. Среди них всех своё
почетное место занял и памятник "Город воинской славы".
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА,
ПРАВОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
А.А. Душкин, В.А. Семенихин
АНО ПО «Воронежский колледж «Номос»,
http://college-nomos.ru
Предыстория Нюрнбергского процесса. На протяжении 1943-1944 гг. на
всех встречах и конференциях вставал вопрос о суде и наказании военных
преступников. Но до конца 1944 г. правительства США и Англии неохотно
шли на практические действия по подготовке суда. Окончательное
соглашение о проведении международного трибунала было достигнуто уже
после войны на Лондонской конференции с 26 июня по 8 августа 1945 г.
Задачами конференции были:
1. Учредить Международный военный трибунал для суда над главными
военными преступниками.
2. Утвердить Устав Международного военного трибунала.
Устав Международного Военного Трибунала содержал перечень
деяний, которые влекли за собой индивидуальную уголовную
ответственность. Нацизму было предъявлено множество обвинений. К ним, в
частности, относятся: преступления, совершённые против всего мира,
военные преступления и преступления против человечности.
1. Правовые основы и ход Нюрнбергского процесса.
Правовая основа для обвинения нацистских преступников уже
существовала – Гаагские конвенции 1899- 1907гг; Устав Лиги Наций; Пакт
Бриана-Келлога от 1928 г., и другие международные акты.
Требование о создании Международного военного трибунала впервые
содержалось в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 г.
Преступными действиями признавались:
а) нарушение законов и обычаев войны;
б) применение силы по отношению к другим государствам;
в) развязывание агрессивной войны с нарушением международного
права и договоров;
г) использование войны как инструмент национальной политики для
решения международных споров.
В компетенцию суда включалось расследование преступлений,
совершённых против законов стран оси или какой-либо из стран
Объединенных Наций.
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Было решено, что будут соблюдаться основные принципы
судопроизводства:
1) Законность
2) Осуществления правосудия только судом
3) Независимость судей
4) Состязательность сторон
5) Поддержание государственного обвинения прокурором в суде
6) Гласность
7) Обязательность приговора суда и неотвратимость наказания
3. Вопрос о военных преступлениях.
К международно-правовым преступлениям, согласно Нюрнбергским
принципам, относятся преступления, в которых обвинялись должностные
лица гитлеровского режима – преступления против мира, человечества, а
также преступления, не оправданные военной необходимостью.
Трибунал признал преступными такие организации третьего рейха, как
охранные отряды нацистской партии (СС), тайную полицию (гестапо), службу
безопасности (СД) и руководящий состав нацистской партии.
4. Последствия и правовые результаты трибунала над нацизмом.
Большим шагом в развитии принципа выдачи лиц, совершивших
преступления против человечества, имело принятие 14 декабря 1967 г.
Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о территориальном убежище. В
ней говорилось, что на право пользоваться убежищем не может ссылаться
никакое лицо, в отношении которого существуют основания полагать, что оно
совершило преступление против мира, против человечества или военное
преступление.
На 22 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 ноября 1968 г. была
принята имеющая огромное значение Конвенция о неприменимости сроков
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
В резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1983
г., было вновь подтверждено, что привлечение к ответственности и наказание
за нацистские преступления представляют собой обязательства для всех
государств.
5. Современное значение самого крупного международного судебного
процесса XX века.
Главное значение Нюрнбергского процесса заключается в признании
агрессии крупнейшим международным преступлением.
К сожалению, в последние годы мы все чаще становимся свидетелями
проведения маршей легионеров СС в некоторых странах Евросоюза, слётов
ветеранов дивизии «Вафен-СС», признанной преступной Нюрнбергским
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трибуналом. Очевидно, что подобные демонстративные акции являются
благоприятной питательной средой для роста числа группировок, ратующих
за «чистоту расы» и дискриминацию по национальному признаку.
18 декабря 2007 года Генеральной ассамблеей ООН была принята
специальная резолюция, озаглавленная «Недопустимость определённых
видов практики, которые способствуют эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ КУЛЬТУР
А.В. Золотарева, И.И. Шеховцова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»,
brulic77.77@mail.ru
Традиция - множество представлений, обрядов, привычек и навыков
практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в
поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.
Актуальность исследования: в наше время между странами стираются
границы, люди путешествуют, поэтому очень важно знать традиции и язык
страны, которую посещаешь.
Целью данного доклада является раскрытие особенностей английской
культуры и ее традиций путем сравнения культур Англии и России.
Гипотезы, которые проверялись:
1) Есть ли сходство в английских и русских традициях;
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2) Оказывает ли влияние географическое расположение, история страны
и ее климат на культуру народа.
Использованные методы: анализ литературы, наблюдение, сравнение,
анкетирование.
Детей в Англии принято держать в строгости, и чем выше в обществе вы
находитесь, тем больше строгостей. Нередко приходится видеть, как в богатом
английском доме, с огромной гостиной, гигантской спальней, величественным
кабинетом, так называемая детская комната находится почти на чердаке и
представляет собой убогую каморку, и делается это вполне осознанно, из
принципиальных соображений, чтобы не нежить, а закалять. Не случайно,
видимо, движение бойскаутов зародилось в начале XX века именно в Англии,
и лозунгом его стало «Будь готов!». Подлинный англичанин должен быть
готов к любым трудностям в любую минуту
В России воспитание носит больше демократичный характер, родители
более снисходительны к своим детям и менее строги.
Еще одна замечательная традиция Англии - это хорошее, престижное
образование для своих детей. Состоятельный англичане предпочитают
отдавать своих детей в частные школы-пансионаты, особенно популярны
школы с раздельным обучением мальчиков и девочек (считается, что так
ничего не будет отвлекать детей от учебы). Мальчики и девочки в Англии
очень часто учатся в частных школах-пансионатах вдали от родителей, домой
приезжают они только на каникулы. Традиция учиться в подобных школах
зародилась в средние века, когда англичане уезжали на работу в колонии и
оставляли своих детей в школах-пансионатах. Девочки учатся в одних
пансионатах, мальчики - в других. Встречаются очень редко.
В России девочки и мальчики живут со своими родителями и учатся
вместе, как правило, в общеобразовательных школах. В последние годы тоже
стали появляться частные школы.
Англичане любят бывать дома. Они говорят: «Мой дом - моя крепость»
(My house is my castle), потому что они не желают, чтобы то, что происходит
дома, знали соседи. Англичане предпочитают жить в отдельных домиках,
построенных для одной семьи. Центр дома - это камин, вокруг которого любят
сидеть все члены семьи и смотреть на огонь, обмениваясь новостями за день.
На каминной полке часто размещаются часы, зеркало или фотографии.
Русские любят свой дом, но чаще всего это квартира, а еще больше им
нравится приглашать людей в гости или ходить самим, потому что они более
гостеприимны и хлебосольны, чем англичане. Русские люди более открыты и
часто интересуются делами соседей.
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Англичане вежливы и часто говорят: «Спасибо» и «Я сожалею». Они не
разговаривают громко на улице. Они не толкаются в автобусах, чтобы занять
свободное место, они покупают билеты с указанием места в очередях на
автобусных остановках. Жители Англии не обмениваются рукопожатием,
встречая друг друга, они не показывают свои эмоции даже в трагических
ситуациях.
В отличие от англичан, русские не очень вежливы и более
эмоциональны, но добродушны и очень гостеприимны. В давние времена
русский человек, выходя из дому, оставлял дверь отворенною и пищу готовую
для странника, поэтому и ходили легенды о широте русской души. В силу
большей эмоциональности русским свойственны открытость, отзывчивость и
задушевность в общении.
Общение имеет крайне высокую степень важности в русской культуре.
Одной из черт общения является соборность, характеризующейся мнением
коллектива,
мнением
посторонних.
Следующая
черта
русского
коммуникативного поведения - предписание искренности и душевности.
Душевность - это стремление и способность к установлению личных
отношений на любом уровне социальных отношений.
Улыбка в русском общении не является обязательным атрибутом
вежливости. В разговоре русские часто дотрагиваются до кисти собеседника,
нарушая их личное пространство. В русском общении очень широк круг
обсуждаемых тем, особенно в сравнении с коммуникативной культурой
Запада. Для русского человека приоритетен разговор по душам. Русскому
человеку присуща устойчивая тенденция задавать собеседнику глубоко
личные вопросы как проявление дружелюбия, которые для западного
коммуникативного поведения считаются табуированными (этим русские
близки к грекам). Любовь к спорам по глобальным, философским вопросам яркая черта русского коммуникативного поведения. Возможна также
эмоциональная жестикуляция, допустимо повышение голоса, резкое
выражение отрицания: «Ни за что! Ни в коем случае!». Хотя иностранцами это
часто рассматривается как ссора, грубость, для русских это нередко означает
всего лишь большую эмоциональность общения, и не несет
недоброжелательности или авторитарности по отношению к собеседнику.
С первого взгляда англичане кажутся людьми сдержанными и
невозмутимыми. И очень часто получается, что англичане практически
никогда не говорят того, что думают. У англичан, в отличие, например, от
американцев, излюбленное занятие - жаловаться. С важным видом, кивая и
чувствуя единение в общем неудовольствии с другими, они ворчат обо всем
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на свете, пока, наконец, не соглашаются дружно, что все вокруг очень плохо,
и как-то улучшить положение вещей совершенно невозможно.
В разговоре англичане используют огромное количество банальностей,
чтобы поддержать беседу или же прикрыть собственное нежелание говорить
что-либо конкретное по тому или иному вопросу. Погода у англичан - не
только самая предпочтительная тема для разговора, она служит еще и для того,
чтобы заполнять паузы в беседе. Лишившись погодной темы, англичанин во
время беседы чувствует себя практически безоружным.
Культура и традиции Англии и России значительно различаются. Это
обусловлено географическим расположением стран, их историей и климатом.
Англия – очень маленькая страна, окруженная морями. Это значит, что
климат влажный. Погода часто сырая, пасмурная, поэтому англичане так часто
пьют чай. Россия - огромная страна. В ней тоже есть моря, но большая часть
страны удалена от них. Климат в нашей стране не такой сырой. Но в некоторых
областях он даже сухой. Истории развития английского и русского народов
тоже очень отличаются друг от друга.
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НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Капогузов, Н.В. Закупнева
ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум»
Настоящая народная игрушка – это не только предмет детской забавы,
но и подлинного, своеобразного искусства, обладающего своей спецификой.
Постичь его во всей полноте и глубине можно только при многократном
соприкосновении с творениями народных мастеров.
Еще в 1920 – е годы Н.Д. Бартрам впервые определил игрушку как
«особый вид искусства и по своим целям, и по способам обработке форм,
отражающим творческие порывы ребенка, и по своим достижениям,
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совмещающим в себе и живопись, и скульптуру, и декоративное искусство и,
наконец, театральное искусство»
В ходе исследования было выявлено, что молодое поколение не знает
истории происхождения народной игрушки. Проанализировав данную
информацию, мы определили проблему: изучить историю создания и
разнообразие народных игрушек.
Необходимость решения данной проблемы позволили определить тему
исследовательской работы «Народные игрушки Воронежской области».
Наша страна принадлежит к числу немногих мировых держав, которые
наряду с развитием технического прогресса, сумели не растерять
исторические традиции и стилевые особенности своих народных
художественных промыслов.
Игрушка из глины, дерева, соломы и других природных материалов
всегда сопровождала человека. От предмета культового назначения языческой
религии она утвердилась в современном мире как предмет праздника, веселья,
а иногда и коллекционирования. Расцвет игрушечных промыслов относится
к XVI – XVIIв.в.
К настоящему времени по всей территории Воронежской области
найдены 43 игрушки и их фрагменты. Это птички-свистульки и игрушки
среднего размера: конь, баран, утка, барыни, дудки и т.д. Это говорит о том,
что игрушка изготовлялась локально, но не стала промыслом.
В статье коллекционера Н. Валукинского "Глиняные игрушки" за
1925 год представлена некая информация об исследованиях игрушки в
Воронежской губернии: "В 1913 году удалось найти коллекцию игрушек
чрезвычайно содержательных. Одна из них изображала пахаря за сохой,
вторая – странника, третья – гончара за станком. Лучше всего выглядела
барыня, из животных интересен олень, козел, корова, бык. Краски самые
разнородные и удачно подобраны".
Куклы из золы выполнялись Пелагеей Ильиничной Щербининой из села
Шубное Острогожского района Воронежской области. Вплоть до 30-х годов
XX столетия подобными куклами одаривали молодоженов во время
свадебных обрядов. Игрушки не имели ни рук, ни ног, а только голову в виде
шара, полученного из просеянной, а затем смоченной и спрессованной золы.
Голову обертывали кусочком белой материи и перевязывали внизу ниткой.
Плотное, толстое туловище сворачивали из ткани и набивали отходами,
полученными при обработке конопли. Затем шили юбку, собирая ее на завязке
под прикрепленными «грудями».
При кукле находился маленький кукленок. Его туловище завертывали в
пеленку и свивальник. И кукла, и кукленок изготавливались с «пустым»
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лицом. Детали опускались сознательно, иначе, по поверьям, идущим от
предков, в игрушке поселится недобрая душа, которая способна сглазить
играющего ребенка.
Для взрослых зольная кукла имела символический смысл. Зола издавна
означала домашний, изначально родовой очаг. Являясь частицей родового
зольника, она несла в себе идею сохранения рода, умножения потомства.
Вручая ее жениху и невесте, родственники приговаривали: «Чтобы дети у вас
были хорошие да много». Молодожены с благодарностью принимали
священный подарок, бережно хранили его до тех времен, когда у них
нарождались и подрастали дети.
Тряпичные куклы из Богучара вызывают искренний восторг у
маленьких и взрослых почитателей народной игрушки Эти куклы не
предназначены для детских забав или совершения ритуалов, а скорее являются
сувенирами, имеют яркую «этнографическую окраску». Эти поделки
получили известность далеко за пределами Воронежской области.
Родоначальницей их стала Валентина Яковлевна Горбачева. Стремление
мастеров следовать в одежде кукол идее трехчастного строения мироздания
является своеобразным отголоском представлений предков об окружающем
мире. «По представлениям предков, нижняя часть декора народного костюма
отражает соприкосновение со средой обитания мрачных сил- «навью»,
средняя часть – материальной средой окружающего мира – «явью», головной
убор – с небом – «правью», сферой радости, счастья, правды».
Глиняные игрушки в прошлом были широко распространены на
территории нынешней воронежской области. Это вполне объяснимо: была
потребность в подобных изделиях, имелось сырье, сохранялись местные
традиции гончаров.
Для росписи глиняных игрушек используют мягкие, не очень яркие
краски, украшают насечкой по сырой глине, весь орнамент – это символы
солнца, земли с зернами, символ дождя и олицетворение южной окраинной
земли Воронежской области. Но самое большое таинство происходит в печи,
при обжиге: "достаешь игрушки после обжига, как горячие пирожки из
русской печи, звонкие, чистые".
В городе Борисоглебске деревянных кукол - матрешек делает художница
Анна Курышникова. Ее матрешки не предназначены для детских игр, они
сувенирные, изготавливаются из липы, доставленной из Подмосковья. Затем
куклы расписываются по сырой заготовке специальными красками,
лакируются масляными лаками и сушатся.
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Характер росписи воронежских матрешек самобытен и не повторяет
традиционных подходов, сложившихся в известных центрах художественных
промыслов.
Чем южнее находилась деревня, тем больше в поневной юбке было
красного цвета. На голове красуется павловопосадский, а еще лучше –
барановский красный платок. Так выглядит, можно сказать, «классическая»
матрешка.
В современное время народная игрушка имеет колоссальное
воспитательное значение. Её используют в основном в художественноэстетическом воспитании детей. Широко распространены в наше время и
Богородские игрушки, которые имеют развлекательное назначение, а также
развивают детей.
Приобщение молодого поколения к традиционной культуре очень важно
для понимания своих национальных истоков.
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ДУХОВНОСТЬ. НАРОДНОСТЬ. ДЕРЖАВНОСТЬ
В. А. Колбасин, С. И. Рябцева, Н. В. Рыбалкина
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Менталитет – это обобщенное социально-психологическое состояние
народа, сложившееся в результате исторически длительного и достаточно
устойчивого
воздействия
естественно-географических,
этнических,
социально-политических и культурных условий проживания на народ.
Складываясь и формируясь, вырабатываясь исторически и генетически
менталитет представляет собой устойчивую совокупность социальнопсихологических черт, их органическую целостность, определяющих многие
стороны жизнедеятельности данной общности людей, проявляясь в их
духовной и материальной жизни, в специфике их государственности и
различных общественных отношений.
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В отличие от менталитета, под ментальностью следует понимать
частичное, аспектное проявление менталитета и не столько в умонастроении
народа, сколько в его деятельности. Поэтому в обычной жизни чаще всего
приходится иметь дело с ментальностью, нежели с менталитетом.
В России нельзя не учитывать многонациональность. Основу
российского менталитета, безусловно, составляет менталитет русский.
Именно русские являются связующим звеном таких разных народов, как
эвенки и ингуши, татары и карелы и т.д. Особенность любого человека,
проживающего на территории нашей великой страны и считающего себя
этнически русским, состоит в том, что через 5 минут беседы у каждого
найдутся и иные национальные корни – от татарских и немецких, до
украинских, белорусских, грузинских, цыганских… Список каждый может
продолжить по желанию.
В тот же самый момент любое националистическое движение в первую
очередь строится на попытке вывести формулу, позволяющую определить
чистоту крови. Цель всего этого очевидна – создание моноэтнического
государства. Перед Россией такой выбор уже стоял в 1612 году. Патриарх
Кирилл высказал мнение о том, что - «Мы могли выбрать возможность
создания моноэтнического государства и превратиться в нашего соседа –
Польшу. Однако Господь повел нас по пути тернистому, но славному, где
многие слились в единое, и единое оказалось великим».
Даже языком общения - что сегодня считается основным признаком
национальной принадлежности – русский язык стал уже в послепушкинские
времена, до этого правили французский и немецкий. Например, языком
повседневного общения русский для Суворова не был, дневниковые записи и
переписку, в том числе с государыней императрицей, он вел на языках
привычных для аристократов, - французском и немецком. Таким образом, не
в генетике дело. Иначе как объяснить, что по результатам голосования,
проводившемся на канале «Россия» в проекте «имя России» долгое время
лидировали немец, по крови Николай II, грузин Иосиф Джугашвили (Сталин)
и еврей Владимир Высоцкий?
Вряд ли людей, отдавших голоса за своих героев, волновал вопрос
чистоты родословной. Определяющим фактором является роль в истории
государства российского. Служение его славе и величию, а также осознание и
воплощение русского пути и исторической миссии. В каждой из этих
личностей присутствуют самые узнаваемые родовые черты нашего народа,
приоритетные для русского человека. Русскому человеку свойственны любовь
к ребенку и уважение к старику, независимо от их национальности, это просто
добрые чувства, которые возникают в душе сами по себе.
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Русский – это всегда категория наднациональная, категория
государственного образования, категория культуры и восприятия себя в этом
мире, категория внутренней свободы и ощущения справедливости. А
национализм существует в меньшем количестве измерений. Но самое главное
– он никогда не соответствует критериям справедливости.
Российский менталитет – это преобладающая у россиян схема,
стереотипы и шаблоны мышления. Россияне – не обязательно русские,
отдельный человек может гордиться тем, что он «казак», «башкир» или
«еврей» в пределах России, но за ее пределами всех россиян (бывших и
настоящих) по традиции называют (независимо от происхождения) русскими.
Для этого есть основания: как правило, все они имеют сходство в своей
ментальности и в стереотипах поведения.
Россиянам есть чем гордиться. Даже после распада СССР Россия
остается самой большой в мире по территории страной. В ее недрах до 50%
всех извлекаемых ресурсов планеты. Россия обладает, несомненно, высоким
интеллектуальным потенциалом. Наконец, по ядерному оружию и
возможности его доставки Россия соизмерима с Соединенными Штатами.
Советский период истории в наследство нам оставил совершенно
удивительное чувство, которого нет у немцев, французов, нет по большому
счету ни у кого на Западе – чувство победителей. И это чувство до сих пор
единственное, что объединяет всех живущих на территории 1/6 части суши.
Кто мы? Россияне? Новая историческая общность?
А сейчас попытаемся ответить на еще один непростой и болезненный
вопрос: за что все же так не любят русских? Владимир Соловьев считает, «вопервых – за что их собственно любить? Представьте: вы постоянно видите
рядом с собой человека, который внешне похож на вас, но думает совершенно
по-другому. По каким прихотливым путям движутся его мысли. И самое
неприятное – когда вам кажется, что вы поступаете совершенно верно, он
вдруг заявляет, что не согласен с вами. Мало того – где-то в глубине души вы
понимаете, что в его словах есть справедливость. Вы попытаетесь себя
убедить в том, что он просто еще не дорос до понимания ситуации, а потом
вдруг видите, что он и грамотнее чем вы и читал больше, так что дело уж точно
не в это, что он «не дорос». Вот живет он, пожалуй, хуже и одет как-то не так,
но тут вы с ужасом понимаете, что он не хочет как-то по-особенному
одеваться, для него не это важно».
Примерно такое чувство возникает каждый раз у носителя западной
цивилизации, когда они ни с того ни с сего вдруг замечают, что Россия есть,
что она очень большая и что с ней приходится мириться.
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Цель исследования - определить роль менталитета в истории и влияние
на будущее.
Объект: позитивные и негативные черты менталитета.
Субъект: народы, населяющие Российскую Федерацию.
В ходе исследования нами были выделены три обобщающих понятия:
духовность, общинность, державность.
Эти три обобщающих понятия – если обратиться к трем категориям –
личность, общество, государство – выстроены в определенной логической
схеме: духовность - как направленность личности каждого отдельного
человека; народность – как отношения каждого человека с обществом, с
народом и как система общественных отношений; наконец, державность – как
система отношений человека и государства, общества и государства.
Различные цивилизации, менталитет, национальные традиции нельзя
рассматривать в статике, они меняются в связи с развитием общества.
Выделенные нами три обобщающих понятия менталитета, являются
основополагающими для нашей российской общности, хотя и претерпевают
изменения в проявлении ментальности.
Таким образом, изучение менталитета способствует росту культурного
уровня страны, пониманию своей истории, конструктивному диалогу с
другими странами, личностному развитию.

1.
2.
3.
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ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО КОСТЮМА СЕЛА ГВАЗДА
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С.С.Коновалова, Е.В.Жидкова
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Русский народный костюм является уникальным памятником народного
творчества, сочетающим в себе утилитарность, информационность и
эстетичность. Он является одним из самых значимых пластов русской
культуры. Традиционный костюм является связующим звеном между бытовой
жизнью народа и его эстетическим наследием.
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В Бутурлиновском народном краеведческом музее есть удивительные
экспонаты народных костюмов. Меня заинтересовал женский народный
костюм с. Гвазда своей яркостью и неповторимостью. Так родилась идея
исследования о костюме и традициях родного края.
Цель данного исследования – изучить особенности народного костюма
села Гвазда в контексте общих тенденций развития русского костюма и
костюма Воронежской губернии.
Задачи:
1. изучить историю формирования русского народного костюма;
2. выделить индивидуальные черты гвазденского крестьянского
костюма;
3. способствовать популяризации знаний о народных традициях нашего
края.
Костюм жительниц сел Гвазда, состоял из рубахи, поневы, запана, или
фартука, гаруса, одного - двух монистов и каскада бус, серег -янтариков и
пушков, головных уборов: кички или сороки, кокошника, комплекта платков,
шалей и подшальников - корсетки или летника, шубы дубленой или крытой,
куцки или куцынки и набора обуви.
Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней
выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной), а также из
покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, парчовой).
Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху до
пят или до пояса. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого
льняного или конопляного полотна. Вышивка на рубахе имела особое
значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину.
Элементы, составляющие мотив узоров, имеют древнейшее происхождение и
напрямую связаны с почитанием культа языческого божества нашими
предками посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно
украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной
рубахи и рубахи в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к
человеку.
Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан.
Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин включала в
себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в которую
оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали лентами и
тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его магическую силу
«оберега», люди вкладывали в его изготовление много творчества и
мастерства.
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Красочно дополняла женский костюм жительниц села Гвазда еще одна
его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки,
и женщины.
В своем исследовании я выявила и многообразие бытовавших в нашей
местности головных уборов. Это «кичка», «сорока», «кокошник». И, конечно,
головные платки были всегда в ходу. Носили головные платки, как девушки,
так и женщины. Девушки завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую
полосу, сзади под косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его
на затылке.
В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный,
черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с
огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный
символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он
символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал
благородство и духовность. Черный цвет являлся символом матушки-земли.
Постепенно в прошлое уходила традиционная домотканая одежда, на
смену ей пришли фабричные товары. Женский костюм утратил свою
индивидуальность, яркость, самобытность. И только в редких сундуках наших
бабушек и прабабушек можно встретить удивительные образцы женского
костюма. Часть драгоценного наследства они передали школьным музеям.
Краеведческие музеи являются хранителями памяти народной. Благодаря им
удаётся соприкоснуться с прошлым во многих его проявлениях. Прекрасным
способом выражения уважения к предкам является обращение к
национальным традициям и обычаям. Связь времён – это тайные нити,
которые связывают сегодня и вчера.
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ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ХАРАКТЕРА В СРАВНЕНИИ С
ОСОБЕННОСТЯМИ РУССКОГО ХАРАКТЕРА
Г.М. Кочетышкин, С.Б. Соловьева.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
прерабатывающей промышленности»
vtppp@bk.ru
На первый взгляд немец являет собой самый простой из устойчивых
национальных образов. Согласно популярному в Европе анекдоту в раю
немцы — механики, а в аду — полицейские. И то, и другое — благодаря их
четкости и принципиальности.
Стереотипный немец всегда носит усы, всегда прекрасно организован,
мечтает о порядке, выполняет законы, живет в ритме военного марша. И все
это в основном (кроме усов) — правда. Немцы за границей всегда узнаваемы:
аккуратные светлые одежды, гортанный смех, уверенность в каждом
движении. Немцев всегда выдает их речь, отрывистая, резкая, — даже не зная
ни слова по-немецки, ее всегда отличишь от любой другой.
Но за этим стереотипом скрывается нечто неопределенное и попытки
заглянуть глубже наталкиваются на большие сложности. Начать с того, что
даже название немецкого народа звучит по-разному в разных языках. Понашему — «немец», по-английски — «German», по-французски —
«allemande», по-итальянски — «tedesco», на своем языке — «Deutsche».
Исследователи ссылаются на тот факт, что народ складывался в результате
смешения различных племен, вот и вошли в разные языки разные названия.
Это обуславливается неопределенностью и неустойчивостью положения
самого государства.
Немецкий характер существует, и разобраться в нем можно. Одним из
ярких доказательств существования этого характера являются «русские
немцы».
Немцы появились на Руси очень давно, прежде всего с торговыми
целями. В Новгороде, Пскове, а потом и в Москве возникали немецкие
поселения.
С начала XVIII века число немцев стало резко возрастать. Теперь они
напрямую влияли на российскую политику, продвигали на русскую почву
европейскую культуру и науку, лечили, учили, служили. Хорошо известно, что
многие немцы верой и правдой служили России и считали ее своей родиной.
Немцы, живя долгое время в России, все-таки сохраняли немецкие черты
характера. Причем это сочетание — немецкого характера с русским
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происхождением — нередко оказывало на немцев самое хорошее влияние.
Немецкая размеренность и упорядоченность в России смягчались. Несмотря
на обрусение, немец «выпирал» и через несколько поколений.
Русские императоры являли собой удивительный пример руссконемецкого союза. Первым взял себе в жены немецкую принцессу Софью
Шарлотту Брауншвейгскую сын Петра I царевич Алексей. А впервые на
российский престол возвел немку все тот же Петр, сделав свою любовницу
Марту Скавронскую сначала женой, а по смерти — и императрицей. Эти
немецкие по крови царственные особы были едва ли не самыми русскими из
всех русских, даже чистокровная немка
Екатерина II, и ее сын, Павел I.
Столь тесные отношения между двумя народами не могли не привести к
попыткам понять и узнать друг друга. Во внешнем мире для русского человека
долгое время именно немцы были главными европейцами. Нередко первая
встреча с Европой вызывала разочарование — слишком мало было экзотики,
отсюда и «кислое впечатление», по словам Достоевского, которое производил
Берлин, первый крупный немецкий город на дороге, очень походивший, на
Петербург.
Самый распространенный «немецкий» стереотип касается их
педантичности и любви к порядку. Стремление упорядочить все пронизывает
все стороны немецкой жизни, является источником большинства их
национальных достоинств и недостатков. Прекрасно организованные дороги,
окутавшие сетью всю Германию, причем бесплатные, великолепно
налаженные сервис и быт, превосходная туристическая инфраструктура. Об
удивительной способности немцев много и увлеченно работать написано
немало добрых слов. Как подметил английский драматург Бернард Шоу,
«немцы обладают большими достоинствами, но имеют и одну опасную
слабость — одержимость всякое хорошее дело доводить до крайности, так что
добро превращается в зло». Это в полной мере применимо к немецкому
порядку. Немецкая бюрократия на первом месте в Европе. Только немецкие
пограничники в случае, если виза гостя страны просрочена на один день,
приравнивают это «преступление» к незаконному пересечению границы и
делают его «не въездным» на длительный срок. Знаменитый немецкий
порядок поддерживает закон, поэтому немцы на редкость законопослушны.
Всякий, кто когда-либо ехал за немецкой машиной по европейской дороге,
поражался ее удивительной точности в исполнении предписаний: можно не
смотреть на знаки, скорость немецкой машины всегда в точности им
соответствует. Любые попытки превысить скорость и нарушить этот порядок
будут пресечены на корню.
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Тот же порядок определил одну из главных слабостей немца — любовь
к машинам и разного рода механизмам. Автомобиль для немца — и друг и
показатель его социального статуса.
Важная особенность современной немецкой жизни- страсть к
путешествиям Вся Европа сегодня заполнена немецкими туристами.
Аккуратные немецкие старики и старушки, солидные семейные пары,
молодые семьи с маленькими детьми, веселые молодежные компании— все
многообразие немецкого народа представлено сегодня в популярных
туристических местах. Немцы с большим интересом и вниманием относятся к
чужим культурам, пытаясь понять их, они охотно изучают иностранные языки.
Это облегчает их продвижение по миру. Они хорошие путешественники — не
мешают местным жителям, охотно общаются с другими туристами.
Любители двух колес.Число велосипедистов в дорожном движении
Германии составляет более 10%. На протяжении дорог федерального значения
уже построено более 15 тыс. км велодорожек. Согласно специальной
концепции Федерального правительства, поддержка этого вида транспорта
оказывается на государственном уровне.
Важный вопрос для немцев — здоровье. К числу факторов,
необходимых для его поддержания, они относят охрану окружающей среды,
организацию
и
благоустройство
лечебных
курортов,
развитие
фармакологической промышленности, хороший полноценный отдых,
здоровое питание.
Вклад немцев в развитие литературы, философии, музыки — неоспорим.
Они не только составили целые эпохи в мировой истории, но и оказали
заметное влияние на окружающий мир.
Патриотизм немца выражается не в любви к своему государству или
народу, а прежде всего к правительству, которое устанавливает законы, следит
за порядком, дает смысл существования. Доказательством этого является тот
факт, что немцы, прекрасно уживались на службе, у других правительств,
верой и правдой служа своим новым правителям. Они становились
идеальными солдатами: четкими, аккуратными, храбрыми и преданными.
Сегодня существует интересный парадокс хорошее отношение к
русским среди бывших немецких военнопленных и их родственников.
Сегодня старшее и среднее поколение немцев хранят память о войне, об
ужасах фашизма, страдают от «чувства вины» перед народами,
пострадавшими в войне.
И, наконец, то, что интересует меня, как будущего повара, это еда. Она
является важной составляющей жизни любого народа и отражает его
национальные особенности. Огромное количество книг и телепередач у
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немцев посвящено секретам кулинарного мастерства. Среди европейцев
популярно мнение, что для француза важно качество пищи, а для немца —
количество. Действительно, несмотря на приверженность здоровому образу
жизни, немцы по-прежнему потребляют свинины больше, чем любые другие
народы (около 4,5 миллиона тонн в год). Об этом же говорит магазинное и
рыночное изобилие. В Германии существует более 200 сортов хлеба, и очень
много вкусных сосисочно-колбасных изделий. Известное у нас в стране
высказывание «Что русскому здорово, то немцу смерть» относится явно не к
еде. Для русского человека немецкая еда очень даже близка и понятна,
поскольку ее основа — это хлеб, картошка с мясом и капустой.
Германия сегодня — страна мощная, красивая, набирающая силу. Своим
процветанием она обязана своему народу — трудолюбивому, преданному,
простому, честному. Народу, в котором, несмотря на многообразие,
чувствуется национальное единство, которому есть что дать человечеству.
Может быть, не зря немец Томас Манн мечтал о том счастливом
времени, когда все сольются в единое целое и все «народы... обменяются
своими самыми драгоценными качествами: прекрасный англичанин,
утонченный француз, человечный русский и знающий немец».
Благодаря нашей исследовательской работе мы поняли, что объединяет
наши народы: мы самые близкие соседи из европейцев, у нас давние тесные
исторические связи, общие увлечения. Наши народы могут много дать
друг другу.
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МОДА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
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перерабатывающей промышленности»
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Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха,
но не вправе одеваться иначе.
Мария Эбнер-Эшенбах.
Различные исторические эпохи представляют собой особые периоды со
своими традициями, событиями, образом жизни людей. Веяние времени, идеи
и мечты людей находят яркое отражение не только в политике государства или
общественных процессах, но и в повседневной жизни человека. Погружаясь в
мир культуры, проще воссоздать прошлое, не только понять, но и
почувствовать дух эпохи. Путеводителем в историческое прошлое может
стать знакомство с историей костюма.
Мода начала 19 века находилась под влиянием идей Великой
Французской революции. Русский костюм дворян формировался в русле
общеевропейской моды. Со смертью Павла I рухнули запреты на французский
костюм. Дворяне примеряли фрак, сюртук, жилет…
Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно
Англия. Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость
и мужественность по сравнению с XVIII столетием. В данной работе
проводились исследования вопроса: Как же одевались дэнди тех времен?
Как показали исследования, XIX век отличался особым разнообразием
верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели
каррики – пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников.
Они рядами, наподобие пелерин, спускались, чуть ли не до пояса. Одежда эта
получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика,
который первым отважился появиться в пальто столь странного фасона.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» – очки и лорнеты. Ими
пользовались даже люди с хорошим зрением.
Распространенным головным убором пушкинского времени был
цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту
и форму.
Мужская мода была пронизана идеями романтизма. Но мода уступила
веяниям времени, требованиям деловых качеств, предприимчивости. Для
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выражения новых свойств красоты потребовались совершенно иные формы и
все большую популярность приобретает английский костюм.
Женский костюм пушкинской поры.
В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась
сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его
законченностью и естественностью, получивший в российской моде
наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с французского –
«рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века
и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века.
Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от
неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. Вернулся в
моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию.
Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка –
типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры».
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их
длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки
ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин
сердечный трепет.
На каждом выходном платье женщины обязательно должны были
присутствовать кружева в больших количествах и хорошего качества:
На шляпке каждой уважающей женщины обязательно должна была
красоваться вуаль, которую называли на французский манер – флер.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют
пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль зеленую накинул».
В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок.
Одна из них – берет. Берет украшался перьями, цветами, являлся частью
парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых
обедах. Самым модным украшением в эту эпоху считается боа.
В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных
украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность:
жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками,
серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и
кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.
Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и
обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий.
Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на
застежке, которые носили женщины всех слоев общества.
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Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие
между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду,
менялись и прически.
Едва научились выделывать простейшие ткани и шить незамысловатые
одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и
определенным знаком. Одежда указывала на национальную и сословную
принадлежность человека, его имущественное положение и возраст.
С течением времени увеличивалось число понятий, которые можно было
донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой
костюма, наличием или отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о
возрасте, то можно было указать массу подробностей – достигла ли девушка,
например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже состоит в
браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, есть ли у
женщины дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки,
поскольку они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те,
кто принадлежал к этой общности людей. У каждого народа в каждую
историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они
постоянно менялись. Влияли культурные контакты народа, техническое
совершенствование ткачества, культурная традиция, расширение сырьевой
базы и т.д. Неизменна оставалась суть – особый язык костюма.
Со временем мода менялась. Таким образом, можно сказать, что
каждому историческому периоду времени соответствует своя мода или стиль
одежды.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА
А.С. Кувшинникова, Н.И. Панарина
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Каждое государство, общество, среда жизнедеятельности человека
характеризуется своей культурой. Это определенный результат эволюции,
характеризующий своеобразие среды, в которой люди принимаемы и
понимаемы. Культура является одним из важнейших факторов,
способствующих формированию социокультурного мира ребенка, юноши,
взрослого человека, определяя его нравственно-духовное своеобразие, и
позволяющих личности реализовываться в среде жизнедеятельности. Через
культуру обеспечиваются все духовные приобретения человечества и их
воплощение.
Культура – язык, понятия, установки, обычаи, традиции и особенности
поведения, общие для большой группы людей и передающиеся от поколения
к поколению.
Исследователи выделяют духовную (весь круг идей, ценностей,
приоритетов) и материальную (реальные достижения человека и своеобразие
их осуществления) культуру.
Национальная культура представляет совокупность материальных и
духовных ценностей нации (этнической общности), а также практикуемых ей
основных способов взаимодействия с природой и социальным окружением.
Она находит свое проявление в национальных ценностях, традициях, обычаях,
ритуалах и непосредственно сказывается на формировании национального
своеобразия и менталитета народа. Качественными характеристиками,
определяющими культуру народа, являются:
– явления, характеризующие природное своеобразие и материальное
богатство культуры в целом: природные и климатические своеобразия,
ставшие неотделимой частью государства и народа; созданное в прошлом и
имеющее для государства и общества национальную ценность: архитектура,
памятники искусства, музеи, национальные парки; национальное искусство,
ремесло и художественное творчество;
– явления, характеризующие духовое своеобразие народа:
национальные ценности, религия со всем ее нравственно-духовным
богатством, национальное самосознание, гордость, честь, предрассудки;
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– явления, характеризующие проявление духовной культуры народа:
язык, национальные и семейные праздники, традиции, обычаи и ритуалы.
Национальные ценности в духовной сфере — огромное
интеллектуальное богатство и неисчерпаемый резерв воспроизводства
общечеловеческих ценностей, культурных и нравственных традиций народов,
процесса общенационального созидания. Культура сегодня существует в
национальной форме самовыражения. Национальное же рождается из
конкретно-исторических особенностей жизни народа, его биосоциальной
сущности.
Современный разговор о национальных культурах, поэтому надо
начинать с наследия, доставшегося стране после победы революции, с тех
рубежей,
откуда
начиналось
новое
культурное
движение
в
многонациональном государстве. Население национальных окраин
дореволюционной России к этому периоду находилось на феодальной и даже
патриархально-родовой стадии общественного развития, массы были лишены
элементарных основ культуры. Целые исторические пласты культуры были
скрыты от наций и народов.
Являясь социальным организмом, социальной общностью, нация
самостоятельно определяет свое культурное развитие, но при этом следует
учитывать чрезвычайно важный фактор — мировую культуру, влияющую на
это развитие. Рассматривая национальную культуру во всем богатстве ее
содержания и многообразии красок, как закономерную ступень в развитии
мировой культуры и необходимый вклад в общечеловеческую цивилизацию,
можно определить ее как синтез национально-особенного, инонационального
и общечеловеческого (мирового), переработанного и освоенного
национальным. Отсюда наблюдается два вида развития каждой национальной
культуры: во-первых, как неповторимой, уникальной по форме, и, во-вторых,
как части мировой культуры, осознающей и проявляющей себя в ней. Но и в
том и в другом случае она содержит и выражает в той или иной форме
общечеловеческое начало.
Культура России – это сложное и многогранное явление,
формировавшееся веками. Процесс ее становления и развития начался еще в
Древнерусском государстве, затем проследовал через средневековую Русь,
Российское государство и СССР к современной Российской Федерации.
Огромное влияние на культуру России оказали не только исторические
события, но и многонациональный состав населения, который является одной
из особенностей страны. Пожалуй, ни в одной другой стране мира культура не
испытывала такого разнообразного влияния от многочисленных народов и
этнических групп. Культура России в том состоянии, в котором она
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существует сейчас, - это сложное сочетание материальных и духовных
явлений, которые оказывают решающее влияние на жизнь русского народа.
Народные традиции и обряды, древние храмы и монастыри, картины и
музыкальные произведения, кинофильмы и театральные постановки – все это
вместе и есть русская культура, знакомство с которой будет интересно не
только иностранным туристам, но и жителям самой России.
Культура современной России – это сложная система, развитие которой
оценивается далеко не однозначно. В последнее время все чаще звучит мнение
о том, что в погоне за модой страна лишилась своего исконного облика, что
национальная культура России осталась в прошлом. Несомненно, в условиях
современного общества многие черты русской культуры уходят в прошлое, а
на смену им приходят новые, иногда заимствованные и чуждые элементы.
Однако национальная культура России по-прежнему жива, и сейчас делается
очень многое для ее сохранения. Архитектура, литература, живопись, музыка,
театральное искусство – все эти элементы, несущие в себе исконно русские
черты, являются особенно важной частью культуры современной России.
Кроме того, повышенное внимание сейчас уделяется фольклорным
традициям, а также сохранению традиционных русских промыслов. Для
туристов даже организуются особые этнические туры, которые позволяют во
всей красе оценить исконно русскую культуру и понять, что она совсем не
ограничивается матрешкой и балалайкой. Во все времена особое место в
русской культурной жизни занимает культура народов России. Всего на
территории страны проживает около 180 разоичных этнических групп, и у
каждой из них (даже самой малочисленной) есть свое культурное наследие –
свои традиции, обычаи и жизненный уклад. Народы Севера, например,
славятся своими изделиями из меха, кожи и кости, татары – кулинарным
искусством, удмурты – различными видами рукоделия (вышивка, узорное
вязание, плетение). У каждого из народов есть повод для гордости!
Естественно, что сохранить культуру народов России в современном
обществе крайне сложно, однако представители этнических групп
прикладывают все усилия, чтобы сберечь свои исконные традиции и «лицо»
своего народа.
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ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Законами жизни физической природе отведена своя сфера влияния в
исторической судьбе человечества. Народы, живущие в Самарской области,
несмотря на различия в верованиях, образе жизни и традициях, живут очень
дружно. Здесь насчитывается более ста различных национальностей.
Многовековые межэтнические контакты привели к созданию особой
этнокультурной целостности народов Поволжья и Приуралья.
Для того чтобы каждому человеку, несмотря на принадлежность к
определенной народности, жилось хорошо, в области проводятся
мероприятия, направленные на возрождение культурных традиций.
С уважительного и бережного отношения к истории разных народов
начинается уважение к истории и традициям своей страны. Какие народы
населяют Самарскую область? Что мы знаем об их традициях? Какие
проводятся мероприятия для того, чтобы народы Самарской области жили в
дружбе и согласии? Какие костюмы они носят по праздникам и в будни?
На первом месте по числу проживающих людей - русские. Они
переселялись в районы Поволжья из разных городов России: Москвы, Пензы,
Тамбова. Основным занятием становилось земледелие, животноводство и
огородничество. Религия - христианство.
На втором - татары, первые появились в 16 веке. Большая часть татар
исповедует исламскую религию. У татар принято ярко раскрашивать свои
жилища, на внутренние стены вешать полотенца, разноцветные коврики.
Чуваши. Они заселились в конце 17 века. Занимались разведением животных:
овец, свиней, лошадей.
Первые упоминания о мордве относятся к 14 веку.
Цыгане появились в Самарской области намного позже.
Среди народа, населяющего Самарскую область, есть калмыки, казахи,
евреи, немцы, поляки, марийцы, латыши, эстонцы и многие другие.
Большую
работу в
Самарской
области
по организации
межнационального культурного сотрудничества ведет Центр народного
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творчества, Управления культуры Администрации Самарской области. Центр
проводит смотры и конкурсы по различным жанрам любительского искусства,
праздники и фестивали фольклора, которые строятся на взаимообменах, на
показе образцов творчества разных народов и национальностей, населяющих
нашу область.
В
помощь
руководителям
коллективов
художественной
самодеятельности приглашаются специалисты из республик Чувашии,
Мордовии, Татарстана. Открываются национальные школы и классы, в
которых преподавание идет не только на русском языке, но и на татарском,
узбекском, мордовском и других. Каждый человек уважительно относится к
различным религиям и верованиям, имеет право сам решать и выбирать, во что
верить. В Самаре построены мечеть, костел и кирха.
Традиции народов Самарской области связаны с важными событиями в
жизни каждого человека: свадьбой, рождением ребёнка, семейными обрядами.
В этих традициях много общего. Свадьба делится на несколько этапов.
Подготовка к ней, само торжество и последующий период.
Рождение ребенка отмечают как один из самых радостных и
торжественных праздников. Особое внимание также уделяется похоронам и
поминовению усопших.
В определенные дни приходят родственники и друзья на обед, говорят
об умершем хорошие слова. Признаком, по которому мы определяем
национальную принадлежность, является костюм. В повседневной жизни
нечасто встретишь на улицах людей, одетых в национальную одежду. Но
когда проходят различные фольклорные фестивали и другие мероприятия,
народы Самарской области показывают всю красоту своих костюмов. В них
каждый элемент тщательно подобран и полон особого смысла. Сарафаны и
кокошники являются традиционной одеждой русских. Рубахи и штаны,
бархатный камзол, тюбетейки входят в комплект одежды татар.

Рис. Национальные костюмы Самарской области
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Головной убор девушек — это небольшая шапочка, разных цветов:
синяя, зеленая, бордовая обязательно украшенная монетами, бусинами,
бисером, различной вышивкой. У чувашей женщины носили рубахи белого
цвета, передник, украшения. Из обуви - лапти и сапоги из кожи. Мордовская
одежда отличается большим разнообразием. Рубаха, халат, штаны, пояс основа национального костюма. Башкиры носят длинное платье, камзол,
передник и много украшений. Кафтаны - верхнюю одежду - принято украшать
монетами и вышивкой. Рубашки украинцев носят название «сорочки». Их
можно носить навыпуск или заправлять в штаны или юбки. Конечно, у всех
народов костюмы разные, но есть одна деталь, которая их объединяет. Это
украшения: платки, шарфы, пояса, вышивка, бусы, серьги.
Самарской области почитают и чтят традиции разных народов.
Проведение национальных праздников пользуется здесь большой
популярностью. Тысячи людей посещают подобные мероприятия и
принимают активное участие в праздниках:
Сабантуй - национальный праздник татар. Танцы, песни, спортивные
состязания, а также национальные кушанья ожидают в этот день всех
желающих принять участие в празднике.
В начале весны во всех городах и населенных пунктов Самарской
области сжигают Масленицу, провожают зиму. В этот день пекут блины,
устраивают катания на лошадях и кулачные бои. Летом отмечают старинный
праздник славян - Иван Купала. Наши далекие предки, в этот день жгли костры
и прыгали через них, а также проходили обряд очищения души и тела с
помощью воды. Сегодня эта традиция несколько изменилась. Костры жгут
редко, а вот водой обливают себя и прохожих, а также купаются.
Характерные черты, объединяющие разные народности - уважительное
отношение и почитание старших, безграничная любовь к детям, тщательное
изучение истории своего рода, почтительное отношение к другим религиям,
дружелюбность и открытость к людям разных национальностей.
Культура и традиции многочисленных народов, заселяющих Самарскую
землю, тесно переплелись и дополнили друг друга своим богатством и
разнообразием для создания условий жить в любви и согласии. Каждый из нас
уникален точно так же, как и любая нация. Названия народов Самарской
области можно перечислять долго, главное, что как писал в одном из своих
стихотворений татарский поэт Габдулла Тукай: «И разве конец этой дружбе
придет? Да, мы родились и растем в вышину, нанизаны словно на нитку одну».
Разнообразие культур и религий не мешает народам Самарской области
жить и работать рядом, любить и растить детей.
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ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА - САМАЯ БОЛЬШАЯ
ПЛОЩАДЬ СТРАНЫ
А.Г. Маняпова, О.В. Харитонова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Не подвергается сомнению тот факт, что Красная площадь - это главная
площадь Российской Федерации, но возникает вопрос - где же находится самая
большая площадь России? А находится она в одном из красивейших городов
Поволжья и самом любимом городе на Земле. Площадь Куйбышева - главная
визитная карточка города Самары.

