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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
А.В. Аверичева, А.Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Предметно-развивающая среда детского дошкольного учреждения имеет
большое значение для активации познавательного интереса ребёнка. Данная
среда должна быть в полной мере оборудована для решения развивающих задач
по видам деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, позновательноисследовательской, творческой деятельности, чтения. Помимо оснащения
предметно-развивающей среды в группе, перед дошкольным образовательным
учреждением стоит задача правильного и качественного оснащения
развивающей среды всего учреждения, а именно приобретение спортивного
инвентаря, оснащение танцевального и музыкального зала, оснащение
групповых комнат учебными комплектами, обновление мебели, приобретение
мультимедийных технологий, оформление прогулочной зоны.
К сожалению, большинство государственных детских садов не всегда
имеют достаточно средств на своевременное обновление, как правило, большая
часть денег уходит на содержание и поддержание самого здания детского сада.
Отсюда можно выделить основные трудности обновления и оснащения
государственных детских садов:
1) Финансирование тратиться на текущие нужды, в том числе ремонт.
2) Государственные дошкольные образовательные организации
загружены. Наполняемость может достигать значений равных спальным местам
− по 30 человек в группе, а иногда и больше.
Если же рассматривать частные детские сады, то в отличие от
государственных садов, возможностей для обновления у них больше, поскольку
родители воспитанников вносят плату за обучение детей. Частные детские сады
ведут экономическую деятельность по оказанию платных образовательных
услуг, поэтому своими средствами за вычетом налогов, они располагают в
полной мере. Средства, получаемые от родителей, распределяются на зарплаты
педагогического состава, сотрудников, на обеспечение детей питанием. Группы
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таких садов, как правило, заполнены согласно норме, воспитанников в группах
не много от 8 до 20 человек. Это повышает качество образования, а также,
способствует возможности наполнить предметно-развивающую среду согласно
нуждам.
В то же время государственные детские сады не могут получать доход от
своей деятельности, но могут получать дополнительных доход, сдавая в аренду
свои помещения, для проведения курсов, репетиторства, кружков
дополнительного образования, секций. Однако, не все дошкольные учреждения
такой возможностью обладают.
В условиях нестабильной экономики происходит сокращение
финансирования дошкольных образовательных учреждений, что крайне
нежелательно, так как система образования представляет собой наиболее
значимую социальную отрасль национальной экономики России. В 2015 году
дошкольным образованием было охвачено 39750 детей, что составляло 71,75%
от численности детского населения городского округа город Воронеж от 1 года
до 6 лет, или 90% детского населения в возрасте от 3 до 7 лет.
В период 2016-2017 годов в городском округе город Воронеж одним из
направлений деятельности в сфере дошкольного образования было решение
проблемы общедоступности дошкольного образования. Важным шагом в
решении данной проблемы являлись мероприятия по увеличению охвата детей
дошкольным образованием. В вышеназванный период в городском округе город
Воронеж была расширена сеть муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования.
В настоящее время в городском округе осуществляют свою деятельность
175 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 11
ведомственных и частных дошкольных учреждений, 118 муниципальных
общеобразовательных организаций, 6 негосударственных общеобразовательных
учреждений.
На 2018 год объем финансирования программы составляет всего
2778597,75 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджетного финансирования:
- федеральный бюджет 1669667,50 тыс. рублей;
- областной бюджет 676861,40 тыс. рублей;
- бюджет городского округа город Воронеж 432068,85 тыс. рублей.
Так как же государственным детским садам, улучшить материально
техническую базу?
Один из вариантов выхода из положения, в данном случае, является
спонсорство.
Спонсорство − это привлечение средств компании-спонсора к какому-либо
проекту или акции с целью достижения рекламного эффекта. То есть детский сад
может заключит договор с той или иной компанией для получения выгоды.
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Например, детский сад необходимо оснастить канцелярской продукцией:
красками, карандашами, альбомами для творчества. Заключается договор, по
которому компания делает подарок учреждению в виде наборов канцелярских
товаров. Компания сделает фотоснимки акции, а детский сад подучит
необходимые материалы.
Спонсорство, разумеется, должно быть направлено на получение прибыли.
Однако основную пользу оно приносит имиджу компании. Рекламный эффект от
вложенных денег должен быть не меньше обычной рекламной кампании.
Хорошо, если событие вызовет общественный интерес и резонанс, будет описано
на сайте дошкольного образовательного учреждения, средствах массовой
информации. В этом смысле для спонсора гораздо важнее, чтобы у мероприятия
была яркая оригинальная идея. Проект, нуждающийся в спонсорской поддержке,
должен быть рассчитан на представителей целевой аудитории спонсора.
Поэтому спонсорство − это взаимовыгодное явление. Однако не так легко найти
спонсора.
Для поискать спонсоров, в первую очередь, за помощью следует
обратиться к производителям и продавцам, того что необходимо. Например,
производитель или продавец игрушек поможет с оснащением игрушками в
обмен на рекламу среди родителей, воспитанников, сотрудников. Иногда в
подобных случаях размещаются баннеры-рекламы на заборах, фасадах,
информационных табло. Таким же способом, производители пластиковых окон,
сантехники, быть может, согласятся оснастить детский сад взамен на рекламу.
Так же можно обратиться к депутатам городского совета, закреплённого за
округом, это может помочь найти мецената в лице депутата или другого лица,
особенно это хорошо работает перед выборами.
В Воронеже функционируют организации и фонды, готовые оказать
помощь дошкольным образовательным учреждениям. Например, Детский фонд,
Благотворительный фонд Чижова. Отдельную спонсорскую помощь часто
оказывают магазины «Рет», «Глобус», «Кораблик». Так же одним из постоянных
спонсоров на территории г. Воронежа является Сбербанк, который оказывает
благотворительную помощь, направляя денежные средства на ремонт детских
садов и укрепление их материально-технической базы.
Конечно поиск спонсоров — это не такое простое дело, но зачастую оно
помогает государственным малобюджетным детским садам обновить и
оснастить свою материально-техническую базу. Важно, если начинается поиск
спонсора не сдаваться.
Литература
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ДИАГНОСТИКА ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА
К. В. Асминина, С.А. Непушкина, Л.А. Спичкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Профессиональное (эмоциональное) выгорание - синдром, который
развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоциональносамых опасных профессиональных «деформаций» представителей тех
профессий, чья деятельность невозможна без общения, в частности педагогов.
Впервые этот синдром (СЭВ) описал американский психиатр Герберт
Фреденбергер в 1974 году. Другой основоположник идеи выгорания - Кристина
Маслач - социальный психолог, определила это понятие как синдром
физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной
самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и
сочувствия по отношению к клиентам или пациентам. Не случайно она назвала
свою книгу: «Эмоциональное сгорание - плата за сочувствие».
Повышенные требования со стороны общества к личности педагога, его
роли в образовательном процессе существенно влияют на эмоциональную
загруженность педагога. Казалось бы, чем больше педагог работает, тем больше
набирается опыта передачи знаний и умений, тем выше качество подготовки
обучающихся у него. Но оказывается, что с увеличением стажа у многих
педагогов возникает СЭВ, что может привести к возникновению различных
невротических расстройств. Именно поэтому проблема сохранности
психического здоровья педагогов имеет огромное значение в жизни общества.
К основным причинам возникновения СЭВ у педагогов относятся:
снижение профессиональной престижности, отсутствие желаемого поощрения
(материального или психологического) за проделанную работу, социальная
незащищенность, гиперответственность и стремление поставить общественное
над личным, перфекционизм и желание всегда всё делать правильно и быть
лучше всех, коммуникативная нагрузка, незаслуженная критика и прессинг со
стороны руководства или коллег.
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Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей "разрядки" или
"освобождения" от них. При выгорании теряется связь с окружающим миром,
происходит отчуждение от себя, других людей, жизни в целом. На этом фоне
происходит притупление всех положительных эмоций.
СЭВ возникает и развивается постепенно.
1 стадия - напряжение психологических защит личности. Выражается в
легком разочаровании работой, отсутствии остроты переживаний, притуплении
эмоциональной реакции.
2 стадия - резистенция, сопротивление психологических защит.
Обучающиеся и окружающая среда начинают откровенно раздражать,
появляется утомляемость от постоянно повторяющихся, рутинных событий.
Формируется желание эмоционально отстраниться от происходящего,
доходящее до настойчивой потребности в тишине и одиночестве. Рабочий стресс
педагог нередко продолжает переживать дома: ему хочется, чтобы его никто не
трогал, оставил в покое.
3 стадия - истощение. Сил и психологических ресурсов на сочувствие и
сопереживание уже нет. Окружение никаких эмоций, кроме отрицательных, не
вызывает. Все это сопровождается целым шлейфом заболеваний сердечнососудистой и пищеварительной системы.
Цель исследования – диагностика СЭВ у педагогического состава
колледжа.
Из поставленных целей вытекает ряд задач:
1.
Изучить сущность, стадии формирования и динамику протекания
СЭВ у педагогического состава колледжа.
2.
Провести сравнительный анализ зависимости проявления СЭВ и
результативностью работы педагогического состава колледжа.
3.
Освоить методы профилактики СЭВ.
Объект исследования – педагогический состав ГБПОУ ВО «ВГППК».
Методы исследования - анкетирование и анализ результатов выявления
СЭВ у педагогов.
Анкетирование проводилось по опроснику "Профессиональное
(эмоциональное) выгорание", разработанному на основе трехфакторной модели
К. Маслач и С. Джексон и адаптированному Н. Водопьяновой, Е. Старченковой.
Данная методика предназначена для диагностики "эмоционального истощения",
"деперсонализации" и "профессиональных достижений". Тест содержит 22
утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей
деятельности. Результаты исследования помогут определить наличие или
отсутствие синдрома профессионального выгорания у педагогов колледжа с
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целью профилактики истощения эмоционально-энергетических и личностных
ресурсов педагогического состава.
По данным отделе кадров педагогический коллектив колледжа состоит из
71 преподавателей и мастеров производственного обучения.
В процессе анкетирования было задействовано 33 респондента из числа
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Интерпретация результатов
Перед опросом был произведен анализ списочного состава коллектива по
педагогическому стажу. По статистике профессиональному выгоранию
подвержены 80% педагогов со стажем работы более 15 лет. В колледже
педагогов с таким стажем работы - 53,5%. Стаж работы с обучающимися 1-5 лет
имеет 18,6% коллектива, 5-10 лет – 12,8%, 10-15 лет - 15,1%. Следовательно,
потенциально бóльшая часть педагогов колледжа может быть подвержена
проявлениям СЭВ.
Результаты опроса респондентов.
Вначале была произведена оценка степени выгорания по отдельным
показателям:
1.
Эмоциональное истощение – сниженный эмоциональный фон.
Низкий уровень наблюдается у 39% преподавателей. Несколько меньшее
количество преподавателей (30%) имеют высокий уровень эмоционального
истощения, 22% педагогов - средний уровень. Настораживает тот факт, что 9%
преподавателей имеют очень высокий уровень.
2.
Деперсонализация – отражает деформации в отношениях с другими
людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от
окружающих, повышение значимости внешних оценок. В других – усиление
негативизма, циничность установок и чувств по отношению к субъектам
профессиональной деятельности. Деперсонализация распределилась примерно
одинаково между низким (39%), средним (27%) и высоким (34%) уровнями.
3.
Профессиональная успешность (редукция личных достижений) –
проявляется в снижении самооценки, занижении своих профессиональных
достижений, негативных установках по отношению к профессиональным
возможностям или ограничении обязанностей по отношению к субъектам
профессиональной деятельности. Более половины коллектива имеет средний
уровень редукции - 52%. Низкий уровень наблюдается у 26% педагогического
коллектива, высокий у 13% и очень высокий уровень у 9% педагогов.
После оценки степени выгорания по отдельным показателям была
дополнительно произведена оценка по интегральному показателю, который
позволяет получить более полную картину процесса СЭВ. Были получены
следующие результаты: 26% - низкая, 30% - средняя, 44% - высокая степени
выгорания.Сравнительный анализ зависимости проявления признаков СЭВ и
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результативностью работы педагогического состава колледжа показал, что лишь
29,6% преподавателей имеют высокие показатели результативности учебнометодической работы. 54,9% преподавателей работают на среднем уровне, а
15,5% - показали крайне низкую результативность. Таким образом только треть
коллектива работает в полную силу, добиваясь наилучших результатов.
Анализ анкетирования выявил очень тревожные признаки проявления
синдрома эмоционального выгорания у большого количества преподавателей и
мастеров производственного обучения колледжа и, как следствие, большой
разброс в эффективности работы педагогов.
Для устранения причин и прогрессирования проявлений СЭВ необходимо
срочно принять меры, которые в первую очередь заключаются в профилактике.
Принципиальный момент заключается в том, чтобы как можно раньше
диагностировать у себя синдром «хронической усталости» и не дать ему
перерасти в эмоциональное истощение.
Профилактика борьбы с СЭВ, заключается в следующем:
1.
Соблюдение баланса между своим «я» и чужими переживаниями. Не
отказываться от сочувствия, но всегда осознавать, что это – вне вашего
внутреннего пространства. Соблюдение дистанции – залог вашего
психологического здоровья.
2.
Физическое здоровье. Занятие спортом или утренней зарядкой не
только позволит сохранить физическую форму, но и отвлечет от ненужных
переживаний.
3.
Нацеленность на лучшее, оптимизм помогут развить уверенность в
себе и своих возможностях.
4.
Рационализм. Действуйте, руководствуясь в своих поступках не
эмоциями, а логикой. Пытайтесь анализировать последствия своих действий и
корректируйте их таким образом.
5.
Не пытаться всегда и во всем быть первым, лучшим и т.д.
Администрация может смягчить развитие «выгорания» путем
обеспечения работникам возможности профессионального роста, организации
рабочего места и времени, социальной защищенности и других положительных
моментов, повышающие мотивацию.
Хорошая профилактика эмоционального выгорания – это отпуск,
возможность отдохнуть и выделить время для занятий, которые вам нравятся:
прогулкам, чтению, музыке. Регулирование личного времени и пространства –
важный шаг на пути к эмоциональному здоровью.
Эмоциональное выгорание – это не выгорание умственных
способностей. Человек – не только эмоции и чувства, это мощный разум. Не
забывая, и даже напоминая себе об этом, вы сможете прийти в равновесие с
самим собой, сберечь здоровье и способность радоваться жизни.
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СОЦИОФОБИЯ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Д.Д. Балакирева, О.Н. Мельникова.
АНО ПО «Воронежский колледж «Номос»
http://college-nomos.ru
В современном обществе каждый человек испытывает хотя бы малейший
страх, который постепенно в процессе жизнедеятельности может перерасти в
фобию, таким образом, боязнь публичных выступлений страх перед общением с
людьми может перерасти у детей в социофобию. Дети, склонные к развитию
социофобии, испытывают страх, тревогу в ситуациях, которые психологи
называют социально значимыми.
Симптомы социофобии у детей могут быть самые разные, но чаще всего
классифицируют на три категории: когнитивный эффект; поведенческие
эффекты и физиологические эффекты.
Причины зарождения социофобии могут проявиться в абсолютно любом
возрасте. Известно, что социофобия берёт своё начало из детства. Развитию
этого психического расстройства способствует множество факторов, первое
место из которых занимает неправильный подход родителей к воспитанию
малыша.
Актуальность данной темы затронула своей значимостью. Было решено
провести опрос на выявление социальной фобии, а также определение степени
тревоги и оценки ситуации.
Первым этапом стало подробное изучение статистических данных 2017
года, взятых у моего научного руководителя. При подробном изучении удалось
выяснить, что наиболее выраженной формой социофобии по количеству (в 2017
году) обладали студенты 1 курса факультета дизайна-49%(в группе 36
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студентов), студенты юридического факультета -24%(в группе 34 студентов) и
психолого-педагогического-27% (в группе 33 студентов) - обладали наименее
выраженной формой социофобии
Вторым этапом работы стало проведение повторного социального опроса,
среди этих же студентов, которые на данный момент обучаются на втором курсе
и в соответствии с проведенными исследованиями, были установлены
изменения, кол-во студентов, которые испытывают социальные страхи
значительно уменьшилось. Проанализировав ответы опроса, были получены
следующие обобщенные данные: наиболее выраженной формой социофобии
обладают студенты факультета дизайна – 28%( в группе 32 студента), попрежнему студенты юридического факультета-17% (в группе 34 студента) и
психолого-педагогического 13% (в группе 29 студентов) –обладают наименее
выраженной формой социофобии.

В заключении, можно смело сделать вывод, что роль педагога имеет
важное значение, поскольку влияет на развитие личности подрастающего
человека, очень важно не допустить формирование неуверенности и
повышенной тревожности, что может способствовать появлению социофобии.
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МЕССЕНДЖЕРЫ: МОБИЛЬНОЕ МЕДИА №1
Н.С. Бачурина, Е.В. Цыцылина
ГБПОУ ВО "Воронежский техникум строительных технологий"
vtst@vtst.vrn.ru
Мессенджеры - это программы, с помощью которых можно передавать
между пользователями сообщения и другой контент. Мессенджеры
предназначены для мгновенного обмена сообщениями. Работают такие утилиты
с помощью интернет-соединения.
За последние несколько лет популярность мессенджеров для смартфонов
взлетела: ещё недавно пользователям вполне хватало обычных смс и переписки
в социальных сетях, а сейчас многие не представляют свою жизнь без любимого
приложения. В этом и состоит актуальность моей работы.
Целью работы является изучение возможностей программ мгновенных
сообщений и их популярности.
Достижение заявленной цели сопряжено с решением следующих задач:
1.
Выяснить в чем секрет популярности мессенджеров.
2.
Изучить преимущества и недостатки мессенджеров.
3.
Проанализировать использование мессенджеров для общения.
Объектом исследования являются студенты и преподаватели техникума
ВТСТ.
Предметом исследования являются мессенджеры.
Гипотеза заключается в том, что мессенджер как средство виртуального
общения является необходимой составляющей жизни современного человека.
В своей работе я использовала следующие методы:
1.
Изучение литературы по данной теме и её анализ.
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2.
Сбор общественного мнения.
3.
Анализ статистических данных, полученных в результате
проведения опроса.
В любой момент в Интернете находятся миллионы людей. И, возможно, в
их числе – те несколько человек, которые необходимы именно сейчас. И для
связи с ними предназначенасистема «мгновенных сообщений».
Сервисы обмена мгновенными сообщениями активно развиваются во всем
мире, на сегодняшний день используются мессенджеры, такие как: Telegram,
Viber, WatsApp, Skype, GoogleHangouts, FacebookMessengerи ISQ. Самыми
популярными являются первые четыре мессенджера, о которых пойдет речь
ниже.
Telegram - кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться
сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан Павлом Дуровым,
основателем социальной сети «ВКонтакте». 14 августа 2013 года был
представлен первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS. В октябре
2017 года была представлена официальная версия Telegram под Android на
русском языке.
Преимуществами Telegram являются:
1.
высокая скорость работы;
2.
полностью бесплатен;
3.
отсутствие рекламы;
4.
не навязывание пользователю игр и платных стикеров;
5.
отсутствие в интерфейсе встроенных баннеров;
6.
приспособлен ко всем платформам;
7.
хранение информации в облаке независимо от устройств
(исключение – секретные чаты).
Недостатки практически отсутствуют. Разработчики прислушиваются к
отзывам пользователей и стараются мгновенно исправлять ошибки.
Watsapp - популярная бесплатная система мгновенного обмена
текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой
голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения,
изображения, видео и аудио через Интернет. Клиент работает на
платформах Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, а также
ОС Windows и в виде Веб-приложения.
Watsapp был создан 24 февраля 2009 года Яном Кумом.
Недостатки WhatsApp: Программа не сильна в вопросах шифрования. Изза этого её критикуют специалисты по безопасности. В WhatsApp нет стикеров,
таких как в Telegram или Viber.
Viber - приложение, которое позволяет совершать бесплатные звонки через
сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между
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пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые
сообщения, изображения, видео- и аудиосообщения, документы и файлы.
Первая версия приложения была разработана в декабре 2010 года
исключительно для iPhone и имела ограничение на количество пользователей в
50000.
К недостаткам Viber можно отнести: отсутствие поддержки всех форматов
пересылаемых файлов, присутствие рекламы и спама, отсутствие политики
конфиденциальности.
Skype - онлайн-мессенджер — программа для общения по интернету и
обмена файлами. Первые версии программы появились в сентябре-октябре 2003
года на сайте, декларирующем себя как шведский. Программа имела простой
интерфейс, изначально адаптированный под голосовую связь, в отличие от
мессенджеров вроде ICQ.
Недостатки Skype: не самые дешёвые тарифы на звонки на обычные
телефоны, конфиденциальность, нестабильная работа.
Так как все мессенджеры, в большей степени, схожи между собой, то
можно сказать, что:

Помимо текста можно добавлять смайлы и прикреплять различные
мультимедийные файлы, среди которых фото, видео, аудио, контакты и даже
места на картах.

С помощью голосового ввода текста можно заметно облегчить и
ускорить общение.

Создание групповых чатов.

Удобной функцией Телеграмма, и Ватсапа является наличие
уведомительных знаков, оповещающих пользователей о доставке сообщения.

Помимо текстовых сообщений, в Skype,Viber, WatsApp имеется
возможность совершать видео звонки.

Цена как для смс и звонков в пределах страны, так и за границу,
одинакова и зависит лишь от расходов Вашего интернет трафика.
Мною был проведен социологический опрос среди студентов 1-3 курсов
(групп: И16.1, И17.1, П16.1, Э15.1, С15.3, С17.4, З17.1, З17.2, Г17.1, Г17.2,
Г17.2к) и преподавателей учебного заведения «Воронежский техникум
строительных технологий». Было опрошено 129 человек. Опрос проводился по
следующим вопросам:

Используете ли Вы мессенджеры?

Какой(ие) мессенджер(ы) Вы используете?

Как часто Вы используете мессенджеры?

С какой целью Вы их используете?

Считаете ли Вы, что сообщение должно быть написано грамотно?
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Проанализировав результаты опроса и построив диаграммы, я выяснила,
что самым популярным мессенджеров является Телеграмм.
В заключение хочется отметить, что мессенджеры - это очень удобное
средство для общения мгновенными сообщениями. На сегодняшний день без них
мало кто обходится. Благодаря мессенджерам большинство людей могут совсем
забыть про СМС общение. Эти приложения очень быстро вошли в нашу жизнь и
стали привычными, но при этом не перестают удивлять. Когда в очередной раз
кажется, что все можно изобрести, уже изобретено, появляется какая-то новая
функция, которая удивляет своей очередностью и в то же время полезностью.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА.
Н.А. Болтунова, Е.Е. Максимовская
ГБПОУ ВО “Воронежский техникум моды и дизайна”
proflicey2@bk.ru, www.vtmd36.ru.
Тема доклада достаточно обширна, если рассматривать любого из молодых
специалистов на всём современном рыке труда. На данный момент
востребованность молодых специалистов неоднозначна, ввиду различных
ситуаций в разных производственных сферах, а также рассматриваемых
регионов. В данном докладе рассмотрим востребованность молодого портного
на современном рынке труда города Воронежа и города Москвы.
Легкая промышленность является одной из системообразующих отраслей
российской экономики. Люди всегда будут нуждаться в одежде, обуви. Эти
благи, стоят наряду с едой и жильём. Таким образом, это сфера будет
существовать во все времена, следовательно, и необходимость в сотрудниках
будет присутствовать. Вопрос только, насколько остра эта необходимость и
какого уровня необходим специалист.
Ответы на эти вопросы тесно связаны с политической ситуацией в стране.
После распада Советского Союза, легкая промышленность претерпела падение.
Со временем швейные и текстильные фабрики разорялись и закрывались, и лишь
немногие дожили до наших дней. После чего были предпосылки развития
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средних предприятий, но они не увенчались успехом, так как выпали на период
кризиса. В период “санкций” правительство обращает внимание к внутренним
производствам, начинается так сказать политика “импортозамещения”, под неё
так же попадает и легкая промышленность. Становятся известными талантливые
русские дизайнеры, российские бренды, которым необходимы в свою очередь
швейные фабрики, качественные материалы, необходимость в специалистах:
швеи, портные, закройщики, конструкторы, технологи и других профессий. Но
здесь уже возникают некоторые сложности.
Одна из основных сложностей заключается в следующем: специалистов
таких профессий с хорошим опытом работы осталось не много, а хороший опыт
работы начинается от 5 лет. Таким образом, эти люди должны были закончить
профильное учебное заведение в 2013 году и ранее, то есть год рождения должен
быть 1999 год и меньше. Попадает на десятилетие (1989-1999) наименьшей
рождаемости. И эти дети при выборе профессии руководствовались
популярностью профессии, а именно экономисты и юристы в большинстве
своём. Люди же с годом рождения 1989 и меньше, в период распада СССР и
отсутствия легкой промышленности в РФ на тот момент, которую в полном
объеме, но не качестве, заменила продукция китайской легкой промышленности,
переквалифицировались в более востребованные профессии.
Здесь же отметим, что согласно последнему отчету министерства
промышленности и торговли РФ за 2017 год наблюдается небольшой, но
уверенный рост легкой промышленности в стране. За 2017 год увеличение
составило
5
%.
Государство
начинает
финансировать
область.
Организовываются форумы, мероприятия, конкурсы. Начинает развиваться
модная индустрия. Сегодня в городе Иваново начали строительство цифровой
фабрики будущего. Внедряются новые технологии, подключаются институт и те
немногие профессионалы этой сферы.
Таким образом, отрасли остро необходимы молодые специалисты. И
предприятия готовые обучать их, оплачивать их труд достойно, обеспечивать
социальным пакетом.
Однако вышеупомянутый вывод на данный момент применим лишь к
Московской (количество вакансий портного на www.hh.ru 115 штук, заработная
плата 50 000 -80 000рублей) и, частично, Ленинградской (количество вакансий
на www.hh.ru 42 штуки, заработная плата 30 000 -80 000рублей областей). Так
как динамика и развитие сосредоточены там.
Что же касается Воронежской области, здесь дело обстоит печальнее.
(Количество вакансий на www.hh.ru 2 штуки, заработная плата 15 000 – 28
000рублей). Крупных и средних предприятий отрасли в регионе насчитается не
более 5.
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Из них лишь одна фабрика “Работница” готова трудоустраивать и обучать
молодых специалистов. Однако заработная плата и условия труда отличны от
столичных предложений.
Итак, легкая промышленность в стране однозначно медленно, но очень
уверенно развивается, растёт и востребованность молодых и активных
специалистов. В городе Москва она уже велика, в городе Воронеж ни так сильно,
однако со временем и в регионе она будет велика, для этого есть все
предпосылки, а именно предприятия, небольшое количество опытных
специалистов, а также профильные учебные заведения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ, КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н.С. Веснина, Т.В.Костогриз
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
Выпускникам специальности «Профессиональное обучение (по
отраслям)», в рамках подготовки к будущей профессиональной деятельности,
необходимо владение формами, методами и приёмами обучения, повышающими
степень активности обучающихся в учебном процессе, умение сочетать
репродуктивную и проблемную формы обучения. Многочисленными
исследованиями доказано, что от выбранной педагогической технологии во
многом зависит качество обучения.
Цели образования XXI века, сформулированные Жаком Делором:

уметь жить;

уметь работать;

уметь жить вместе;

уметь учиться.
Это отвечает новым требованиям компетентностного подхода в обучении.
Следует отметить, что на сегодняшний день, трудно предложить урок, который
бы стал исчерпывающим вариантом реализации какой - то одной конкретной
технологии.
В процессе будущей профессиональной деятельности можно применить
технологии проблемного обучения, поисково-исследовательской деятельности,
личностно-ориентированного обучения, уровневой дифференциации, обучение
в сотрудничестве, информационно-коммуникационную технологию, что
предусматривает создание проблемных ситуаций, поиск доказательств,
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. Проблемно18

поисковый подход позволяет педагогу выстраивать гибкую методику обучения,
адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной
педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности студентов,
их интересы и склонности. В ходе такой работы главной задачей становится не
усвоение готовых знаний, а творческая проработка и самостоятельное
использование информации.
Какие же современные образовательные технологий и методики можно
использовать на практических занятиях.
Информационно – коммуникационные технологии (электронных
учебников, презентаций, интерактивных тестов), позволяеющие сделать урок
наглядным, современным, активизировать познавательную деятельность
учащихся, позволяет разнообразить формы работы на уроке.
А применение компьютерных программных средств, позволяет решать
самые разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить ее
дифференциацию, повысить интерес к предмету, познавательную активность
учащихся.
С целью развития исследовательских навыков в процессе обучения
применяю проектные методы с последующей презентацией результатов
исследований. Через развитие творческих способностей, обучающихся можно
добиться желаемых результатов. Следуя современным тенденциям, необходимо
активно развиватьна своих занятиях творческие способности обучающихся,
применяя в своей работе проектную методику.
В своей педагогической деятельности необходимо использовать
технологию личностно-ориентированного образования. Цель технологии
личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие (а не
формирование
заранее
заданных)
индивидуальных
познавательных
способностей студентов на основе использования имеющегося у него опыта
жизнедеятельности. Можно выделить разные подходы.
Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности
программного материала, доступного студенту.
Дифференцированный подход – выделение групп обучающихся на основе
внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям.
Индивидуальный подход – распределение обучающихся по однородным
группам: успеваемости, способностям.
Субъектно-личностный подход – отношение к каждому обучающемуся,
как к уникальности, несхожести, неповторимости.
Необходимо в своей работе большое внимание отводить сохранению
здоровья обучающихся, с этой целью применяю здоровьесберегающие
технологии: создание благоприятного психологического климата, мотивация к
учебной деятельности.
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Использование и эффективное применение педагогом в образовательном
процессе современных образовательных технологий и методик приводит к
стабильным результатам освоения обучающимися образовательных программ.
Повышению учебной мотивации учащихся, снижению уровня ситуативной
тревожности (здоровьесберегающий потенциал) служит информатизация
учебного процесса. Внедрение информационно-коммуникативных технологий
на занятии рассматривается как источник дополнительной информации по
учебному предмету, способ самоорганизации труда и самообразования педагога
и обучающихся, возможность личностно-ориентированного подхода в обучении,
способ расширения зоны индивидуальной активности обучающихся.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
В.В.Волкова, Д.В. Науман, Е.В. Сухарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
http://www.vgppk.ru/
Писатель Анатоль Франс, сказал: «Повествовательная история страдает
всегда неточностью, но она есть портрет. Статистическая же история всегда
будет лишь механическим оттиском».
Студенческая жизнь. Как много значат эти два слова для людей, которые
хоть раз в жизни были студентами. Только студенты, которые не просто
«отсидели за партами», могут наполнить их истинным смыслом.
Многие считают, что студенческая жизнь однообразная, монотонная,
последовательная и утомительная работа на диплом. А вот и нет!
Какой же он современный студент? Мы решили провести исследование. В
нашем исследовании участвовали 71 студент I – IV курсов и 9 преподавателей
ВГППК.
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Самым главным видом деятельности для студента является, конечно,
учеба! Отношение наших студентов к учёбе определялось методом самооценки
и представлено в диаграмме:
Основная часть наших студентов признается, что учится без особого
напряжения сил и только 5% считают, что учатся с полной отдачей сил и
способностей. Конечно, мы заинтересовались причинами того, что мешает им
учиться успешнее.
Проанализировав ответы, мы можем подытожить, что 51% наших
респондентов назвали основной причиной собственное неумение организовать
своё время. Отсутствие интереса к изучаемым предметам мешает 22% студентов,
остальные указали, что причиной неуспешной учёбы является лень и отсутствие
интереса к выбранной профессии. Радует самокритичность наших студентов,
они признают, что могли бы учиться лучше. Но в итоге в проигрыше остаются и
сами студенты, и их будущие работодатели.
74% участников нашего опроса назвали основным мотивом своей учебы,
получение диплома и возможность учиться дальше. Радует, что этот мотив
доминирует над стремлением к общению во время учебы. Но на это стремление
указали 10% наших респондентов. Всего для 16% студентов интерес к будущей
профессии является основным мотивом учебы.
Учёба для современного студента, как известно, - это только полдела.
Важное место занимает общение в группе, в студенческих сообществах. Время
учебы в колледже совпадает с тем периодом юности, который отличается
сложностью становления личностных черт. Характерной чертой нравственного
развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения.
Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших
классах школы - целеустремленность, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициатива, умение контролировать себя. Повышается
интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и
т.д.)
Следующая диаграмма отражает перечень качеств, которые считают
важными для себя наши студенты.
На вопрос «Что для Вас в жизни самое главное?» мы получили ответы:
семья - 17%, любовь - 6%, здоровье -30%, хорошо оплачиваемая работа - 21%,
образование - 9%, уважение окружающих - 11%, творчество - 3%,
Мы решили узнать, какие качества являются неприемлемыми в общении
для наших студентов. Среди них предательство, агрессия, равнодушие, ложь.
На вопрос «Какие социальные проблемы молодежи Вы считаете сегодня
наиболее серьезными?» студенты дали следующие ответы: наркомания - 25%,
трудоустройство - 10%, преступность - 25%, пьянство - 25%, получение
образования - 2%, невозможность обрести материальную самостоятельность 21