В конце 1585-начале 1586 годов опытный военачальник и строитель
воевода князь Григорий Иосифович Засекин с воинскими и работными
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людьми в районе Хлебной площади Самары как форпост на границе Азии и
России выстроил оборонительное сооружение «Самарский городок».
Первые упоминания о площади видны на генеральном плане города от
1853 года. Площадь предусматривалась огромной с размерами 525 на 325
метров, величина её связывалась с престижностью города и построения на ней
соборного храма. В настоящее время площадь имени В.В. Куйбышева
находится внутри прямоугольника, образованного улицами Чапаевской,
Вилоновской, Галактионовской и Красноармейской. Территория, занятая этой
площадью, составляет 17,4 га (174000 кв. м.). Это почти на гектар больше
знаменитой московской Красной площади, и по этим параметрам является
самой крупной в Европе. По углам площади Куйбышева разбиты четыре
сквера, восемь гектар покрыто асфальтом, семь цветниками и зелеными
насаждениями, 2,4 гектара занимает Самарский академический театр оперы и
балета. На площади Куйбышева установлен памятник Валериану
Владимировичу Куйбышеву, архитектор Матвей Манизер.
Об истории нашей главной площади стоит рассказать подробнее, а для
этого необходимо вернуться на 140 лет назад.
4 апреля 1866 года Преосвященный епископ Самарский и
Ставропольский Герасим (Доброседов) обратился к самарскому губернатору
Б.П. Обухову с просьбой ходатайствовать перед царем и священным Синодом
о сооружении кафедрального соборного храма. И надо было так сложиться,
что именно в тот же день, 4 апреля 1866 года, произошло неудачное
покушение Каракозова на Александра II. Именно в этот день, как писали
историки, свершилось, «В Санкт-Петербурге событие, доселе, по милости
Божьей небывалое на русской земле: злодейское покушение на жизнь
Обновителя земли русской – Царя Освободителя». Самарские граждане нашли
искомый способ выражения своих чувств в немедленном осуществлении
давней идеи сооружения кафедрального собора, придав ему такое величие,
которое соответствовало бы величию той милости, «на землю русскую
излиянной Всевышним, какая проявилась в спасении им своего помазанника».
Губернатор через два дня, 6 апреля, внес на рассмотрение Городскому
Обществу предложение о строительстве храма во имя Христа Спасителя с
двумя пределами: в честь Ангела царя Александра II святого Благоверного
Великого князя Александра Невского и в честь Святых православной церкви
– Святого Иосифа Песнопевца и Святого Георгия. 9 апреля 1866 года
соизволение Государя Императора было получено, а 17 апреля, в день
рождения Его Императорского величества, Преосвященный Герасим в
присутствии губернатора при огромном стечении народа прибыл с крестным
ходом к месту сооружения храма и освятил его. Разработка храма для Самары
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была возложена императором на председателя строительного комитета
Министерства внутренних дел профессора архитектуры Эрнста Ивановича
Жибера (1823-1909). 29 августа 1871 года стройку посетил Государь с
наследником и Великим князем. Александр II собственноручно положил
камень в стену строящегося собора. В день празднования 300-летия Самары
30 августа 1886 года колокольня храма была окроплена святой водой. Под
руководством Александра Щербачева была завершена отделка храма и в 1892
году собор был освящен во имя Святого Алексия Московского, небесного
покровителя Самары. Главная икона Алексея Митрополита Московского была
выполнена крестьянином села Утевка Григорием Журавлевым, лишенным от
рождения рук и ног. Он писал иконы, держа кисть в зубах. Неутомимым
архитектором А. А. Щербачевым было разработано три золоченых
иконостаса. Для росписи 120 икон приглашаются мастера из Палеха. Пять
резных наружных дубовых входных дверей выполняются мастерами из
Казани. Церковную утварь бронзовую, золоченую, золотые и серебряные
иконы, медные, вызолоченные кресты выполняются московскими мастерами.
Полностью Кафедральный соборный храм Христа Спасителя был
завершен на Николаевской площади города Самары 30 августа 1894 года. В
тот же год площадь стала называться Соборной площадью, но после
революции в 1924 году была переименована и стала назваться Коммунальной,
а с 1935 года - площадью Куйбышева.
В сороковых годах прошлого столетия на месте кафедрального собора
был выстроен Дворец культуры, огромный и величественный в стиле
Сталинский ампир.
Бесспорно, Дворец культуры сыграл большую роль в жизни страны. Это
он приютил во время войны Государственный Академический Большой театр
Союза ССР. В нём 5 марта 1942 года состоялось, первое исполнение 7-й
бессмертной симфонии Дмитрия Шостаковича.
На площади им. Куйбышева 7 ноября 1941 года, состоялся военный
парад, который принимал Председатель Верховного Совета СССР М.И.
Калинин, поскольку большинство советских учреждений находились в нашем
городе в эвакуации.
В настоящее время площадь им. Куйбышева любимое место отдыха
горожан, особенно зимой. Ведь здесь залит самый большой каток в Европе,
площадь которого составляет 5 тысяч квадратных метров. Каток обязательно
заливают ночью, а утром он готов к приему посетителей.
Главная площадь города живет яркой, энергичной, насыщенной жизнью.
Традиционно на площади им. Куйбышева проходят празднования Дня Победы
и Первомайские демонстрации, развлекательные программы, праздничные
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салюты, выставки, ярмарки, концерты профессиональных и творческих
коллективов страны, города и области.
В мире существует всего четыре центральные площади, по территории
превышающих самарскую – В Каире, Гаване, Пекине и Пхеньяне.
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Ремарк в «Чёрном обелиске» утверждал: «Смерть одного человека трагедия, смерть миллионов – статистика». Но и статистика иной раз
шокирует не меньше. Пять миллионов человек - столько солдат и офицеров
Красной армии побывало в плену за годы Великой Отечественной войны. Это
больше, чем численность всей армии на начало войны.
Много лет мы с учениками и студентами на внеклассных занятиях и в
кружке изучаем историю Великой Отечественной войны, занимаемся
поисковой деятельностью. Тема – история Воронежа, микрорайона Отрожка,
родословные. А недавно наш краеведческий поиск вылился в большой
общероссийский проект, который мы назвали «Письма военнопленных».
А началось все весной 2010 г. Один из студентов заочного отделения
обратился к нам с просьбой узнать что-либо о его деде, жителе Коротоякского
р-на, без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны. Он успел
написать только одно письмо в июле 1941 г. Как следовало из немецких
документов - Помогалов Егор Иванович попал в плен 22 октября 1941 на
Украине и погиб в немецком лагере военнопленных два года спустя. На
немецкой учетной карточке, которую мы нашли, была его фотография. Все
очень удивились – внук был очень похож на деда, только стал старше на 5 лет.
В семье фотоснимков Егора Ивановича не сохранилось, остался только,
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сделанный немецким фотографом. Мы были очень взволнованы рассказом о
том, как родные долго искали любую информацию, как его имя – Егор - стало
передаваться в поколениях… Так в нашей поисковой работе появилась новая
тема – о советских военнопленных.
Собирая сведения о Помогалове Егоре Ивановиче, мы случайно нашли
письмо Оборотова Михаила Петровича. Он пишет своей соседке: «Уважаемая
Анна Ефимовна, я нахожусь в плену в Финляндии уже год… Сообчи моим если
они живы. И прискажи, чтоб прислали сухариков и табачку, а если у них нет
то пришли хоть ты табачку. Жив буду приеду в росию расплачус прошу
пожалуста и кланяюс тебе в ноги. Если нечего прислать то хоть письмо
отпиши. 2.09.42». А потом мы читали еще и еще письма, из румынских,
итальянских, финских концлагерей. Десятки, сотни писем, написанных в 19411944 гг. Они были адресованы в разные точки Советского Союза. Мы
зачитывали их в студенческих группах, на классных часах. Ребята сидели
потрясенные, девочки плакали…
А потом сам собой возник вопрос, а почему МЫ читаем эти письма?
Почему их не получили матери, жены, отцы...? Письма написаны на
специальных почтовых карточках с печатью Международного Красного
Креста. С помощью этой организации, попавшие в плен солдаты и офицеры,
надеялись сообщить родным о своей судьбе. Но, как следовало из
сопроводительного документа, советскому отделению Красного Креста
спецслужбами «было предложено эти письма родственникам не пересылать,
а использовать только как материал для учета безвозвратных потерь
Красной Армии. (Зам. Председателя Исполкома Красного Креста
Л.Заболоцкая)». Так эти послания оказалось в архиве. Мы перечитывали их,
искали в архивах другие документы о каждом авторе, что бы узнать выжил ли
он, как сложилась его дальнейшая судьба. А потом решили переслать письма
тем, кому они были адресованы. Может быть, они помогут получить ответ,
которого ждали 70 лет… Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, адресата
уже нет в живых. Но пусть младшие поколения родственников узнают об этом
письме, вчитаются вместе с нами в скупые строки старого документа,
задумаются о непрожитой счастливо жизни его автора, вспомнят историю
своей семьи… Старая мудрость гласит, что мы живем, пока о нас помнят…
И пусть нашей общей Памяти о Великой войне станет больше…
Работая с сотнями писем военнопленных, мы испытали колоссальное
эмоциональное напряжение! Чтение каждого письма вызывало целую бурю
эмоций: Бокарев Михаил спрашивает жену: «…кто у нас родился – мальчик
или девочка, живой ли? Есть ли у вас продукты? …Береги себя и детей». Но
не суждено было ему узнать о рождении 5-го ребенка, так как по найденным
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документам, мы узнали, что через месяц после написания своего письма он
умер в лагере Калафат в Румынии, «диагноз – воспаление легких».
Денисов Федор Иванович заканчивает свое письмо такими словами:
«Дети, я стал совсем старик, теперь вы меня не узнаете». Такие строки
заставили нас прочитать историческую литературу, воспоминания,
переживших плен. Мы теперь знаем и рассказываем другим, каковы были
условия содержания советских граждан. Советский Союз не подписал
Конвенцию о военнопленных 1929 года. Когда французские, английские др.
пленные получали медицинскую помощь Красного Креста, посылки из дома,
наших пленных – морили голодом, давили танками…
Во время учебы в школе и в техникуме, мы не раз писали сочинения и
тратили много черновиков, пока был готов окончательный вариант. В
концлагере не было бумаги и ручек, поэтому мы очень удивились, прочтя
письмо Федора Шикунова. Он написал его, как говорят «на одном дыхании»,
почти без помарок. Приведем небольшой отрывок: «…Последний раз
поцеловал Вас мама, больше не видал, Немцы меня в лагерь пригнали, Где долго
с голоду страдал. Ходить не мог уже мамаша, И думал мой конец пришел, Я
видел пытки, расстрел пленных, К американцам перешел. Пропиши в письме
мамаша, А что брат Иван, живой? Как за Родину он бьется, Немчуре не дает
покой. Пропиши еще мамаша, Отец погиб иль немцев бьет? Как он там жмет
их к Берлину, Наших врагов в землю кладет. И с тем, родная, до свиданья,
Крепко вам мама руку жму, Верь – я вернусь, ты не волнуйся, К тебе на
Родину приду». В этих безыскусных стихах Федор рассказывает, что дома
вместе с мамой, его ждут семеро младших братьев и сестер. Шикунову Федору
посчастливилось сдержать свое обещание - он вернулся на Родину. Мы
выяснили, что примерно тридцать процентов военнопленных, написавших эти
письма, вернулись после войны. Но, как сообщают их родные, все они были
сразу же отправлены теперь уже в советские концлагеря, в основном в Воркуту
и Сибирь.
Многие студенты техникума принимают участие в нашем проекте: ктото набирает текст писем в формате WORD, кто-то проверяет адреса и находит
почтовые индексы (ведь очень много переименований и изменений было
после войны в административно-территориальном делении нашей страны),
кто-то ищет информацию о военнопленных в архивах, пишут
сопроводительные тексты к письмам, подписывают конверты… Мы
отправили уже около 350 писем их адресатам.
И нам стали приходить ответы родственников! Пишут дети, племянники
и внуки. Стало понятно, что наша работа далека от завершения. Родственники
Барсукова Николая ничего не знали о его судьбе, он, как и многие другие,
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числится без вести пропавшим. Родные спрашивали, известно ли где
похоронен Николай Барсуков. Мы нашли его в списке погибших советских
военнопленных, похороненных в Финляндии. Нас очень взволновал этот
список, пунктуальный делопроизводитель в специальной графе указал, что
осталось из личных вещей после умершего военнопленного: «2 руб. 15 коп.,
коробка спичек».
Мы уже выработали свою методику рассылки писем. Подписываем
конверты: «1-родственникам Ф.И.О. или 2-начальнику почтового отделения».
Кто еще может нам помочь найти родных (если адрес неточный), кроме
почтальона. И они не только ищут родных, но и пишут нам «отчеты».
Например, начальник почты г. Горячий Ключ Юлия. Она нашла младшую
сестру Горбунова Ивана Васильевича, которая 70 лет назад получала
извещение о нем, как о пропавшем без вести.
Прислала нам довоенную фотографию и рассказала о большой семье
Горбуновых, которые специально собрались все от мала до велика в доме
Варвары Васильевны, чтобы всеми прочитать наше письмо. Мы были очень
взволнованы рассказом Юлии о правнуках, которые слушали рассказы
старших о своем прадеде. Что мы могли им еще написать? По документам, их
прадед не был дезертиром, не переходил добровольно на сторону врага. И мы
нашли по номеру воинской части, где он воевал. В Горячий Ключ мы
отправили еще одно письмо: «…387-й СП, где служил Горбунов Иван, вместе
с другими советскими воинскими частями, одержали одну из первых
масштабных побед на советско-германском фронте. В борьбе за Донбасс и
Ростов, наши войска сорвали план германского командования по окружению
войск Южного фронта и развитию дальнейшего немецкого наступления на
Кавказ. Перешедшие в контрнаступление советские войска нанесли серьезное
поражение немецкой группе армий «Юг» и отбросили ее соединения от
Ростова к р. Миус. Положение на южном фланге советско-германского
фронта в конце 1941 г. стабилизировалось. Горбунов Иван был в числе тех,
кто выполнил приказ: «Остановить танки!». …А в вашей семье есть теперь
бесценный документ – письмо, написанное Горбуновым Иваном, рядовым 387
сп 15 гв. сд, который в самый страшный год – 1941 – сражался и остановил
немцев под Ростовом и Донецком… Храните память о нем. Он этого
достоин». В семье Горбуновых много детей, которые учатся в школе, они
теперь смогут не только рассказывать о своем прадеде, но и делать это с
гордостью.
Очень трогательное письмо-благодарность мы получили от семьи
Арутюнян. Они рассказали, что вместе с Кареком Карапетовичем Арутюнян
ушли на фронт все их мальчики (с 1916 по 1924 г.р.) – Айказ, Бюзанд,
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Сенекерим, Амаяк, Мампре и приемный сын Петр. И все пропали без вести!
Эта армянская семья потеряла семерых детей! Как страшно было их родным
получать, идущие друг за другом, написанные казенным языком «Извещения
№…»! Мы решили, что самым лучшим сопереживанием с нашей стороны
будет – установить воинскую судьбу братьев Арутюнян. И у нас получилось!
В село Верхний Юрт ушло еще одно письмо, в котором мы рассказываем о
«смелом и решительном» (так в характеристике, написанной командиром
воинской части) Айказе, моряке Северного флота, убитом в бою в 1943 г.;
Амаяке, командире танковой роты, погибшем в 1941 г.; красноармейцах
Мампре и Бюзанде. Теперь внуки и правнуки, которые носят их имена, будут
знать пусть небольшую часть военной истории своих предков.
Часто к поиску подключаются ветераны. Так, из села Тишанка
Белгородской области нам ответил Павленко Владимир Иванович, ветеран,
краевед. Он выслал копию хозяйственной книги семьи Щупко Тимофея
Ефимовича, фотографию воинского мемориала в селе Тишанка, где есть его
имя и рассказал, что на борьбу с гитлеровцами было призвано 1500 земляков.
«525 из них не вернулись домой… Это значит, что каждые три дня войны в
двух семьях слышался плач вдов и членов их семей – они получили «похоронки»
Если можно было бы поставить всех погибших в одну колонну, то она
протянулась бы на расстояние свыше 550 метров!.. И наконец, если бы
свершилось чудо и все убиенные воскресли, то они заняли бы все помещения
Тишанского Дома культуры и Свято-Никольского храма!». Потомки Тимофея
Ефимовича сейчас живут в Москве, им краевед и переслал письмо из плена. А
у нас завязалась переписка с Павленко Владимиром Ивановичем, по истории
Волоконовского района.
Часто к поиску адресатов подключаются школы, местные музеи,
поселковые администрации, простые односельчане. Они узнают адреса
выбывших родственников, проводят генеалогические исследования, ищут
дальнюю родню по соседним селам. Но, иногда письма возвращаются с
пометками «по этому адресу теперь располагается военный госпиталь»,
«адресат выбыл», «отсутствует точный адрес». И таких уже примерно 10%. Но
мы хотим таких «возвращенцев» переслать в местные школы учителям
истории с просьбой помочь в краеведческом поиске…
Очень много можно рассказать о нашей работе. О том, какие происходят
удивительные истории с поиском родственников, о том, как мы находим и
отсылаем родным фото концлагерей (там, где они превращены в музеи),
рисунки других пленных, их дневники. Что бы родные, которые задают нам
вопросы, могли прочитать и увидеть сами свидетелями каких событий были
их отцы и деды.
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И нам много предстоит сделать – еще остались сотни писем, за которыми
стоят людские судьбы. Почтальон приносит нам ответы со словами
благодарности и новые вопросы от родственников.
Эта работа позволяет не только восстановить историческую
справедливость. С ее помощью наши студенты узнают малоизвестные
страницы истории, многому учатся сами – учатся искать информацию в
архивах, библиотеке, писать запросы, анализировать исторические источники,
карты, задавать вопросы Истории, даже просто писать письма! Учатся быть
настойчивыми, добрыми, неравнодушными. Учатся переписывать страшную
строку в человеческой судьбе – «пропал без вести». Ничего не бывает
случайным - и как бы ни сложилась судьба наших студентов в дальнейшем,
они будут гордиться нашей историей, любить Родину, свой техникум, помнить
о цене, которую заплатил наш народ за Победу. И, конечно, будут помнить
работу над этим проектом. Прошло уже 70 лет, как письма попали в архив. И
ведь действительно: «Если не мы - то, кто же?!». В заключение хочу сказать,
что я иногда ощущаю себя командиром батальона, в батальоне пехотном – 800
человек, и найденных писем у нас примерно столько же. Очень внимательно
проверяем всю информацию из архивов, тщательно идентифицируем
документы и авторов писем, велика ответственность за каждого. Уже удалось
проследить по документам судьбу около 62% человек. Примерно, 18% бежали из плена и воевали в партизанских отрядах, или вместе с союзниками.
И я рада, что их тех, кто написал эти письма, не было перешедших
добровольно на сторону врага, и никто не сотрудничал с врагом.
Только
один человек.
(Количество писем ~ 800. Начало работы – ноябрь 2011 г. Количество
участников – 26 студентов. География переписки – 59 субъектов РФ,
Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан.
Удалось проследить по архивным документам судьбу ~ 62% человек).
Литература
https://www.obd-memorial.ru ОБД Мемориал
https://www.pochta.ru/post-index Поиск индекса - Почта России
http://postcode.in.ua/ru Почтовые индексы Украины
http://belpost.by/info/zipcode Почтовые коды (индексы) - Белпочта
http://kazindex.ru Почтовые индексы Казахстана
http://uzbindex.5balov.net Почтовые индексы Узбекистана (Республики
Узбекистан)
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ДУХОВНЫЕ ТРОПИНКИ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА
Г.Н. Остроушко, О.А. Донскова, Т.Г. Еремина
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко»
metod.buyvolova@mail.ru
Я хочу провести вас духовными тропинками по православным местам
Центрального Черноземья, на примере моего родного города Лиски.
Итак, духовное возрождение начинается с храма. Конечно, разрушить
храм просто, как было сделано в Песковатке, в 1965 г. Но с разрушением
храмов разрушались и «храмы человеческих душ». Сейчас мы начинаем
потихоньку строить храмы, восстанавливать поруганные святыни, и хотя
тяжело, но общими усилиями возможно и построить, и украсить. Гораздо
тяжелей построить храм человеческой души, и украсить его множеством
добродетелей.
История града Лиски
Город Лиски известен с XVI века как село Новая Покровка (Бобровское)
на левом берегу Дона. В 1870 году в центре села Новая Покровка построена
железнодорожная станция Лиски, названная по правобережному селу —
Лиски. До 1928 года село территориально входило в состав Бобровского уезда
Воронежской губернии. В 1928 году с пристанционным посёлком объединяют
село Новопокровское и преобразуют в рабочий посёлок, центр Лискинского
района, который получает название Свобода. С 1937 года - город. В 1943 году
город переименован в Лиски. В 1965 году его переименовывают в ГеоргиуДеж по фамилии деятеля румынской компартии Г. Георгиу-Деж, а в 1991 году
городу возвращено название Лиски.
До революции в России на каждые 100 дворов поселения была церковь.
И в селе Ново-Покровка усердием прихожан в 1798 году была построена
центральная часть ныне действующего храма. С 1867г. по 1885 г были
пристроены к этой церкви боковые пределы и трапезная с колокольней, в связи
с увеличившемся числом прихожан до 663 дворов. Раньше русский человек не
мог жить без храма, после рождения, с крещения в храме начинается жизнь
Русского Православного христианина и в храме отпеванием заканчивается его
земная жизнь. И сейчас, когда нам тяжело, или когда приходит скорбь, то
вспоминаем о Боге, спешим в церковь.
Сейчас наш город преображается, строятся новые здания, разбиваются
парки, высаживаются новые аллеи, озеленяется центр города.
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Город Лиски - крупный железнодорожный узел юго-восточной
железной дороги. Не удивительно, что основные памятные места города
связаны с железной дорогой или находятся в непосредственной близости от
нее. Если Вы приедете в наш город на поезде или автобусе, то сразу попадете
на привокзальную площадь, где расположен памятник истории лискинских
железнодорожников - Паровоз ФД20-1945 г. В центре площади - колонна с
Ангелом-хранителем. На подножии колонны – надпись: «Потомки
православные земли родной минувшую судьбу благословляют».
История Собора
Жизнь христианина неразрывно связана с храмом. В своей работе я хочу
рассказать о строительстве в моем родном городе Лиски великолепного храма
«Иконы Владимирской Божьей Матери».
По благословению Высокопреосвященства Мефодия - Митрополита
Воронежского и Липецкого вопрос о строительстве центрального храма
(собора) в городе Лиски решился осенью 2000 года.
Был создан Лискинский районный общественный благотворительный
фонд содействия строительству Собора Владимирской иконы Божией Матери.
В него вошли в основном все руководители предприятий, хозяйств города и
района, а также ряд предпринимателей.
17 февраля 2013 митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий
прибыл в г. Лиски, чтобы совершить Великое освящение нижнего придела
строящегося храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. При
освящении центральный алтарь нижнего храма был наречен во имя
Всемилостивого Спаса.
Покровский храм
Наш город богат разнообразными храмами.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, существующий по сей день, был
построен в 1784 году.
В начале XX века прихожане Покровской церкви ходатайствовали перед
Святейшим Синодом о разрешении на пребывании в слободе чудотворной
Дивногорско-Cицилийской иконы Божией Матери из Дивногорского
монастыря, и по Указу Синода она каждый год пребывала там с 24 по 27
ноября старого стиля. Община заказала список (копию) Дивногорской иконы,
который хранился в церкви и в послевоенные годы.
Храм в Лисках был закрыт с 1938 года по рубеж 1944 и 1945 годов, а
затем продолжал действовать без перерыва, благополучно миновав эпоху
хрущевских гонений.
К 1987 году он был единственным действующим храмом в городе
Георгиу- Деж и Лискинском районе. С 1988 года Покровский храм стал очагом
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возрождения православных традиций в нашем крае.
Храм Новомучеников Воронежских
Село Песковатка, ныне входящее в состав города Лиски как один из
районов, до 1928 года относилось к Бобровскому уезду. Церковный приход в
селе существовал с 1854 года, а в 1905 - 1914 годах была возведена Покровская
церковь в русско-византийском стиле, с массивным куполом и шатровой
колокольней.
Церковь просуществовала до 1965 года и была взорвана по
распоряжению властей. В 2001 – 2007 годах на Песковатке возвели новый
храм – в честь Новомучеников Воронежских, отчасти повторяющий очертания
прежнего.
15 октября 2002 года совершено освящение престола в новом храме.
В мае 2007 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий
совершил Божественную литургию в Христо- Рождественском храме.
10 июня 2012 года по благословению митрополита Сергия настоятель
храма митрофорный протоиерей Василий Вылуск освятил купол с крестом для
пристройки храма.
По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского
Сергия строительство храма вел настоятель церкви протоиерей Александр
Королев.
Храм в честь Рождества Христова - центр Лискинского Благочиния
Святыня храма - икона святителя Николая Чудотворца. Благочинный митрофорный протоирей Василий Вылуск.
На рубеже прошлого и нового тысячелетия в западной части города
Лиски началась активная застройка нового жилого микрорайона «Интернат».
В планах строителей православной церкви в районе не предусматривалось.
Прошло время. Дома росли, заселялись жильцы, украшался район...
Религиозная оттепель в России принесла свои плоды. Народ стал обращаться
к вере, к Богу. Вот и в районе «Интернат» верующие люди захотели иметь свой
храм.
18 декабря 1998 года православный приход был зарегистрирован,
утвержден Устав деятельности объединения и открыт расчетный счет для
сбора пожертвований на строительство храма в честь Рождества Христова. В
возведении храма участвовал весь город.
Литература
1. на основе статьи «Что мы оставим нашим детям» Архив Собора ВиБМ
2.на основе архива собора ВиБМ
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3. на основе статьи «Новый храм обрел свой голос” газета “Молодой
коммунар” № 53 19 мая 2007 года
4. Из периодического издания «Православные монастыри, путешествие
по святым местам», «Свято-Успенский Дивногорский монастырь» № 56.
5. Из периодического издания «Лиски» № от 16 февраля 2014 года.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ, КАК СРЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Н.В. Пустовалов, В.А.Подгурский, Г.А.Зацепина
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
vtst@vtst.vrn.ru
Одной
из
актуальных
проблем
современности
является
информационная война, которая разворачивается против Росси. В
современном мире благодаря интернету и книгам можно узнать многое о
истории своей и других стран. Историю пишут люди со своим
мировоззрением, целями и опытом. Возникают исторические фальсификации.
В нашем исследовании мы хотим коснуться некоторых фальсификаций
исторических фактов, которые представляют Россию (бывший СССР) в
невыгодном свете, нельзя допустить искажения истории.
XX век для нашей страны как и для всего мира был бурным на события.
Сегодня происходит умышленный "сброс" в информационное поле понятий и
фактов цель которых умалить значение Великой Победы и принизить
героическое прошлое нашей Родины. Цель очевидна - выставить СССР
агрессором и пересмотреть историю XX века. Искажаются итоги второй
мировой и Великой Отечественной войн.
В последнее время поражает тот факт, как глубоко интегрированы в
сознание современных людей русофобские и антисоветские мифы,
приобретшие в современных условиях антироссийскую направленность.
Основополагающими выступают мифы об «оккупации» летом 1940 г.
Отторгается и очерняется всё то, что исторически, культурно и духовно
связывало народы бывшего СССР, выстоявшие и победившие в Великой
войне. Примечательно, что фальсификаторы не изобрели ничего нового, а
взяли на вооружение политические мифы, сконструированные в
советологических центрах Запада при участии своих соотечественников,
сотрудничавших с гитлеровскими оккупационными режимами, в том числе и
в сфере пропаганды. Из-за этого идет очернение освободительной миссии
Советской Армии в Великой Отечественной и Второй мировой войнах с целью
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обвинить СССР и оправдать сотрудничество националистических элит с
немецкой оккупационной администрацией.
И сегодня на Западе выходит в свет огромное количество исторической
литературы, в которой искажаются подлинные события Второй мировой
войны и всячески принижаются роль СССР в разгроме фашистских
агрессоров, хотя во время войны наши западные союзники более объективно
оценивали ведущую роль СССР в борьбе против общего врага.
Так, президент США Ф. Рузвельт отмечал, что «…русские убивают
больше солдат противника и уничтожают больше его вооружения, чем все
остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые».
С трибуны палаты общин У. Черчилль заявил 2 августа 1944 года, что
«именно Русская армия выпустила кишки из германской военной машины».
В те годы было немало подобных оценок. Трудно было не видеть
решающий вклад Советского Союза в Победу, его выдающейся роли в
спасении мировой цивилизации от гитлеровской чумы. Сегодня высокие
оценки роли нашей страны в войне забыты и появились суждения совсем
иного рода.
С особой настойчивостью в современной историографии проводится
идея, о том , что будто важнейшие сражения Второй мировой войны
происходили не на советско-германском фронте и исход вооруженного
противоборства двух коалиций решался не на суше, а главным образом на
море и в воздушном пространстве, где вооруженные силы США и Англии
осуществляли интенсивные боевые действия. Авторы этих изданий
утверждают, что ведущей силой антигитлеровской коалиции были США,
поскольку они имели наиболее мощные среди капиталистических стран
вооруженные силы.
Подобные взгляды на роль стран антигитлеровской коалиции в
достижении победы над фашизмом прослеживаются, как, в 85-томной
«Истории Второй мировой войны», подготовленной исторической секцией
при кабинете министров Великобритании, так и в 25-томной американской
«Иллюстрированной энциклопедии Второй мировой войны» и многих других
изданиях.
Наш народ по достоинству оценивает большой вклад в победу над
фашизмом стран антигитлеровской коалиции, но нельзя забывать, что именно
на советско-германском фронте происходили главные битвы второй мировой
войны, здесь были сосредоточены основные силы гитлеровского вермахта,
здесь враг понес три четверти своих людских потерь. Урон в личном составе
фашистской армии, нанесенный Красной армией, был в 4 раза больше, чем на
западноевропейском и средиземноморском театрах военных действий, вместе
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взятых, а по числу убитых и раненых - в 6 раз. Здесь же была уничтожена
основная часть военной техники вермахта.
Необходимо помнить, что мы молодое поколение не должны молча
смотреть на фальсификацию истории, нельзя умолять героическое прошлое
нашей великой страны! Справедливость должна восторжествовать!
ОПТИНА ПУСТЫНЬ И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
С.В.Резниченко, О.А.Кувшинова
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,
http://vik-vrn.ru/
При изучении литературы XIX века я обратил внимание, что многие из
русских писателей XIX века в сложные периоды своей жизни посещали
Оптину пустынь. В разное время в обитель приезжали Николай Васильевич
Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Федор Иванович Тютчев, Федор
Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой и многие другие. Само по
себе посещение монастыря не являлось в то время чем-то особенным, но
почему именно эту обитель выбирали такие разные писатели? Ведь недалеко
от Москвы или Санкт-Петербурга располагались и другие монастыри, не
менее древние и известные. В своей работе я постарался выяснить, почему
именно Оптина Пустынь притягивала внимание крупных русских писателей
XIX столетия? В чем особенность, уникальность этой обители? Почему
именно в неё устремлялись представители творческой интеллигенции?
Введенская Оптина пустынь расположена недалеко от города Козельска
на берегу реки Жиздры. Расстояние до Москвы – около 220 км, до СанктПетербурга – примерно 730 км.
Точное время появления неизвестно. Считается, что монастырь
существовал уже в XV веке. Название пустыни, по одной из версий,
произошло от имени легендарного монаха-основателя Опты, бывшего до
покаяния разбойником. По другой версии, Оптина созвучна со словом
«оптом», что значило общий, совместный. По-видимому, в первое время
монахи и монахини жили в одной обители, разделенной на две половины.
Долгое время пустынь была глухим, заштатным монастырем. И лишь с конца
XVIII века начался медленный процесс возрождения обители.
В 1821 году при Оптиной пустыни был основан Иоанно-Предтеченский
скит, вскореставший духовным центром России. Это было связано с
возрождением здесь института старчества, существовавшего на Руси до XVI
века. Старцы Оптиной стали известны всей России благодаря своему
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смирению, высокой нравственной чистоте, мудрости, праведности и
прозорливости. Старцы - это наиболее опытные в духовной жизни монахи,
обладающие даром рассуждения, которые становятся руководителями,
духовными наставниками монашеской общины и приходящих мирян.Особо
почитаемыми были отец Леонид (1768–1841), отец Макарий (1788–1860), отец
Амвросий (1812–1891). Протоиерей Сергий Четвериков писал: «В старчестве
раскрылось истинное значение и истинное назначение Оптиной пустыни» [1,
с. 29–30].
Монастырская
братия
прославилась
благотворительностью:
поддержкойбедноты, раздачей еды странникам и нищим, строительством
странноприимных домов.
В этот центр подвижничества стекались богатые и бедные,
образованные и неграмотные. Кто-тоотправлялся за советомили разрешением
сложных жизненных ситуаций, кто-тостремился освободиться от болезней, а
некоторые приезжали сюда просто из любопытства.
Оптина притягивала внимание и крупных русских писателей XIX
столетия. Представители творческой интеллигенции находились в постоянном
поиске смысла жизни, мучительно искали Бога и истину.За разгадкой этих
вопросов они обращались в Оптину пустынь, которая представлялась
многимцентром праведности в современном им мире, полном пороков и
несправедливости.
Оптина пустынь сыграла особую роль в судьбе Николая Васильевича
Гоголя (1809–1852). В середине 40-х гг. писатель переживал душевный
кризис. После перенесенной тяжелой болезни Николай Васильевич чаще стал
задумываться о смерти, загробной жизни, о необходимости спасения. В своей
работе «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) автор призывал к
духовно-нравственному
возрождению
России
через
Православие.
Демократическая
интеллигенция
воглаве
с
В.Г.
Белинским
отрицательноотнеслась к духовной исповеди Гоголя.В трудный период жизни,
чувствуя одиночество и тоску, писатель отправляется в Оптину пустынь.
Гоголь был в обители три раза: летом 1850, в июне и сентябре 1851 г.
Впечатление, произведенноемонастырем, было очень глубоким. Николай
Васильевич привязался к Оптинскому монастырю, вел переписку с братией и
просил у них духовной поддержки. Писатель особенно сошелся с отцом
Макарием. Он признавался, что Оптина - самое лучшее место на земле, в
котором онзабывал тревогу и грусть.
С Оптиной обителью был связан и Федор Михайлович Достоевский
(1821–1881). Послесмерти трехлетнего сына Алеши в мае 1878 года, чтобы
справиться со своим горем, писатель отправился в скит. Он пробыл здесь двое
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суток – 29–30 июня 1878 года. Достоевскому удалось побеседовать с самым
известным старцем обители – отцом Амвросием. О чем говорили писатель и
монах, неизвестно. Анна Григорьевна, жена писателя, вспоминала: «Вернулся
Федор Михайлович изОптиной пустыни как бы умиротворенный и
значительно успокоившийся … Из рассказов Федора Михайловича видно
было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый
«старец»» [2, с. 321]. Оптина пустынь дала Достоевскому новый импульс для
творчества. В романе «Братья Карамазовы» духовный облик отца Амвросия
был воплощен им в образе мудрого и кроткого старца Зосимы.
Лев Николаевич Толстой(1828–1910) побывал в Оптиной в 1877, 1881,
1890 и1896 гг. Отношения писателя с насельниками монастыряскладывались
непросто.Летом 1877 года писатель рассказал монастырской братии причины,
по которым он отказывалсяверить. Беседа прошла спокойно, и Лев
Николаевич был доволен. Он хвалил старцаАмвросия за его мудрость и
высокую духовность. Однако в начале 80-х гг.полностью отошел от Церкви.
Но даже отрицая Русскую церковь, Л.Н. Толстой все равно продолжал
посещать православный монастырь – Оптину пустынь. Он беспощадно
осуждал старцев обители, считая их грубыми и невежественными людьми. В
одно из посещений старец отец Амвросий назвал Толстогоочень гордым
человеком.В 1901 году Лев Николаевич был официально отлучен от Церкви.
В свой последний год жизни писатель Толстой испытывал сильнейшие
душевные переживания и недовольство собой. Это нашло отражение в
таинственном побегеЛьва Николаевича среди ночи из родного имения Ясная
Поляна.Утром 28 октября 1910 года он прибыл в Оптину пустынь. По словам
сопровождавшего его врача Д.П. Маковицкого, Лев Николаевич хотел
побеседовать со старцами о Боге, душе и бессмертии, но так и не решился
войти к ним в скит. Уже при смерти он посылает в Оптину Пустынь
телеграмму с просьбой прислать к нему старца. Приезжает отец Варсонофий,
но близкие Толстого не допускают старца к умирающему.Дальнейшие
события приобрели трагический оборот: на станции Астапово великий
писатель скончался – без покаяния и причащения.
Итак, Оптина пустынь стала центром притяжения для самых разных
сословий. Происходит это главным образом потому, что в ней поселяются
старцы. Старцы обители уже при жизни почитались святыми, поражали
современников смирением, кротостью, мудростью, милосердием.В общении
со старцами многие меняютмировоззрение, духовно перерождаются,
становятся людьми церковными.Именно к ним, к духовным наставникам, за
помощью и поддержкой тянутся уставшие от духовного кризиса русские
писатели XIX века. И как бы не складывались их отношения с насельниками
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монастыря, каждый стремился сюда, чтобы почувствовать спокойствие и
обрести духовную гармонию.
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РУССКИЙ ХУДОЖНИК-ИКОНОПИСЕЦ ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЁВ
Е.М.Тарасюк, Ж.Н. Иванова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Судьба Григория Журавлёва – человека верующего и с чистой душой
поражает силой веры и красотой души. Рождённый со страшным недугом, но
имевший глубокую веру и силу духа, он творил во имя Бога и для людей.
Узнав о таком человеке, хочется рассказать о нём, чтобы помочь комуто вернуться к созидательному труду, кого-то вывести из состояния отчаяния
и безнадёжности, а кому-то обрести веру, утраченную по разным причинам.
В 1963 году в Югославии в одной из православных церквей была
обнаружена икона, на оборотной стороне которой имелась надпись по-русски:
«Сию икону писал зубами крестьянин, живший в Утёвке Самарской губернии,
безрукий и безногий. 2 июля 1885 года». Через Государственный архив
сведения, написанные на оборотной стороне иконы, получили подтверждение:
иконописец – Григорий Николаевич Журавлев, родившейся в селе Утёвка
Самарской губернии – действительно был от рождения лишен рук и ног.
Григорий Николаевич Журавлев родился в 1858 году в селе Утёвка
Бузулукского уезда Самарской губернии, в семье местного крестьянина,
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владельца столярной мастерской, и был инвалидом с детства - имел
атрофированные ноги и руки.
Первоначально большую роль в воспитании и образовании Григория
Журавлёва принимал его дед - отец матери - Пётр Васильевич Трайкин. В 9
лет Григорий стал ходить в школу, куда его отвозил и забирал дед. Он посещал
школу всего два года, до смерти деда, где научился писать, держа карандаш в
зубах, таким же образом в дальнейшем он писал и свои картины.
После смерти деда Григорий стал учиться на дому самостоятельно, в
этом большую помощь ему оказывал учитель земской школы из Утёвки
Троицкий. В период обучения на дому Григорий много читал и занимался
самообразованием.
Способность к рисованию у Гриши проявилась рано, будучи совсем
маленьким, он удивлял земляков, когда, ползая по двору на животе, сжимал
зубами кусочек древесного угля и рисовал все, что видел: людей, деревья,
дома. Своим детским умом он проникал в самую суть вещей и событий, будто
через страдания он видел многое такое, чего другие не видели.
Однажды за этим занятием его застал учитель сельской школы и
попросил родных приносить Гришу в школу. Учёба мальчику давалась легко.
Он успевал по всем предметам, хотя и писал, держа ручку в зубах. Когда
мальчик подрос, его послали учиться в Самарскую мужскую гимназию.
Помогал ему во всем брат Афанасий. Кроме гимназии Гришу возили в
городской кафедральный собор на богослужения и в иконописную
мастерскую. Когда Гриша оказывался в мастерской, он был просто сам не
свой. Вдыхая запах олифы, скипидара и лаков, он испытывал радостное
праздничное чувство.
Как-то раз он показал хозяину мастерской свои рисунки на бумаге
карандашом и акварелью. Рисунки пошли по рукам, мастера покачивали
головами и, одобрительно пощёлкивая языками, похлопывали Гришу по
спине. Вскоре они стали учить его мастерству тонкой иконной живописи.
Трудно это было поначалу. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Доска
должна была лежать на столе плашмя, ровно, чтобы краска не стекала вниз.
Кисточку по отношению к доске нужно было держать вертикально. Чем лучше
это удавалось, тем тоньше выходил рисунок. От слишком близкого расстояния
ломило глаза, от напряжения болела шея. После двух-трех часов такой работы
наступал спазм челюстных мышц так, что у Гриши не могли вынуть изо рта
кисть. Ему удавалось раскрыть рот только после того, как на скулы
накладывали мокрые горячие полотенца. Но зато успехи были налицо:
рисунок на иконе выходил твердый, правильный. Иной так рукой не сделает,
как Гриша зубами.
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Многому научился Гриша в иконописной мастерской. В двадцать два
года он закончил Самарскую гимназию и возвратился в родную Утёвку, где
стал писать иконы на заказ. Написанные им образы расходились нарасхват.
Мало того, что иконы были хороши и благодатны, но особенно в народе
ценили и отмечали то, что это были не обычные иконы, а нерукотворные. Сам
Господь Бог помогал Григорию – иконописцу, не может так сработать человек
без рук и без ног. Это дело святое, это подвиг по Христу.
В царствование императора Александра III, в селе Утёвке начали
строить соборный храм в честь Святой Троицы. Строительство храма
напрямую связано с именем Григория Журавлёва. Проект церкви вызвал у
него возражения, и односельчане доверили ему исправить недочёты. По
усовершенствованным им чертежам и была сооружена Утёвская церковь, и
стены расписывать пригласили Григория. Целые дни проводил он на
специально созданных для него «подмостках». Страшно тяжело было
расписывать купол храма, ему приходилось лежать на спине, страдать от
усталости и боли, но он сумел завершить роспись купола. От этой работы на
лопатках, крестце и затылке образовались болезненные кровоточащие язвы.
От напряжённой работы и постоянного вглядывания в рисунок почти
полностью испортилось зрение. Постоянно трескались и кровоточили губы,
основательно стёрлись передние резцы. Сидя после работы за столом он не
мог есть от боли во рту.
Несколько лет Григорий Журавлёв расписывал храм и прославил
своими фресками церковь на всю губернию. Были у Григория Журавлёва и
другие ответственные заказы.
В 1892 г. в Самаре был освящён кафедральный соборный храм Христа
Спасителя. По красоте и размерам ему не было равных в России. Святитель
Алексий считался покровителем Самары. И написать икону небесного
покровителя для иконостаса собора губернатор поручил Григорию
Журавлёву, выразив, таким образом, признание таланта иконописца.
Слух о необычном мастере дошёл и до императора. Журавлёв был
приглашён в столицу и там удивил всех своим искусством. Для последней
царствовавшей в России семьи Журавлёв написал групповой портрет,
которым Николай II остался доволен. Он пробыл в Петербурге три года и
вернулся на родину с назначенной от царя пенсией: 25 рублей золотом
ежемесячно.
Слава не обошла Григория Журавлёва. Для современников был
очевиден его талант. У Григория были средства, но иконописную мастерскую
он не открывал, писал образа сам. Ученики помогали ему растирать краски,
готовить иконные доски, грунтовали. За иконами Григория Журавлёва
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приезжали с далёких окраин России. В жизни он всегда был в ровном мирном
расположении духа, ничто не колебало и не омрачало его души. Всегда
весёлый, жизнерадостный, как огонёк светил он людям, поддерживал их, как
мог, в трудные времена. На людей он не производил впечатления человека,
обделённого судьбой, наоборот, отличался необыкновенной силой духа. Его
уважали и любили все.
В 1916 году, когда шла тяжёлая кровопролитная война с Германией,
Григорий заскучал, стал часто болеть. Во время одной особенно тяжелой
болезни ему было откровение: что скоро наступят лихие времена, когда и он
сам, и его иконы никому не будут нужны. А через три года так и случилось. И
слава Богу, что Григорий этого не видел, потому что уже лежал в могиле.
Умер он в конце 1916 года, перед самой революцией, ему было 58 лет.
Похоронили его в церковной ограде Утёвского Троицкого храма. На могиле
поставили простой крест.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТОПОНИМОВ
МИКРОРАЙОНА ПТИЦЕФАБРИКА ГОРОДА РОССОШИ
В.С. Цымбалов, Н.В. Закупнева
ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум»
Малая Родина – это место, где ты родился и вырос. Счастлив человек,
если детям и внукам может показать место своего босоногого детства. А если
малой Родины нет? «Невозможно представить себе жизнь современного
общества без географических названий, - пишет известный специалист в
области топонимики Э. М. Мурзаев. – Они повсеместно и всегда
сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой
адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица,
на которой он живёт, город, страна – всё имеет свои имена».
Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические
названия. Тема моей работы Историческая и экономическая оценка топонимов
микрорайона Птицефабрика города Россоши
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Используя лингвистический, исторический и географический методы,
мы попытались определить первоначальные истоки образования топонимов
микрорайона Птицефабрики, объяснить смысл и значение географических
названий улиц.
В работе использовались материалы из книг россошанских краеведов
Алима Яковлевича Морозова и Павла Ефимовича Болотова (выпускника
нашей школы). Документы архивов Россошанского муниципального района и
Управления Архитектуры и градостроительства города Россоши.
В ходе исследования было выявлено, что молодое поколение,
проживающее на территории микрорайона Птицефабрика, не знают истории
происхождения улиц. Проанализировав данную информацию, мы определили
проблему: изучить историю создания и формирования района Птицифабрики.
Необходимость решения данной проблемы, осмысление опыта общения
с местными жителями, изучение истории родного города на уроках
краеведения позволили определить тему исследовательской работы:
«Историческая и экономическая оценка топонимов микрорайона
Птицефабрика г. Россошь».
Объект исследования: улицы микрорайона Птицефабрика г. Россошь.
Предмет исследования: процесс образования улиц и застройка
микрорайона Птицефабрика г. Россошь.
Цель исследования: теоретически обосновать историческую и
экономическую оценку топонимов микрорайона Птицефабрика г. Россошь
Воронежской области.
Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:

изучить сущность понятий «топонимика», «годонимика»;

выявить историческуюи экономическую значимость в названии
улиц микрорайона Птицефабрики;

определить роль краеведения в современном мире.
Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением задач прикладного характера обусловило выбор методов исследования.
Теоретические: анализ исторической и краеведческой литературы,
раскрывающей состояние исследуемой проблемы.
Эмпирические: наблюдение, беседа, опрос, обобщение исторического
опыта краеведов Россошанского района.
История нашего микрора йона тесно связана с бывшими крупными
предприятиями города, расположенными на территории этого микрорайона.
Создание птицефабрики повлекло за собою необходимость обеспечения
рабочими руками.
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Но для рабочих нужны жилища рядом с предприятием, так как в, то
время, в 1931 году, оно было удалено от центра города в значительной степени.
Для проживания рабочих были построены бараки № 30, 40, 41, 17, 18,
19, рассчитанные в среднем на 24 семьи. Каждой семье отводилась маленькая
комната, перегороженная от других фанерной перегородкой.
В 1944 году совхоз назвали птицекомбинатом. С этого времени
предприятие развиваться как промышленное. В 1954 году приказом министра
птицекомбинат преобразовали в птицефабрику. Разрастание производства
требовало и улучшение социальной базы, увеличение жилищного
строительства. На территории Птицефабрики насчитывается 9 улиц, но в
исследовательской работе мы обращаем внимание только на 3 улицы, которые
связаны с развитием промышленности в данном микрорайоне.
Улица Комбинатская
Так как первоначально Птицефабрика называлась птицекомбинат,
отсюда и название улицы Комбинатская, на которой проживала значительная
часть рабочих птицекомбината, улица была образована в 1939 году,
представляет частный сектор микрорайона. В период оккупации города
Россоши на улице проживали румыны и итальянцы.
Улица Заводская
Улица Заводская получила свое название от кирпичного завода, который
находился на месте ОЖ 118/8. Начала строиться еще до войны в 39– 40-е годы.
В 1959г. – 1969г. Были построены «финские» дома на 4 семьи, было положено
начало строительству улицы, получившей название Заводская. К настоящему
времени из 8 этих домов осталось 2. Первым поселился на улице Заводской
Ткачев Иван Николаевич. При работе с документами было выявлено, что в
реестре Управления Архитектуры и градостроительства города Россоши есть
неточности, решение № 104 от 26.08.1969года нигде не найдено и в Архиве
города Россоши указали, что идет несоответствие или номера решения, или
года. Поэтому предположения по застройке улицы мы нашли только со слов
коренных жителей этой улицы.
Улица Комсомольская
На основании решения исполнительного комитета Россошанского
городского совета депутатов трудящихся Воронежской области от 8 декабря
1959 года за № 771было установлено, что с 1959 года ведется строительство
улицы,
расположенной
перпендикулярно
Заводской,
названной
Комсомольской в честь строителей-комсомольцев. В 60-е годы был сдан в
эксплуатацию первый дом, ему был присвоен номер 3. В 1962 – 1963 годах
строятся двухэтажные дома с частыми удобствами, впоследствии были
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реконструированы и стали полностью благоустроенными. Строительство
улицы было завершено в 1986 году.
В 80-е годы появляются новые 2-х этажные жилые дома на улице
Комсомольской. На улице Заводской новый пятиэтажный дом. Был сдан
новый уютный детский сад на улице Комсомольской. К сожалению, в 90-е
годы строительство жилища прекратилось, остались в проекте школа (адрес
улица заводская, д. 5) и Дом культуры.
В ходе данной работы мы попытались дать объяснение происхождению
названий улиц исследуемого района. Эта работа, конечно же, не даёт точного
утверждения именно такого происхождения названий улиц, а лишь
предполагает их корни, точно сейчас уже никто сказать не сможет. Мы
надеемся, что наша работа не закончится на этом, и наши данные
первопроходцев будут пополняться новыми сведениями. Мы хотим
продолжить эту тему и более подробно исследовать топонимику улиц
микрорайона Птицифабрика. Так как на начальном этапе у нас возникло много
несоответствий в документах и с этим хочется подробнее разобраться.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК САМАРСКАЯ ЛУКА
А.Д Шеенкова, Л.Н.Ковалёва
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
У каждого человека Самарская Лука вызывает разные ассоциации. Ведь
для кого-то это противоположный берег с небольшими горами, для кого-то это
место, где находится Каменная чаша и прочие заезженные
достопримечательности. Большинство точно были в Каменной чаше, на
Молодецком кургане и на горе Стрельной. Толпясь в жаркие деньки с кучей
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народа, можно и вовсе не оценить красот окружающей природы, отвлекаясь
на тяготы дороги, неподходящую погоду и прочие пустяки. У кого-то это
отбивает желание возвращаться туда снова, кто-то считает, что все уже
интересное увидел. Но популярные достопримечательности Самарской Луки
— это лишь малая часть верхушки айсберга. Да и есть все же те люди, которые
едут в Луку отдыхать или на различные мероприятия, которых много в
Ширяево, Богатырской слободе или еще где-нибудь, вплоть до полян недалеко
от сел, где праздновали именины Жигулей. О разнообразии природы и фауны,
об уникальности Самарской Луки знают, возможно, все, но большинство
нашей молодежи равнодушно смотрят на эти красоты.
Казалось бы, сравнительно небольшой участок земли, окруженный с
трех сторон водой. Но нет. В Луке есть много необычных мест, называемых
аномальными, имеющие свои легенды и отрицаемые наукой. Например,
ледяные пещеры, в которых летом при жаре в плюс тридцать пять холодно и
можно найти кусочки льда. Или огромное количество мест, имеющих свои
легенды... Вот село Аскулы и его шишиги, любящие время от времени
подразнить людей, а вот кабан, который охранял огороды. А в самом селе
частично сохранился красивый дом купца, которого в селе очень любили.
Само село в царские годы было большим и процветающим, в нем проходили
ярмарки четыре раза в год, но, начиная с Первой мировой войны, Аскулы стали
пустеть.
В Самарской Луке есть Мордовский лес. Множество опустевших сел по
дороге во Лбище, где можно купаться все лето в прозрачнейшей воде, потому
что там очень много родников. Там можно набрать белемнитов, аммонитов и
волжских агатов.
Монастыри... Один из них в Винновке. И Сосновый солонец, где
сохранилась деревянная церковная школа, церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери, частично уцелевшая от времени и нескольких взрывов, о
которой заботятся местные жители. Ее построили по велению Меньшикова,
который с Божьей помощью пережил сильный шторм.
Самарской Лукой владели царские фавориты: сначала Меньшиковы,
потом Орловы. Неразрушенная усадьба Орловых - доказательство того, что
крестьяне к ним хорошо относились.
Мужской монастырь со святым источником и огромным количеством
разных красивых бабочек находится недалеко от Подгор, соседствует с ним
красивый женский монастырь, и недалеко есть озеро Иордан. Еще
достопримечательность - Люпов крест - место гибели нашего земляка и героя
Порт-Артура.
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А вот кто-нибудь задумывался, гуляя по Молодецкому кургану, о том,
что с ним что-то не так, о том, что Девичья гора больше похожа на остатки
крепости, то, что там легко прослеживаются ровные очертания
прямоугольных камней, правильной формы, перепады, выступ вдоль скалы,
где с обеих сторон все фотографируются, да и ровное плато на вершине.
Вспоминаются подобные сооружения, которые можно увидеть с набережной
Жигулевска. И, казалось бы, ну бывают камни странной формы, как,
например, в Рачейских лесах, где берет начало речка Уса; ведь там тоже камни
странной формы, которые якобы продавлены так ледником, который, судя по
этим же камням, таял в противоположном направлении. Хотя даже неизвестно,
был ли там вообще ледник, так как по некоторым данным он вообще не
доходил до Жигулевских гор двести километров. А странные камни самих
Жигулёвских гор из того же самого известняка, который можно найти в самих
горах. И это так и могло остаться риторическим вопросом, ответ на который
не может дать история, но не в этот раз. Летом мы ездили на ежегодный съезд
любителей Шевроле Нивы, который был юбилейным, десятым. А на обратном
пути решили сделать крюк и заехать в примеченный нами еще с поездки в
Ижевск музей Великий Болгар, где во время экскурсии нам невзначай сказали,
что решающее сражение между булгарами и татаро-монголами состоялось в
Жигулевских горах. Тут все и прояснилось. Копнув глубже, стало ясно, что
эти странные возвышенности есть ничто иное как оборонительная черта
булгар. И даже оказалось, что легенда о возникновении Молодецкого кургана
и Девичьей горы основаны на реальных событиях, так как монголы пришли из
степи, как раз оттуда, откуда пришли и те самые враги, которые пустили тучу
стрел, а монголы были знамениты своей стрельбой из лука. Но это были далеко
не все следы булгаров. Если ехать в село Жигули или в Богатырскую слободу,
то можно увидеть справа вышку с двумя балками и лестницами между ними.
Там рядом идет грунтовая дорога, свернув по которой и немного проехав
вдоль поля, можно найти табличку «Памятник археологии федерального
значения Муромский городок», а за ним неровные холмы. Это все, что
осталось от большого процветающего южного города, Волжской Булгарии,
названного в честь русского богатыря Ильи Муромца, который освободил его
от колдунов и ведьм. Город был также окружен валом, названным змеиным,
поскольку был будто бы пропахан змеями. Есть легенда о таинственном
Мирном городе с белоснежными стенами и крепостями, какими могли быть
строения из известняка. Увы, город, как и многие письменные его упоминания,
был уничтожен татаро-монголами. Но и по сей день, гуляя по валам
Муромского городка, можно даже на дороге заметить глиняные осколки с
четкими следами, которые остаются на внутренней стороне гончарных
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изделий; они без узоров, но в развитых городах Булгарии был керамический
водопровод, и эти куски керамики вполне здесь могут быть. Также известно,
что село Валы получило свое название благодаря одноименным земляным в
некотором роде сооружениям, но в настоящее время их разглядеть почти
невозможно, потому что они заросли густым лесом.
Чтобы перечесть все легенды и былины Самарской Луки, да и расписать
все ее красоты, не хватит и толстой книги. Чтобы точно описать красоту этих
мест, понадобится много слов, но они все равно не передадут эту красоту.
Увидев это однажды, забыть очень сложно. А если удастся увидеть восход или
закат солнца в Самарской Луке, которые отличаются друг от друга, что не так
часто можно встретить, особенно в городах, где отличить утро от вечера
можно только по расположению солнца, то там все иначе, особенно, когда
смотришь с горы. Встающее солнце озаряет холмистую низменность в легком
утреннем тумане, даря душе радость новому дню и этой неописуемой красоте,
или закат, показывающий величие природы, прежде чем скрыть это все во
мраке. Кажется, что ты ее не просто видишь, но и чувствуешь все душой, всем
сознанием и сердцем. Можно даже, когда солнце уже встало, определить на
подсознательном уровне, день сейчас или уже потихоньку вечереет. Здесь
даже время идет медленнее, особенно в сравнении с ритмами больших
городов, когда день как один миг.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДИАЛЕКТНОЙ И
ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННЫМ НОСИТЕЛЕМ
ЯЗЫКА
А.В.Ященко, О.Н. Ольшанникова
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
Современное состояние русского языка является объектом внимания
разных аспектов его изучения. Определенный интерес для исследований
представляет специфика функционирования диалектных и просторечных слов
в речи жителей современного города.
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Целью моего исследования было выявление заисимости употребления
названных единиц национального языка не только социальных, но и
особенностей конкретной речевой ситуации.
Достижение указанной цели предполагало решение ряда частных задач:
определить значимые социальные характеристики информанта жителя города;
на основе показаний языкового сознания носителя выявить тематические
группы употребляемой им лексики; выяснить необходимые для информанта
условия употребления им в речи слов народного говора, просторечий, а также
пословиц и поговорок.
Для решения названных задач и достижения указанной цели работы не
только проведен анализ полученных речевых произведений информанта, но и
изучена соответствующая научная литература. Материалом для исследования
послужили диалектная и просторечная лексика, употребляемая в речи жителя
современного города. Основой для лексической обработки материала
послужили полевые записи речи информанта, жителя города Воронежа. При
этом учитывались такие социальные показатели, как возраст, образование,
профессиональная принадлежность, а самое главное то, что информант
является выходцем из сельской местности нашей области. То есть с самого
раннего детства этот носитель языка испытывал активное влияние
диалектного окружения, что не могло не сказаться не только на формировании
его речи, но прежде всего на формированиии его языкового сознания.
В изучаемой языковой личности, как и в каждом человеке, заложено
стремление осуществить деятельность языка в соответствии с внешними и
внутренними потребностями. В данной работе представлена попытка
показать, что современный носитель языка, в прошлом выходец из среды
диалекто-носителей, а сейчас житель областного центра, свободно творит свой
язык, используя языковые средства и прошлого окружения и современного. На
примере анализа представленных тематических групп лексики, а также с
учетом социальных показателей и условий речевых ситуаций я старалась
обнаружить связь между социальными характеристиками исследуемой
личности и ее мировосприятием. В ходе работы с языковым материалом я
получила следующую картину. Безусловно, в речи информанта проявлялись
его интересы, которые являются основой мотивации использования той или
иной лексемы в своей речи.
В ходе наблюдения за речью исследуемого было выявлено, что наиболее
частотными в его речи являются диалектизмы и просторечия следующих
тематических групп: слова, характеризующие человека относительно его
внешнего вида и характера, а также его действия. Зафиксированные лексемы
реализуются в речи только в неофициальной обстановке. Например,
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задубенеть, нагадить, затуркать, заплутать, звездануть, ерундить, запалить,
муторно, забубенный, мурыжить, балбешка, заводной, непотребный и т.д.
Данные слова указаны в Словаре современного русского народного говора, но
в Толколвом словаре под редакцией Ожегова-Шведовой эти слова имеют
помету-просторечное. Необходимо отметить, что современным носителем
языка, как правило, употребляются слова, связанные с сельскохозяйственной
деятельностью. Например, скродить, бадар. Это, на мой взгляд, объясняется
необходимостью сельскохозяйственнной деятельностью каждого члена семьи.
Однако заметно, что часто вместо слова «скородить» информантом
употребляется слово «бороновать», а вместо слов «бадар»  сор, сорная трава,
сорняки.
Мне представляется вероятным такое объяснение: современный
носитель диалекта находится в том социальном положении, когда его
социальный статус хоть и формировался давно, ему еще важно и в своей
повседневной речи, даже в неофициальной обстановке, употреблять меньше
слов нелитературных. Хотя от этого же носителя языка в неофициальной
обстановке можно часто услышать слова просторечные и диалектные, которые
они употребляют для более точной и образной характеристики кого-либо или
чего-либо. Например, балбешка – голова (диал.), угваздаться – испачкаться
(диал.), корежиться – принимать удручающий вид от боли (диал. и прост.).
В ходе наблюдения было замечено, что исследуемый мною информант
позволяет себе употреблять диалектную и просторечную лексику
исключительно в неофициальной окружении, находясь среди близких и
хорошо знакомых людей (во время общего застолья, совместной работы на
огороде, во время поездки в транспорте и т.д.). Если же в общении участвовал
незнакомый или малознакомый человек, то употребление диалектных и
просторечных слов, как правило, сводилось к минимуму, а иногда и совсем
прекращалось.
Необходимо отметить, что наш информант, как большинство граджан
его возраста, в настоящее время является воспитателем своих внуков. В сязи с
этим мною было замечено, что в общении с детьми, особенно младшего
возраста, информант (бабушка) старается не употреблять указанные
диалектные и просторечные лексемы, а вот пословицы и поговорки звучат.
Как правило, это происходит в моменты рассказов, повествований моего
информанта о жизни в прошлом, о каких-то событиях в жизни семьи, при
повествовании поучительных историй, ситуаций. Мною было замечено, что
исследуемый информант вообще очень ответственно относится к
употреблению в своей речи диалектных и просторечных слов. По признанию
самого информанта, ей «хочется выглядеть культурно». Поэтому, если она и
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употребляет названные лексемы, то всегда учитывает при этом речевую
ситуацию, другими словами «позволяет себе вольности» в отношении
использования тех или иных нелитературных эквивалентов.
В результате исследования мне удалось выявить следующее:
1) в речи исследуемого информанта функционируют просторечия и
диалектные слова, составлен словарь на 286 наиболее частотных слов;
2) названные лексемы употребляются только в ситуации
неофициального общения (в быту, на дружеских встречах, случайном
неофициальном общении);
3) просторечные и диалектные слова используются с целью придания
речи большей точности и выразительности (выяснено в результате
наблюдений и на основе опроса).
Наблюдения позволили сделать вывод о том, что особенности
функционирования в речи информанта определенных лексических единиц
определяется особенностями социокультурной среды, к которой можно
отнести и коллег по работе, и круг знакомых вне работы, а также
родственников, близких. Языковые традиции поддерживаются именно путем
регулярного использования названных выше лексических единиц в различных
языковых ситуациях. Другими словами, мы можем наблюдать
дифференциацию языковых средств жителем нашей области и можно
предположить, что подобное наблюдается и в речи многих других
современных воронежцев – выходцев из сел нашей области.
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СЕКЦИЯ 3
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Ю. А. Александрова, И.Г. Добрынина
ГБПОУ СО «Самарского государственного колледжа
сервисных технологий и дизайна»
В последнее время всё чаще поднимается вопрос о здоровом образе
жизни и организации правильного питания человека. Всё больше людей
заботятся о своем здоровье и стремятся правильно питаться. Основы
правильного питания закладываются с детства и тем важнее организовать
питание ребенка и подростка в соответствии со всеми рекомендуемыми
врачами диетологами нормами. В чем же состоит правильное питание
Рациональное питание предполагает регулярный прием пищи. Лучше
питаться через равные промежутки времени, чем, скажем, кушать очень
плотно раз в сутки, а остальное время голодать. Самый оптимальный вариант
5 - 6-разовое питание. Замечено, что самые полезные блюда готовятся очень
просто и не требуют много времени.
Пища - это, как и воздух, нечто внешнее, что должно попасть внутрь нас,
чтобы отправиться в путешествие в самую глубину наших клеток. На то, что
и как мы едим, нередко проецируются наши эмоции и темперамент. Приступ
хандры - и вот мы отказываемся «проглотить» обиду или, наоборот, пытаемся
«заесть» душевную пустоту. За дверцей холодильника скрываются не только
охлажденные продукты. Она открывает доступ к множеству вещей, в которых
проявляются наши отношения с едой.
К основным требованиям, предъявляемым к рациональному питанию
относятся:
- достаточная энергетическая ценность пищи;
- оптимальный качественный и в меньшей степени количественный
состав пищи;
- достаточный объем пищи и жидкости;
- деление суточного рациона на части;
- прием совместимых пищевых продуктов;
-употребление свежих продуктов, не подвергнутых различным
обработкам;
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- максимальное исключение из употребления соли, сахара, алкоголя,
кофе, какао, чая, шоколада;
- систематическое очищение организма от шлаков.
Калорийность суточного рациона:
- 25 % составляет завтрак, он должен быть сытный настолько, чтобы не
проголодаться в течение 3-4 часов. Завтрак сильно отличается от обеда, ужина
и перекусов, именно он программирует весь будущий день.
- 35 % составляет обед, это основной прием пищи в течение дня.
- 15% составляет ужин, должен состоять из продуктов, которые легко
перевариваются.
- 25 % составляют перекусы, их может быть от 3 до 5, включая второй
завтрак, полдник.
Существует множество литературы, пропагандирующие рациональное
питание. Наиболее интересна пирамида правильного питания, обучающая
правильному рационально - разнообразному питанию. Она состоит из
нескольких ярусов, которые включают в себя несколько уровней.
В дошкольный возрастной период (от 3 до 6 лет) дети уверенно ходят,
бегают, любят подвижные игры. Они впечатлительны, эмоциональны и
любознательны. Чтобы восполнить большие затраты энергии и обеспечить
потребности дальнейшего роста и развития, детям крайне необходим
постоянный приток энергии и всех питательных веществ (белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов), единственным
источником которых является полноценное, адекватное возрасту детей
питание. Важным элементом правильной организации питания являются,
режим приемов пищи в течение дня, целесообразное распределение
продуктов.
Следующий этап в жизни ребенка – школьное обучение. Важно
продолжить заложенные основы правильного питания и в этом возрасте.
Организм подростка предъявляет повышенные требования к
удовлетворению физиологических потребностей с целью обеспечения
быстрого роста, развития и полового созревания, в условиях современного
обучения с интенсивными интеллектуальными нагрузками. Неполноценное
питание и тем более голодание этой группы детей недопустимо, так как
отражается на способности к обучению, влияет на здоровье и рост.
Важнейшим показателем потребности в пище являются энергетические траты.
Большинство подростков осознают важную роль питания для
сохранения здоровья, но недостаточно информированы о том, какие факторы
питания являются наиболее важными и каковы последствия дисбаланса в
питании. Поэтому, просто необходимо повышать уровень образования детей,
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их родителей, школьных врачей, педагогов в вопросах рационального
питания.
Следующим этапом в жизни человека становится его обучение в средне
- специальных и высших учебных заведениях. Конечно, у большинства
молодежи уже сформированы привычки и потребности в питании, тем не
менее, имеет смысл напоминать студентам о правильном питании.
При оценке качественного состава пищи студентов часто выявляется
несбалансированность питания по ряду основных компонентов — низкое
содержание белков животного происхождения, жиров растительного
происхождения, кальция, аскорбиновой кислоты и тиамина.
В целях практического осуществления принципов сбалансированного
питания студентов следует стремиться к более полному соответствию между
энергетической ценностью и качественным составом фактических рационов
питания и потребностями в энергии и пищевых веществах.
Автором были проведены опросы среди студентов колледжа, с целью
изучения их предпочтений в еде, были рассмотрены заведения общественного
питания, находящиеся в шаговой доступности, как источники получения
качественного и правильного питания, проведен сравнительный анализ.
С точки зрения возможности получения здорового питания студентов,
выяснилось, что наиболее здоровой и питательной пищей считается еда,
приготовленная в ресторане «Зелень», т. к. она на 69% состоит из натуральных
продуктов, а пища остальных заведений в основном состоит из
полуфабрикатов и заменителей, что вредно влияет на развивающийся
организм студентов.
На основе теоретических предпосылок организации рационального
питания для тех обучающихся, которые любят перекус были разработаны
следующие рекомендации:

завтракайте;

не переедайте за обедом и ешьте не спеша;

ешьте на обед и белковую пищу, и углеводы;

запаситесь продуктами для перекуса на случай, если не удастся
поесть нормально;

включайте продукты, богатые сложными углеводами, в каждый
прием пищи;

держите под рукой продукты, которые повышают выносливость маленькие упаковки фруктового сока, сухофрукты, небольшие пакетики с
крекерами, зерновыми хлебцами или орехами;

ешьте каждые 3 – 4 часа;
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старайтесь есть в одно и тоже время;

сократите потребление сладостей;

сократите потребление кофеина.
Ведя здоровый образ жизни, мы можем отлично себя чувствовать,
несмотря на множество отрицательных факторов: стрессовые ситуации,
плохую экологию, тяжелый график работы. Здоровый образ жизни – это
гарант успешности, отличного настроения, а главное, долголетия!
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.В. Бондарцева, О.В. Ледовская
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко»
metod.buyvolova@mail.ru
Экологическая ситуация в нашей Воронежской области не радует, и
заставляет задуматься каждого об охране природы, её сохранению.
Но особое внимание хочется уделить проблеме водных ресурсов
области.
Мы постоянно слышим, что чистой воды на Земле практически не
осталось, а если есть такие места, то люди там не проживают. Это связано с
тем, что водные источники загрязняют сами люди, так как предприятия
промышленности, сельского и коммунально-бытового хозяйства сбрасывают
отходы своей деятельности в водоемы.
В Воронежской области насчитывается 1197 речных водотоков, свыше
4 тыс. прудов, озер и водохранилищ. Одной из основных водных артерий
является Дон с большим количеством притоков (реки Воронеж, Богучарка,
Икорец, Тихая Сосна, Осередь, Битюг).
Основным источником питьевого водоснабжения городских и
сельских поселений области являются подземные воды.
Подземные воды эксплуатируются во всех крупных населенных
пунктах и на предприятиях артезианскими скважинами, в мелких населенных
пунктах - колодцами и в меньшей степени артезианскими скважинами и
каптированными родниками.
По данным федерального статистического наблюдения, на территории
Воронежской области насчитывается около 1,6 тысяч групповых и
одиночных водозаборов. Большинство скважин на территории области
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построены 30 - 40 лет назад и практически отработали свой амортизационный
срок, многие из них не действуют и подлежат ликвидации во избежание
загрязнения подземных вод.
Потенциально область в избытке обеспечена питьевой водой. Однако
это далеко не так и проблема обеспечения населения Воронежской области
высококачественной водой является одной из главнейших проблем.
Это связано со следующими обстоятельствами:
1. Крайне неравномерное распределение ресурсов пресных подземных
вод на территории области. Наиболее полно ими обеспечены северная и
центральная части области, хуже - юго-западная и плохо - восточная и юговосточная.
2. Из 34 месторождений, числящихся в нераспределенном фонде недр,
большая часть в современных условиях никогда не будет введена в
эксплуатацию (отсутствие в городских условиях свободных земель для
строительства новых водозаборов, низкая степень защищенности от
техногенного загрязнения, сложные горно-природные условия освоения и
эксплуатации, низкая водообильность некоторых эксплуатируемых
водоносных горизонтов, удаленность от водопотребителя, а отсюда высокая
стоимость строительства и эксплуатации новых водозаборов).
3. Прогрессирующее техногенное загрязнение подземных вод, в том
числе и на освоенных месторождениях, приводит к частичному или полному
закрытию водозаборов.
Экологические проблемы в Воронежской области определяются
наличием крупнейших промышленных городов (Воронеж, Павловск,
Острогожск, Калач, Россошь, Борисоглебск, Лиски и другие) в которых
сконцентрировано значительное количество крупных предприятий
машиностроения, химической и пищевой промышленности, производства
строительных материалов, и др.
По проведенным исследованиям зафиксировано наибольшее
загрязнение частицами пыли, формальдегида, диоксида азота на юго-востоке
Воронежа, где сконцентрированы ТЭЦ-1, ООО «Воронежский завод
по производству шин», ОАО «Воронежсинтезкаучук», а также в местах
прохождения магистрали с интенсивным движением автотранспорта.
На долю автомобильного транспорта в Воронежской области
приходится порядка 80% загрязнения атмосферного воздуха. Так как в
природе все взаимосвязано, то это тоже влияет на качество воды.
В результате постоянного загрязнения окружающей среды: бытовыми
отходами, выхлопными газами, сточными водами, смогом – основная водная
артерия Дон загрязнен органическими веществами (фосфатами, азотом,
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железом, соединениями меди и нефтепродуктами), но на сегодняшний день
наиболее загрязненным остается водохранилище Воронежа.
Проблемы очищения воды не находят решения на протяжении
долгих лет. Главными причинами ненормативного очищения являются
физически устаревшие оборудование и недостаточный контроль над
соблюдением технологии очистки.
На сегодняшний день экологической проблемой Воронежа и
области в целом является огромное количество свалок, из которых большая
часть не санкционированные (их общая площадь превышает 230 га). На
территории Воронежской области расположены бесхозные скотомогильники,
гидротехнические сооружения, что так же влияет на качество воды, так как в
природе все взаимосвязано.
Для руководства области эта проблема – одна из важнейших. Так, с
начала десятилетия, с целью обеспечения населения качественной водой, были
разработаны три программы:
1.
«Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годов».
2.
«Экология и природные ресурсы Воронежской области на 20102014 годы».
3.
«Социальное развитие села до 2013 года».
За этот период в 220 населенных пунктах построено 229 объектов
водоснабжения и водоотвода. Каждый год реконструировалось или заново
строилось от 130 до 150 км сетей. На сегодняшний день реализованы проекты
в Боброве, Борисоглебске, Воронеже, Калаче, Поворино и Эртиле.
Большая часть проектов по прокладке новых водоканалов намечена к
реализации в малых и средних населенных пунктах, где предусмотрен ввод в
строй новых водопроводов и скважин.
Одним из лидеров стал Лискинский район. Прокладка новых
водоводов в Среднем Икорце, Старой Хворостани, Селявном-1, Высоком,
уникальный водовод по дну Дона, новый водозабор в Никольском, дадут уже
через год возможность горожанам пить чистую воду.
В целом по области через 3 года должны быть введены
дополнительные мощности водозаборов - до 300 тысяч кубометров воды в
сутки. По расчетам это на 35% повысит количество подаваемой воды, а ремонт
очистных сооружений, также предусмотренный данной программой, принесет
несомненную пользу экологии региона.
Анализ проб воды в Воронежской области производится
специалистами санитарно- эпидемиологического надзора и только в
лабораториях, получивших аккредитацию. В случае несоответствия ПДК,
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принимаются решения либо об оборудовании дополнительными станциями
очистки, либо о тампонировании скважины и разведке новых горизонтов.
Вода- источник жизни. Ни одно живое существо не может жить в сухом
пространстве и не может оставаться живым, лишившись воды.
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Недавно на уроке экологии мы разбирали несколько тем, связанных с
экологическим состоянием России. Мне досталась тема «Экология Волги». К
этой теме я подошла со всей ответственностью, так как Волга является
достоянием нашей страны.
Волга – река в Европейской части России, одна из крупнейших рек
земного шара и самая большая в Европе. Длина реки – 3530 километров (до
постройки водохранилищ – 3690 километров), а площадь её водосборного
бассейна — 1360 тыс. км².
На Волге расположены четыре города-миллионера (от истока к устью):
Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград.
В период 30-х—80-х годов XX века на Волге построено 8
гидроэлектростанций, являющихся частью Волжско-Камского каскада.
Крупнейший водоем Европы – площадь Волжского бассейна составляет
8% территории России (1 миллион 360 тысяч квадратных километров) – один
из самых грязных в России. Согласно исследованию Всемирного банка,
крупные притоки Волги, такие как Ока и Кама, оцениваются как "очень
грязные", а местами даже как "чрезвычайно грязные".
Согласно исследованию ученых Калифорнийского университета в
Санта-Барбаре (США), опубликованному в журнале Conservation Letters, устье
Волги вошло в первую десятку списка самых загрязненных береговых зон.
В настоящее время в бассейне Волги сосредоточено около 45%
промышленного и примерно 50% сельскохозяйственного производства
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России. Из 100 городов страны с наиболее загрязненной атмосферой 65
расположены в бассейне Волги. Объем загрязненных стоков, сбрасываемых в
бассейны региона, составляет 38% от общероссийского.
По данным экспертов, нагрузка на водные ресурсы Волги в восемь раз
выше, чем нагрузка на водные ресурсы в среднем по России. Это неизменно
сказывается на экологии одной из главных водных артерий страны. По словам
директора Института экологии Волжского бассейна РАН Геннадия
Розенберга, в основном, загрязнение Волги идет за счет бесхозных стоков.
С развитием промышленности в нашей стране стало строиться много
заводов, многочисленных промышленных химических предприятий,
загрязнённые стоки которых попадают в Волгу, пагубно влияя на её состояние.
Загрязненность волжской воды сказывается на речных обитателях – по
данным исследований за 2007 год, доля рыб-мутантов на разных участках реки
составляет около 90%. В 2008 году число врожденных уродств у отдельных
популяций мальков достигло 100%.
Пробы личинок рыбы обнаружили изменение количества лучей в
грудном плавнике. Улов местных рыбаков составляют в основном
черноморские бычки, которые, несмотря на свою способность
приспосабливаться к сложным условиям, мутируют, приобретая
неестественный черный цвет. Также некоторые рыбы имеют по две головы, а
иногда и три. А ведь эту рыбу мы употребляем в пищу, думаю, нам стоит
задуматься о других путях выброса промышленных отходов, так как это
сказывается и на нашем здоровье.
Бассейн Волги, по данным на 2005 год, загрязняют около 2,4 тысячи
затонувших и брошенных плавсредств, в том числе нефтеналивных,
пассажирских, грузовых судов. Наиболее критическая ситуация, по данным
экспертов, сложилась в Астрахани – там находится порядка 800 таких судов.
Они представляют реальную опасность для экологии Волги и ее притоков,
поскольку содержат остатки топлива, которые вымываются течением.
Некоторые суда затонули с остатками грузов – зачастую это ядохимикаты,
которые со временем вымываются и попадают в воду.
Проблема загрязнения Волги назрела уже давно. Так как Волга является
крупнейшей рекой России, то и проблемы у нее большие. Строительство
водохранилищ и нерациональное хозяйствование резко изменили
естественный режим Волги и экологию водоемов. В 2-3 раза увеличились, по
сравнению с естественными условиями, расходы воды гидроузлов в осеннезимний период. Резко сократились ее расходы и объем стока во время
весеннего половодья. Плохо содержатся малые водохранилища. Из-за
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неудовлетворительного технического состояния многих водохранилищ растет
опасность катастроф.
В бассейне реки неоднократно были отмечены случаи разливов
нефтепродуктов. В конце сентября 2008 года в Черноярском районе
Астраханской области было обнаружено гигантское нефтяное пятно. Длина
его составила почти километр, а общее количество нефтепродуктов – 32
килограмма. Еще одно пятно неизвестного происхождения длиной около 1,7
км и шириной 10 метров было обнаружено 17 октября 2008 года в акватории
правого притока Волги – Оке. По результатам анализа проб, содержание в воде
нефтепродуктов составило 2,4 ПДК (предельно допустимая концентрация).
13 июля 2009 года около двух тонн мазута попали в Волгу в результате
аварии нефтяного танкера в Самарской области, в реке образовалось
десятикилометровое мазутное пятно.
Люди, одумайтесь, мы губим нашу природу, наше здоровье, воду из
Волги мы пьём, просто представьте на секунду, что мы пьём нефть с примесью
промышленных отходов. Мы же сразу погубим свой организм. Чтобы такого
не произошло, нужно принимать какие-то меры по очистке реки.
В реке Волге и ее притоках, особенно в районах крупных городов, в
пределах промышленных зон, в местах базирования водного транспорта,
рыбохозяйственного флота, размещения предприятий судоремонта, многие
десятилетия находятся брошенные и затонувшие плавсредства,
конструкции, механизмы, а также скопления твердых отходов, другие
опасные объекты. На отдельных участках водных объектов сосредоточены
скопления затонувшей древесины. Все это является источником загрязнения
акватории, создает угрозу здоровью людей, ограничивает использование
водных объектов для водоснабжения, здравоохранения, рекреации, туризма,
рыбного хозяйства и иных целей.
По данным инвентаризации, наблюдается тенденция увеличения
количества брошенных объектов имущества в акватории реки Волги в
среднем на 10 процентов ежегодно. Одновременно происходит сокращение
объемов работ по судоподъему, предотвращению и ликвидации последствий
засорения и захламления водных объектов. Основной объем работ по очистке
акватории от крупногабаритного имущества выполнен в Нижегородской,
Самарской, Саратовской, Кировской областях и в Республике Марий Эл.
В 2001 году на территории указанных субъектов Российской
Федерации из реки Волги было поднято и утилизировано 105, в 2002 году 20, а в 2003 году -13 крупногабаритных объектов бесхозяйного имущества.
В Саратовской и Нижегородской областях проводятся комплексные
подводные работы по инвентаризации затонувшего и брошенного имущества
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и оценке состояния водных объектов. В результате установлены характер и
масштабы влияния бесхозных судов, других брошенных конструкций и
механизмов на экологическое состояние водных объектов, их
гидрологический, гидрохимический режимы и донные биоценозы.
Аналогичные работы целесообразно провести на территории других
субъектов Российской Федерации, где более тысячи затопленных и
брошенных объектов имущества нуждаются в утилизации.
На водных объектах бассейна реки Волги находятся более 9 тысяч
гидротехнических сооружений. Четверть из них нуждается в капитальном
ремонте и реконструкции, 115 сооружений - в ликвидации. Потенциальную
угрозу для окружающей среды представляют 503 бесхозных
гидротехнических сооружения. Плановые работы по ликвидации аварийных
и других неиспользуемых гидротехнических сооружений не проводятся.
Отсутствует служба водолазно-инженерного обследования этих сооружений.
Первоочередные мероприятия также должны включать работы по
очистке акватории от затонувшей древесины, фрагментов ранее
разрушенных мостов, водозаборных сооружений, других конструкций и
механизмов, особенно на акваториях, прилегающих к селитебным
территориям, промышленным зонам. Решение рассматриваемой проблемы
нуждается в государственной поддержке. Она необходима не только в форме
финансирования мероприятий по очистке водных объектов за счет средств
бюджетов, но также и в части усиления роли государства в регулировании
водных отношений.
На Волге в границах Саратовской области сегодня насчитывается 45
брошенных судов. По данным Саратовской межрайонной природоохранной
прокуратуры, в прошлом году их было 58. Количество таких плавсредств за
последние 5-7 лет уменьшилось почти в два раза. Подняты и утилизированы
суда, собственников которых удалось установить природоохранной
прокуратуре. По сведениям ведомства, на сегодняшний день остаются
полностью затопленными 7 судов, 33 находятся в полузатопленном состоянии
и 5 обсушены. Документально подтверждены собственники только 5
затопленных судов. Это ООО «Гидроинженер-2», ООО «Синдикат», ООО
«Айсберг» и гр.Андреева Л.В.
На основе представлений прокуратуры и решений районных судов,
хозяева обязаны поднять затонувшие плавсредства. Кроме того, надзорный
орган потребовал от муниципалитетов поставить на спецучет около 30
полузатопленных и обсушенных плавсредств, собственники которых не
установлены.
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Экологическая ситуация осложняется еще и тем, что после
строительства водохранилищ на Волге резко изменился естественный режим
реки и экология водоемов. Восемь плотин волжского каскада
гидроэлектростанций превратили Волгу в череду стоячих озер-водохранилищ,
навсегда нарушив привычной ход реки.
Изучение культурного наследия региона, оказавшегося под толщей
воды, стали основой проекта, реализуемого в Ульяновской области под эгидой
регионального отделения Русского географического общества. Уже
проведены
архивные
исследования,
автомобильные
экспедиции,
организованы водолазные работы на местах затопленных церквей и храмов,
составлен список из 18 сохранившихся деревянных и каменных храмов
В среднем очистка дна пляжной зоны длится около трех часов,
извлекается около кубометра мусора. Водолазы проводят очистительные
работы на глубине до двух метров – расстоянии, когда человек соприкасается
с грунтом при заходе в воду. По прогнозам специалистов, в этом сезоне
уровень воды упадет еще до полутора метров, а значит, что для безопасного
вхождения дно реки нужно будет очистить повторно. Спасатели также
призывают отдыхающих соблюдать чистоту и ни в коем случае не
выбрасывать в воду мусор. Даже через пару дней после проведения плановой
очистки в воде можно обнаружить уже новые бытовые отходы.
В заключение хотелось бы сказать, что нужно сохранить нашу природу,
нашу Волгу, нашу гордость страны. Для этого нужно принять меры по
отчистке реки в самые короткие сроки, такие как:

проведение реконструкции водохранилищ и изменение режима их
работы;

волжскую ГЭС перевести на максимально благоприятный ритм
для осетровых пород рыб;

восстановить естественные нерестилища и обеспечить безопасный
проход молодняка через все плотины;

вместо ГЭС построить станции по выработке энергии из
возобновляемых источников;

организовать зоны, где бы запрещалось применение ядохимикатов
и их складирование, стихийные свалки мусора и так далее;
Берегите нашу природу! Ведь от этого зависит не только экология
окружающей среды, но и нашего здоровья!
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БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ. О СОМНИТЕЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ
ЧИПСОВ, ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ И ЖВАЧКИ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
А. А.Гончаров, Т.И.Беспечальных
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности»
vtppp@bk.ru
Работа посвящена актуальной проблеме – питанию современных
подростков. В ходе данного исследования из бесед с учащимися было
выяснено, что большинство из них лишены полноценного режима питания.
Для выявления проблемы в первую очередь обратимся к жизни современных
студентов. Видно, что ребята часто перекусывают бутербродами, булочками,
употребляют в пищу пиццу. Особой популярностью среди студентов
пользуются чипсы, газировка и жвачка. Чипсы и жвачка являются любимым
лакомством детей и взрослых. Они сопровождают людей практически везде,
как сидя дома у телевизора, так и в пути. В ходе данного исследования из бесед
с учащимися было выяснено, что большинство из них лишены полноценного
режима питания. «Рабочий день» подростка не всегда позволяет обедать
вовремя, и дети часто перекусывают чипсами, сухариками, запивая всё это
газировкой. В последнее время особую популярность завоевали продукты
фаст-фуда (быстрого питания). Считаю, что вопросы, поднимаемые мною в
проекте, очень актуальны. У студентов необходимо формировать культуру
правильного питания, как фактор, повышающий качество жизни. Полезно
узнать: полезны или вредны чипсы, газировка и жвачка? Это лакомство или
яд? Я предположил, что эти продукты вредны для здоровья, особенно при
частом использовании. Мне захотелось уберечь своих одногруппников от
вредного питания. Ведь здоровье человека - это самое большое богатство,
здоровье нужно беречь смолоду.
Цель работы: выяснить качественный состав чипсов, газировки и
жвачки, их влияние на здоровье человека.
Мы решили задать вопрос ученикам нашего техникума: «Знаете ли вы,
почему фаст-фуд и другие «плохие» продукты являются вредной едой?»
Результаты опроса таковы: 72% опрошенных ответили – «Нет»; 16%
опрошенных ответили – « Затрудняюсь ответить»;12% опрошенных ответили
– «Да». Изучив анкеты, мы пришли к выводу о необходимости разъяснить,
почему на самом деле вредно есть такие продукты питания.
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1. Вся правда о чипсах. Под термином «чипсы» (от англ. «chips» ломтик, кусочек) следует понимать плоские по форме продукты, полученные
отрезанием от целого. Для приготовления картофельных чипсов используют
специальные сорта картофеля с низким содержанием сахара. Чтобы продукт
не испортился добавляют консерванты, ведь срок хранения чипсов и
сухариков целый год. Итак, чипсы - смесь углеводов и жира в оболочке из
красителей и заменителей вкуса. «Канцерогены вызывают раковые
заболевания» Вред чипсов уже не приходится доказывать\», - говорят в НИИ
питания РАМН, -теперь точно известно, что этот продукт крупнейших
мировых производителей богат слишком высоким уровнем канцерогенов,
который кроме сердечно -сосудистого риска опасен и возникновением
раковых заболеваний у людей. Кроме того, в чипсах очень много соли. Об
этом нужно помнить гипертоникам, людям, страдающим заболеваниями
почек. Соль задерживает воду в организме, что способствует к увеличению
объема крови и повышению артериального давления. Также содержится в
избытке глутамат натрия, частое употребление которого приводит к судорогам
и потери сознания. Витаминов и минеральных веществ в чипсах нет. Чипсы –
противоестественная еда, вызывающая сильную, жажду, отеки. После
употребления в пищу чипсов, через некоторое время человек испытывает
сильную жажду, неприятные ощущения во рту. Чувство голода возникает
очень быстро.
2. Вся правда о газировке. Дети пьют разноцветную шипучку литрами.
Так ли это безопасно, как кажется - и для детей, и для взрослых? Они
отрицательно влияют на физическое и психическое здоровье людей, особенно
подрастающего поколения. В последние годы отмечается стойкая тенденция к
ухудшению показателей здоровья людей Чтобы доказать вред от
употребления в пищу газировки ученые проводили много экспериментов.
Эксперимент 1. В ходе эксперимента я доказал, что Пепси-кола способна разрушать стенки желудка. Для этого я использовал кусок свежего
мяса, который залил Пепси- колой. Через 24 часа мясо превратилось в паштет.
То же происходит с нашим желудком, когда мы пьем много Пепси-колы и
особенно на пустой желудок!
Эксперимент
2.
Пепси-колой
можно очищать
ржавчину с
металлических предметов и известковый налет в электрических чайниках. Мы
погрузили ржавый гвоздь в стакан с Пепси-колой, и на следующий день
ржавчина растворилась. В электрочайник налили Пепси-колу и вскипятили
чайник - накипи как не бывало. Результаты эксперимента показали, что
газированные напитки вредны для человеческого организма. Медики
советуют: откажитесь от газированных сладких напитков, лучше покупать
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негазированную воду или пить приготовленные вами соки. Пейте больше
чистой воды!
3.Вся правда о жвачке. Жвачку жуют все – и дети, и взрослые. Спрос
на нее не зависит от моды или времени года и всегда остается стабильным. У
этой привычки давние традиции. В Древней Греции и на Ближнем Востоке
жевали смолу мастикового дерева. Многие сибирские народы жевали смолу
хвойных деревьев. После второй мировой войны мода на жевательную
резинку охватила весь мир. И все-таки, из чего же ее делают?1 ⁄ 10 часть
жвачки – и эта самая малая доля, иначе жвачка просто растает во рту, как
карамель, - это каучуковая основа. Другими компонентами жевательной
резинки являются вкусовые добавки, красители и ароматические вещества.
Как правило, дорогая жевательная резинка имеет насыщенный вкус, аромат и
содержит более сложные добавки. Для придания пищевым продуктам
приятного кисловатого вкуса в них добавляют органические кислоты, в
основном лимонную и яблочную. В пищевой промышленности используют
около 60 красителей различных наименований. Многие пищевые красители
обладают непосредственным токсическим действием, могут вызывать
аллергические реакции. Обязательным компонентом жевательной резинки
является сахар или его заменители. Сахарозаменители - это в основном
вещества, получаемые химическим путем. Они могут оказывать вредное
воздействие на организм человека. При неумеренном употреблении
жевательной резинки могут возникнуть осложнения. Со стороны желудочнокишечного тракта – гастрит, язва желудка. Однако, умеренное жевание
резинки полезно как для гигиены полости рта, так и для улучшения состояния
десен. Жевательная резинка освежает полость рта. В течение 1-1,5 ч после
приема пищи жвачка способствует выработке желудочного сока, что помогает
перевариванию пищи. Можно сказать, что умеренное употребление
жевательной резинки служит профилактике стоматологических заболеваний и
не наносит вреда организму. Но частое и нерациональное использование
жевательной резинки может негативно влиять на здоровье человека,
подтвердилась.
Заключение. Мы живем в XXI веке и на прилавках магазинов можно
приобрести самые разнообразные продукты питания. Чипсы, газировка,
жвачка - не исключение. Они являются одним из самых покупаемых видов
продукции, но как показали результаты исследований, чипсы не могут
заменить полноценное питание, а ежедневное употребление чипсов в больших
количествах может нанести непоправимый вред здоровью человека,
газировкой не утолишь жажду, а только нанесёшь вред организму, жвачку
можно жевать, но только сразу после еды и недолго.
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Проделанная работа позволяет узнать много нового. Перечитав
огромное количество информации я пришел к выводу что если бы подростки
были информированы о последствиях такого питании, то меньше было бы
среди них желудочно-кишечных заболеваний, аллергических реакций,
пониженного иммунитета, повышенной утомляемости и заболеваний
ожирением.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
А.Р. Донских, В.С. Комова, А.Н. Луговенко А.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»,
liceumu4@mail.ru
Воронежское водохранилище — водохранилище на реке Воронеж
территории Воронежской области России. Целиком расположено в городском
округе Воронеж и является одним из крупнейших в мире водохранилищ,
целиком расположенных в городской черте. Образовано в целях
промышленного водоснабжения города. В разговорной речи воронежцев
иногда называется морем или Воронежским морем. В настоящее время сильно
загрязнено. Не секрет, что водохранилища подвергаются загрязнению.
Самыми опасными являются нефть и нефтепродукты, СПАВ, соли тяжелых
металлов и др. Загрязнение воды зачастую приводит к болезням, а иногда и к
гибели организма, а по цепям питания - к болезням человека. Загрязненные
воды являются местом размножения насекомых, переносящих различные
заболевания и различных паразитов. Поэтому загрязнение воды очень опасно
для организмов, населяющих ее, и человека. Влияние производственнохозяйственной деятельности на водные ресурсы в последнее десятилетие
привело к изменению условий формирования подземного и поверхностного
стока, что становится основным фактором ухудшения качества питьевых вод,
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причиной химического и биологического загрязнения поверхностных
водоемов. Основными источниками загрязнения и засорения Воронежского
водохранилища являются недостаточно очищенные сточные воды
промышленных и коммунальных предприятий. Загрязняющие вещества,
попадая в природные водоемы, приводят к качественным изменениям воды,
которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в
частности, появление неприятных запахов, привкусов и т.д.); в изменении
химического состава воды, в частности, появление в ней вредных веществ, в
наличии плавающих веществ на поверхности воды и откладывании их на дне
водоемов. Довольно вредным загрязнителем промышленных вод является
фенол. Он содержится в сточных водах многих нефтехимических
предприятий. При этом резко снижаются биологические процессы водоемов,
процесс их самоочищения, вода приобретает специфический запах карболки.
Сточные воды, содержащие растительные волокна, животные и растительные
жиры, фекальную массу, остатки плодов и овощей, отходы сахарных и
пивоваренных заводов, предприятий мясомолочной, консервной и
кондитерской промышленности, являются причиной органического
загрязнения водохранилища. В сточных водах обычно около 60% веществ
органического происхождения.
Повышение температуры воды, в результате сброса горячих сточных
вод, способно нарушить структуру растительного мира водоёмов.
Характерные для холодной воды водоросли заменяются более
теплолюбивыми и, наконец, при высоких температурах полностью ими
вытесняются, при этом возникают благотворные условия для массового
развития в водохранилищах сине-зеленых водорослей - так называемого
“цветения воды” .Это одно из главных бедствий рукотворного « Воронежского
моря ». Была проведена акция по зарыблению водохранилища породами рыб,
способными поедать водоросли. В воды водохранилища выпущено 7 тыс. т
рыбы - двухлеток толстолобика и белого амура. Эти рыбы питаются синезелеными водорослями, причем каждая особь способна очистить до 30 литров
воды в сутки.
Еще одним фактическим источником загрязнения воды водохранилища
являются намывные грунты для строительства микрорайонов левобережья
города вблизи Отрожки. Поднятые со дна водохранилища песчано-глинистые
отложения, обогащенные тяжелыми металлами, в течение срока
функционирования водоема подвергаются инфильтрации атмосферных
осадков, паводковых вод, которые способствуют вымыванию загрязнителей и
выносу их в водохранилище. Воронежским Государственным Университетом
проводилось исследование экологического состояния гидросистемы
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"Воронежское водохранилище - грунтовые воды" , которое связано с влиянием
техногенного фактора. Городские водозаборы, используемые для
водоснабжения населения и коммунально-хозяйственной службы г.
Воронежа, в основном сосредоточены в северных районах прибрежной части
водохранилища. Известно, что 75% эксплуатационных запасов вод
водозаборов формируется за счет фильтрации воды из водохранилища. В
связи с этим, очевидно, что экологическое состояние вод водозаборов
находится в тесной зависимости от качественного состояния воды
водохранилища. Исследовались два участка: северный и южный. Северный,
включающий территорию водохранилища и водозаборов от с. Чертовицкое и
до северного моста. Южный, включающий территорию водохранилища и
левобережья от Чернавского моста до плотины. В пределах первого участка в
подземных водах в сфере влияния водозаборов № 8, 11, 4, 3 наблюдается
изменения химического состава, проявляющиеся в перераспределении
макрокомпонентного состава и формировании гидрогеохимического профиля
по схеме HCO3 HCO3SO4 и HCO3 HCO3Cl или ClHCO3. В
макрокомпонентном составе намечается тенденция в увеличении сульфатов и
повышении минерализации воды. Отмечается периодическое появление в
воде скважин высокого содержания марганца и железа в концентрациях,
превышающие в 8-10 раз ПДК питьевого и рыбохозяйственного ГОСТов.
Установлено, что загрязнение вод водозаборов тяжелыми металлами
осуществляется водами донных отложений. Фактические данные указывают
на высокие концентрации марганца не только в донных отложениях
Воронежского водохранилища, но и во взвесях малых рек бассейна р.Воронеж
- реки Усманка, Ивница и др. На южном участке отмечается техногенез,
приведший к появлению в грунтовых водах Cr6+, Mn2+ за счет фильтрации
стоков из дефектных труб водонесущих коммуникаций, за счет вымывания
загрязнителей из почв городского типа в районе р. Песчанка. Таким образом,
выявляется неблагополучное экологическое состояние гидросистемы в целом.
Во втором районе в настоящее время создаются очаги загрязнения вод
марганцем и нитратами. Приведенные данные позволяют рассматривать
экологическое состояние гидросистемы "Воронежское водохранилище грунтовые воды" как неудовлетворительное, что подтверждается
прогрессирующим ухудшением здоровья населения и в особенности детей.
Результаты исследования указывают на непосредственную связь
загрязнения грунтовых вод и водохранилища с влиянием техногенного
фактора. Соответственно и основные меры водоохранных мероприятий
должны быть обращены на вопросы снижения прессинга техногенеза. В
качестве первоочередной меры водоохранных мероприятий рекомендуется
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очистка дна водохранилища от наносов и разлагающейся растительной массы,
уменьшения сбросов условно-чистых вод в водохранилище. Для разрешения
многочисленных противоречий при подготовке и эксплуатации водохранилищ
и повсеместного превращения их в хранилища чистой воды и производителей
биопродукции наряду с осуществлением хорошо известных организационных,
технологических,
экономических
и
экологических
мероприятий
разрабатывается
оригинальная
концепция,
состоящая
из
трех
взаимосвязанных элементов:
Обоснования необходимости утверждения статуса водохранилища как
биогеосистемы, основной задачей, которой является производство воды
надлежащего качества для обеспечения нормального функционирования как
водных, так и наземных экосистем. Это, в первую очередь, относится к
равнинным водохранилищам, расположенным в освоенных районах с высокой
плотностью населения.
Обоснования необходимости осуществления всех видов хозяйственного
использования водохранилища в том числе и регулирование ими стока лишь в
пределах, не нарушающих нормального функционирования экосистем.
Обоснования необходимости улучшения использования и охраны
природных ресурсов акватории и береговых зон водохранилищ на основе
организации их пространственной и функциональной структуры путем
районирования, планировки и обустройства.
На
примере
всестороннего,
многопланового
исследования
водохранилищ, мы должны признать, что будущее у человечества может быть
только в том случае, если оно найдет способ быть в равновесии с природой, а
для этого человек обязан жить в рамках определенного экологического
императива, поскольку вне биосферы он существовать не может. Поэтому
человек обязан вписываться в те рамки, которые установлены самой природой.
Следует осознать, что степень воздействия человека на окружающую среду
должна быть строго ограничена и контролируема, поскольку человечество
подошло к порогу допустимого. Не вызывает сомнения, что если в кратчайшие
сроки не будут найдены новые способы взаимодействия с природой и
воздействия на самого себя, человечество не сможет продолжить свое
существование.
Из всего сказанного вытекает, что исследования водохранилищ как
элемента окружающей среды должны быть направлены на развитие
фундаментальных работ по созданию теории формирования экосистем
водохранилищ, качества их вод, на раскрытие роли водохранилищ в
продуктивности водных и сухопутных экосистем суши.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД
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промышленно - гуманитарный колледж»
Цель проекта: учиться экономии и бережливости и научить этому
окружающих, тем самым способствовать разумному использованию ресурсов
планеты, устойчивому развитию общества.
Почему данная тема актуальна:
Актуальность данного проекта в экономической и экологической
выгоде.
Каждый из нас оказывает свое давление на окружающую среду,
потребляет определенное количество природных ресурсов. Но природные
ресурсы не бесконечны и Земля может производить их лишь определенное
количество. Для этой цели и был создан особый индикатор – «Экологический
след». Он измеряет величину давления на окружающую среду, производимого
отдельными людьми, организациями, городами и человечеством в целом.
Изучение понятия «Экологический след»
Экологический след – мера потребления возобновляемых природных
ресурсов человеком, населением страны, региона, всего мира.
Глобальный гектар – единица измерения, характеризующая
экологический след. 1 глобальный гектар соответствует 1 гектару
биологически продуктивного пространства.
I.

II.

Величина экологического следа разных стран
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Экологический след страны – это все пахотные угодья, пастбища, леса и
рыбопромысловые зоны, необходимые для производства продовольствия, а
также площади для утилизации отходов.
Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека должно
приходиться не более 1.8 га продуктивной земли. Для сравнения: средний
житель США использует 12.2 га, средний европеец - 5.1 га, средний житель
России - 4.4 га.
Вывод. Необходимы две такие планеты как Земля, чтобы каждый
житель имел возможность удовлетворять свои потребности в полной мере, без
всяких ограничений.
III.

Исследовательский этап

1. Работа по определению личного экологического следа
Для начала я провела анкетирование по определению величины
экологического следа среди обучающихся, преподавателей ВГПГК. Сделала
это с помощью теста, найденного в Интернете. У взрослых – 5,2 гга, у
подростков-2,8 гга. Пришла к выводу, что экологический след надо срочно
уменьшать и повышать свою экологическую культуру.
2. Изучение своего образа жизни, своих привычек
Далее я решила изучить свой образ жизни. Начала свое исследование с
определения величины отходов, которые выбрасывает в мусорные баки моя
семья. Каждый день в течение недели я взвешивала пакеты с мусором. После
сложила результаты каждого взвешивания и разделила общую сумму - у меня
вышло 17 кг - на количество членов семьи - 4 человека. Полученный результат
– 4,25 кг.
Согласно приложению 11 в документе Строительные нормы и правила
количество твердых бытовых отходов на одного городского жителя составляет
190 - 225 кг в год или 4 - 4,6 кг в неделю.
В ходе исследования я узнала, что величина отходов на одного человека
в моей семье не превышает допустимых значений. Но это не значит, что мы не
приносим вред природе.
Вывод: Собирая отходы раздельно, используя их вторично, мы
экономим энергоресурсы и уменьшаем свой экологический след.
Исследование «Вода»
В следующем исследовании я определяла, какое количество воды
расходует моя семья в неделю. Для начала я провела эксперимент и
вычислила, что за одну минуту расходуется 6 литров воды (3литра = 30
секунд).
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После я попросила всех членов семьи отмечать количество
использованной ими воды в течение недели. Произведя необходимые расчёты,
я узнала, что в неделю на одного человека приходится 1,4 метр куб.
Согласно документу Строительные нормы и правила количество
кубометров на одного городского жителя составляет 5 – 6 метров куб. в месяц
или 1,25 – 1,5 метров куб. в неделю.
В ходе исследования я выяснила, что моя семья расходует очень много
воды.
Вывод: Экономно расходуя воду, мы экономим энергоресурсы и
уменьшаем свой экологический след.
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Исследование «Электроэнергия».
Для того чтобы сравнить количество электроэнергии, потребляемое
лампой накаливания и энергосберегающей лампы, в доме моих родителей
заменили все лампочки на лампы энергосбережения, а в доме моей бабушки –
на лампы накаливания. Ежедневно в течение недели в одно и то же время
снимала показания с электросчетчиков. За неделю лампы накаливания
использовали 50 кВт, а энергосберегающие – 15, 5 кВт.
Вывод: энергосберегающие лампочки потребляют намного меньше
электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.
Единственным и значительным недостатком энергосберегающих ламп
по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая
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цена, но со временем их использование окупиться. С энергосберегающими
лампами стоит быть аккуратным, так как она наполнена внутри парами ртути.
Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в квартире и помещении.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА
В.О. Ермаков, А.А. Перетокин, Л.Д. Душкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»,
e-mail: vgpek@vgpek.ru
Уважаемые члены жюри и участники конференции. Разрешите
представить вашему вниманию проект на тему: «Пищевые добавки и их
влияние на здоровье студентов» В последние годы нашу страну захлестнула
волна импорта продуктов питания. Покупая различные продукты в красивых
упаковках, мы часто даже не задумываемся об их составе. Однако во многих
случаях его знание помогло бы избежать отравления или заболевания,
вызванных чрезмерным содержанием красителей, загустителей и т.п.,
содержащихся в том или ином продукте. Поэтому
Актуальность проекта информирование потребителя о составе
продуктов питания просто необходимо.
Цель работы: - стало изучение осведомленности населения о
применении пищевых добавок в продуктах питания. При этом решались
основные задачи:

Изучить информационный материал по данной теме.

Выяснить влияние пищевых добавок на организм человека.

Провести анкетирование учащихся с целью изучения
информированности их о применении пищевых добавок в продуктах питания.