15%, безработица – 3%. Угроза безработицы страшит каждого четвертого
студента.
Подбирая черты к социальному портрету современного студента, мы
установили, что в распорядке дня 64% наших респондентов большое место
занимает интернет с огромным количеством сайтов, которые им нужны не
только для развлечения, но и для учёбы. В среднем в сети «зависают» на 6-10
часов, а многие и не отключают его вовсе. Современный студент – это
поглотитель современных технологий. У нашего студента в общежитии
помимо компьютера есть еще несколько гаджетов, как для обучения
(электронная книга), так и для развлечений. Наш век информационных
технологий диктует моду на подобного рода устройства. Поэтому современное
студенчество как никогда раньше подковано с технической стороны. Мы
понимаем, насколько сейчас сложно родителям современных студентов
«въехать» во все премудрости современных увлечений их детей. Наибольшей
популярностью пользуются электронные странички «Twitter», «Вконтакте»,
«Instagram». «Скажи мне, что ты ищешь в интернете, и я скажу, кто ты», - такой
постулат уже не удивляет, но даже кажется логичным.
Преподаватели ВГППК, участвовавшие в нашем анкетировании, отметили,
что уровень знаний студентов, с которым они приходят из школы, не всегда
соответствует ожидаемому. Поступая в колледж, студенты проходят адаптацию,
и к концу первого семестра большинство уже вполне успешно справляются с
учебной программой. Недостаток трудолюбия у многих студентов также
отмечен преподавателями. Но в числе позитивных качеств, обучающихся
присутствуют: активность, амбициозность, любознательность и умение
использовать полученную информацию. В нашем опросе участвовало 9
преподавателей.
Всегда помните, что вы уникальны. Как и все остальные. А как насчёт того,
что преобладает: индивидуализм или стремление не выделяться из толпы? По
результатам опроса мы поняли, что в наших студентах сочетается и то, и другое:
стремясь подчеркнуть свою индивидуальность, в основном, молодые люди
следуют общему направлению в моде, в поведении, и так далее. Но всё же
стремление быть непохожим на других преобладает у большого количества
респондентов.
Однако, при всём своём индивидуализме, современный студент – это понастоящему патриот своей страны. Молодой человек или девушка, которые
сейчас представляют студенчество, практически всегда участвуют в
благотворительных акциях (например, раздача георгиевских ленточек).
Студентов не нужно насильно подталкивать на участие в подобного рода
акциях. И это всё параллельно с индивидуализмом… Скорее всего, студенты
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начинают понимать, что наша страна – это все мы и каждый в своей
уникальности.
Думается, что приведенные социологические данные подтверждают, что
современное студенчество, несмотря на многие сложившиеся в последние годы
негативные тенденции в обществе, сохраняет присущий ему творческий
потенциал, веру в добро и в людей. А те проблемы, которые окружают жизнь
каждого молодого человека – хочется, чтобы они только закаляли и делали
сильнее. Ведь решение – за нами.
Приведенные выше данные исследования позволяют дать характеристику
современного студента, выделить наиболее типичные черты его социального
портрета.
Какой же он, современный студент? Любознательный и амбициозный,
добрый и отзывчивый, ленивый и неорганизованный, целеустремлённый и
стремящийся к самостоятельности, мечтающий о семье и будущей работе,
ненавидящий предательство и равнодушие.
«Сделай этот мир лучше своими руками уже сегодня!» - хотелось бы,
чтобы эти слова были девизом современного студенчества России.
ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
А.С. Господинова, И.Н. Соколова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Волонтер (в переводе с лат. voluntarius – «добровольно») – человек,
добровольно и бескорыстно занимающийся какой-либо социально значимой
деятельностью.
Актуальность данной темы очевидна. История человечества не помнит
такого общества, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной
помощи. Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых,
возрастных и даже политических границ.
Цель нашего исследования: анализ отношения к волонтёрской
деятельности современной молодёжи
Задачи исследования:
- рассмотреть зарождение и исторический путь развития волонтёрского
движения в России;
- выявить значимость волонтёрства для современного общества и его
наиболее популярные направления;
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- определить отношение студенческой молодёжи к волонтёрской
деятельности, а также их готовность быть активными участниками этой
деятельности.
Волонтеры или добровольцы участвуют в разнообразной деятельности, но
в основе любого волонтерского движения лежит принцип: хочешь
почувствовать себя человеком - помоги другому.
История развития добровольческого движения в нашей стране связана
прежде всего с деятельностью Русской православной церкви, после Крещения
Руси в 988 году. Еще при Ярославе Мудром, существовали сиротские училища,
которые содержались за счет милостыни, собиравшейся с соседних деревень.
История волонтерства в допетровской России также неразрывно связана с
принципами христианской добродетели. Ярчайший пример — подвиг Минина и
Пожарского, добровольческая деятельность которых остановила тяжелейшую
польскую интервенцию в тот момент, когда на краю гибели была не только
русская государственность, но и сама русская национальность. 200 лет тому
назад на Красной площади им был поставлен памятник, созданный на народные
пожертвования.
В конце XVIII века благотворительностью начинают заниматься частные
лица, в том числе, члены царской семьи и знаменитые аристократы. Еще
Екатерина Великая, а затем императрица Мария Федоровна заявили себя в
качестве благотворителей. Императрицами были основаны многочисленные
благотворительные заведения.
Первые «человеколюбивые общества» под императорским контролем в
России были созданы еще в XIX веке. В это же время возникли первые
«некоммерческие общественные организации» – земства. Большинство
народных начальных школ во II половине XIX века принадлежало именно
земствам, и в них охотно преподавали волонтеры.
Одна из самых ярких страниц истории волонтерства нашей страны связана
с русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов монахини московской СвятоНикольской обители стали первыми в мире сестрами милосердия, которые
добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. Что
в последующем способствовало образованию добровольческой организации
Красный Крест. В начале XX века в России действовало около 20 тыс.
попечительских советов для бедных, в которых трудились волонтеры.
После октября 1917 года волонтерство в России приобрело «добровольнопринудительный»
характер.
Инициативу,
ранее
принадлежавшую
общественным организациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки
государство. Впрочем, это вовсе не значит, что добровольчества в СССР не
существовало. Организацией добровольческого движения занимались ВЛКСМ,
пионерская организация и др.
В начале 90-х годов прошлого века добровольчество в нашей стране
постепенно начинает возрождаться и продолжает своё активное развитие на
сегодняшний день.
24

6 декабря 2017 года, на церемонии вручения премии «Доброволец России
2017», Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2018-й годом
добровольца и волонтера. Глава государства отметил, что 2018-й станет годом
"всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила
России". По его мнению, примеров гражданского участия и солидарности
становится больше с каждым годом. Также Путин подчеркнул, что волонтерское
и добровольческое движение объединило людей разного возраста и профессий,
которые стремятся делать добро, "быть там, где нужны их знания, опыт, участие
и бескорыстная помощь". Также, в конце ноября президент России подписал
указ об учреждении Дня добровольца, который будут отмечать 5 декабря.
В настоящее время российских волонтеров объединяют такие крупные
организации, как Союз волонтерских организаций и движений (с 2009 года;
более 7 тыс.), "Волонтеры-медики" (с 2013 года; 12,5 тыс.), Ассоциация
волонтерских центров (с 2014 года; на постоянной основе работают более 200
тыс. волонтеров), "Волонтеры Победы" (с 2015 года; 159 тыс.) и др.
Волонтерство является показателем уровня гражданской активности,
установки на общественную деятельность и уровня развития демократии в
стране. Силы волонтеров задействуются при ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий. Привлекаются к организации и
проведению массовых, международных и спортивных мероприятий, реализации
различных культурных проектов.
Проведённый нами социологический опрос с помощью метода
анкетирования среди студентов пяти групп 1 курса (111, 211, 212, 412, 413)
(возрастная категория от 16 до 18 лет) всего в опросе приняло участие 83
человека, наша работа показала следующие результаты:
Был задан вопрос: «Знают ли студенты что такое волонтёрская
деятельность?»
Из опрошенных студентов: 88% – ответили «Да», охарактеризовав её, как
«безвозмездную помощь людям, которые в ней нуждаются», но есть и те, кто ни
разу не слышал об этом или затруднились ответить на поставленный вопрос.
На вопрос «Занимались ли волонтёрской деятельностью когда-нибудь»
результаты были противоположными «Да» - ответили 33% человек, из них 5%
являются сейчас волонтёрами. И 62% человек ответили «Нет», но из них 50%
хотели бы себя в ней попробовать. К большому сожалению, есть и такие, которые
даже и не собираются принимать в ней участие 12%.
Из направлений волонтёрской деятельности приоритетными стали
помощь детям-сиротам, помощь в поиске пропавших людей, охрана
окружающей среды и защита животных. 68,6% опрошенных считают
целесообразным привлечение волонтёров для помощи профессионалам в какойлибо сфере.
Студенты хотели бы видеть в волонтёре следующие важные качества:
вежливость, дружелюбие, ответственность, и что не мало важно
неравнодушность, то есть умение сопереживать окружающим людям.
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По результатам исследования можно судить, что современная молодёжь
видит в волонтёрстве возможность самореализации, появлению новых
знакомств, помощи другим. А те, кто не имеют опыта в волонтёрстве, объясняют
это отсутствием свободного времени.
Благодаря проведённому опросу, мы узнали, что студенты готовы в рамках
волонтёрской деятельности оказывать помощь окружающим жертвуя
материальные вещи и своё свободное время, участвовать в организационной
работе и делиться своими навыками.
Несмотря на то, что не все сами желают принимать участия в волонтёрской
деятельности, каждый из них считает её актуальной в данное время. Таким
образом, можно сделать вывод, что современная молодёжь, зачастую
перекладывает ответственность на других, но при этом отмечает важность и
необходимость волонтёрства в наши дни.
В рамках волонтерского движения проходят общероссийские
добровольческие акции "Весенняя неделя добра" (в апреле) и "Час добра" (5
декабря в Международный день добровольцев).
Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская
добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране,
начиная с 1997 года. Девиз акции: «Мы вместе создаем наше будущее!» Целью
ВНД является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для
решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской
активности населения. Всероссийская акция пройдёт с 21 по 30 апреля,
направления её:
- патриотическое;
- экологическое;
- здоровьесберегающее;
- благотворительное.
На сегодняшний день институт волонтёрства распространен во многих
странах мира, становясь все более значимым педагогическим ресурсом развития
общества. Даже многие наши студенты уже активно принимают участие в
волонтёрской деятельности, такой как: «Акция белый цветок», World Skills,
помощь детским домам, участие в благоустройстве территории нашего
колледжа.
Исходя из анализа социологического опроса, можно сделать следующие
выводы: волонтёрство прошло длинный исторический путь, оставаясь значимым
во все времена; добровольческое движение по мнению студентов позволяет
реализовывать психологическую потребность быть нужным окружающим
людям и потребность в общении. Современная молодёжь находит важным
разнообразие направлений волонтёрской деятельности. Большинство готово
проявить инициативу в организации и проведении различных волонтёрских
акций и мероприятий. Государство на данный момент является инициатором
внедрения добровольчества в молодёжную среду, делая акцент на объединение
людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро. И как
сказал британский учёный 20 века Питер Скотт: «Пусть мы не сможем спасти
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всех, кого бы нам хотелось, но мы спасём намного больше, чем те, кто даже не
пытался».
Литература
1. Локтионова Т. А. История возникновения и становления волонтерства в
России // Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 267-269
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ НА БАЗЕ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
К.А.Завадская, Т.И. Изюмцева
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
Проблема безработицы и занятости населения остро стоит с начала 90-х
г.г. ХХ в. и по сегодняшний день.
Молодые специалисты, выступая в качестве инновационного потенциала
общества, являются одной из самых уязвимых групп на рынке труда в силу своих
возрастных, социально - психологических и профессиональных особенностей.
Целью работы является - создание условий для повышения
конкурентоспособности молодежи и ее успешной социальной адаптации через
исследование проблемы трудоустройства молодежи, находящихся на учете в ЦЗ
населения Павловского района и способов решения данного вопроса в условиях
социума
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
1. На основе анализа научной и методической литературы
охарактеризовать безработицу как социальную проблему в современном
обществе.
2. Рассмотреть социальный портрет современной молодежи.
3. Раскрыть социально-психологические проблемы безработной
молодежи.
4. Изучить методы и технологии работы специалистов по социальной
работе в решении проблем безработицы в центрах занятости населения
5. Разработать и реализовать опытно-практическое исследование
социальной работы с безработной молодежью на базе ГКУ ВО «Центр занятости
населения Павловского района»
Объект исследования: социальная работа с молодежью.
Предмет исследования: формы социальной работы с безработной
молодежью.
В работе применены следующие методы исследования:
теоретические: анализ документации и научной литературы
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эмпирические: наблюдение, беседа, диагностика методы математической
статистики и графического представления результатов исследования
Базой исследования является ГКУ ВО «Центр занятости населения
Павловского района»
В исследовательской работе выдвинуты следующие гипотезы:
1. Безработная молодежь – это особая группа безработных граждан,
требующая внимательного отношения.
2. Правильно организованная социальная работа с безработной молодежью
ведет к снижению эмоциональную напряженность среди молодежи
3. Психологическое состояние граждан, существенно влияет на процесс
трудоустройства.
4. Получение навыков в области технологий для успешного поиска работы
ведет к скорейшему трудоустройству
Практическая значимость работы заключается в возможности
использовании результатов моего исследования в Центре трудоустройства
ГБПОУ ВО «Павловский техникум», а также в ГКУ ВО «Центр занятости
населения Павловского района»
Безработица – один из главных рисков, сопутствующих человеку в любой
стране. Она несет с собой бедность не только значительным слоям населения, но
и духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Именно поэтому
общество и государство должны уделять больше сил и средств решению
проблемы безработицы
Уровень безработицы в 2017 году достиг наибольшего своего значения.
По данным Росстата, средний возраст безработных в декабре 2017г.
составил около 36 лет. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет почти
24%
Согласно определению Международной организации труда, человек в
возрасте 10- 72 лет (в России 15-72 лет) признаётся безработным, если на
критическую неделю обследования населения по проблемам занятости он
одновременно:

Не имел работы.

Искал работу.