Выяснить состав часто употребляемых школьниками продуктов
питания.
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Объект исследования: студенты колледжа
Предмет исследования: продукты питания, которые чаще всего
употребляют школьники.
Гипотеза. Информированность населения о применении пищевых
добавок в продуктах питания позволит человеку правильно питаться, вести
здоровый образ жизни.
Методологическую основу работы составляют исследования главного
российского специалиста по пищевым добавкам, руководителя лаборатории
Института питания РАМН А.Н.Зайцева.
Человек - существо странное. Сначала он, вопреки здравому смыслу,
разрушает собственное здоровье, а затем, прилагая неимоверные усилия,
стремится его поправить. Понять это очень трудно.
Человек сознательно пренебрегает условиями, предоставленными ему
природой для здорового образа жизни: он заточает себя в «каменный мешок»,
служащий ему жильём, окружает вещами, употребляет продукты питания, по
большей части не просто вредные, но и опасные для здоровья.
Люди создали мощную отрасль промышленности, которая призвана
сохранять продукты питания, перерабатывать и значительно видоизменять всё
то, что человек вырастил сам или взял у природы. А именно: консервировать,
рафинировать, замораживать, коптить, жарить, вялить, стерилизовать,
пастеризовать, сушить, разрыхлять, превращать в желе и студни,
ароматизировать, подкрашивать, насыщать углекислым газом, смешивать в
невероятных сочетаниях, каких никогда не встретишь в естественных
условиях. Такая пища становится почти не пригодной к употреблению.
Создаётся впечатление, что человек патологически ненавидит не только всех,
кто его окружает, но и самого себя, поскольку просто одержим желанием
произвести как можно больше «несъедобных» продуктов и накормить ими
весь мир, а взамен получить деньги и … болезни.
Как же в такой ситуации обезопасить себя? Что нужно знать каждому,
кто идёт в магазин за продуктами? Как следует мыть фрукты и овощи,
поступившие к нам из-за рубежа? Каким продуктам питания отдавать
предпочтение, а о каких – забыть навсегда.
В мире существуют десятки тысяч различных продуктов питания. Кроме
искусственных, созданных человеком из натуральных продуктов (вино, хлеб,
кисломолочные продукты), в естественном виде в природе не встречающихся;
в последнее столетие появилось много синтетических продуктов, которые
вносят в продукты питания для придания аромата, вкуса и цвета, создания
необходимой структуры, а также для полной или частичной замены
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натурального сырья. Чаще всего это химически обработанные природные или
синтетические вещества.
Многие вещества добавляют, чтобы сделать продукт более
привлекательным для покупателя, замаскировать горечь или иной неприятный
вкус (например, у медикаментов).
Пищевые продукты иногда подкрашивают, чтобы они выглядели
аппетитнее. Покупая различные продукты в красивых упаковках, мы часто
даже не задумываемся об их составе. Однако во многих случаях его знание
помогло бы избежать отравления или заболевания, вызванных чрезмерным
содержанием красителей, загустителей, содержащихся в том или ином
продукте.
Поэтому информирование потребителя о составе продуктов питания
является не только маркетинговой (социальной), но и экологической
проблемой.
В данной работе использованы методы исследования: изучение
научной и публицистической литературы по данной теме, анкетирование
студентов колледжа, анализ состава продуктов питания.
Заключение
При нынешнем состоянии пищевой промышленности обойтись совсем
без пищевых добавок не получается. Однако постоянное употребление с
пищей веществ, которых в нашем рационе матушкой-природой
предусмотрено не было, или было, но не в таких количествах, вполне логично
приводит к проблеме, о которой уже давно говорят врачи. Пищевые добавки
повышают риск развития многих серьезных заболеваний, что становится ясно
только сейчас, после нескольких десятков лет их применения.
Итак, какие же опасности подстерегают любителей искусственной
пищи? Это в первую очередь расстройства кишечника, и вообще болезни
желудочно-кишечного тракта.
Некоторые добавки в большом количестве способны вызвать
заболевания печени и почек - органов, очень чутко реагирующих на
токсические вещества.
Так же люди 21 века очень подвержены аллергии. Понятно, что, имея в
своем меню несколько сот дополнительных веществ, вероятность обнаружить
у себя аллергию на какое-нибудь из них резко возрастает. Проявления этой
аллергии могут быть самыми разнообразными - от кожных высыпаний до
внезапного удушья у астматиков.
Конечно, больше всего страхов связано с канцерогенным действием
некоторых пищевых добавок, то есть с их способностью вызывать
злокачественные опухоли.
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По результатам проведенной анкеты среди учащихся сделан вывод о
том, что подавляющее большинство знает о наличии пищевых добавок в
продуктах, интересуются данной проблемой.
На основании изучения состава следующих продуктов: газировок,
шоколада, конфет, жевательных резинок – можно сделать вывод: все продукты
содержать пищевые добавки, которые опасны (Е102, Е110 Е124),
подозрительны (Е104, Е122, Е133), канцерогены (Е330), нарушают
деятельность желудочно-кишечного тракта (Е466, Е471, Е626), являются
ракообразующими добавками (Е211, Е330).
Отказаться от приема продуктов мы не можем, поэтому
необходимопридерживаться суточной нормы потребления пищевых добавок.
Суточнаябезопасная норма - 4-5 миллиграммов на килограмм веса тела.
Следовательно,для человека с весом 70 кг - 280-350 миллиграммов в сутки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ И ПУТИ ЕЁ
УЛУЧШЕНИЯ
К.С. Иноземцева, Н.И. Панарина
ГБПОУ ВО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
matreshka561@mail.ru
Самара - один из старейших городов в Среднем Поволжье России,
относится
к
крупным
экономическим,
транспортным,
научнообразовательным и культурным центрам России. Преобладающие в городе
промышленные отрасли представлены машиностроением, нефтепереработкой
и пищевым производством. Остро стоят в области экологические проблемы,
что проявляется в нарушении структуры земель горными выработками,
вторичным засолением почв, резким нарушением плодородия земель,
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деградацией естественных кормовых угодий. Отмечается сильное загрязнение
водного и воздушного бассейнов, обостряется проблема обеспечения
населения качественной питьевой водой. Также остро стоит вопрос по
хранению и переработке отходов производства и потребления.
Степень загрязнения воздуха в Самарской области остается очень
высокой, в атмосферу выбрасывается 600 тыс. тонн вредных веществ, в
которые входят более 300 ингредиентов. Основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха являются 650 промышленных предприятий
энергетики, химической и нефтехимической промышленности, производства
минеральных
удобрений,
нефтегазодобывающей
промышленности,
машиностроения, а также около 3 тыс. автотранспортных предприятий. На
промышленных предприятиях области эксплуатируются 5,2 тыс.
газоочистных установок, но на большинстве промышленных объектов области
уровень выбросов либо сохранился, либо незначительно снизился.
В плохом экологическом состоянии находится 136 малых рек области.
Со сточными водами от предприятий в бассейн Волги попадают токсичные
вещества: хлорорганические пестициды, соединения тяжелых металлов,
фенолы. Экологический кризис является частью системного кризиса, и он в
значительной мере обусловлен низким уровнем экологической культуры
населения. Именно поэтому человечество должно пересмотреть свои
моральные парадигмы и снова ощутить себя неотъемлемой частью природы.
Научно-технический прогресс двадцатого века существенно усилил
экономическое давление человека на природную среду. Ежедневно в
результате нерациональной деятельности человека 44 гектара земель
обращаются в пустыни, в минуту уничтожается свыше 20 гектаров лесов,
ежедневно исчезают по одному виду животных и растений, ежегодно от
голода умирают свыше 40 тыс. детей. Негативная деятельность человека по
отношению к природной среде проявляется объективно в трёх
взаимосвязанных формах. Это - загрязнение окружающей природной среды,
истощение природных ресурсов, разрушение природной среды.
Одновременно отходы гигантских производств стали все больше загрязнять
окружающую природную среду, разрушая здоровье населения. Во всех
промышленно развитых странах большое распространение получили раковые,
хронические лёгочные и сердечно - сосудистые заболевания. В последние
десятилетия на территории области наблюдается усиление процессов
синатропизации (приспособления организмов к обитанию вблизи человека)
флоры. Этот процесс вызывается комплексом факторов антропогенного
воздействия, среди которых наиболее значимыми являются влияние сельского
хозяйства, добыча природных ресурсов и интенсивная рекреация населения.
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Анализ существующей структуры земель и других параметров позволяет
сделать вывод о близкой к предельной степени распаханности территории
Самарской области (54,4%). Особенно ценными являются леса на территории
Самарской Луки, боры Бузулукский, Муранский, Красносамарский,
Рачейский, сохранившиеся со времен ледникового периода Мочалеевские
нагорные дубравы и др. Многие лесные массивы в настоящее время имеют
частично (Красносамарская лесная дача, Муранский бор и др.) или полностью
искусственное происхождение – в частности, известные Генковские
лесополосы, посаженные в конце XIX- начале XX в. Первые посадки леса на
современной территории области, датируются 1872 г. Посадка и содействие
естественному воспроизводству лесов области имеют в современных условиях
важнейшее значение. Своего наибольшего объема посадка леса достигла в
период с 1967 по 1975 г. – тогда ежегодно сажалось по 4-5 тыс. га леса. Кроме
посадки, большое значение для поддержания санитарно- экологического
состояния и хозяйственной ценности леса имеют своевременно и правильно
проводимые рубки ухода за ним. Лесные пожары являются одним из главных
врагов леса. В нашей области они почти всегда возникают по вине человека –
при небрежном обращении с огнем отдыхающих в лесу граждан или в
процессе производства сельскохозяйственных палов (сжигание стерни).
Следует оценить общее санитарное состояние лесов области как
удовлетворительное, в первую очередь, благодаря труду работников лесного
хозяйства региона. Это позволяет лесам иметь весьма высокую экологическую
продуктивность – в год они в среднем поглощают примерно 50 тыс. т углерода
и выделяют такое же количество кислорода.
Незаменимую роль в решении задачи сохранения видового
разнообразия, уникальных или, наоборот, типичных природных ландшафтов
и объектов играет сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ее
основу на территории Самарской области составляют ООПТ федерального
значения – Жигулевский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина,
национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». На территории
Жигулевского заповедника обитают 1022 вида сосудистых растений, из
которых особое научное значение имеют 178 видов. Несмотря на
многочисленность ООПТ Самарской области, считается, что их число должно
возрасти еще примерно в 5 раз.
Каждый год в области образуется около 500 тыс. тонн промышленных
отходов, а используется их менее 50%. В данное время на территории области
скопилось 66 млн. тонн вредных отходов различного типа. Они являются
источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, почв и растений.
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Область располагает организованными хранилищами токсичных
отходов, общая площадь которых составляет 2,5 тыс. га. Кроме этого остро
стоит вопрос, связанный с твердыми бытовыми отходами, их ежегодно
образуется более 3,5 млн. м3. В связи с этими проблемами 360 га, дефицитных
пригодных земель, занято под свалки. Экологическая проблема – это сложно
решаемый вопрос нашего времени, который требует неотложных мер по
восстановлению экологического равновесия и больших капитальных затрат.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
А.В.Казьмина, К.С. Попов, А.А. Романдин, Я.И.Гривюк
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
История человеческого общества — это история природопользования. В
соответствии с Земельным кодексом РФ при возведении зданий и сооружений
землепользование должно осуществляться согласно экологическим и
санитарно – гигиеническими нормами и правилами. Вторгаясь в природные
процессы, человек вызывает нежелательные изменения в природе. Впервые в
истории человечества нависла угроза уничтожения всего живого на Земле.
Человечество осознало, что усиливающееся загрязнение окружающей среды
вредит здоровью нынешнего поколения и может сделать жизнь невозможной
для последующего. Поэтому перед человечеством в конце XX — начале XXI
века встали задачи по предотвращению кризиса природной среды, или, как
теперь говорят, экологического кризиса.
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Глобальные экологические проблемы, как и в других странах, актуальны
и для России. К ним относятся: загрязнение воздуха, вырубка лесов,
загрязнение вод и почвы, бытовые отходы, радиоактивное воздействие. В
настоящее время на территории России выделяют 16 критических в
экологическом плане регионов, которые в совокупности занимают около 15%
площади страны. Сюда входят не только промышленно-городские зоны; но
также и сельскохозяйственные территории. Плохая экологическая ситуация
образовалась в таких городах, как Норильск, Череповец, Асбест, Липецк и
Новокузнецк. Исходя из сложившейся ситуации, с целью обеспечения
экологической безопасности Президент Российской Федерации В.В.Путин 5
января 2016 года подписал Указ о проведении в 2017 году в России Года
экологии.
После ознакомления с информацией об экологическом кризисе нас, как
будущих специалистов заинтересовало: на какую часть экосистемы
строительное производство воздействует наиболее негативно и что об этом
думают мои товарищи по учёбе. Для выяснения их мнения о влиянии
строительства на основные составные части окружающей среды был проведен
индивидуальный опрос. В результате опроса было выяснено следующее: 87%
опрошенных студентов считают, что строительство наиболее отрицательно
влияет на почву, 9% - на водные ресурсы и 4% на воздушную среду. Мнение
студентов, сформированное на теоретических занятиях, производственной
практике и в кружке «Экология строительства» совпадает с выводами ведущих
специалистов по охране окружающей среды в строительном производстве.
Что касается нашего доклада, то с учетом имеющейся научнотехнической информации, содержания нормативной документации и
результатов опроса студентов он посвящён влиянию строительства на почву.
Строительство является одним из мощных антропогенных факторов
воздействия на окружающую среду. С серьезными нарушениями ландшафтов
и загрязнением окружающей среды связано ведение работ непосредственно на
стройплощадке. Нарушения эти начинаются с расчистки территории
строительства, снятия растительного слоя и выполнения земляных работ.
Разрушение почвенно-растительного покрова приводит к взаимосвязанным
негативным экологическим последствиям, таким как, ухудшение качества и
понижение уровня грунтовых вод, пересыханию водоёмов, уничтожение
растительности и мест обитания животных, эрозия почвы.
В России ежегодно при устройстве котлованов под здания и сооружения
извлекается и перевозится в другие места около 15 млрд. куб. метров грунта.
Это приводит к изменению естественного ландшафта в местах отвалов
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перевезённой почвы, приводящего к изменению водного режима с
необратимыми негативными последствиями для окружающей среды.
При выполнении земляных работ интенсивно используются
землеройные строительные машины и большегрузные автомобили-самосвалы
с дизельными двигателями, при работе которых на почву оседают такие
вредные вещества, как оксид углерода, оксид азота и сажа. При
транспортировании грунта часть его рассыпается из кузовов, образуя
загрязнения поверхности дорог по пути следования.
В настоящее время широкое распространение получило строительство
высотных железобетонных зданий, масса которых может достигать 100 тысяч
тонн. Вследствие огромного давления, передаваемого зданием на основание,
грунты под фундаментом испытывают значительные сжимающие усилия. Под
действием этих усилий возникают неравномерные уплотнения почвы,
изменения естественной циркуляции подземных вод и, как правило, коренного
изменения структуры грунта. Эти нарушения могут вызвать повороты
фундаментов вплоть до разрушения зданий с тяжёлыми последствиями для
окружающей среды. Аналогичное техногенное воздействие возникает при
забивании железобетонных свай, в процессе которого образуются
развивающиеся трещины в грунте, приводящие к деформациям его слоев и
изменениям первоначальной структуры.
В процессе возведения зданий приготавливается большое количество
строительных водных растворов и смесей. Загрязненные воды, содержащие
различные вредные химические соединения, попадая на почву, проникают в
её нижние слои, вызывая не только изменение их естественной структуры, но
и качества подземных вод. Ряд регионов России уже сейчас обеспечивается
питьевой водой только из подземных источников, не предотвращая при этом
их загрязнение, как в процессе бурения многочисленных скважин, так и при
их эксплуатации. По скважинам загрязнения распространяются с поверхности
и вышележащих пластов на эксплуатируемые водные горизонты. Загрязнение
подземных вод является одним из наиболее опасных процессов по своей
необратимости для будущих поколений, так как проявляется не сразу, а по
мере эксплуатации месторождения.
В последние десятилетия интенсивно развивается возведение новых
жилых и общественных высотных зданий, на месте снесённых старых
объектов. При расчистке территории строительства, ранее уже занимавшейся
под застройку, образуется значительное количество отходов, загрязняющих
окружающую среду при сжигании, или загромождающих свалочные
территории, что меняет морфологию участков, ухудшает гидрологические
условия, способствует эрозии почвы.
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Охрана окружающей природной среды должна быть учтена при
разработке всех вопросов строительства и отражена в разделе проектной
документации «Охрана окружающей среды». Этот раздел должен
соответствовать требованиям инструкции о порядке разработки проектной
документации, содержащейся в СНиП 11-01-95.
В заключение доклада можно сделать следующий вывод: «Для
обеспечения защиты почвы и всей природы в целом от негативного
воздействия строительства специалисты, непосредственно работающие на
строительной площадке должны понимать и соблюдать все требования
раздела «Охрана окружающей природной среды» проектной документации».
Информационное обеспечение.
1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства : учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования М. : Издательский центр
«Академия», 2013.
2. Система нормативных документов в строительстве. Строительные
нормы и правила Российской Федерации. СНиП 11-01-95 Инструкция о
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Москва
1995.
3. ГОССТРОЙ России ГП «ЦЕНТРИНВЕСТ». Пособие к СНиП 11-0195 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей
среды».
4.http://www.e-ng.ru/ekologiya_i_oxrana_prirody/
Экологичность
строительных работ.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
Д.А.Квашнин, С.С.Пикулина
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,
http://vik-vrn.ru/
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое
развитие личности. Здоровье (по определению Всемирной организации
здравоохранения) — это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов. Понятие «благополучие» затрагивает все стороны жизни человека:
это состояние, когда гармонично сочетаются физические, психические,
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социальные, духовные, эмоциональные факторы. В качестве непременного
условия в критерии здоровья входит возможность полноценно, активно, без
всяких ограничений заниматься трудовой и общественно полезной
деятельностью.
Признаками здоровья являются: устойчивость к действию
повреждающих факторов; показатели роста и развития в пределах
среднестатистической нормы; функциональное состояние организма в
пределах среднестатистической нормы; наличие резервных возможностей
организма; отсутствие какого-либо заболевания или дефектов развития;
высокий уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
Чтобы составить впечатление о проблемах со здоровьем молодежи,
достаточно посмотреть на отчеты врачей по результатам ежегодных
диспансеризаций. Последние исследования показали, что российская
молодежь стала больше курить и потреблять алкоголь (по статистике — 40%
юношей и 30% девушек). Среди диагнозов лидируют заболевания костномышечной системы, психические расстройства, а также нарушения
эндокринной, пищеварительной и нервной систем. Есть много проблем с
массой тела, причем в обе стороны — от дистрофии до избыточного веса и
ожирения.
Удручают психические заболевания молодых. У тех же призывников
фиксируют расстройства личности, то есть нарушение поведенческой сферы,
эмоциональные всплески, срывы и т. д.
К факторам риска, которые ухудшают здоровье, относятся: избыточная
масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое
перенапряжение, злоупотребление алкоголем, курение, наркомания.
Вредных привычек существует куда больше, чем нам кажется. Зато они
прекрасно поддаются сортировке по степени ущерба, наносимого
собственному организму.
1. Тайная страстишка (никому не заметная привычка, которой обычно
предаются в одиночестве).
2. Привычный автопилот (неосознанные действия, которые мы
выполняем на «автомате»: грызть ногти, постоянно опаздывать и т.п.)
3. Вредные, вредные привычки (они могут раздражать окружающих, да
и для собственного здоровья неполезны: привязанности к табаку, алкоголю,
наркотикам, вкусной еде, компьютеромания и др. Часть этих вредных
привычек может усугубиться настолько, что переходит в финальную стадию –
зависимость.)
К зависимости, как и к любой болезни, есть люди предрасположенные и
не очень. К группе риска относятся:
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1. Люди инфантильные. Им приятно, когда появляется что-то,
помогающее временно абстрагироваться от проблемы.
2. Люди, не умеющие себе отказывать. «Хочу – и все!».
3. Лентяи эмоциональные и интеллектуальные. Им труднее всех бросить
привычку, даже если она им ничего не дает.
Привычка вкусно и много есть может привести к ожирению. Не
перекусывайте! Старайтесь есть как можно медленнее! Не заедайте свои
проблемы! Не устраивайте «праздник живота» по праздникам и выходным!
Интернет-пристрастие. Существование этой зависимости долго
замалчивалось. Но, несмотря на это врачи твердят о вреде Интернета.
Физический вред здоровью наносят излучения, долгое сидение в одной позе, а
также психологический вред.
Мобильные телефоны. Микроволновое излучение может угрожать
клеткам мозга. Необходимо ограничить время пользования телефоном!
Курение табака — одна из самых вредных привычек, опасная для
здоровья не только самих курящих, но и окружающих их некурящих людей.
По оценкам социологов, Россия сегодня – одна из самых курящих стран мира.
Курение и молодежь — очень серьезная проблема, и проблема не только
медицинская, но и социальная. В настоящее время курение превратилось в
массовую эпидемию, распространившуюся не только среди мужчин, но и
среди женщин и подростков. Приобщение к курению начинается в школе,
мальчики выкуривают первую сигарету в 9-10 лет, девочки – в 13-14 лет. По
оценкам независимых экспертов за последние десять лет средний возраст
ребенка- курильщика снизился на 3-4 года. К 17-18 годам многие
превращаются уже в заядлых курильщиков. В связи с этим мне захотелось на
практике подтвердить вредное воздействие сигарет, чтобы ознакомить с
результатами своей работы студентов колледжа и способствовать их
интеллектуальному и экологическому развитию, правильному отношению к
своему здоровью и здоровью окружающих. В нашем колледже также много
курящих подростков, поэтому я провел социологический опрос среди
студентов. Было опрошено 232 студента. В колледже 76 % курящих студентов,
24 % студентов не курят. Возраст, когда студенты начали курить: 22% начали
курить в 8-9 лет; 36 % начали курить в 10-11 лет; 28 % начали курить в 12-14
лет; 14% начали курить в 15-16 лет. Кроме того, мною проводилось
анкетирование студентов. Они отвечали на вопросы анкеты. Результаты
анкетирования: 90 % опрошенных студентов не волнует предупреждающая
надпись на пачке сигарет; 22 % опрошенных не знают состава сигаретного
дыма; 52 % опрошенных знают о свойствах никотина; 83 % опрошенных
студентов знают о последствиях курения; 18 % студентов отрицательно
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относятся к тому, что их друзья курят; 81 % опрошенных студентов знают, что
такое «пассивное курение».
Воздействие сигаретного дыма организм на человека. У курильщика
очень большой риск заболеть раком легких. У тебя может появиться страшный
кашель, голос станет некрасивым. Зубы от никотина желтеют, появляется
неприятный запах изо рта. Возникает болезнь сосудов, болеет сердце.
Расстройство нервной системы проявляется снижением трудоспособности,
ослаблением памяти. Наблюдается снижение физической активности.
Ухудшается обмен веществ. Появляются аллергические заболевания.
Воздействие алкоголя на организм человека. Что касается подростков,
то острое алкогольное отравление приводит к значительным изменениям
деятельности сердечнососудистой системы. Алкоголь замедляет циркуляцию
крови в сосудах мозга, приводя к постоянному кислородному голоданию его
клеток, в результате чего наступает ослабление памяти и медленная
психическая деградация.
Здоровье - это бесценное достояние не только каждого человека, но и
всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно
решать жизненные основные задачи, преодолевать трудности, а если придется,
то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и
укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
Бороться за здоровье молодых надо всем миром, создавая им
приемлемые условия жизни, учебы, развития, самосовершенствования. Надо
всячески внедрять в молодежную среду приверженность к здоровому образу
жизни. Народ, особенно молодой, очень падок на моду. Значит, надо всячески
внедрять в моду активный, подвижный образ жизни. Модный и стильный
молодой человек должен быть далек от наркотиков, сигарет и даже от
слабоалкогольных напитков, не говоря уже о крепком спиртном. В моде
должны быть лыжи и плавание, хоккей и гребля, рафтинг и скалолазание,
бальные танцы и художественная гимнастика — десятки прекрасных видов
спорта, которые способны украсить жизнь молодого человека, наполнить ее
яркими эмоциями и здоровьем.
Знайте, что главное слагаемое успеха – это то, что вы действительно
захотите испытать счастье дышать свободно. Здоровья Вам! Если ты любишь
себя и ценишь свое здоровье, ты скажешь «нет» всему, что может принести
тебе вред.
Литература
1. Ерхова Н.В., Климович В.Ю. День здоровья. Профилактика
употребления ПАВ. Центр Планетариум. Москва. 2007
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2. Еременко Н.И. Профилактика вредных привычек. Волгоград. Панорама;
Москва. Глобус. 2007

О ВЛИЯНИИ ХЛЕБА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В.Ф. Коновалова, Н.А. Меженская
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
licey20@yandex.ru
Эта тема является актуальной, потому что современные хлебобулочные,
кондитерские изделия и другие зерновые продукты промышленного
изготовления почти исключительно несут вред, ибо производители
руководствуются не задачами оздоровления нации, а прибылью, в том числе
от развития «пищевой» химии, без которой сегодня не обходится изготовление
ни одного продукта питания. Стандарты изготовления пищевых продуктов
задаются в том числе лоббистами химических компаний, которым выгодно
интенсивное использование своей продукции, несмотря на ее очевидный вред.
К сожалению, сегодня на рынке широко представлены подделки под
«здоровое питание»
, поэтому мы рещили разобраться с таким уникальным
продуктом питания как хлеб, выпеченный из цельнозерновой муки.
Наши предки ежедневно употребляли в пищу хлеб, приготовленный из
муки грубого помола. Очищенную же белую муку использовали для
приготовления "праздничной выпечки", относились к ней как к лакомству и не
использовали ее для обычной еды. У наших прадедов существовало
адекватное отношение к питанию как к средству поддержания здоровья, что
позволяло им не знать о многих современных заболеваниях, напрямую
связанных с нарушением обмена веществ: аллергиях, сахарном диабете,
ожирении, атеросклерозе, онкологии и т. п., а также обеспечивать свой
организм всем необходимым для его полноценной жизнедеятельности.
Проблема исследования: каково влияние хлеба на организм человека
Объект исследования: хлеб в рационе современного человека
Предмет исследования: целительные свойства хлеба из цельного зерна
Цель исследования: доказать, что «правильный» натуральный хлеб
положительно влияет на организм человека и способствует его оздоровлению
Задачи исследования:
 проанализировать полезные свойства натурального хлеба;
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 сопоставить состав любого «цельнозернового» хлеба с прилавка
магазина с фактическим;
 провести эксперимент по использованию в пищу «живого» хлеба,
выпеченного из муки грубого помола на хмелевой и солодовой закваске;
 выявить влияние употребления цельнозернового хлеба на организм
участников эксперимента.
Методы
исследования: аналитический
(сбор
и
обработка
информации), анкетирование, эксперимент
Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий
и контрольный. В рамках исследования на констатирующем этапе было
проведено анкетирование студентов и педагогов техникума, в котором
приняли участие 100 реципиентов. В рамках опроса было выявлены
опрошенные, имеющие проблемы со здоровьем, которые и были
сформированы в экспериментальные группы для проведения эксперимента.
На констатирующем этапе исследования также нами были закуплены
нескольких образцов хлеба из цельнозерновой муки, которые реализуются в
магазинах города Белгорода с целью определения соответствия состава
фактическому, поскольку он напрямую оказывает максимально возможное
оздоровительное воздействие на организм. В ходе изучения состава
выяснилось, что в продаже отсутствует натуральный цельнозерновой хлеб.
На формирующем этапе эксперимента работа проводилась в два этапа:
1) подбор рецептов цельнозернового хлеба и их опробование в в пекаркосм
цехе; 2) питание участников экспериментальных групп цельнозерновым
хлебом в течение месяца. По ходу исследования осуществлялось поэтапное
анкетирование участников по изменению состояния здоровья в ходе
экперимента.
На контрольном этапе исследования мы сравнили результаты
анкетирования студентов и преподавателей на констатирующем этапе с
результами, полученными в ходе формирующего этапа, а также с результами
контрольных групп. Исследование показало, что у студентов и педагогов,
употреблявщих в пищу цельнозерновой хлеб, улучшилось самочувствие,
появилась дополнительная энергия и ощущение легкости.
Таким образом, в ходе теоретического и практического исследования мы
выяснили, что хлеб, изготовленный из цельнозерновой муки на хмелевой и
солодовой закваске с натуральными ингредиентами, несет только пользу. Он
не только прекрасно насыщает и дает силы, но и оздоравливает весь организм,
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прекрасно подтверждая слова Гиппократа о том, что лекарство должно быть
пищей, а пища должна быть лекарством.
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО
М.С. Коротких, М.Ю. Шеменева, А.Н.Луговенко А.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»,
liceumu4@mail.ru
Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный
на профилактику болезней и укрепление здоровья. Понятие «здоровый образ
жизни» однозначно пока ещё не определено. Представители философскосоциологического направления рассматривают здоровый образ жизни как
глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом.
Занятия физкультурой — одна из основных составляющих здорового образа
жизни. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
За соблюдением здорового образа жизни следит Всемирная Организация
Здравоохранения
(ВОЗ).
По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения, по причинам, связанным с употреблением алкоголя, в мире
ежегодно умирают около 2,5 млн. человек. От злоупотребления спиртным
гибнут больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и войн вместе взятых.
Самый высокий уровень смертности в результате употребления алкоголя
зафиксирован в России и странах СНГ. Там с этим связана каждая пятая
смерть. Как говорится в докладе ВОЗ, употребление спиртного приводит к 60
типам различных заболеваний и травм. Среди наиболее распространенных —
цирроз печени, отравление, эпилепсия, многочисленные виды рака, а также
дорожно-транспортные происшествия по вине пьяных водителей. Огромный
вред наносят спиртные напитки, произведенные нелегально, поскольку часто
они могут быть ядовитыми, и на них не распространяется государственный
контроль. Между тем, именно такие напитки составляют до трети мирового
потребления спиртного.
ВОЗ провела крупномасштабное исследование среди жителей Европы и
установила, что курение — основная причина, от которой европейские
мужчины умирают чаще женщин. В этой связи остается напомнить, что в
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сентябре текущего года глава Министерства здравоохранения и социального
развития РФ назвала основные факторы, оказывающие влияние на смертность
граждан нашей страны. Согласно данным, имеющимся в распоряжении
министра, 17,1 процента от общей смертности приходится на употребление
табачной продукции, 12,9. Также в докладе опубликованы 8 доказанных
факторов риска ишемической болезни сердца, которая сейчас стала основной
причиной смерти во всем мире среди взрослых. 71% случаев смерти от рака
легких вызваны курением табака. Потребление табака — ежегодно приводит
к 1,8 миллиона случаев смерти от рака. Употребление алкоголя — приводит к
351 000 случаев смерти от рака в год. Предотвратимые факторы риска для
здоровья (выпивка, курение, ожирение, неправильное питание и т.д.)
сокращают ожидаемую продолжительность жизни почти на семь лет во всем
мире. И уносят больше жизней, чем любые инфекционные эпидемии! Если Вы
не равнодушны к будущему поколению, к своим детям, помогите нам
заложить правильную основу для подрастающего поколения, нужно сделать
Здоровый Образ Жизни — модным, важным и неотъемлемым атрибутом
жизни современного человека.
Понятие здоровья и здорового образа жизни
Образ жизни — ведущий обобщенный фактор, определяющий основные
тенденции в изменении здоровья, рассматривается как вид активной
жизнедеятельности человека. С образом жизни связывают такие понятия, как
уровень жизни, качество, стиль жизни, уклад жизни. Под медицинской
активностью понимают деятельность людей в области охраны, улучшения
индивидуального и общественного здоровья в определенных социальноэкономических условиях. Медицинская (медико-социальная) активность
включает: наличие гигиенических навыков, выполнение медицинских
рекомендаций, участие в оздоровлении образа жизни и окружающей среды,
умение оказывать первую доврачебную помощь себе и родственникам,
использовать средства народной, традиционной медицины и др. Важной
составной частью медико-социальной активности является установка на
здоровый образ жизни (ЗОЖ). ЗОЖ — это гигиеническое поведение,
базирующееся
на
научно
обоснованных
санитарно-гигиенических
нормативах, направленных на укрепление и сохранение здоровья,
активизацию защитных сил организма, обеспечение высокого уровня
трудоспособности, достижение активного долголетия. Таким образом, ЗОЖ
можно рассматривать как основу профилактики заболеваний. Он направлен на
устранение риска (низкий уровень трудовой активности, пассивность,
психоэмоциональная напряженность, низкий культурный уровень,
экологическая
безграмотность,
гиподинамия,
нерациональное,
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несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя, наркотических
и токсических веществ, напряженные семейные отношения, нездоровый быт,
генетический риск и др.). ЗОЖ является важным фактором здоровья
(повышает трудовую активность, создает физический и душевный комфорт,
активизирует жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет
общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических
заболеваний). Формирование здорового образа жизни — это создание системы
преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей,
направленной на сохранение и укрепление здоровья. До недавнего времени
под «здоровьем» в преобладающем количестве случаев понималось здоровье
в узко биологическом смысле. С данной точки зрения здоровье можно
рассматривать как универсальную способность к разносторонней адаптации в
ответ на воздействие внешней среды и изменения состояния внутренней
среды. В этом случае речь идет о физиологических адаптационных
возможностях человека. Но это лишь часть понятия ЗОЖ. Здоровый образ
жизни в единстве его компонентов биологического и социального
представляет собой социальную ценность, укрепление которой — важнейшая
задача любого цивилизованного общества. Группа авторов монографии
«Формирование здорового образа жизни молодежи» (1988) указала, что под
здоровым образом жизни понимается деятельность, направленная на
укрепление не только физического и психического, но и нравственного
здоровья, и что такой образ жизни должен реализовываться в совокупности
всех основных форм жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой. Здоровый образ жизни — основа профилактики
заболеваний. Следует подчеркнуть, что в нем реализуется самый ценный вид
профилактики — первичная профилактика заболеваний, предотвращающая их
возникновение, расширяющая диапазон адаптационных возможностей
человека. Хотелось бы употребить вместо «здоровый образ жизни» понятие
«культурный образ жизни», подразумевая, что здоровье неотъемлемо от
культурного образа жизни и является не самоцелью, а органичным
компонентом развития и совершенствования, как общества, так и отдельного
индивида. Образ жизни — здоровый, культурный, цивилизованный —
реализуется в конкретной предметной деятельности, которая имеет два
необходимых условия протекания: пространство и время. Для того чтобы
какая-либо деятельность вошла в повседневный быт индивида, необходимо,
чтобы этот индивид мог достаточно стандартизировано выделять на эту
деятельность время из своего бюджета времени, а сама деятельность
осуществлялась бы в пространстве, а не только в мыслях и мечтах.
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Состояние человека, лежащее между здоровьем и болезнью, совмещает
в себе и то, и другое. Еще классик античной медицины Гален назвал его
третьим состоянием. Так же, как и болезнь, третье состояние может быть
вызвано самыми различными причинами. Современные условия жизни
порождают воздействия на организм человека физической, химической,
биологической, психической природы, они приводят к так называемым
болезням цивилизации. Но, по мнению некоторых ученых, те же воздействия
вызывают общие симптомы, свойственные третьему состоянию. Это
неврастения, потеря аппетита, раздражительность, головные боли, усталость,
сухость кожи и т.д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОНЦИДНЫХ СВОЙСТВ ЛУКА
В.С. Кривилина, П.К. Морозова, О.И. Котельникова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
Dubova1999@mail.ru
Объект исследования-лук.
Лук репчатый принадлежит к семейству луковых Аlliaceae и роду луков
Allium Z. Это двулетнее растение. В первый год жизни у него формируется
луковица, во второй маточная репка образует цветоносный стебель и дает
семена. Снаружи луковица покрыта сухими чешуями, окраска которых может
быть белой, желтой, фиолетовой в зависимости от сорта. После высадки у
луковиц появляется цветонос — стрелка, наверху которой находится соцветие
— шаровидный зонтик. Плод — трехгранная коробочка.
Выращивать лук начали за 4000 лет до н. э. Его родина - Юго-Западная
Азия. Луку воздавали почести как божеству. Луковый сок полезен при
загрязненных ранах, выжатым соком лука с медом смазывают глаза: помогает
от бельма, от ангины, из-за своей горечи укрепляет слабый желудок и
возбуждает аппетит. В давние времена он был талисманом жизни, доблести и
силы. Римские легионеры употребляли много лука, считая, что он делает
воина бесстрашным. Гладиаторы массировали мышцы с помощью лукового
масла, чтобы они стали упругими. Позже стали известны целебные свойства
лука. В России лук возделывают с XIX века. На Руси был праздник День Луки
(20 сентября): в этот день лук высаживали на грядки, луковица-предвестник
окончания «бабьего лета». На Руси лук издавна считался особым растением:
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им не только лечили болезни, но и изгоняли ведьм и нечистых духов. В
русских избах его вешали большими связками
Летучие вещества, содержащиеся в эфирном масле растений —
фитонциды. Большое количество фитонцидов содержится в луке.
1. Фитонциды растений очищают воздух от микроорганизмов,
обеззараживая его, т. е. способствуют профилактике заболеваний.
2. Фитонциды некоторых растений отпугивают грызунов и насекомых,
которые являются переносчиками болезнетворных микроорганизмов.
3. Целебные свойства лука обусловлены уникальным сочетанием
содержащихся в нем веществ: эфирных масел лука с характерным
острым запахом, органических кислот (лимонная и яблочная),
витаминов и минералов (кальций, калий, железо, фосфор, йод, сера,
селен).
Фитонциды лука губительно действуют на многой патогенной бактерии:
возбудителей дизентерии, дифтерии, туберкулеза, золотистый стафилококк,
трихомонады.
При заболеваниях верхних дыхательных путей, острых и хронических
заболеваниях легких и бронхов рекомендуют вдыхать фитонциды
свежеприготовленной кашицы из лука, чеснока, особенно активные в первые
10-15 мин. Фитонциды лука – средство для профилактики и лечения гриппа.
Лечение фитонцидами – ингаляций и сок лука. Кашицу из лука прикладывают
к долго не заживающим ранам и язвам: фитонциды очищают ткани, и раны
быстро заживают.
Лук содержит микроэлемент селен, необходимый для нормальной
работы иммунной системы. В последнее время выяснили еще некоторые
полезные свойства селена: внутри клетки селен как антиоксидант
препятствует возникновению опасных мутаций вирусов, при которых могут
образоваться «гибриды» с настолько измененной антигенной структурой
белков, которые будут нечувствительными к вирусному действию антител.
Недостаток селена в пище может привести к скачку эпидемий гриппа, ВИЧинфекции и многих других вирусных заболеваний. При изучении
генетической структуры вирусов, выделенных у животных на диете без
селена, отмечены дополнительные мутации вируса, происходящие уже в
организме заболевшего животного и приводят к усилению интоксикации.
Основным осложнением при диете без селена является почти стопроцентное
возникновения воспаления легких, что нередко приводит к смерти.
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Лук – одна из древнейших культур, возделываемых человеком.
Благодаря активным и ярко выраженным фитонцидным свойствам, лук
оказывает губительное влияние на болезнетворные микроорганизмы.
Экспериментальная часть
1 Выращивание зеленого лука в домашних условиях: я вырастила
его за 18-20 дней, используя воду и почву.
2. Определение фитонцидных свойств лука зеленого и лука
репчатого
Материалы и оборудование: воронка для фильтрования, чашки Петри
со стерильной питательной средой (МПЖ - мясопептонная желатина),
электронные весы, микроскоп с большим увеличением, пробирки химические,
стерильные стаканы, стерильный скальпель, стерильная ступка и пестик,
термометр.
Методика исследования:
1. Произвели бакпосев из воздуха в кабинете №411 3 корпуса ВГПГК
методом осаждения на питательную среду-МПЖ (мясопептонный желатина)
2. На электронных весах взвесили по 5г лука репчатого и лука зеленого
3. Растёрли лук в стерильных ступках с помощью стерильных
пестиков.
4. Приготовили водную настойку лука репчатого и лука зелёного,
измельчив их в стуке, настаивали 24 часа. 5. С помощью стерильного шприца
поместили профильтрованный экстракт репчатого и зелёного лука на
поверхность питательной среды в центре чашки Петри №1и №2 по 1мл. 6. В
чашку Петри№3 не добавляли экстракт лука, эта чашка стала контрольной. 7.
Поместили все чашки в тёплое место при t-38 градусов на 48 часов. 8. Через
двое суток произвели подсчёт колоний в чашках с помощью микроскопа на
большом увеличении. 9. Питательную среду МПЖ (мясо-пептонная
желатина), готовили сами из мясного бульона и пептона. 10. Колонии
бактерии кокки (круглые) и бациллы (палочки)
Результаты исследования:
Чашка
№1
№2
№3
Петри
(репчатый
(зеленый
(контроль)
лук)
лук)
22
4
120
Кол-во
колоний
Вывод:
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1.
Фитонциды зелёного лука оказывают более выраженное
губительное влияние на микробы, чем фитонциды репчатого лука, в чём мы
убедились на опыте.
2.
Фитонцидные свойства лука можно использовать:
для лечения заболеваний верхних дыхательных путей и органов
дыхания, для продления срока хранения продуктов питания, особенно
различных блюд, для уменьшения количества болезнетворных микробов в
почве на преусадебных участках, для обработки культурных растений
водными настоями против грибковых заболеваний.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В НАШИХ РУКАХ
А.А. Кривцова, В.Н. Русанова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
Здоровье человека – это главная ценность жизни. Его не купить ни за
какие деньги! Бережное отношение к своему собственному здоровью нужно
воспитывать с самого детства. «Здоровье – это состояние духа, эмоционально
– психической и физиологической сфер жизнедеятельности человека, которое
создаёт наиболее благоприятные условия для расцвета его личности, талантов
и способностей, для осознания им своей неразрывной связи с окружающим
миром, ответственности за него» / Устав Всемирной организации
здравоохранения – (ВОЗ) /. Проблема сохранения здоровья остаётся самой
острой социальной проблемой общества. Особую тревогу вызывает здоровье
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подрастающего поколения. Это не случайно: современному обществу
необходимы физически и психологически здоровые люди, поколение
думающее, социально ответственное, имеющее активную жизненную
позицию – поколение, от которого в конечном итоге зависит будущее России.
По оценкам экспертов ВОЗ, факторы, определяющие здоровье человека
и общества в целом, имеют следующие соотношения:
20% - экология; 20% - генетика; 10% - медицина; 50% - образ жизни.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в
состоянии здоровья.
Здоровый образ жизни - это совокупность сознательно сформированных
привычек человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья и
творческого долголетия; речь идёт о режиме дня, личной гигиене, здоровом
питании, физической активности, отдыхе, отсутствие вредных привычек. Для
поддержания хорошего здоровья необходимо, чтобы каждая клетка организма
получила правильное питание. И это действительно так. Чем натуральнее
пища, тем лучше. Продукты, которые необходимо употреблять в большом
количестве - это зерновые, т.е. крупы и хлеб. Зерновые культуры содержат
большое количество углеводов, а они являются источником энергии. Далее
продукты питания, которые должны быть, но в меньших количествах, чем
зерновые - это фрукты и овощи. Питание продуктами богатыми клетчаткой
обеспечивает оптимальное здоровье и энергию на весь период жизни человека.
Следует употреблять в пищу продукты животного происхождения (мясо,
рыба, птица, молочные продукты; орехи, бобовые). Мясо и молочные
продукты богаты питательными веществами, но большинство из них содержат
высокий процент жиров и холестерина. В ограниченных количествах нужно
есть жирного, солёного и сладкого. Большое количество сладкой пищи
отрицательно влияет на мозг, ослабляет внимание, память, бессонницу.
Употребление соли в большом количестве способствует развитию гипертонии
и заболеванию почек. И последнее, есть надо в меру. Соблюдение всех
упомянутых правил употребления пищи позволяет продлить молодость и
надолго сохранить внешнюю привлекательность.
Организм чувствует себя лучше, если получает достаточное количество
энергии в виде белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и
воды и при этом соблюдаются их оптимальное соотношение.
Биохимик Лоуренс Хендерсон однажды заметил, что природа
превосходно соответствует нуждам населяющих Землю существ: будь она
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чуть-чуть иной, жизнь была бы невозможна. Взять хотя бы воду. Это
относительно простое вещество обладает свойствами, словно специально
подобранными для удобства живых организмов. Вода – прекрасный
растворитель. Растворяя токсины, шлаки, вода способствует выделению их из
организма. Вода составляет основу транспортной функции крови. Вода
является главным регулятором температуры тела. Хорошее кровообращение
немыслимо без участия воды, при её нехватке кровь густеет, с трудом
циркулирует по сосудам и отличается повышенной свёртываемостью. Вода –
сок жизни. Вода составляет свыше 65% веса взрослого человека. Мышцы на
75% состоят из воды. Мозг – на 70-85%,в крови её – 93% и даже в костях воды
более 40%. Привычка пить достаточное количество воды поможет нам стать
более здоровыми и красивыми. Пейте больше воды. Вода – простое и
эффективное средство для ухода за организмом.
Давно известно, что человек не может обходиться без сна. «Сон дороже
золота» - гласит русская народная пословица. Практически все долгожители
много спят. Сон – лучшее лекарство. Во сне организм «омолаживается»,
избавляется от стресса, нормализуется обмен веществ. Стараясь сделать как
можно больше за счёт времени ночного сна, человек недосыпает, у него
нарушаются естественные биоритмы и накапливается усталость. Усталость не
проходит бесследно. Самый действенный способ предотвратить усталость –
своевременный отдых. Сон, залог хорошего самочувствия. Сон придаёт силы,
освежает, перезаряжает умственные и физические «батарейки». При
недостатке сна у человека снижается память, появляется раздражительность.
Наукой доказано, что люди, которые спят по 7-8 часов, живут дольше и
лучше выглядят. Чтобы хорошо спать ночью надо ложиться спать и вставать
в одно и то же время, избегать употребления снотворных и алкоголь, выпить
стакан травяного чая или просто горячей воды.
А ведь болезни наступают и от вредных привычек, когда человек
отравляет себя табаком или алкоголем и эти привычки он выбирает сам.
Табачный дым состоит как минимум из 200 вредных веществ, среди которых
никотин, угарный газ, муравьиная и синильная кислоты, мышьяк, аммиак,
сероводород. Он влияет на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и
разрушает витамин «С». Для человека смертельная доза никотина составляет
от 50 до 100 мг. По мнению учёных, курение на 4-8 лет сокращает
продолжительность жизни человека.
Другим врагом здоровья является алкоголь. Употребляя алкогольные
напитки, человек становится рабом тяжёлой болезни – алкоголизма. Алкоголь
уничтожает клетки мозга и разрушает печень. Организм медленно умирает
под воздействием этанола. Клетки пьющего человека медленно задыхаются,
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мозг, спасаясь, блокирует множество мозговых центров (бессвязная речь,
нарушение пространственного ощущения, нарушенная координация
движений, провал в памяти).
И самая опасная зараза, которая проникает в наше общество, это наркотические препараты. Волна наркомании захлестнула Россию.
Сегодня речь идёт буквально о выживании нации, о будущем нашей
страны. Употребление наркотиков – это не только болезнь конкретного
человека, это болезнь всего общества. Употребление наркотиков, прежде
всего, разрушает психику, нервную систему. В печати наркотики всё чаще
называют оружием новых войн. И наша задача – не допустить
распространение этой заразы среди нас, наших близких, наших друзей.
Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха,
правильное питание, достаточную двигательную активность, личную гигиену,
закаливание, искоренение вредных привычек, любовь к близким.
Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности
становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной
идеей, способствующей развитию нашего государства и здорового общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ РЕКИ ПЕСЧАНКИ
С.Е. Кузьмин, А.С. Горпинченко, А.А. Черных,
ГБПОУ ВО«Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»,
vatk2001@mail.ru
«Ты из какого района?». Ещё лет 10 — 15 назад услышать этот вопрос,
очутившись в малознакомом районе города, не предвещало ничего хорошего.
Сейчас, слава Богу, уличная преступность уже не та, что в 1990-е. Да и
работающих фонарей на улицах города не в пример больше. Но даже сейчас
спросите воронежца, где он живёт, — и вы не всегда услышите название
улицы и уж тем более административного района (Коминтерновский,
Железнодорожный и т. п.). Чаще в ответ прозвучит: «В СХИ», «На Ваях», «На
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Баме», «В Отрожке», «На Крестах», «На Чижовке», «на Песчановке» «На
Песчановке» - это там где течет река Песчанка.
Многие горожане даже не догадываются о ее существовании, а она
существует. Выясним, чем она была в свое время и чем она стала сейчас.
В 18 км от устья р. Воронеж в Воронежское водохранилище впадает
небольшой левый приток — р. Песчанка, которая получила название по
песчаному грунту дна и берегов. На формирование долины и зарождение
Песчанки большое влияние оказало новейшее локальное Воронежское
тектоническое поднятие. Под его воздействием нижнее течение р. Усмань,
впадавшей в прошлом в р. Воронеж в районе с. Таврово, стало постепенно
перемещаться к северу, оставляя отмершие участки долины. Один из таких
участков между селами Парусное и Масловка в виде широкой ложбины с
западинами и песчаными гривами по днищу стал долиной современной р.
Песчанка. Долина реки, протяженностью 25 км, от вершины балки у д.
Садьино Новоусманского района до железнодорожной линии Воронеж —
Ростов имеет северо-западное направление, в устьевой части — юго-западное.
По правобережью долины в нее впадают три крупные балки: южнее с.
Никольское, в районе с. Александровка и в 2 км выше устья реки. В
геоморфологическом отношении долина Песчанки вписана во вторую
надпойменную террасу прадолины р. Воронеж. В начале века длина Песчанки
составляла 18 км. Это была довольно полноводная для своих размеров
живописная река с прозрачной водой. На ее водосборной площади в 131 км2 в
средний по водности год формировались значительные водные ресурсы:
годовой сток в объеме 13 млн м3 (слой стока — 100 мм), весенний — 9 млн м
3 (70 мм), минимальный среднемесячный сток — свыше 260 тыс. м3 (2 мм).
Есть основание утверждать, что тогда пересыхала и перемерзала река только
в верхнем течении и только в экстремальные по погодным условиям годы.
За прошедший век река сильно изменилась, а в последние 25 лет стала
неузнаваема и, по существу, превратилась в почти непроточную,
зарастающую по всей длине канаву с захламленными поймой и берегами. Ее
длина сократилась более чем в два раза, в два раза она стала мельче. Верховье
реки превратилось в суходол. В нижней части реки, от железнодорожного
моста до устья, вода в русле есть, но постоянное течение отсутствует из-за
подтопления ее водами Воронежского водохранилища. По этой же причине
подземные воды подтопили прилегающую к реке территорию с жилой
застройкой; вода появилась во дворах, в погребах, в смотровых ямах гаражей.
Гибель реки началась с освоения под огороды и садовые участки долины
и поймы выше железнодорожного моста. Распашка земельных участков до
самого русла повлекла за собой ликвидацию древесной растительности и
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нарушение гидравлической связи между источниками подземного питания и
рекой. Это был первый удар по реке.
Второй удар реке нанесло строительство в бассейне водозаборов, что
привело к понижению уровня подземных вод и прекращению питания реки в
меженный период.
Еще один удар пришел со стороны водохранилища в виде подпора его
водами устьевой части реки. Проблему истощения водных ресурсов реки
усугубили сбросы жидких отходов промышленных предприятий, тяготеющих
к реке (ВОГРЭС, АО «Воронежсинтезкаучук»), а также окрестное население,
превратившее реку и ее берега в свалку бытового мусора. Все это привело к
многократному увеличению минерализации воды и содержанию токсичных
веществ. Активная техногенная нагрузка на русло, береговые склоны и пойму
реки незамедлительно сказалась на ее гидрологическом режиме. То, что
осталось от Песчанки в настоящее время, никак нельзя назвать рекой в
обычном понимании этого слова. И пусть ее пойма во многих местах
прерывается, а в жаркое лето она почти пересыхает.
Но она существует. А как бурно она о себе заявляет в половодье. И все
бы здесь было было хорошо, если бы не то, во что сейчас превратили речку
Песчанку.
В настоящее время в пойме реки Песчанка ведется масштабное
коммерческое строительство, из-за которого естественный природный рельеф
поймы, русла реки Песчанка и ее основного притока – балки «Красный
Октябрь», был утрачен и преобразовался в типичный техногенный ландшафт
с интенсивно загрязненной экологической средой.
По словам экологов, непосредственно в пойме реки сбрасывается
строительный мусор и другие промышленные и бытовые отходы.
Характерной особенностью этой местности являются горы
промышленного мусора, стихийные свалки, которые создаются
окружающими предприятиями и местными жителями - типичный пейзаж для
этих мест. Старожилы уверяют, что так было не всегда. Дожди и весенние
талые воды смывают весь этот мусор в воды реки. А о весеннем разливе
Песчановки будет рассказано выше.
Компании, ведущие строительство в зоне реки грубо нарушают
законодательство: отвалы размываемых грунтов находятся на расстоянии
менее 5 метров от воды. За это на некоторые из них накладывается штраф, но
ситуация при этом никак не меняется.
Результаты проведенных исследований показали, что в речной воде
содержание отходов нефтепродуктов превышает допустимые нормы в 16 раз,
сульфатов – 3-4 раза, меди – 26 раз, органических и взвешенных веществ в 5213

10 раз, - приводят данные в экологической организации “В защиту
Черноземья”.
Учитывая, что среднегодовой сток Песчанки достигает 13 миллионов
кубических метров, в водохранилище соответственно поступают сотни тонн
токсичных веществ.
В свое время департамент природных ресурсов и экологии Воронежской
области
устроил
рейд.
Проверялось
соблюдение
требований
природоохранного законодательства различных компаний Воронежа и
области, в том числе ГСК Прибой-1 и ГСК Прибой-2. Оказалось, что
кооперативы начали незаконно возводить 15 гаражных боксов на реке
Песчанка. Стройка расположилась так близко к реке (на расстоянии 2-х метров
от воды), что местные жители не могли подойти к берегу.
Жарким летом Песчановка сильно мелеет. В отдельных местах ее русло
даже теряется.
Однако каждой весной она берет реванш, сильно разливаясь и
превращая соседние районы в «Левобережную Венецию». Вот тогда-то весь
окрестный мусор вместе с талыми водами попадает в реку, а из нее в
водохранилище. Как это не печально, ситуация повторяется из года в год.
Возникает вопрос: «А можно ли существенно изменить ситуацию в
данном районе? И если да, то как?».
Скорее всего здесь необходим целый комплекс мероприятии,
включающий:
обязательный вынос и закрепление на местности границы
прибрежной полосы, которое здесь никогда не проводилось;

сопутствующее это мероприятию установление информационных
водоохранных знаков;

восстановление на территории прибрежной полосы вырубленных
лнсонасаждений и создание прирусловых лесополос,

залужение участков поймы.

устройство фильтров для улавливания ила, песка и смываемой
почвы в местах непосредственного выхода балок и оврагов на пойму,

ликвидация свалок бытового и строительного мусора, отходов
производства в водоохраной зоне;

осуществление
постоянного
контроля
со
стороны
соответствующих служб за предприятиями и организациями, оказывающими
негативное влияние на экологическое состояние прибрежной территории;
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вынос или проведение комплекса дополнительных водоохранных
мероприятий на предприятиях, не соответствующих статусу водоохраной
зоны;

запретить промышленное и жилое строительство в пойме реки;

русло реки необходимо прочистить.

в отдельных местах (в районе нитки газопровода, в районе
дорожной развязки трассы А144) реку вообще можно было спрятать под
землю;

и, наконец, необходимо убрать весь мусор в пойме реки и
категорически запретить его сбрасывать в дальнейшем. Для этого следует
использовать возможности подрядчиков, общественных организаций, а может
быть волонтеров и местных жителей.
«Маленький принц» Экзюпери начинал каждый свой день с того, что
убирал свою планету, не пора ли и нам заняться тем же?


КИБОРГИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Н.Ю. Лазарева, .Д.С. Тебекин, П.А. Рязанов, А.Н. Оруджова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Целью нашей исследовательской работы было составление
футурологического прогноза развития процесса “киборгизации общества”
Задачи: для достижения поставленной цели нами были определены
следующие задачи:
1. Изучить новейшие достижения информационных технологий в области
слияния человека и компьютерной системы.
2. Рассмотреть научные разработки в области киборгизации.
3. Познакомиться с изменениями в законодательстве и гарантирующими
внедрение киборгизации в общество.
4. Изучить государственные социальные проекты в этой области.
5. Провести социологический опрос «Информированность и готовность
общества к внедрению киборгизации в жизнь человека».
6. На основе собранных данных составить футурологический прогноз.
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Футурология – наука прогнозирования будущего. Футурологи делают
прогнозы дальнейшего развития человека и человеческого общества в целом,
опираясь на достоверные и проверенные факты с использованием научных
методов.
Процесс киборгизации подразумевает собой объединение технологий и
органики, создание гибрида биологического существа и машины. Создание
киборга.
Бионические протезы. Протезирование конечностей
В каждой стране существует процент населения с ограниченными
возможностями. Как врождёнными, так и приобретенными. Поэтому на
протяжении долгих лет, в научном сообществе предпринимаются меры по
устранению этой проблемы посредством трансплантологии искусственных
внутренних органов или же полной модификации организма.
Протезирование представляет собой важный этап процесса социальнотрудовой реабилитации человека. Современные бионические протезы – это
электронные устройства, взаимодействующие с нервными клетками. Их
производят из искусственных материалов, но человек может управлять ими
при помощи собственной нервной системы за счёт метода целевой мышечной
реиннервации. То есть нервы, которые раньше управляли, например,
ампутированной конечностью, соединяют с сохранившимися мышцами и те
посылают сигналы на электронные датчики протеза. Электрические импульсы
перемещают протез в нужную позицию, что позволяет совершать действия,
требующие точности.
В бионических протезах используются отдельные двигатели и
микропроцессоры и позволяют пользователю получать, близкие к реальным
ощущения. Например, человек с бионическим протезом руки способен
завязывать шнурки, готовить пищу, поднимать тяжелые предметы. Люди,
использующие бионические протезы ног, могут не самостоятельно ходить,
бегать, кататься на велосипедах, лыжах. Современные протезы позволяют
человеку чувствовать себя полноценным.
Прототип искусственных глаз «Argus II Retinal Prosthesis System»
С давних пор люди страдают от потери зрения. Что довольно сильно
ограничивает их во взаимодействии с окружающим миром. Поэтому сначала
появились сначала очки, потом контактные линзы.
Сейчас же существует реально рабочий прототип искусственных глаз,
разработанный Профессором биоинженерии Калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе Вентаилем Лю и его командой. Устройство получило
название Argus II Retinal Prosthesis System. Имплантат, по сути являющийся
электронной сетчаткой. Сама по себе она мало чем способна помочь, суть в
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специальных очках с миниатюрной камерой. Изображение в реальном
времени, сигнал по беспроводной сети поступает в имплантат, там электроды
воздействуют на здоровые участки сетчатки, и информация от зрительного
нерва передается в мозг.
Кохлеарная имплантация
Кохлеарная имплантация – это самый действенный на сегодня метод
реабилитации пациентов с выраженной тугоухостью. Электронное
устройство, вживленное в области внутреннего уха, позволяет восстановить
слух пациентам с выраженной или тяжёлой потерей слуха.
Разработка и сферы применения экзоскелета
Весьма актуальной темой для осуждения является развитие экзоскелета
и его применимость в различных областях деятельности человека.
Экзоскелет – устройство, предназначенное для восполнения утраченных
функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды
движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей.
Уровень развития техники и технологии исключает возможность
создания универсального экзоскелета. Поэтому в рамках каждой области
применения выделяют типовые сценарии, выполнение которых обеспечивает
конкретный экзоскелет. Основными заказчиками научно-исследовательских и
конструкторских работ являются военные ведомства и компании, ведущие
свою деятельность в оборонно-промышленной и космических отраслях.
Поэтому большая часть разработок экзоскелетов происходит в направлении
военного применения и только во вторую очередь происходит их
конверсионная доработка для гражданских и промышленных нужд. Поэтому
1-ое и самое основное направление это:
Экзоскелеты военного назначения.
Экзоскелет, разрабатыващийся с 1960 года компанией General Electric.
Raytheon XOS 2. В первую очередь костюм предназначен для военных
логистов, которым нужно переносить тяжелые грузы. Без труда поднимает вес
в 90кг. Главный недостаток данной разработки – это проблема с его
автономностью. Экзоскелет работает только, будучи подключенным к
автономному источнику энергии, что сильно ограничивает область его
использования. По словам инженера, Raytheon Рекса Джеймсона (Rex
Jameson), в XOS 3 будет реализована автономность, а его энергопотребление
будет составлять всего 20 процентов от аналогичного показателя XOS 1.
Кроме того, новый экзоскелет станет более маневренным и подвижным.
Также разработаны:
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 Экзоскелеты, обеспечивающие предупреждение
последствий чрезвычайных ситуаций.

и

ликвидацию

 Экзоскелеты для применения в промышленной и строительной сфере.
 Экзоскелеты для медицинского применения.
Обеспечение реабилитации пациентов: антропоморфная ходьба.
Израильская компания Argo Medical Technologies из Йокнеама К
примеру бионический костюм ReWalk. Это вспомогательный экзоскелет,
позволяющий людям с повреждением позвоночника и спинного мозга вновь
научиться ходить. Подобно наружному скелету или биоэлектронному
костюму устройство ReWalk при помощи спец. датчиков определяет
отклонения от равновесия человека, а затем трансформирует их в импульсы,
нормализующие его движение, что позволяет человеку стоять и ходить.
Разработка и сферы применения микрочипов.
20 августа 2015г в Московском технологическом институте состоялась
пресс-конференция, посвященная летней Школе юных нейротехнологов.
Главным событием стало создание таракана-киборга с помощью
неинвазинного нейрокомпьютерного интерфейса. Операция по киборгизации
тараканов: вживление насекомым под анестезией коннекторы с тремя
электродами, затем в коннекторы устанавливали специальные чипы,
соединенные с компьютером по каналу Bluetooth. Что позволяет
дистанционно управлять передвижением живого существа.
Это не просто проект, направленный на освещение последних
достижений нейробиологии. Это проект, который заставляет задуматься о
границах применения современных технологий в области контроля и
управления живым существом.
На протяжении нескольких лет реализуется проект «чипирования»
населения, что подразумевает внедрение чипов под кожу человека с данными
о его здоровье и другими персональными данными. Как убеждают создатели
проекта, уже через несколько лет такие микросхемы должны заменить
медицинскую карту каждого гражданина страны. В дальнейшем планируется
к микрочипу привязать паспорт, водительское удостоверение, денежную
расчетную карту и др. документы.
На территории России были изменения в законодательстве,
обеспечивающие внедрение киборгизации в общество. Речь идет о Приказе
Минпромэнерго №311 от 7 августа 2007 года “Об утверждении Стратегии
развития электронной промышленности России на период до 2025 года”
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Согласно данному документу, в ближайшем будущем всем жителям РФ
должны быть вживлены так называемые “электронные устройства
многофункционального назначения” (это и есть то, что в простонародье
принято называть “чипами”).
Цитаты из приказа:
“Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину её
проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена
постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационноуправляющими сетями типа Internet”.
Сегодня многие не имеют представления о том, на человеческое
общество будут перенесены законы управления кибернетическими системами.
Как обеспечить постоянную связь? Только через вживляемый микрочип.
Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами (людей уже
называют биообъектами) и обеспечивать непрерывный контроль за
поддержанием их жизнедеятельности, улучшением их качества жизни и таким
образом сокращать социальные расходы государства».
«Информированность и готовность общества к внедрению
киборгизации в жизнь человека»
Проанализировав проведенный нами социологический опрос на тему
«Информированность и готовность общества к внедрению киборгизации в
жизнь человека» среди студентов ГБПОУ ВГППК на вопросы:
1. Что такое киборгизация?
2. Почему/из-за чего люди прибегают к киборгизации?
3. Полезна киборгизация или нет?
4. Как вы относитесь к киборгам (положительно или отрицательно)?
5. Согласились бы вы на кибернетизация своего организма, не имея
физических отклонений?
Были получены следующие результаты:
75% опрошенных – не знакомы с понятием «Киборгизация» и сферами
ее применения
15% опрошенных – имеют представление о «Киборгизации» и сферах ее
применения.
10% опрошенных – не только имеют представление о «Киборгизации» и
сферах ее применения, но и способны вести конструктивный диалог.
Подведение итогов. Составление футурологического прогноза
На основе изученного материала, с учетом результатов
социологического опроса мы можем составить футурологический прогноз.
Данное направление информационных технологий, киборгизация общества в
ближайшее время будет активно развиваться и внедряться в жизнь человека в
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независимости от его желания. Формируется информационное общество,
основным ресурсом которого будет являться информация.
Направленность развития информационных технологий в области
киборгизации имеет два пути:
1. Использование современных бионических устройств и внедрения
их в тело человека будет повсеместным и доступным для любого человека.
Благодаря чему появятся возможности избавиться от многих заболеваний,
заменив недостающие или больные органы на бионические имплантаты. Так
же появится возможность расширить возможности человека, что в свою
очередь позволит повысить уровень жизни каждого человека и общества в
целом. При этом процесс внедрение киборгизации не должен быть
принудительным и повсеместным.
2. Но есть и другой путь развития. Чтобы сделать из человека
киборга, достаточно вживить в него микросхему (чип). В результате
вживления в тело человека микрочипов появляется возможность
дистанционного управления живым организмом путем передачи сигнала через
нервные каналы в мозг. Возникает потенциальная опасность построения
тоталитарного строя. Именно повсеместное внедрение этого устройства
является необходимым условием для построения тоталитарного общества.
На данный момент есть все технические возможности для реализации
любого из этих направлений. Человечество находится перед выбором своего
дальнейшего развития.
но общество способно повлиять на направленность развития научнотехнического прогресса в сфере коборгизации. Информированность и
способность ориентироваться в потоках новых достижений, позволит
человеку сделать правильный выбор и использовать достижения научнотехнического прогресса себе во благо.
ЗДОРОВОЙ НОГОЙ В БУДУЩЕЕ
М.Н. Липин, А.А. Лунева
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»
e-mail: lbmk@lipetsk.ru; web-сайт: www.lipetsk-lmk.ru
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из
наиболее актуальных задач, стоящих перед обществом и государством,
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поскольку студенты являются одной из представительных групп молодежи
страны.
Студенты – это наиболее динамичная общественная группа,
находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической
зрелости, которая хорошо адаптируется к факторам социального и природного
окружения, и вместе с тем подверженная высокому риску нарушений в
состоянии здоровья.
Наиболее действенными средствами, способствующими решению этих
проблем, является разумно организованная двигательная активность,
здоровый мотивированный образ жизни, грамотное использование широкого
спектра средств физической культуры.
По данным ВОЗ к двум годам у 24% детей наблюдается плоскостопие, к
четырем годам – у 32%, к шести годам – у 40%, а к двенадцати годам каждому
второму подростку ставят диагноз плоскостопие.
Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации, так как им
страдает 80% населения Земли. Распространение данного заболевания с
каждым годом увеличивается, что и обуславливает актуальность выбранной
нами темы исследования.
Цель исследования – провести диагностику плоскостопия у студентов
ГАПОУ «ЛМК».
Объект исследования – студенты ГАПОУ «ЛМК».
Предмет исследования – плоскостопие и методы профилактики
плоскостопия.
Задачи исследования:
1. Провести анализ состояния изучаемой проблемы в настоящее время, на
основе изучения и обобщения данных научно-методической
литературы.
2. Провести диагностику плоскостопия у студентов ГАПОУ «ЛМК»,
используя метод анкетирования и метод плантографии.
3. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы и дать
рекомендации студентам ГАПОУ «ЛМК» по лечению и профилактике
плоскостопия.
Гипотеза исследования: предполагалось, что повышение уровня
информативности и перечень рекомендаций по профилактике позволит
избежать тяжелых патологических последствий заболевания.
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Научная новизна исследования состоит в организации самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
студентов
по
выявлению
плоскостопия.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные результаты исследования могут быть использованы для
увеличения эффективности занятий по физической культуре.
Для решения поставленных в работе задач использовались следующие
методы исследования:
 анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
 выявление степени информированности студентов о плоскостопии с
помощью метода анкетирования;
 диагностика плоскостопия с помощью метода плантографии и индекса
Чижина;
 метод математической обработки данных.
С целью выявления уровня информированности студентов о
плоскостопии мы создали анкету, состоящую из 20 вопросов. Анкета
направлена на выявление факторов риска, способствующих формированию
плоскостопия и его усугублению. Для диагностики плоскостопия мы
использовали методом плантографии и индекс Чижина.
Исследование проводилось на базе ГАПОУ «ЛМК». В исследовании
приняло участие 200 студентов.
Мы проанализировали некоторые ответы. 100% исследуемых знают о
такой патологии, как плоскостопие. Туфли на высоком каблуке не
предпочитает ни один из опрошенных, туфли на среднем каблуке
предпочитают 12% опрошенных, туфли на сплошной подошве – 35%, а
кроссовки – 53% опрошенных. У 47% исследуемых выявилась наследственная
предрасположенность к патологии, 19% исследуемых не знают страдают ли
кто-то в семье плоскостопием, а 34% исследуемых не имеют наследственной
предрасположенности к плоскостопию. 53% опрошенных знают упражнения
для профилактики плоскостопия, а 47% – нет. При этом у 24% исследуемых
на уроках физической культуры применяют упражнения для профилактики
плоскостопия, а у 76% – нет. 13% опрошенных посещают спортивные секции,
48% – ведут активный образ жизни, а 39% – ведут малоподвижный образ
жизни. 29% тестируемых ознакомлены с последствиями плоскостопия, 70% не
знают о них. У 23% исследуемых есть данная патология, 60% – не страдают
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плоскостопием, а 17% исследуемых не знают о наличие или отсутствие у них
данного заболевания.
В результате плантографии и расчета индекса Чижина было выявлено
наличие плоскостопия у 55% исследуемых, не страдают плоскостопием 45%.
Выводы:
1. На основе изучения и обобщения данных научно-методической
литературы мы выяснили, что плоскостопие с каждым годом становится все
более распространенным заболеванием, что требует увеличения
информированности населения о данном заболевании, особенно студенческой
молодежи.
2. Наиболее простым и информативным методом выявления
плоскостопия или его отсутствия является плантография, с дальнейшим
вычислением по индексу Чижина. По результатам проведения диагностики
плоскостопие выявлено у 55% исследуемых.
3. Основными причинами, вызывающими плоскостопие у студентов
нашего колледжа, является: наследственность, малоподвижный образ жизни и
отсутствие необходимых физических нагрузок, повседневная обувь, а также
отсутствие профилактических упражнений. Многие знают о них, но не
выполняют.
Нами определены следующие рекомендации для студентов, имеющих
плоскостопие:
 Посещать врача-ортопеда (1 раз в год).
 Подбирать правильную обувь: самая лучшая обувь – из мягкой кожи, с
широким носом, гибкой подошвой, с высотой каблука 3-4 см.
Противопоказание: обувь на плоской подошве. Использование
ортопедических стелек (поддерживание свода стопы, не до пускать
уплощения свода стопы).
 Специально подобранная лечебная физкультура и массаж.
 Ходьба пешком не менее 2 часов в день.
 Перед сном полезно делать ванну для ног: попеременно держать ноги то
в горячей, то в холодной воде. В воду можно добавить морскую соль,
настои трав: ромашки, шалфея, дубовой коры и др.
 Эффективна ходьба босиком по неровной поверхности, по росе, по
песку – это укрепляет ткани стопы, так же рекомендуется ходьба на
«цыпочках».
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Лукшина, А.Н. Луговенко А.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»,
liceumu4@mail.ru
Атмосферный воздух – один из самых значимых факторов среды
обитания. Качество воздушного бассейна имеет непосредственное
воздействие на здоровье людей. Зависит оно от интенсивности загрязнения и
от естественной рассеивающей способности атмосферы. Основные причины
загрязнения атмосферы – выбросы от стационарных источников (15 - 17%
загрязнений) и передвижных источников, т. е. автотранспорта (83 – 85%
загрязнений).
Структура отраслей хозяйства, загрязняющих атмосферу, представлена
на диаграмме:

Доля транспорта в общем объеме загрязнения очень высока, но имеет
слабо выраженную тенденцию к снижению. Это связано с повышением
качества автомобильного топлива, а также с некоторым оживлением
промышленности и недостаточной эффективностью очистительных установок
на промышленных предприятиях:
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Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных и передвижных источников (тыс. тонн/год)
В настоящее время суммарные выбросы в атмосферу за год составляют
в среднем около 360 – 400 тысяч тонн. Из них на стационарные источники
приходится около 70 тысяч тонн. Это твердые вещества, оксиды углерода,
сернистый ангидрид, оксиды азота, органические соединения. Наибольший
вклад в загрязнение атмосферы вносят: Воронежская ТЭЦ-1, ОАО «АмтелЧерноземье», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «ВАСО», ОАО
«Рудгормаш», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Станкостроительный завод», ОАО
«Минудобрения» в г. Россошь, ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ОАО
«Павловскгранит», ОАО «Подгоренский цементник» и др.
Однако намного больший вред атмосфере наносит автотранспорт,
объемы выбросов которого достигают 280 – 370 тысяч тонн в год.
В таблице показаны объемы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Лидирует по этому показателю город Воронеж, вклад которого в
общий объем составляет 21,8% по стационарным источникам и 34,4% по
передвижным. При этом доля выброса от автотранспорта растет за счет
увеличения количества личных автомобилей населения.
Велик объем выбросов в атмосферу в индустриально развитых районах
Воронежской области, к которым, помимо Воронежского городского округа
относится Борисоглебский городской округ, города Бутурлиновка, Лиски,
Калач, Острогожск, Россошь, Павловск, Нововоронеж, Семилуки.
Для оценки количества загрязняющих атмосферу выбросов
используется коэффициент эмиссионной нагрузки на территорию. Наиболее
велик он на территории г. Воронежа. Выше среднеобластного коэффициэнт
эмиссионной нагрузки в промышленно развитых Калачеевском, Каширском
(за счет г.Нововоронежа), Лискинском, Острогожском, Россошанском районах
и Борисоглебском городском округе. Наименьший показатель в аграрных
районах - Бобровском, Богучарском, Верхнемамонском, Воробьевском,
Грибановском,
Нижнедевицком,
Новохоперском,
Панинском,
Петропавловском, Подгоренском, Репьевском, Терновском, Хохольском.
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Утилизация отходов
На сегодняшний день экологической проблемой Воронежа и области в
целом является огромное количество свалок, из которых большая часть не
санкционированны (их общая площадь превышает 230 га).
На территории Воронежской области расположены бесхозные
скотомогильники, гидротехнические сооружения.
Одним из решений данной проблемы может стать строительство нового
полигона, который будет иметь мусоросортировочный комплекс.
Заключение.
Воронежская область близко расположена к одним их самых грязных в
экологическом плане регионам Центральной России, расположенным к северу
и западу от области, и Донбассу; получает значительное количество
загрязнителей из других стран (Украины, Польши, ФРГ); наличие трех АЭС
также не добавляет оптимизма. По данным Воронежского центра
Госсанэпиднадзора около 80% от общего объема поступающих в атмосферу
вредных веществ составляют выбросы от автотранспорта и железнодорожных
перевозок. Характерный для региона западно-восточный перенос воздушных
масс (особенно в весенне-летний период) "подкармливает" атмосферу области
загрязняющими веществами из Украины.

1.
2.
3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОКА РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
Т. А. Маринина, Л.В. Барбашина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
E-mail: mail@vgppk.ru
Молоко - полноценный и полезный продукт питания. Оно содержит все
необходимые для жизни питательные вещества, нужные для построения
организма. В коровьем молоке есть все необходимые организму вещества белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, ферменты,
микроэлементы. Например, пол-литра молока удовлетворяют суточную
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потребность человека в кальции, молочный сахар лактоза - поддерживает
жизнедеятельность микрофлоры кишечника.
Тема качества молочных продуктов всегда будет актуальна, так как от
потребления этих продуктов питания зависит наше здоровье. Поэтому для
исследований мы взяли именно указанный продукт и провели анализ
литературных источников по составу, свойствам и качеству молока,
установленным ГОСТом, подобрали и освоили методику качественного
определения молока, изучили и дали сравнительную характеристику образцов
молока, взятых от различных производителей.
В процессе нашей научно-исследовательской работы мы провели
анкетирование среди студентов колледжа по вопросам:
1) Как молоко влияет на здоровье? 2) Как Вы думаете, что входит в
состав молока? 3) Назовите марку молока, которую Вы предпочитаете
покупать; 4) Как часто Вы пьёте молоко? 5) В какой таре Вы предпочитаете
покупать молоко? Мы выяснили, что потребители знают лишь поверхностную
информацию о молоке. Самым распространённым ответом на вопрос был:
«Вода, белки, жиры, углеводы; молоко укрепляет кости».
На основании проведенного анкетирования мы выбрали 3 наиболее
популярные марки («Вкуснотеево», «Простоквашино», «Иван Поддубный»).
Далее мы проводили опыты с этими марками молока.
Определение органолептических показателей качества
Молоко
характеризуется
определёнными
органолептическими
показателями: внешним видом, консистенцией, цветом, вкусом и запахом.
Внешний вид молока оценивается при его осмотре в стеклянном
цилиндре по показателям: однородность, загрязнения, осадок, примеси.
Согласно нормативной документации закупаемое молоко должно быть
однородной жидкостью без осадка и хлопьев.
При исследовании выбранных марок молока было обнаружено, что все
они удовлетворяют нормативным критериям. В целом их внешний вид можно
охарактеризовать - однородная жидкость без примесей, без осадка и какихлибо загрязнений.
Консистенция молока определяется по следу, остающемуся на стенках
пробирки после его встряхивания. При нормальной консистенции после
стекания молока со стенок сосуда остаётся равномерный белый след.
При исследовании выбранных марок молока было установлено, что все
они удовлетворяют нормам.
Цвет. Согласно нормативной документации закупаемое молоко должно
быть от белого до слабо-кремового оттенка. Белый цвет и непрозрачность
молока обуславливают рассеивающие свет коллоидные частицы белков и
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шарики жира, кремовый оттенок - растворенный в жире каротин. Отклонения
от нормы: при заболевании коров молоко имеет жёлтую окраску; жёлтый цвет
наблюдается при скармливании большого количества моркови и кукурузы;
красноватое молоко при нарушении правил машинного доения. Цвет молока
определяют в стеклянном цилиндре, просматривая его в отражённом свете.
При исследовании было обнаружено, что все марки молока
удовлетворяют показателям нормативной документации:
Марки молока
Результат
Норма
Вкуснотеево
слегка
от белого до
кремоватый цвет
слабо-кремового
оттенка
Простоквашино
кремовый цвет
Иван Поддубный
белый цвет
Запах. При определении запаха холодное молоко подогревают в до
температуры 300С. Свежее молоко должно иметь слабый специфический
запах. По интенсивности запах может быть сильным, колбочке слабым,
отчётливым, очень слабым.
При данном исследовании было обнаружено:
Марки молока
Результат
Норма
Вкуснотеево
имеет специфический
Свежее молоко
запах
должно иметь
слабый
Простоквашино имеет отчётливый
специфический
сладковатый запах
запах.
Иван Поддубный имеет слабый запах
Вкус. Для определения вкуса молоко подогревают. Вкус должен быть
приятным слегка сладковатым. Для определения вкуса молоко слегка
подогревают. Затем берут глоток молока в рот и ополаскивают им ротовую
полость до корня языка. Приятный, сладковато-солоноватый вкус
обуславливают - лактоза, хлориды, жирные кислоты, а также жир и белки.
Жир придаёт молоку некоторую нежность, лактоза - сладость, хлориды солоноватость, белки и некоторые соли - полноту вкуса.
При данном исследовании было выяснено:
Марки молока
Вкуснотеево

Результат
имеет
нежный
сладковатый вкус
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Норма
и

Простоквашино
Иван Поддубный

имеет приятный слегка
Вкус
должен
сладковатый
нежный быть приятным слегка
вкус
сладковатым
имеет
слабовыраженный
сладковатый вкус

Определение физико-химических показателей молока
Физико-химические свойства все больше используются для оценки
качества молока. К химическим свойствам молока относят: активная
кислотность, наличие основных составных веществ в молоке.
Кислотность - показатель свежести молока, один из основных
критериев оценки его качества. Активная кислотность определяется
концентрацией свободных ионов водорода и выражается водородным
показателем - отрицательный логарифм концентрации свободных ионов
водорода, находящихся в растворе, выражается в единицах рН. В нейтральной
среде рН=7. В свежем молоке рН = 6,68,то есть молоко имеет слабокислую
среду. Молоко имеет слабокислую среду, так как в нём присутствуют соли
(фосфорнокислых и лимоннокислых), белки и углекислый газ. Активную
кислотность определяли рН- индикатором.
При данном исследовании было выяснено, что у всех марок молока
активная кислотность равна 6 (pH=6).
Определение наличия белка в молоке с помощью цветных реакций:
Ксантопротеиновая реакция.
В пробирку налить 2 мл молока, добавить несколько капель
концентрированной азотной кислоты, нагреть пробирку на пламени горелки,
наблюдать появления жёлтого осадка. Пробирку охладить и добавить аммиак
до щелочной реакции, наблюдать изменение окраски на оранжевый.
Результаты: в процессе выполнения опыта мы обнаружили, что во всех
марках молока выделяется оранжевый осадок.
Биуретовая реакция.
В пробирку отмерить 2 мл молока, добавить 2 мл раствора гидроксида
натрия, затем 2 мл раствора медного купороса. Наблюдать изменение цвета
молока на фиолетовый.
Результаты:
Марки молока
Результат
Норма
Вкуснотеево
окрашивание
От
темно
–
тёмно-синее
с синего до фиолетового
фиолетовым оттенком
окрашивания
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Простоквашино
Иван Поддубный

окрашивание
сине-фиолетовое
окрашивание
фиолетовое

Определение наличия крахмала:
В пробирке смешать 5 мл молока и 3 капли спиртового раствора йода.
Установить изменение окраски. В присутствии крахмала, молоко окрасится в
синий цвет, без крахмала, в бледно-жёлтый.
Результат: крахмала не обнаружено.
Определение антибиотиков в молоке:
Антибиотики попадают в молоко при лечении коров. Также делается
профилактика заболеваний животных. И используемые для этих целей
препараты попадают в молоко. По санитарным правилам молоко от
пролеченных коров в течение 5-10 дней (зависит от примененного препарата)
должно просто сливаться. Людям его потреблять нельзя! Попадая в наш
организм, они делают нашу микрофлору невосприимчивой к данному виду
антибиотиков. Из молока с антибиотиками невозможно изготовить
кисломолочные продукты (молоко не скисает). Мы провели опыт с марками
исследуемого молока, оставив его в теплом месте на сутки – все три образца
превратились в простоквашу - антибиотики в данных образцах отсутствуют!
К физическим свойствам молока можно отнести:
Определение разбавленности молока:
Налить стакан воды и аккуратно лить в него немного молока, если
молоко осело вниз, то это свидетельствует о том, что молоко не разбавлено, а
если молоко сразу смешалось с водой, значит, можно говорить о том, что
молоко разбавлено.
Результаты:
Марки молока
Результат
Норма
Вкуснотеево
Оседает вниз
Молоко оседает
вниз
Простоквашино
Оседает вниз
Иван Поддубный
В
небольшом
количестве
смешивается с водой
Анализ упаковки молока (По ГОСТу Р 52090-2003)
По ГОСТу должно быть указано на упаковке:

Наименование товара;
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Массовая доля жира;

Наименование и местонахождение изготовителя;

Товарный знак (при наличии);

Объем нетто продукта (дм3или л);

Информация о составе;

Пищевая ценность;

Условия хранения;

Дата изготовления;

Срок годности;

Обозначение настоящего стандарта;

Информация о сертификации продукта.
В ходе исследования мы выяснили, что на упаковки всех исследуемых
сортов соответствуют ГОСТ.
На основе проделанной работы было выяснено, что две марки молока
«Вкуснотеево» и «Простоквашино» удовлетворяют нормам стандарта и
действительно являются ценным пищевым продуктом. Образец «Иван
Поддубный» по некоторым показателям имеет отклонения от стандарта
(молоко оказалось немного разбавленным).
В заключение хочется привести рекомендации потребителям по
выбору молока: При выборе молока и молочных продуктов необходимо
обращать внимание на производителя. Крупный молочный комбинат,
оснащенный современным оборудованием – это залог того, что при
производстве молочных продуктов строго соблюдается технология и
санитарные нормы. На каждой упаковке молочной продукции должна быть
информация о молочном комбинате, который ее произвел – его название,
юридический адрес и адрес непосредственного изготовителя. Чем ближе к
покупателям находится производитель, тем больше вероятности того, что
приобретаемая продукция свежая, натуральная и не содержит
консервантов. Соблюдая даже эти немногие и несложные рекомендации при
выборе молочной продукции, Вы наверняка останетесь довольны своей
покупкой. Выбирая лучшее – сохраняйте главное! А главное у нас - здоровье!
Литература
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ПРОБЛЕМА МУСОРА В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ
К.А. Медведева, Е.В. Никитенко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
vgpgk@comch.ru
Тема чистоты жилых дворов и улиц родного города, вывоз отходов,
сортировка мусора – является очень острой. Люди с болью воспринимают
захламленность и убогость того места, где живут, что, однако, не мешает им
самим мусорить у своего дома. Поэтому не будем забывать, что «чисто не там,
где метут, а там где не мусорят». Это относится к каждому жителю нашего
города. В связи с этим, тема утилизации отходов, воспитание экологической
культуры у населения достаточно актуальна. Решая эту проблему можно
изменить ситуацию с бытовыми отходами, если проводить агитацию по
раздельному сбору БО и различных методах применения их в хозяйстве.. А
мне как будущему воспитателю детей дошкольного образования особенно
важно формирование экологической культуры у малышей, именно от них
будет зависеть наше будущее.
Цели работы:
 пропаганда экологической культуры;
 выявление личностного отношения студентов к проблеме
утилизации и сортировки отходов;
 агитацию по раздельному сбору БО и различных методах
применения БО в хозяйстве.
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Задачи работы:
 изучение
территориальной
схемы
по
утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов в г. Воронеже
 изучение территориальной инфраструктуры по раздельному сбору
отходов в разных районах города;
 научиться через практическую работу находить полезное
применение бытовому мусору, тем самым внести свой посильный
вклад в частичную утилизацию и сокращению мусорных свалок.
В регионе более 450 санкционированных и 120 несанкционированных
свалок. Захоронение отходов с нарушением экологических требований ведет
к загрязнению верхних водоносных горизонтов токсичными элементами,
захламлению земель, выделению больших объемов биогаза, что приводит к
самовозгоранию. На территории области, есть 15 полигонов твердых бытовых
отходов, но они не всегда отвечают современным требованиям. Для решения
проблемы в области строится мусороперерабатывающий завод в Семилукском
муниципальном районе мощностью 440 тысяч тонн в год. Предприятие
планируют запустить в 2017 году на базе существующего полигона твердых
коммунальных отходов. Строительство завода позволит продлить срок
действующего полигона, а также значительно сократить объем отходов.
Наиболее оправданным с экологической и экономической точек зрения
методом обращения с отходами является их переработка в полезную
продукцию (рециклинг). В среднем, около 70–80 процентов содержимого
твердых коммунальных отходов может быть переработано: из макулатуры
производится новая бумажная продукция; стеклянная и металлическая тара
переплавляется; пластик перерабатывается в новую тару, мебель,
строительные материалы; пищевые отходы могут компостироваться или
служить источником биогаза. Рециклинг отходов позволяет не только
сократить количество мусора, направляемого на свалки, но и приводит к
экономии природных ресурсов — лесов, полезных ископаемых, пресной
воды. Направление отходов, подлежащих рециклингу, на свалки или на
сжигание, фактически приводит к растрате природных ресурсов России.
Необходимы иные технологии утилизации отходов, связанные не с их
захоронением, а с вторичным использованием. Контейнеры для раздельного
сбора отхода, являющиеся неотъемлемой частью пейзажа любого
цивилизованного города, для нашего региона продолжают оставаться
экзотикой.
В ходе работы мы провели мониторинг по оценке состояния мусорных
площадок, типов контейнеров на улицах города. В большинстве районов
233

города представлена тара старого образца. Они обычно прямоугольные или
конические, сделаны из металла. На некоторых улицах Советского, Северного
районов размещены подземные хранилища, они занимают мало места, не
портят вид улицы, но жильцам приходиться самим открывать их
В Воронеже установили 150 мусорных контейнеров для пластиковых
бутылок. Такие контейнеры в Левобережном, Коментерновском, Центральном
районах города. Собранные пластиковые бутылки увозят на переработку в
Москву, однако планируется закупить необходимое оборудование и уже к
лету наладить производство в регионе. Контейнеры «лодочка» подходят для
эксплуатации домов с большим количеством этажей, для отходов, имеющих
очень крупные размеры. Но чаще всего они используется для строительных
или монтажных работ.
Как известно чистота- дело всеобщее. А раз так, то каждый житель
Воронежа должен прикладывать усилия для того, чтобы в нашем городе было
приятно жить. Но далеко не все граждане заботятся о чистоте своих дворов и
улиц это проблема культуры городского населения. Культуры как таковой и
естественно – экологической культуры.
С целью выявления личностного отношения респондентов к
поставленной проблеме, мной был проведён социологический опрос на тему:
«Чистота в Воронеже – миф или реальность?», Вопросы касались проблем
утилизации бытовых отходов и экологического состояния нашего города. В
анкетировании приняли участие _студенты первого курса следующих групп:
ДО-161, ИБ-161, КК-161,ЭК-161 .(всего было опрошено 75 студентов)
После обработке результатов анкетирования, в этих же группах было
проведено обсуждение (студенты спорили, приводили примеры, как бороться
с мусором на улицах, свалками за городом и другими экологическими
проблемами). Но как же? Можно (и нужно) бороться с ними поэтапно и
сообща!
Выводы: Воспитывайте в себе экологическую культуру; участвуйте в
экологических субботниках, рейдах! Воспитывайте в себе такие качества
личности, как самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и отдаленные
последствия своих действий в природной среде, критическое отношение к себе
и другим. Сортировка мусора на стекло, пластик, бумагу, текстиль не отнимет
у вас много времени, если делать это сразу. Хотя бы попробуйте.
В рамках проекта мы поддержали инициативу участников
экологической организации «Гринпис» и обратились с письмом в
администрацию г. Воронежа о необходимости как можно скорее внедрить
переработку отходов в городе вместо складирования и сжигания, и получили
положительный ответ.
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Был проведен мастер-класс по использованию пластика в быту в гр. ДО161, как оказалось много полезного и интересного можно сделать, например
украсить интерьер квартиры, сделать нужные вещи для приусадебного
участка.
Мне как будущему воспитателю детского сада такой опыт просто
профессионально значим.
Мы живем в этом городе, это наш общий большой дом. У нас много
красивых уютных мест. Так давайте содержать наш город в чистоте и
порядке и поддерживать этот порядок всегда.
Литература
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ГЕОМЕТРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
К.П.Моргунова, Н.В.Десятниченко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
E-mail: vgpgk@comch.ru; www: http://www.vgpgk.vrn.ru
Сегодня значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносят
упаковочные отходы: ежегодно на территории РФ образуется 160 млн. м3
твердых бытовых отходов (ТБО), из которых более 50 % составляет
использованная упаковка (бумага, пластмассы, металлы и древесина). Только
3% ТБО перерабатываются промышленными методами, остальные вывозятся
на полигоны или сжигаются, что приводит к нарушению экологического
баланса в стране.
Есть несколько вариантов решения данной проблемы:
̶

развитие технологий вторичной переработки;
̶

создание упаковки из биоразлагаемых материалов;

̶ снижение расхода материала.
Рассмотрим третий вариант подробнее на примере треугольного пакета
молока, который можно встретить на полках супермаркетов.
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Рис.1 Геометрия тетраэдровидной упаковки
Изобрела такие пакеты в виде тетраэдра фирма Tetra Pak в 40-х годах XX
века. Используются они уже больше полувека. Выясним, остается ли
подобный пакет и сегодня самым оптимальным видом треугольной упаковки?
Цель исследования : Изучить возможные технологии создания
треугольных упаковок, снижающих расход упаковочного материала при
заданных объемах пищевой промышленности.
Задачи:
- смоделировать две упаковки молока с одинаковой площадью
развертки: в виде тетраэдра и упаковку, сконструированную по технологии
Бликера;
- рассчитать и сравнить объемы полученных упаковок;
- рассчитала экономию при изготовлении упаковки Бликера.
Обратимся к последним математическим исследованиям в этой области.
В начале 90-х годов 20 века американский математик Дэвид Бликер доказал
факт: из развертки любого многогранника, даже выпуклого, можно склеить
другую невыпуклую фигуру большего объема. В математику это факт вошел
как теорема Бликера: «Из развертки выпуклого многогранника с
треугольными гранями можно сложить невыпуклый многогранник с большим
объемом.»
Проверим теорему экспериментально. Смоделируем упаковки по
классической схеме и по технологии, предложенной Бликером.
Задача № 1. Расчёт длины ребра правильного тетраэдра емкостью 1л.
Дано: АВСD – тетраэдр с ребром а, V = 1л = 1000см3.
Найти: длину ребра а.
Решение:
Vтетраэдра 

1000 

a3 2
;V  1000см 3 .
12

1000  12
a3 2
 20,4.
, откуда a  3
12
2
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Ответ: 20,4 см.
Задача № 2. Моделирование развертки невыпуклой упаковки.
Решение:
1. Построить равносторонний треугольник АВС со стороной 20,4 см.
2. Для каждого угла выполнить построение биссектрис и биссектрис
половинок углов;
3. Соединить точки пересечения биссектрис углов в 30 градусов,
получили ∆ EFH;
4. Соединить отрезками середины сторон ∆АВС с точками E, F, H и
вершины ∆АВС с этими же точками.
5. Изготовить 4 подобные развертки, выполнить сгибания по
технологии Д. Бликера, склеили модель невыпуклого многогранника.

Рис.2. Геометрия упаковки Бликера
Задача № 3. Нахождение объема получившегося многогранника.
Полученный многогранник состоит из 4 одинаковых шестиугольных
правильных пирамидок и фигуры, которая является усеченным тетраэдром.
V1  1000.
V2  4V6 уг .пир  Vб . ус.тэтр .  4Vотсек. мал.тэтр .  949,64  529,4  78,4  1400.
1
a 2 3 3 5,523 3
V6 уг .пир  s осн h;s осн 

 78,6; h  10,62  5,52  9,06;
3
2
2
4
4V6 уг .пир   78,6  9,06  949,64.
3
a 3 2 (5,5 * 3)3 * 2
Vб . ус.тэтр . 

 529,4
12
12
a3 2
5,53  2
4Vотсек. мал.тэтр . 
 4
 78,4
12
12
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Вывод: опытном путем установлено, что объем полученного таким
способом многогранника больше чем на 40% превосходит объем изначального
тетраэдра, имеющего ту же развертку.
Задача № 4. Расчет экономии упаковок нового вида.
Стоимость упаковки в среднем составляет 10% стоимости продукта.
Предположим, что стоимость 1 л молока составляет 50 рублей, тогда
стоимость упаковки будет составлять 5 рублей. Цена литрового пакета молока
будет составлять 55 рублей, тогда при увеличении объема картонной упаковки
на 38%, цена 1,38 л молока будет составлять 69 рубля при той же стоимости
упаковки 5 рублей. Новая цена увеличенного пакета будет 74 рубля, а затраты
на производство увеличатся не на 38%, а всего на 34,5%.
Таблица 1. Расчет экономии упаковки Бликера
Стоимость
Стоимость
Общая
Затраты,
молока, руб
упаковки, руб
стоимость, руб
%
50 (за 1л)
5
55
100
69 (за 1,38 л)
5
74
х
x

74 *100
 134,5 ; 134,5-100=34,5.
55

Таким образом экономия составит 3,5 %, что не мало важно для
производителя упаковки.
Таким образом, экспериментально было доказано, что из развертки
правильного тетраэдра можно сделать упаковку в форме невыпуклого
многогранника, вместительнее более чем на треть, по сравнению с
классическим треугольным пакетом. Считаем, что подобные геометрические
усовершенствования упаковок повлекут снижение расходного материала при
заданных объемах пищевой промышленности, что в свою очередь
благоприятно скажется на экологической проблеме загрязнения окружающей
среды бытовыми и промышленными отходами.
Литература
1.
Экологические проблемы утилизации упаковок [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://tovaroveded.ru/upakovka-i-khraneniepishchevykh-produktov/230ekologicheskie_problemy_utilizacii_upakovki.html(дата обращения: 03.04.2017).
2.
Увеличение объема выпуклых многогранников [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru/ru/etudes/ (дата обращения:
03.04.2017).

238

ВСЕ МЕНЬШЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ, ВСЕ БОЛЬШЕ —
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И.В.Олейникова, В.С. Даньшина
ГБПОУ ВО Россошанский химико-механический техникум,
Испокон веков любили русские люди Родину, свой край, восхищались
родной природой. А разве можно ею не восхищаться? Она неповторима,
многолика. Богатство, красота и удивительное разнообразие природы нашего
края прославлено в веках.
Проблема взаимодействия человека с природой – проблема вечная и
одновременно современная. Человек - элемент природы, часть сложной
системы “природа - общество”. Многие свои потребности (биологические,
ресурсные, духовные) человечество удовлетворяет за счет природы.
Природная среда создает условия для жизни человека как биологического
вида; компоненты природной среды используются в хозяйственной
деятельности человека. Природа является источником удовлетворения его
эстетических потребностей.
Свои потребности человечество удовлетворяет через различные виды
деятельности. Реальностью сегодняшнего дня стали глобальные
экологические проблемы, ставящие под угрозу само существование
человечества. Важнейшими причинами их возникновения считают рост
численности населения Земли и беспрецедентное увеличение масштабов
производства. Во многих регионах приоритетная роль в структуре
производства отведена эксплуатирующим производствам. Несовершенство
технологических процессов приводит к тому, что из огромного количества
природных ресурсов, изымаемых для целей производства, в конечный продукт
превращается лишь 1,5 – 2 %. Основная же его масса переходит в
производственные и бытовые отходы. Развитие сельского хозяйства,
транспорта, рост городов также часто создают отрицательные экологические
последствия для человека. Осознание человечеством этих последствий, в
особенности зависимости здоровья каждого человека от сохранения
природного окружения, заставило иначе взглянуть на проблему охраны
природы. Ведь на протяжении длительного времени человечество связывало
свое благосостояние и комфортность жизни преимущественно с высокими
темпами развития производства, отдавая львиную долю созданного продукта
на новое, ещё более масштабное, расширенное производство. Охрана природы
осуществлялась как бы по остаточному принципу.
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Экологическая ситуация в России требует особого внимания. Пассивное
наблюдение чревато серьезными проблемами. Основные пути, которые
необходимо развивать, касаются абсолютно всех уровней человека. Очень
важно зародить в каждом гражданине основы экологической культуры. Ведь
даже самые лучшие законопроекты и программы чиновников не смогут
побороть проблему, если этим не будет озабочено общество. Хотя зачастую
именно оно занимается ликвидацией катастроф, очищением прибрежных зон,
парков, мест отдыха, что не может не радовать. Внедрение
энергоэффективных технологий на всех уровнях, от частных домовладений,
до крупных промышленных предприятий, – это приоритетная задача,
решаемая человечеством.
Считается, что жизнь на Земле существует примерно 5 млрд. лет и нет
никаких оснований опасаться, что она не просуществует, по крайней мере, еще
столько же, если мы сами не уничтожим ее. Воронежская область расположена
в лесостепной и степной зонах, поэтому она относится к числу малолесных и
безлесных территорий страны. Леса имеют огромную экологическую,
экономическую и социальную значимость. Именно лес является важнейшим
фактором экологической безопасности: во-первых, он локализует техногенное
загрязнение; во-вторых, сокращает эрозию почв; в-третьих, защищает и
очищает водные объекты; в-четвертых, уменьшает парниковый эффект; впятых, создает экологические коридоры для фауны; в-шестых, для городов
древесные насаждения служат основным компонентом природного
комплекса, создания микроклимата, поддержания чистоты воздуха, снижение
шума, местами отдыха населения, средством эстетического оформления и
многое другое. Поэтому в условиях высокой антропогенной нагрузки на
окружающую среду все более актуальными становятся проблемы охраны леса,
бережного и эффективного использования всех его ресурсов.
Экологические проблемы Центрально-Черноземного района, в состав
которого входит: Орловская обл., Белгородская, Воронежская, Липецкая,
Тамбовская, Курская, Пензенская и Саранская.
Экологические проблемы в Воронежской области определяются, вопервых, наличием крупных промышленных городов (Воронеж, Лиски,
Россошь, Борисоглебск, Острогожск, Павловск, Калач и другие) с большими
предприятиями машиностроения, производства строительных материалов,
пищевой и химической промышленности и др. Воронежское водохранилище
является одним из основных источников загрязнения грунтовых вод,
используемых для питьевого водоснабжения. Улучшения качества воды в
Воронежском водохранилище является одним из основных факторов
улучшения качества питьевых вод.
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Постепенно мусор становится монстром цивилизации. Вопрос: «Куда
деть мусор?» становится все более актуальным. На территории Воронежской
области установлено наличие более 500 несанкционированных свалок,
площадь которых превышала 230га.
В Россошанском районе действует муниципальная программа «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов на 2014-2020 годы». Кроме этого разработан план мероприятий по
охране окружающей среды на 2017 год.
На территории района сортировка и переработка вторичных бытовых
отходов проводится в ООО «Росэкострой» - из отходов пластика налажено
производство тротуарной плитки и канализационных люков, в ООО
«РосЭкоПласт» из вторичных отходов производятся мусорные пакеты,
полиэтиленовые гранулы, которые реализуются для дальнейшего
использования; сбор и прессование отходов (плёнка, пластик, картон)
производится на полигоне ТБО.
Город окружает нетронутая человеком природа, здесь можно увидеть
таких диких животных как кабан, косуля. На мой взгляд, старания государства
сохранить баланс между природой и промышленностью проходят на высоком
уровне, усовершенствованное оборудование, озеленение города.
Чтобы оставить следующим поколениям возможность для
существования, необходимо не полагаться полностью на самостоятельное
возрождение природной ее богатств. Человек тем и отличается от других
обитателей планеты, что он разумный, а значит, этот разум нужно проявить не
только на потребление, но и на создание чего-то стоящего.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
«ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» НА ЭКОЛОГИЮ ВОРОНЕЖА
Н.В. Пожарская, Н.Н. Белова, Н.В. Медведева Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»
e-mail: vgpek@vgpek.ru
Конфликт между человеком и природой, существовавший на всем
протяжении развития человечества, приобрел в наше время универсальный
характер и определил характер экономико-экологической проблемы:
экономический прогресс за счет экологического регресса и почему же
экономическое развитие приводит к такому финалу?
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Для ответа на этот вопрос рассмотрим финансово хозяйственную
деятельность ОАО «Воронежсинтезкаучук» и ее взаимосвязь с одной из
основных экологических проблем нашего города – загрязнение Воронежского
водохранилища.
Взаимоотношения общества с его природным окружением вовлечены
все структуры и функции экономики – производство, распределение,
потребление и обмен.
Деятельность ОАО «Воронежсинтезкаучук» всегда направлена на
удовлетворение материальных потребностей не только жителей Воронежской
области. В процессе эволюции общественные потребности увеличивались,
делая необходимым дальнейшее развитие технологии на исследуемом
предприятии.
В
результате
экономическое
развитие
ОАО
«Воронежсинтезкаучук» уже не мыслимо без научно-технического прогресса,
обеспечения и поддержания постоянных темпов роста производства, что
подразумевает все большую зависимость от природных ресурсов. Безусловно,
имеющиеся в наличии природные и людские ресурсы, уровень технических
знаний, система институтов определяют условия функционирования ОАО
«Воронежсинтезкаучук».
Рассмотрим основные показатели финансово- хозяйственной
деятельности исследуемой организации.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Показатель

2015г.

Выручка от
реализации
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль

2016г.

4039531

Отклонение
(+,-)
4855735 + 816204

Темп
роста, %
102,21

3271435

3979663

+ 708228

121,64

768096
714437

876072
874702

+ 107976
+ 160265

114,06
122,43

-

-

-

-

53659

1307

- 52289

2,6

222942
157778
90938

304114
193168
65851

+ 81172
+ 35390
- 25087

136,41
122,43
72,41
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5000000
4000000
3000000
2015

2000000

2016
1000000
0
выручка

себестоимость

валовая
прибыль

прибыль от чистая прибыль
продаж

За рассмотренный период выручка от реализации увеличилась на 816204 тыс.
рублей или 102,21%. Так же себестоимость продаж увеличилась на 708228
тыс. рублей или 121,64%. Так же следует отметить, что прочие доходы в 2016
году по сравнению с предыдущим увеличились на 81172 тыс. рублей. Следует
отметить негативную тенденцию в 2016 году чистая прибыль (убыток)
уменьшилась на 19305 тыс. рублей или 72,17%.
Исходя из приведенного анализа, мы можем с уверенностью сказать, что
данное предприятие располагает финансовыми ресурсами и часть из них
можно использовать на решение экологических проблем связанных с
загрязнением водохранилища.
Выпуски отходов в водохранилище с ОАО «Воронежсинтезкаучук»
ежедневно составляет более 220 тыс. кубометров загрязнённых водостоков.
Их состав насчитывает: более тысячи тонн органических веществ; почти 3 тыс.
тонн взвешенных веществ; порядка 30 тонн нефтепродуктов, которые, оседая
на дно, затрудняют процессы фотосинтеза.
В ходе исследования мы провели опрос работников данного
предприятия, на тему сильно ли их предприятие загрязняет окружающую
среду.
Работники данного завода считают, что его связь с состоянием
окружающей среды слишком преувеличена. Если общество совсем откажется
от экономического роста в пользу сохранения окружающей среды, сохраняя
ВНП на постоянном уровне, ему все равно придется выбирать между
различными структурами производства, и этот выбор будет влиять на
состояние окружающей среды и качество жизни. Обществу все же нужно
определить, сохранять ли естественную красоту леса или вырубать его на
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дрова. И если лес вырублен, необходимо решить, использовать ли древесину
для строительства домов или пустить ее на рекламные стенды.
Однако мы считаем, что загрязнение является не столько побочным
продуктом экономического роста, сколько результатом неправильного
ценообразования, а именно: значительная часть естественных ресурсов (реки
и воздух) рассматривается как "общая собственность" и не имеет цены.
Поэтому эти ресурсы используются чрезмерно интенсивно, что ухудшает их
состояние. Загрязнение окружающей среды является примером побочного
результата или перелива издержек.
В качестве рекомендаций для решения этой проблемы мы предлагаем
введение законодательных ограничений или ужесточить налоговое
законодательство , чтобы компенсировать пороки системы ценообразования и
предотвратить нерациональное использование естественных ресурсов.
Из этого очевидно, что остановить экономический рост нельзя, т.к.
существует и обратная связь: одним из его источников является количество и
качество самих природных ресурсов. В противоречии «окружающая среда экономическое развитие» речь идет не столько о дилемме: или экономическое
развитие, или чистая среда, - сколько о необходимости достичь общей цели:
обеспечить такой уровень развития, который бы подразумевал не только
создание материальных благ, необходимых обществу, но и поддержание « в
чистоте» окружающей среды. На этом и основан принцип экологического
развития.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
К.А. Полтаева, И.Д.Золотухина
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
mail: matreshka561@mail.ru
Самарская область географически расположена в южно-восточной части
европейской территории РФ, занимает площадь 53565 км2, численность
населения более 3,2 млн. человек. Город Самара занимает площадь 541,4 км2,
где проживает более 1,1 млн. человек.
Самара относится к крупным индустриальным центрам.
На территории Самары расположены 105 крупных промышленных
предприятий, в числе которых заводы химической, энергетической,
нефтехимической промышленности, мощности по производству минеральных
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удобрений, газодобывающая промышленность, машиностроение и пр.,
которые ежедневно выбрасывают в воздух десятки тон вредных элементов.
В результате увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу,
химического загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод, отмечается
обострение экологических проблем Самарской области.
При активном росте производственных мощностей непременным
условием является увеличение водопотребления.
Анализ экологических проблем, сложившихся в Самарской области,
говорит о том, что загрязнение окружающей природной среды остается на
высоком уровне. В первую очередь этому способствуют предприятия
нефтехимической, энергетической, машиностроительной промышленности,
производящие выброс стоков непосредственно в реки, протекающие на этой
территории.
Однако бесконтрольный сброс стоков промышленных предприятий,
существенно сказывается на качестве воды Самары. Этот факт
подтверждается регулярными исследованиями проб воды, в составе которой
находится большое количество вредных элементов: соединения тяжелых
металлов, хлорорганические пестициды, фенолы.
Особое внимание необходимо уделить негативному воздействию на
водную среду предприятий ЖКХ (около 40%), энергетики (примерно 26%),
нефтехимической и химической промышленности (свыше 13%), а также
сельского хозяйства (достигает 8%).
В Самарской области находится 136 небольших рек, экологическое
состояние которых также вызывает опасение.
Большое число экологических проблем Самары и области связаны с
повышенной загрязненностью воздуха, ежегодно в атмосферу происходит
выброс 600 тыс.т. вредных элементов. В Самаре показатель загрязненность
воздуха выше на 43%, чем в среднем на территории России.
Самым неблагополучным по показателям воздуха считается Кировский
район, повышенным содержанием в воздухе хлористого водорода
характеризуется Зубчаниновка, наиболее удовлетворительная экологическая
ситуация в Красноглинском районе.
Несмотря на то, что промышленные предприятия используют в своей
работе более 5,2 тыс. установок по очистке выхлопных газов, по причинам
физического износа, устаревания, уровень загрязнения незначительно
снижается либо остается на прежнем уровне.
Промышленные предприятия ежедневно выбрасывают в воздух десятки
тон вредных элементов, большинство из них находится в непосредственной
близи к жилым массивам. Тройка лидеров среди загрязнителей воздуха,
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промышленные предприятия: ОАО «КНПЗ», ОАО «Металлист-Самара», ОАО
«ЗПОН».
Ежегодно Самарская область аккумулирует на своей территории до 500
тыс. тон промышленных отходов, из которых вторично используется лишь
третья часть. Около 12% используемых отходов перерабатывается в цемент,
малая часть нефтешламов проходит дополнительную переработку на
нефтеперерабатывающих предприятиях.
Миллионы тон неиспользуемых отходов остаются выведенными из
хозяйственного оборота, безвозвратно теряются так и не найдя применения в
производстве. Так, на сегодняшний день на территории области накопилось
свыше 66 млн. тон различных отходов.
Чтобы сделать Самару чище, мы собрали список всех пунктов приема
вторсырья в городе и области:

Прием макулатуры в Самаре;

Прием металлолома в Самаре;

Вывоз мусора в Самаре;