Был готов приступить к работе.
Исследованием данной проблемы занимались многие ученые, среди них
социологи, экономисты, юристы. Я не буду подробно останавливаться на
теоретической составляющей темы, она достаточно освещена в литературе. Но
обобщая взгляды зарубежных и российских ученых- социологов, можно прийти
к выводу, что молодёжь-одна из наиболее уязвимых групп на рынке труда.
Молодому поколению присущи такие качества, как высокая степень
мобильности, работоспособность, легкая обучаемость. Есть и ряд проблем, с
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которыми сталкивается молодежь на рынке труда, например, трудовая
нестабильность,
безработица,
низкая
заработная
плата
и
конкурентоспособность, недостаток опыта и трудовых навыков.
Опытно-практическое исследование проходило в 3 этапа:
1. Проведение констатирующего эксперимента по изучению уровня
безработицы граждан.
2. Формирующий этап исследования. Подбор содержания практической
деятельности студентов техникума и специалистов центра занятости,
направленный на содействие в выработке мотивации к самостоятельному
активному поиску работы безработным гражданам.
3. Завершающий этап опытно- практического исследования. Вторичная
диагностика. Подведение итогов опытно- практического исследования.
На первом этапе констатирующего эксперимента мы подобрали методики
и провели диагностическое обследование, направленное на характеристику
респондентов
В общесоциальном проекте приняли участие 20 респондентов- граждане,
зарегистрированные в Центре занятости как безработные в возрасте 18-22 лет.
При выявлении проблем трудоустройства было обнаружено, что 29%
группы не может пройти собеседование, 25% группы не может составить
приемлемое резюме, а 35% имеют недостаточное образование.
Так же первичная диагностика включала в себя оценку личностных черт и
психических состояний с использованием методики самооценки психических
состояний (по Г. Айзенку). По данным анкет выявлена повышенная
агрессивность и фрустрация молодежи
Целью формирующего этапа является: содействие в трудоустройстве
молодежи, улучшение психоэмоционального состояния граждан, обратившихся
в ЦЗН Павловского района, а также получение необходимой информации по
итогам проведенных мероприятий.
Задачи преобразующей деятельности:
-обучить правильному написанию резюме;
-развивать предпринимательскую деятельность молодежи;
-снизить эмоциональную напряженность среди молодежи;
-обучить навыкам в области технологий для успешного поиска работы и
сохранения рабочего места;
-улучшить материальное положение молодежи.
В ходе формирующего этапа был реализован план мероприятий, который
направлен на улучшение психоэмоционального состояния граждан, что ведет к
скорейшему трудоустройству молодежи.
1.
Консультация по составлению резюме и рекомендации для
успешного прохождения собеседования
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2.
Составление видео – резюме
3.
Рассылка видео – резюме работодателям
4.
Ролевая игра «Собеседование» разговор соискателя и работодателя
5.
Изготовление портфолио
6.
Тренинг по самопрезентации
7.
Проведение гарантированного собеседования
8.
Регистрация безработных граждан на порталах «Работай в России»
«Труд всем»
9.
Поиск вакансий социальной сети
На завершающем этапе исследования мы провели повторную диагностику
самооценки психических состояний, с безработной молодежью.
Совместно со специалистами ЦЗН проанализировали эффективность
данного исследования и обработали полученные результаты.
В ходе реализации всех мероприятий наблюдается снижение
агрессивности, тревожности, фрустрации. За 2 месяца трудоустроено 16
респондентов- граждан, зарегистрированных в Центре занятости как
безработные в возрасте 18-22 лет.
В заключении хотелось бы вернуться к выдвинутым мною гипотезам.
1. Безработная молодежь – это особая группа безработных граждан,
требующая внимательного отношения, тому свидетельствуют исследования
ученых, социологов.
Гипотеза подтверждена
2. Правильно организованная социальная работа с безработной молодежью
ведет к снижению эмоциональную напряженность среди молодежи.
Проведенное исследование подтверждает данную гипотезу.
Гипотеза подтверждена
3. Психологическое состояние граждан, существенно влияет на процесс
трудоустройства. Проведенное исследование подтверждает данную гипотезу.
Гипотеза подтверждена
4. Получение навыков в области технологий для успешного поиска работы
ведет к скорейшему трудоустройству. Проведенное исследование подтверждает
данную гипотезу.
Гипотеза подтверждена
Данная тема, не смотря на значительную разработанность в науке, она
открыта для изучения психологам и социологам, может найти различные
исследовательские направления.
Рекомендуем использование данных мероприятий для Центра
трудоустройства ГБПОУ ВО «Павловский техникум», что позволит скорейшему
трудоустройству выпускников техникума минуя постановку их на учет в Центры
занятости населения.
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Всеобщая модернизация отечественного образования меняет кардинально
основы воспитательного процесса в современных учебных заведениях. В связи с
этим возникает закономерный вопрос, кто же должен воспитывать детей. Многие
считают, что семья является наиболее мощным фактором влияния на ребёнка, а
преподаватель быстро скорректирует то, что заложено взрослыми.
Хорошим примером для современных родителей может стать царская
семья из последней императорской династии России. Царь Николай и его
супруга отличались предельным вниманием и терпением в отношении друг
друга. Религиозность и послушание – вот чему учили с пеленок. Ослушаться
мать или отца было так же невозможно, как нарушить основы христианской
добродетели.
Да и русская литература со времён Фонвизина накопила богатейший опыт
по воспитанию ребёнка. Читая произведения классиков, мы убеждаемся в том,
что именно в семье, где живет счастье, доверие и доброта, может вырасти
сильная личность. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» Наташа, после гибели
брата Пети, трогательно ухаживает за своей матерью. У Ростовых сначала
старшие заботятся о младших, а спустя время, уже повзрослевшие дети отдают
долг своим родителям.
А в автобиографическом произведении М. Горького «Детство» Алексею
Пешкову в доме деда приходится столкнуться с жестокостью и деспотизмом деда
Каширина. Мальчика бьют за любую, даже самую незначительную провинность.
В конце жизни старик вынужден нищенствовать, он сполна получает за все зло,
которое причинил другим.
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Родители должны не просто слепо любить своё дитя, но еще и
предоставлять ему необходимую свободу для реализации своих стремлений.
Чего не получил главный герой романа Гончарова «Обломов». Илья Ильич умел
только мечтать, действовать решительно, совершать смелые поступки так и не
научился.
Помимо этого, поэты и писатели в своих произведениях рассматривают
проблему влияния отца на сына. В повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»,
всю свою жизнь Гринев прожил по завету родителя: «Береги платье снову, а
честь - смолоду». Что помогло ему даже в самые критические минуты оставаться
справедливым, ответственным и верным данному слову.
А персонаж Чичиков из поэмы Гоголя «Мёртвые души» исповедует одну
веру, которую внушал его батюшка: «Всё сделаешь и все перешибешь на свете
копейкой». В результате, из тихого, мало приметного, но практичного юнца
вырастает циник и лицемер. А мы, читатели, обязаны Николаю Васильевичу за
то, что он показал страшное лицо этих хищников, для которых деньги являются
целью существования, средством для достижения влиятельного положения в
обществе.
Кроме литературного опыта, под руководством социального педагога была
сделана исследовательская работа. В группах студентов первого курса
специальностей «Гостиничный сервис», «Садово-парковое и ландшафтное
строительство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», а также профессий «Автомеханик» и «Сварщик» проведено
анкетирование с целью изучения взаимоотношений «Ребёнок-родитель». Ста
двадцати пяти учащимся предоставлялись такие вопросы: «Считаете ли вы, что
в вашей семье есть взаимопонимание? Интересуются ли родители вашей учёбой?
Бываете ли вы вместе с родителями в кино, театре, музее?» Допустимые ответы:
«да», «нет», «иногда», «отчасти». За каждое «да» предполагается два балла, за
«иногда», «отчасти» - один балл, «нет» - ноль. Анализируя результаты, можно
сделать следующие выводы: максимум, шесть баллов, получили девяносто
четыре студента, что составило семьдесят пять процентов, отношения с
родителями характеризуются как благополучные, двадцать пять учащихся
заработали пять очков – это двадцать процентов, взаимные действия
оцениваются как удовлетворительные и недостаточно многосторонние, три
балла и менее у пяти процентов ребят, контакты с родителями недостаточные.
Необходимо принимать срочные меры для их улучшения.
Результаты анкетирования «Ребёнок-родитель»
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Убедительным доказательством того, что детям не хватает любви,
внимания и заботы, служат сочинения студентов на тему: «Советы родителям по
воспитанию детей». Вот наиболее интересные фрагменты из их творческих
работ.
«Родители дарят нам жизнь и всегда, когда мы спотыкаемся, они подают
руку помощи. Мы, дети, очень разные, и к каждому необходимо найти свой
подход. Знайте, что главное право ребёнка — это право на уважение. Не
унижайте нас, даже шуткой, это больно».
«С нами надо вместе читать, заниматься интересным делом. В выходные
кататься на коньках, на лыжах, а летом отдыхать на озёрах или путешествовать
по городам России. Выслушивайте нас о переживаниях или достижениях в чёмнибудь. Не надо ругаться, если мы получили плохую отметку».
«Взрослые хотят, чтобы мы были лучше их и добились того, что у них не
получилось. Мы — другие, и у нас могут быть иные планы. Если вы мечтали
стать великим музыкантом, но у вас не получилось, это не означает, что мы
должны заниматься только музыкой».
«Любите нас такими, какие мы есть. Не говорите нам «ты должен…», «я
хочу, чтобы ты...». Пусть поступаем порой неправильно, но мы учимся на своих
ошибках. Я знаю, что в Японии красным карандашом подчёркивают наиболее
удачные места в сочинениях, в решениях задач, и японский школьник, видя
красное подчёркивание, радуется, гордится собой: «Я молодец, преподаватель
обратил внимание на мою работу». У нас же красное подчёркивание — это
показатель, что ты неудачник. Нам с детства говорят, что недочёт — это плохо,
постыдно, а ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает».
«Детей надо воспитывать собственным примером так, чтобы слова не
расходились с делами. Очень часто взрослые говорят одно, а выполняют другое.
Бывает, что родители чем-то раздражены или расстроены и в качестве
громоотвода используют детей. Я считаю, что в семье должно быть понимание
всех живущих в ней: и родителей, и детей, и животных.
Самое главное: ребёнок не должен чувствовать себя одиноким».
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«Да, мы знаем, деньги важны. Да, вы работаете, чтобы обеспечить нас. Но
мы хотим видеть вас дома, разговаривать с вами, завтракать и ужинать всей
семьёй. Нам, детям, сложно почувствовать поддержку, если родители постоянно,
то на работе, то ездят по делам, нам нужно общение. Если мы это получим, то
нам не захочется ругаться, уходить от обязанностей, ведь мы будем знать, что
нас любят, что мы нужны».
На основании всего сказанного хочу привести слова Антуана де СентЭкзюпери: «Вы в ответе за тех, кого приручили!»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО
М.А. Кичерова, Т.Н.Роньшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Внедрение профессионального стандарта педагога существенно повышает
требования к качеству педагогических кадров. Известно, что продуктивность
педагогической деятельности во многом зависит от силы и структуры
профессиональной мотивации педагога.
Мотивация профессиональной деятельности отражает субъективное
отношение к ней педагога, имеет диагностическое значение как показатель
развития его личностных свойств и вовлеченности в педагогическую
деятельность.
Изучение
структуры
профессионально-педагогической
мотивации, а также знание мотивов, побуждающих к работе в сфере
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дошкольного образования, позволяет решать множество задач повышения
качества педагогической деятельности.
Сложность и многоаспектность проблемы мотивации, исследованной в
работах Б.Г. Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, О.С. Гребенюка, А.Н.
Леонтьева, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, А.Б. Орлова, Л.М. Фридмана, П.М.
Якобсона и др., обусловливает множественность подходов к пониманию ее
сущности, природы, а также классификации мотивов.
Авторы определяют мотивацию педагогической деятельности как
определенную совокупность мотивов, которые при этом являются ее
структурными компонентами.
Выделяют два основных типа мотивации педагогической деятельности:
внешний, содержащий такие мотивы, которые находятся за пределами самого
труда как такового (заработок, боязнь осуждения, стремление к престижу и т.д.);
внутренний, порождаемый в сознании человека самой трудовой деятельностью
(понимание ее общественной полезности; удовлетворение, которое приносит
работа, т.е. результат и процесс труда).
Для изучения мотивации педагогической деятельности в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 155» города Воронеж использовалась
методика «Мотивация трудовой деятельности» (К. Замфир в модификации А.
Реана). Методика состоит из 7 утверждений, которые оцениваются по 5тибальной системе. Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ),
внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ). На основании
полученных результатов определяется мотивационный комплекс личности.
В исследовании приняли участие 28 педагогов МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 155» города Воронеж: 14 - со стажем трудовой
деятельности до 10 лет, 14 - с трудовым стажем более 10 лет.
Результаты исследования показывают, что мотивационный комплекс
более эффективен у молодых педагогов: 57,1% педагогов детского сада со
стажем трудовой деятельности менее 10 лет имеют внутреннюю мотивацию
трудовой деятельности, т.е. мотивами их деятельности являются общественная
и личная значимость труда; удовлетворение от своей работы.
35,8 % молодых воспитателей ДОО имеют ведущей внешнюю
положительную мотивацию, т.е. мотивированы материальным стимулированием
деятельности, возможностью дальнейшего продвижения по службе, признания
коллегами и руководством. Отрицательная внешняя мотивация характерна
только для одного педагога со стажем трудовой деятельности менее 10 лет
(7,2%).
Иначе выглядят результаты исследования педагогов с трудовым стажем
более 10 лет. Только 28,6 % из них имеют внутреннюю мотивацию трудовой
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деятельности, т.е. они работают потому-то это доставляет им удовольствие, они
считают, что выполняют важную и нужную работу.
48% педагогов с трудовым стажем более 10 лет имеют ведущей внешнюю
положительную мотивацию, им важно, чтобы работа была хорошо оплачена, а
их успехи признавались и отмечались руководством. коллегами,
воспитанниками.
Отрицательная внешняя мотивация характерна для 28,6 % педагогических
работников с трудовым стажем более 10 лет, которые выполняют свои
обязаности дабы не получить замечание, выговор или быть просто уволенными.
Таким образом, у педагогов колледжа со стажем трудовой деятельности
более 10 лет утилитарный мотив трудовой деятельности более выражен чем у
специалистов со стажем педагогической деятельности менее 10 лет. Это
свидетельствует о большем стремлении педагогов с большим опытом работы
заниматься только той деятельностью, которая приносит очевидную пользу,
приносит видимые результаты. Молодые специалисты в работе более
ориентированы на личную значимость трудовой деятельности, чем опытные
специалисты.
Проведенное исследование показало, что мотивационная сфера педагогов
динамична. На этапе адаптации к профессии увеличивается стремление к
достижению, самосовершенствованию, возникает внутренняя мотивация
трудовой деятельности. Однако, с ростом стажа трудовой деятельности
происходит обратный процесс: снижается внутренняя мотивация, в то время как
увеличивается влияние внешних факторов. Также с увеличением стажа работы
менее выраженными становится стремление к достижению, потребность в
достижении, в то время как притязание на признание и вознаграждение и
стремление к общению с коллегами возрастает. Динамика мотивации трудовой
деятельности обусловлены возрастными особенностями специалистов,
изменением их социального положения, деструктивным вилянием профессии на
личность.
Для того чтобы избежать снижения внутренней мотивации и мотивации
достижения необходимо систематически стимулировать трудовую деятельность
интерес к ней, проводить коррекционную работу по преодолению негативного
влияния профессиональной деятельности на личность. Вся система управления
профессиональной образовательной организацией должна строится на
стремлении к достижению поставленных целей, но для этого нужна слаженная
работа, сотрудничество администрации и педагогов, которые достигаются за
счёт эффективной мотивации персонала.
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Современное общество учёные называют «информационным»,
следовательно, главной ценностью является информация, а местом её
локализации выступает глобальная сеть. Книги, музыка, фильмы имеют
цифровой формат, потому «всё необходимое» пользователь Интернета может
найти в сети. Самым привлекательным в Интернете являются социальные сети,
в которых ежесекундно происходит «общение» между абонентами. На первый
взгляд, изобретение Интернета оказывает положительное воздействие на
общество, поскольку человек не тратит много времени на поиск нужной
информации или «преодолевает» расстояние между собеседником, удалённым
на тысячи километров. Однако прибивание в интернет - среде может нанести
вред жизни, здоровью, а также чести и достоинству человека, что противоречит
международному законодательству и моральным нормам.
В отдельных государствах осуществляют контроль за информацией,
которая попадает в глобальную сеть, с целью сохранения порядка, культуры,
психологического и морального здоровья общества. К числу таких стран,
относятся: Китай, Северная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия, Иран,
Туркменистан. Как сообщают интернет источники в Китае больше чем в других
странах, осуждённых за преступления в Интернете. Все сайты должны иметь
лицензию от Министерства индустрии и информационных технологий. В 2000г.
запущен проект Golden Shield Projekt – «Великая китайская стена», система
фильтрации. Если у блогера более 5000 посетителей в день, и он публиковал
запрещённую законом информацию ему грозит до трёх лет лишения свободы.
В Северной Кореи доступ к Интернету есть у ограниченного круга лиц, в
основном чиновников. Остальные пользуются внутренней сетью (интранет). В
стране всего один провайдер и одна операционная система Red Star. Все новости
СМИ получают от официального агентства Korean Central News Agency.
В 2009 году в ОАЭ Министерство внутренних дел впервые заявило о
намерении применить интернет – цензуру. Был подготовлен список из 500 слов,
которые нельзя найти в поисковиках. Цензура усилилась после революции в 2011
г. Владельца сайта могут привлекать к ответственности за любые нарушения –
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оскорбление символов страны, её главы, религии. За распространение слухов
пользователи могут получить срок до 3-х лет тюрьмы.
В Сирии интернет периодически выключают полностью. Блогеры, которые
ставят под угрозу национальную безопасность попадают под арест.
Туркменистан единственная страна, где единственный провайдер
контролируется государством и блокирует доступ к сайтам. Доступ к
популярным соцсетям заблокирован. В начале февраля 2012 года запретили
доступ к анонимайзерам, с помощью которых, блогеры обходили блокировки.
Указанные
сведения
доказывают,
необходимость
законодательного
регулирования интернет - среды, поскольку размещенная информация оказывает
негативное воздействие.
Подтверждением последнему служит то, что в России 2009 год был
объявлен Годом безопасного Интернета. По данным социологов, к примеру, на
2013 год в России, ежегодный прирост интернет - аудитории составлял –
минимум 16%, среди которых большая часть подростки, психика которых
наиболее восприимчива [2; с.8-12]. Примером тому были группы в социальных
сетях, которые подталкивали детей, к аморальным поступкам с летальным
исходом. В результате возникает проблема: как в условиях всеобщей
доступности информации помочь человеку разграничить «полезное» от
«вредного»? В этой связи стоит обратить внимание на законодательные меры по
борьбе с негативным влиянием интернета в России.
Главный закон Конституция РФ содержит статью 23, где указано, что
каждый человек имеет право на защиту своей чести и доброго имени [3; с.11].
Этот тезис развит в ГК РФ в статье 152.2. Охрана частной жизни гражданина,
согласно которой сбор, хранение и распространение информации запрещено без
согласия гражданина [1.] К числу законов в сфере регулирования интернета так
же относятся: Федеральный закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ ("закон о блогерах"),
Федеральный закон от 28.12.2013 N 398-ФЗ ("закон о досудебной блокировке
интернет-ресурсов"), Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ
("антипиратский закон"), Федеральный закон от 28.07.2012 N 139-ФЗ ("закон о
черных списках Рунета"), Постановление Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2015 г. N 327 г. Москва "Об утверждении Правил осуществления
контроля за деятельностью организаторов распространения информации в
информационно телекоммуникационной сети "Интернет".[4.]
Большой интерес представляет Федеральный закон от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». В документе указано, что осуществляется государственный контроль
(надзор) за распространением информации. Приведены виды запрещённой
информации, в том числе информация, которая наносит вред жизни и здоровью,
вызывает желание употребить наркотические вещества, совершать насилие,
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отрицающая семейные ценности. В законе дана классификация информации,
распространение которой запрещено среди определённой возрастной аудитории
(детей в возрасте 6 лет (ст.7, ст.8), детей в возрасте 12 лет ст. 9), детей в возрасте
16 лет (ст.10). Сформулированы требования к обороту информационной
продукции и обязательное проведение экспертизы. Нарушение законодательства
влечёт за собой штрафные санкции, в крупных размерах [5.]. Приведённые
документы свидетельствуют, о необходимости законодательного регулирования
Интернета, поскольку большой процент аудитории составляют дети от 6 до 18
лет, во - избежание морального и физического вреда здоровью подрастающего
поколения. С точки зрения педагогики, многое зависит от воспитания в семье.
Однако человек подвержен влиянию общества и СМИ, которые выполняют
социализирующую функцию. В этой связи возникает ещё одна проблема: как
«запрагромировать» социальные институты на пропаганду полезной и важной
информации?
Современный человек не располагает большим количеством времени на
духовное совершенствование, у него нет свободной минуты, подумать: «Что
такое хорошо?» и «Что такое плохо?». Именно в «спешке» мы забываем о
настоящих ценностях, таких как «жизнь», «семья», «здоровье», «труд»,
«уважение», «патриотизм». Из этого следует, что мы можем не заметить, как
сами снижаем уровень интеллектуального и морального развития и попадаем в
интернет – зависимость. «Учёные долго спорили об этой проблеме, в частности
о том, считать ли интернет – зависимость психическим расстройством. Китай и
Южная Корея давно внесли интернет – зависимость в список психических
расстройств. В Китае, например, есть специальные лагеря, где от такой
зависимости лечат суровым режимом и физическими нагрузками» [2; с.8-12].
Таким образом, в сознании современной молодёжи необходимо
формировать «интернет-культуру», где должна быть пропаганда человеческих
ценностей, продолжать учиться размышлять, спорить, ставить под сомнение то
или иное явление, критично относиться к своим поступкам. Только совместные
усилия, самого человека, семьи, общества, государства, СМИ, системы
образования, позволят сделать шаги в направлении формирования сознания,
основанного на уважении к общечеловеческим ценностям и к собственной
личности.
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Я приехала учиться в Верхнеозерский техникум из Якутии и меня очень
заинтересовала история местного края. Рядом с техникумом есть небольшой
поселок, который называется Высокий. История этого поселка уникальна. В
настоящее время в Воронежской области это единственный населенный пункт, в
котором проживают люди русские по происхождению, но иудеи по
вероисповеданию. На примере этого маленького поселка можно увидеть,
насколько разнообразна и богата культура и традиции российского народа. В
своей работе я попыталась найти ответы на вопросы: «Что заставило людей
сменить веру?», «Как они обосновались здесь?», «Каковы их обычаи и образ
жизни?». Методами исследования стали опросы местных жителей, изучение
трудов местных краеведов, материалов школьного музея.
Посёлок Высокий расположен в Таловском районе – чуть меньше 200
километров от Воронежа, и, на первый взгляд, ничем не примечателен.
Уникальность его в том, что живущие здесь люди около ста лет придерживаются
еврейской традиции – знают и стремятся соблюдать заповеди Торы. Этнически
это русские люди, потомственные крестьяне. Но некогда их предки приняли
непривычную для этих мест религию иудаизм, и они сохраняют приверженность
еврейской вере с незыблемой твердостью. Население поселка составляет 1200
чел. Из них 850 человек считают себя евреями. На сегодня это самая
многочисленная община русских евреев в России. Раньше их было больше, но
свыше двухсот человек уехали жить в Израиль.
В научной литературе таких людей называют субботниками. Это название
появилось давно – ещё до революции. Тогда сельские православные священники
обнаружили, что некоторые крестьяне не ходят в церковь, перед иконами не
молятся, а из всей Библии предпочитают Ветхий Завет. Праздничным днём у них
является суббота, а не воскресенье. Так и появилось название – субботники.
Сейчас трудно сказать, что послужило причиной смены места жительства
и перехода в иудаизм предков местных жителей. Наверно, стремление найти
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лучшую долю, новые земли. Кроме того, религиозные реформы приводили к
расколу и появлению старообрядцев, что могло оттолкнуть людей от
православия. И, наверняка, в течение какого-то времени крестьяне общались с
евреями. В школьном музее поселка на одном из стендов написано о посещении
Воронежской губернии еврейскими эмиссарами.
Крестьянские семьи, начавшие соблюдать заповеди Торы, на рубеже 19-20
веков жили в Московской губернии. Те, кто принял иудейство, жили отдельной
еврейской улицей. Отношения между соседями – ставшими иудеями и
оставшимися православными были напряженными. И евреи начали подумывать
об отселении. После Октябрьской революция 1917 года земли начали раздавать
бесплатно всем желающим. Подмосковные евреи приняли решение переехать в
Воронежскую губернию. Их привлекло возвышенное место в шести километрах
от железнодорожной станции Таловая.
Осенью 1921 года на самом высоком месте в округе появилось несколько
землянок. Бочарников Иван Игнатьевич, Жабин Соломон Иванович, Гриднев
Захар Ефимович прибыли на новое место, перевезли дома, надворные постройки,
крестьянское имущество. За ними потянулись и другие единоверцы. Переезд
занял три года. На общем собрании определяли по жребию, где кому жить. В
1925 году здесь уже было 53 двора, и население его составило 311 жителей. В
1928 году двадцать два молодых человека были посланы изучать еврейские
традиции в Харьков и Конотоп.
В 1924 году в посёлке образовалось два товарищества по совместной
обработке земли. Первая артель имени «1 августа 1924 года» была названа в
честь дня ее образования. Вторая называлась «Красный плуг». Обе артели на
средства своих членов приобрели по трактору. Выходным днём была суббота.
Через пять лет артели объединились в колхоз «Высокий», работники
которого получали самые хорошие для той поры урожаи. Позднее на общем
собрании колхозу дали название «Звезда Сиона».
Рассказывать о своей истории и даже просто описывать свой быт жители
поселка не очень любят: в советское время, чтобы соблюсти обряды или
почитать Тору, им приходилось скрываться. Во избежание преследований в
паспортах они записывались как русские.
Вплоть до 60-х годов высоковцы постоянно подвергались гонениям за
стремление жить по Торе. Советская власть не могла простить им желания быть
не как все. Следователи НКВД пытались заставить жителей Высокого отказаться
от соблюдения еврейских традиций. Но евреи в своей вере только укреплялись.
В Высокий приезжали агитаторы-атеисты. Когда начальство поняло, что
выступления пропагандистов на местных жителей не действуют, агитацию
сменили на репрессии. Старожилы вспоминают: «Приходилось вставать до
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рассвета, чтобы помолится, – не дай Бог, кто увидит, по допросам затаскают».
Но даже в самое строгое время здесь придерживались традиций иудаизма.
Потом советское правительство решило добавить в иудейскую общину
чужаков: построили несколько многоэтажек, привезли переселенцев. В
основном это были семьи отставных военных с Крайнего Севера.
В посёлке теперь две части – еврейская и нееврейская. Нееврейская часть
на фоне сельского пейзажа выглядит неестественно – в беспорядке построены
трёхэтажные панельные дома. Власти заселяли эти дома русскими, стремясь
разбавить еврейское население и излечить высоковцев от еврейских «причуд».
Часть высоковцев переехала в дома городского типа. Была построена новая
школа. Совместное обучение способствовало возникновению смешанных
браков. Сегодня в ней двести учеников, в том числе сто пятьдесят еврейских
детей.
Жители окрестных сёл с субботниками открыто не конфликтовали, но и не
любили. Некоторые высоковцы вспоминают:
- Сядешь в автобус, а вокруг все шепчутся: «Жиды, жиды» и сторонятся.
Но они не в обиде, главное говорят, чтобы между нами была братская
поддержка.
В поселке до сих пор занимаются сельским хозяйством: держат скот и
птицу, занимаются земледелием. Посёлок всегда был очень зажиточным.
Жители еврейской части поселка пытаются строго придерживаться
традиций. Свинину не употребляют. Едят в основном птицу. Общинный центр
вывозит детей из села в еврейские лагеря и направляет на семинары. Молятся
только мужчины – человек 28-30. Население использует молитвенники "Дом
Божий" (1897 года издания). На шабат мужчины зажигают одну свечу. Большой
интерес к традиции проявляют дети. Недавно ребята ездили на сохнутовский
семинар по изучению иврита и еврейских традиций. Им там очень понравилось,
и их знания значительно пополнились.
Всего у еврейского населения села 5-6 фамилий. В Высоком так повелось
– имена давали детям сплошь еврейские, а фамилии оставались прежние: Яков
Игнатьевич Бочарников, Соломон Иосифович Жабин, Михаил Яковлевич
Кончаков, Рахиль Григорьевна Гриднева, Пинхас Ананьевич Гриднев.
Женились здесь в основном только на своих. И вскоре большинство стали
родственниками.
В июне 2014 года произошло важное событие в жизни поселка – введена в
действие синагога. Открытие синагоги и внесение нового свитка Торы –
знаменательное событие, особый обряд. Тора – пергаментный свиток с текстом
Пятикнижия, используемый главным образом для чтения во время
синагогальной литургии, а также при совершении ряда традиционных
церемоний.
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Внесение свитка Торы в синагогу фактически означает начало ее
деятельности: в синагоге, согласно правилам, должно быть не меньше двух
свитков, и одним религиозная община Высокого уже обладала.
Спонсорами открытия синагоги стали Российский еврейский конгресс,
воронежская еврейская община – которые собрали средства на ее строительство.
Внесли деньги и сами высоковцы – как живущие в поселке, так и уехавшие за
рубеж. Так у жителей Высокого появился собственный еврейский молельный
дом – место, куда люди могут приходить, общаться, изучать Тору. И самое
главное – в этом доме они учатся добру и уважению к другим национальностям.
Видимо потому, что русским иудеям пришлось много выстрадать, живут
они необычайно дружно. Если у кого беда – помогают всей общиной. И, в общем,
небедно живут. Потому что усердно работают. Пьянство здесь – грех редкий. В
посёлке друг другу доверяют – даже двери не закрывают, кругом же все свои.
Дома репатриантов стоят совершенно целые, ни отломанной доски забора, ни
выбитого стекла – о вандализме тут не знают.
В современном мире часто можно наблюдать утрату ориентиров в личной
и общественной жизни, понижение нравственно-культурного уровня людей. И
дальнейшее развитие общества может успешно происходить только на основе
исторической и культурной преемственности поколений. Высокий – это
населенный пункт, где потомки сохранили верность еврейской вере, которую
приняли их деды и прадеды, продолжают развивать и укреплять свои традиции.
Жители Высокого на протяжении всей своей истории дали блистательный
пример стойкости и высокой духовности. Многие жизненные невзгоды люди
вынесли ради веры и благодаря ей. Местная еврейская община и далее будет
способствовать мирному и гармоничному сосуществованию с представителями
других религий.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
В ОРГАНИАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
И.Н. Пестов, Н.В. Десятниченко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Промышленно-гуманитарный колледж находится в постоянном поиске
современных эффективных методов и форм профориентационной работы. Имея
среди своих студентов группу волонтеров, стала осваиваться возможность
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объединения двух сфер – профориентации и волонтерства. Для поиска
оптимальных алгоритмов такой работы начал изучаться зарубежный опыт.
За рубежом термина «профориентация» в буквальном смысле слова нет,
есть термин «развитие карьеры» Career Development – это обширная сфера,
работящая часто по государственным программам и включающая в себя хорошо
подготовленных специалистов, обладающая мощными информационными и
методическими ресурсами.
Волонтерство – социальный институт с многовековой истории по
проведению
добровольческой
благотворительной
деятельности
и
безвозмездного гражданского участия, оказания услуг во благо нуждающихся.
Сегодня государственная политика Европы, Японии и др. развитых стран
одним из приоритетных направлений развития определяет объединение
профориентационной деятельности и волонтерства. Рассмотрим основные
аспекты такой работы, которые можно взять на вооружение.
Отличительные черты профориентационных программ в развитых
странах:
- системность (в них задействованы все уровни системы образования, сами
школьники, их родители, выпускники учреждений общего и профессионального
образования,
потенциальные
работодатели
будущих
специалистов,
государственные структуры управления);
многоступенчатость
(профориентация
на
всем
периоде
профессионального развития личности).
Таким образом, можно выделить 4 этапа подобных программ:
1.
Профориентационная работа в младшей/средней школе.
Основная цель: пробудить интерес школьников к труду, выявить их способности.
Например, в Германии с 1 класса каждый школьник имеет специальную тетрадь,
где фиксируются помимо общей информации и данных об успеваемости его
личные интересы, склонности, профессиональные намерения, результаты
тестирования психологов. Это хорошая основа для получения на выпуске
консультации специалистов по профориентции.
В Японии профориентационная работа глубоко интегрирована в учебный
процесс и составляет ядро учебных программ для средней школы. Здесь с 7
класса каждый учащийся должен опробовать себя в 16 профессиях из разных
областей, востребованных в ближайшей перспективе: бизнес, сельское
хозяйство, IT- технологии и др. Знакомство с профессиями происходит как на
специально оборудованных школьных полигонах, так и на реальных
производствах социальных партнеров учебного заведения. Ведется специальный
мониторинг деятельности учащихся, по итогам которого даются рекомендации,
предлагаются
индивидуальные
программы
по
профессиональной
самореализации.
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2.
Профориентационная работа в старших классах. Основная цель
на этом этапе – определиться с коллеждем/вузом, получить конкретную
информации об учебном заведении. Используются хорошо знакомые нам формы
работы: День открытых дверей, подготовительные курсы при учебном
заведении, комплексное электронное тестирование, услуги по развитии
отдельных профессиональных компетенций. Здесь при организации подобных
мероприятий и сопровождению абитуриентов используются волонтеры от
учебных заведений – студенты.
3.
Профориентационная работа со студентами-выпускниками,
молодыми специалистами. Основная цель на этом этапе – помощь в выборе
конкретного места работы, где можно раскрыть свой потенциал, реализовать
свои потребности в профессиональном/карьерном росте. Форма работы –
коучинг, обучающие консультации по формированию навыков поиска работы,
составления резюме, адаптационного поведения на рынке труда.
4.
Профориентация работающих специалистов. Цель: возможность
переподготовки, адаптации к изменяющемуся коллективу, функционалу;
удовлетворение трудовых мотивов, решение проблемы «сгорания» на работе,
выхода из профессионального кризиса и др. Форма работы – менторство
(наставничество), передача теоретических знаний и практического опыта от
специалистов высокой квалификации молодым работникам.
Понятно, что реализация подобных программ профориентации или как
говорят развития карьеры - это огромный объем работы, требующий больших
ресурсных затрат как по обслуживанию, так и по информационнометодическому наполнению таких программ. Волонтеры прямой помощи,
волотеры-менеджеры, волонтеры-профессионалы – обязательные участники
таких программ. Это не только организация деятельности альтруистов, это
работа ради приобретения и передачи опыта, специальных навыков и знаний,
установления личных контактов. Это путь к оплачиваемой работе, возможность
проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных
сферах деятельности, определиться с выбором своего жизненного пути или
оставаться социально и профессионально значимой личностью в любом
возрасте.
В качестве работающей модели успешной консолидации профориентации
и волонтерства предлагаем рассмотреть среду проведения регионального
чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») в городе Воронеже.
На площадке WorldSkills студенты-волонтеры выступают в роли волонтеров
прямой помощи, сопровождающие участников чемпионата/эксперты – в роли
волонтеров-коучей, организаторы чемпионата/главные эксперты – в роли
волонтеров-менторов. Молодые люди, волонтеры первой ступени, с одной
стороны помогают другим в поддержании слаженной работы чемпионата, а с
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другой стороны помогают себе: наблюдают за работой участников – своих
ровесников, лучших студентов региона, учатся эффективному общению с
гостями, получают консультации экспертов, ведущих специалистов. Более
перспективного старта в выбранную профессию сложно себе представить.
Внедрение элементов описанной модели является одним из приоритетных
направлений профориентационной деятельности ВГПГК на ближайшее
будущее.
ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ…
С.Н. Поташова, Л.А. Демиденко,
Н.В. Соболева, Е.В. Танюшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
metod_vgptk@mail.ru
«Поднявший меч на наш союз
Достоин будет худшей кары,
И я за жизнь его тогда
Не дам и ломаной гитары.
Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке...»
Б. Окуджава
Призыв к объединению единомышленников: «Возьмемся за руки,
друзья…» Б.Ш. Окуджава в 1967 году адресовал к собратьям по песенному
творчеству, но как актуальны эти строки сегодня. Эти слова можно назвать
призывом ко всем демократическим силам и гимном волонтерского движения.
Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление
безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являющихся
родственниками волонтера, без расчета на денежное вознаграждение.
Почему люди становятся волонтерами?
Люди становятся добровольцами по разным мотивам. Главные из них:

Благородная идея – она отражает принципы и важность
деятельности.
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Психологическая потребность – многие люди хотят сделать что-то
полезное для общества.

Потребность в общении – по этой причине очень часто люди ищут
работу в добровольных организациях.

Поиск новых возможностей и интересов

Самореализация – возможность улучшить свою карьеру.

Желание поделится собственным опытом

Доступ к ресурсам – как правило, волонтеры имеют возможность
много ездить, пользоваться интернетом, книгами и т. д.
Я училась в МБОУ «СОШ№6» города Усинска Республики Коми. Наш
школьный волонтерский клуб назывался «Добрая воля». Он образовался в 2007
году. В первый раз я участвовала в акции «Будь здоров», в которой мы
пропагандировали здоровый образ жизни, мне очень понравилось.Мне
захотелось дарить добро людям и помогать им в различных сложных
ситуациях.Я стала волонтером уже в 7 классе и участвовала в акциях «Поздравь
первоклассника» , «Подари улыбку миру» , « Тепло добрых сердец» .Участники
волонтерского клуба были разных возрастов, нам выдали личные книжки
волонтеров, в которых велась запись волонтерских акций различной
направленности:

оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам,
малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим людям, которые
нуждаются в материальной и моральной поддержке;

охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды;

помощь животным, поддержание заповедников и зоопарков;

профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической
зависимостью;

помощь в организации благотворительных концертов и разных
фестивалей.
Волонтёрство — это не только помощь тем, кто нуждается, но и
возможность саморазвития. Стать частью мероприятия и видеть его изнутри,
взаимодействовать и знакомиться с интересными новыми людьми. Помимо
своей проделанной работы, я хочу и дальше развиваться в волонтерской
деятельности. И в конце пройденного пути я хочу добиться того чтоб стать
волонтером международного уровня.
Что нужно сделать, чтобы стать волонтером на мероприятиях
международного уровня?
Волонтёром может стать каждый, кому на 1 сентября этого года будет 18
полных лет, верхний возрастной порог — около 70 лет, но он не строгий. Мне
кажется, если желающему будет больше 70, ему всё равно никто не откажет.
Главное, чтобы было желание. Ещё необходимо знание английского языка.
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Необязательно, чтобы он был разговорный или на профессиональном уровне. В
зависимости от знания языка будут распределяться обязанности. Не стоит
бояться, подавать заявку, даже если вы не пройдёте.
Кто может стать волонтером международного уровня?

Тебе от 18 лет

У тебя активная жизненная позиция

Ты знаешь не менее одного иностранного языка

Хочешь получить практический опыт в выбранном направлении
деятельности

Уважаешь интересы своей страны

Готов быть полезным в проведении крупного международного
события
Как стать волонтером?

Заполнить анкету волонтера (* Необходимо корректно заполнить все
поля!)

Получить приглашение на очное или скайп интервью в
Волонтерском центре

Пройти обучение (общее, функциональное)
Что ждет волонтеров?

Развитие профессиональных компетенций и навыков

Новые знакомства

Участие в грандиозном молодежном событии международного
масштаба
Какую работу выполняют волонтёры?

Транспортная логистика (помогают на объектах транспортной
инфраструктуры)

Церемонии (принимают участие в официальных церемониях и
награждениях)
•
Обслуживание мероприятий
•
Медицинское сопровождение
•
Прибытия и отъезды (встречают участников и гостей в аэропортах и
на вокзалах)
•
Обеспечение работы СМИ (помогают в работе иностранных и
российских журналистов)
•
Сопровождение делегаций
•
Организация питания
•
Размещение (помогают в организации размещения участников и
гостей в отелях)
•
Лингвистические услуги.
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Почему участие волонтеров на международных мероприятиях так важно?
Волонтеры оказывают помощь в подготовке и организации
международных мероприятий. В 2017 году в Сочи прошел Международный
фестиваль молодежи и студентов. За всю историю проведения этого фестиваля
он только в третий раз проводился в России: первый был в Москве в 1957 году,
затем в 1985, и вот, спустя 32 года – в г.Сочи. Фестиваль объединил молодых
лидеров во всех сферах жизни: науке, творчестве, спорте, политике и педагогике.
Событие собрало больше 25 000 молодых специалистов из 188 стран мира.
Участники фестиваля обсуждали разные вопросы, защищают проекты,
выдвигают инициативы. Параллельно проходила спортивная программа:
массовые забеги, сдача норм ГТО. Конечно, не обходилось без развлекательной
программы. 5 000 добровольцев из всех уголков России ежедневно выполняли
важные функции в организации и сопровождении события.
Зачем туда едут работать волонтёры?
У всех разная мотивация, в зависимости от возраста, профессии, сферы
занятости и т.д. Наиболее популярное - общение, причастность к масштабному
событию. Для многих это возможность кого-то чему-то научить и сделать
мероприятие лучше, благодаря своему вкладу. Работа волонтёром позволяет
развить свои профессиональные навыки, например, в знании иностранных
языков, общаясь с людьми со всего мира. А кто-то просто понимает, что
бескорыстно помогать другим — важно, и уже не может остановиться.
Фестиваль, как и многие молодежные международные мероприятия,
ставит перед собой цель консолидировать молодежь всего мира, укрепить
существующие международные связи и сделать все возможное для дальнейшего
развития межкультурного и межнационального взаимодействия стран-участниц.
Работа волонтера сплачивает людей в единственном стремлении – стремлении
делать добро.
Поддержка волонтерского движения — одно из приоритетных
направлений государственной политики. 2018 год в Российской Федерации
Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом добровольца
(волонтёра). Указ о проведении в России Года добровольца вступил в силу 6
декабря 2017 года. В 2018 году на территории Воронежской области стартует
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Деятельность волонтеров от
совсем небольшой группы до широко разветвленной организации, частное дело
каждого добровольца – это частица общего великого социального служения,
направленного на достижение счастья и благополучия каждого из нас.
Заключение
Работать волонтером можно и нужно для того, чтобы внести качественные
изменения в общество, оказать поддержку организации или применить свои
навыки там, где они необходимы. Это возможность оказаться в среде
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единомышленников, познакомиться с интересными людьми и делать любимое
дело. Для меня быть волонтёром — возможность внести небольшой вклад в
историю своей страны. Мне кажется, в нашей нации заложено стремление быть
первыми, лучшими во всем мире.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ - ОСНОВА УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Д.Ш. Рахманова, Л.И.Хатунцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
vgpgk.vrn.ru
Профессия «Специалист по социальной работе» - это профессия,
предполагающая широкую эрудицию, наличие огромного спектра знаний в
самых различных областях. Наряду с юридическими и медико-биологическими
знаниями необходимо глубокое знание педагогики и психологии, поскольку
психолого-педагогическая компетентность, как никакая другая, у специалиста по
социальной работе должна находиться на самом высоком уровне.
Обусловлено это тем, что в процессе своей деятельности он решает
воспитательные и общепсихологические проблемы. И эффективность решения
этих проблем будет зависеть от совместных усилий как специалиста, так и
самого клиента. В этой связи крайне важен эмоциональный контакт между ними.
Именно эту задачу поможет решить наличие знаний в области педагогики и
психологии.
Социальный работник должен знать главные психологические подходы по
воздействию на клиента, формированию у него позитивного и доверительного
отношения к себе и другим сотрудникам социальных служб, исходу решаемой
ситуации и коррекции его поведения.
Важно уметь выбрать и использовать в практической деятельности те
приемы, которые соответствуют индивидуальности конкретного человека и
учитывают его социальные потребности и интересы. В ходе совместного поиска
решения проблемы с целью донести до клиента какую-либо информацию и
расположить его к себе, специалист по социальной работе может прибегать к
таким видам психологического воздействия как убеждение и внушение.
Недопустимо применение таких методов как давление, манипуляция,
подражание.
Так умение специалиста учитывать психологические факторы позволяет
ему более глубоко оценивать эффективность социального воздействия.
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Психология человека в трудной жизненной ситуации – часто мощный барьер
между ним и специалистом. Преодолеть эти противоречия и этот барьер
возможно путем психологического изучения внутреннего душевного состояния
человека, выявления его типа отношения к трудностям.
В период трудностей
превалируют отрицательные эмоции, которые в отдельных случаях могут
привести к плачевным последствиям. Конечно, социальный работник не может
выступать в роли психолога и пытаться вывести человека из негативных
психологических состояний, однако он должен уметь распознать эти состояния
по внешним проявлениям эмоций (мимика, жесты, поза, речь и т. д.) и вовремя
направить его к соответствующему специалисту.
Психолого-педагогические знания социальному работнику необходимы
также для того, чтобы помочь клиенту стать участником социального процесса,
активизировать его направленность на преодоление трудностей, ведь, как уже
упоминалось ранее, для эффективного решения проблем необходимы
совместные усилия специалиста и клиента. Конкретно для решения этой задачи
определяющее значение играет воспитательная функция, целью которой
является скорректировать поведение клиента таким образом, чтобы в
дальнейшем он мог самостоятельно справиться с возникающими трудностями.
Примеров того, как наличие психолого-педагогических знаний влияет на
успешность карьеры социального работника масса, но хотелось бы рассмотреть
наиболее яркие из них. Это те примеры, когда от специалиста по социальной
работе зависит не только успешное разрешение тяжелой жизненной ситуации,
но и зачастую жизнь человека.
В своей профессиональной деятельности специалист по социальной работе
часто сталкивается с такой категорией, как неблагополучные семьи.
Психологический климат в таких семьях оставляет желать лучшего. Зачастую в
них подрастают дети, которые ведут далекий от идеала образ жизни: запускают
учебу, целыми днями слоняются по улицам в компании таких же детей,
употребляют алкоголь и табак. Как известно, детская неокрепшая детская
психика - нестабильна и на определенном этапе такого существования у многих
детей появляются суицидальные наклонности, которые друзья и родители
зачастую не замечают.
Статистика показывает, что, к счастью, не редки случаи, когда при работе
с такими семьями социальный работник по внешним признакам определяет
подобные негативные эмоциональные состояния у ребенка, тем самым
предотвращая ужасную трагедию. Данный пример наглядно демонстрирует
важность психолого-педагогической компетентности.
Таким образом, знание свойств и состояний человеческой психики,
методов воздействия, позволяет специалисту по социальной работе наиболее
эффективно осуществлять профессиональную деятельность, реализовывать с
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личностный потенциал и улучшать качество жизни людей, что, собственно, и
является главной целью социальной работы.
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ХАРАССМЕНТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
М.А.Слепухова, А.И.Казанин,
А.В. Казьмина, О.А.Остролуцкая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Ближайшая аналогия для «харассмента» в русском языке — это
«сексуальные домогательства», но английский термин шире. Он включает в себя
не только действия, но также оскорбительные замечания, непристойные
предложения и психологическое преследование.
Впервые слово «харрасмент» появилось в начале 17-го века во Франции.
Смысл термина был такой - "натравить охотничью собаку на дичь". В наше время
дичью называют девушек (женщин), за которыми охотятся мужчины. Женщины
являются непосредственным объектом харассмента.
Признаки харассмента от мужчин по отношению к женщинам можно
увидеть на рабочем мечте, в библиотеке, на улице, в супермаркете, на
мероприятии и в любом другом месте.
Обычно домогательство проявляется в приставаниях, предложениях
интимной связи, преследовании, оскорблениях и унижениях "дичи". Поведение
мужчины часто сопровождается матерными словами. Если не пресечь такое
поведение, то женщина может стать жертвой не только приставания, но и
изнасилования.
К сожалению, от подобного не застрахован никто. Сексуальные
домогательства имеют место и в образовательных учреждениях.
Студенты колледжей нередко оказываются в неприятных ситуациях, когда
получают предложения сексуального характера со стороны своих
одногруппников и даже преподавателей.
Харассмент зачастую распространяется и на виртуальное общение.
Посетители социальных страниц зачастую подвергаются непристойным
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комментариям, неприличным записям на личных страницах. Ещё одной
проблемой является нецензурные или двусмысленные SMS-сообщения, носящие
откровенно сексуальный характер.
В ходе анонимного интернет-опроса 167 девушек из 179, которые учатся
или недавно окончили учебные заведения города Воронежа, признались, что
подвергались во время учёбы разного рода домогательствам как со стороны
студентов, так и преподавателей, а 6 из опрошенных подвергались физическому
насилию
Оскорбительное поведение всегда неприятно человеку, на которого оно
направлено. В данном случае девушка еще и лишается спокойствия, она
нервничает и в буквальном смысле чувствует себя загнанной в угол дичью.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать такой вывод: для
собственной безопасности, чтобы по первым же признакам понять, что
происходит, и пресечь домогательства, жертва должна знать особенности
харассмента, его признаки и чётко понимать, какие действия следует
предпринять для пресечения попыток сексуальных домогательств в любом их
проявлении
Конечно, есть статья № 133 Уголовного кодекса РФ, которая регулирует
рамки отношений и устанавливает наказание в виде штрафа и даже лишения
свободы. На деле такие случаи редко заканчиваются справедливо для женщин.
Пока в России не существует законного способа пресечения харассмента в
адрес личности, молодой человек, оказавшийся жертвой сексуального насилия
или оскорбления, вынужден самостоятельно или с помощью окружающих
противостоять насильственным действиям. Изучив мнения обучающихся и
преподавателей нашего колледжа, а также советы психологов, нами были
выделены следующие меры борьбы с этим асоциальным явлением.
Итак, что делать, чтобы не стать жертвой харрасмента

Веди себя по-деловому

Будь максимально сдержанна и закрыта для личного общения.