Сдать стеклотару в Самаре.
Они сосредоточены в отвалах, свалках в результате подтоплений
подземными водами или атмосферными осадками, являются источниками,
загрязняющими воздух, воду и почвы.
На повестке дня часто стоит вопрос об утилизации твердых бытовых
отходов, которые ежегодно пополняются в количестве 3,5 млн.м3. В связи с
острой необходимостью под свалки отчуждено более 360 га пригодных для
возделывания земель.
В Самаре и области не всем экологическим проблемам найдено
достойное решение однако небольшие улучшения уже заметны: за последние
несколько лет построены и эксплуатируются несколько полигонов, где
предусмотрены
условия
для
захоронения
токсичных
отходов
промышленности на АО «Синтезспирт», АО «Новокуйбышевский НПЗ», а
также возведен завод по переработке ТБО в г. Тольятти.
Чапаевский полигон уже начал процесс приемки ТБО, вблизи его уже
ведется постройка специализированной площадки, где будут размещаться
промышленные отходы.
Несмотря на то что в экологическом плане Самара и область относятся
к наиболее неблагополучным в РФ, фиксируется наличие города
определённых сдвигов в сторону улучшения. С целью захоронения
промышленных отходов токсичного характера произведён ввод в
эксплуатацию нескольких современных полигонов: АО «Новокуйбышевский
НПЗ», АО «Синтезспирт».
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Экологическая проблема – это сложно решаемый вопрос нашего
времени, который требует неотложных мер по восстановлению
экологического равновесия и больших капитальных затрат.
ДОБЫЧА НИКЕЛЯ НА ХОПРЕ – КОМУ ВЕРИТЬ?
А.С. Раменская, О.В. Смирнова, Е.В. Танюшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
e-mail vgptk@mail.ru
Первое упоминание о Хопре встречается в летописи 1148 г., где
говорится, что князь Глеб Юрьевич, идя к Рязани, был на «Велицей Вороне».
В то время Хопер назывался Великой Вороной, а его приток Ворона сохранил
своё имя.
Превращение Великой Вороны в Хопер связывают с именем
трудолюбивого старца. «Согласно легенде, в этих местах жил старик Хопёр.
Однажды он шёл степью и увидел, как из земли бьют 12 ключей. Старик взял
лопату и соединил все эти ключи в один большой поток. На образовавшемся
потоке старик Хопёр построил мельницу, на которой молол зерно для крестьян
из окрестных деревень».
С середины XVII века в Прихоперье были основаны казачьи городки:
Григорьевский, Беляевский, Пристанский. Именно последний находился на
территории современного Новохоперска. Пристанским его, видимо, назвали
из-за пристани на реке Хопер.
С осени 1695 до весны 1696 года на территории Воронежского края по
указу царя Петра 1 было основано несколько судостроительных верфей первой
в России Азовской военной флотилии, это положило начало созданию
русского военно-морского флота. Одна из судоверфей располагалась на реке
Хопер Пристанского городка. В 1707-1708 годах городок Пристанский
становится центром восстания под предводительством Кондратия Булавина. В
1710 году по указу Петра 1 на месте Пристанского городка основывается
военная крепость. С этого времени начинается летоисчисление города
Новохопёрска.
Во время русско-турецкой войны 1768-74 построено несколько судов,
которые спускали сначала по Хопру до Дона, а затем в Азовское море. Здесь
проходил службу Федор Ушаков. В 1766-1771 годах мичманом, а затем
лейтенантом Донской флотилии он совершил несколько военных переходов
на кораблях по воронежским рекам. В 1771 году Федор Федорович Ушаков
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участвовал в проводке к Азовскому морю фрегата "Первый", построенного на
Новохоперской верфи.
В 1779 году название город официально получил название
«Новохоперск» и стал уездным городом. 16 августа 1781 г. утвержден
городской герб.
Вовремя с 1900 по 1920 годы Новохопёрский край посетили известные
люди: художник С.Петров-Водкин, композитор С.В. Рахманинов, писатели
Аркадий Гайдар, Андрей Платонов, которым был здесь собран материал для
романа "Чевенгур".
10 февраля 1935 году на территории Новохопёрского района создан
Хопёрский заповедник. Заповедник богат редкими видами животного и
растительного мира. Один из них - водяной орех (чилим), занесённый в
Красную книгу. Хоперский заповедник является эталоном природы
центрального Черноземья. По территории района протекает река Хопер - одна
из красивейших и чистых рек Европы. Вдоль этой удивительной и хрустально
чистой реки и расположен заповедник.
Медно – никелевый вопрос. 22 мая 2012 года конкурсная комиссия
Роснедр признала УГМК (Уральская горно-металлургическая компания)
победителем в конкурсе на право разработки Елкинского и Еланского медноникелевых месторождений в Воронежской области. УГМК рассчитывает, что
если запасы в результате геологоразведки подтвердятся, то УГМК построит
горно-обогатительный комбинат, где будет получать никелевый и медный
концентрат, который для переработки станет вывозить на Урал.
С самого начала этот проект вызвал резкую критику со стороны местных
жителей и экологических организаций, которые предположили, что
строительство никелевого комбината приведет к значительному ухудшению
экологической обстановки (в том числе и в Хопёрском заповеднике) и как
следствие создаст угрозу здоровью местного населения.
Экологические активисты выдвигают следующие аргументы против
проекта[2]:
1) Подземные воды, находящиеся на глубине в виде рассолов, могут в
результате буровых работ прорваться на поверхность и привести к засолению
ценного чернозема.
2) Роза ветров будет разносить на 200 – 700 км токсичную
канцерогенную пыль отходов производства. Также опасные вещества будут
распространяться током рек и просачиваться в грунтовые воды.
3) Площадь падения уровня грунтовых вод составит, по самым
скромным подсчётам учёных РАН , 3000 квадратных км, а это серьёзнейшее
понижение грунтовых вод и потеря водоносных питьевых горизонтов.
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Опрос, проведенный Институтом Социологии РАН в октябре-ноябре
2012 года, показал небывалое число противников добычи цветных металлов в
Воронежской области — 98% опрошенных категорически не согласны с
планами разрабатывать медно-никелевые месторождения. При этом треть
высказала готовность идти на радикальные меры, чтобы остановить работы.
Позиции УГМК. УГМК утверждает, что, чтобы добраться до залегания
руд без повреждения водных горизонтов, проходка шахты будет
осуществляться с замораживанием грунтов, под защитой которого будет
построена бетонная труба диаметром 9 метров, которая будет отделять шахту
от водных горизонтов. На обогатительном производстве водооборот
изначально будет замкнутым, сброс сточных вод будет исключён. Зона
влияния предприятия не превысит 500 м, а расстояние до Хопёрского
заповедника — 15 км.
4 октября 2016 стали известны предварительные итоги разведочного
этапа работ на медно-никелевых месторождениях в Новохопёрском районе.
Их озвучил представитель УГМК на заседании Общественного Совета в
Воронежской области 30 сентября.
Первым слово взял председатель Общественного Совета профессор
Виктор Бочаров «В 2017 году разведка закончится. … Будут ли
месторождения никеля в Новохоперском районе разрабатываться или нет, до
окончательного утверждения запасов не скажет никто».
Оба месторождения – очень высокой сложности. Несомненно, больше
всего участников Общественного Совета, да и простых воронежцев
интересовали предварительные итоги геологоразведочных работ на медноникелевых месторождениях в Новохопёрском районе. Их озвучил Андрей
Звонарёв. Выяснилось, что Еланское месторождение имеет сложное
геологическое строение с рудными телами — они представлены мелкими и
средними залежами сложных форм. Ёлкинское месторождение имеет мелкие
залежи сложной формы, с неравномерным содержанием никеля.
Исследование. Было проведено собственное исследование, путем
опроса студентов колледжа. Согласно нему 46% студентов даже не слышали о
данной проблеме, 53% считают нежелательными разработки на Хопре, и лишь
1% активно одобряет добычу медно-никелевых руд, что дает сделать вывод –
многие студенты не одобряют проведение разработок медно-никелевых руд, а
аргументировали они данную позицию ситуацией в Норильске.
Относительно же источника информации о разработках, большинство
студентов узнало не из Интернета (15%) ,а из разговоров со знакомыми и
объявлений (85%). Следовательно, даже в наш современный век до сих пор
велико влияние «сарафанного радио», то есть общения друг с другом.
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Вывод. Природа приносит нам свои дары, ничего не прося взамен.
Человек же издавна стремится к совершенству, наблюдая за Природой, и
пытаясь повторить её творенья. Но Природу невозможно превзойти, можно
лишь любоваться и сохранять её первозданную красоту.
Но сможет ли Человек сохранить то, что ему подарено…
Даже сейчас неизвестно, как дальше будут развиваться события. Будет
или нет вестись разработка, принесет ли она выгоду или вызовет
экологическую катастрофу, мы не знаем. И в данной презентации вы можете
принять любую сторону, и всякий раз будете по-своему правы, ведь
окончательный приказ ещё не известен.
Мы знаем только Прошлое и Настоящее.
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Н. О. Рудова, Е.В. Кузнецова,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова»,
vatk2001@mail.ru
Вступление. Среди деревьев средней полосы России воспеты в стихах и
песнях береза, и клен, ясень и тополь. Незаслуженно мало их о прекрасном
дереве - Ива. Мало кто знает, что кора этого дерева обладает способностью
лечить людей: снижать температуру, снимать воспаление, очищать кожу. С
давних времен знахари использовали его для этих целей. Почему? Какие
вещества, содержащиеся в иве, помогают это делать? Недавно было открыто,
что некоторые вещества способны оказывать стимулирующее воздействие на
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рост, развитие, корнеобразование других растений. Это, так называемые,
фитогормоны. На просторах Интернета предлагают использовать с этой целью
ивовый раствор, который готовят разными способами.
Гипотеза исследования: дерево ивы содержит химические вещества,
способные оказывать лечебное действие на организм человека и
стимулирующие действие на корнеобразование растений.
Цель работы: Выяснить, с чем связаны полезные свойства ивы. Могут
ли препараты ивы оказывать стимулирующее действие на корнеобразование
растений.
Задачи исследования: 1.Провести исторический анализ использования
ивы в магических и религиозных ритуалах. Познакомиться с видами ивы,
произрастающей на территории нашей области. Выяснить химический состав
веществ, содержащихся в иве. Определить, с какими веществами связано
лечебное действие ивы. Познакомиться с лечебными свойствами препаратов
ивы. Выяснить, какие вещества могут являться фитогормонами, содержатся ли
они в иве? Выяснить, какие ферменты будут разлагать гликозиды. 2.Провести
качественный анализ химического состава препаратов ивы, приготовленных
разными способами. Провести сравнительный анализ содержания салицина и
салициловой кислоты в двух видах ив (чернотале и ветле) по итогам
исследования и литературным данным. Проверить, оказывает ли препараты
ивы стимулирующее действие на корнеобразование растений. Выяснить какой
препарат и из какого вида ивы действует активнее.
Теоретическая часть. Ива одно из тех деревьев, которое известно
практически у всех народов. Приметы, пословицы, поговорки о ней дошли до
наших времен. Лекарственное действие ивы известны с древности. Кора ивы
получила название «европейской хинной коры» за противолихорадочное,
жаропонижающее дeйcтвиe. Химик Феликс Гофман обратил на это внимание.
Он
пытался
вылечить
своего
отца
и
искал
эффективное
противовоспалительное средство и обнаружил его в иве (Salix) и назвал по
латинскому названию ивы салициловой кислотой. В Воронежской области
наиболее распространены три вида ив: ива белая (ветла), ива русская
(чернотал), ива козья (бредина). Все эти виды ив обладают лечебными
свойствами. Кора ивы содержит значительный арсенал биологически
активных веществ, среди которых наиболее важными являются фенольные
гликозиды, производные салициловой кислоты и флавоноиды. Салициловая
кислота и ее производные могут быть фитогормонами. Фитогормоны — это
вещества, вырабатывающиеся в процессе естественного обмена веществ и оказывающие в ничтожных количествах регуляторное влияние, координирующее
физиологические процессы. Роль салициловой кислоты как фитогормона.
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Давно было замечено, что ивовые ветки, воткнутые в землю, очень быстро
приживаются. Салициловая кислота, содержащаяся в коре ивы, является
фенольным фитогормоном, играя роль в росте и развитии растений,
фотосинтезе, транспирации, поглощении и транспортировке ионов.
Препараты ивы являются самым дешевым средством, позволяющим улучшать
корнеобразование растений, и могут использоваться садоводами для
размножения понравившихся растений черенкованием, что позволит
сократить расходы на посадочный материал.
Выводы по результатам исследования.
1.
Данные опроса показали, что студенты с данной темой не
знакомы, хотя все пользуются лекарственными препаратами, полученными из
коры ивы – аспирином, салициловой кислотой, а дерево ива, имеющее
древнюю историю, связанную с мифами и религиозными обрядами,
незаслуженно забыто.
2.
С целью выявления стимулирующего действия препаратов ивы
были взяты растения с разным сроком корнеобразования. Как оказалось,
лучший результат по скорости укоренения все растения показали в ивовой
воде в среднем на 8 дней (23%), ивовый настой сократил время
корнеобразования относительно воды на 6-7 дней (22,3%).
3.
Для выяснения и подтверждения литературных данных о
химическом составе ивовой воды, ивового настоя, а также наличия в них
фитогормонов был проведен качественный и сравнительный количественный
анализ. Он показал, что в обоих препаратах содержится салицин, который
определяется двумя способами. Салициловой кислоты в препаратах немного.
Для увеличения количества последней был проведен кислотный и
ферментативный гидролиз. Над получившейся салициловой кислотой были
осуществлены качественные реакции в разных средах. Именно салициловая
кислота оказывает лекарственное действие.
4.
Больший корнеобразующий эффект и меньшее количество
погибших черенков показала ивовая вода, при том, что салициловой кислоты
в ней обнаруживалось меньше, чем в настое. На основании этого мы делаем
вывод, что не только салициловая кислота, содержащаяся в препаратах,
обладает фитоактивным действием. В растворе, не подвергшемся кипячению,
остались ферменты-гликозидазы, которые понемногу расщепляли салицин и
обогащали раствор не только салициловой кислотой, но и другими
салицилатами, в том числе летучим эфиром метилсалицилатом, который
может предавать сигнал между растениями. В настое действующим
веществом являлась только салициловая кислота, так как ферменты при
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кипячении разрушаются. И хоть ее количественно больше, чем в растворе,
стимулирующее действие меньше и количество погибших черенков больше.
5.
Качество посадочного материала, полученного с использованием
препаратов ивы, проявляется в увеличении количества и длины корней.
6.
При сравнении корнеобразующего эффекта белой ивы и ивы
русской, большую корнеобразующую способность показали препараты ивы
белой. Скорость корнеобразования сократилась в среднем на 2 дня. Это
подтверждается большим количеством салициловой кислоты и салицилатов.
7.
Большее лекарственное действие имеет ива белая, так как
содержит большее количество салициловой кислоты и витамина «С», поэтому
она чаще используется в народной медицине. Для медицинской
промышленности эта разница незначительна, поэтому с равной долей
используются оба вида растений.
Заключение: Ива, наряду с другими деревьями средней полосы России,
является нашим богатством. Недаром с древнейших времен ей приписывали
магические свойства и посвящали богам. Долгое время препараты ивы были
единственным средством борьбы с лихорадкой и воспалением, и
используются по сей день. Салицилаты, содержащиеся в иве, используются
как источник сырья для производства лекарственных препаратов, но могут
быть использованы и в качестве фитогормонов.
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В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ БЕЗ АЛКОГОЛЯ!
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ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»,
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"Казалось бы, для жизни людей им нужнее всего их разум, а между тем
как много людей не боятся для своего удовольствия заглушить этот разум
табаком, вином, водкой.''Л.Н. Толстой
Злоупотребление алкоголем является одной из актуальных проблем
нашей страны. Широкая продажа и скрытая реклама алкогольных напитков,
социальная,
экономическая
и
психологическая
напряженность,
неорганизованность досуга и отдыха способствуют алкоголизации населения,
включая подростков и молодежь.
Цель работы: провести диагностику употребления и отношения к
употреблению алкоголя среди студентов техникума.
Задачи работы: Рассмотреть пагубное влияние алкоголя на организм
человека, влияние употребления алкоголя на будущее России; выяснить
причины раннего употребления алкоголя; рассмотреть влияние частоты
употребления алкоголя на успеваемость студентов.
Теоретическая часть.
Влияние раннего употребления алкоголя: Алкоголь начинают
употреблять в среднем в возрасте 15-16 лет. Это подтверждают опросы,
проведенные среди студентов техникума. Раннее приобщение детей и
молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск
развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем. Исследования
показывают, что потребление алкогольной продукции молодым поколением
снижает их интеллектуальные способности, ухудшает работу головного мозга,
негативно влияет на успеваемость. Пьющие молодые люди вредят не только
своему образованию, но и своей карьере, профессиональному будущему, в
целом национальной экономике.
Основным составляющим любого алкогольного напитка является этанол
или этиловый спирт, который является единственным пищевым спиртом. Он
является сильным ядом, который, попадая в организм, не только пьянит, но
вызывает зависимость и разрушает организм. Всего за пару лет, человек,
злоупотребляющий алкоголем, сталкивается с заболеваниями сердечно сосудистой системы. Но больше всего от алкоголя страдают нервные клетки и
мозг.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что
потребление более 8 литров алкоголя в год на душу населения считается
опасным для психического и физического развития нации. В России эта цифра
достигает 14 литров. В современной России злоупотребление алкогольной
продукцией является одной из основных причин социальной деградации
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молодежи, которая выражается в росте преступности, насилия, сиротства, в
ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида, смертности от
дорожно-транспортных
происшествий,
совершенных
в
состоянии
алкогольного опьянения.
Наибольшей популярностью, по результатам опроса у обучающихся
пользуется пиво. Медики пришли к выводу: при употреблении пива в
сравнении с другими алкогольными напитками хронический алкоголизм
развивается в три-четыре раза быстрее.
Практическая часть
Исследование проводилось в 2017 году. В нем принимали участие
обучающиеся 1 курса техникума. Возрастной состав испытуемых от 16 до 18
лет. Общее количество выборки составило 130 человек. Исследование
состояло из анонимного анкетирования (анкета Айзмана Р.И) и выборочного
интервьюирования студентов по расширенному списку вопросов.
Анализ исследования
Возраст и место начала употребления алкоголя: В основном
учащиеся впервые попробовали спиртные напитки в возрасте 15-16 лет.
Примерно одинаковое количество учащихся в первый раз попробовали
алкоголь дома с родителями (33%) и на вечеринке друзей (37%), 20% - на
улице. Мотивы употребления алкоголя: В основном учащиеся употребляют
алкогольную продукцию по праздникам (60%), у 14% мотивов нет, 6%
выпивают за компанию. Частота употребления алкоголя: Подобающее
большинство опрошенных (56%) выпивают в среднем не чаще 1-2 раз в месяц,
и только 23% испытуемых не употребляют спиртные напитки, примерно
одинаковое количество испытуемых выпивают раз в неделю или чаще.
Алкогольные предпочтения: В этом пункте мы сделали выборку из
учащихся употребляющих алкоголь, то есть 77% опрощенных. Самым
употребляемым алкогольном напитком у учащихся является пиво(78%), на
втором месте стоит Вино(20%). Состояние организма после употребления
алкоголя: 45% опрошенных утверждают, что не испытывают никаких
последствий. 27% испытывают бодрое состояние. Остальные примерно в
равных количествах испытывают чувство разбитости, разбитость, головную
боль. Отношение семьи к употреблению алкоголя: 68% на вопрос
"Возникали ли у вас неприятности дома из-за употребления спиртного?", ответили, что не имели проблем, 32% признали, что неприятности возникали.
Если учесть, что 56% употребляют алкоголь 1-2 раза в месяц то можно сказать,
что почти в половине случаев родители молчаливо одобряют употребление
алкоголя или не замечают. Отношение учащихся к употреблению алкоголя
и людям, употребляющим алкоголь: Почти половина опрошенных (46,5%)
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считают, что следует "знать меру", причем при интервьюировании мера эта
колебалась от бокала до бутылки 1,5 л пива. И только 36,5% считают, что
лучше всего совсем не пить. Оставшиеся 17% уверяют, что следует пить
"культурно". Мы видим, что 63,5% опрошенных считают нормальным
употребление алкоголя, и по-моему, в этом виноваты СМИ скрытно
рекламирующие спиртные напитки. Большую роль также оказывает
отсутствие в нашей стране противоалкогольной пропаганды. Такое же
отношение подтверждает ответ на вопрос "Ваше отношение к людям,
употребляющим спиртное?", большинство (48%) ответили, что относятся
безразлично, 12,5% и 15,5 % ответили, что терпимо и с юмором
соответственно. Влияние употребления алкоголя на успеваемость: Были
взяты выборки успеваемости студентов по частоте употребления алкоголя и
составлена диаграмма, на которой видно, что эта зависимость очевидна.
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В чем причина употребления алкоголя у молодежи: 32% учащихся
считают, что причина в доступности спиртных напитков; 18% думают, что это
пример взрослых и отсутствие интересов; 12% и 18% видят причину в
неумение найти себя и отсутствие знаний о вреде алкоголя; остальные
примерно одинаково видят причину в традициях, конфликтах в жизни и
влиянии друзей.
Выводы: 1.Алкоголь в любых количествах оказывает отрицательное
воздействие на организм и мозговую деятельность. 2. В результате данного
исследования мы увидели и подтвердили ещё раз то, что употребление
алкоголя увеличивается. Наблюдается очевидная зависимость уровня
успеваемости от частоты употребления алкоголя. Чем чаще выпивают – тем
хуже учатся. 3. Будущее России зависит от здоровья и интеллектуального
развития молодежи. Алкоголизм - это огромное социальное зло, которое ведет
к "разложению" общества и его культурному упадку.
Заключение: В современных условиях проблема молодежного
алкоголизма существует и нельзя закрывать на нее глаза. Если ничего не
изменится в отношении к этой проблеме, то в будущем нас ждет общество
неспособное мыслить и отдыхать без алкоголя. А если учитывать влияние
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употребления алкоголя на демографическое положение, то и будущего у
нашей страны может не быть.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Д. А. Серебров, С.С. Пикулина
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,
http://vik-vrn.ru/
На вопрос «Какое загрязнение самое опасное: воздуха, воды или
почвы?» академик И.В. Петрянов - Соколов ответил: «Самое страшное
загрязнение - это загрязнение человеческого сознания. Оно обходится дороже
всего».
Для всех нас Воронеж – это город, в котором мы живем. Это наш общий
воздух, наша земля, водоемы и леса. И мы в ответе за их состояние.
Воронеж, как крупный промышленный центр. По уровню загрязнения
воздуха, воды, почвы Воронеж является самым неблагополучным из всех
территорий нашей области.
Человечество, будучи источником глобальных преобразований, все
больше испытывает на себе последствия своей деятельности. За любой вред,
нанесенный природе, оно расплачивается своим здоровьем.
Здоровье человека определяется сложным взаимодействием целого ряда
факторов, таких как образ и качество жизни, наследственность, состояние
здравоохранения, качество среды обитания, которое, в свою очередь,
характеризуется состоянием атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов
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питания, почвы и ряда других компонентов. Наиболее значимым фактором
окружающей среды является атмосферный воздух. По данным многолетнего
наблюдения, процент статистического влияния состояния воздушного
бассейна на здоровье населения составляет 34,8%.
Сегодня ситуацию в Воронежской области можно охарактеризовать
следующим образом. Воронеж занимает первое место в области по степени
концентрации промышленных предприятий и автотранспорта. Ежегодно в
атмосферу области с выбросами стационарных и подвижных источников
поступает от 400 до 500 тыс. тонн вредных веществ. На начало 2015 года в
Воронежской области официально зарегистрировано более 950 тысяч
транспортных средств, из них свыше 780 тыс. автомобилей, в том числе
легковых – 670 тыс. Значительное влияние на загрязнение воздуха оказывает
автомобильный транспорт, выбросы от которого достигают 90 процентов
суммарного загрязнения атмосферы. Это связано с увеличением количества
автотранспорта, с интенсивным движением и низкой пропускной
способностью улиц. По степени загрязнения атмосферного воздуха
выбросами автомобильного транспорта Воронеж входит в десятку наиболее
загрязненных городов Российской Федерации. И только 15 процентов
загрязнения атмосферного воздуха приходится на промышленные
предприятия.
Ежегодно от автотранспорта в воздух поступает: более 97 тысяч тонн
окиси азота; около 17 тысяч тонн углеводорода; более 8,5 тысячи тонн оксида
углерода; около 1,5 тысячи тонн диоксида серы. В 2000 году в Воронеже
возникла новая «воздушная» проблема - органическое загрязнение. В бензин
(для улучшения его качества) начали добавлять фенол. Сейчас наблюдаются
высокие превышения по этому веществу на таких магистралях, как:
Московский проспект, Рабочий проспект, Ленинский проспект, ул.
Студенческая, ул. Матросова, ул. Героев Стратосферы.
«Воронежский индустриальный колледж», в котором я обучаюсь,
находится на улице Космонавтов. Я провел исследование на интенсивность
движения по ул. Космонавтов. Произвел подсчет грузовых и легковых
автомобилей за один час, и установил, что за один час по улице проезжает 2788
легковых автомобилей и 379 грузовых автомобилей. Количество вредных
выбросов автомобилей в районе ул. Космонавтов (за 1час, в г): СО - 14,5; NO2
-23,9; NO -15,6; Pb - 107,2; Cd - 58; Cu- 33,1; Zn-33,6.
Все воздушные выбросы человек поглощает в повышенных дозах,
которые могут привести к нарушению состояния его здоровья. Так, в
Воронеже из-за выброса в воздух вредных веществ за последние годы
наиболее распространенными стали болезни: органов дыхания (бронхит,
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бронхиальная астма, фарингит); нервной системы, органов чувств (неврит,
невропатозное состояние); новообразования; изменения кровеносной
системы.
От качества потребляемой воды зависит здоровье человека. Общие
требования к питьевой воде сводятся к следующему: хорошей считается вода
прозрачная, бесцветная, без запаха и освежающая на вкус, не содержащая
болезнетворных бактерий, паразитов и никаких ядовитых веществ, а также
чрезмерного количества соединений кальция, магния, железа.
До середины 19 века водоснабжение города осуществлялось
водовозами, которые брали воду из реки или из колодцев-журавлей,
находящихся в прибрежной пониженной части города. В 1869 году был пущен
в эксплуатацию водопровод мощностью 100 000 ведер в сутки.
В 1891 г. был построен новый водозабор с водоподъемным сооружением
и станцией обеззараживания. В 30-е годы было начато строительство новых
водозаборов, которое ведется и по сей день. Данные анализов подтверждают,
что вода по многим ингредиентам не соответствует ГОСТу. Превышения
обнаруживаются на всех ВПС. Максимальные превышения обнаружены на
ВПС-8 по железу до 30 ПДК, по марганцу-до 12 ПДК. На многих ВПС вода не
соответствует стандарту по органолептическим свойства: запаху, привкусу,
мутности, цветности. Постоянное потребление воды с концентрацией железа
выше ПДК приводит к необратимым изменениям в органах, а вода,
загрязненная марганцем, может вызвать расстройство психики, явления
парализации отдельных органов.
Для технического водоснабжения в 1972 году было создано
Воронежское водохранилище. Этот узкий и мелководный водоём является
обладателем почти 40 видов донной фауны и около 35 видов и подвидов рыб.
Основные
источники
загрязнения
Воронежского
водохранилища
представлены сточными водами промышленных предприятий и
коммунальных хозяйств. Выпуски в водохранилище с АО «Воронежшина» и
АО «Воронежсинтезкаучук» ежедневно составляют более 220 тыс.
кубометров загрязнённых водостоков. Их состав насчитывает: более тысячи
тонн органических веществ; почти 3 тыс. тонн взвешенных веществ; порядка
30 тонн нефтепродуктов, которые, оседая на дно, затрудняют процессы
фотосинтеза и провоцируют гибель флоры и фауны.
Обезжелезивание воды ведется методом аэрации и дальнейшим
фильтрованием через кварцевый песок, что не дает нужного эффекта очистки.
После обезжелезивания проводится обеззараживание воды методом
хлорирования. Вводят хлор в воду в виде хлорной воды перед резервуаром
чистой воды. Образующиеся при хлорировании воды хлоропроизводные
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соединения очень токсичны. Они обладают канцерогенными, мутагенными
эффектами, влияют на наследственность. Многие из них сильнейшие
печеночные яды.
Таким образом, здоровье человека, непосредственно связано с
условиями жизни, социальной структурой общества, климатическими
факторами, этническими особенностями и степенью адаптации. В полной мере
это относится и к факторам, появившимся в связи с преобразованием
человеком природы.
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БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ГОРОДА
М.П. Стайкова, А.А. Володина, М.В.Никулина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
e-mail vgptk@mail.ru
Любой город, в том числе и Воронеж – это неустойчивая
урбоэкосистема,
почти
полностью
утратившая
способность
к
самовосстановлению.
Мы каждый день видим на улицах города десятки бездомных собак,
которые жалобно смотрят нам в глаза и просят о помощи. Кто-то из прохожих
остановится, пожалеет, а кто-то пойдет дальше.
Голодные, одичавшие, они представляют реальную угрозу для людей. В
этом виноваты только люди. Берут животных, поиграют и бросают. К
сожалению, такие бессердечные хозяева не несут ответственности за своих
питомцев.
Безответственность и равнодушие людей разрушают установленные
связи между человеком и домашними животными. Неконтролируемое
размножение, брошенное нежеланное потомство привело к появлению
проблемы бездомности животных и дальнейшему её обострению в городских
экосистемах, так как популяция бездомных собак растет с каждым годом.
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Актуальность данной темы очевидна. Ведь существование бездомных
животных является одной из проблем нашего города и имеет неблагоприятные
экологические последствия.
Проблема бездомных животных имеет и санитарный, и социальный, и
нравственный, и юридический аспекты.
Ведь кроме отлова и уничтожения, часто самыми варварскими
способами, других подходов к решению этой проблемы государство не
предлагает.Причины возникновения бездомных собак следующие:
безответственное владение животными;
отсутствие обучения владельцев настоящих и будущих правилам
содержания животных;
недостаточная стерилизация животных;
отсутствие приютов – мест сбора животных для передачи их новым
владельцам;
отсутствие полного учета животных, находящихся во владении у
населения
и на предприятиях;
коммерческое использование животных;
самовоспроизводство – то есть рождение потомства у бездомных
животных.
Кроме бешенства бездомные животные могут заразить человека и
некоторыми другими заболеваниями.Как и всё, окружающее человека, собака
может стать причиной повышенной чувствительности и вызвать аллергию.
Это относится, прежде всего, к шерсти и перхоти собаки.
Бездомные собаки ежегодно травмируют в России до 500 тыс. человек.
Это только фиксируемые Госэпиднадзором случаи, а среди диагностируемых
случаев бешенства животных делят с лисами первое место.
Свободное обитание бездомных животных в городе нарушает права тех
людей, для которых благоприятная окружающая среда несовместима с
постоянным повышенным риском нападения на них бездомных собак.
Так как собаки нападают избирательно, то, следовательно, нарушаются
гарантированные Конституцией РФ, права и свободы граждан.
Чаще подвергаются нападению безнадзорных собак физически слабые
люди: дети, инвалиды, пожилые, женщины, а также люди, живущие рядом с
пустырями и иными местами дислокации стай собак.
При этом нарушаются права граждан на свободу передвижения и на
доступ к объектам социальной инфраструктуры, предусмотренные
федеральным законодательством.
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Но в городах живёт немало людей, для которых благоприятная
окружающая среда несовместима с осознанием того, что в их городе
преднамеренно или случайно гибнут безнадзорные животные.
Причем воздействие этой негативной информации на здоровье и
психику граждан порой важнее, чем их собственное благополучие.
Поэтому эти люди, ценой ухудшения собственного материального и
жилищного положения, понимая, что безнадзорные собаки не способны
выжить на улицах города, подбирают их по нескольку десятков к себе домой.
Тратят на них все свои деньги и время и постепенно впадают в нищету,
что приводит к распаду их семей и к изоляции их от общества.
Эти люди – в основном пожилые женщины, теряют право свободного
выбора оплачиваемого рода занятости (право на труд), право пользоваться
всеми благами в обществе (право на развитие), право на охрану здоровья и
медицинское обслуживание (люди не могут лечь в больницу, так как не с кем
оставить животных).
Другие граждане, в том числе основные виновники появления на улицах
бездомных собак – владельцы животных, не принимают участия в
жизнеобеспечении безнадзорных животных и не несут в данном случае
никаких обязанностей. По действующему законодательству забота о
бездомных животных возложена на муниципальные власти. До последнего
времени эта проблема решалась путём отлова и уничтожения животных.
Конституция РФ гарантирует права каждому гражданину. В данном
случае причиной нарушения прав являются безнадзорные животные. И
государство обязано принять меры, чтобы очистить улицы от безнадзорных
животных (реализуя права одних людей), но, не уничтожая их, а обеспечив их
благополучное существование (реализуя права других граждан). Эти
принципы и должны быть заложены в оптимальную концепцию работы с
безнадзорными животными.Существующие в настоящее время в мире
концепции решения проблемы безнадзорных животных условно можно
разделить на три группы:
Первая группа – это концепции «гуманные» к животным:
стерилизация безнадзорных собак и кошек с возвращением на прежние
места обитания;
создание пожизненных приютов для безнадзорных собак и кошек
содержание безнадзорных животных гражданами по договору платной
опеки
Вторая группа – это концепции относительно «гуманные» к животным:
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создание приютов-распределителей, где отловленные животные
передерживаются в течение определенного срока и при отсутствии на них
спроса (владельца) усыпляются
Эта концепция применяется во многих европейских странах: Германии
в Англии, США, где спрос на животных соответствует предложению, и
большая часть животных из этих приютов обретает новых владельцев;
Но такая концепция не характерна для России, где спрос бездомных
животных практически отсутствует. Этих животных в приютах через
определенное время ждет неминуемое уничтожение.
Третья группа – это концепции «негуманные» к животным:
поддержание ограниченной численности безнадзорных собак и кошек
путем регулярного отстрела или отлова безнадзорных животных с целью их
уничтожения или усыпления.
Эта концепция применяется сегодня в большинстве регионов России.
Литература
1.Акимов В.А. Научно-исследовательская работа по анализу и выбору
методов регулирования численности безнадзорных животных – М.: 2000.
3.Гриценко В. «Собака без проблем» – М.: «Ипол», 2000.
4.Миркин Б.М., Наумов Л.Г. Популярный экологический словарь,/ Под
5.Рыбалко В. А. . Обзор мирового опыта в решении проблемы
бездомных животных // Ветеринарная патология. 2006 г., № 2(17).
6.http:/www.koshkisos.ru/
7.http.7www.pesikot.org/
http:/www.animalproctectiontribune.ru/
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Д.С. Королева, О.В.Фитлер
Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»
pfgpk@mail.ru www.pavlovskppk.ru
«В здоровом теле — здоровый дух» (лат. «Mens sana in corpore sano») —
крылатое латинское выражение. Традиционное понимание: сохраняя тело
здоровым, человек сохраняет в себе и душевное здоровье.

263

Если тело не функционирует должным образом, то и ум. Если душе
плохо – то плохо и телу. Всякий недуг влияет не только на организм в целом
и его функции, но и на наши чувства.
Как известно, каждая клетка в нашем теле страдает или растет, получает
жизнь или погибает, и это прямо или косвенно отражается на нашем
самочувствии. И наоборот – когда в нашем разуме появляется какая-то мысль,
наше тело следует за умом и производит соответствующие изменения.
Наш жизненный тонус и уровень энергии зависят от того, как мы
относимся к своему телу. Наше тело находится под влиянием:

пищи, которую вы едите,

жидкости, которую мы пьем,

и физической активности (что мы делаем).
В настоящее время, человек стремится быть здоровым. Зачем он это
делает? И какими способами? Все больше юношей и девушек стремятся
соблюдать здоровый образ жизни. Для улучшения и сохранения хорошего
самочувствия и здоровья необходимо соблюдения и пропаганда здорового
образа жизни.
Почему некоторые люди не соблюдают здоровый образ жизни? Что
мешает людям его соблюдать? И, что необходимо предпринять, чтобы
повысить количество подростков, стремящихся быть здоровыми.
Цель исследования: исследовать и изучить уровень здорового образа
жизни в студенческой среде Павловского филиала ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж».
Задачи:
1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы о понятии, что такое ЗОЖ.
2. Провести и проанализировать анкетирование студентов колледжа для
выявления количества студентов, соблюдающих здоровый образ жизни.
3. Выяснить причины, почему некоторые студенты безответственно
относятся к своему здоровью.
4. Разработать мероприятия по профилактике здорового образа жизни.
ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на
улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания,
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Говорят, что раньше люди были «кровь с молоком»: ловкие,
выносливые, здоровые, крепкие. И продолжительность жизни достигала 90 100 лет. Как утверждают специалисты-геронтологи, продолжительность
жизни современного человека на 40% меньше той, что отведена ему природой:
100–120 лет активной и полноценной жизни не предел для человеческого
организма. А сейчас? Во второй половине дня подростков на улице не
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увидишь! Все сидят перед компьютерами и телевизорами. Небольшой
сквозняк, перепад температуры, неосторожное движение – и болезнь тут как
тут! Как же нам, современному поколению, стать крепкими и здоровыми как
наши деды?
По результатам исследовательской работы мы пришли к выводу,
что уровень здорового образа жизни в студенческой среде Павловского
филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в хорошем
состоянии, благодаря активной жизненной позиции наших студентов.
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ЗАВТРА БУДЕТ!
А. А. Хизов, Н. А Королев, К. И. Пронин,
С.И, Рябцева, Н.В.Рыбалкина
ГБПОУ ВО «В техникум строительных технологий»
Положение молодежи в современном российском обществе достаточно
противоречиво. В течение двух последних десятков лет они являются
малозащищенными. В тоже время, во все временя она играла огромную роль
в жизни страны. Молодежи не существует как цельного социального слоя.
Разные отряды молодых людей имеют неодинаковые ценности, жизненные
опыт, желания, статусное наследование семей и культурный уровень.
Нынешнее время требует от молодого поколения формирования нового типа
личности, соответствующего условиям современного мира.
Молодежь сталкивается с определенными проблемами и испытаниями.
Основное из них - окончание периода детства и начало взрослой жизни.
Сегодня важно понимать, что молодое поколение уже совсем другое и очень
разное, но как никогда сегодня ему требуется особая забота и внимание для
наименее травмирующего и наиболее успешного вхождения во взрослую
жизнь.
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Когда идет переоценка ценностей и норм, молодежи сложно
ориентироваться в вопросах, которые касаются её жизненной перспективы,
целей и смысла жизни. Ценность человека определяется умением быстро и
эффективно действовать, легко приспосабливаться к новым технологиям и
инновациям. Социализация происходит под воздействием разнообразных
условий и обстоятельств, а также неконтролируемых факторов какими
являются неформальная среда общения со сверстниками, взгляды и
настроения, бытующие в обществе, социальные сети.
Большинство молодых людей взаимодействуют с миром круглые сутки,
в основном через экран. Интернет всегда содержит позитивную и негативную
информацию. Главное - должна быть жизненная осторожность, которой,
вступающие во взрослую жизнь не обладают в полной мере.
В нашей статье мы хотим показать, что очень важно не замалчивать
самые болезненные вопросы нашего существования, пусть и касаются они не
материальных благ, а духовно-нравственного воспитания, т.е. понимание
человека своего духовного состояния и поиск нравственного выхода из него.
Как пишет «Российская газета», парламентарий Ирина Яровая привела
неутешительную статистику: в 2016 году в России покончили жизнь
самоубийством более 700 несовершеннолетних (1% из них от известной
трагичной интернет-программы, ведущей к суициду) . И это притом, что
названная цифра не учитывает попыток суицидов. По мнению Яровой,
российское законодательство и общество в целом оказались не готовы к тому,
что «шаг за шагом возникает новая система координат, в которой то, что
казалось невозможным, стало реальностью». Это наша общая беда. Это
глубочайшая трагедия современной России. Ведь молодые люди потерялись в
этой жизни, и они пытаются найти ответы, но находят лишь те из них, которые
стране регулярно подсовывали и подсовывают сейчас.
Нет смысла искать виновного, гораздо важнее формировать
ответственность каждого человека за свое будущее!
Цель нашего исследования – поиск путей защиты. Что нужно делать,
чтобы не испугаться и суметь помочь друг другу или просто знакомому
сверстнику отыскать способ выхода из кризиса, именно выхода, а не ухода.
Объект исследования – причины, повлекшие за собой решение
несовершеннолетних уйти из жизни. Как правило, таких причин несколько,
они могут проявляться по накопительной. Последней «каплей» может стать и
Интернет. Сегодня в сети можно найти многое. Даже как «ПРАВИЛЬНО»
покончить с жизнью.
Предмет исследования – студенты ВТСТ 1-2 курсов, находящиеся в
начале вхождения во взрослую жизнь.
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Самопринятие – это основа для правильного взросления. Обычно
взросление не простой процесс для вчерашних детей. Еще не сформировалось
понимание смерти. У человека понимание и осознание страха смерти
формируется не раньше 18 лет. Сейчас в современном информационном мире
появились совершенно новые формы склонения к самоубийству, когда
злоумышленники активно используют сетевые ресурсы.
Наше исследование подтверждает, что уже не секрет, и большинство, к
сожалению, знают о программах антигуманной направленности против
ценности человеческой жизни, и никто из респондентов не смог указать
источник для оказания помощи в таких ситуациях.
Мы провели в соцсетях эксперимент и можем со всей уверенностью
сказать, что у нас здоровое общество, т.к. за 2 часа было 40 посещений с целью
оказания помощи, решившему уйти из жизни и осуждение такого поступка. В
нашем техникуме обращает на себя внимание, что нынешнему поколению
молодежи современная жизнь нравится, они с оптимизмом смотрят в будущее.
А западное философское направление экзистенциализм в XXI веке среди
наших студентов 1-2 курсов не популярно. Но возрастные физиологические и
психологические особенности влияют на их психосамотическое состояние.
Как видно по данному исследованию материальное положение в семье не
оценивается критично и не дает почву для разочарования. Мы считаем, что не
надо бояться говорить о самоубийстве. В некоторых культурах и семьях тема
суицида считается табу. Возможно, мы боимся говорить, потому что разговор
о суициде подтолкнет человека к действиям. Не стоит бояться, поскольку
откровенный разговор о самоубийстве часто наталкивает человека на мысль о
том, что стоит пересмотреть свои планы. К сожалению, в нашем техникуме
открытость у студентов проблемы не поддерживается. Тяжело заглянуть за
горизонт, понять, что жизнь кончается не завтра. Стать уверенным в себе –
тяжелая, но выполнимая задача. Процесс повышения самооценки важнее и
сложнее, чем у взрослого. У взрослого есть опыт, навыки, определенная
философия. Он натренирован жизнью и умеет приспосабливаться к ней. А
молодые люди пока не умеют ничего. Они только начинает осознавать этот
мир и себя в нем. Если общество идет по цивилизованному пути, то тогда оно
должно создавать социальную систему поддержки. Мы выступаем с
предложением диалога в социальных сетях. Мы предлагаем программу
личностного роста «Завтра будет!». Данная программа должна содержать в
себе задания для саморазвития, самоутверждения и самосовершенствования
личности. Пусть это будет в игровой форме, где последним заданием,
например, может быть «театр одного актера». Чтобы после этих испытаний
молодой человек мог сказать «Я это могу»!
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Но конструктивная функция должна принадлежать государству. И.
Яровая представила законопроект в ГД о профилактике детских самоубийств.
Она предложила ввести новую статью в УК РФ, предусматривающую
уголовное наказание за склонение или содействие в склонении к суициду.
По итогам опроса было выявлено, что студенты стихийно создают
группы, которые выслеживают в сетях и пытаются самостоятельно выловить
кураторов игры и наказать их. Но кто защитит наших студентов? Закон для
всех един. Стоит отметить, что при ответе на вопрос, кто может первым
протянуть руку помощи тому, кто не видит выхода из кризиса, нас удивило.
Наши студенты в критических ситуациях не бояться самостоятельно решать
задачи. Наше исследование показало высокий % доверия к родителям.
«Родители не поймут!» - это устаревшее клише.
Таким образом, как видно из приведенных исследований, наши
студенты живут проблемами своего возраста. Мы подняли эту наболевшую
тему нашего общества, т.к. уже нельзя молчать! С этим ничего не поделать,
если сидеть сложа руки. Нужно действовать! Величие поколения определяется
не данными, но тем как это поколение справляется с вызовами,
обрушившимися на него в социокультурном пространстве.
Литература
1. Кравченко А.И. Обществознание. – М.: издательский центр
«Академия», 2001.
2. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Под научн. ред. Г.В. Драча. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
3. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.: издательский центр
«академия», 1999.
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ОБИТАТЕЛИ»
К.А. Черкасова, С.И. Баранова
Павловский филиал ГБПОУ ВО
«Губернский педагогический колледж»
pfgpk@mail.ru
www.pavlovskppk.ru

268

Тема: Формирование экологической культуры младших школьников по
средствам проекта «Аквариум и его обитатели»
Экологическая культура приобретает все большую значимость в
современном мире, т. к. это одна из важнейших проблем общества,
определяющая самую возможность его дальнейшего существования.
Цель исследования – изучение значения проекта «Аквариум и его
обитатели» как способа формирования экологической культуры младших
школьников.
Задачи:
1) рассмотреть теоретические основы проектной деятельности;
2) познакомиться с особенностями содержания аквариума;
3) изучить особенности формирования экологической культуры по
средствам проектной деятельности в 1 классе.
Объект исследования – процесс формирования экологической культуры
младших школьников.
Предмет исследования – проект «Аквариум и его обитатели» как одно
из средств формирования экологической культуры.
Методы исследования – анализ учебно-методической литературы,
анкетирование.
Возрастные особенности младших школьников способствуют
формированию основ экологической культуры, что и является целью
экологического образования.
Экологическая культура рассматривается учеными как культура
единения человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и
потребностей людей с нормальным существованием и развитием самой
природы.
В начальной школе закладываются основы экологической культуры.
Компонентами экологической культуры являются: интерес к природе и
проблемам её охране, знания о природе и способах её защиты и устойчивого
развития, нравственные и эстетические чувства по отношению к природе,
экологическая грамотная деятельность по отношению к природной среде.
В работе по экологическому обучению и воспитанию младших
школьников используются различные формы и методы. В последние годы
учителя применяют метод проектов.
Участвуя в экологическом проектировании, школьники вырабатывают
навыки бережного отношения к природе, активно включаются в систему
общественных отношений, овладевают природоохранным и социальным
опытом, реализуют его на практике. Позитивной чертой технологии
экологического проекта является его органичное включение в образовательно269

воспитательную деятельность школы, так как вокруг его реализации
объединяются
администрация
школы,
педагоги,
обучающиеся,
общественность.
Работу над проектом «Аквариум и его обитатели» мы строили по
слудующему плану.
Его цель – изучить живые организмы, их индивидуальное развитие,
связь со средой обитания, взаимоотношения.
План действий:
1. Аквариум в школе и дома. Анкетирование. Игра «экологическая
рыбалка»
2. История декоративного аквариума.
3. Аквариум, его устройство и содержание.
Подведение итога – выставка аквариумов. Подведение итога.
Завершив работу, мы сделали для себя следующие выводы:
Люди должны не только восторгаться разнообразием и красотой
подводного мира, но обязаны приложить все усилия, чтобы сохранить это
достояние нашей планеты: охранять моря и океаны, реки и озера от
загрязнения, защищать рыб от истребления и неразумного отлова.
Эта работа помогла понять, ребятам, что рыбки – это домашние
любимцы, которые радуют нас не только своей красотой, но и успокаивают
нашу нервную систему, поэтому они нуждаются в заботе и внимании, а для
этого мы должны правильно использовать полученные знания.
Проделанная работа, это всего лишь одна из ступенек формирования
экологической культуры младшего школьника.
Результатами нашей работы стал макет аквариума и брошюра о жизни
аквариумных рыбок, о том, как за ними необходимо ухаживать и каких рыбок
можно селить друг с другом.
Литература
1. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания
естествознания в начальной школе: учеб. пособие для студ. учрежд. сред.проф.
образования пед.профиля. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 240 с.
2. Современный учительский портал. [Электронный ресурс]:
http://easyen.ru/load/nachalnykh/proekt/284
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ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЕ И ВРЕМЯ СБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Д.А.Чумак, О.Н.Фатнева
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности» vtppp@bk.ru
Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и
народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья
россиян вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем
неблагополучия является то, что здоровье населения всех возрастов
ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад.
В последнее время многие люди, уставшие от бешеного ритма
городской жизни, начинают задумываться о правильном питании, обращают
внимание не только на свойства пищи и ее состав, но и на способ
приготовления. В связи с этим можно сказать, что "здоровое питание" — это
новый, модный тренд, охвативший практически весь земной шар.
В ресторанах, применяющих здоровье сберегательные технологии,
большинство предлагаемых блюд включают в себя рыбу, морепродукты,
диетическое мясо, крупы, свежие или приготовленные на пару овощи, легкие
заправки. Можно встретить заведения, в меню которых присутствуют блюда
из пророщенных зерен льна, подсолнечника, пшеницы, ржи, тыквы и
чечевицы. Они содержат в разы больше минералов и витаминов, а значит
полезнее. Все продукты готовятся без жира, что дает возможность
максимально сохранить их полезные свойства.
В качестве напитков, в последнее время особенно популярны
кислородные коктейли, свежевыжатые соки. Для приготовления этих блюд
требуется специальное оборудование (например, пароварка, овощерезка
универсальная, пароконвектомат, куттер, соковыжималка универсальная).
Главными требованиями к оборудованию для предприятий общественного
питания на современном
этапе являются: здоровье сбережение;
энергосбережение; время сбережение.
Рассмотрим несколько видов технологического оборудования, которое
отвечает всем этим требованиям.
1. Самым замечательным и удобным оборудованием, в плане здоровья и
время сбережения, на сегодняшний момент считается пароконвектомат.
Парконвекционные печи произвели революцию в процессе приготовления
пищи: повара смогли применять методы приготовления пищи, которые
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способствовали экономии электроэнергии, воды, снижению потерь конечного
продукта и времени персонала. Сохранению витаминов и микроэлементов
способствовала деликатная обработка продуктов низкотемпературным паром.
Последнее позволило широко использовать пароконвектоматы для
приготовления блюд диетической кухни.
Пароконвектомат может осуществлять практически любой вид тепловой
обработки продуктов: обжарка, припускание, низкотемпературный пар,
запекание, разогрев, расстойка, выпечка, варка на пару, тушение, регенерация.
Кроме того, приготовление в пароконвектомате даёт снижение расхода масла
и улучшает диетические свойства приготавливаемой пищи. Область
эффективного применения пароконвектоматов в профессиональной кухне
почти не ограничена.
Работая в учебном цехе на разном оборудовании при освоении ПМ05
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и ПМ08 Приготовление
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий я убедилась в
преимуществах пароконвектомата перед другими видами теплового
оборудования.
Преимущества заключаются в: сочетании определенной температуры и
влажности в рабочей камере, которое позволяет ускорить процесс
приготовления пищи на 45- 50%; равномерном приготовлении; отсутствии
необходимости переворачивать продукты; возможности обработки
нескольких
разнородных
продуктов
одновременно
(до
10-12
блюд) без смешивания запахов; сохранении полезных свойств продуктов;
возможности приготовления без масла (экономия жира 95%), без образования
поджаристой корочки и без угрозы образования канцерогенов; снижении
потерь конечного продукта на ужарку на 60% (с 35-38% до 17-20%) и уварку
овощей и картофеля с 25% до 0%; экономия электроэнергии на 60%.
Кроме того, при одновременном приготовлении различных блюд,
каждое из них сохраняет свой вкус, большинство витаминов и минеральных
веществ, выглядит очень аппетитным и свежим;
2. Sous-vide технология.
Ни один повар, всерьез решивший заняться оздоровлением своего меню,
не пройдет сегодня мимо новой, набирающей обороты технологии sous-vide –
приготовлении продукта на низкой температуре в вакууме. Эта технология
позволяет сократить потери по массе продукта с 20-35% до 5-7%.
Как уверяют шеф-повара, технология sous-vide, фактически, не имеет
недостатков. Вернее, они очень условные. Конечно, следует придерживаться
очень четкой технологии подготовки продукта и времени его приготовления.
Важно соблюдать температуру до доли градуса – это первое, а второе – крайне
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важна при этом толщина продукта. В классической технологической
литературе 5 см признается максимальным рекомендованным пределом для
быстрого приготовления продукта. Кроме того, нужно быть осторожным со
специями, потому что при такой технологии приготовления продукта все
вкусы усиливаются многократно.
Суть этой технологии в следующем. Свежий продукт (например, филе
цыпленка) разделывается и порционно вакуумируется, после чего готовится в
воде. Вакуумирование дает возможность сохранить в нем все полезные, но
чувствительные к теплу вещества – например, витамины и протеины. Дело в
том, что при вакуумировании из упаковки удаляется кислород, который,
собственно, и является виновником изменений в структуре молекул.
Поэтому приготовление в вакууме позволяет поддерживать многие
микроэлементы продукта в неизменном состоянии как в питательном смысле
(витамины, белки, углеводы и жиры), так и в органолептическом (вкус и
аромат).
Готовить в вакуумном пакете можно на низких температурах – от 65°до
+93/95° С: тогда белок не сворачивается, а сок и витамины сохраняются в
продукте.
3. Овощерезки.
Основа здорового питания – блюда из овощей (салаты, винегреты, рагу
и т.д.) с соответствующим рецептуре видом нарезки. Современные
овощерезки - это многофункциональные кухонные машины, выполняющие
все виды нарезки сырых и варёных овощей, измельчения зелени а также,
работающих в режиме протирания. Смена рабочих органов занимает секунды,
очистка решёток – одним движением. Производительность до 1200 кг/час.
4. Соковыжималки.
Ещё совсем недавно, чтобы приготовить сок из яблок, малины, зелени и
цитрусовых нужно было использовать три разных соковыжималки. Для
твёрдых овощей и фруктов – центробежную, для ягод, зелени, мягких овощей
и фруктов – шнековую, а для цитрусовых – прессовую. Сейчас можно
использовать только одну универсальную соковыжималку, которая за один
час работы может приготовить до 160 литров сока, сэкономит время на
очистке
сита
и
тёрочного
диска,
на
удалении
жмыха.
5. Куттер – блендер с подогревом.
Одной из последних инженерных разработок в сфере общественного
питания считается куттер – блендер с подогревом.
Куттер – блендер – идеальный помощник для приготовления множества
горячих и холодных рецептов, солёных или сладких. Он прост в
использовании, обеспечивает великолепный конечный результат и быстроту
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приготовления, снижает количество ручных операций, перемешивает нежные
ингредиенты, не нарезая их, благодаря функции обратного вращения ножа.
Рецептуру блюда
можно запрограммировать,
поэтому
отпадает
необходимость следить за временем. Куттер сам подаст звуковой сигнал об
окончании очередного этапа программы и покажет на дисплее температуру,
длительность этапа и скорость вращения ножа, отверстие в крышке позволяет
добавлять ингредиенты в чашу без прерывания технологического процесса.
Этот аппарат мешает, измельчает, делает соус, перемешивает, замешивает
тесто, подогревает и готовит, он бесшумен и в нём ничего не подгорает! Это
чудо, современной техники не заменимо для диетического и детского питания.
В своём докладе я рассказала лишь о пяти видах оборудования для
приготовления «здоровой пищи», используемых на предприятиях
общественного питания. И если считать, что здоровое питание — это не только
необходимость, но и мода, то представленное оборудование доказывает, что
правильное питание - это просто, быстро, вкусно и экономно!
Литература
1. Каталог «Профессиональные кухни Метос» на 2015 год.
2. Журнал «Торговое оборудование в России» № 9, сентябрь 2015 г.
3. Каталог «Оборудование для ресторанов, столовых, колбасных
цехов и фабрик – кухонь» фирмы « Robot coupe» на 2016 год
4. Программа учебной и производственной практики по профессии
10.01.17Повар, кондитер, утверждённая директором ГБПОУ ВО «ВТППП»
01.09.13.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Е.В.Шарыгина, И.В.Дидрова
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
E-mail: VIK_Salkova@mail.ru
В XXI веке здоровье остается одним из важных бесценных достояний
не только для конкретного человека, но и для общества в целом. Современные
люди уже не мыслят свое существование без техники и результатов научных
разработок, потому что они прочно внедрились в наш быт, делая его
комфортнее и проще. Мы хвалимся тем, что современный человек
автоматизировал и преобразовал все вокруг себя. Однако есть мнение, что все
эти изобретения и нововведения вот-вот вытеснят его из собственной жизни.
Более того, многие умалчивают, что все эти ноу-хау, так или иначе,
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сказываются на здоровье. Как вам бесконечный дым от заводов и фабрик, от
которого небо над городом иногда не видно? В Воронежской области много
промышленных городов, в которых сконцентрировано большое количество
крупных предприятий машиностроения, химической и пищевой
промышленности, производства строительных материалов.
На долю автомобильного транспорта в Воронежской области
приходится порядка 80% загрязнения атмосферного воздуха. Воронеж
продолжает подтверждать статус одного из самых автомобилизированных
мегаполисов России. Три года назад он даже признавался по этому показателю
вторым – после подмосковного Одинцово; в лидерах остается и на
сегодняшний день.
Всем известно также влияние компьютерного и телефонного излучения
на здоровье человека. Удобная, доступная мобильная связь является
неотъемлемым атрибутом жизни сегодняшней молодежи. На 2015 год из 182
стран Россия стоит на 6 месте по числу пользователей Интернетом. В нашей
стране на каждого человека приходится 1,3 всего количества сотовых
телефонов, находящихся в собственности граждан, и этот средний показатель
— самый высокий в мире. Излучение, которое генерирует мобильная трубка,
поглощается тканями головы — клетками мозга, сетчаткой глаза и всеми
зрительными и слуховыми структурами. Чем больше времени абоненты по обе
стороны сотовой связи ведут деловую или светскую беседу, тем сильнее
нагреваются у них ткани от воздействия электромагнитных волн.
Кумулятивный эффект, свойственный этому излучению, со временем весьма
неблагоприятно скажется на функционировании всех органов и систем
человека.
От каждого персонального компьютера исходит электромагнитное
излучение: низкочастотное и радиочастотное. По мнению Всемирной
организации здравоохранения, оба типа волн являются канцерогенными –
могут провоцировать рак. Кроме того, установлена взаимосвязь
компьютерного
излучения
и
ряда
болезней,
среди
которых
сердечнососудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, гормональные
нарушения, астма, хроническая депрессия, заболевания нервной, иммунной и
репродуктивной систем.
Признаться, молодёжь знает и понимает вопросы здорового образа
жизни. Однако чаще бытует мнение, что «все мы умрем: и курящие, и
некурящие, алкоголики и трезвенники, наркоманы и все, все, все". Безусловно,
они правы, но когда и каковой будет их смерть - не задумываются. Заядлого
курильщика к 45-50 годам замучает сумасшедший кашель, он миллион раз
пожалеет о своей привычке, но не бросит, ведь "уже ни к чему". Алкоголики
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умирают от цирроза печени в муках. А про наркоманов и говорить не хочется.
Страшно даже представить, что их ждет. Многие знают это и говорят: "я курю
от стресса; выпиваю по праздникам; если разок попробую ЛСД, ничего не
будет". Все это отговорки, на самом деле. И вскоре люди станут попросту
зависимыми. А избавиться от этого очень сложно.
Поэтому так важно вести здоровый образ жизни. Ведь согласитесь,
здорово и в 40 и в 50 лет пробежать кросс, или к 80 годам иметь светлый разум
и хорошую память. Отрадно, когда не надо пить таблетки горстями и ждать
помощи от другого человека, а самостоятельно решать возникающие
вопросы.
Но что же такое здоровый образ жизни? Это отказ от вредных привычек;
сюда входит не только курение, употребление наркотиков и алкоголя, но и
частое пользование смартфоном или компьютером. Здоровый образ жизни —
это также правильное питание. Нужно как можно реже есть фастфуд, сладости,
жирную пищу. Периодические рациональные физические нагрузки
способствуют укреплению здоровья. Составляющих здорового образа жизни
множество. Однако люди так обленились, что не хотят прилагать усилия для
поддержания своего здоровья. Согласитесь, удобнее жаловаться на врачей или
некачественную еду в магазинах, чем проявить активность и
самостоятельность в этом вопросе. Здоровье - один из самых ценнейших
ресурсов человека. Его нигде не купишь. Здоровый человек независим ни от
кого и ни от чего. Он способен на все, и ничто не может его остановить. К
сожалению, это понимают не все. И мы продолжаем губить себя и свою жизнь.
А здоровые люди - счастливые люди.
Литература:
1. Гафаров В.В. Личность и ее взаимодействие с социальной средой:
непроторенная дорога / В.В. Гафаров и др. – Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2008. – 280 с.
2. Дик, Н.Ф. Как прожить долгую и здоровую жизнь. - Ростов н/Д: Феникс,
2010.
3. Яковлева, Т. Не займемся профилактикой – замучаемся с болезнями / Т.
Яковлева // Российская Федерация сегодня. – 2010. – № 14. – С. 21-22.
Интернет-ресурсы:
4. http://ecology-of.ru
5. https://ru.wikipedia.org
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Д.В. Шишкина, И.Г. Сафронов, Л.Н. Кондакова, В.Г.Клиновой
ГБПОУ ВО «ВоронежскийТСТ»
www.vtst.vrn.ru vtst@vtst.vrn.ru
Воздух - неотъемлемая часть в жизни каждого человека это один из
источников жизни. Ритм современной жизни предусматривает большую часть
времени проводить в помещении - кабинетах, офисах, квартирах. Создание
комфортных условий - залог нашего здоровья. Пребывание людей длительное
время в теплых или холодных закрытых помещениях при уменьшенной или
увеличенной влажности приводит к уменьшению работоспособности и
разным заболеваниям. От количества водяного пара в воздухе зависит погода,
самочувствие человека, функционирование органов, жизнь растений,
сохранность
технических
объектов,
архитектурных
сооружений,
произведений искусства. Поэтому важно следить за влажностью воздуха,
уметь измерять ее.
Среди учащихся школ и других учебных заведений наблюдается
высокий процент простудных и других заболеваний. Низкая влажность
вызывает высыхание слизистой носа, гортани, легких, приводит к простудным
заболеваниям. Высокая влажность вызывает нарушение теплообмена
организма с окружающей средой, приводит к перегреву тела.
Цель исследования - определить температурный режим и влажность
воздуха в кабинетах ГБПОУ ВО «ВТСТ», сравнить полученные данные с
санитарно-гигиеническими нормами, дать рекомендации по изменению
влажности воздуха в зависимости от полученных результатов исследования.
Задачи:
 познакомиться с влажностью воздуха и ее значением, рассмотреть
способы измерения влажности воздуха;
 выявить влажность воздуха в условиях реализации учебнообразовательного процесса в средне-специальном учебном заведении на
примере ГБПОУ ВО «ВТСТ»;
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 сравнить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ и образовательных организаций (п.VI
Требования к воздушно-тепловому режиму), выявить оптимальные
параметры, а также предложить рекомендации по нормализации
воздушно-теплового режима в образовательном учреждении.
Практическая направленность: ознакомить заведующих кабинетами
с результатами измерения влажности воздуха, дать рекомендации по
сохранению оптимального воздушно-теплового режима в образовательном
учреждении.
Относительная влажность воздуха измерялась гигрометрическим
психрометром, который устанавливался в кабинетах на 45 минут и, по
истечении времени, снимались показания. Вычислялась разность показаний
между влажным и сухим термометром. С помощью психрометрических
таблиц определяли влажность воздуха. Измерения проводились в кабинетах
на разных этажах и в течение дня, где обучаются студенты: перед 1 парой,
после 2 и 3пар. Результаты исследований:
1. Воздушно-тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим
нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. В конце рабочего дня наблюдается повышение
температуры и влажности воздуха в кабинетах до показателя 24 ◦С и 58 % по
влажности, что является верхним пределом показателя нормы по СанПиН.
Здесь нужно учесть, что в период эксперимента работала система отопления,
так как измерения проводились в конце марта. Причинами повышения
влажности воздуха в кабинетах является большое количество студентов, так
как выдыхаемый воздух содержит пары воды.
2. Влажность воздуха во всех кабинетах, кроме библиотеки,
соответствовала норме и составляла от 51 до 58 %. В библиотеке она
составляла 55% (норма по СанПиН), 64 и 71%, что является показателем выше
нормы. Для библиотеки оптимальной может быть влажность от 40 до 60 %.
Повышенная влажность может неблагоприятно сказываться на состоянии и
хранении книг, привести к формированию плесени в углах и стенах
помещения. Повышение влажности воздуха в библиотеке может быть связано
с тем, что это помещение полуподвальное и вентиляции воздуха, видимо,
недостаточно. Поэтому необходимы соответствующие меры по уменьшению
влажности воздуха. В кабинете биологии влажность колебалась в пределах 5558 %, здесь находится большое количество растений и происходит
транспирация воды. В кабинете вентиляции и кондиционирования воздуха
влажность находится на относительно постоянном уровне - 55-56 %, здесь
имеются растения, и находится кондиционер, регулирующий воздушно278