Помни о дресс–коде.

Навяжи агрессору роль защитника.

Не замыкайся в себе, ищи поддержку среди друзей и родственников.

Не выставляй в социальных сетях фотографии откровенного
содержания.
Когда мы уже заканчивали работу над данными тезисами, заместитель
главы комитета по делам семьи Оксана Пушкина пообещала включить статью об
ответственности за домогательства в закон о равных правах мужчин и женщин,
над которым работают в Госдуме.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Д. А. Соболев, Ю.Е. Ипполитова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
29 октября 2018 года у нас в стране будет отмечаться знаменательное
событие- 100-летие создания Комсомола (Всесоюзный Ленинский
Коммунистический союз Молодежи). Это крупнейшая организация, сыгравшая
колоссальную роль в идейном и морально-нравственном становлении не одного
поколения советских граждан, так как его членами были молодые люди от 14 до
28 лет. Именно Комсомол, по мнению специалистов, являлся главным
институтом для практической реализации одной из главных воспитательных
задач советского общества-формирования социально- активной личности.
Приоритетными качествами ее становились: деятельность на благо всего
общества, преобладание коллективных интересов над личными, преданность
идеологии коммунизма.
После распада Советского Союза в 1991 году, организация объявила о
своем самороспуске и на долгие годы молодежь перестала представлять собой
значимую в гражданском плане общественную группу. Такое положение дел
усугубили политические и социально-экономические изменения, произошедшие
в нашей стране в 90-е годы, а также влияние западных ценностей, в том числе в
духовной и повседневной жизни общества, которые в большей степени
пропагандируют индивидуализм, чем коллективные интересы. Но на мой взгляд,
в последнее время ситуация в данном вопросе стала существенно меняться:
молодые люди все чаще задумываются о настоящем и будущем России,
обращают свое внимание на проблемы, существующие в современном обществе.
При этом они не остаются безучастными к ним, а пытаются найти пути их
решения, причем через активную, собственную жизненную позицию, через
конкретные дела и поступки.
Цель данной работы, проанализировать основные формы социального
проектирования современной молодежи. Актуальность выбранной темы
обусловлена мнением большинства представителей старшего поколения о
преобладании гражданской пассивности подростков и молодых людей,
родившихся в конце 20- в начале 21 веков. В новейшей истории России уже в 90годы стал возникать организации нового типа, ориентированные на
подрастающее поколение: это и скауты, заимствованные у американцев, и
многочисленные поисковые отряды, и патриотические клубы историкокультурной направленности, развивалось творческое движение КВН. Однако их
деятельностью были охвачены от 2 до 10 % молодых людей, что было в разы
ниже, чем во времена существования СССР (комсомольцев среди молодежисвыше 60%). Значительный контингент молодых людей стали участниками
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многочисленных бандитских группировок, которые существенно повлияли на
криминализацию общества в данный период.
В таких условиях уровень гражданской активности молодежи был крайне
низок, ситуация существенно изменилась в 2000-е годы. Этому способствовали
положительные изменения, происходившие в стране в последнее десятилетие,
рост патриотизма и национального самосознания среди представителей разных
слоев населения, в том числе и у молодых граждан. Такие выводы можно
сделать, опираясь на проведенные различными фондами социологические
опросы. В нашем колледже в 2014 и в 2018 года среди студентов 1-2 курсов (в не
участвовали 60 человек в возрасте от 16 до 18 лет) так же было проведено
анкетирование, позволяющее изучить динамику изменения гражданской
позиции молодежи. Респондентам было задано два вопроса: 1) Считаете ли Вы
себя личностью с активной гражданской и жизненной позицией? В 2014 году
утвердительно ответили только 30 % опрошенных, а в 2018 году уже 55 %;
второй вопрос анкеты звучал следующим образом: «Какие способы повышения
социальной активности молодежи Вы можете предложить?», в 2014 году
большинство респондентов затруднились с ответом и только 20 % высказались
за организацию общественно-значимых дел и проектов, причем в основном
экологического характера. В 2018 году подобную точку зрения уже имели свыше
40% опрошенных, которые предлагали создание проектов социальной,
культурно-просветительской и патриотической направленности, еще 30%
привели в качестве метода участие молодежи в волонтерской и добровольческой
деятельности, еще 30 % вспомнили об участии во общественно-патриотической
акции «Бессмертный полк».
В марте этого года состоялось важнейшее событие в общественнополитической жизни России- выборы главы государства. К нему было приурочен
всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Если бы был
Президентом…», который проводился в два этапа и собрал более 35 тысяч
участников со всех уголков нашей страны. В рамках него представители
молодого поколения, а именно они определяют будущее России, предлагали
свои варианты проведения реформ, необходимых для ее дальнейшего развития.
Многие участники конкурса представляли проекты, направленные на улучшение
благосостояние граждан и решение конкретных проблем, существующих в
обществе, то есть они имели ярко выраженную социальную направленность.
Я стал одним из 3 тысяч конкурсантов, кто приехал на очный этап такого
масштабного мероприятия и защищал собственную творческую работу «Если бы
я был Президентом: три моих первых указа». В рамках выступления я представил
свою идею создания проекта «Интернет- наставник», который бы позволил бы
решить вопрос с трудоустройством выпускников и молодых специалистов, а
также в большей степени адаптировать пожилых людей к реалиям современной
жизни. Источники финансирования – частный крупный и средний бизнес,
который может благодаря этому получить налоговые послабления. Преподавать
в «Интернет-наставнике» смогут студенты и выпускники соответствующих
специальностей, обучая пенсионеров на дому и в специально оборудованных
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центрах. Затем пожилые люди будут делать интернет-консультации по
различным направлениям: образование, сфера строительства, обслуживание
промышленного оборудования, юридическая помощь и др. Не секрет, что
пенсионеры обладают богатейшим профессиональным опытом, который можно
и нужно передавать начинающим специалистам, применяя новые
информационные технологии. Система оплаты их труда складывается из
интернета рейтинга отзывов самих клиентов и количества консультаций,
проведенных за определенный период. В будущем возможно привлечение к
такой работе людей с ограниченными возможностями. Это позволит внести
определенную лепту в расширение и для этой категории населения адаптивной
среды.
Таким образом, через реализацию старт-апов (перспективных начинаний,
мой проект- это пример их практического воплощения), возможно решить две
важнейшие задачи: повысить творческую активность молодёжи через
социальное проектирование и инновационные идеи. На мой взгляд, очень важно,
чтобы умные и перспективные молодые люди не спешили уезжали за границу в
поисках обеспеченной жизни, необходимо, чтобы они приносили пользу прежде
всего своей стране. Подобная деятельность позволит укрепить гражданскую
позицию молодежи, которую многие, более старшие люди, считают
безынициативной и инертной.
Конечно, не совсем корректно сравнивать ее с масштабной работой
Комсомола времен СССР, но многие начинания современной молодежи
продолжают его славные традиции. Это и возрождение работы студенческих
стройотрядов, это и создание массовых патриотических объединений по типу
советских юнармейских организаций. Показательно и расширение ее участия в
волонтерском движении самой разной направленности. Огромное количество
участников самого конкурса еще раз подтверждает, что современные подростки
и молодые люди от 18 до 30 лет, неравнодушны к судьбе своей страны, они хотят
позитивных изменений, а для этого предлагают свои проекты решения насущных
социальных проблем. Перемены в обществе начинаются с нас самих, с нашей
активной гражданской позиции.
Главная идея, которую мне бы хотелось обозначить в осуществлении
социального проектирования - это соединение лучшего из наследия советского
периода, с демократическими принципами, которые провозглашены
современным мировым сообществом. Именно в этом мне видится будущее
процветание нашей Великой России, а молодежь является ее творческим и
идейным потенциалом, которой и предстоит его воплощать в реальной,
общественно значимой деятельности….
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ПРОФИЛАКТИКА ЭЙДЖИЗМА В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
К.Р. Тухтаходжаева, В.И. Шевлякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
https://www.vgpgk.vrn.ru
«Они немощные, у них много проблем…», «они имеют негибкое
мышление и устарелые взгляды…», «они медлительны, являются бременем для
семьи и общества…». Нередко можно услышать подобные высказывания в адрес
пожилых людей. Это проявления эйджизма.
Понятие «эйджизм» ввёл директор национального института старения
США Р.Н. Батлер в 1969 году, обозначая им дискриминацию одних возрастных
групп другими. Геронтологический эйджизм – это дискриминация,
пренебрежительное отношение или унижающие человеческое достоинство
практики в отношении пожилых людей, реализуемые на основе негативной
возрастной стереотипизации. Его следствием выступает ухудшение социального
самочувствия и психологического здоровья пожилых граждан. Устранение
эйджизма – необходимое условие повышения качества жизни населения
старших возрастных групп. Это вызывает необходимость выявления факторов
его возникновения и поиска путей и средств профилактики. Одним из таких
средств, на наш взгляд, может стать качественная социальная реклама. Таким
образом, целью нашего исследования стало изучение особенностей применения
социальной рекламы в профилактике геронтологического эйджизма.
Анализ литературных источников, интернет-ресурсов позволил нам
выделить следующие причины возникновения эйджизма в современном
обществе: снижение статуса пожилых людей и «мода на молодость» (А.Дж.
Тракслер); неготовность современных политических систем к феномену
постарения населения; утилитарный подход к оценке старости в терминах
экономического потенциала (Р.Н. Батлер, А.Дж. Тракслер); геронтофобия: страх
старости и смерти (Р.Н. Батлер); личный негативный опыт общения с пожилыми
людьми (М. Маршалл, М. Диксон); медикалистский подход к старости и
пожилым людям (Т.В. Смирнова).
По мнению А.В. Микляевой, основной причиной, затрудняющей
преодоление эйджизма, является низкий уровень его осознания в обществе.
Кроме этого, традиционная русская культура заставляет пожилых людей молча
терпеть страдания. Они убеждены, что дискриминационные практики лучше
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принять как факт, так как изменить свое положение в лучшую сторону
невозможно.
В рамках эмпирического исследования нами был проведен экспресс-опрос
27 молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, из них – 9 юношей, и 18 – девушек.
Испытуемым было предложено назвать слова, с которыми у них ассоциируются
пожилые люди. К сожалению, проблема эйджизма актуальна и для нашего
колледжа: более половины (53%) ассоциаций студентов в отношении пожилых
людей носят негативный характер.
Для профилактики геронтологического эйджизма, устранения факторов
его возникновения необходимо осознание обществом данной проблемы,
признание
ее
существования,
а
также
разрушение
негативных
геронтостереотипов.
Наряду с другими средствами это может быть сделано с помощью
адресной и качественной социальной рекламы ценностей, рекламы различных
социальных проектов и событий, информационно-просветительской рекламы.
Такая реклама может создаваться как гoсyдaрствeнными, так и общественными
и коммерческими структурами. Установлено, что наиболее эффективной
является визуально-кинематографическая реклама. Ее можно транслировать нa
yлицe, в трaнспoртe, в различных организациях, и в первую очередь, в
образовательных.
На наш взгляд, социальная реклама, направленная на разрушение
негативных геронтостереотипов, должна носить позитивный характер,
знакомить общество с примерами успешной социальной адаптации в пожилом
возрасте. Таким образом, будет показана не только проблема эйджизма, но и
пути ее решения. Что соответствует современным требованиям к качественной,
и значит действенной социальной рекламе.
Анализ существующих отечественных и зарубежных рекламных
продуктов по проблеме эйджизма в отношении пожилых граждан показал их
недостаточное количество и качество. Некоторые из них только усиливают
негативные стереотипы, которые они призваны разрушать. Поэтому мы считаем
необходимым привлечение общественности к разработке социальной рекламы
через организацию соответствующих конкурсов, фестивалей и других
мероприятий. А личное участие в создании существенно снизит вероятность
непринятия рекламы обществом.
Таким образом, геронтологический эйджизм – это актуальная проблема
современного общества. Профилактика эйджизма направлена на устранение
факторов его возникновения, разрушение негативных стереотипов в отношении
пожилых. Эффективным средством решения данной задачи может стать
качественная социальная реклама.
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МАСЯНЯ: ДЕСТРУКТИВНЫЙ ОБРАЗ ПОСТСОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
А.А.Чернышёва, А.О.Лушпа
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Мультфильмы про Масяню созданы с использованием технологии
Macromedia Flash. Портрет героини состоит буквально из нескольких штрихов.
Мультики можно было посмотреть в открытом доступе на сайте mult.ru, где
проект был запущен в октябре 2001 года питерским веб-дизайнером Олегом
Куваевым.
Благодаря популярности именно среди молодого поколения, особенно в
возрастной группе от 18 до 35 лет (главные пользователи Интернета), Масяня
обосновалась в Сети, ставшей для нее идеальным местом обитания.
Масяня вульгарно выражается, курит, плохо образованна. Таким образом,
она представляет собой типичного среднестатистического подросткааутсайдера, воспитанного, с одной стороны, на советских ценностях своих
родителей, а с другой — на коммерческих установках современной России,
стремящейся к глобализации.
Масяня скорее беспола. Как считает критик Елена Петровская: «…половые
признаки Масяни обнаруживаются далеко не сразу — на первый взгляд, это
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просто существо. Существо без возраста и пола, без определенных занятий.
Существо, что важнее, без лица».
Однако только по внешности сложно определить ее пол. Влад Струков
убедительно продемонстрировал, что и ее внешность, и ее поведение часто
выглядят как мужские (у нее нет никаких определенных физиологических
отличий от Хрюнделя и Лохматого; ее юбка настолько узка, что напоминает
шорты; ее увлекают типично «мужские» формы досуга — охота, посиделки за
пивом; она отпускает «мужские» шутки; часто принимает роль лидера; у нее
пыльная квартира, похожая скорее на холостяцкую берлогу).
До настоящего времени Масяня прожила четыре жизни. В первых сериях
Масяня развивается, почти взрослеет и совершенствуется. Она продолжает
употреблять вульгарные выражения и современный уличный жаргон. Однако с
течением времени становится ясно, что ругательства и эгоизм — реакция на
окружающую действительность, но на самом деле Масяня неуверенна, ранима и
чувствительна: она в одиночестве отмечает день рождения; она пытается ездить
автостопом и в результате, простуженная, она оказывается на том же месте, где
ловила машину.
Масяня стремится самоутвердиться, особенно за счет тех, кто слабее ее
(детей, нищих и т. д.), но почти не спорит с теми, кто сильнее. Ее агрессивное
поведение по отношению к окружающему миру можно рассматривать в
контексте комплекса «жертвы», компенсируя образ через внешне агрессивное
поведение и цинизм по отношению к тем, кого она считает своими жертвами (то
есть более слабым). В своей ипостаси жертвы Масяня вызывает сочувствие. Как
считает Е. Петровская: «Мы полюбили Масяню зато, что частица Масяни есть в
каждом. Что, несмотря на ее развязную манеру говорить и откровенно дурные
привычки, она — добрая, хорошая, ранимая. Она — ироник, и в то же время
сквозь эту иронию проглядывает искренность».
Визуально Масяня похожа на чистую страницу, на которой можно
написать любую историю: ее внешность никогда не меняется, а ее лицо — пустое
место. Струков утверждает, что Масяня рассматривает других как «точные
копии себя» и «эти анонимные персонажи явно отсылают к старому советскому
концепту безликого народа — однообразной толпы, массы, лишенной какойлибо связности и значимости…». Таким образом, Масяня бросает вызов
безликости современного человека, подобно тому, как ее предшественник
Чебурашка противостоял беспомощности человека в эпоху застоя. Оба
персонажа помогают зрителю выразить свое отчаяние перед лицом изменчивого
мира. Масяня — современная версия Чебурашки, однако, эта версия далеко не
самая привлекательная, но, как убедительно показала Петровская, героиня
вызывает сочувствие и сострадание из-за своих разочарований и неудач.
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Однако, Масяня запоминается не внешностью. Единственным ее
воплощением выступает речь: «…это голос, трескуче-механический, по-особому
растягивающий произносимые слова. Это хлесткое слово, в котором
соединились все местные идиолекты — дискурсивные потоки чата, форумов,
бесчисленных многостраничных сайтов. Это голос самой компьютерной сети».
Речь Масяни — движущая сила ее характера, являясь карикатурой на
современную жизнь.
Таким образом, именно отсутствие индивидуальной внешности и
склонность Масяни нарочито, в театральной манере, имитировать язык
современной российской молодежи делает ее символом своего поколения и,
более того, своей страны, в то же самое время, пародируя многие черты
современной России.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Д.В. Шишкина, Е.В. Цыцылина
ГБПОУ ВО"Воронежский техникум
строительных технологий"
vtst@vtst.vrn.ru
Мы живём во времена, когда ценность высоких технологий очень велика.
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Основной функцией
Интернета для молодёжи является общение в социальных сетях.
Социальная сеть - это интерактивный многопользовательский веб-сайт,
контент которого наполняется самими участниками сети.
Виртуальный мир притягивает молодое поколение всё больше и больше.
Он даёт нам возможность поделиться своими переживаниями, поведать о своих
чувствах, рассказать о том, что на душе. Некоторым людям сложно говорить об
этом с другими наедине или в компании, поэтому социальные сети привлекают
всё больше людей. Также интерес поддерживается тем, что можно посмотреть
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личную информацию других людей, с которыми ты знаком или же видишь
впервые в жизни.
Актуальность темы состоит в том, что социальных сетей становится всё
больше. Ежедневно миллионы людей общаются, договариваются о встречах,
ищут информацию именно в социальных сетях.На сегодняшний день они заняли
всё свободное время молодежи и детей.
Проблема: В настоящее время появились новые способы коммуникации, в
частности, социальные сети, которые имеют неоднозначное влияние на
развитие личности молодежи.
Объектом исследования моей работы является молодежь в возрасте от 16
до 18 лет, пользующаяся социальными сетями.
Предметом исследования являются социальные сети и их влияние на
молодежь.
Целью исследования является выявление значимости социальных сетей
в жизни молодежи.
Для достижения цели мною были поставлены
следующие задачи: выявить интенсивность использования и значимость
социальных сетей в жизни молодежи с помощью социального опроса; изучить
преимущества и недостатки общения в социальных сетях; определить,
существует ли зависимость от социальных сетей в жизни молодежи.
Гипотезы:
1.
Большинство молодых людей ежедневно посещают социальные сети
и находятся в сети более 6 часов.
2.
У большинства молодежи социальные сети позитивно влияют на
общение с людьми в реальности, а также помогают в организации личного
досуга, так как они имеют много возможностей (общение с людьми на
расстоянии, обмен мультимедийной информацией и т. д.).
3.
Общение в социальных сетях негативно влияет на образ жизни
молодежи, а также заменяет реальное общение.
4.
Большинство молодежи не смогут отказаться от использования
социальных сетей.
В процессе выполнения работы я использовала такие методы, как: анализ
специальной литературы, изучение терминологии, социологический опрос.
В Интернете сейчас существует множество различных социальных сетей,
и описать все просто нереально. Поэтому рассмотрим самые популярные
социальные сети среди молодежи. К ним относятся:

Мой мир - русскоязычная социальная сеть, соединяющая на странице
пользователя действия на основных порталах Mail.Ru.

Одноклассники - мультиязычная социальная сеть, используемая для
поиска одноклассников, однокурсников, бывших выпускников, а также родных
и близких родственников и общения с ними.
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ВКонтакте - современный молодежный ресурс для быстрого и
удобного общения, а также поиска людей по всему миру. Наиболее популярен в
России среди молодежи.

Facebook - это социальная сеть, позволяющая людям всего мира и на
всех языках быстро и эффективно обмениваться информацией между собой.

Twitter - система, позволяющая пользователям отправлять короткие
текстовые заметки, используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного
обмена сообщениями или сторонние программы-клиенты.
Инстаграм - бесплатное приложение для обмена фотографиями и
видеозаписями с элементами социальной сети.
Социальные сети обладают преимуществами и недостатками. К
преимуществам относятся:
1.
Возможность самореализовываться в глазах друзей и знакомых.
2.
Поиск друзей, знакомых, одноклассников
3.
Поиск в социальных сетях единомышленников.
4.
Большая база данных видео файлов, музыкальных файлов, среди
которых можно найти редкие или нужные экземпляры.
К отрицательным чертам влияния социальных сетей на молодежь можно
отнести: рассеянность, появление комплексов, упрощение уровня грамотности,
замкнутость и отсутствие опыта решения конфликтных ситуаций.
Практическим результатом моего исследования является проведение и
анализ социологического опроса студентов 1-2 курсов (в возрасте 16-18 лет)
ГБПОУ ВО "ВТСТ". Всего было опрошено 97 человек. В ходе опроса были
заданы следующие вопросы:
1.
Зарегистрированы ли Вы в каких-либо социальных сетях?
2.
Какую из социальных сетей Вы предпочитаете?
3.
С какого устройства Вы чаще всего выходите в социальные сети?
4.
Как часто вы посещаете социальные сети?
5.
С какой целью Вы зарегистрированы в социальных сетях?
6.
Согласны ли вы с тем, что существует тенденция к появлению
зависимости человека от социальных сетей?
7.
Способствуют ли социальные сети вашему самовыражению?
8.
В каких группах вы состоите?
Ответы показали, что основная масса студентов пользуется социальными
сетями и осознает то, что долгое время, проводимое за компьютером, приводит
к плохим последствиям, а то есть вредит здоровью. Самой популярной является
Vkontakte.ru.
Проанализировав все ответы студентов однозначно можно сказать, что
социальные сети является неотъемлемой частью жизни человека, все
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опрошенные зарегистрированы в какой-либо социальной сети и проводят
больше шести часов ежедневно.
В результате проведенных опросов и обработки информации, можно
выделить пути решения проблем, связанных с использованием социальных
сетей: ограничение времени пребывания в сети; поиск альтернативных способов
время препровождения (например, занятия спортом, чтение книг и т.п.); поиск
альтернативных способов обмена информацией; оказание большего внимания
своей реальной жизни (проблемам в техникуме, в семье, друзьям); увеличение
времени пребывания в компании друзей.
Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетях на человека.
Конечно же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что все
нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться социальными сетями.
В заключении хочется отметить, что подростки не представляют уже свою
жизнь без Интернета. Сами того не замечая, они меняют реальную жизнь на
виртуальную, тем самым нанося вред самому себе.
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
А.К.Яцкова, В.В Зозуля.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
e-mail:vgppk_nmc@mail.ru
Феномен идентичности возникает в рамках глобальной проблематики
существования самого рода человеческого. Современный человек изменяет
64

окружающий мир быстрее, чем себя, свое сознание, а потому не успевает
вписываться в этот мир и становится проблематичным.
Само человеческое существование, условия выживания, достижения
благополучия связаны с пребыванием в согласии с природой человека. Отсюда
вытекает закономерный вопрос о преодолении нашей отдельности в
современном мире. Э.Фромм вопрошает: «Как нам приобрести союз с самими
собою, с нашими собратьями людьми, с природой?»
Понятие идентичности раскрывается как интегративный феномен,
сложную психическую реальность, включающую различные уровни сознания,
индивидуальные и коллективные, онтогенетические и социогенетические,
этнические и поло-ролевые основания.
Человек становится полноценным, когда осознает свою идентичность.
Идентичность – психический компонент самосознания, формирующийся и
существующий в мире человека. Мы знаем, кто мы, осознаем свою идентичность
в мире людей, профессий, наций, культуры.
Обращение к понятию идентичности, описание ее видов является
актуальным по причине отмечаемого исследователями (Г.М. Андреева, Т.М.
Буякас, А.В. Кузьмин, Д.Орлов, М.В. Заковоротная, Л.М. Путилова, А.В.
Лукьянов, П. Гуревич, А. Toffler и др.) кризиса идентичности современного
человека и назревшими в связи с этим психотерапевтическими задачами.
Психологическое понимание феномена идентичности, ее структуры, генезиса,
видов и условий становления имеет теоретическое и практическое значение в
целях
достижения
личностного
роста,
самопознания,
духовности,
нравственности, так и для реализации целей научного поиска в ситуации власти
информационных технологий и средств массовой информации, кризиса
общественных систем.
Проблема социальной идентичности активно разрабатывается как в
отечественной, так и в зарубежной психологии и педагогике. На данном этапе
изучения социальная идентичность в самом общем виде определяется как
процесс и результат идентификации ребенка с различными социальными
группами. Так же, исследуется структура и содержание социальной
идентичности и динамика ее формирования. Изучаются различные социальные
институты, играющие важную роль в процессе социализации ребенка, в
частности семья и школа
В процессе усвоения социальных (общественных) норм уровень личности
разделяется на три подуровня:
1) собственно-социологический (мотивы поведения, интересы личности,
жизненный опыт, цели), этот подуровень тесно связан с общественным
сознанием, которое объективно по отношению к каждому человеку, выступая
как часть социальной среды, как материал для индивидуального сознания;
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2) специфически-культурный (ценностные и иные установки, нормы
поведения);
3) нравственный (мораль, нравственность).
Социальная идентичность представляет собой отождествление себя с
какой-либо общностью на основе самоопределения личности, (при условии
признания идентичности социальной группой), включающее в себя принятие
ценностей группы, понимание, оценивание и переживание своего членства в ней,
формирующееся в процессе социализации личности под влиянием основных
агентов социализации, а также государственной политики и социальных
условий.
На формирование социальной идентичности личности учитываются
возрастные особенности студентов.
Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека.
Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является
сензитивным(чувствительным) периодом для развития основных социогенных
потенций человека. Высшее, среднее профессиональное образование оказывает
огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время
обучения, при наличии благоприятных условий у студентов происходит
развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека,
т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную
направленность личности. интеллектуального развития, в частности восприятия,
памяти, мышления, внимания, уровня владения определенным кругом
логических операций.
Мы предполагаем, что важным механизмом формирования социальной
идентичности является образование, а частности образовательное учреждение.
Для подтверждения данной гипотезы нами было проведено
диагностическое исследование, цель которого состояла в сравнении полученных
данных двух групп: студентов 1 курса и выпускной группы.
Базой выступил Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж, Специальность Компьютерные системы и комплексы.
Для исследования были выбраны студенты 1 курса и выпускных групп.
Результаты исследования основываются на диагностические методики Куна «20Я» и проведенном сравнительном анализе. Методика Куна и Макпартленда,
заключается в вопросе «Кто я?», на который студент дает возможное количество
различных высказываний о себе.
После анализа результатов, можно сделать следующие выводы:
преимущественно развито у студентов: Я-рефлексивное, деятельное и
социальное. Преобладание в самовосприятии социального Я отражает
сформированные на данном этапе социальные позиции-идентичности, в
частности, пол, семейную принадлежность, групповую принадлежность и т.п. и
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свидетельствует об адекватной ориентировке в социальной среде. Уровень
самооценки у большей части опрошенных детей является неадекватно
завышенным, а отношение к миру, в общем, эмоционально положительное.
Ответы студентов первокурсников преимущественно были такие: «Я хороший»,
«Я добрый», «я девочка», «Я студент»
В сравнении с показателями выпускной группы числовые показатели
социальной и профессиональной характеристики намного выше, уровень
самооценки адекватный. В ответах выпускников преобладали ответы: «я
профессионал», «я выпускник», «Я мастер производственного обучения» «Я
будущая мама»
На основе полученных данных, нами были сделаны следующие выводы:
Обучение в образовательном учреждении является важным периодом
формирования социальной идентичности студентов. Большое значение для
становления социальной идентичности студентов играет социальнопсихологическая среда обучения в образовательном учреждении, наличие
профессиональной мотивации, мотивации к учебной деятельности и система
профессиональных ценностей сокурсников. Таким образом, что студенческая
группа представляет особую среду формирования и развития социальной
идентичности студента, мощное средство воздействия на ее формирование
Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости
организации целенаправленной работы по развитию и формированию
социальной идентичности. Такая работа может осуществляться различными
субъектами учебно-воспитательного процесса на разных этапах обучения в
образовательном учреждении с помощью различных средств. Для организации
системы мероприятий по содействию успешному становлению социальной
идентичности, по нашему мнению, можно выделить следующие психолого –
педагогические условия:
Особую роль в этом процессе отводится образовательному учреждению.
Преподаватели образовательного учреждения являются носителями социальных
норм, правил, становятся примером для подражания.
Использование интерактивных форм обучения в процессе преподаваемых
дисциплин с целью мотивации студентов на учебно – профессиональную
деятельность.
Осуществление комплексной воспитательной работы: объяснить,
разъяснить студентом различные сфера деятельности, объяснять гражданскую
позицию, культурную значимость российского современного общества.
Средства массовой информацию в современной литературе тоже отведено
место для формирования социальной идентичности, но то, что там преподносят
неопытной молодежи, должно подвергаться фильтрации и помощью со стороны
преподавателей в ориентации на правильные ценности и нормы.
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Во всех перечисленных условиях необходима поддержка психологической
службы образования.

СЕКЦИЯ 2
НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА - ИСТОРИЯ СЕЛА ВОРОНЦОВКИ
Т. С. Аничкова, Е.В. Никитенко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледжа»
vgpgk@comch.ru
Понятие «малая Родина» для каждого тесно связано с местом, где живет
его семья, с домом. Это природа, которая нас окружает, школа, памятные места
родного города, села, - его исторические и культурные центры, и конечно, люди
– земляки. Моя малая Родина – это село Воронцовка, Павловского района
Воронежской области.
Тема проекта актуальна, т.к. в настоящее время наш посёлок «переживает
не самые лучшие времена». За последние десятилетия резко уменьшилась
рождаемость, большой процент населения посёлка, составляют пенсионеры.
Прекратили своё существование некоторые организации, следствием чего
является безработица. Молодежь уезжает.
Я люблю свой край: его уникальную природу, своих односельчан. Всех нас
связывает трепетное, неравнодушное отношение к нашему селу. Я хочу, чтобы
оно процветало и развивалось. Надеюсь, что благодаря этому проекту, мой
будущей профессии, «Специалист по туризму», я смогу привлечь внимание
молодого поколения к уникальным природным и историческим объектам с.
Воронцовки. Так как, на данной территории есть исторические, экологические,
географические ресурсы для формирования туристских зон и маршрутов, а как
следствие развитие инфраструктуры района, появление новых рабочих мест
интересных для молодежи.
Цели данного проекта:

Пропаганда, возрождение историко-культурных, природноландшафтных традиций Воронежского края;

Патриотическое воспитание и уважение к обычаям и традициям
малой Родины;
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Развитие внутреннего туризма.
Задачи работы:

изучить информационные источники об истории и географии
с.Воронцовки;

собрать фотогалерею исторических и природных памятников;

стать участником ГлобалЛаб
Село расположено в 25 км от города Павловск на берегу реки Осередь.
Основано вольными украинским переселенцами в начале XVIII века. В 1740-х
поступило во владение графов Воронцовых, от которых получило название.
Крестьяне Воронцовки и других соседних селений испытывали тяжёлый
гнёт крепостничества. Это явилось причиной больших волнений в Воронцовке,
которые произошли в 1766 году.
В 1796 г. в Воронцовке построена Введенская церковь, а в1933 году храм
был взорван В настоящий момент на месте храма находится сквер. В 1826 г. был
построен храм Анны праведной, В 1947 году купола храма, уже не было, но
службы еще шли. Позднее в ней было зернохранилище, затем церковь
превратилась в место для игр детей. . Позднее все же разрушение решили довести
до конца,
Петропавловская церковь, построенная в 1843 г своей величиной, красотой
фасада, изяществом архитектуры и великой колокольней превосходила другие
Воронцовские церкви
Сегодня в Воронцовке один действующий храм. Церковь Михаила
Архангела. Здание церкви это бывшее "Ланкастерское" училище, построенное на
деньги графа Михаила Семеновича Воронцова в 1820 г. В 1917 г. церковные
школы были ликвидированы, здание ланкастерского училища было отдано под
спортивный зал средней школы. В начале 90-х годов жители Воронцовки
обратились в администрацию города Павловска с просьбой вернуть здание
ланкастерского училища церкви. Начались восстановительные работы. В 1992
году храм был освящен во имя Архангела Михаила.
В середине 19 в. в Воронцовке имелись училище, 5 салотопенных, 25
кожевенных заводов.
О Воронцовке писал В.И. Ленин в книге «Развитие капитализма в России»:
«Громадное промышленное село Воронцовка Павловского уезда Воронежской
губернии (в 1897 г. 9541 житель) Промыслом занято больше 800 домов
изготовляются телеги, тарантасы, колёса, сундуки и т. п., всего на сумму до 267
тыс. руб. Население слободы — промышленное, не деревенского типа, Рабочие
в долгу у хозяев и изнуряются на тяжёлой работе: народ становится слабее.
Конечно, революция 17-го года свершилась далеко не в Воронцовке, но
наше село, как и вся страна, было втянуто в тот вихрь трагических событий. В
Шиповом лесу по дороге, что ведет к Идеальному дубу, есть памятный знак с
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надписью: «Здесь был убит в июне 1921 года бандитами контрреволюционерами
лесничий Шиповского лесничества Михаил Дмитриевич Никольский.
В последней четверти XIX - начале XX века Воронцовка была волостным
центром, при этом численность населения почти в три раза превышала
численность уездного города Павловска.
Мирную жизнь наших людей прервала Великая Отечественная война
Мои земляки сражались на всех фронтах и во всех родах войск. Тысяч из
них погибли, многие награждены орденами и медалями.
Как напоминание о Великой Отечественной войне, как память о погибших
установлен памятник где высечены имена павших погибших земляков.
В послевоенное время восстанавливалась мирная жизнь, были построены
деревообрабатывающий комбинат, средняя школа, музыкальная школа, ДК, 3
библиотеки, районная больница, аптека, 3 почтовых отделения.
Сегодня на территории района производством сельскохозяйственной
продукции занимается 27 сельскохозяйственных организаций, 68 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В октябре 2017г. жители улицы Мостовой села Воронцовка
отремонтировали единственный колодец-журавль. Колодцу около 50 лет.
Сельчане заменили сруб, сделали дощатый настил, установили перила и
поменяли сгнившие столбы.
Прекрасна и удивительна природа моего края.
Главное богатство местной природы – легендарная Шипова дубрава, что
на правом берегу Осереди близ Воронцовки. Здесь еще сохранились исполины,
которые помнят самого Петра I. Именно из вековых деревьев этого реликтового
леса возрастом около 400 лет с идеальным качеством строевой древесины царь
построил военную флотилию. От английского слова ship – корабль – и пошло
название дубравы. Сегодня заповедный лесной массив признан памятником
природы. Особо охраняется могучий гигант Идеальный дуб – высотой в 37
метров и диаметром в 70 см!
Знаменита Шипова дубрава и своими Чернавскими родниками, в народе их
называют «Семь колодцев». Вода из семи родников ценится за особую чистоту,
она насыщена ионами серебра. На территории Павловского района
насчитывается 54 родника
А на самой окраине Шипового леса, возле села, охраняется старинный
парк, в котором растут многовековые дубы, березы и липы. «Воронцовское
чудо» Данный памятник представляет собой довольно значительную по
площади, почти в 90 га территорию дубового древостоя, практически 180летнего возраста.
В рамках работы я стала участником проекта «Моя малая Родина» в
глобальной школьной лаборатории ГлобалЛаб таким образом представители
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многих стран, познакомились с настоящей россыпью прекрасных, исконно
русских мест с. Воронцовки
В проекте был использован краеведческий материал школьного музея и
архивные материалы, проведена систематизация воспоминаний старожилов
села, позволяющая представить события, происходившие в период образования
и культурного развития села Собрана фотогалерея моего родного края, он
удивительный и прекрасный, обладает огромным туристским потенциалом.
Можно предложить следующие туристские маршруты:
Паломническая экскурсия с посещением храма;

Семь колодцев;

По экологической тропе - шипов лес

Воронцовское чудо, посещение старинного парка
Воспитание патриотизма, культуры невозможно без сохранения наших
традиций, изучения истории нашей страны, нашего народа, каждого отдельного,
пусть очень маленького уголка России. Недаром говорят: “Где родился, там и
пригодился”. Это о привязанности человека к месту, где он родился, где рос, о
привязанности, к людям с их обычаями и традициями. У каждого из нас своя
дорога в жизни, но пусть в сердце каждого живет любовь к родной земле,
родному краю, ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ.
Литература
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ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ
А.А. Вобликова, Г.А.Байрас
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Современный подросток, как и подросток любого времени, - существо
ранимое, ищущее себя в разных видах искусства, часто провокационных.
Многим нравится рок-музыка, хип-хоп, граффити. Я увлекаюсь рисунком и
поэзией Cеребряного века. Каково же было моё удивление, когда я услышала в
плэй-листе одноклассницы песни известных рок - исполнителей на стихи
Маяковского и Пастернака. Мне стало интересно, почему современной
молодежи оказалась так близка поэзия Серебряного века.
Актуальность исследования заключается в том, что сегодня, как и всегда,
подросток пытается понять самого себя и других, но описать, что он испытывает,
ему ещё трудно, «не хватает слов». И тогда на помощь ему приходит именно
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поэзия, которая становится общим языком передачи чувств и эмоций. В
огромном море поэзии созвучными оказываются произведения Серебряного
века, но по-настоящему понять их глубину не хватает знаний, читательского
опыта.
Целью работы является исследование причин интереса молодежи к
произведениям поэтов Серебряного века и определение уровня их восприятия.
Мы поставили перед собой задачи, основная из которых - установить связь
между эмоциональным посылом стихотворения и интересом к нему молодой
аудитории.
С одной стороны, поэзия наиболее эмоционально концентрирована.
Чувства, передаваемые ей, так похожи на чувства, переживаемые в юном
возрасте. С другой стороны, молодые люди как бы общаются посредством
поэзии. Им ещё трудно описать свои чувства, эмоции. И тут на помощь приходит
поэзия. Обмениваясь стихотворениями, они получают положительные отклики,
понимают, что это близко и понятно и другим, что они не одиноки в своих
переживаниях.
Если анализировать литературные пристрастия современных подростков,
имеет смысл обратиться к социальной сети ВКонтакте.
Для того чтобы выяснить, творчество каких поэтов интересно
современным молодым людям, что они ищут в поэзии, мы в течение месяца
наблюдали над содержимым сообществ, посвященных русской поэзии, в
социальной сети ВКонтакте. Точное количество этих сообществ и их участников
определить невозможно, так как постоянно появляются новые, меняется состав
существующих.
Мы решили составить списки известных русских поэтов 19-20 веков, чьи
имена в социальной сети ВКонтакте упоминаются особенно часто.
Таким образом, мы определили, какие поэты наиболее интересны
современной молодежи. Их оказалось очень немного. Но представители поэзии
Серебряного века в списке любимых поэтов преобладают.
Далее мы стали изучать контент сообществ, посвященных поэтам.
О чем же можно узнать, анализируя страницы сообществ? Во-первых,
участники групп не ставят перед собой цель проанализировать стихотворение.
Они просто отмечают понравившиеся стихотворения («лайкают»), выражают
свои эмоции по поводу стихов, цитируют строчки, выражающие их чувства и
переживания. Есть, конечно же, и те, кто действительно знает лирику любимого
автора и с удовольствием общается с такими же знатоками. Во-вторых, любители
поэзии иллюстрируют понравившиеся стихотворения, составляют коллажи,
читают стихи сами.
Поэты Серебряного века привлекают большинство участников сообществ
тем, что пишут о любви. Для подростков и молодых людей ценность любви
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исключительно высока. Особенно это относится к девушкам. У поэтов они ищут
слова, которые позволяют им понять и описать свои чувства и эмоции, им
хочется говорить о любви, слышать о ней.
На первом месте по популярности, безусловно, Сергей Есенин.
Есенин – великий поэт, но в то же время он близкий, понятный, обычный
человек. Многие его стихи активно цитируют, потому что они очень подходят
для альбома девочки-подростка.
В группах, посвященных Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, тоже
преобладают девушки. Это нетрудно объяснить: женщина всегда лучше
понимает другую женщину, потому что у нее те же чувства, те же переживания.
Самыми популярными для большинства этих групп оказываются стихи о любви,
причем самые известные, хрестоматийные. Они помогают девушкам выразить
свои чувства радости и горя, страдания, ревности, мечту о любви.
Владимир Маяковский для большинства участников групп прежде всего
лирик. Его поэзия привлекает тем, как он говорит о любви. Девушек восхищает
сочетание подчеркнутой мужественности с ранимостью, способностью любить,
для них он идеал. В высказываниях юношей обращает внимание желание быть
похожим на поэта. Но они сходятся в одном - в его стихах они находят отклик
своим чувствам.
Немного меньше любителей поэзии Блока, Пастернака, может быть
потому, что их поэзия сложна для молодых читателей.
Мы решили узнать о литературных пристрастиях студентов 1 курса,
предложив им ответить на вопросы анкеты. В анкетировании участвовало 50
человек. Проанализировав ответы, мы пришли к следующим выводам:
1) Поэзией вообще и поэзией Серебряного века в том числе увлекаются
большей частью девушки (78%).
2) К произведениям поэтов Серебряного века молодые читатели
обращаются в минуты особых эмоциональных переживаний (100%).
3) Очень небольшой процент опрошенных знакомы с биографией
любимого поэта (16%).
4) Особой популярностью пользуются стихотворения о любви.
Стихотворения на другие темы молодым читателям не интересны, они их не
читают или читают по программе (86%).
5) Молодые читатели поверхностно воспринимают содержание
стихотворения. У них недостаточно знаний и умений проникнуть в глубину
текста (84%).
Мне очень нравится поэзия Серебряного века. Я открыла для себя Есенина,
Ахматову, Блока. Меня поражает красота и глубина лирики этих поэтов. Мне
захотелось нарисовать их портреты. Я выложила портреты на свою страницу
ВКонтакте и получила много хороших отзывов.
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В ходе работы была собрана большая информация по данной теме. Изучив
и проанализировав собранный материал, мы пришли следующим выводам:
1. Современная молодежь интересуется поэзией Серебряного века, которая
находит отклик в их сердцах.
2. У молодых людей недостаточно знаний и опыта, чтобы по-настоящему
понять и осмыслить произведения поэтов Серебряного века.
3. Более углублённое изучение поэзии окажет положительное воздействие
на формирование личности подростков.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том,
что собранный материал может быть использован на уроках литературы и во
внеклассной работе.
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АНГЛИЦИЗМЫ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
М. Г. Войт, Н. В. Яньшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
pu12vrn@mail.ru
Мир современных молодых людей очень сильно отличается от мира их
родителей и имеет глобальные различия с миром их бабушек и дедушек.
Почему же разница между поколениями стала столь очевидна?
Сильнейшее влияние на современное поколение оказало развитие
технологий сетевой коммуникации, таких как электронная почта, служба
коротких сообщений, средства мгновенных онлайн сообщений и других, новых
медиа-ресурсов наподобие видеохостинга YouTube и социальных сетей
(MySpace, Facebook, Twitter и т.д.). Многое из того, о чем когда-то люди могли
только мечтать, для современной молодежи стало досягаемым и повседневным,
более того, это стало в порядке вещей. Интернет, видеосвязь, спутниковый
телефон и прочие достижения техники делают человека мобильным и
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независимым. И все это наложило определенный отпечаток на характер, манеру
поведения и, конечно, язык молодежи.
Язык современных молодых людей сложно представить без слов
заимствований из английского языка. Сегодняшние студенты с легкостью
жонглируют англицизмами в своей речи, но знают ли они точно значение этих
слов?
Актуальность темы исследования и необходимость ее выбора
обусловлены широким употреблением заимствований из английского языка в
речи российской молодежи.
Цель работы – изучить насколько хорошо студенты колледжа знают
значение англицизмов, которые ежедневно употребляют в речи.
Для проведения исследования использовались следующие методы:

наблюдение;

анкетирование;

сравнительный анализ;