тепловой режим кабинета. В остальных кабинетах температура и влажность
также соответствуют нормативам СанПиН.
Рекомендации по уменьшению влажности в кабинетах и домашних
условиях:
1. Регулярно проветривать помещение, обеспечить сырые аудитории
принудительной вытяжной вентиляцией – кондиционеры, в домашних
условиях – кухонная вытяжка.
2. Установить дополнительные приборы отопления – обогреватели.
3. Выбрать оптимальный режим для кондиционирования воздуха.
4. Расставить в помещении поглотители влаги – адсорбирующий
материал в пластиковом корпусе, соль, сахар, кофе, шарики с силикагелем.
5. Выбирать растения, которые не нужно часто поливать (кактусы).
Есть цветы, поглощающие влагу из воздуха: папоротник, сингониум,
герань.
6. Не сушить ежедневно вещи в квартире (идеальный вариант стиральная машина с функцией сушки белья).
7. Уборку проводить с «осушающими» средствами: водными
растворами с хлоркой, марганцовкой или уксусом. Ими можно протирать
полы, мебель. Излишки воды убирать сухой тряпкой.
8. Использовать бытовой осушитель воздуха.
Рекомендации по уменьшению влажности в кабинетах и домашних
условиях:
1. Проветривать кабинеты после каждого занятия согласно нормам
СанПиН.
2. В зимнее время увлажнять воздух (открытые сосуды с водой,
пористые увлажнители).
3. Опрыскивание - подходит только для растений с жесткими
глянцевыми листьями: азалия, фикус, калатея, маранта, бромелия, кодиум,
орхидея.
4. Увеличить количество зеленых насаждений. Листья растений
испаряют воду, способствуют повышению влажности воздуха. Отдают много
влаги спармания, карликовый фикус, гибискус, фатсия, драцена, нефролепис,
абутилон, спатифиллум, циперус (рекордсмен по испарению воды – до 1 л).
Многие растения очищают воздух: хлорофитум хохлатый, лавр благородный,
сансевьера, чайное дерево, эвкалипт, монстера, кипарис, туя декоративная,
пихта, грейпфрут. Аспарагус, антуриум, аралия, адиантум, роза поглощают
тяжелые металлы, помогают бороться с раздражительностью, усталостью,
стрессами.
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5. Повышают влажность фонтаны и искусственные водоемы,
аквариумы.
6. Увлажнение батарей – (тяжелая влагоемкая ткань, контейнеры с
водой).
Влажность воздуха играет важную роль не только для здоровья
человека, но и для всего, что нас окружает. Оптимальной является умеренная
влажность.
Влажность воздуха в кабинетах, измеренная утром, меньше на 1-5%, чем в
конце дня, так как в кабинетах обучается большое количество студентов, и
выдыхаемый
ими воздух
количество
водяных паров в кабинетах.
Относительная
влажностьувеличивает
подвержена суточным
колебаниям.
Для сохранения оптимального воздушно-теплового режима в помещениях
необходимо использовать все вышеназванные рекомендации.
Литература
1. Мякишев Г.А. Физика: Учебник для 10-11 классов М.: Просвещение,
2002.
2. КУДАГРАДУСНИК.РУ: Экологический портал [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.kudagradusnik.ru/index.php/sanpin/6932sanpin-2422821-10-dlya-shkol.html - Загл. с экрана.
3. LePlants Место встречи растений и людей [Электронный ресурс]. 2017
- Режим доступа: https://leplants.ru/care/plants-conditions/povyshaem-vlazhnostvozduha-v-otopitelnyy-sezon-luchshie-sposoby-i-priemy/ - Загл. с экрана.

СЕКЦИЯ 4
СТРОИМ КАРЬЕРУ
СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D ЛАБОРАТОРИИ ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Ф.Б.Агафонов, Е.Г.Бавыкина
Воронежский государственный университет инженерных технологий
факультета СПО
Основным направлением представляемого исследования является
визуализация учебного материала, а точнее процесс представления
графической информации в процессе теоретического обучения и
практической подготовки специалистов технического профиля.
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Концептуальной идеей исследования является создание интерактивной
3D модели лаборатории химического анализа, для проведения виртуального
демонстрационного эксперимента. Некоторые физические, химические
процессы, природные явления, процессы, протекающие в технике, явления
микро и макромира бывает достаточно сложно понять, проанализировать,
представить и т. п. Для формирования представления о сущности таких
явлений предлагается использовать 3D-графику в образовательном процессе.
Работа над проектом проходила в несколько этапов.
На первом этапе были решены следующие вопросы: анализ
программного обеспечения, применяемого для создания виртуального
лабораторного практикума, определение функциональных возможностей
модели, создание эскизов, создание 3D модели.
На втором этапе в качестве эксперимента была выбрана «Реакция
серебряного зеркала», являющейся качественной реакцией на альдегиды, это
реакция восстановления серебра из раствора аммиачного комплекса серебра
[Ag(NH3)2]OH.
Третий этап – создание интерактивной модели на движке Unity 5.5
В качестве инструмента моделирования использован редактор 3ds MAX
2014. В нашем случае использовался метод так называемого полигонального
моделирования на основе стандартных примитивов, метод спайного
моделирования и метод вращения, рисунок 1. Также в сцене были
использованы готовые модели.

Рисунок 1 - Наполнение виртуальной лаборатории в режиме «Тень» в
редакторе 3ds MAX 2014
Построение эксперимента «Реакция серебряного зеркала»
Для проведения опыта нам понадобятся оборудование, представленное
на рисунке 2: водный раствор аммиака, нитрат серебра, формальдегид

281

Рисунок 2 – Оборудование для проведения опыта
Уравнение реакции: 2[Ag(NH3)2]OH + НСОН = 2Ag↓ + HCOONH4 +
3NH3 + H2O
В результате опыт имеем колбу с тонкой пленкой из чистого серебра
рисунок 3.

Рисунок 3 – Образованная плёнка серебра 2Ag
В представленном проекте разработана демоверсия продукта,
соответственно имеющая не полное наполнение.
Для создания интерактивной части использовался встроенный,
предоставляемый разработчиками движка Unity, скриптовый редактор
MonoDevelop. Данный редактор поддерживает несколько языков. В данном
случае все скрипты написаны на языке программирования C#.
В первом скрипте у нас имеются основные функции, которые в момент
нажатия создают перед камерой незримый полигон, по которому
перемещаются захватываемые объекты. Именно благодаря этому полигону мы
можем лицезреть плавность движения захватываемого объекта в воздухе. Так
же стоит заметить, что мы захватываем не все объекты, а именно те на которых
имеется специальный заданный тег “Interactive”.
При помощи второго скрипта мы привязываем физическую модель
захватываемого объекта.
Теперь стоит обсудить третий скрипт, который благодаря возможностям
двух предыдущих, отвечает за весь эксперимент, от начала и до конца. Он
контролирует срабатывание анимации при наполнении колбы, контролирует
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порядок проведения эксперимента, наличие всех требуемых компонентов в
пробирке перед нагреванием. И вот уже после получения всех нужных нам
веществ, колбу можно нагревать.
Само образование серебряного осадка было ускоренно для экономии
времени, его можно растянуть на реальные 2 минуты.
Таким образом, мы можем видеть, что при помощи удобного
скриптового редактора MonoDevelop, и определенного уровня знаний в
программировании мы можем реализовать целую цепочку скриптов, каждый
из которых будет использовать переменные и функции из предыдущего.
Пример построения сцены:
1. Возьмем для начала 1 часть колбы, стеклянную оболочку, и «повесим»
на неё физическую оболочку, которая автоматически охватывает весь
объект, образуя параллелепипед, выделенный зеленым цветом, рисунок
4.

Рисунок 4 – Демонстрация перемещения объектов по уровню
2. Повесим на префаб нашей колбы скрипт Drug Rigidbody, основной
скрипт движка Rigidbody установиться на него автоматически, со
стандартными, приемлемыми параметрами.
3. Затем в верхней правой части окна свойств объекта Inspector, мы
установим нашему префабу слой Interactive.
Таким образом, мы превращаем обычную модель в пространстве, в
модель с физическими свойствами, которая может менять свое положение при
столкновении с другими объектами и пользователем, а также захватываться
при зажатии левой кнопки мыши. Результаты показали, что использование
интерактивного эксперимента целесообразно применять перед проведением
реальных опытов.
Учебный процесс, построенный на основе интерактивных технологий,
предоставляет учащимся возможности освоения основных и дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
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образования
непосредственно
с
использованием
дополнительной
индивидуальной образовательной траектории.
Литература
1. Трёхмерная графика [электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. 3D моделирование [электронный ресурс]: http://3dvector-pro.ru/3dmodelirovanie-zachem-ono-nuzhno/
3. 3D
в
программах
[электронный
ресурс]:
http://www.interface.ru/home.asp?artId=29504
ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ?
Д. Бузуян, И.С. Кравцов, В.В. Сакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономическийколледж»,
e-mail: vgpek@vgpek.ru
Каждый из нас ежедневно выпивает несколько чашек чая или кофе. А
задумывались ли вы, сколько необходимо затратить энергии, чтобы
вскипятить воду для одной чашки чая? А во сколько нам обходится эта вода в
денежном эквиваленте? Мы решили определить, что выгоднее использовать
для кипячения воды: газ или электроэнергию.
В настоящее время без электрической энергии наша жизнь немыслима.
Эра электричества в России началась в 1879 году, когда в Петербурге был
освещен электрическим светом Литейный мост. В 1897 году в Москве введена
в эксплуатацию первая крупная электростанция в России. В начале 20 века в
стране уже были введены в строй несколько десятков ТЭС и около 20 ГЭС. В
1954 году в Обнинске открывается первая атомная электростанция. В 1933
году вступила в строй Воронежская ГРЭС, которая впоследствии получила
название – «Воронежская ТЭЦ – 1». В 1957 году была введена в эксплуатацию
Воронежская ТЭЦ-2. В настоящее время они входят в состав ОАО «Квадра».
На 85 % Воронежскую область электрической энергией обеспечивает
Нововоронежская АЭС. Электроэнергетический комплекс России включает
около 600 электростанций, насчитывает более 10700 линий электропередачи.
Огромную роль в нашей жизни играет также и газ. Первоначально
использовали искусственный газ для освещения домов и улиц. В России
первые газовые фонари зажглись на Аптекарском острове Санкт-Петербурга в
1819 году. Начало развития газовой промышленности в России относится к
1922 году, когда в Сураханах было открыто месторождение природного газа.
В конце 1956 г. начал действовать первый в мире многониточный
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магистральный газопровод Ставрополь — Москва. Одна из его веток и сейчас
проходит через Воронежскую область и снабжает газом наш город. По запасам
и объёмам добычи природного газа Россия занимает 1 место в мире. Наша
страна не только обеспечивает свои потребности газа в промышленности и
быту, но и значительное количество газа экспортирует.
Ежедневно многие из нас используют природный газ для приготовления
пищи на кухонной плите. Первая газовая плита появилась в Лондоне в 1825 г.
Её изобрёл Джеймс Шарп. Он работал на газовой фабрике ассистентом
директора. Любая современная 4-х конфорочная газовая плита имеет
мощность от 0,6 до 2,6 кВт. Кроме газовых плит, для приготовления пищи
широко используются электрические. Электрическую плиту создал канадский
изобретатель Томас Ахерн. Первая в мире электрическая плита, вышла в
серийное производство в 1908 году. Она была разработана в стенах немецкой
компании AEG, основателем которой является инженер и предприниматель
Эмиль Ретенау. Плита имела вид тумбочки, нагревательным элементом
являлись металлические пластины, которые были подключены к источнику
электрического тока. Обычная современная 4-х конфорочная плита
потребляет от 4 до 8 кВт ч, в зависимости от выбранной модели. Кроме
электрических плит для кипячения воды в настоящее время мы используем
электрические чайники. Первый чайник с электрическим нагревательным
элементом, прикрепленным под чайником, появился в Германии в начале 20
века, его создателем также является немецкая фирма AEG. В 1922 году
англичанин Артур Лардж поместил электрический нагревательный элемент
прямо внутрь чайника. Вода стала закипать значительно быстрее. В 1956 году
изобретатели Вильям Рассел и Питер Хоббс создали систему автоматического
отключения электричества при закипании воды. Чайники с встроенными в дно
дисковыми нагревательными элементами появились в конце XX века. В
настоящее время существует огромное количество различных чайников. Их
мощность колеблется от 700 до 3000 Вт.
Изучив данный материал, мы решили проверить, чем выгоднее
пользоваться для того чтобы кипятить воду для чая: газом или
электроэнергией? Мы кипятили 1 л воды разными способами, провели
расчёты и получили следующие результаты. В эксперименте были
использованы: газовые плиты INDESIT и GEFEST, электрические плиты
ВЕКО и ДАРИНА, электрические чайники MAXIMA и POLARIS. Расчёты для
плиты INDESIT: время закипания воды 5,55 мин.; стоимость (по счётчику) 15
коп. Расчёты для плиты GEFEST: время закипания воды 7,08 мин.; стоимость
(по счётчику)15 коп. Расчёты для плиты ВЕКО: время закипания воды 20
мин.; стоимость (по счётчику) 45 коп. Расчёты для плиты ДАРИНА: время
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закипания воды 9,02 мин.; стоимость (по счётчику) 45 коп. Расчёты для
чайников MAXIMA и POLARIS: мощность чайников разная 850 Вт и 2000 Вт,
время закипания воды соответственно также разное 7,38 мин. и 3,19 мин., а
стоимость (по счётчику) одинаковая 32 коп. Результаты, полученные во время
измерений, проведенных с другими плитами и чайниками, давали похожие
результаты с погрешностью в сотые или тысячные. Сравнительный анализ
показал, что газовые плиты использовать выгоднее в 2 раза по сравнению с
электрическими чайниками и в 3 раза по сравнению с электрическими
плитами. Из расчётов также видно, что используя электрический чайник
вместо газовой плиты, мы не всегда получаем выигрыш даже во времени.
Мы также проверили, сколько чашек чая можно приготовить из 1 л воды:
6 чашек объёмом 167 мл или 3 кружки объёмом 333 мл. Получается, если у вас
в семье 3 человека и вы пьёте чай из кружек 3 раза в день, то, если вы кипятите
воду на газовой плите вы платите 45 коп. в день (14 руб. в месяц), на
электрической плите, то 1 руб. 35 коп. в день (41 руб. в месяц), в
электрическом чайнике, то 96 коп. в день (29 руб. в месяц).
Итак, можно сделать следующие выводы. Газовая промышленность и
электроэнергетика - это две крупнейшие энергетические отрасли в нашей
стране, которые успешно развиваются. Учитывая, что природные ресурсы не
являются неисчерпаемыми, их необходимо расходовать очень экономно, в том
числе и в быту. Разные газовые плиты и электроплиты, а также
электрочайники на один и тот же процесс расходуют разное количество
энергии и времени. Как показали наши расчёты, для кипячения воды, а,
следовательно, для приготовления пищи, в быту выгоднее использовать газ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
Т.Р.Буша, В.В. Зозуля
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж
Процессы, происходящие в настоящее время, время инновационных
технологий, затрагивает все сферы жизни человека и предъявляет особые
требования к профессиональным качествам специалистов.
Профессиональная деятельность многогранна, и реализуя поставленные
задачи, могут потребоваться знания из любого спектра изучаемых дисциплин.
Студенты часто задают вопросы преподавателям, о применении получаемых
знаний в их дальнейшей деятельности, тем самым подсознательно мотивируя
себя на изучение конкретного учебного предмета.
В своей исследовательской деятельности мы выбрали дисциплину
«Математика» раздел «Дифференциальные уравнения первого и второго
порядка» и их применение в естествознании.
Цель работы заключается в рассмотрении ряда примеров использования
дифференциальных уравнений в различных областях профессиональной
деятельности.
Задача: изучение способов и приемов применение дифференциальных
уравнений при решении задач естественно – научного цикла.
Объект исследования: процесс использования дифференциальных
уравнений в естественно – научных областях.
Предмет: составление дифференциальных уравнений по условию
поставленной задачи.
Дифференциальные уравнения – это уравнения, в которые входят
независимая переменная Х, искомая функция У и ее различные производные.
Дифференциальные уравнения были изобретены Ньютоном(16421727). Он считал свое открытие очень важным, зашифровал его в форме
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анаграммы, смысл которого гласит: «Законы природы выражаются
дифференциальными уравнениями»
В своем научном исследовании мы затронули ряд областей и
рассмотрели конкретные задачи и методы их решения с помощью
дифференциальных уравнений первого и второго порядка.
Первую область, которую мы рассмотрели - это медицина.
При выполнении своих профессиональных обязанностей медицинским
работникам часто приходится производить различные математические
вычисления, от результатов которых зависит не только здоровье, но и жизнь
пациентов.
В
медицинском
приложении
дифференциальные
уравнения
используются для определения скорости кровотока, скорости движения
клапанов сердца, определение вязкости крови, для описания ультразвука, УЗИ
кардеологии, для описания физиологической акустики, для расчета
внутривенного питания глюкозой.
В последнее время в нашей стране имеет место постоянная эпидемия
гриппа, распространение других вирусных инфекций, дифференциальные
уравнения могут рассчитать заболеваемоcть в момент времени t,
спрогнозировать дальнейшее их распространение.
Особое значение приложение дифференциальных уравнений имеет в
военном деле. Здесь мы приведем несколько примеров.
Один из них - это модель преследования: один самолет преследует
другой, цель первого догнать второй, цель второго – уйти от первого.
Информация, которой они владеют, состоит из двух частей: технические
возможности самолетов, сведения о поведении своего самолета и его
противнике. Создается математическая модель: преследователь Х, убегающий
У, записывается уравнение, решаем его и рассчитывается скорость, время
погони и геометрическое положение объектов. Цель достигнута.
Второй пример: миноносец охотится за подводной лодкой в густом
тумане. В какой-то момент туман рассеивается, и подводная лодка
оказывается обнаруженной на поверхности воды на расстоянии 3 миль от
миноносца. Скорость миноносца в двое больше скорости подводной лодки.
Требуется определить кривую погони, по которой должен следовать
миноносец, чтобы настигнуть лодку. Которая сразу же погрузилась на полной
скорости и ушла под прямым углом в неизвестном направлении.
Такого характера задачи решаются с помощью дифференциальных
уравнений.
Следующая область, которую мы рассматривали была экономика: в ней
решаются задачи на спрос и предложение конкретной продукции и
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эффективность
рекламы,
которая
рассчитывается
с
помощью
дифференциального уравнения.
В физике применяется для выявления закона движения свободного
падения, движение точки, заряд конденсатора, вычисление распада
радиоактивных элементов.
В данной статье мы рассмотрели ряд научных областей такие как
медицина, физика, экономика, военное дело, в которых осуществляется
приложение
дифференциальных
уравнений
для
решения
ряда
профессиональных задач. На этом использования дифференциальных
уравнений в практической деятельности профессионала не заканчивается, все
зависит от дифференциальной модели, насколько глубоко развит
математический аппарат, и конечно от эрудиции и опыта исследователя.
ЦЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Т.С. Герасименко, Е.Н. Панфилова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
vrnbmtk@mail.ru
Сегодня, безработица является неотъемлемым компонентом жизни
России, которая оказывает значительно воздействие на социальноэкономическую и политическую обстановку в стране. Наиболее остро данная
проблема стоит перед молодым поколением. Молодой возраст является самым
активным периодом трудоспособности и готовности к новаторским идеям. Но
низкая конкурентоспособность на рынке труда, связанная с отсутствием как
жизненного, так и профессионального опыта, приводит, как правило, не к
увеличению числа специалистов на предприятиях, а к пополнению состава
безработных, что вызывает острую обеспокоенность самой молодежи
(Рисунок 1). Рынок труда молодёжи требует к себе особого внимания, так как
является особым элементом среди сложнейшего механизма трудовых
отношений. Проблема трудоустройства молодёжи в России обусловлена
рядом факторов. С одной стороны, выпускник образовательного учреждения
мечтает о престижной работе, где он сможет реализовать весь потенциал,
который в него вложили преподаватели. А с другой стороны, далеко не
каждый подросток способен найти себя в условиях жёсткой конкуренции. И в
этой связи, экономическое образование, по нашему мнению, имеет
определенную ценность при решении проблемы занятости, рассмотрим ее
составляющие подробнее.
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1. Одним из направлений решения проблемы трудоустройства является
все большая ориентация на самозанятость. Выпускники не ждут помощи со
стороны государства, более 30% молодых людей нацелены на создание
собственного бизнеса (Рисунок 2). Формально бизнес можно открывать с
любым образованием, однако, если человек не имеет экономического
образования, то его шансы на успех уменьшаются в разы. Понимая механизмы
функционирования и управления экономическими процессами, гораздо
безопаснее строить собственное дело, нежели делать тоже самое интуитивным
путем. Проблему недостаточности средств, так характерную для большинства
выпускников учебных заведений можно решить с помощью Программы
самозанятости населения, подразумевающей выдачу субсидий безработным
на организацию бизнеса. Но без подробно изложенного бизнес-плана о
субсидировании можно забыть, и только студенты экономического профиля
подготовки в состоянии самостоятельно составить полноценный бизнес-план.
Также с легкостью они справятся и с регистрацией бизнеса, ведением
документации и сдачей отчетности. Таким образом, бизнес, открытый
предпринимателем с финансовыми знаниями, имеет минимальный риск
убытков.
2. На данный момент работники экономического профиля — это не
только финансовая основа любой компании, но зачастую один из основных
факторов ее успешной деятельности. Качественное построение отчетности
организации во многом предопределяет стабильное и успешное
существование фирмы. Многие процессы в управлении компанией и
достижении максимального эффекта деятельности перешли из области
производства в область маркетинга, поэтому востребованы специалисты,
которые в состоянии решать задачи, являющиеся ответами на вызовы
современного бизнеса. На современном рынке труда по-настоящему
конкурентоспособным является такой работник, который не только хорошо
знает особенности своей профессии, но и общителен, умеет работать в
стрессовой ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом четко
установленных временных рамок, управлять персоналом, представить
продукт своего труда широкой публике. Программа подготовки студентов
экономического профиля позволяет нарабатывать все эти качества в полной
мере. Например, умение работать в сжатые сроки с большими объемами
информации нарабатывается при моделировании ситуации подготовки
отчетности, проведении инвентаризаций. Умение презентовать продукцию
или услугу реализуется в процессе проведения многочисленных и
разнообразных внеурочных мероприятий, например, Недели финансовой
грамотности.
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3. Кроме того, на современном рынке труда востребованными
становятся гибкие специалисты, которые не только хорошо владеют своей
специальностью, но и способны быстро адаптироваться и осваивать новые
умения и навыки. Поэтому еще одним немаловажным преимуществом
выпускников экономического профиля является возможность применить свои
навыки в смежных профессиях. Аудиторы, финансисты, антикризисные
менеджеры и др. — все это профессии, которые при желании без проблем
может освоить каждый работник учета. Экономическое образование позволяет
с легкостью адаптироваться к таким вакансиям, как: агент банка, финансовый
консультант, аналитик фондового рынка, кредитный аналитик, налоговый
консультант, инспектор по труду, казначей, оценщик интеллектуальной
собственности, специалист по бюджетированию, страховой агент,
преподаватель экономики и многие другие. Хороший бухгалтер может при
необходимости освоит любую смежную профессию, так как сама специфика
бухгалтерской работы требует все время самосовершенствования в связи с
систематически изменяющимися условиями деятельности. Вместе с тем, в
мире экономических профессий возможны и узкие участки работ, но каждый
такой специалист понимает важность предпринимательского видения
ситуации, качественного финансового анализа, грамотного маркетинга,
четкой бухгалтерии и логистики, взаимопонимания с техническими
специалистами. Комплекс подобных знаний способен помочь найти
собственную профессиональную нишу, определить, что необходимо изучить,
чтобы в ней закрепиться, а в дальнейшем – удачно построить работу во
взаимодействии с коллегами и организовать эффективную коммуникацию с
потребителями. Благодаря своей универсальности профессия дает шанс
трудоустройства практически в любой области экономики.
4. Всё же вопреки распространенному мнению, экономисты в настоящее
время в России востребованы — другое дело, что в современных условиях
требуются специалисты высокого класса. Хотя не раз говорилось о том, что в
России огромное количество юристов, экономистов, финансистов, однако
спрос на эти специальности не падает. Практически каждый работодатель
включил эти специальности в список востребованных. По результатам
проведенного анализа на конец 2014 года были определены 10 самых
востребованных профессий, среди которых финансисты занимают 21 %. По
данным мониторинга трудоустройства выпускников вузов 2014 года в 2015
году, проводимого Минобрнауки России, средний процент трудоустройства
выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%.
Только 20% тех, кто обучался по направлению «Экономика и управление», не
находят себя на рынке труда в первый год после выпуска.
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Таким образом, экономическое образование имеет определенную
ценность при решении проблемы занятости и говорить о том, что специалисты
с такой профессией не востребованы – очень преждевременно, что
подтверждается как востребованностью со стороны поступающих в учебные
заведения, так и работодателей (Рисунки 3,4,5,6). Представители
экономических профессий прочно стоят на земле и великолепно чувствуют
материальный мир, а современность научила их разбираться в новой
экономике и постиндустриальном обществе, что позволяет им чувствовать
себя достаточно уверенно на рынке труда.
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РАЗРАБОТКА 3D МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Н.В. Гриченков, Е.А.Данилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Человек всегда стремился улучшить свою жизнь, используя при этом
достижения науки. Инновации определяли и определяют развитие общества,
они востребованы практически во всех сферах деятельности. Инновационные
технологии очень быстро входят в нашу жизнь, меняют её и становятся
необходимостью.
Цель проекта: создание и печать 3D модели для наглядного
представления процесса производства микропроцессоров.
Микропроцессоры относятся к области микроэлектроники, которая
работает с размерностями 10-6м. Следовательно, микропроцессорная техника
является объектом микромира, естественная трудность изучения которого
состоит в отсутствии возможности непосредственного наблюдения.
Работа над проектом проходила в несколько этапов. На первом этапе
совместно с руководителем был определён алгоритм работы:
1. Анализ теоретического материала по теме.
2. Определение требований к модели и степени формализации.
3. Построение принципиальной схемы.
4. Выбор инструмента проектирования (программного средства для 3D
моделирования).
5. Создание эскиза.
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6. Выбор метода проектирования (метод полигонального моделирования
на основе стандартных примитивов)
Второй этап содержал проектирование и создание 3D модели в
графическом редакторе.
Третий этап – печать модели на 3D принтере.
Требования к будущей модели: масштаб 1:10-6, формализация, цветовая
маркировка деталей, возможность сборки. В качестве инструмента
моделирования использован редактор 3DMAX 2014. Моделирование 3ds max
располагает обширными средствами по созданию разнообразных по форме и
сложности трёхмерных компьютерных моделей с использованием
разнообразных техник и механизмов.
Для реализации определённых требований необходимо было выбрать
оптимальный способ моделирования. Известно множество способов создания
3D-объектов, задача выбрать из них тот, который в наибольшей степени
подходит для конкретного случая. В нашем случае использовался метод
полигонального моделирования на основе стандартных примитивов.
Характерной особенностью такой модели является отсутствие кривых линий
– она полностью состоит из идеально прямых поверхностей - полигонов.
Полигональный объект, представленный на рисунке 1 можно редактировать и
изменять на уровне подобъектов (вершин, рёбер, граней, полигонов и т.д.)
рисунок 2.

Рисунок 1. Полигональный объект.

Рисунок 2. Полигональный объект.
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Рисунок 3. Эскиз.
После детальной проработки схемы и эскиза (рисунок 3) была создана и
подготовлена к печати 3D модель (рисунок 4).

Cu
S
iO2S

Рисунок 4. 3D модель.
Последовательность моделирования i с небольшим
соответствует процессу создания микропроцессора:

отклонением

1. На основе стандартного примитива заданного размера создан прототип
кремниевой подложки - серый маркер.
2. Путём копирования создан слой, эмитирующий диэлектрическое
покрытие (например, диоксид кремния) – жёлтый маркер.
3. Копированием создан слой фоторезистора – синий маркер.
4. Далее создаются области с изменёнными свойствами, используя
фотошаблон (чёрный маркер) – фотолиторафия.

Рисунок 5. Создание 3D модели.
В результате, после травления, получаются области для внедрения
примесей - зелёный маркер. На данном этапе моделирования было опробовано
два метода для более точного совпадения деталей: создание объекта boolean и
модификатор desplesment на основе процедурных карт. Следующий этап
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аналогичным образом повторяет операции 2 и 4 для создания второго
примесного слоя. На последнем этапе показаны области для создания
проводящего слоя (например, Cu) и интерпретация процессорной архитектуры
– коричневый маркер.

Рисунок 6. Создание 3D модели.
Таким образом, построенная 3D модель демонстрирует два слоя
микропроцессора и состоит из пяти отдельных частей.

Рисунок 11. 3D модель.
Для визуализации данной модели нами был использован учебнобытовой 3D-принтер «Альфа» производства АО «Центр аддитивных
технологий» (г. Воронеж).
Учебно-бытовой 3D-принтер «Альфа» произведён на одной из самых
современных производственных площадок РФ. Принтер работает по
технологии FDM (технологии моделирования методом осаждения
расплавленной нити) – это современный метод экструзионного синтеза.
Образец размером представляет собой сборную конструкцию. По заключению
технического эксперта - 3D модель спроектирована с соблюдением правил
конструирования, детали совпадают по размеру и форме. Полученная модель
подготовлена к 3D печати в соответствии с требованиями к образцу.
Применённый способ моделирования на основе процедурных карт и объектов
boolean, обеспечил: точное совпадение деталей, простоту применения в
процессе моделирования, экономию ресурса памяти.
Использование описанного способа допускается для подготовки деталей
к 3D печати. Использование 3D–принтера «Альфа» в учебном процессе
способствует формированию компетенции в области современных 3Dтехнологий и 3D-моделирования, что решает комплекс задач: с одной стороны
– подготовка молодых, современных, квалифицированных специалистов; с
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другой стороны – решит проблему нехватки таких специалистов на
отечественных предприятиях.
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проф. образования / А.В. Кузин, М.А. Жаворонков. - М.: ИЦ Академия, 2013.
- 304 c.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Д. С. Долженков, О.Е.Молодцова
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
http://vik-vrn.ru/
Молодежь составляет сегодня третью часть трудоспособного населения
России и является основным инновационным потенциалом. И от того,
насколько широко молодежь интегрирована во все сферы социальноэкономической жизни и насколько активно ее участие в ней, во многом зависят
темпы развития всего общества. Современный молодежный рынок труда
России характеризуется увеличивающимся разрывом между трудовыми
притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. Обострились
проблемы, связанные с профессиональной подготовкой, трудоустройством,
занятостью молодежи. По данным социологических исследований для
успешного трудоустройства молодых специалистов необходимо наличие как
профессиональных, так и личностных компетенций. Среди причин,
мешающим молодым специалистам трудоустроиться, отмечают отсутствие
профессионального опыта, высокие амбиции, несоответствие уровня
профессиональной подготовки требованиям рынка труда, слабую мотивацию
к труду, перенасыщение рынка труда специалистами данного профиля и
другие.Чего не хватает сегодняшнему выпускнику для успешной работы?
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Прежде всего, деловой компетенции. Имеется ввиду желание трудиться,
внимательно и добросовестно относиться к делу, стремиться достичь
реального результата, при этом адекватно оценивая собственные способности
и их стоимость на рынке труда. К сожалению, работодатели чаще
сталкиваются с обратным: большие амбиции и требования высокой оплаты на
фоне безответственности и отсутствия опыта.Реже наблюдается нехватка и
общих компетенций - воспитанности, умения себя вести, доброжелательности
в общении, умения подобрать адекватный внешний вид для различной
обстановки.В большем дефиците находятся навыки целесообразной
самоорганизации: пунктуальность, способность правильно распоряжаться
своим временем, умение решать проблемы, умение ставить цели и достигать
их. Здесь важно отметить, что учебное заведение играет огромную роль в
формирование этого элемента личностной компетенции: умение вовремя
мобилизоваться, учиться и переобучаться, адекватно воспринимать и
анализировать информацию, четко выделяя нужное. Личностные
компетенции являются предельно важным аспектом при приеме на работу и
при перемещении, продвижении сотрудников внутри организации и их
развитии. Ситуацию с подготовкой молодых специалистов можно улучшить,
если целенаправленно работать над развитием личных компетенций в учебном
процессе. Специальные методики существуют и широко применяются –
например,
тренинги.
Чтобы
формировать
конкурентоспособных
специалистов, в учебные программы необходимо включить курсы по
развитию личных компетенций (управление эмоциями, тайм-менеджмент,
коммуникативные навыки и другие). Выпускник технического колледжа
востребован на рынке труда. В результате освоения основной
профессиональной программы по специальности выпускник должен быть
готов к профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта, понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Техник на предприятии и в организациях автотранспортного комплекса
различных организационно-правовых форм собственности, в научноисследовательских, конструкторско-технологических организациях, на
автотранспортных и авторемонтных предприятиях и станциях технического
обслуживания
автомобилей
является
прямым
организатором
технологического процесса по обслуживанию и ремонту автомобиля и
решению многих других вопросов.
Согласно
государственному
образовательному
стандарту
к
выпускнику по
итогам
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы предъявляются такое требование, как общая
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образованность специалиста по гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам; математическим и другим естественнонаучным дисциплинам;
общеобразовательным дисциплинам; специальным дисциплинам. Успешное
усвоение программы позволит студенту понять, что выбранная им
специальность интересна и будет востребована обществом, как сегодня, так и
в обозримом будущем. Автомобиль требует повседневного ухода и
обслуживания, своевременного ремонта и непрерывной диагностики его
состояния. Выполнение этих требований позволит эксплуатировать
автомобиль долгий период и успешно выполнять транспортную работу.
Постоянно растущая потребность в передвижении людей, а также грузов
обуславливают ощутимый рост спроса на специалистов в сфере
автотранспорта, без которых решение задач, связанных с развитием
автотранспорта, а также с увеличением производства автомобилей
невозможно.Средние учебные заведения выпускают ежегодно огромнейшее
количество специалистов, получающих различные профессии автомобильной
отрасли. Работать сегодня в этой отрасли — значит обеспечить стабильный
заработок, а также возможность карьерного роста. Выпускники, получившие
специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», имеют в своем распоряжении диплом государственного образца
о среднем профобразовании и присвоении квалификации техника. Это дает
выпускникам возможность занимать на предприятиях автотранспортной
отрасли посты руководителей среднего звена Важным преимуществом
профессии становится востребованность таких специалистов, а также их
социальная значимость, которые постоянно увеличиваются, что связано с
растущим уровнем автомобилизации. Хорошее знание техники и основ
процессов перевозки грузов и пассажиров позволяют также организовать и
самостоятельный бизнес в сфере обслуживания и ремонта автомобилей, в
автоперевозках.
Выпускнику чтобы справиться со всеми поставленными перед ним
задачами, необходима аккуратность, внимательность, ответственность и
соответствующий склад ума. Нужно уметь самостоятельно распланировать
порядок своей работы и полностью сосредоточиться на деле, не обойтись без
умения вести математические расчеты и изучать государственные стандарты
и нормативы, целесообразно владеть знаниями конструкторской и
инженерной профессии, необходимо и наличие коммуникативных качеств.В
документах по модернизации образования говорится о том, что
развивающемуся
обществу
нужны
современные,
образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству,
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отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к
межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за
судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Для достижения
этой цели важно четко представлять, в каком обществе и государстве будет
действовать будущий специалист как гражданин демократического
государства, какими правами и свободами он будет пользоваться, какие
качества ему необходимы. Любая профессиональная деятельность, успех в
карьере зависят от понимания функции, гражданско-правовых границ этой
деятельности.
С нашей точки зрения, подготовка современного специалиста должна
ориентироваться на формирование в единстве его компетентности в сфере
профессиональной, в сфере социальной и личностной. Только интеграция
профессиональной, социальной и личностной компетентности может
обеспечить современному выпускнику профессионального учебного
заведения конкурентоспособность на рынке труда. Конкурентоспособность
специалиста мы понимаем, как относительную и обобщенную характеристику
выпускника профессионального учебного заведения, являющуюся
результатом интеграции его профессиональной, социальной и личностной
компетентности, обеспечивающей ему уверенность в своих силах и
способность выдерживать конкуренцию на рынке труда.
По данным центра социальных исследованийиинноваций В.Гонтмахера,
открытость миру, толерантность, умение привлекать к себе и вызывать
доверие, доброжелательность, способность войти в положение другого и
понять его есть важные штрихи к портрету специалиста, желающего быть
успешным на современном рынке труда.Выпускник колледжа — это
личность, которая выходит на рынок труда со своим «товаром» —
специальностью, уровнем квалификации, мастерством. Поэтому очень важно
не только овладеть специальностью, но и овладеть определенными
компетенциями, чтобы качество «товара» соответствовало требованиям
работодателя.
Хочется пожелать всем будущим молодым специалистам: «Хочешь
быть конкурентоспособным – стань им!»
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Н.Ю.Ишков, В.А.Семенихин
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
http://vik-vrn.ru/
Специали́ст — квалификация,
приобретаемая студентом после
освоения
специальной
программы
обучения.
В
конкретных специальностях имеет собственное название.
На современном рынке труда молодые специалисты, больше всего
востребованы в таких сферах, как продажи, стартовые административные
позиции, сфера IT. Также работодатели заинтересованы в начинающих
специалистах с экономическим образованием.
Текущая кризисная ситуация в экономике, и, как следствие, изменения
на рынке труда, повлияли на поведение работодателей в отношении молодых
специалистов, а также скорректировали ожидания самой молодежи:
- из-за оптимизации расходов многие компании сократили программы
стажировок, имеющиеся объемы работы перераспределяются между
действующими сотрудниками
- начинающие специалисты вынуждены постепенно отказываться от
принятого представления о том, что работодатель обязан непременно
вкладываться в их обучение в течение рабочего процесса
- работодатели всё чаще хотят видеть самостоятельных молодых
сотрудников уже с определенным опытом, чтобы максимально сократить
расходы на их обучение.
Если раньше начинающие специалисты отличались завышенной
требовательностью к работодателю, в поисках лучших условий труда легко
переходили из компании в компанию, то сейчас в целом лояльность к
работодателю возросла. Молодые специалисты стали смотреть на
перспективы своего трудоустройства с меньшей уверенностью. В любом
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случае, какая бы ситуация на рынке труда ни наблюдалась, больше шансов на
трудоустройство получают выпускники ВУЗов со знанием иностранных
языков, высокой компьютерной грамотностью, которые успели получить не
только теоретические знания, но и практические навыки во время учебы.
На молодой возраст приходится завершение общего образования, выбор
профессии и получение профессиональной подготовки, начало трудовой
деятельности. Именно в этом возрасте молодежь приобретает устойчивый
профессиональный трудовой статус в общественной и социальной сфере.
ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА
Д.С. Клещенко, В.В. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж», vgpgk@comch.ru
Великая теорема Ферма - задача невероятно трудная, и тем не менее ее
формулировку может понять каждый с 5-ю классами средней школы, а вот
доказательство даже далеко не всякий математик-профессионал. Ни в физике,
ни в химии, ни в биологии, ни в той же математике нет ни одной проблемы,
которая формулировалась бы так просто, но оставалась нерешенной так долго.
Формулировка действительно проста — на первый взгляд. Как известно
нам с детства, «пифагоровы штаны на все стороны равны». Проблема
выглядит столь простой потому, что в основе ее лежало математическое
утверждение, которое всем известно:
Теорема Пифагора: в любом прямоугольном треугольнике квадрат,
построенный на гипотенузе, равен сумме квадратов, построенных на катетах.
То есть легко подобрать множество чисел, которые прекрасно
удовлетворяют равенству
Начиная с 3, 4, 5 — действительно, первокласснику понятно, что
9+16=25.
Или 5, 12, 13: 25 + 144 = 169.
А если взять похожее уравнение
? Может, тоже есть такие
числа? И так далее. Так вот, оказывается, что их НЕТ. Вот тут начинается
подвох. Простота — кажущаяся, потому что трудно доказать не наличие чегото, а наоборот, отсутствие. Когда надо доказать, что решение есть, можно и
нужно
просто
решить.
А как доказать отсутствие? Сказать: «Я не нашел таких решений»? А может,
ты плохо искал? А вдруг они есть, только очень большие, ну очень, такие, что
даже у сверхмощного компьютера пока не хватает силенок? Вот это-то и
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сложно. В наглядном виде это можно показать так: если взять два квадратика
подходящих размеров и разобрать на единичные квадратики, то из этой кучки
единичных квадратиков получается третий квадратик:

Проделать тоже действие с трехмерной моделью не получается кубиков либо больше, чем нужно, либо не хватает.
Теорема была сформулирована Пьером Ферма в 1637 году на полях
книги «Арифметика» Диофанта с припиской, что найденное им остроумное
доказательство этой теоремы слишком длинно, чтобы его можно было здесь
поместить:
Наоборот, невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два
биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени с
тем же показателем. Я нашел этому поистине чудесное доказательство, но
поля книги слишком узки для него.
Несколько позже сам Ферма опубликовал доказательство частного
случая для n 4, что добавляет сомнений в том, что у него было доказательство
общего случая, иначе он непременно упомянул бы о нём в этой статье. Эйлер
в 1770 году доказал теорему для случая n 3, Дирихле и Лежандр в 1825 году
для n 5, Ламе для n 7. Куммер показал, что теорема верна для всех простых n,
меньших
100.
Но все это были частные случаи, а не универсальное доказательство для ВСЕХ
ЧИСЕЛ. Над полным доказательством Великой теоремы работало немало
выдающихся математиков, и эти усилия привели к получению многих
результатов современной теории чисел. Считается, что Великая теорема стоит
на первом месте по количеству неверных доказательств. Многие начинающие
математики считали своим долгом подступиться к Великой теореме.
Над полным доказательством Великой теоремы работало немало выдающихся
математиков и множество дилетантов-любителей; считается, что теорема
стоит на первом месте по количеству некорректных «доказательств». Тем не
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менее эти усилия привели к получению многих важных результатов
современной теории чисел. Давид Гильберт в своём докладе «Математические
проблемы» на II Международном конгрессе математиков (1900) отметил, что
поиск доказательства для этой, казалось бы, малозначимой теоремы, привёл к
таким глубоким результатам в теории чисел. В 1908 году немецкий любитель
математики Вольфскель завещал 100 тыс. немецких марок тому, кто докажет
теорему Ферма. Однако после Первой мировой войны премия обесценилась.
В 1980-х годах появился новый подход к решению проблемы.
Из гипотезы Морделла, доказанной Фальтингсом в 1983 году, следует, что
уравнение
при n>3, может иметь лишь конечное число взаимно простых решений.
Немецкий математик Герхард Фрай предположил, что Великая теорема Ферма
является следствием гипотезы Таниямы — Симуры. Это предположение было
доказано Кеном Рибетом. Последний важный шаг в доказательстве теоремы
был сделан Уайлсом в сентябре 1994 года. Его 130-страничное доказательство
было опубликовано в журнале «Annals of Mathematics». Первый вариант
своего доказательства Уайлс опубликовал в 1993 году (после семи лет работы),
но в нём вскоре был обнаружен серьёзный пробел, который с помощью
Ричарда Лоуренса Тейлора удалось достаточно быстро устранить. В 1995 году
был опубликован завершающий вариант. В 2016 году за доказательство
Великой теоремы Ферма Эндрю Уайлс получил Абелевскую премию. Колин
Мак-Ларти отметил, что, возможно, доказательство Уайлса удастся упростить,
чтобы не предполагать существования так называемых «больших кардиналов»
Наконец 23 июня 1993 года в Кембридже состоялась самая важная лекция по
математике в ХХ веке. Лектором был Эндрю Уайлс, англичанин, профессор
Принстонского университета. Эндрю Уайлс продемонстрировал ученым
полное доказательство Великой теоремы Ферма. Он шел к этому 30 лет,
буквально с десятилетнего возраста. Его доказательство потом еще было
уточнено и усовершенствовано в 1995 году, но самое главное — Великая
теорема была доказана!
На это человечеству понадобилось 358 лет. Для доказательства была
применена «самая высшая» и самая современная математическая наука. Это
доказательство закрыло сразу две страницы истории: 350-летний поиск
доказательств Великой теоремы и бесконечные нашествия ферматистов на все
математические кафедры всех университетов и институтов в мире.
Литература
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ В CADСРЕДЕ «SOLIDWORKS»
А.А. Козлов, Е.В. Пачевский,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова»,
vatk2001@mail.ru
CAD-CAMсреда SolidWorksсодержит в своем составе модуль
«Simulation», позволяющий проводить жесткостно-прочностной анализ
разработанных объемных моделей. Целью представленной работы было
проведение подобного анализа для наиболее распространенных режущих
инструментов.
В качестве количественной характеристики прочности мы взяли
напряжение по Фон Мизесу – некоторое результирующее одноосное
напряжение сложнонапряженного тела. Теория утверждает, что пластичный
материал начинает повреждаться в местах, где напряжение по Фон
Мизесупревыситнекоторое предельное напряжение. В качестве предельного
напряженияобычно используют предел текучести материала.
В качестве характеристики жесткости мы использовали максимальное
результирующее перемещение точек рассматриваемого тела, которое не
должно перекрывать допуск обрабатываемого размера.
При проведении анализа мы не привязывались к конкретному
технологическому
процессу
обработки
или
к
конкретным
операциям.
Главной
задачей
былоопределение самой методики
анализа. Поэтому значения силовых
факторов,
необходимые
для
прочностных расчетов, назначались
просто из общих соображений и
корректности значений.
В процессе выполнения работы
был проведен анализ следующих режущих инструментов:
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 Резец проходной
 Резец расточной
 Резец отрезной
 Фреза дисковая
 Фреза концевая
 Протяжка.
 Сверло
Резцы мы установили в резцедержатель и
закрепили парой винтов. Положение резцедержателя
мы приняли неподвижным. На самом деле он также
деформируется, но эти деформации не могут
реально повлиять на деформации самого резца.
При задании действующих нагрузок мы учли
силы Px, Py, Pz. Их значения были приняты исходя
из
общеизвестных
соотношений:Pz
=2200н.
Px=500н. Py=400н. Очевидно, что при анализе Рисунок 1. Нагрузки
конкретной технологической операции необходимо
задавать реальные значения сил, найденные в результате расчета режима

Рисунок 2. Перемещения

Рисунок 3. Напряжение по Фон Мизесу

резания.

307

Из приведенных рисунков видно, что максимальное напряжение по Фон
Мизесу составляет 153023184 н/м2, тогда, как предел текучести материала
резца σт = 720000000 н/м2. Таким образом, для данных условий обработки
прочность находится в допустимых пределах с существенным запасом.
Максимальное перемещение деформируемых точек резца составляет
0,015 мм, что не превышает допуска на чистовую
токарную обработку, следовательно, и характеристики
жесткоститакже находятся в допустимых пределах.
Интересно, что даже нереально существенное
Рисунок 4. Увеличенный вылет резца
увеличение вылета проходного резца оставляет
существенный запас по прочности, а характеристики
жесткости не превышают допусков 9-11 квалитета.
К данной работе прилагается 3-D модель с
проведенным исследованием. Достаточно ввести
реальные значения силовых факторов и выбрать соответствующий материал
резца для заключения о соответствии прочностных и жесткостных
параметров.
В процесс работы отрезного резца отсутствует составляющая Px.

Рисунок 5. Отрезной - напряжение Фон Мизеса
Рисунок 7. Расточной - напряжение Фон Мизеса

Рисунок 6. Отрезной - перемещения
Рисунок 8. Расточной - перемещения

Напряжения Фон Мизеса – 86605984 н/м2, перемещения – порядка 0,025 мм,
что оставляет значительный запас по прочности и не представляет опасности
по жесткости.
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Иная ситуация складывается с расточным резцом, который не прошел
проверки ни по прочности, ни по жесткости. Напряжения Фон Мизеса
сравнимы с пределом текучести (порядка 700000000 н/м2), а перемещения
(порядка 0,3 мм)достаточно велики, чтобы повлиять на точность обработки.
Четырехкратное снижение нагрузки позволяет резцу пройти обе проверки
(Фон Мизес – порядка 150000000н/м2, перемещения в пределах 0,06 мм).
Подобное снижение нагрузки может быть достигнуто за счет существенного
снижения глубины резания и подачи, поэтому необходимо обратить особое
внимание на назначение режима резания при растачивании.