обобщение.
Практическая значимость исследования заключась, в том, что
результаты данной работы могут быть использованы на уроках английского
языка.
Для того чтобы выяснить знают ли студенты колледжа значение
заимствований из английского языка, было проведено анонимное анкетирование
среди студентов 1-2 курсов всех отделений колледжа. Студентам было
предложено перевести на русский язык или дать пояснение 30 англицизмам. В
качестве примера было приведено слово принтер.
Слово
Перевод или расшифровка
принтер
От англ.слова “to print” печатать
Устройство, для того чтобы печатать документы или
фотографии.
Анкетирование показало, что даже студенты отделения компьютерных
технологий, не всегда знают точное значение слов, которые они употребляют и
некоторые анкетируемые не смогли дать пояснение к ним.
Результаты анкетирования были и ожидаемыми, и неожиданными
одновременно. Неожиданным оказалось то, что даже самые употребляемые
слова не были переведены на русский язык. Например, слово смайлик
интерпретировалось студентами как эмоция, смартфон как мобильный или
карманный телефон. Присутствовали и такие курьезные объяснения как ноутбук
— это как телефон, только ноутбук. Некоторые студенты даже не пытались
проанализировать значение часто употребляемых слов, например, всем
известные слова браузер, провайдер, клик. Это говорит о том, что эти слова
настолько прочно вошли в современный язык и стали будничными, что
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современные подростки не всегда задумываются о том, что эти слова значат в
английском языке. Одним из положительных моментов этого анкетирования
явилось следующее. Многие студенты выписали слова, которые не смогли
перевести на русский и пообещали найти их перевод в словарях и выучить их.
Были и другие предложения. Например, студентки группы специальности
«Дошкольное обучение» попросили провести занятие и объяснить значение
некоторых слов.
Таким образом, можно было практически убедиться, что люди привыкают
к новым словам и используют их сами, но, к сожалению, не всегда задумываются
над их происхождением и значением. Любопытство – это не всегда плохо.
Молодым людям стоит лучше, ближе, всестороннее узнавать мир вокруг себя, а
также иностранные языки, тем более такие важные и распространенные, как
английский. К тому же, всем нравится общаться с умными, образованными и
эрудированными людьми. Никому не будет хуже, если вы будете умело
оперировать словами и знать их значение, а также, может и научить, и объяснить
другим, которые прежде этого не знали. В глазах людей вы не упадете. Так
почему бы не относиться к этому серьезнее? Развивайтесь – и люди к вам
потянутся.
НОВОХОПЁРСК - ГОРОД ДЕТСТВА
О.А. Диденко, С.А. Заболотняя
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
В Воронежской области есть старинный город Новохоперск. У этого
городка, своя славная, древняя и интересная история. Новохопёрск —моя малая
Родина, город моего детства.
Город Новохоперск ведет свое летописание с середины 18 века, когда в
Прихоперье были образованы казачьи городки: Пристанский, Беляевский,
Григорьевский. Во время крестьянской войны под предводительством Степана
Разина в городке Пристанский сосредоточился повстанческий отряд разинского
атамана Никифора Чертка
В этой местности ещё в XVII веке были казачьи городки Пристанский,
Григорьевский и Беляевский. Пристанский находился на месте будущего города.
Он упоминается в документах периода Разинского восстания. Брат Степана
Разина, Фрол Разин после неудачного похода к Коротояку отступил по Дону к
устью реки Хопра. В октябре 1670 года казаки Пристанского городка призывали
к себе Фрола Разина, чтобы идти на Тамбов. Фрол Разин на призыв не отозвался.
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Позднее поход на Тамбов с Хопра осуществил атаман Никифор Черток, который,
собрав на Хопре значительный отряд, двинулся к Тамбову и Козлову, действовал
там успешно, выиграл три сражения с царскими войсками.
Казачья вольница городка была настроена по-бунтарски и после
поражения и казни Степана Разина. Сохранилось такое свидетельство: в январе
1674 года житель Пристанскосо городка Иван Красной, принимая у себя в доме
стрельцов, говорил им, что весной казаки подымутся, снова возьмут Царицын,
Черный Яр, Астрахань, «Стенька де Разин ныне у нас изведён, а в его месте будет
Иванок Парфеньев да Миюска и они, де, с бояры переведаются».
С осени 1695 до весны 1696 года на территории Воронежского края по
указу царя Петра I 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 1710 году по указу Петра 1 на месте Пристанского городка основывается
военная крепость. С этого времени начинается летоисчисление города
Новохоперска.
Через 30 с лишним лет Пристанский городок становится центром
Булавинского восстания. Весной 1708 года здесь собралось много хопёрских,
донских и запорожских казаков. Состоялся шумный и многолюдный круг, на
котором был и Кондратий Булавин. Круг избрал полковников, есаулов и
знаменщиков повстанческих отрядов.
Из городка стали распространяться «прелестные» письма. Отсюда
восстание перебросилось на тамбовские и воронежские села. Пристанский
городок являлся пунктом сбора повстанцев, отсюда они выходили в поход в
сторону Воронежа, Козлова и Тамбова, отсюда же в конце марта 1708 года
Кондратий Булавин выступил вниз по Хопру с основными силами, и этот его
поход увенчался рядом побед.
После подавления Булавинского восстания по приказу Петра Первого
Пристанский городок был разорён. На его месте началось строительство
крепости, получившей название по реке, — Хопёрская. Сооружение крепости
закончилось в 1716 году. Этот год обычно считают датой основания
Новохопёрска.
Город получил название от реки Хопер. Название реки, встречающееся в
документах с XII века, имеет разные написания: Копор, Копорть, Похорь,
Хопорть. В русских диалектах (по В. Далю) есть слово «хопёр» со значением
«притон диких гусей».
В середине XVII века будущий Новохопёрский уезд располагался в
западной части территории «жилища донских казаков». Здесь на берегах Хопра
во второй половине XVII века донскими казаками было основано несколько
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поселений. Пристанский городок размешался на берегу Хопра, с юга от холма,
на котором сейчас расположен исторический центр города, в устье Мамаева
оврага, у подножья Казачьей горы. Там же распологалась Казачья слобода. Здесь
проходила проезжая торговая дорога.
В период существования первого поселения — Пристанского городка
(середина XVII века — 1709 год), был заложен будущий город Новохопёрск.
Участие жителей Пристанского городка в восстании Степана Разина (1670—
1671), а затем восстание Кондратия Булавина (1707—1708) привело к тому, что
Пётр I приказал уничтожить Пристанский городок и на его месте построить
Хопёрскую земляную крепость.
Крепость была заложена в 1710 году на высоком береговом холме по
чертежу, составленному Петром I. Чертёж крепости был прислан Азовскому
губернатору адмиралу графу Апраксину, а тот сооружение крепости поручил
Воронежскому вице-губернатору С. А. Колычеву.
В восточной и южной стенах крепости были проездные ворота, от которых
расходились дороги вниз к реке, вокруг крепости,
В 1732 году рядом с крепостью, напротив её южных ворот, был построен
деревянный собор Николая Чудотворца, располагавшийся на месте нынешней
Крестовоздвиженской церкви. От восточных ворот крепости к Хопру сразу
спускалась крутая извилистая дорога («старый козацкий тракт», булыжное
покрытие которой частично сохранилось и поныне), вторая дорога сначала шла
на север вдоль бровки береговой террасы (ныне ул. Карла Макса), а затем круто
уходила вниз-к корабельной верфи (ул. Въезжая, также сохранившая булыжное
покрытие).
Во второй половине XVIII столетия, во времена царствования Екатерины
II город Новохоперск вновь становится одной из основных судоверфей
Воронежского края. Здесь проходил свою военно-морскую службу будущий
флотоводец Федор Ушаков.
В 1768 году указом Екатерины II для оказания содействия сухопутным
войскам в борьбе с турецким флотом и недопущения высадки десантов на
Чёрном и Азовском морях была создана «Донская экспедиция». Начальником
экспедиции был назначен контр-адмирал Алексей Наумович Сенявин.
В Новохопёрске была устроена судоферфь.
В 1771 году фрегат «Первый» был переведён с верфи в Таганрог для
достройки, в составе экипажа на нём находился будущий непобедимый
флотоводец Ф. Ф. Ушаков. Позднее, благодаря Ушакову, уже капитану корабля
«Модон», в Крыму был основан город Севастополь.
Экипажами кораблей, построенных на Хопре, героически проявили себя в
войне с Турцией 1768—1774 годов. Всего на Новохопёрской верфи было
построено более 30 судов, вошедших в состав первой Черноморской флотилии.
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С 1779 года город Новохоперск становится уездным центром Тамбовского
наместничества, а три года спустя отчислен к Саратовскому и, наконец, в 1802
году вошел в состав уездных городов Воронежской губернии.
16 августа 1781 г утвержден герб города Новохоперска -"В верхней части
щита герб Тамбовский: на лазуревом поле улей и над ним три золотые пчелы;
земля зеленая. В нижней - река в зеленом поле, на которой подписано: "Новый
Хоперъ ", означающий имя сего города". На гербе изображалась река в зеленом
поле с надписью: “Новый Хопер”.
В настоящее время утвержден другой герб г. Новохоперска. В период с
конца XVIII до середины XIX века город жил тихой размеренной жизнью,
типичной для России этого периода. В период крымских войн в Новохоперске
был сформирован Хоперский казачий полк, отличившийся в боях с турецкими
войсками на Балканах.
Последние десятилетия XIX века - годы интенсивного строительства и
обновления города Новохоперска. Развивается судоходство по реке Хопер,
увеличивается грузооборот по перевозу пшеницы, спирта, леса, расширяется
хлебная торговля, открываются конторы по скупке хлеба.
До 1850 года Новохоперск оставался небольшим провинциальным
городом с населением около 3500 человек. В 1866 году в Новохоперск была
переведена из Михайловской станицы Богоявленская ярмарка - одна из самых
крупных в России середины XIX в. Ярмарка дала значительный доход жителям
Новохоперска, что обусловило быстрое строительство новых зданий, рост
города.
В 1872 году население города составляло уже 7863 жителя. В 1895 году
вступила в строй железная дорога Лиски-Поворино-Балашов, при
железнодорожной станции I сформировалось небольшое поселение дорожных
рабочих и служащих (ныне пос. Новохоперский).
В 1865 году на главной городской площади, на средства купца
В.М.Степанова, был построен собор Воскресения Христова.
В Воронежской области нет второго такого храма, удачно вписанного в
городскую среду и окружающий ландшафт.
Строительство Воскресенского собора совпало по времени с переводом в
Новохопёрск из Михайловской станицы Богоявленской ярмарки- одной из
самых крупных в России того времени, сыгравшей особую роль в архитектурнопланировочном развитии города. Для ярмарки потребовалось обширное
пространство с торговыми павильонами. Остатки крепости были срыты, и на
образовавшейся площади были поставлены "сто нумеров торговых помещений
из досок", впоследствии замененных на кирпичные.
Первая ярмарка состоялась в январе 1866 года, длилась она 4 недели.
Прибывшие со всей России купцы жили в сдаваемых внаём домах. "Это
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побудило многих граждан к устройству новых домов, к переделкам и
обновлению старых".
На протяжении пяти лет до 1771 года в Новохопёрске ежегодно проходила
Богоявленская ярмарка, дававшая городу доход в размере 50 тысяч рублей в год.
За эти годы Новохопёрск "преобразился настолько, что тот, кто был в нём
несколько лет тому назад, теперь решительно не узнал бы его".
Крестовоздвиженский собор был построен в 1774 году в барочных формах
по типу "восьмерик на четверике" и трёхъярусной массивной колокольней. В
1859 году здание собора было несколько перестроено: расширена и удлинена
трапезная, а фасады получили декор в русском стиле (килевидные архивольты и
кокошники).
Дома с выступами, с декором, с ставнями преобладают в Новохоперском
районе. Их можно встретить в каждом селе, хуторе, в деревеньке. Запах старины
чувствуется во всем
По территории Новохоперского района проходит государственный
заповедник, который славится своей уникальной флорой и фауной далеко за
пределами России. Гостям края предоставляется прекрасная возможность
полюбоваться чудесными пейзажами, увидеть красоту Прихопёрья,
познакомиться с достопримечательностями края.
Советская власть в Новохоперске была установлена 10 ноября 1917 г. В
годы гражданской войны территория города и Новохоперского уезда стала
ареной тяжелых боев.
В годы Великой Отечественной войны более тысяч новохоперцев встали
на защиту государства. 13 новохоперцев стали Героями Советского Союза. В
1943 году в Новохоперске формировалась отдельная чехословацкая бригада под
командованием Людвига Свободы.
В послевоенные годы на территории Новохоперского района открываются
памятники и мемориальные доски основным историческим событиям: в городе
создаются музеи Советско-чехословацкой дружбы и краеведческий, открывается
мемориальный комплекс, посвященный 30-летию Победы, Аллея Героев к 55летию Победы
В 1941-1943 гг. Новохоперск находился в ближайшем тылу Советских
войск. На его территории располагались госпитали, штабы дислоцирующихся
здесь частей.
Сегодня в городе Новохоперске, помимо официально стоящих на
государственной охране 43 памятников истории и архитектуры, сохранились
сотни жилых домов, лавочек, ворот, хозяйственных построек XIX - начала XX
вв, составляющих целостную картину небольшого провинциального
исторического города.
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Каждый край, каждая народность имеет свои традиции и свои секреты
рукоделия, и Хопёрская земля не является исключением. По всей России и за
рубежом известна слава пуховых шалей и других изделий из козьего пуха.
Самый главный бренд и сувенир, который можно привезти из
Новохоперска, — это пуховые платки и другие изделия из овечьей шерсти и
козьего пуха. Этим промыслом на востоке Воронежской области занимаются еже
не одно десятилетие, и технологи вязания передаются из поколения в поколение.
Изготовление новохоперских платков является самым важным художественным
ремеслом в здешних краях.
Платки и косынки, которые создают наши мастерицы, имеют
разнообразные рисунки — «цветочки», «цепочки», «снежинки», «круги»,
«змейки» и другие — у кого на что годится фантазия и умения.
Есть две разновидности новохоперских платков: зимние, которые вяжут
плотной вязкой в две нитки, и летние — в одну нить с ажурными узорами.
Если вы побываете в Новохоперске, вам обязательно нужно:
1.Побывать на рынке, где продают самую разнообразную продукцию из
козьего пуха и овечьей шерсти.
2.Посетить единственный в России музей истории советско-чехословацкой
дружбы. Ни СССР, ни Чехословакии уже не существует, а дружба осталась.
3.Увидеть НЛО или привидение на берегу реки Хопер в районе
Новохоперска. Именно с этой целью сюда приезжает большинство туристов.
ЗАСТЫВШИЕ В ВЕКАХ
А.В. Изюмцев, Т.И. Изюмцева
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
История постройки любого сооружения хранит историю народа. Знать её
– значит продлить жизнь не только зданию, но и сохранить память о культуре
этого народа.
Более трех веков на левом берегу Дона возле устья реки Осередь, стоит
маленький, весь одетый в камень, городок в песчаных дюнах. Имя ему Павловск.
Павловское Придонье - это увлекательнейшая история, где подчас трудно
отделить правду от поэтического вымысла, подлинную историю от легенд,
веками создававшихся в нашем крае.
Современный Павловск-это, пожалуй, один из немногих городов,
сохранивший в своем облике удивительное очарование и гармонию российской
провинции. Памятники архитектуры прошлых веков поражают своей красотой и
величием. У каждого исторического здания есть своя увлекательная история.
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Дом Одинцова – является визитной карточкой города Павловска
Дом купца Одинцова - самое красивое жилое здание нашего города. Он
расположен на углу двух пересекающихся центральных улиц и своими
полукруглыми очертаниями очень удачно вписывается в архитектурный
ансамбль окружающих его старинных зданий, создавая вместе с ними единый,
цельный уголок уездного города прошлого века.
Построенный в конце XIX века, особняк сохранился до сих пор в
узнаваемом виде.
Нигде нет в городе такого красивого парадного крыльца, выполненного из
ажурного чугунного литья. Крыльцо с опорой на чугунные столбы прекрасно
сохранились до нашего времени.
Не угасла и историческая память, связанная с купеческим родом
Одинцовых. Так, например, с именем Одинцова (одно время он был Павловским
городским головой) связана посадка в 1914 году южной окраине города
соснового леса, навсегда защитившегося Павловск от пыльных бурь.
В настоящее время на втором этаже здания располагается городская
администрация, а на первом – историко-краеведческий музей.
Магазины купца Зайцева – ныне действующие магазины
Одноэтажное кирпичное здание конца XIX – начала XX веков,
расположенное на рыночной площади, впоследствии –площадь Парижской
Коммуны (сейчас площадь Ленина). Внутри здания по всему периметру сделан
деревянный балкон. Хозяин использовал этот выступ для складских помещений.
Всё время здание использовалось как магазин.
Оно всё так же используется по прямому назначению.
Дом купца Антонова. Двухэтажное кирпичное здание было построено для
купца Антонова. Первый этаж использовался под магазин, второй – под жилые
помещения. Со стороны двора на первом этаже были складские и
вспомогательные помещения. Архитектура здания, стилизованная под
классицизм, типична для периода эклектики. Памятник архитектуры конца 19 в.
Сейчас в здании расположена центральная библиотека им. А.С.Пушкина.
Салотопенный завод купца Меркулова с постройками был одним из самых
больших заводов в городе. Завод принадлежал братьям Меркуловым: Василию
Федоровичу и Михаилу Федоровичу. Он производил 1200 пудов сала в год. В
начале XX века обширный заводской комплекс занимал значительную часть
квартала между нынешними улицами Войкова и Готвальда. По периметру
комплекс был застроен одноэтажными и двухэтажными производственными и
складскими зданиями, образующими уличный и дворовый фронт фасадов. К
настоящему времени значительная часть зданий, входящих в комплекс, утрачена
или сильно перестроена. В первоначальном виде осталось лишь угловое здание
производственного корпуса в юго-восточной части комплекса, примыкающее к
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нему двухэтажное здание заводоуправления, протяженный цех с востока и
небольшой склад с запада.
Рядом с заводом Меркулова по ул. Готвальда находится пожарная часть с
невысокой пожарной каланчей, здание которой построено на рубеже XIX–XX
веков. Над одноэтажным кирпичным зданием пожарного депо возвышается со
стороны двора трёхъярусная деревянная каланча со шпилем. Постоянно на ней
дежурил наблюдатель, который сообщал команде о возникновении пожара в
городе. Павловская пожарная каланча уникальна по своей архитектуре. И по сей
день здание своего освоенного значения не утратило. Здесь находится районное
отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.
Духовное училище - одно из самых выразительных архитектурных
сооружений второй половины 19 в., построено в 1884 году, в русском
классическом стиле. В 1908 году к основному корпусу были пристроены еще два
здания. В здании находилось домовая церковь Трёх святителей.
Училище давало первое образование сыновьям священников и служило
ступенькой для поступления в духовную семинарию.
В разное время здесь размещалось: Дом Советов. Областная партшкола,
курсы повышения квалификации колхозных кадров, двухгодичная школа
среднего сельскохозяйственного образования для подготовки младших
агрономов и даже городской клуб. С апреля 1944 года и по настоящее время в
здании находится Павловский техникум
Реальное училище - одно из старейших средних специальных учебных
заведений Российской Федерации. Построено в стиле необарокко в 1905 году.
Реальное училище состояло всего лишь из двух классов и входило в
подчинение Харьковского учебного круга. Первоначально здание было
выполнено в красном цвете. Куполообразную крышу завершал своеобразный
глобус.
21 февраля 1918 года в здании заседал первый съезд крестьянских,
солдатских и рабочих депутатов, оформивший организацию Советской власти в
Павловском уезде.
Сейчас здание закрыто выросшими деревьями парка, который стал
излюбленным местом фотосессий для молодожёнов.
Ольгинская гимназия – ныне средняя общеобразовательная школа с
УИОП.
Здание Павловской Ольгинской женской гимназии основано в 1898 году.
Построено оно воронежским архитектором Александром Барановым. Памятник
архитектуры выдержан в русском стиле.
Наименование «Ольгинская» присвоено женской гимназии в честь
младшей дочери императора Александра III и родной сестры последнего
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императора Росси Николая II- её Императорского Высочества Великой Княгини
Ольги Александровны Ольденбургской.
Выпускницы гимназии получали звания учительниц начальных классов
окончившим 8 класс присваивалось звание домашней наставницы с правом
преподавания избранного ими предмета в женских гимназиях.
В 2003 году школа утратила статус гимназии, и её переименовали в
Павловскую среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением
отдельных предметов.Здание является украшением центральной улицы нашего
города.
Первый кинотеатр Иллюзион. Построен в 1909 году коммерсантом Кибром
(или Кибуром), евреем по национальности. Но вначале это был не кинотеатр, а
пивной бар без современного зрительного зала.
В 1911 году кинотеатр назывался «Иллюзион», в 1926 г. – «Модерн», в
1936 г.- «Комсомолец».
Сейчас это ресторан-отель (задание продано в частную собственность).
Памятник архитектуры полностью изменил внешний вид.
Преображенский собор – до недавнего времени районный дом культуры
В 1712 году был построен в честь верховных апостолов Петра и Павла
Петропавловский собор. Преображенским собор стал называться с 1724 года по
очень чтимой в те времена иконе, которая в нем находилась -«Знамение Божией
Матери».
Пожар 1773 года уничтожил двухэтажный деревянный Преображенский
собор. Новый, каменный, собор был заложен в 1780 году. В 1786 году состоялось
освящение его главного престола, а в 1799 году было завершено строительство
колокольни, на которой висели колокола, привезенные из Азова. Высота
соборной башни от земли до крыши была равна 30 метрам.
В 1846 году воронежский архитектор В.И.Егоров составил проект
расширения собора, а в 1855 году завершилось строительство приделов.
Белоснежная Казанская церковь была построена в 1767-1776 гг. в стиле
барокко. Уникальность храма состоит в том, что он имеет две колокольни,
соединенных переходами. В советский период в церкви действовала спортивная
школа.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1780-1783 гг. в
стиле барокко. В 1859 году храм перестраивался, получив облик в русском стиле.
Между улицами К. Готвальда и 1 Мая находится городской парк с
Мемориалом в честь погибших солдат в Первую мировую и в Великую
Отечественную войны. В XVIII веке на этом месте располагалось подворье
Битюцкого Троицого монастыря с церковью Скорбящих всех радости Божией
Матери.
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Улица 1 Мая ведет к Набережной реки Дон, где открываются прекрасные
пейзажи. К реке ведет длинная лестница, построенная в 1972 году, немного
напоминающая лестницу в Одессе.
Здание Земской управы построено на рубеже XIX — XX вв, его главный
фасад разделен на три трехосных участка, каждый из которых по всей ширине
завершен волнистым многопрофильным аттиком. В настоящее время жилой дом
Бывшее здание Дворянского собрания – долгое время здесь располагалось
больница водников, управление судебных приставов
В настоящее время, несмотря на богатейшее культурно-историческое
наследие, оставленное нам предками, многие достопримечательности либо уже
исчезли, либо находятся в плачевном состоянии
В 2011 году при пожаре было практически уничтожено бывшее здание
Дворянского собрания
С открытием нового дома культуры, бывшее здание Преображенского
собора находится в плачевном состоянии
Старую дорогу из брусчатки, которую выложили в начале прошлого века разбирают предприимчивые жители...
После закрытия авторемзавода, бывшее здание салотопельного завода
братьев Меркуловых стало разрушаться
Уничтожен исторический облик первого кинотеатра Иллюзион
Я думаю, именно нашему поколению предстоит сохранить и преумножить
культурно-историческое наследие нашего города.
Я хочу, чтобы мой город росл и процветал, преображался и хорошел с
каждым днем! Я люблю свой город, родную природу: леса, реки, луга, краше их
нет ничего на всем белом свете. Это богатство и красоту я никогда ни на что не
променяю.
Литература
1. Административно-территориальное устройство Воронежской области
(по состоянию на 01 марта 2013 года) / Правительство Воронеж. обл.,
Департамент архитектуры и строит. политики. – Воронеж, 2013. – С. 84.
РУССКИЕ И АНГЛИЧАНЕ: ХАРАКТЕР, МАНЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ
С.И. Камышов, С.А. Юров, Ф.В. Шлыкова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Объект исследования: национальная языковая картина мира.
Предмет исследования: стереотипы.
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Цель: рассмотреть и показать основные отличия между англичанами и
русскими.
Методы:
1.Анализ литературы по теме исследования;
2.Сравнительно-сопоставительный метод;
3.Анкетирование;
4.Метод математической обработки данных.
Мы предполагаем, что англичане и русские имеют разное представление
друг о друге.
Для достижения цели нужно решить ряд задач:
Провести опрос и обработать полученные данные;
Раскрыть основные понятия по теме исследования;
Определить существующие стереотипы данных национальностей.
На вопрос "Опишите англичанина", многие бы из вас ответили:
"Чопорные, вежливые, любят чай и всегда говорят о погоде". Мнение
большинства читателей основывалось бы на известных стереотипах, которые не
всегда являются правдой.
Немаловажную роль в создании таких стереотипов играют и литературные
произведения известнейших русских и английских писателей: яркий
художественный образ героев надолго оставляет след в нашей памяти и
формирует отношение к той или иной нации. Приведем пример из романа
"Орландо" английской писательницы Вирджинии Вульф:
But Sasha was from Russia, where the sunsets are longer, the dawns less sudden
and sentences are often left unfinished from doubt as how to best end them.
Но Саша родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас
своей внезапностью рассвет, и фраза часто остается незавершенной из-за
сомнений говорящего о том, как бы ее лучше закончить.
(Virginia Woolf)
Мы решили провести собственное небольшое исследование, целью
которого рассмотреть и показать основные отличия между национальным
английским и русским характером, его поведением, манерами и культурой
общения.
Сдержанность и вежливость являются одними из главных черти
английского стиля общения. Англичане в наших глазах даже иногда чрезмерно
вежливы. Они очень часто говорят: "Спасибо", "Пожалуйста" и "Я сожалею".
Они не разговаривают громко на улице. Жители Англии не обмениваются
рукопожатием, встречая друг друга, они не показывают свои эмоции даже в
трагических ситуациях. Знаменитая английская сдержанность, стремление
скрыть эмоции, сохранить лицо - это следствие строго воспитания.
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В понимании англичан, русские не очень вежливы и более эмоциональны,
но добродушны и очень гостеприимны. В давние времена русский человек,
выходя из дома, оставлял дверь отворённой 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.
Для русских англичане - это одна из самых уважаемых наций. Русскому
национальному характеру свойственны повышенный интерес, любопытство и
доброжелательность как к иностранцам в целом, так и к англичанам в частности.
Возможно, это связано с положительным образом англичан, вынесенным из
литературы и фильмов. И даже после личного контакта, несмотря на все
странности англичан, русские всё равно воспринимают их позитивно.
Однако, следует отметить, что британцы ужасно гордятся тем, что заметно
отличаются от любой другой нации мира. Об этом говорят и старые обычаи,
такие, как левостороннее движение или игра в крикет. Британцы весьма
неохотно перешли на десятичную систему мер, поменяв свои пинты на литры, а
дюймы на сантиметры и до сих пор свой путь высчитывают милями.
После проведенной нами работы, мы поняли, что по большому счету,
сколько не сравнивай англичан и русских, все равно различий будет слишком
много, начиная от языковых особенностей и заканчивая менталитетом. Главное
для взаимодействия разных культур - это понять и принять человека или целый
народ.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЕЁ ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ.
Е. Н. Константинова, В. А. Семенихин.
АНО ПО «Воронежский колледж «НОМОС»
http://college-nomos.ru
С приходом Болонской системы в Россию в 2003 году, образование нашего
государства кардинально изменилось. Она породила множество споров и
дискуссий, взвешиваний «за» и «против», сравнений с Советской системой
образования. Сущность данной коллизии в том, что и Болонская и Советская
системы имеют массу как плюсов, так и минусов. Бытуют мнения, что следует
совместить эти системы, нивелировав при этом как можно больше минусов
обеих систем.
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Целью данного проекта является интерпретация следующих важнейших
аспектов темы:

Изучение истории возникновения и становления Болонского
процесса в Европе.

Рассмотрение особенностей адаптации Болонской системы
образования в России.

Проведение
сравнительно-сопоставительной
характеристики
Болонской и Советской систем образования.
Болонский процесс – это движение, созданное европейскими странами,
направленное на гармонизацию высшего образования, главной целью которого
является создание единого образовательного пространства в Европе.
Болонский процесс был начат 19 июня 1999 года. В этот день 29
европейскими государствами была подписана Болонская декларация.
Церемония проходила в Болонском университете. Он был основан в 1088
году и является самым старым университетом Западной Европы.
Обратившись к ретроспективе, можно констатировать, что идеи о создании
единого европейского образовательного пространства появились очень давно.
Попытки совершенствования европейского образования по единым
стандартам начались уже с 1957 года, когда было подписано Римское
соглашение, в котором ставились принципиально новые задачи:

приведение образовательных стандартов к общеевропейским
нормам;

расширение доступа к высшему образованию;

повышение мобильности студентов;

создание долгосрочных систем обучения.
Более активно Болонский процесс стал развиваться в середине 70-х годов.
В дальнейшем, уже в 1988 году в Болонье ректорами европейских
университетов был принят документ «Великая Хартия Университетов.
Главными его целями являются:

унификация образовательных систем;

создание единого образовательного пространства в Европе.
В 1998 году министры образования Франции, Германии, Великобритании
и Италии, участвовавшие в праздновании 800-летия Парижского университета,
сошлись во мнении, что сегментация высшего образования препятствует
развитию науки и образования в целом, вследствие чего ими был подписан
документ «Сорбонская декларация», целями которого являются:

повышение мобильности как студентов и выпускников, так и
преподавателей;
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обеспечение соответствия квалификаций современным требованиям
рынка труда.
Основные положения Великой Хартии Университетов и Сорбоннской
декларации вошли в основу вышеуказанной Болонской декларации.
На сегодняшний день в Болонском процессе состоит 49 государств.
В сентябре 2003 года на Берлинской конференции к Болонскому процессу
присоединилась Россия, подписав Болонскую декларацию и обязавшись до 2010
года реализовать основные его принципы, а именно:
1.
Введение двухуровневой системы образования: (официальный
переход к ней был осуществлен в нашей стране в 2009 году); включает в себя
уровни: Бакалавриат + Магистратура
2.
Расширение мобильности.
3.
Контроль качества образования.
4.
Введение кредитной системы.
5.
Введение европейского приложения к диплому.
6.
Повышение
конкурентоспособности
и
привлекательности
европейского образования.
Так же можно отметить некоторые положительные перспективы, которые
ожидала Россия, вступая в Болонский процесс:
1.
Способность активнее влиять на высшее образование в Европе.
2.
Распространение российской культуры.
3.
Некоторые экономические выгоды.
Говоря о практической реализации Болонской системы образования в
России, стоит отметить некоторые особенности нашего государства:

территориальные особенности;

многонациональность;

экономическое состояние страны и др.
Еще до официального присоединения России к Болонскому процессу в
высшей школе страны началось движение в сторону международных стандартов
образования. Уже в законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», принятом в 1996 году, в принципе была предусмотрена
многоуровневая система высшего образования.
После вхождения в сообщество Болонского процесса многие российские
вузы в качестве эксперимента стали реализовывать отдельные положения
Болонской декларации.
Однако последовавшая в 2004 году смена правительства и реорганизация
самого министерства на какое-то время затормозили развитие Болонского
процесса в России. Скептики считали, что Болонская система образования так и
не найдёт практического применения в нашей стране.
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Конец сомнениям положил приказ вновь организованного министерства
образования от 15 февраля 2005 года, которым утверждён конкретный план
мероприятий по реализации основных направлений Болонской декларации в
срок до 2010 года.
В следующем приказе, датированном 22 апреля 2005 года, был определён
перечень учреждений, ответственных за координацию работ по выполнению
данного плана мероприятий.
Проанализировав всё вышесказанное, стоит отметить положительные и
отрицательные стороны Болонской системы образования, а также провести её
сравнительно - сопоставительную характеристику с Советской системой
образования.
Для начала коснёмся плюсов Болонской системы образования:
1.
Двухуровневая система, с одной стороны дающая возможность
повышать уровень своей профессиональной подготовки, а с другой стороны
позволяющая гибко менять профиль подготовки.
2.
Мобильность студентов и преподавателей.
3.
Упрочение
европейских
экономических, политических и
культурных связей и др.
А теперь отметим плюсы Советской системы образования:
1.
Массовость и высокая доступность бесплатного высшего
образования.
2.
Широкий доступ к образованию национальных и языковых
меньшинств.
3.
Сравнительно высокий уровень начальной подготовки поступивших
в ВУЗы
4.
Высокий уровень мотивации студентов
5.
Уважение к труду учителя и т.д.
Теперь вернемся к Болонской системе и отметим её минусы:
1.
Снижение уровня высшего образования из-за ориентации на узких
специалистов.
2.
Дискриминация в странах ЕС в признании дипломов специалистов
иных стран.
3.
Сокращение срока обучения с 5 лет до 4 лет, что сказывается на
качестве подготовки выпускников.
И наконец, перейдём к минусам Советской системы образования:
1.
Пристрастное отношение к досоветскому периоду истории.
2.
Утечка академических кадров.
3.
Низкое качество преподавания иностранных языков и т.д.
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Поводя итоги, хотелось бы сказать, что сама идея создания единой
европейской системы образования является продуктивной, однако её реализация
требует серьёзной проработки.
Так же, следует отметить, что программы подготовки бакалавров и
магистров необходимо разрабатывать с учётом конкретных требований
работодателей.
Повышение качества образования должно осуществляться на трёх
уровнях: европейском, национальном и вузовском.
Если провести работу над каждым из предложенных уровней, то Болонская
система будет вполне эффективна.
КРАСНЫЙ: ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТА
И.А. Коротких, Г.С. Котлова, Л.И. Канищева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
е-mail: lika1921@ya.ru
2017 – год столетия Великой Октябрьской социалистической революции,
символом которой был красный цвет. Прошло немало лет, но красный цвет до
сих пор остается символом России. И мне стало интересно, почему в нашей
стране всегда был актуален красный цвет, какие ассоциации он вызывает у нас
сегодня: революционное обновление, страсть или кровь, агрессию или победу,
опасность или красоту? Есть ли этому научное объяснение? И мы решили найти
ответ на вопрос: «Почему красный цвет занимает особое место в России?»
Т.о. объектом исследования является красный цвет, предметом
исследования – физический, физиологический и психологический аспекты
цветового ощущения человека. Для этого были поставлены следующие задачи:

рассмотреть физическую природу красного цвета;

проанализировать механизм цветового зрения человека;

проанализировать, как красный цвет влияет на подсознание
человека;

изучить символическое значение красного цвета в истории России;

провести анкетирование: «Какие ассоциации вызывает красный цвет
у нас сегодня?»
В ходе работы использованы такие методы исследования, как анализ,
синтез, сравнение, обобщение и анкетирование.
С позиций физики цвет имеет световую природу. Цветовые ощущения
возникают только тогда, когда свет воздействует на орган зрения человека. Цвет
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– это субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического
диапазона, которая зависит от физических, физиологических и психологических
факторов. Различают отраженный и испускаемый цвет.
Считается, что 80% цвета и света «поглощаются» нервной системой и
только 20% – зрением. Рассмотрим основные этапы формирования цветового
восприятия человеком.
I. Физический этап – излучение источником или отражение предметом
света. Открыв явление дисперсии (1667), Ньютон установил, что белый свет
имеет сложную структуру, при прохождении через призму он разлагается в
спектр, в состав которого входит и красный цвет. Т.к. волны красного цвета
имеют максимальную скорость распространения в среде и минимальную степень
преломления сигнал опасности на транспорте – красный.
В 1859 г. Максвелл доказывает, что красный цвет – один из трех основных
цветов.
Волны красного цвета в оптическом диапазоне имеют наибольшую длину,
и ближайшим к ним диапазоном является инфракрасное излучение.
Цвет предмета определяется цветом отраженных от него световых волн.
Например, красная поверхность поглощает все электромагнитные волны, но
отражает волны красного цвета и частично инфракрасные волны; а зеленая
поверхность поглощает, кроме волн зеленого цвета, весь спектр оптического
диапазона, а также все инфракрасные волны. Вследствие этого в красной
бейсболке меньше шансов получить тепловой удар, чем в зеленой, а в красной
комнате на несколько градусов теплее, чем в синей.
II. Физиологический этап – воздействие света на глаз и преобразование его
в нервные импульсы, идущие в мозг человека. Согласно трехкомпонентной
теории смешения цветов Гельмгольца–Юнга (XIX в.) на сетчатке имеются три
типа рецепторов-колбочек, каждый из которых реагирует на световые волны
только одного цвета – красные, синие, зеленые, все остальные цвета
воспринимаются путем сочетания этих трех цветов.
III. Психологический этап – субъективное восприятие цвета. Цвет
воздействует не только на физиологические процессы человека, но и на его
психологическое состояние, вызывая у разных людей полярные эмоции. По
психологическому восприятию красный цвет считается тревожным, страстным,
жизнеутверждающим. Красный цвет предельно возбуждает нервную систему:
учащает дыхание, пульс, сердцебиение, в результате чего приток крови
увеличивается, и в красном помещении ощущается теплее. В качестве
возбуждающего средства красный весьма эффективен при лечении депрессии,
подавленности и меланхолии. Кроме того красный цвет действует болеутоляюще
на нервную систему, регулирует пищеварение. По этой причине перед
ответственными соревнованиями спортсменам рекомендуется носить красные
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очки. Однако у человека есть определенный порог положительного восприятия
красного цвета, за которым он сначала чрезмерно возбуждает, затем подавляет,
угнетает, приводит к утомлению и перегрузке нервной системы.
Разные оттенки этого цвета имеют разное психологическое воздействие,
например, насыщенно красный ассоциируется со скоростью и мощностью, а
алый в свою очередь с любовью и страстью. Люди, предпочитающие этот цвет в
своем гардеробе, отличаются уверенностью в себе, готовностью к действиям,
активно заявляют о своих силах и возможностях. Красный цвет захватывает
внимание и выдвигает окрашенные в него объекты на передний план. Т.о. если
Вы хотите, чтобы на Вас обратили внимание, то одежда и аксессуары красного
цвета – это беспроигрышный вариант, но не забывайте, красный цвет
увеличивает в ширину и разные его оттенки создают разные иллюзии, кроме того
в сочетании с одними цветами он выглядит величественно, а с другими
вульгарно и неуместно.
В разных странах красный цвет вызывает разные ассоциации: в Америке –
это любовь, страсть; в Индии – это символ чистоты, жизни; в Европе – это цвет
греха и жертвенности; для жителей Южной Африки – это цвет скорби; для
народов Дальнего Востока – это символ любви, жизни, рождения, возвышенных
чувств, удачи и праздника; в Японии – это цвет опасности и террористической
угрозы, цвет гнева и ярости; в Китае – это цвет невест, как символ выносливости
и веры; это доброта, праздник, удача, счастье; во Франции – цвет аристократов.
А что в России означает красный цвет? С давних времен на Руси красному
цвету отводилось особое место. Поэтому этот цвет для многих людей
ассоциируется с Россией, что связано с самой историей нашего государства.
Издревле красный цвет означал на Руси красоту. Вот почему в русском
фольклоре так часто можно встретить сочетания; «красна–девица», «лето
красное», «весна–красна», «красно солнышко», «красная площадь». Наряд
красного цвета имеют символы России и русской души – матрешка, и
российский Дед Мороз. А как же не вспомнить русскую хохлому – уникальную
роспись деревянных предметов, где одним из основных цветов был красный,
который символизировал здоровье, красоту, процветание. И в национальных
русских костюмах XIX – начала XX в. всегда использовался красный цвет. Он
помогал выражать славянам свое настроение и оптимизм: в женской одежде –
это готовность к жизни, он чаще присутствовал в одежде незамужних девушек,
и обязательно был в наряде невесты, а у мужчин – это зрелость и сила, не зря в
праздники мужчины одевали ярко красные рубахи.
В том числе этот цвет является основным в государственной символике.
Наш флаг, помимо белого и синего имеет еще и красный цвет, означающий
«жизнь, мужество, смелость, великодушие и любовь». В советские времена
знамя было полностью красным, под ним народ проливал кровь за свои
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революционные идеалы и одержал героическую победу в Великой
отечественной войне.
Красный цвет был распространен в агитационной символике советских
времен и широко используется в современной рекламе, т.к. он лучше всех
остальных привлекает к себе внимание, фиксируя его на нужном предмете;
занимает второе место в цветовой памяти человека и настраивает его на
решительные действия.
В ходе исследования было проведено анкетирование «Какие ассоциации
вызывает красный цвет у нас сегодня?», в котором приняли участие 36 юношей
до 18 лет, 37 девушек до 18 лет, 16 человек после 20 лет.
Любопытно, что на вопрос: «Какую эмоцию вызывает у Вас красный
цвет?» у юношей на первом месте победа, затем, борьба, агрессия, а у девушек с
точностью наоборот: любовь, красота, борьба, победа.
И на вопрос «Считаете ли Вы красный цвет цветом лидера?» у девушек и
юношей мнения снова оказались противоположными.
Интересно, что на вопрос «К чему побуждает Вас красный цвет?»
достаточно большой процент опрошенных всех 3 групп считают, что красный
цвет побуждает к активным действиям, а вот в вопросе любви у девушек и
юношей мнения снова не совпали.
На вопрос «Почему Россия ассоциируется с красным цветом?»
респонденты старшего поколения практически единогласно считают это
следствием Великой Октябрьской революции.
В процессе опроса выяснилось, что 99% используют в своем гардеробе
вещи красного цвета, чаще летом и осенью, а некоторые круглый год для
поднятия настроения. И конечно, не удалось выявить никакой закономерности в
ответах на вопрос: «Какой цвет у Вас любимый?» Кстати свой любимый цвет
респонденты, как правило, указывали при ответе на вопрос: «Какой цвет у Вас
ассоциируется с удачей, успехом?»
Как говорил Гете: «Цвет – это продукт света, вызывающий эмоции», а
эмоции – чувство субъективное, поэтому нельзя сказать однозначно, что для
нашего народа красный цвет самый любимый, но несомненно его можно считать
символом России, т.к. это результат многовековой культуры нашей страны. Как
показало анкетирование слово «красный» у молодого поколения уже в меньшей
степени ассоциируется с кровью и жестокостью, это чаще красота, любовь и
победа. И до сих пор, если нужно поднять боевой дух или улучшить настроение,
то без красного цвета в нашей стране не обойтись!
И в заключении, магическое действие красного цвета на человека имеет
вполне научное объяснение. Красный цвет по своим физическим
характеристикам является: «ярким», «теплым» и «активным». Вследствие чего
он возбуждающе действует на нервную систему и оказывает влияние на
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психологическое состояние личности. А психологическое восприятие цвета
зависит от индивидуальных особенностей и менталитета человека.
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ПСЕВДОНИМ, ИЛИ КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ
А.В. Коцюба, Н.А. Меженская
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Одним из главнейших разделов современной русской ономастики является
антропонимика – наука об именованиях человека, которая включает в себя
личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п. Имена,
отчества, фамилии уже давно являются предметом заинтересованного внимания
ученых, они собираются, описываются и исследуются в различных аспектах.
Псевдонимы же – большой пласт неофициальных именований – ещё
недостаточно изучены с точки зрения языковой теории, поэтому они
представляют особый лингвистический интерес.
Цель исследования: выявить и описать особенности псевдонимов,
никнеймов.
Объект исследования: система псевдонимов современного русского языка
Предмет исследования: способы образования и особенности
функционирования псевдонимов
Задачи исследования:

проследить историю возникновения псевдонимов;

выявить причины появления псевдонимов;

изучить способы образования псевдонимов;

классифицировать их по определенным группам.
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Псевдони́м (греч. ψευδής — ложный + όνομα — имя) — вымышленное имя,
используемое человеком в публичной деятельности вместо настоящего (данного
при рождении, зафиксированного в официальных документах); вид
антропонима.
История псевдонима уходит в далекую древность. Первое применение
ложных имен встречают в V- IV веках до нашей эры.
В 20-х годах ХХ века почти каждый молодой литератор придумывал
псевдоним, т.к. в России почти полвека, с 1870-х годов и вплоть до начала
Первой мировой войны господствовал символизм, основная художественная
идея которого сводилась к пониманию мира как знака, символа, метафоры, не
требующей дополнительной расшифровки. В рамки такого мировоззрения легко
вписывался безошибочно найденный псевдоним. Андрей Белый выглядел точнее
и логичнее, чем Борис Бугаев, а Максим Горький – убедительнее, чем Алексей
Пешков.
Причин появления псевдонимов множество. Условно их можно разделить
на несколько групп: проба пера; цензура, сословные предрассудки, другая
профессия или недовольство родных, наличие однофамильцев; обыденность
настоящей фамилии; по совету других людей; комический эффект.
Помимо псевдонимов как таковых, применяются другие имена, при
расширительном понимании также именуемые псевдонимами:
1.Криптоним
2.Гетероним
3.Литературная маска
4.Аллоним
5.Астроним
По способу образования можно выделить следующие группы
псевдонимов:
1. Эйдонимы — характеризуют авторов с физической стороны. Часто —
прозвища, данные родными.
2. Энтонимы — подчеркивают национальность
3. Псевдоэнтонимы — выбирается мнимый энтоним
4. Геонимы — указывают на место рождения или жительства
5. Френонимы (phren — ум, греч.) — от той или иной черты характера или
творчества
6. Титлонимы — указывают на род занятий, звание или общественное
положение.
7. Аллонимы или гетеронимы — в качестве подписи избирается имя
реального лица (часто умершего).
8.Геронимы — имена литературных и мифологических героев,
подчеркивающие идейную близость данного персонажа автору.
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9. Латинизмы — образованы от латинских слов.
10.Хроматонимы — от названий красок
11.Фитонимы — от названий растений и деревьев
12.Зоонимы — от названий животных
13. Анаграммы — перестановкой букв в настоящем имени
14. Фактонимы — от биографических фактов
15. Коллективные псевдонимы
Опрос показал, что большинство студентов знают, что такое псевдоним.
Они же назвали псевдонимы следующих известных людей: Нюша, Егор Крид,
М.Горький, Ленин. Но на вопрос: как образовался тот или иной псевдоним,
ответить не смогли. Только 30% студентов используют псевдонимы в
социальных сетях. 37,5% считают, что псевдонимы нужны, 64% хотели бы
присвоить себе псевдоним
Таким образом, результаты опроса еще раз подтвердили актуальность
нашей работы: объем знаний студентов в области псевдонимики невелик
(особенно плохо знают способы образования псевдонимов).
Результат моего исследования позволяет сделать следующие выводы:
Существует много причин появления псевдонимов. Придуманные имена
выполняли различные задачи, служили различным целям: то скрывали имя
автора, которое тот по какой-либо причине не мог или не хотел назвать; то
помогали отличаться от однофамильцев; то были своеобразной страховкой от
неудачи при дебюте в печати; то использовались для мистификации читателей и
создания литературных масок; то позволяли человеку рассказывать о самом себе
в третьем лице.
Способы образования псевдонимов весьма разнообразны и оригинальны.
Звучание любого имени несет большой поток информации. Оно может звучать
благозвучно, приятно, возвышенно, ласково, но может и настораживать,
устрашать, вызывать неприязнь. Псевдонимом можно воздействовать на
человека психологически, вызывать те или иные ассоциации, создавая
определенный образ. Я считаю, что имя имеет большее влияние на жизнь и
характер его носителя. И при принятии ненастоящих имен формируется
определенная личность, связанная с сочетанием фамилии, имени и отчества. То
есть получается, выбирая себе псевдоним, человек сам выбирает себе судьбу.
Кому-то изменение имени принесет успех и славу, для кого-то, наоборот,
окажется роковым шагом в карьере
Сегодня псевдоним является результатом исключительно искусственного,
целенаправленного самонаречения. При его выборе реализуются потребность
человека в речетворчестве и самовыражении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАШКИРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ОДЕЖДЫ
Л.В. Магомадова, Г.И. Салимова
ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна,
E:mail:ugktid@bk.ru; salimova_guzel@mail.ru
В настоящее время во всем мире ценится одежда, отличающаяся
национальным своеобразием и украшенная элементами народного костюма.
Авторами предлагается идея создания коллекции современной одежды с
использованием элементов кроя и декора, присущий народной одежде разных
районов Башкирии.
В последнее время в Уфе, на крупных
социально-культурных
площадках,
на
телевидении, да и просто на улице все чаще
встречаются люди, подчеркивающие свою
индивидуальность
национальным
колоритом в одежде и аксессуарах. И это не
кажется странным, а наоборот, выглядит
очень
привлекательно
и
вызывает
восхищение. Более того, в республике
нашлось большое количество последователей этой модной тенденции. Причем
эксклюзивные наряды и украшения в
башкирском национальном стиле пользуются
спросом не только у публичных лиц, но и у
индивидуальных заказчиков, и даже среди
молодежи.
Сегодня в Башкортостане, как и в целом
по
России,
тенденция
использования
культурных традиций этнического костюма
стремительно набирает обороты. В республике
проходят конкурсы и фестивали этнической
моды, призванные сохранить культурное
наследие различных народов
Башкирский национальный костюм
чрезвычайно разнообразен. Покрой, цвет,
материалы- вот те основные средства, с
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помощью которых достигалась художественная выразительность народной
одежды разных губерний.
Цвет костюма формировался с помощью набойки, узорного ткачества,
вышивки, отделочных материалов и украшений. Рисунки северного ткачества и
вышивки носили изобразительный характер, южного- геометрический. Гамма
цветов народной одежды многокрасочна: красный, синий, черный, зеленый,
желтый, молочный.
В старинном народном костюме использовались в основном домотканые
материалы: льняные, конопляные, хлопчатобумажные и шерстяные (суровые,
отбеленные, пестротканые и т.д.). Затем все большее распространение получают
ткани фабричного производства, ассортимент которых был значительно шире,
нежели из домотканого холста.
Для украшений костюма применялись различные отделочные материалы,
такие как тканые ленты, плетенная и вязаная тесьма, монеты, аппликации, бисер.
В настоящее время, разработаны современные коллекции женских
платьев, украшенных элементами народного костюма. Модели платьев по
покрою и методам обработки сочетают в себе национальную самобытность и
черты современной моды.

Истоки основ дизайна в народной одежде
Результатом творческой деятельности проектировщиков одежды часто
являются вещи, прямо или косвенно адресованные конкретному национальному
мотиву.
Наряду с удачными решениями, в которых современность органически
сочетается с близкой нам по духу традиционностью, бывает и так, что
«использование народных мотивов» понимается только лишь как
непосредственное перенесение отдельных элементов орнамента или кроя в
современный костюм. При таком понимании неизбежно появление эклектичных,
художественно неполноценных произведений, в которых заимствованный
национальный декор или деталь слабо связаны с современным кроем и силуэтом,
а следовательно, смотрятся «украшением поверхности», в то время как в
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произведениях народного искусства такой декор только лишний раз
подчеркивает функциональную конструктивность вещи, ее пластическую и
смысловую взаимосвязь с формой.
Мы рассматриваем народную одежду с современных позиций, как
прототип дизайнерских художественно конструктивных решений, как объект
этно-дизайна.
В процессе многолетней работы было рассмотрено
около 7 тыс. подлинных образцов с выполнением
зарисовок и разверток кроя. Для исследования была
разработана специальная методика, в основе которой
лежат принципы художественно- конструкторского
анализа и широкое использование математического
аппарата. В результате выявлены теоретические основы
гармонии, эмпирически сформировавшиеся в процессе исторического развития
в народном искусстве, которые целесообразно использовать при проектировании
современной одежды.
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУССКИХ СЛОВ. ОПЫТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В.А. Меньщикова, Е.И. Русанова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Говоря на родном языке, мы редко задумываемся о том, как слова, которые
мы используем, возникли, и как их значения могли измениться со временем.
Этимология — так называется наука об истории лексики и происхождении слов.
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Новые слова появляются буквально каждый день. Иные не задерживаются в
языке, а иные остаются. У слов, как и у людей, есть своя история, своя судьба.
Цель работы: выявить сущность происхождения и образования слов
кавардак, семья, шофер, плакат и их значимость для человека.
Перед собой мы поставили следующие задачи:
1) изучить литературу по данному вопросу;
2) описать историю вопроса происхождения выше перечисленных слов;
3) выявить особенности и способы происхождения данных слов;
4) провести анкетирование обучающихся в ВГППК, изучить и обработать
его результаты;
Источники исследования:
Словари - справочники, научная литература, Интернет - сайты, статьи из
газет и журналов, опрос обучающихся.
Нам представилось интересным выявить, как понимают значение слов
кавардак, семья, шофер, плакат студенты Воронежского профессиональнопедагогического колледжа и какова история их происхождения. Было опрошено
50 человек.
Исследование проходило на основе анкетирования. В нём приняли участие
студенты разных отделений. Было опрошено 25 юношей и 25 девушек.
Одним из приемов экспериментального определения психологически
реального значения слова является методика компонентного дифференциала,
которую предложил профессор И.А. Стернин. Используя ее, мы попытались
определить значения наиболее частотных слов, обозначающих такие понятия,
как: кавардак, семья, шофер, плакат. Давалось задание кратко изложить и сжато
написать толкования этих слов.
Были получены следующие результаты:
КАВАРДКАК – беспорядок (100% респондентов)
ПЛАКАТ- рисунок (85% респондентов), реклама (15%)
ШОФЁР – водитель (70% респондентов), руль (15%), машина (15%)
СЕМЬЯ – родители (40% респондентов), мама (30%), дети (30%)
Академик В.В. Виноградов печатал краткие очерки под общим заглавием
“Из истории русской литературной лексики”. Эти очерки помогли нам
проследить те пути, по которым приходилось идти старинному русскому слову,
пока оно не нашло современного смысла и понять, как многообразны процессы,
при помощи которых наш язык непрерывно, безостановочно, из эпохи в эпоху
обновляет свой словарный состав.
В семнадцатом веке кавардаком называли дорогое и вкусное яство,
которым лакомились главным образом цари и бояре. Но миновали годы, и этим
словом стали называть то отвратительное варево, вроде болтушки, которым
казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В
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болтушку бросали, что попало: и нечищеную рыбу (с песком!), и сухари, и
кислую капусту, и лук. Впоследствии словом кавардак стали кое-где именовать
острую боль в животе, причиненную скверной едой?
А потом, еще через несколько лет, к тому же слову прочно прикрепилось
значение: бестолочь, неразбериха, беспорядок, неряшество. [Б.А. Ларин, Из
истории слов. Сб. Памяти академика Л. В. Щербы. Л., 1951, стр. 191-200.].
В той же статье сообщается диковинная биография слова семья.
В дофеодальную, родо - племенную эпоху это слово означало “коллектив
родни”. После внедрения феодализма смысл слова резко изменился. Оно стало
означать “слуги”, “рабы”, “челядь”. В одном старорусском документе написано:
“Взяли его, Сеньку, в полон татаровья с женою и с 2 детьми и со всею
семьею" (1660).
Из чего следует, что ни жена, ни дети не назывались в то время семьей.
Наряду с этим у слова семья появилось новое значение: оно стало
синонимом жены. В одном древнерусском тексте написано, что некий Евтропьев
«… внес столько-то рублев в монастырь за детей и за семью свою Матрену», а в
другом тексте другая жена называется семья Агриппина. Это значение слова
семья сохранилось и в фольклоре:
Здравствуй, Добрыня сын Никитинич,
Со своею да с любой семьей —
С той было Маринушкой Кайдальевной.
Причем одновременно с этим значением (семья-жена) сохранялось и то —
основное — значение (семья-родня). Впоследствии первое из этих значений
было отброшено и забыто. В наши дни оно употребляется кое-где на Дону и в
Поволжье.
О трансформации множества старых слов говорит Л. Боровой в своей
увлекательной книге «Путь слова», содержание которой раскрыто в
подзаголовке «Очерки о старом и новом в языке русской советской литературы»
[Л. Боровой, Путь слова. М., 1960.].
Интересна история слова плакат. В сравнительно недавнее время
плакатами назывались... паспорта для крестьян и мещан.
Если мы возьмем словарь Даля, вышедший в обновленной редакции в
1911 году, то не без удивления прочтем: “Плакат, м. (нем. Plakat), паспорт для
людей податного сословия” [В. И. Даль, Толковый словарь живого
великорусского языка, т. III. М.-П., 1911].
Точно такая же судьба постигла слово шофер. Современному человеку
кажется фантастически странной фраза Григоровича, сказанная в 1845 году
Достоевскому:
— Я ваш клакёр-шофер [Ф. Достоевский, Письма, т. 1. М.-Л., 1928)
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Автомобилей тогда и в помине не было. Так что, называя себя шофером
Достоевского, Григорович отнюдь не хотел сказать, что он водитель
персональной машины автора “Бедных людей”. Французское слово шофер
(chauffeur) значило тогда кочегар, истопник (буквально: “тот, кто согревает”).
Григорович именно эту роль и приписывал себе — роль разогревателя славы
своего великого друга.
Когда во Франции появились автомобили, слово шофер получило новый,
неожиданный смысл, а старый смысл понемногу позабылся, и теперь во всем
мире оно означает: водитель автомобильного транспорта.
Когда читаешь такие биографии слов, окончательно утверждаешься в
мысли, что русский язык, как и всякий здоровый и сильный организм, весь в
движении, в динамике непрерывного роста. Одни его слова отмирают, другие
рождаются, третьи из областных и жаргонных становятся литературными,
четвертые из литературных уходят назад — в просторечие, пятые произносятся
совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад.
“При изучении конкретной истории отдельных слов, — справедливо
говорит академик Виноградов, — обнаруживаются те многомиллионные ручьи
и потоки, которые с разных сторон — из глубин народной жизни и устного
народного творчества, из быта и культуры разных слоев общества, из разных
областей профессионального труда, из сочинений крупнейших писателей —
несут новые формы выражения и выразительности, новые мысли, новые слова и
значения в «едва пределы имеющее море» (как выразился Ломоносов) русского
литературного языка”
ЭТИКА ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Д. А. Михайличенко, Н.С.Недорезов
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж"
http://vgppk.ru/
Время диктует свои правила, еще каких-то 15 лет назад школьник или
студент шел в библиотеку для того чтобы подготовить реферат, заранее
договаривался о встрече с другом, обговорив место. Многое изменилось с тех
пор, технологический прогресс перевернул наш мир, а значит и мы должны
меняться. При этом оставаясь воспитанными, культурными людьми, шагая в такт
прогрессу, чтобы старшее поколение не говорило классические слова о том, что
молодежь «уже не та».
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История сети интернет уходит в далекие 60-е годы и развивалась
постепенно, но в тоже время стремительно. США и СССР в условиях «холодной
войны» использовали электронные способы передачи информации в военных
целях, а для гражданского населения достижения науки были почти недоступны.
Стартом новой эры будет запуск первого искусственного спутника Земли в 1957
году советскими учеными. Обе страны разрабатывали одновременно не только
новые виды вооружения, но и новые способы передачи информации, потому что
ученые всегда просчитывают на несколько шагов вперед, они понимали, что
наступает эпоха информационного общества. Пионером кибернетики и
информации в нашей стране был выдающийся математик Виктор Михайлович
Глушков, им была разработана целая система, которая имела реальные шансы
быть реализованной. По ту сторону океана над обменом информацией работал
ученый Ларри Робертс. Совершенно точно сказал известный предприниматель
Натан Ротшильд, живший задолго до всякого интернета, когда была лишь
голубиная почта - «кто владеет информацией, тот владеет миром».
Ситуация с доступностью электронного общения меняется в 1991 году –
интернет становится массовым, гражданским. Активно интернет используется в
бизнесе. А значит, появляется потребность в выработке делового общения,
поскольку залог успешного бизнеса, это качественное реагирование на спрос в
условиях конкуренции, то этика бизнес-общения и без правового регулирования
складывается сама собой.
Куда сложнее обстоит дело, когда появляются социальные сети для
общения в интернете между простыми людьми в неформальной среде. В России
массовые социальные сети и чаты берут начало с livejournal, ICQ, позже
Одноклассники, и самая популярная сеть Вконтакте. Миллионы людей разного
возраста ведут блоги, обсуждают политику, пишут свои впечатления буквально
обо всем, выкладывают фотографии своей повседневной жизни. Новые реалии
мира интернета создают новые социальные группы всевозможных геймеров,
хейтеров, троллей, диванных патриотов и так далее.
Человек в силу своего образования, интеллектуальных способностей и
возраста подбирает круг общения в интернете. И процесс внедрения интернета в
нашу жизнь уже не остановить, в этом потоке нужно учиться жить. В этой связи
был проведен социологический опрос через социальную сеть Вконтакте среди
студентов ВГППК, преимущественно первого и второго курсов на тему: «нужна
ли этика общения в интернет-пространстве?», были предложены несколько
вариантов ответов:
1) Да, нужна - любое общение между людьми требует взаимоуважение;
2) Интернет – территория полной свободы и никакой этики не
приемлет;
3) ) Затрудняюсь ответить;
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4) Этика нужна, но интернет позволяет некоторую легкомысленность в
общении.
В опросе приняли участие около 70 человек, самым распространённым
ответом был первый вариант (51%), второй по количеству ответов вариант №4
(30%), остальные 19% распределились примерно поровну между вариантами №2
и №3. Вторым этапом социологического исследования был опрос на тему:
«Знакомы ли вы с правовой ответственностью, которая распространяется на
интернет-пространство?», были предложены варианты:
1) Да, я изучал этот вопрос самостоятельно;
2) Нет, никогда этим не интересовался;
3) Слышал о громких скандалах за репост экстремистских материалов;
4) Затрудняюсь ответить.
В опросе на втором этапе приняли около 50 человек, ответы
распределились следующим образом: 60% ответили на третий вариант, 15% на
второй и остальные 25% распределились поровну между первым и четвертым
вариантами. Исходя из этого исследования, можно сделать вывод, что среди
многих опрошенных студентов нет правильного понимания, что свобода слова
подразумевает в первую очередь и ответственность, как правовую, так и
морально-этическую.
Сегодня каждый молодой человек должен помнить, что в первую очередь
есть закон, который в том числе, распространяется и на интернет пространство.
Так, на сайте Министерства Внутренних дел сказано: «В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации граждане несут
ответственность за размещение в сети – Интернет материалов экстремистского
содержания и в зависимости от обстоятельств, совершенного противоправного
деяния, несут ответственность установленную: Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации. Здесь регламентируются такие
вопросы как: производство и распространение экстремистских материалов в
сетях. За которые предусмотрены санкции в виде штрафа до трех тысяч рублей
или административный арест до пятнадцати суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено: за
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма, за призывы против государственной власти
следует штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо принудительные работы
на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Особенно стоит учесть статью УК РФ №282 «Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
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расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации, следует штраф или лишение
свободы. Наверняка многие скажут, что его страница в социальной сети ничего
подобного не несет, а комментарии под статьями безобидны, однако стоит всегда
помнить о праве каждого гражданина о защите чести и достоинства и если
зафиксирован факт оскорбления, то вступают в действие статьи, как
Гражданского Кодекса, так и Уголовного.
Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод о том, нужно всегда
быть внимательным и следить за своей речью в общении с людьми. Ведь за
каждым юзер неймом стоит реальный человек. Нельзя забывать и о моральном
уровне, чтобы держать высокое звание Человек, нужно в первую очередь
уважать других, уважать себя, следить за своей речью не очерняя ее бранью и
ненормативной лексикой. Стараться быть грамотным и постоянно извлекать
только созидательную информацию. Стремиться быть внутренним цензором
своего жизненного пространства. И тогда наш интернет будет только полезным!
Литература
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КОЛЫБЕЛИ МОРСКОГО ФЛОТА
Т.В. Нежевенко, А.Н. Листушкина, Ф.В.Шлыкова
ГБПОУ ВО "Воронежский техникум строительных технологий"
В конце XVII века Русское государство начало войну с Турцией за выход
в Азовское и Черное моря. При впадении Дона в Азовское море стояла турецкая
крепость Азов. Первый поход Петра I с целью завоевания турецкой крепости
закончился поражением – русская армия в то время не имела военно-морского
флота. Тогда царь решил заложить верфь и построить такой флот в Воронеже.
Строительство началось зимой 1695 года.
Петр избрал Воронеж колыбелью российского флота, поскольку город
стоял на берегу р. Воронеж, недалеко от Дона. В окрестностях росли вековые
дубы и сосны, служившие материалом для строительства судов. Неподалеку
залегала липецкая железная руда, из которой можно было выплавить пушки и
другое оружие.
Тысячи жителей из окрестных городов были собраны на строительство
флота в Воронеж. Стук топоров стоял с утра до вечера. Царь Петр I сам
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руководил строительством: его высокую фигуру с топором в руках постоянно
видели в гуще работы.
Наконец наступил торжественный момент. К весне 1696 года были готовы
два больших корабля и несколько десятков мелких. Так, 2 апреля 1696 года на
воду была спущена большая галера «Принципиум», 26 апреля – многопушечный
корабль «Апостол Петр».
Уже летом 1696 строительство флота было закончено, и Петр I совершил
второй поход против турок. Русские войска одержали победу, в результате
которой Россия получила выход в Азовское море и вернула себе ранее
принадлежащие земли.
Немного позже Петр стал создавать флот и на Балтийском море, но
колыбелью военно-русского флота по праву считается Воронеж. Строительство
кораблей в нашем крае продолжалось до 1711 года.
Теперь мы хотим рассказать об английском флоте.
Плимут.
На начало XVII века в Англии действовало шесть королевских верфей.
Самая старая из них была основана в Плимуте в 1496 году.
В городе были промышленные предприятия, театры и банки, больницы и
общедоступные библиотеки, железнодорожная станция и электрические
трамваи, в столицу вела платная дорога, в Торпойнт ходил паром. В 1881 году
первые курсанты приступили к занятиям в военно-морском инженерном
колледже. Корабелы строили пароходы, а местные власти постоянно были
озабочены нехваткой жилья, расширением и очисткой улиц, развитием
инфраструктуры и строительством общественных зданий.
В далеком средневековье на полуострове Корнуолл в Великобритании,
между реками Плим и Теймар, впадающими в Плимутский залив, на земле,
принадлежавшей королю, появилась рыбацкая деревушка Саттон. Потом
территория перешла во владение августинского аббатства, и стараниями его
главы в начале XIII века в деревне заработал рынок. Это был старт для развития
Саттона: ремесленники и купцы начали прибывать туда для постоянного
проживания, деревня превратилась в городское поселение, а затем в городок с
небольшим удобным портом. Вскоре торговые и военные суда отдали
предпочтение его причалам, и Саттон стал расти еще быстрее, именуясь уже
Плимут.
Опрос
1.Знаете ли вы, что Воронеж является колыбелью российского флота?
2.Кто основал российский флот?
3.Знаете ли вы что- то про город Плимут?
В процессе работы и опроса студентов, мы доказали, что российский флот
не уступает, а даже превосходит флот других европейских стран.
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СРАВНЕНИЕ БАЛЕТНЫХ ПАЧЕК ХIX ПО XXI ВВ
М. Николаева, Е. И. Романова
ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии
и дизайна»
yctd@mail.ru
Актуальность данной работы обусловлена тем, что ХХ век ознаменовался
бурным расцветом рус Е. И.ского балета. Русский балет отразил все
противоречия социально-экономической и общественно-политической жизни
России, оказал глубокое воздействие на нравственное состояние народа, внесла
свой вклад в мировую сокровищницу культуры. Все новшества и открытия
дались России тяжело, как и классическая балетная пачка. Мы должны понять
её, и тогда нам будет легче создавать свою, новую культуру.
Цель исследования: сравнить моду на балетные пачки в балете «Спящая
красавица» в рамках смены событий в экономической, политической и
общественной жизни людей.
Поставленная цель реализуется через следующие задачи исследования:

Проанализировать сущность и происхождение моды на балетные
пачки, ее культурную природу, ее знаковый характер и значение в системе
внутрикультурной и межкультурной коммуникации.

Определить какие факторы повлияли на костюм.

Сравнить первый прообраз и последний.