Рисунок 9. Фреза дисковая - Фон Мизес

Рисунок 10. Фреза дисковая - перемещения
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Анализ дисковой трехсторонней фрезы при фрезеровании паза дал
положительные результаты по обоим пунктам. Напряжения Фон Мизеса порядка 180000000 н/м2, перемещения – в пределах 0,038, что оставляет запас
по прочности и не превышает допусков 8-9 квалитета.
Анализ концевой фрезы на той же операции дает значительно худшие

Рисунок 12. Фреза концевая - перемещения

Рисунок 11. Фреза концевая - Фон Мизес

результаты. Запас по прочности отсутствует (напряжения по Фон Мизесу в
наиболее опасных точках превышают предел текучести):
𝜎𝑓𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 > 𝜎т . 694 000 000 н/м2> 620 000 000 н/м2.
Перемещения (порядка 0,12 – 0,15 мм)не позволяют проводить
обработку поверхностей точнее 12 квалитета.
Таким образом, необходимо существенно снижать нагрузку за счет
снижения подачи. Расчеты режимов резания при дисковом и концевом
фрезеровании паза позволяют сделать вывод о снижении производительности
концевого фрезерования в 8-10 раз.
Анализ протяжки был проведен с учетом ситуации, которая нам

Рисунок 13. Протяжка - Фон Мизес

Рисунок 14. Протяжка - перемещения

представляется наиболее опасной – при работе ее последнего участка из 7
зубьев (вполне корректное значение). Был получен существенный запас
прочности (напряжения Фон Мизеса – 43 000 000 н/м2). Анализ жесткости
(перемещения – 0,008 мм) гарантирует обработку отверстий 7-8 квалитета.
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Анализ
сверла
показал
достаточный запас прочности и
жесткости.
𝜎𝑓𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = 32317066н/м2.
Перемещения в пределах 0,02
мм, что позволяет сверлить отверстия
любой точности.
Все
описанные
анализы
снабжены
3-D
моделями
с
исследованиями в модуле «Simulation»
среды SolidWorks, что позволяет
использовать
их
для
расчетов
рассмотренных инструментов в условиях
конкретных технологических процессов.

Рисунок 15. Сверло - Фон Мизес. Перемещения

РОБОТЫ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ
Д. Метелкин, В.М. Петенко,
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
E-mail: mail@bsht.edu.ru
Тема проекта «Роботы - кормораздатчики» Я выбрал эту тему, потому,
что в настоящий момент вопросу роботизации ферм уделяют большое
внимание.
Применение роботов позволяет сэкономить дорогие концентраты,
повысить эффективность их использования и снизить риск заболеваний,
вызванных нарушением обмена веществ, благодаря чему у хозяйства есть
возможность увеличить надои. Кроме того с их помощью освобождаются
трудовые ресурсы.
Цель нашего проекта: Исследовать вопросы применения роботов
кормораздатчиков в сельском хозяйстве.
Цель исследования: Показать, что роботы кормораздатчики
внедряются в сельскохозяйственное производство.
В ходе исследования мы применяли поисковый метод исследования.
Изучение научно технической литературы
Актуальность темы По моему мнению, тема является актуальной, так
как в настоящий момент вопросу роботизации ферм уделяют большое
внимание.
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Продукт проекта создание презентации и создание информационного
проекта.
Объект исследования –автоматизация сельского хозяйства.
В современном животноводстве невозможно обойтись без
автоматической системы кормления. Для повышения эффективности раздачи
кормов и обеспечения животных бесперебойным питанием созданы
специальные кормовые роботы.
Роботы-кормораздатчики предназначены для кормления КРС как на
больших так и на маленьких молочных фермах. Данная система кормления
имеет подвесной механизм — движение робота осуществляется по
монорельсе, установленной сверху коровника. Управление роботом
происходит при помощи компьютера. Программное обеспечение позволяет
разрабатывать индивидуальный рацион, в соответствии с потребностями
коровы благодаря чему сокращается количество заболеваний ЖКТ
(Желудочно-кишечного тракта) у коров.
Основная задача робота — обеспечение каждой коровы
индивидуальным кормлением, осуществляемое по заданной компьютерной
программе. Это позволяет подобрать для каждой коровы индивидуальный
рацион питания и обеспечить корову полноценными кормами по заданному
расписанию. Таким образом, использование для раздачи концентрированных
кормов кормовых роботов повышает эффективность кормления и
способствует повышению производительности каждой коровы и в целом всего
стада.
Компания Lely в 2010 создала концепт системы кормления Vector,
который первое время использовался только на фермах в Голландии, где в
течение двух лет проходило тестирование, позволившее сегодня предложить
потребителю продукт, соответствующий уровню уважаемого бренда. Система
кормления Lely Vector может быть задействована на фермах с любой
организацией труда, но правильнее и прибыльнее всего она будет работать на
фермах, где также работают доильные роботы Lely Astronaut и другое
оборудование Lely, которое объединено в единую систему управления стадом
Т4С.
Один робот-кормораздатчик Lely Vector может обслуживать от 25 до 300
голов. Подготовив смесь, которой может быть в бункере до 600 кг, робот по
команде компьютера отправляется по определенному маршруту. Отметим, что
путь, по которому идет робот, заранее выполнен в виде металлической шины,
которая вмонтирована в кормовой стол и пол кухни. Расположение этой шины
зависит от конкретного коровника и перечня задач, которые будет решать
кормовой робот Lely Vector.
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Во время движения по запрограммированному маршруту робот не
только раздает корм, но и при помощи лазерных датчиков измеряет остатки
корма, его расположение, и, если это требуется, пододвигает корм ближе к
животным. Если робот определил во время полного прохода, что корма на
кормовом столе в итоге недостаточно, он сам отправляется на кухню, готовит
новую порцию и раздает ее.
Коровы не просто не боятся робота-кормильца и едят немедленно, как
еда подается на кормовой стол, но и воспринимают каждый проход Lely Vector
как прямое «приглашение к столу». А это приводит к заметно лучшей
поедаемости грубых кормов и увеличению удоев.
Программа управления стадом Т4С (Time for Cows) дает полезную
статистику по всем животным в целом и каждому в отдельности. Она
оценивает динамику веса и активности коров, анализирует число доений и
паузы между ними, время пережевывания кормов, скорость молокоотдачи,
количество соматических клеток, потребление сухого вещества.
Эти данные позволяют управляющему видеть состояние здоровья
животных в реальном времени. По ним человек всегда может понять,
которому животному требуется персональное внимание
Оборудование Lely помогает в создании условий, при которых
животные долго остаются здоровыми, дают молоко высшего класса и
максимальную прибыль. Это и есть воплощение на практике концепции
роботизированной фермы Lely.
Робот кормораздатчик TRIOLIET предназначен для раздачи
концентрированных
кормов.
Преимуществом
является
точный
индивидуальный расчет концентратов на животное. Весовое устройство
содержит тензодатчики и электронный блок. Электронный блок, используя
информацию от тензодатчиков, вычисляет массу кормов в бункере и отражает
его на табло.
Принцип работы кормового робота основывается на автоматическом
дозировании и загрузки компонентов из бункера, далее производится
тщательное смешивание этих компонентов и последующая раздача
кормосмеси. Технология работы тщательно протестирована и эффективность
применения данной системы кормления доказана на практике.
Система снабжена датчиком взвешивания каждого кормового
компонента, кроме того позволяет смешивать до 6 различных компонентов.
Удобная система управления позволяет контролировать процесс кормления,
снижая трудовые затраты.
В результате выполненной работы мы пришли к выводу, что роботы все
больше внедряются в сельскохозяйственное производство.
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Развитие и совершенствование роботизации ферм определяется:
* повышением эффективности использования кормов
* максимальным освобождением человеческих ресурсов
* максимальным использованием потенциала каждого животного.
Литература
1.
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2.
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кормления.

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДОВ МУКИ НА
МУКОМОЛЬНЫХ ЗАВОДАХ
Г.М. Мочалова, Е.В. Жидкова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
vrn_bmtk@mail.ru
Одна из глобальных проблем человечества – продовольственная.
Большую роль в ее решении играет зерновое хозяйство. Оно является
системообразующим для остальных секторов агропромышленного
производства.
Проблема качества зерна, идущего на производство муки – отнюдь не
новая. Еще в 60-е годы прошлого столетия специалисты отрасли
и публицисты с тревогой говорили о том, что пшеница теряет в содержании
и качестве клейковины и белка.
В последние десятилетия ситуация лишь усугубилась. Требования
к зерну, причисляемому к продовольственному, значительно снизились. Если
раньше пшеница четвертого и пятого класса не могла претендовать на статус
продовольственного зерна, то теперь она занимает все большую долю
в урожае.
Мукомольные предприятия России ежегодно перерабатывают до 80 %
зерна с низким содержанием или неудовлетворительным качеством
клейковины, повышенной или пониженной активностью ферментов,
обусловленной примесью некондиционного зерна. В связи с этим снижаются
мукомольные и хлебопекарные свойства зерна.
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Одной из основных задач мукомольной и хлебопекарной
промышленности является выпуск продукции с хорошими потребительскими
свойствами. Но производители зерна и мукомолы не застрахованы от
изменений погодных условий. Значительная доля сельскохозяйственных
зернопроизводящих регионов расположена в зоне рискованного земледелия, а
для мукомольной промышленности было бы идеальным иметь урожай зерна
отличного качества год от года. И этого можно добиться – управлять
качеством зерна.
В связи с вышеизложенным, использование композиций ферментных
препаратов является перспективным и имеет большое практическое значение,
т.к. позволяет стабилизировать и регулировать хлебопекарные свойства зерна
пшеницы и одновременно повышать выход муки.
Целью данной исследовательской работы являлось изучить влияние
ферментных композиций, разработаных на основе европейского натурального
биологического сырья при поддержке специалистов компании «Грейн
Ингредиент», официального дистрибьютора мирового лидера в области
биотехнологии - концерна «DSM».
Задачи проведения исследования:
1.
Провести отволаживание зерна с применением композитных
ферментов «DSM»
2.
Подготовленное зерно размолоть. Зафиксировать все стандартные
параметры и оценить действие ферментных композиций на качество размола.
3.
Провести анализ по ГОСТ всех полученных фракций при размоле
обработанногого зерна.
4.
Дать рекомендации к регулировке процесса размола.
Данная
исследовательская
работа
применима
на
зерноперерабатывающих предприятиях, в частности на мукомольных заводах.
Введение представленных в работе ферментных композиций можно
назвать прорывом в мукомольном производстве. Традиционным способом
повышения и стабилизации качества муки является введение хлебопекарных
улучшителей. Препараты вводят в муку в процессе ее производства.
В данной работе ферментные композиции вводились непосредственно в
зерно перед помолом на стадии отволаживания, тем самым не только улучшая
хлебопекарные свойства, но и значительно увеличивая выход готовой
продукции.
После лабораторных помолов и оценки качества зерна и муки в
лабораторных условиях. Производились исследования в условиях
промышленного производства на ОАО «Бутурлиновкий мелькомбинат».
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Определение качества зерна пшеницы и пшеничной муки велось
согласно требованиям действующих нормативно-технических документов и
необходимого лабораторного оборудования.
Для выполнения помола зерна, использовали лабораторную
мельничную установку «Нагема».
Композицию ферментов EnzoWay 5.02 предварительно растворяли в
воде при температуре 25-28ºС, установлена опытным путем, так как данная
температура является оптимальной для растворения в воде ферментных
композиций. Подготовленным раствором равномерно увлажняли зерно и
отволаживали в течение 18 часов. При помоле образцов пшеницы,
обработанной вышеуказанным методом, были достигнуты следующие
результаты общего выхода готовой продукции: 75,5, 79 и 82%, в зависимости
от концентрации ферментов, общий выход контрольного образца (без
обработки ферментами) составил 60,3%. Массовая доля клейковины зерна
пшеницы, обработанного ферментами увеличилась с 21% (исходное зерно) до
26% в зависимости от концентрации ферментов.
Таким образом, в результате применения данного метода обработки
зерна перед помолом увеличился выход муки с одновременным улучшением
хлебопекарных свойств.
Литература
1. Гордеев А.В., Бутковский В.А. Россия –зерновая держава. М.:Пищепромиздат,203-508с
2. Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии
зерноперерабатывающих производств. – М.: Интерграф сервис,-1999 – 472с.
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ИХ РОЛЬ В
ПОВЫШЕНИИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
А.В.Назарова, Т.В.Мануйлова
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»
E-mail: matreshka561@mail.ru
В современных условиях очень важным является выдвижение новых
требований рынка труда к молодым специалистам. На современном рынке
труда по – настоящему конкурентноспособным будет такой работник,
который не только хорошо знает технические особенности своей профессии,
но и общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять
316

поставленные задачи с учетом четко установленных временных рамок,
управлять персоналом, представить продукт своего труда клиентам и широкой
публике. В современном коммуникационном пространстве одним из
факторов, который способствует воспитанию у молодых людей любви к
выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие
профессиональные проблемы, различные ситуации, умению импровизировать
и быть гибким в рабочих ситуациях, являются профессиональные конкурсы и
олимпиады. Участие в конкурсах дает колоссальную практику студентам и
четкие представления о выбранной профессии, формирует творческую
самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в
профессиональной среде.
По результатам опроса, проводимого на сайте электронного журнала
«Аккредитация в образовании» профессиональные конкурсы, занимают
значительное место в повышении престижа рабочих профессий.
В данный момент на всей территории Российской Федерации активно
проводятся чемпионаты молодых профессионалов World Skills Russia. Само
движение World Skills чрезвычайно популярно во всем мире. И это не
случайно, ведь World Skills международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом. В 2012 Россия официально
вступила в движение World Skills International. В настоящий момент в России
были проведены три национальных чемпионата в Тольятти и два в Казани,
чемпионат 2017 года будет проведен в Краснодаре. Наш колледж активно
принимает участие в этом чемпионате, занимает призовые места, что
положительно сказывается на мотивации обучения и порождает
соревновательный дух.
Задачами профессиональных конкурсов и олимпиад являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности,
совершенствование
умений
эффективного
решения
профессиональных задач, развитие профессионального мышления,
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному
анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию.
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности
специальности СПО, востребованных на региональном рынке труда;
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- развитие профессиональной ориентации граждан;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена.
Участие в этих мероприятиях позволяет студентам подчеркнуть свой
социальный статус. Студенты гордятся достигнутым результатом,
подтверждением является факт демонстрации в социальных сетях наград и
дипломов, фото с мероприятий.
Олимпиады и конкурсы способствуют повышению интереса студентов
к выбранной специальности, повышение престижа рабочих профессий в
обществе, привлечение молодых инициативных людей в рабочие профессии,
развитию исследовательских умений, логического мышления, творческой
активности, а в конечном итоге – их конкурентноспособность и
востребованность на современном рынке труда.
Литература
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Немова, Т.В. Методические рекомендации по разработке и реализации на
основе
деятельностно-компетентностного
подхода
образовательных
программ ВПО и СПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения. – М.:
Изд. МГУ, 2007. 96 с.
2. Имакаев В. Р., Русаков С. В., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Новые подходы
к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов //
Актуальные проблемы реализации образовательных стандартов нового
поколения в условиях университетского комплекса: Материалы
Всероссийской научно-методической конференции. - Оренбург: ОГУ, 2011. 405 с.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
В.В.Пилюгина, О.А.Остролуцкая.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Влияние жилой среды на человека всегда сильнее, чем любые другие
воздействия, жилище – основная жизненная необходимость человечества,
такая же важная, как его питание и здоровье.
Под влиянием новых социальных условий и материальных
возможностей людей, под воздействием развивающейся техники и научно
технического прогресса изменяется представления человека о жилище, его
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оценка с точки зрения комфортности степени удовлетворения тем или иным
решениям.
Понятия и требования комфортности жилищ распространяются на все
виды жилых помещений для всех категорий жителей. Применительно к
инвалидам понятие комфортности жилищ имеет особую специфику. Эта
специфика объясняется тем, что для инвалида должен быть доступ к
пользованию комфортными условиями. Этим, по существу, определяется
возможность создания доступной среды жизнедеятельности с помощью
вспомогательных устройств и приспособлений, специальных архитектурнопланировочных решений.
27 октября 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение Правительства РФ №2136-р «О продление до 2020 года срока
реализации государственной программы «Доступная среда».
Для того чтобы среда для инвалидов была доступной, необходимо при
проектировании зданий и сооружений учитывать потребности людей с
ограниченными возможностями. В результате был принят нормативный
документ «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения» утвержденный Постановлением Госстроя
РФ от 16. 07. 2001 года №70.
Среди строительных норм и правил по формированию доступной среды
можно выделить два наиболее важных: СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-102-2001
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.
В ходе исследования были изучены жилые массивы, находящиеся в
разных районах Воронежа, на предмет наличия условий комфортного
проживания для всех категорий граждан, особенно для тех, кто относится к
категории маломобильных групп населения. Было выявлено, что в жилых
микрорайонах, прилегающих к территории колледжа, застройки 70-80-х г.г.
полностью
отсутствуют
элементы
благоустройства,
позволяющие
беспрепятственно передвигаться людям с ограниченными возможностями.
При обследовании территорий новых жилых комплексов, застройщиками
которых являются ООО «Выбор», ОАО Домостроительный комбинат, ВДК
(Воронежская девелоперская компания) и др., в большинстве жилых домов,
построенных до 2007г. отсутствуют пандусы, что так же создаёт проблемы для
передвижения маломобильных групп населения.
Ещё одна проблема доступности различных объектов: существующие
пандусы не пригодны для эксплуатации, их размеры и уклон не соответствуют
тем транспортным средствам, которыми пользуются маломобильные группы
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населения, они зачастую опасны для жизни и здоровья людей с
ограниченными возможностями.
Маломобильные группы населения – это люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним
относятся инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и
передвижения, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с
детскими колясками. В разные периоды жизни и состояния здоровья в
безбарьерной среде нуждаются до 50% населения.
Доступная или безбарьерная среда в широком смысле – это среда,
которая создаёт лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей.
С точки зрения проблемы инвалидности «доступная среда – это такие
элементы окружающей среды, в которые могут свободно заходить, попадать и
которые могут использовать люди с физическими, сенсорными или
интеллектуальными нарушениями».
Основополагающим документом в данном вопросе является Конвенция
ООН о правах инвалидов, принятая на Генассамблее ООН в 2006 г.
Подписание Конвенции Российской Федерацией фактически утвердило
принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении
инвалидов. Подписание Конвенции является показателем готовности страны
к соблюдению международных стандартов экономических, социальных,
юридических и других прав инвалидов
По результатам опроса, проведённого среди студентов и преподавателей
ГБПОУ ВО Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж, было выявлено, чтоиз 82 опрошенных 62 человека сталкивались с
проблемой перемещения в здании в случае травм нижних конечностей, при
наличии пожилых родственников или инвалидов, детей в колясках в возрасте
до 2-х лет. Остальные 22 респондента с подобной проблемой не сталкивались,
но не отрицают такую возможность в дальнейшем.
Очевидно, что нерешенность проблемы формирования доступной среды
в Воронеже на сегодняшний день порождает следующие серьезные
социально-экономические последствия: снижение трудовой и социальной
активности инвалидов; высокая социальная зависимость, вынужденная
изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и
психологической реабилитации, предопределяющая возрастание спроса у
инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных
условиях; ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп
населения.
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Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны
ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также
эффективность эксплуатации зданий.
При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и
промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан
других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные
с остальными категориями населения.
Объектом нашего пристального внимания явились здания, построенные
в 50-60 годы XX века на улицах. 9 Января, Ростовская, Ленинградская,
которые в настоящее время нуждаются в капитальном ремонте и
реконструкции. Это, как правило, 2-4 этажные многоквартирные дома,
которые не соответствуют современным требованиям комфорта, и уж тем
более, не пригодны для проживания людей с ограниченными возможностями.
При изучении МДК 04.03 Эксплуатация зданий: Реконструкция зданий
по ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов учебным планом предусмотрено выполнение
практических работ, в ходе которых студенты 4-го курса выполняют проект
реконструкции многоквартирного жилого дома с учётом создания условий для
комфортного проживания маломобильных групп населения, а также
размещения на первом этаже квартир для людей с ограниченными
возможностями.
В ходе выполнения проекта реконструкции были изучены нормативные
документы, на основании которых в зданиях в процессе реконструкции
должны быть предусмотрены входы, приспособленные для маломобильных
групп населения, оборудованные пандусами или подъёмниками. Поверхности
покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не
допускать скольжения при намокании Ширина дверных и открытых проемов
в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна
быть - не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов
высот пола. Ширина выходов из помещений и коридоров на лестничную
клетку спроектирована 1,м. Ширина дверных проемов во всех помещениях
первого этажа - не менее 0,9 м. В санитарно-гигиенических помещениях
предусмотрена установка поручней, штанг, поворотных или откидных
сидений.
Комфортное жилище должно отвечать не только физическим, но и
эмоциональным потребностям людей. Улучшить психолологический
комфорт, создать жизнерадостную атмосферу можно, используя средства
дизайна. В ходе проектирования реконструкции зданий с учётом потребностей
маломобильных групп населения возможно предусмотреть не только
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благоустройтво территории, но и яркое необычное оформление фасадов
реконструируемых зданий, которые дадут заряд бодрости и оптимизма людям,
проживающим в спальных районах.
Когда мы заканчивали работу по нашей теме в Интернете появилась
информация о том, что на организацию «Доступной среды» Воронежская
область получила 47 миллионов рублей. Столько правительство России
в нынешнем году выделит на реализацию мероприятий государственной
программы в Воронежском регионе.
Субсидия представлена в рамках соглашения между правительством
Воронежской области и Министерством труда и социальной защиты России.
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
М.А. Пономарёва, С.В. Дорохов, Е.В.Пилюгина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Студентам на протяжении всего времени получения образования даются
теоретические знания, передаются приемы работы для получения
практического опыта и навыков. Далеко не всегда и не у всех имеется
возможность проявить свои творческие способности, опираясь на теорию и
полученные навыки. Сама по себе работа в сфере информационных
технологий зачастую скучна и монотонна, она даже может иногда оттолкнуть
от будущей работы в профессии.
Цель работы заключается в применении теоретических знаний и
практических навыков студентов старших курсов в творческом проекте.
Для более полного понимания вопроса необходимо понимать, что
виртуальный тур — это способ реалистичного отображения трехмерного
многоэлементного пространства на экране. Элементами виртуального тура,
как правило, являются сферические панорамы, соединенные между собой
интерактивными ссылками-переходами. Часто в виртуальный тур также
включают цилиндрические панорамы, реже — виртуальные 3D-объекты и
обыкновенные фотографии.
Объектом для создания панорамы стал музей колледжа. Представленная
в нем экспозиция обширна, а размеры экспонатов очень сильно варьируются.
Выбранный объект сложен, так как изначально необходимо создать наиболее
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качественные панорамы, на которых одинаково четко будут отображены как
мелкие элементы, так и общая картина помещения.
Идея создания, ровно, как и задачи были выдвинуты перед выходом на
производственную практику.
Были изучены различные источники информации, в которых
рассматриваются все основные аспекты практического создания виртуальных
туров. На основе полученной информации появилось несколько путей
решения поставленной задачи, заключающихся в использовании различных
как аппаратных, так и программных средств. Самое главное, нам удалось
найти программное средство для создания туров, используя готовые
панорамные снимки. Как следствие, задача сократилась до поиска вариантов
создания панорамных снимков.
Первым и наиболее очевидным вариантом стало использование
специализированных фотокамер с обзором 360 градусов, например, RICOH
THETA. Решение самое простое, но к сожалению, устройства в наличии нет, а
стоимость его приобретения более 40 000 рублей. Как следствие, самый
простой путь решения задачи оказался наименее нам доступен.
Второй вариант - использование возможностей современных
смартфонов, которые автоматически позволяют снимать панорамные снимки,
а для дальнейшей работы использовать программные средства для создания
непосредственно туров.
Третий вариант - использование обычного, цифрового или зеркального
цифрового фотоаппарата для создания фотоснимков. Для дальнейшей работы
предложено использование программного средства Kolor Autopano Pro,
позволяющего из серии снимков собирать панорамные.
В ходе практической работы над получением панорамных снимков
опытным путем установлено низкого их качества при съемке на смартфон.
Панорамы, из фотографий, отснятых при помощи цифрового зеркального
фотоаппарата после обработки программой Kolor Autopano Pro 4.2 имели
намного лучший показатель качества.
Музей колледжа имеет два зала (исторический и современный), а также
общий холл, в котором также представлена некоторая экспозиция.
Основываясь на базе проекта, было принято решение о создании по 6 панорам
для каждого из залов музея для более полного охвата экспозиции и панораму
холла, которая позволит интерактивно перемещаться из зала в зал.
Всего при съемке объектов, пришлось отснять более 4000 снимков, в
среднем более 300 на одну панораму, а размер одной итоговой, занимаемый на
жестком диске, более 1 гигабайта.
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Kolor Panotour Pro 2.5 – программное средство, позволяющее
объединить панорамные снимки в единый тур. Функции программы
позволяют расставить переходы между снимками, оформить панель
навигации и многое другое.
В процессе работ сложность заключалась только в большом объеме
времени, требующемуся на обработку и публикацию панорам. Были освоены
навыки фотографирования полупрофессиональной техникой с установлением
параметров съемки вручную, так как необходимо было обеспечить единые
параметры отснятых фотографий, а в автоматическом режиме это невозможно.
С промежуточным итогом создания панорамы можно ознакомиться по
ссылке: https://vgppk.ru/images/muzei/muzei.html
Промежуточное
состояние
итогового
тура
обусловлено
необходимостью доведения проекта его до более удобного для управления
продукта, с публикацией карты и иллюстрированием ярких объектов
отдельными фотографиями и описанием.
Проект служит вкладом в профессиональное портфолио, а опыт и
навыки, полученные при реализации проекта, могут стать толчком для
построения и реализации бизнес-проекта, так как услуга востребована и
высокооплачиваема.
В настоящее время виртуальные экскурсии используются в гостиничном
и туристическом бизнесе, музеях, а их наличие повышает количество продаж,
как следствие увеличение дохода предприятия.
Для удачного построения виртуальных туров необходимо не только
обладать знаниями и практическими навыками работы с информационными
технологиями, но и еще обладать художественным вкусом и уметь работать с
цифровой техникой и уметь осуществлять поиск информации с целью её
дальнейшего использования для эффективного выполнения задачи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3 D МАКЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
М.Рогова, В. Ковалев, А.В. Казьмина,
Н.И. Худякова, Е.В. Махов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Архитектурная визуализация — это универсальный инструмент
компьютерной графики, позволяющий прорабатывать проекты от идеи до
виртуальной визуализации, выполняя системообразующую роль на всех
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этапах проектной деятельности. Трехмерное моделирование позволяет
создать максимально точную модель объекта, почти идентичную реальному
изображению, которая может иметь высокий уровень детализации, благодаря
необходимым деталям и элементам проекта, таким как: цветовая гамма,
материалы, текстуры, освещение, а также ландшафт. Архитектурная
визуализация также позволяет дать объективную оценку своей работы, ведь
только со стороны можно увидеть все плюсы и минусы в будущем
возводимого объекта.
Сегодня большинство архитектурных объектов разрабатывается с
применением 3D моделирования, и в связи с этим 3D-технологии занимают
важное место в строительстве.
Поэтому мы задались целью рассмотреть создание макета проекта как
одно из наиболее интересных и перспективных решений в области 3D
моделирования, и произвести анализ типа рендеринга с определением области
его применения. Что позволит в дальнейшем выполнить контрольную
проверку чертежей курсового или дипломного проекта.
Для этого был выбран проект двухэтажного жилого дома. Проект
выполнен в программе AutoCAD. Для выполнения выше поставленных целей
были использованы следующие программы 3D моделирования ArchiCAD,
Artlantis.
Алгоритм работы над проектом включал следующие стадии:
1. Открытие чертежей AutoCAD в программе ArchiCAD
2. Создание 3D модели в программе ArchiCAD
3. Выявление ошибок на основе анализа сравнения чертежей и 3D
модели.
4. Конвертирование 3D модели из ArchiCAD в Artlantis.
Выполнение визуализации.
На первом этапе производим открытие файла AutoCAD .dwg в
программе ArchiCAD
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На
основе
раскрытого
чертежа
выполняем построение 3D
модели, состоящее из
следующих этапов:
1. Построение
фундамента по
координатной сетке

2.

Укладка перекрытия и построение стен первого этажа

3.

Установка оконных и дверных проемов
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4.

Создание второго этажа с лестничным маршем

5.

Окончательное создание жилого дома

При работе над созданием модели жилого дома часто выявляются
ошибки проектирования такие как:
1.
ошибки построения лестничных маршей
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2.
ошибки поэтажного совмещения системы вытяжек
3.
ошибки построения крыш.
Все ошибки, выявленные при моделировании, сразу исправляются в
чертеже.
И на заключительном этапе выполняется конвертация 3D модели из
ArchiCAD в Artlantis. с выполнением визуализации.
Одним из основных понятий в программах по созданию и
редактированию трехмерной графики является рендеринг или визуализация.
Эти термины обозначают процесс получения изображения по модели с
помощью компьютерной программы. В большинстве решений в области 3Dмоделирования рендеринг показывает окончательный результат. В программе
Artlantis предложена более наглядная и доступная для освоения форма
компьютерной визуализации. Она заключается в обработке сцены взятой 3Dмодели. Это принципиально меняет и упрощает методику визуализации
модели объекта.
Таблица 1. Сравнение типов рендеринга
Программа

ArchiCAD

Artlantis

Рендеринг

Вывод: возможной областью применения 3D моделирования может
являться курсовое дипломное проектирование. В котором данная технология
позволяет выявить типовые ошибки и исправить их.

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ – ХОРОШАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА
Е.М. Сморчков, В.Н. Щепкина
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
e-mail vgptk@mail.ru
Я
студент
первого
курса
Воронежского
промышленнотехнологического колледжа, учусь по профессии «Сварщик». Моя цель –
успешно закончить ВГПТК, получить высшее техническое образование, стать
настоящим мастером своего дела и, просто, быть культурным человеком.
Наверное, многие, сидя у экрана телевизора, испытывали чувство
неловкости, слушая речь героя передачи, а то и политического деятеля, если
он произносил «на′чать», «средства′», «зво′нит». Почему? Да потому, что
такие ошибки свидетельствуют о низком уровне речевой культуры и
невысоком уровне духовного развития человека. Нарушение норм культуры
речи опасно именно тем, что слушатели склонны, если они заметили эти
ошибки, ниже оценивать интеллектуальный уровень человека. Речевые
недочёты, будучи раз подмечены, запоминаются и начинают нередко
выполнять роль отрицательной визитной карточки. Владение культурой речи
вызывает доверие к человеку, и поэтому является важным фактором речевого
воздействия. Этим и объясняется выбор темы моего сообщения: «Правильная
речь – хорошая визитная карточка профессионала».
Литературный язык – это исторически сложившаяся образцовая форма
общенародного языка. Так люди, живущие в разных областях, могут говорить
на своих местных говорах, а литературный язык понятен всем, независимо от
того, где живёт человек. Общепонятным литературный язык делает его
особенность – нормиро′ванность. Что же такое норма? Языковые
литературные нормы – это исторически сложившиеся и принятые в
общественно-речевой практике образованных людей правила произношения,
словоупотребления, грамматики. Нормы образуются путём отбора и
упорядочения языковых средств и закрепляются в словарях.
Произносительные нормы, вместе с другими нормами русского языка,
складывались в пятнадцатых-семнадцатых веках на основе московского
говора. Это произошло потому, что Москва стала центром русского
государства.
Умение пользоваться словарным богатством языка приходит не сразу.
Словарный запас каждого человека никогда не устанавливается окончательно
и колеблется в значительных пределах. В личном словаре образованного,
много и вдумчиво читающего человека десятки тысяч слов. А в обиходном
речевом общении мы не употребляем обычно более двух-трёх тысяч слов.
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Если у вас возникают трудности в употреблении слов, на помощь могут
прийти только объяснительные, толковые словари.
Культура речи связана с понятием «языковой паспорт» говорящего,
который определяется автоматически – стоит человеку начать высказывать
свои мысли, как его «языковой паспорт» уже предъявлен слушающим, и они
делают о нём те или иные выводы. Неправильное произношение или ударение
в некоторых случаях нарушает смысл нашего высказывания и тем самым
затрудняет общение с другими людьми. О литературной речи заботятся в
театрах, издаются специальные пособия. Но, к сожалению, нормы
литературного произношения
и
ударения
нередко нарушаются.
Произносительные ошибки рождаются под влиянием письменной речи и
родного диалекта.
В нашем колледже учатся студенты, приехавшие из различных уголков
Воронежской области. Из бесед со многими я узнал о распространённых
ошибках, допускаемых в речи их земляками на малой родине. Например, в
Аннинском районе говорят: «скучаю за ним», вместо «скучаю по нему», в
Панинском районе – «по′ново», а не «заново», в Острогожском – «колидор»,
вместо «коридор», в Лискинском – «ихнего», а не «их», в Нижнедевицком –
«жгёт», вместо «жжёт».
Кроме этого, мною, под руководством преподавателя русского языка и
литературы, проведена исследовательская работа по культуре речи среди
студентов групп первого курса следующих специальностей: «Садовопарковое и ландшафтное строительство», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», а также профессий «Автомеханик» и
«Сварщик». Учащимся было предложено задание: определить, какие
языковые нормы нарушены в данных словах и выражениях. Написать
правильный вариант.
Неправильный вариант (представлен в презентации)
Зво′нит; пирожки с повидлой; жаль, сапогов не достала; гостям вручили
памятные сувениры; эта юбка длиньше; это наиболее лучший вариант;
лид[э]р; одела шапку; я привык кушать перед сном; поня′л; хорошая шампунь;
несколько пар носок; ихний; больной мозоль; она испугалась мыша; ложу;
биография жизни; компентентный; красиве′е; положь на место; у обоих
девочек, двоих подружек.
Правильный вариант (также представлен в презентации)
Звони′т; пирожки с повидлом; жаль, сапог не достала; гостям вручили
сувениры; эта юбка длиннее; это лучший вариант; лидер; надела шапку; я
привык есть перед сном; по′нял; хороший шампунь; несколько пар носков; их;
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больная мозоль; она испугалась мыши; кладу; биография; компетентный;
краси′вее; положи на место; у обеих девочек, двух подружек.
Анализируя работы студентов, выявлены следующие типичные ошибки:
«ихнего», вместо их, «зво′нит», вместо звони′т, «ложить», вместо класть,
«красиве′е», вместо краси′вее. Самое высокое качество знаний показали
учащиеся специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Из двадцати пяти студентов выполнили задание на оценки «хорошо» и
«отлично» двадцать три человека, что составило девяносто два процента. На
втором месте – группа учащихся профессии «Сварщик». Двадцать один, из
двадцати пяти студентов, сделали упражнение на оценки «хорошо» и
«отлично». Качество знаний – восемьдесят четыре процента. Третье место
разделили группы учащихся специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» и профессии «Автомеханик».
Девятнадцать техников-механиков и автомехаников, из двадцати пяти,
справились с заданием на оценки «хорошо» и «отлично». Качество знаний –
семьдесят шесть процентов.
Рекомендации по повышению уровня речевой культуры:
Приобретайте новые знания, накапливайте сведения из различных
областей науки и техники, получайте информацию из периодической печати,
театра, передач радио и телевидения, читайте научную, публицистическую,
художественную литературу, расширяйте знания о языке, обогащайте
словарный запас, овладевайте нормами литературного языка., выступайте в
массовой аудитории, участвуйте в беседах, дискуссиях, конкурсах чтецов,
анализируйте тексты, работайте со словарями, пишите письма, оттачивайте
слог, вырабатывайте собственный стиль. Римский оратор, философ, политик
Цицерон говорил: «Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник
красноречия»
Литература
1. Белъчиков Ю. А., Панюшева М. С.Словарь паронимов современного
русского языка. М., 2014
2. Введенская А.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и
культура речи: Учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015
3. Винокур Г. О. Культура языка. М., 2010.
4. Гаузенблас К. Культура языковой коммуникации // Новое в
зарубежной лингвистике. Вып. 20: Теория литературного языка в работах
ученых ЧССР. М., 2012
5. Головин Б. Н. Основы культуры речи.М., 2015
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6. Городецкий В. Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование
языкового общения // Новое в зарубежной лингвистике.М.,2015. Выпуск 24:
Компьютерная лингвистика.
7. Граудина Л. К., Ицкович В. А.,Катлинская Л. П. Грамматическая
правильность русской речи. М., 2014
8. Граудина Л. К., Мисъкевич Г. М. Теория и практика русского
красноречия. М., 2015
9. Грот Я. К. Спорные вопросы русского правописания от Петра
Великого доныне // Хрестоматия по методике русского языка. М., 2014
ОБОГАЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ РАЗМОЛА ЗЕРНА НА ОАО
БУТУРЛИНОВСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ
О.С.Чекмарева, Н.В. Преснякова.
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
vrn_bmtk@mail.ru
Однако одной из важнейших проблем мукомольного производства
является проблема качества муки.
На крупяных и мукомольных заводах свыше 70% от общего объема
производства пшеничной муки вырабатывается по ГОСТу. Однако
большинство предприятий отдельных регионов вырабатывают муки по ТУ,
основные показатели, по которым бракуется продукция – несоответствие
нормам по содержанию и качеству клейковины, зольности, белизне,
крупности помола, содержанию металломагнитной примеси.
Росгосхлебинспекцией при Правительстве РФ более 4% выработанной в
стране в 2016 году муки признано нестандартной. Причем на мукомольных
заводах,
оснащенных
современным
оборудованием
и
высококвалифицированными кадрами выработка нестандартной муки не
превышает 0,3%, то на мини-предприятиях, которые вырабатывают около 15%
от общего объема муки, этот показатель в 15 раз выше.
Не менее важной проблемой является ассортимент выпускаемой муки.
В России традиционно вырабатывается 6 сортов пшеничной муки, в то время
как в экономически развитых странах - несколько десятков видов,
предназначенных для изделий повышенной пищевой ценности, а также
профилактического, лечебного и диетического питания, продуктов быстрого
приготовления и т.д.
Эффективность производства мукомольных заводов измеряют путем
сопоставления результатов производства с затратами предприятия.
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Хозяйствование в условиях рыночной экономики перед каждым
предприятием, ОАО Бутурлиновский мелькомбинат, ставит задачу по
снижению уровня затрат на единицу вырабатываемой продукции, увеличению
прибыли и рентабельности, достижению стабильности финансового
положения.
Повышение экономической эффективности мукомольного завода
неразрывно связано с внедрением научно - технического прогресса в
мукомольной промышленности, расширением ассортимента и улучшением
качества выпускаемой продукции из традиционного сырья, выработкой новых
сортов муки.
Основными
направлениями
технического
развития
ОАО
«Бутурлиновский мелькомбинат»
1. Замена
устаревшего
технологического
и
транспортного
оборудования на оборудование нового поколения как отечественного, так и
импортного производства с большей производительностью, удобнее в
обслуживании, надежнее в эксплуатации, позволяющее вырабатывать муку с
улучшенными качественными характеристиками.
2. Совершенствование и обновление структуры выпускаемой
продукции, увеличение выпуска муки высшей категории качества в общем
объеме производства.
3. Увеличение выхода муки путем совершенствования технологического
процесса, улучшение качества сырья, передаваемого в производство,
снижение потерь, как сырья, так и готовой продукции в процессе выработки
муки.
4. Внедрение комплексной
механизации
и
автоматизации
производственных процессов, обеспечивающих четкую взаимосвязь
производственных участков, гибкую оперативную перестройку процессов
производства.
5. Диверсификация производства и создание новых рабочих мест.
Рыночные отношения в стране требуют повышения эффективности
технологии производства конкурентной продукции на мукомольных заводах.
Это особенно важно еще и потому, что Россия вступила в ВТО.
Эффективность мукомольной технологии оценивают по конечному
результату или по выходу, качеству готовой продукции и по суммарной
величине эксплуатационных затрат на производство единицы готовой
продукции.
Основной задачей при сортовых помолах является получение муки,
состоящей почти из одного эндосперма.
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Одним из важных процессов в размольном отделении мукомольного
завода влияющих на качество готовой продукции, является процесс
обогащения (сортирование по крупности и добротности (соотношению
оболочек)) промежуточных продуктов измельчения зерна (крупок и дунстов)
на ситовеечных и шлифовочных системах, от которого существенно зависит
выход муки высоких сортов, на которые постоянно растет спрос потребителей.
Эффективности
обогащения
продуктов
размола
на
ОАО
«Бутурлиновский мелькомбинат» обусловлена следующими факторами:
1. Четкая группировка продуктов по однородности, по крупности и
качеству, направляемых на обогащение.
2. Совместное воздушно-ситовое сепарирование смеси частиц с
различными
физико-технологическими
свойствами
способствует
интенсивному самосортированию ее по крупности и добротности.
3. Выбор скорости фильтрации увязан с приведением движущейся смеси
в псевдоожиженное состояние, без фонтанирующих прорывов; обеспечением
направления в относоосаждающую камеру максимального количества
аэродинамических легких высокозольных частиц.
4. Эффективность аэродинамического разделения смеси низко- и
высокозольных частиц зависит от однородности сепарируемых частиц по их
крупности; равномерности распределения продукта по ситам; эффективности
действия инерционных.
5. Обогащение крупок, представляющих собой сростки эндосперма с
оболочками, на шлифовочных проводится в щадящем режиме,
обеспечивающем наиболее полное отделение оболочек от крупок с
минимальным дроблением.
6. С целью увеличения извлечения муки на шлифовочных системах
после вальцовых станков устанавлены деташеры, разрыхляющие продукт и
дополнительно его измельчающие. При этом зольность муки практически не
увеличивается, а количество ее возрастает в зависимости от системы на 1520%.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что если первым по
значимости фактором, определяющим высокую эффективность производства
качественной продукции, является зерно, то вторым фактором, несомненно,
является насыщенность технологического процесса необходимыми
операциями или построение технологического процесса. Предприятия с более
развитым технологическим процессом достаточно эффективны в
эксплуатации.
Литература
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ НА
ПРЕДПРИЯТИИ АО «БУТУРЛИНОВКАХЛЕБ» БУТУРЛИНОВСКОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В.Д.Черепанова, С.И. Торко
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
В современной рыночной экономике предприятия сами принимают
решения, бывшие раньше прерогативой вышестоящих органов управления. Но
каким
бы
целостным
и
самостоятельным
предприятие
ОАО
«Бутурлиновкахлеб» не было, оно одновременно является частью более
сложной и динамичной системы. Речь идет о потребительском рынке
хлебопекарной продукции.
В последние годы в связи с развитием рыночных отношений,
значительно возрос интерес к маркетингу как к концепции рыночного
управления. В связи с экономическим кризисом в стране, управлять
предприятием на основе прежних принципов становится невозможно.
Предприятию ОАО «Бутурлиновкахлеб» необходимо переориентировать
свою деятельность на использование концепции маркетинга как философии и
совокупности практических приемов управления предприятием в условиях
рыночных отношений. Предприятие должно быть уверено, что ее цели и
товарный ассортимент постоянно сохраняют актуальность для конкретного
рынка. Маркетинг - это не просто реклама и деятельность штата продавцов.
Это скорее всеобъемлющий процесс приспособления к использованию
наиболее выгодных из открывающихся рыночных возможностей.
Следовательно, актуальность данной темы бесспорна в любое время и в
отношении любого предприятия. Так как разработка и осуществление
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эффективной стратегии деятельности возможно только при учете того факта,
что одновременно она является частью сложной и динамичной маркетинговой
среды, с которой постоянно и непрерывно взаимодействует в течение всей
своей деятельности. И только хорошо изучив механизм этого взаимодействия,
предприятие может эффективно планировать свою деятельность в
долгосрочном периоде и своевременно и адекватно реагировать на изменения,
происходящие на потребительском рынке.
Цели исследовательской работы:
1 Оценить эффективность маркетинговой службы предприятия ОАО
«Бутурлиновкахлеб»
2 Дать рекомендации в производство по усилению её роли в условиях
современной конкуренции
Основные задачи:
1 Анализ потребительского рынка г.Бутурлиновка с целью установления
занимаемой ниши предприятия ОАО «Бутурлиновкахлеб»
2 Оценить эффективность взаимодействия предприятия с потребителем
3 Определить методы и проанализировать качество работы ОАО
«Бутурлиновкахлеб» с поставщиками
4 Оценить поведение конкурентов на потребительском рынке
г.Бутурлиновка и их влияние на ОАО «Бутурлиновкахлеб»
5 Дать рекомендации по усилению эффективности работы
маркетинговой службы в рыночных условиях
Новизна работы
Проведен анализ потребительского рынка хлебобулочных изделий г.
Бутурлиновки с целью установления обратной связи изготовителя (ОАО
«Бутурлиновкахлеб») – потребитель.
Практическая значимость
Служба маркетинга - это единый механизм по разработке стратегии
предприятия и практических мер по обеспечению устойчивого положения
предприятия на рынке. Маркетинговая служба влияет на реализацию всех
важнейших
функций
предприятия.
Поэтому важным
моментом
функционирования маркетинговой службы на предприятии является
установление рациональных функциональных и информационных связей с
другими подразделениями предприятия. Так, служба маркетинга должна стать
объединяющей звеном всех элементов маркетинга в единое целое,
ориентировать деятельность предприятия на потребителя, рынок.
Таким образом, чтобы повысить эффективность работы службы
маркетинга ОАО «Бутурлиновкахлеб» необходимо:
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Постоянно проводить маркетинговые исследования не реже
одного раза в месяц;

Наладить тесную связь с потребителем с целью установления
потребностей;

Учитывать особенности спроса на продукцию (привычка);

Результаты исследований обрабатывать и передавать в
производство для использования по целевому назначению;

Проводить изучение потребительского рынка с помощью
анкетирования;

Удерживать своего потребителя используя маркировочные
этикетки и информационные листы, показывающие изделие с лучшей
стороны.
Список используемой литературы
1 Барышев А.Ф. «Маркетинг» – 9-е изд., стер. – М.: Изд.ц. «Академия»
2012г. – 224с;
2 Бережнова Е.В., Краевский В.В. «Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов»;
3 ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Система менеджмента качества.
Рекомендаци по улучшению деятельности»;

ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ СТРУКТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «БУТУРЛИНОВСКИЙ
МЕЛЬКОМБИНАТ»)
Е.А Шищенко, Н.Н.Козлова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
бмтк.рф
История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и
относится к IV веку до н.э.
С тех пор, как в 1869 году, в библиотеке миланского университета
профессор математики Лючини случайно обнаружил до того давно забытый
всеми трактат о счетах и записях, каждому бухгалтеру стало известно имя его
автора – Луки Пачоли, который описал диграфическую систему
бухгалтерского учета, привычную для нас. С 1869 года бухгалтерский учет
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развивался, как наука, также придумывались и предметы, помогающие
бухгалтеру производить арифметические подсчеты.
Сначала это были счеты, потом простейшие калькуляторы, другие
счетные машины и в настоящее время помощниками бухгалтера стали
компьютеры и компьютерные центры. Целью работы является исследование
влияния автоматизированных систем учета на эффективность работы
бухгалтерской структуры организаций (на примере ОАО «Бутурлиновский
мелькомбинат»).
Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ по автоматизации
бухгалтерского учета, к наиболее распространенным из которых относятся:
1С: Бухгалтерия [1], Парус[2], Инфо-Бухгалтер[3], Турбо-Бухгалтер [4],
Инфин [5] , БЭСТ[6] , БухСофт[7]. Каждая из этих программ позволяет вести
учет, а также составлять бухгалтерскую (финансовую) и налоговую
отчетность.
А также большим спросом пользуются системы сдачи электронной
отчетности. Одной из самых приемлемых является система «СБиС++
Электронная отчетность» [8] предназначена для формирования, проверки и
сдачи отчетности и поддерживает обработку и передачу ее в соответствующие
органы, эта программа имеет интеграцию с 1С, что позволит формировать
отчетность на основе ее данных.
Рассмотрим на примере ОАО «БМК» [9], какое влияние
автоматизированных систем учета было на эффективность работы
бухгалтерской структуры этой организации. Бутурлиновский мелькомбинат
является коммерческой организацией, цель деятельности которой заключается
в получении прибыли для собственников предприятия. Он осуществляет
многие виды деятельности, среди которых: закупка зерна, его хранение,
производство муки разных сортов, манки, других круп, их фасовка, хранение
и реализация. Мелькомбинат имеет современную материально техническую
базу для производства.
Из-за большого объема документации, оформлявшейся вручную,
бухгалтерия имела следующую структуру (рисунок 1), которая существовала
вплоть до 90-х годов.
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Рисунок. 1. Структура бухгалтерии Бутурлиновского мелькомбината до
введения компьютеризированных бухгалтерских программ.
Период 90-х годов для бухгалтерского учета стал переломным,
изменилась политика государства, что послужило возникновению такой
проблемы, как быстро меняющиеся законодательство в области
регулирования бухгалтерского учета, которая продолжатся и в данный
момент. В стране продолжает активно внедряться автоматизация учета с
помощью ПК и бухгалтерских программ. Бутурлиновский мелькомбинат тоже
устанавливает программу по ведению учета, на тот момент очень
распространенную – «Парус». Проведем анализ результатов такой установки:
1. Положительным результатом внедрения программы «Парус» для
ОАО «БМК» являются:
- значительное сокращение времени на заполнение документации;
- минимизация появления ошибок в учете;
- заполнение данных и составление отчетности в электронном формате;
- увеличение скорости и эффективности контроля за ведением операций.
2. Однако во время эксплуатации выяснилось, что данная система
оказалась не совсем подходящей для специфики конкретного производства.
Она была громоздкая в количестве операций, сложная в обслуживании и
эксплуатации, не способна оперативно обновляться в связи с изменениями в
законодательстве из-за отсутствия на тот момент соответствующих
специалистов в области (ее устанавливали специалисты из Москвы) и в
результате оказалась очень дорогостоящей. Несмотря на недостатки,
пришлось применять программу в эксплуатации до истечения срока списания
ее стоимости на амортизацию.
Позднее в ОАО «БМК» была установлена бухгалтерская система «1С:
Бухгалтерия 8.2», которая применяется до сих пор. Данная система для ОАО
«БМК» стала оптимальным вариантом для мелькомбината, так как она удобна
в эксплуатации и обслуживании, происходит ее оперативное обновление в
связи с изменениями в законодательстве, позволяет создавать единую сеть
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учета, включающую в себя весь персонал бухгалтерии, а это значительно
ускоряет процесс обмена документацией.
Однако эта программа неудобна для передачи бухгалтерской
отчетности.
Поэтому на ОАО «БМК» была установлена и применяется система
СБиС. Это позволило быстрее и проще передавать бухгалтерскую отчетность
в режиме онлайн в налоговую инспекцию и фонды страхования, что
значительно удобнее. В результате компьютеризации структура бухгалтерии
приобрела вид, показанный на рисунке 2. Хоть работы для бухгалтера и стало
больше за счет роста требований налогового учета, но за счет автоматизации
учета работников бухгалтерии требуется меньше.

Рис. 2. Структура бухгалтерии ОАО «БМК» в настоящее время.
Над решением проблемы «объем и качество работы бухгалтера» активно
работают специалисты программного обеспечения, которые добились на
данный момент очень неплохих результатов. А от бухгалтеров требуется
своевременно учитывать изменения в законодательстве и применять их на
практике с использованием программного обеспечения.
Литература:
1.
https://1c.ru/
2.
http://www.parus.com/
3.
https://www.ib.ru/
4.
www.dic.ru/turbobuh
5.
www.infin.ru
6.
www.bestnet.ru
7.
www.buhsoft.ru
8.
https://sbis.ru/
9.
www.butmk.ru
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «БУТУРЛИНОВКА ХЛЕБ»
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И.Ю. Ярхо, С.И. Торко
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ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
На потребительском рынке хлебобулочных изделий г. Бутурлиновка
воронежской области сложилась серьезная ситуация: предприятию АО
«Бутурлиновкахлеб» приходится работать в условиях жесткой конкуренции,
низкой платежеспособности населения и высоких (практически амбициозных)
требований потребителя к ассортименту, качеству, цене хлебобулочных
изделий. В связи в этим назрела необходимость в смене подхода к управлению
производством, поиске новых форм и методов работы.
В современных рыночных условиях наличие инвестиций не определит
статус предприятия, если оно не может обеспечить конкурентоспособность
своей продукции, а основу конкурентоспособности составляет качество.
Помимо качества в конкурентоспособность входят и другие понятия: цена,
привычка, привлекательность внешнего вида, реклама, качество
обслуживания, но по результатам опросов на первом месте стоит – уровень
качества выпускаемой продукции.
Следовательно, улучшение качества хлебобулочных изделий – это
сложная и многоуровневая задача, одним из вариантов решения которой
является применение процессного подхода, разработка новых методов
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также
грамотное ведение технологического процесса.
Цели исследовательской работы:
1 Провести анализ системы качества, используемой на предприятии,
определить «узкие места» производства;
2 Разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности
работы АО «БУТУРЛИНОВКАХЛЕБ» в сложившихся условиях.
Основные задачи:
1 провести анализ этапов жизненного цикла продукции и выявить
критические контрольные точки;
2 построить блок-схему процессов и субпроцессов производства;
3 дать рекомендации по применению процессного подхода на
предприятии ОАО «Бутурлиновкахлеб» с использованием международных
стандартов ИСО 9000:2000.
Новизна работы.
1 Проведен анализ системы качества, используемой на предприятии АО
«БУТУРЛИНОВКАХЛЕБ» с применением лонгитюдного и ретроспективного
методов исследования.
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2 На базе имеющейся системы качества разработана БЛОК-СХЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ в условиях нестабильной рыночной
ситуации. Определены контрольные точки (точки допустимого риска).
Защищаемые положения.
Процессный подход - одна из концепции управления в современной
системе менеджмента качества.
Процессный подход к управлению – это управление предприятием
путем построения системы процессов, управление ими и осуществление
деятельности по улучшению процессов.
Процесс – это логически упорядоченная последовательность этапов,
преобразующих ВХОДЫ и ВЫХОДЫ.
Блок-схема процессного подхода управления предприятием –
графическая модель, описывающая процессы и субпроцессы, в которой
отдельные шаги изображаются блоками различной формы, соединенных
между собой линиями(стрелками), указывающими направление определенной
последовательности.
Практическая значимость.
Процессный подход является признаком совершенного управления
предприятием в современных рыночных условиях.
Процессный подход опирается на горизонтальные связи и создает
матричную структуру управления, которая позволяет достичь более гибкого
управления процессами. Также процессный подход нацелен на устранение
барьеров между функциональными структурами производства, ориентирует
усилия их деятельности на основные цели работы предприятия. Улучшает
управлении взаимосвязи процессов между собой, при этом процессами
управляют как совокупностью путем создания и понимания сети процессов и
их взаимодействий.
Рекомендуемая БЛОК-СХЕМА управления производством в условиях
нестабильной рыночной ситуации
-УНИВЕРСАЛЬНА,
-СТАБИЛЬНА,
-НАГЛЯДНА,
-ПРОЗРАЧНА;
Использование
данной
БЛОК-СХЕМЫ
позволит
повысить
эффективность работы предприятия и его конкурентоспособность на
потребительском рынке хлебобулочных изделий.
В зависимости от постоянно меняющихся внутренних и внешних
факторов, можно вносить корректировки в работу предприятия.
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