Подвести итоги

Попытаться интерпритировать будущие костюмы
Объектом исследования является процесс модернизирования балетной
пачки. Предмет работы: Внешность артиста - это своего рода невербальное
общение, способ дать людям информацию о том или ином персонаже, чтобы они
могли сформировать о нем собственное мнение. Хронологические рамки
нашего исследования 1890 – 1950 годы. Период конца XIX – начала XX вв. стал
рубежом в истории моды, временем кардинальных изменений европейского
костюма. Этим обусловлена нижняя граница исследования. Верхняя граница
исследования ограничена 2012 годом.
Балерина в сознании любого человека представляется непременно в пачке.
Этот сценический костюм стал неотъемлемой частью классического балета.
Однако так было не всегда. Современный образ балерины, прежде чем
сформироваться окончательно, претерпел массу изменений и прошел долгий
путь.
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Впервые в балетной пачке перед зрителями предстала Мария Тальоне 12
марта 1839 года. В этот день была премьера «Сильфиды», в которой балерина
исполняла главную партию сказочной феи. Для такой роли потребовался
соответствующий наряд. Его придумал для дочери Филиппо Тальони. По одной
из версий, толчком к созданию ставшей впоследствии классической балетной
одежды стала нескладная фигура Марии. Чтобы скрыть недостатки, Тальони
придумал такое платье, которое придавало всему облику героини воздушность и
грациозность. Создавалось платье по эскизам Эжена Лами. Тогда юбку шили из
фатина. Правда, в те времена балетная пачка была вовсе не такой короткой, как
сейчас. Очередное «превращение» пачки случилось несколько позже. Но даже
такое скромное одеяние балетный мир поначалу воспринял в штыки. Особенно
не по вкусу пачка пришлась балеринам с не очень красивыми ногами. Но
восторга зрителей и искусствоведов, восхищавшихся воздушностью танцовщиц,
не было предела. Не последнюю роль в этом сыграла пачка. Так этот костюм
прижился, а потом стал классикой.
У пачки есть много названий. Так что, если вы услышите где-нибудь слова
«тюника» или «tutu», знайте: они обозначают все ту же пачку. Разберемся теперь,
какие бывают разновидности пачек.
Классическая пачка представляет собой юбку в виде блина. Кстати,
солистки принимают непосредственное участие в создании своего костюма. Они
могут выбрать форму пачки, которые могут быть параллельны полу или с чуть
опущенной юбкой.
«Шопенку», длинную юбку, тоже шью из фатина. Такая форма юбки очень
хороша для создания мифических персонажей или неживых существ. Плюс
такого наряда в том, что он скрывает недостаточно подтянутые колени и прочие
недостатки, зато привлекает внимание к стопам.
Еще один вид платья, которое не выходит из балетного обихода, – хитон.
Его юбка однослойная, шьют ее чаще из шифона. В таком платье исполняется
роль Джульетты.
Художники-модельеры создают свои модели, улавливая и творчески
осмысливая ожидаемые изменения бытовой моды. Они предлагают модели,
которые являются шагом к новому. В основе новых моделей лежит глубокое
изучение народных традиций, истории и современных веяний моды.
Параллельно с модернизацией пачки в конце XIX века идет и становление
женщины как личность, начинается увлечение модой в России и во всем мире,
этому способствовали следующие факторы: 1. Преобразование природы с ее
практическим влиянием, то есть постоянное изменение бытовых моделей,
которые мы видим на улице, в обществе, то есть мода большим тиражом.
2.Революционное уничтожение социальных разграничений в моде и её
демократизация. 3.Исчезновение искусственности, нагромождения, статуса
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длины ткани. 4. Целесообразность в большей или меньшей степени – главный
цензор моды. 5. Господство массового производства в промышленности
массовой формы потребления моды. Таковы основные принципы, направившие
моду начала XX века по новому руслу.
Итак, в ходе анализа сущности и происхождении моды на балетные пачки,
удалось понять, что балетная пачка придумана не только для удобства, но и для
эстетического уравновессия, воздушного образа балерины. Главной
модернизацией является сконструирование и введение пачки в мир балета. Она
представляет собой прорыв балета на новый уровень, ведь только с короткими
пачками, можно было исполнять акробатические номера, что является
обыденным в наше время. Основными факторами, которые повлияли на
видоизменение балетных пачек являются революционное уничтожение
социальных разграничений в моде и её демократизация, а так же исчезновение
искусственности, нагромождения, т.е устранение корсета с платьев так и с
корсажей. Сравнение показало, что костюмы трансформировались в удобную и
в театрализованную сторону, если в 19 веке выражалось индивидуальность
образов, например как шапка в виде цветка у феи маска у белой кошки и.т.д., то
в 21 веке, большое внимание уделяется деталям декорирования, чтобы
правильно складывалось впечатление об образе персонажа. Мы нашли основные
факторы, повлиявшие на формы, виды балетных костюмов, сравнили и выявили
какие произошли улучшения.
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ЦЕНА ЛЮБВИ – ОРУДИЕ ВОЙНЫ
А.С. Раменская, О.В. Смирнова, Е.В. Танюшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
e-mail: metod_vgptk@mail.ru
Человечество сражалось всегда. От начала своего существования, вне
зависимости от теории происхождения, и до сегодняшнего дня, не прекращая ни
на минуту. Оно использовало для этого все, что подворачивалось под руку, и
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вкладывало в это всю свою силу, как физическую, так и силу своего интеллекта,
вне зависимости от эпохи или региона. Во многом именно совершенствование
оружия и средств защиты определило путь, по которому пошло человечество,
его эволюцию, формирование мировоззрения и культуры. Ведь даже культура
пацифизма и отрицания насилия есть защита от давящей культуры
доминирования силы. История смерти неотделима от истории жизни, а вместе
это и есть вся история, но сама история смерти неотделима от истории оружия и
средств защиты от него.
Меня всегда увлекали исторические романы, описывающие сражения
прошлого. Александр Дюма, Василий Ян, Михаил Шолохов, Лев Толстой –
писатели, описывающие боевые столкновения, драмы и комедии войны. Но
всегда, в каждом произведении они использовали их: луки и сабли, шпаги и
мушкеты, винтовки и гаубицы. Именно история изобретения оружия
заинтересовала меня, заставила вспомнить имена воронежских создателей
предметов войны, смерти и истории.
Вспоминая о военных изобретениях, повлиявших на многие судьбы, в
первую очередь мне вспоминается имя создателя знаменитой «трёхлинейки»
русского оружейника генерал-майора Сергея Ивановича Мосина. Его винтовка
была дёшева в изготовлении, проста в обслуживании и очень надёжна, пройдя
через Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную войны. В
России она производилась до 1944 г., а после находилась на вооружении ещё три
десятилетия. Именно на базе винтовки Мосина было создано снайперское
оружие, которое до сих пор используется в российской армии. О конструкторе
знаменитой винтовки известно гораздо меньше, чем о самом его изобретении,
но всё же, некие моменты в его биографии нам известны.
Из биографии С.И. Мосина мы знаем, что будущий выдающийся
конструктор родился в деревне Рамонь (ныне посёлок городского типа) 2 апреля
1849 года по старому стилю. Его отец Иван Игнатьевич происходил из крестьян,
но благодаря безукоризненной службе в армии получил низший офицерский чин
(поручик). Когда Сергею было три года, у него родился младший брат
Митрофан, но мать (Феоктиста Васильевна) мальчиков умерла при родах. Оба
брата Мосина впоследствии стали военными.
В возрасте 12 лет (в 1861 году) Сергей поступил в Воронежскую военную
гимназию (ранее бывший Воронежский кадетский корпус), которую окончил в
1867 году с отличием. После этого Сергей Мосин переехал в Москву и поступил
в Александровское военное училище, готовящее офицеров пехоты. В 1870 году
Мосин перевёлся в Царское Село, где когда-то квартировал лейб-гвардии
гусарский полк его отца, в Михайловское артиллерийское училище – особый вуз,
который обучал военных инженеров.
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Через пять лет молодой инженер выпустился из училища и получил звание
капитана и назначение на Тульский оружейный завод. Императорский тульский
завод, на который направили инженера Мосина, был открыт ещё Петром I и
продолжал традиции оружейного дела, которые были заложены в Туле ещё при
Рюриковичах. С самого начала своего существования Тульский завод
специализировался на производстве ручного огнестрельного оружия.
После пяти лет работы на этом легендарном заводе Мосин был назначен
начальником инструментальной мастерской. На новой должности Сергей
Иванович проявил себя как выдающийся инженер. В 1883 году Мосин
разработал свои первые магазинные винтовки. Так, он усовершенствовал
винтовку Бердана, приделав к ней магазин на восемь патронов. Магазин был
закреплён возле затвора. После каждого выстрела нужно было доставать патрон
из магазина и перезаряжать оружие вручную. Но и это изменение резко
увеличило его скорострельность.
Усовершенствование берданки было первым шагом Мосина в
проектировании многозарядной («повторительной») винтовки. Задача создать
такое оружие была поставлена перед инженерами России в 1882 году. Через семь
лет Сергей Иванович Мосин предложил на конкурс трёхлинейную (7,62 мм)
винтовку, выработанную на основе однозарядной. У этой винтовки был меньший
калибр (3 линии, т.е. 7,6 мм). Она также была снабжена системой автоматической
перезарядки. Полученный продукт был во многом аналогичен изделиям
бельгийских инженеров братьев Наган, но отличался более простой схемой и
легче поддавался ремонту.
16 апреля 1891 года был утверждён образец винтовки, авторство которой
абсолютно чётко сформулировал тогдашний военный министр П. С. Ванновский
в своей резолюции по поводу принятия образца на вооружение: «В
изготовляемом новом образце имеются части, предложенные полковником
Роговцевым, комиссией генерал-лейтенанта Чагина, капитаном Мосиным и
оружейником Наганом, так что целесообразно дать выработанному образцу
наименование: русская 3-лин. винтовка образца 1891 года». 16 апреля 1891 года
император Александр III утвердил образец, вычеркнув слово «русская», поэтому
на вооружение винтовка была принята под наименованием «трёхлинейная
винтовка образца 1891 года».
За Мосиным оставили права на разработанные им отдельные части
винтовки и присудили ему Большую Михайловскую премию (за выдающиеся
разработки по артиллерийско-стрелковой части). В 1924оду в названии винтовки
появилась фамилия Мосина.
Весьма интересна предпосылка создания трехлинейной винтовки.
Исследователи биографии С.И. Мосина пишут: «Ехать в Тулу Мосина заставили
обстоятельства… во время последней поездки к отцу он увидел, как постарел,
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как сдали силы Ивана Игнатьевича. Чувство сыновнего долга требовали быть
поближе к отцу. Одновременно Сергея Ивановича … захватило чувство любви к
Варваре Николаевне Арсеньевой, которая была замужем за Николаем
Владимировичем Арсеньевым, сыном хозяина поместья, воспитывала двух
маленьких сыновей и вела затворнический образ жизни. Её муж в основном
проводил время в Москве и Петербурге. Летом 1879 года произошло объяснение
в любви между молодыми людьми, получившее взаимную поддержку.
Объяснение Мосина с мужем Варвары Николаевны закончилось вызовом на
дуэль, на что муж написал жалобу начальству, за которой последовали трое
суток домашнего ареста… Через четыре года С. И. Мосин предъявил Арсеньеву
просьбу о расторжении брака. Тот потребовал 50 тысяч рублей в обмен на развод.
Денег не было. Через восемь лет Мосин создал винтовку, которая дала
необходимые средства для соединения с Варварой Николаевной. В 1891 году,
спустя 16 лет после первой встречи, их судьбы соединились»[1].
В 1894 году Сергей Мосин с семьёй переехал в Сестрорецк. До самой
смерти он возглавлял оружейный завод в этом городе. И тульский, и
сестрорецкий заводы выпускали винтовки Мосина. В 1900 году изобретение
русского инженера получило гран-при Всемирной выставки в Париже, а через
год он умер от воспаления лёгких. Винтовка Мосина на несколько десятилетий
пережила своего создателя. Её модификации составляли основу вооружения
императорской армии в годы Первой мировой войны и РККА (рабочекрестьянская Красная Армия) во время Второй мировой войны. В середине ХХ
века её сняли с вооружения, но определённое число модифицированных
винтовок до сих пор хранится на складах российской армии.
Большую часть своей истории человек использовал свою силу, чтобы
поразить врага. Для этого он использовал самые разнообразные инструменты,
именуемые оружием. Эти инструменты были самой причудливой формы и
конфигурации, размеров и массы. Для их эффективного применения требовалась
серьезная подготовка и упорная тренировка, и побеждали зачастую умением, а
не числом. Подобных примеров в мировой истории весьма немало: битва при
Креси (1346 год, 26 августа), битва при Молодях, не имеющая аналогов в истории
военного искусства (29 июля - 2 августа 1572 года), Марафонская битва (490 год
до н. э.) и многие другие. Мой доклад относится непосредственно к биографии
создателя трехлинейной винтовки – Сергею Мосину, так как мне было интересно
изучать не только историю создания такого грозного орудия войны, как
винтовка, но и предпосылки этого изобретения, почти на век пережившего
создателя.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» В XX И XXI ВЕКАХ
Л. С. Романовская, О. К. Старчакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
metod_vgptk@mail.ru
Газета "Коммуна" от 11 октября 1963 года писала об открытии гостиницы
«Россия» в Воронеже.
Новое пятиэтажное здание было возведено специалистами строительного
треста №4 на улице Театральной. Здесь разместилась гостиница «Россия».
Первым гостем, поселившимся в ней, был главный конструктор Ярославского
шинного завода. Ему был преподнесен альбом с видами Воронежа.
Гостиница была рассчитана на 160 мест. Ее светлые уютные комнаты
хорошо отделаны, оборудованы современной облегченной мебелью. Она
доставлена сюда с фабрик Литовской ССР. В вестибюле работал газетный киоск,
имелись почта и телеграф. По-современному был оборудован зал ресторана на
80 мест. На этажах работают буфеты.
В комнате бытового обслуживания трудилась швея В. Лобанова. Гости
«России» часто пользовались ее услугами, приносили поутюжить костюм,
сорочки, обращались с просьбой сделать мелкий ремонт одежды.
Гостиница быстро завоевала популярность. Близость к железнодорожному
вокзалу и центру города сделало ее удобной для туристов и деловых гостей.
Персонал приветливо встречал гостей, сохранились отзывы о высоком
профессионализме администратора А. В. Ефремовой.
Современная гостиница «Россия» расположена в том же здании в
историческом, административном, деловом и культурном центре Воронежа.
Близость к крупным бизнес-центрам, административным учреждениям, удобное
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транспортное сообщение, театры, кинотеатры, музеи - все это привлекает в отель
клиентов.
Гостиница предлагает большие возможности для реализации своих
интересов бизнесменам и туристам, приезжающим в Воронеж.
Уют и комфорт, внимание персонала расположит гостя к желанию выбрать
именно данную гостиницу в Воронеже при следующем посещении города.
Иностранным туристам предоставляются услуги менеджера со знанием
английского языка на все время пребывания в гостинице.
В целях личной безопасности гостей в отеле предусмотрена собственная
служба охраны с круглосуточной системой видеонаблюдения.
Номерной фонд гостиницы Воронежа "Россия" составляет 59 номеров
различных категорий: комфортабельных стандартных одномеcтных и
двухместных, студии, двухкомнатные люксы по самым конкурентоспособным
ценам в Воронеже. Здесь любой постоялец может выбрать себе номер по вкусу
и по карману, причем сервис во всех номерах будет на должном уровне.
Все номера оснащены кондиционерами, кабельным телевидением,
доступом в интернет - Wi-Fi. Часть номеров (студии и люксы) оборудована
индивидуальным сейфом для хранения ценностей. К услугам постояльцев
установлены телефоны с выходом в другие города, а также в любую страну мира.
Все телефоны гостиницы имеют прямую связь с администрацией и другими
службами отеля.
Услуги гостиницы «Россия»
Конференц-зал в XX веке.
К услугам гостей современный конференц-зал, где предусмотрено все для
проведения деловых встреч, пресс-конференций, презентаций, тренингов и
семинаров. Зал оборудован кондиционером и оснащен всем необходимым для
плодотворной работы: маркерной доской с набором цветных фломастеров,
экраном, флипчартом.
Комната для переговоров
К услугам гостей в гостинице доступна комната для переговоров.
Бизнес-центр
Бизнес центр оснащен современным оборудованием. К услугам наших
гостей высокоскоростной доступ в Интернет, распечатка и копирование
материалов, телефонная связь. Здесь можно спокойно и плодотворно работать.
Кафе-бар
Можно заказать завтрак из нескольких вариантов, а также попробовать
блюда вкусной домашней кухни. Дружелюбный персонал не нарушит уединение
гостя. Если необходимо уютное местечко, где можно собраться с мыслями,
настроиться на рабочий лад или же просто хорошо отдохнуть и вкусно поесть,
то это именно то, что нужно.
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Бытовые услуги
Гостям ГК «Россия» предоставляется возможность глажки одежды в
специально оборудованной комнате. Услуги прачечной и химчистки для гостей
отсутствуют
При сравнении гостиницы «Россия» XX века и современного гостиничного
комплекса, располагающегося в том же здании, можно сделать следующие
выводы:
- гостиница «Россия» является самым старым средством размещения в
Воронеже, т.к. хотя сохранились здания гостиниц XIX века – «Гранд Отель»,
«Киевское подворье», «Бристоль» и другие, ни в одном из них не располагается
гостиничное предприятие;
- в 1963 году в гостинице было 160 номеров, в настоящее время – 59
номеров. Сокращение номерного фонда произошло из-за повышения
комфортности комнат для проживания;
- в XX веке гости могли сдать на ремонт и глажку одежду швее, в
настоящее время гостиница «Россия» предоставляется возможность глажки
одежды в специально оборудованной комнате. Услуги прачечной и химчистки
для гостей отсутствуют;
- в 1963 году в гостинице работал и по-современному был оборудован зал
ресторана на 80 мест. На этажах работали буфеты. Современная услуга питания:
кафе–бар, где можно заказать завтрак из нескольких вариантов, а также
попробовать блюда вкусной домашней кухни.
Для совершенствования деятельности гостиничного комплекса можно
предложить:
- создать в гостинице музей истории гостиниц и постоялых дворов
Воронежа;
- провести обучающие тренинги обслуживающего персонала,
направленные на повышение качества предоставляемых услуг;
- разработать гибкую тарифную политику, предложить систему льгот и
скидок для посетителей и провести мероприятия по совершенствованию сайта
гостиницы.
Эти действия позволят гостинице повысить качество гостиничных услуг,
максимизировать прибыли, увеличить загрузку, увеличить доход за счет
дополнительных услуг и создать себе хорошую репутацию на рынке
гостиничных услуг региона.
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ПИСЬМА ВОЕННОПЛЕННЫХ
М. Е. Сиротина, Г.Н. Сотник
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный
техникум имени В. П. Чкалова»
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 студенты нашего техникума занимаются поисково-архивной
работой. Темы самые разные – история Воронежа, микрорайонов города,
родословные, историческая климатография, события Великой Отечественной
войны. А недавно наш краеведческий поиск вылился в большой общероссийский
проект, который мы назвали «Письма военнопленных».
Началось все осенью 2011 г. Мы искали информацию о наших земляках в
федеральных архивах и случайно увидели 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 1941-1944 гг. Они были адресованы в разные точки
Советского Союза. Мы зачитывали их в студенческих группах, на классных
часах. Ребята сидели потрясенные…
А потом сам собой возник вопрос, а почему МЫ читаем эти письма?
Почему их не получили матери, жены, отцы…? Так в нашей поисковой работе
появилась новая тема – о советских военнопленных.
Найденные 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
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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
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.
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…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: кто-то
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 более 400 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, 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 Ивана Васильевича и рассказала о
большой семье Горбуновых, которые специально собрались все от мала до
велика в доме Варвары Васильевны, что бы всеми прочитать наше письмо. Мы
были очень взволнованы рассказом Юлии о правнуках, которые слушали
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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, 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 его 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 наших погибших односельчан в одну колонну, то
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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, просто - односельчане. Они узнают адреса
выбывших родственников, проводят целые 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» переслаем 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.
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 и 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 хочется отметить, что в пехотном
батальоне – 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.
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Примерно, 18% - бежали из плена и воевали в партизанских отрядах, или вместе
с союзниками. И мы рады, 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 ~ 840. 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).
Теодор Адорно как то сказал, что «после Освенцима невозможно писать
стихи». У Игоря Гора в стихах «Военнопленные» мы прочитали такие строки:
… Мы вернёмся, придёт ещё срок,
Поимённо – как прежде когда-то…
Только день этих дат так далёк –
И сердца наши бьются набатом.
И стоим, повернув почерневшие лбы
На желанный до одури Север.
Мы – издержки военной борьбы.
Но наш крест – это чей-то маневр!
…Наши спины согнули в плену,
И всё чаще их с треском ломают на части…
Только души сжигаемых в этом аду,
Только души сломить – нет!
ещё не в их власти.
И мы возвращаем этих солдат домой.
Спустя семь десятилетий.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗКОТЕРАПИИ С ЦЕЛЬЮ
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Е.А. Смокотина, Н.В. Елфимов, М.В. Дорохова, Е.А.Данилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
«Сказка — это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка
ребенком жизненных явлений».В.А. Сухомлинский
За последние двадцать лет в нашей стране значительно изменились
приоритеты жизненных ценностей. Отсюда молодое родительское поколение
стремится развивать в своих малышах "бойцовские" качества характера,
"забывая" прививать доброту, взаимовыручку, заботу. Сейчас многие дошколята
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умеют включать телевизор и играть в "стрелялки" на компьютере.
Бесконтрольное увлечение "странными" играми воспитывает в детских
неокрепших душах агрессию, вседозволенность, эгоизм. К 5-6 годам родители
замечают свои проблемы в воспитании и начинают бегать со своими чадами по
психологам.
По данным социологического опроса, проблема общения, наряду со
здоровьем и материальным обеспечением, входит в «тройку» самых
значительных вещей для человека. Все мы хотим, чтобы наши дети нас любили,
понимали, уважали, были способны на сопереживание, сочувствие кому-либо были добрыми и отзывчивыми. Но в современном мире слишком много
примеров насилия, агрессии - и в средствах массовой информации, и в
зарубежных мультфильмах, и в компьютерных играх, да и в виде некоторых
игрушек – носителях агрессии. Кроме того, современная жизнь настолько
насыщена информацией – звуковой и зрительной, громкими звуками, часто
сменяющимися картинками (взять хоть те же компьютеры, планшеты, ТВпередачи, различные рекламы, фильмы, совершенно не предназначенные для
детских глаз и ушей), что необходимо постоянно осуществлять профилактику
физического и психического переутомления и даже истощения. Постоянно
находясь среди детей, можно отметить следующие характерные особенности
межличностных взаимоотношений у многих детей: - в общении со сверстниками
активность либо отсутствует, либо проявляется с эгоистическими тенденциями
– желания сверстников не учитываются; - дети самостоятельно не вступают в
общение, пассивно следуя за инициативными детьми, не высказывая ни своего
мнения, ни желания, либо конфликтны; - отсутствует знание норм
организованного взаимодействия; - наблюдается равнодушие к сверстникам
либо неспособность оказать действенную взаимопомощь; - отмечается неумение
выслушивать другого ребенка или взрослого и неспособность корректно
высказывать своё мнение. А ведь это наше общество в миниатюре! Перед
каждым родителем и каждым педагогом периодически встает извечный вопрос
по поводу воспитания: «Что делать?» Как же вечные ценности? Хочется чего-то
светлого, возвышенного – любви, уважения, понимания, доброты. А ведь наши
предки давно придумали и ответ, и средство для этого.
Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для интеграции
личности, развития творческих способностей, расширение сознания,
совершенствования взаимодействия с окружающим миром.
Цель работы
Оказать информационную поддержку преподавателям и студентам
специальности «Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного
возраста» Воронежского профессионального педагогического колледжа в виде
сайта.
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Задачи
1.
Изучение литературы и интернет источников.
2.
Опрос преподавателей и студентов отделения Дошкольное
образование по поводу ценности контента сайта
3.
Подбор информации для сайта
4.
Разработка макета сайта
5.
Верстка сайта
6.
Обработка изображений под тематику сайта в Adobe Photoshop
7.
Размещение сайта на хостинге
8.
Апробация и корректировка сайта с преподавателями и студентами
отделения «Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста»
Основные задачи сказкотерапии:

Воспитать в детском сознании правильное восприятие окружающего
мира и общества;

Привить малышу моральные ценности и основы поведения;

Стимулировать развитие творческих способностей у детей младшего
возраста;

Научить детей самостоятельно решать соответствующие их возрасту
жизненные задачи.
Таблица 1.1 Принципы работы со сказками
Принцип
Основной акцент
Комментарий
Осознанность
Осознание причинноЗадача: показать
следственных связей в
воспитанникам, что одно
развитии сюжета;
событие плавно вытекает из
понимание роли каждого другого, даже несмотря на то,
персонажа в
что на первый взгляд
развивающихся событиях. незаметно. Важно понять
место, закономерность
появления и назначения
каждого персонажа сказки.
Множественность Понимание того, что одно Задача: показать одну и ту же
и тоже событие, ситуация сказочную ситуацию с
могут иметь несколько
нескольких сторон.
значений и смыслов.
Связь с
Осознание того, что
Задача: кропотливо и
реальностью
каждая сказочная
терпеливо прорабатывать
ситуация разворачивает
сказочные ситуации с
перед нами некий
позиции того, как сказочный
жизненный урок.
урок будет нами использован
в реальной жизни, в каких
конкретно ситуациях.
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Сказкотерапия в ДОУ связана с реализацией трех функций:
диагностической, терапевтической и прогностической.
Диагностическая функция сказки помогает определить основные сценарии
и стратегии, используемые ребенком при построении модели своего поведения в
той или иной ситуации. Это проявляется в том, как ребенок из множества сказок
выбирает несколько любимых. Таким образом, он как бы выбирает для себя
определенную жизненную модель. Анализ сказочных произведений,
заинтересовавших ребенка поможет взрослому выявить способности и таланты
малыша, особенности характера и индивидуальность восприятия окружающей
действительности. Обыгрываемый ребенком образ лисички говорит о наличии
гибкого ума, лукавства и умении пользоваться своим обаянием; пристрастие к
пиратским играм и образам разбойников показывает склонность к дракам и
агрессии.
Терапевтическая функция сказки заключается в том, что она помогает
ребенку сформировать образ себя в будущем, построить модель поведения для
достижения желаемого будущего, занимая активную позицию и осознавая
собственную ответственность.
Прогностическая функция Прогностическая функция сказки состоит в том,
что она помогает осознать влияние «сегодняшнего» поведения на «завтрашнее»
состояние жизнедеятельности человека.
Т. Д. Зинкевич делит сказкотерапию на следующие типы:
1. Сочинение сказок - интерпритация; переписывание сказок; дописывание
сказок; сочинение новых сказок и историй;
2. Постановка сказок - сказки на песке; театрализованные игры;
терапевтические кукольные спектакли;
3. Рассказывание сказок - а) Групповое - придумывание «по кругу»;
рассказывание «по кругу» известной сказки; б) Индивидуальное - от 1-го лица;
от 3-го лица [3;34].
Примером психологической работы сказкотерапии может послужить
сказка «Курочка Ряба»:
О чем эта сказка?
Чему учит эта сказка?
Объясните почему…
Все это может стать темой для обсуждения. При обсуждении сказки наша
основная задача – подвести ребенка или взрослого к тому, что все явления нашей
жизни неоднозначны. образом, можно сделать вывод, что сказкотерапия
является эффективным методом работы с особыми детьми. Т.к. данный метод
позволяет решать проблемы эмоционально-волевого контроля поведения. Он
знакомит детей с книгами, приобщает к литературе, а также мотивирует детей к
творчеству, через совместное сочинение сказок. Сказкотерапия развивает
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личность ребенка посредством многогранного воздействия. Развивает лидерские
качества, речь, воображение, мышление, а также способствует устранению таких
неблагоприятных качеств как: нерешительность, страхи, агрессию и т.д.
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИХ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
А.В. Сорокина, И.А. Семак, М.И. Алейникова, И.В. Перова
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж"
Существует большое количество стран, а языков, на которых говорят их
жители, еще больше. Как же населению Земли понять друг друга? Этой цели
служат международные языки, которые позволяют всем людям общаться
независимо от национальности и места проживания. Одним из международных
языков является английский. Значения английского языка в современном мире
трудно переоценить. В какой стране вы бы ни оказались, вы наверняка услышите
английскую речь. Более полутора миллиарда людей в мире разговаривают на
английском языке, и почти столько же сейчас изучают его. Английский
определен официальным и рабочим языком Организации Объединенных Наций.
Встречи глав государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты все это проводится на английском языке. Международная торговля, работа
банковской системы, деятельность транспортной системы осуществляется на
английском. Все международные конференции, изучение мирового опыта и
обмен научной информации происходит с помощью английского языка.
Практически во всех учебных заведениях нашей страны, начиная от начальной
школы и до ВУЗов английский язык является обязательной дисциплиной в
учебном плане.
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Чем же обусловлена такая популярность английского языка? Для чего мы
его изучаем? Именно эти вопросы и легли в основу нашего исследования. По
результатам анализа предложений рынка труда по г. Воронежу на данный
момент мы получили список вакансий, которые можно увидеть на слайде.
Обращаем ваше внимание, что знание английского языка на сегодняшний
день является необходимым условием при трудоустройстве. Кроме того,
хорошей мотивацией к изучению иностранного языка является высокая
заработная плата.
Исследование
проводилось
среди
студентов
Воронежского
государственного профессионально-педагогического колледжа. В контрольную
группу входило 68 человек с первого и второго курсов и обучающихся на всех
отделениях колледжа. В исследовании ведущим стал метод анкетирования, так
как он способствует накоплению массового эмпирического материала.
Студентам контрольной группы было предложено ответить на вопрос: С какой
целью вы изучаете английский язык? В результате обработки результатов
удалось выделить несколько популярных целей изучения языка: ради будущей
карьеры (33 человека), для путешествий (18человек), «для себя» (6 человек), для
переезда за границу (8 человек), другое (3 человека).
Хотелось бы подробнее остановиться на каждой цели и детально
рассмотреть, что именно подразумевает данная формулировка.
1.
Английский язык ради будущей карьеры.
В современной России всё больше компаний развиваются по западному
формату,
где
первостепенное
значение
уделяется
подбору
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, от которых зависит
процветание бизнеса. А у кадровых компаний одним из основных требований к
кандидатам является знание иностранного языка. Это объясняется очень просто.
Во многих крупных компаниях общение с клиентами, партнёрами и
руководством происходит на иностранном языке, а знание языка позволяет
сэкономить время и средства компании, значительно ускоряет коммуникацию и
улучшает её качество. Кроме того, хорошее владение иностранным языком
показатель личностного развития специалиста, свидетельствует о его уровне
обучаемости и стремлении осваивать новые знания. И в целом, можно сказать,
что английский для карьеры – это очень мощный мотиватор, ведь в данном
случае от уровня знания английского языка зависит благосостояние и
самореализация человека, перспектива карьерного роста.
2.Вторая по популярности цель изучения английского языка – для
путешествий. Для современного человека, увлекающегося познанием мира, а
именно, путешествиями, практически не существует «закрытых» стран. Сегодня
можно посетить любую страну и, поскольку английский язык является
международным, вас обязательно поймут, и вы сможете чувствовать себя
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уверенно в любой точке мира. Чем выше уровень владения языком, тем
обширнее список возможностей для путешественника за границей.
3. Английский для переезда за границу. Оказалось, что данная цель
достаточно популярна среди наших студентов, и достаточное количество
подобных ответов позволили выделить её как отдельную цель. Вот конкретные
цели, объединенные в эту группу: желание чувствовать себя уверенно после
переезда; поиск работы за границей; желание устроиться на более престижную
работу и т.д.
4. В категорию «английский для себя» мы отнесли следующие цели:
общение с родственниками, которые живут или учатся за границей; общение с
друзьями-иностранцами; просмотр фильмов, прослушивание песен, чтение книг
на английском языке; помощь в изучении английского языка будущим детям и
тренировка памяти. Цель «изучение английского для себя» сама по себе не
является сильным мотиватором, но она оправдана, так как поддерживает интерес
к языку и стимулирует обучающегося к его изучению.
Оправдана и другая цель некоторых обучающихся – повысить самооценку.
Действительно, способность говорить, писать, читать и понимать английскую
речь может пригодиться внезапно, и то, как вы сможете себя показать, не только
произведет впечатление на окружающих, но и значительно повысить
уверенность в себе.
В целом, необходимо сказать, что именно наличие четкой цели
гарантирует успех в изучении языка. Важно осознать, что знание английского
языка в современном мире не является привилегией или роскошью, а
представляет собой насущную необходимость. Подразумевается, что любой
образованный человек просто обязан владеть английским языком, так как
именно он является ключом к дальнейшей самореализации человека. Владея
этим языком международного общения, молодое поколение сможет не только
уверенно общаться и свободно путешествовать по миру, но и достичь
поставленных целей, у него появятся новые возможности, перед ним откроется
горизонт новых открытий и свершений.
ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ БЕЛГОРОДЧИНЫ
В.П. Суняйкина, С.С. Соседкин
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
sttd31@mail.ru
Патриотизм или любовь к Родине немыслим без любви человека к своей
малой родине, к месту, где он родился или провёл значительную часть своей
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жизни. Патриотизм отражается в творчестве большинства отечественных поэтов.
Поэты Белгородчины не являются исключением.
Начать хочется с самого раннего, из ниже представленных, поэта и
публициста, жившего во времена царской России. Владимир Федосеевич
Раевский (1795–1872) родился в селе Хворостянке Старооскольского уезда
Курской губернии (сейчас входит в Губкинский городской округ Белгородской
области), но всю жизнь он провёл в иных местах и среди людей, которые
сформировали его мировоззрение. Его окружали люди, которые критически
относились к крепостничеству, желали для простого народа – крестьянства,
лучшей жизни и пламенно любили Россию. В поэзии и публицистике Владимир
Раевский виделся человеком с изливающимся кровью сердцем за судьбу народа,
которому глубоко сочувствовал, и Родины. Он отражал в своих произведениях
революционные свободолюбивые идеи и призывал к действию.
Что значил патриотизм для Раевского и его декабристовединомышленников? Это великое чувство вызывало у них активность.
Патриотизм был живым, деятельным, революционным. Любить Родину и народ
– это значит вести борьбу против угнетателей – помещиков и царя. Вот, что
пишет Владимир Федосеевич: «<…> Патриотизм, сей светильник жизни
гражданской, сия таинственная сила управляет мною. Могу ли видеть
порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отчизны,
всеобщий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение
сильных – и не сострадать им?<…>»
Он считал светское общество – дворянство, развращённым,
невежественным, нравственно убогим, духовно нищим, самодовольным и
равнодушным к судьбам родины: «<…> Чем выше здание – тем ближе к
разрушенью, / Опасен скользкий путь титулов и честей, / Опасны милости и
дружество царей – / Кто ближе к скипетру, тот ближе к ниспаденью! / Как
часто видим мы невежду и глупца / С титулом княжеским, в заслугах,
уваженьи, / Который с гордостью бросает взор презренья / На длю скромную и
бедность мудреца. <…>»
Но патриотизм значил для Раевского не только борьбу с внутренним
угнетателем, но и внешним. Он участвовал в сражениях Отечественной войны,
когда ему было всего лишь семнадцать лет, и эти события способствовали его
духовному созреванию и развитию литературной деятельности. В своих
стихотворениях призывал к жертвенности человека ради страны, отдаче долга,
гордости за родину:
«<…> Ужель страшиться нам могилы? / И лучше ль смерти плен отцов, /
Ярем и стыд отчизны милой / И власть надменных пришлецов? / Нет, нет, судьба
нам меч вручила, / Чтобы покой отцов хранить. / Мила за родину могила, / Без
родины поносно жить! <…>»
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«Оставя тишину, свободу и покой, / Оставя отчий кров, семейства круг
любимый, / Во цвете юных лет, неопытной стопой / Ты в шумный круг ступил
тропой невозвратимой! / Отчизне, долгу раб, к раю чужом один, / От милых в
отдаленью, / Обманчивой Фортуны сын!<…> Для кроткого царя, для родины
священной / Приятно жертвовать собой; <…> Так, юноша! гордись отчизною
твоею! / Спеши ей долг отдать, ее достойным быть; / И добродетельной стезею /
Спеши полезным быть и славу заслужить! <…>»
«<…> Друзья! а наш обет герою – / Как жены, слез не проливать… / Но с
первой бронною трубою / В рядах врагов – наш долг отдать!»
Раевский преподавал в дивизионной школе и, что хочется отметить,
рассматривал и использовал изучение литературы и истории как одно из средств
общественного, патриотического воспитания и национальной гордости для
юного поколения.
Он был человеком своей эпохи.Всю жизнь боролся, и не только за свою
жизнь, но и за общее дело, в торжество которого верил. И не зря.
Игорь Андреевич Чернухин (1930-2017) родился в посёлке Томаровка
Белгородской области. Член Союза писателей СССР и России. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации. Автор двадцати книг стихотворений
и прозы, выходивших в Москве, Воронеже, Харькове, Белгороде. Признанный
поэт. Родился в тяжёлое время. Детство выпало на период войны, голодные годы,
расставание отцом и родным краем. Но именно в это время он и пишет первые
стихи: «Тревожная зима 1941 года. <…> В ту, первую военную зиму, зиму
больших снегов и морозов я написал свои первые стихи, написал неожиданно,
наверное, от повзросления и какой-то внутренней потребности. <…>»
Каждое письмо с фронта воспринималось как долгожданное сокровище:
«Мама писем ждала / От отца с войны - / Четыре тяжёлых года, / Четыре весны.
/ <…> Четыре тайных тревоги, / Четыре боли жены, / А письма шли / Очень
медленно. / <…> Я ей улыбался лукаво, / Письмо извлекал на свет, / И мама
слегка бледнела / И слепо брала конверт. / <…> Когда ж, засыпая, я грезил /
Новым отцовским письмом. <…>
Закончилась война, и отзвучали победоносные салюты;
воссоединилась семья и вернулась в родное село; юноша писал стихи и поступил
в юридический институт, но на его судьбу выпала иная беда эпохи: «<…> в 1950
году был неожиданно арестован органами бывшего МГБ и осуждён по
политическим мотивам. Обвинение было надуманным, нелепым и чудовищным.
Пять с половиной лет я пробыл в джезказганских спецлагерях. Работал в
каменных карьерах, на стройках, в сельском хозяйстве. Было тяжело не
столько физически, сколько морально. Весной 1956 года я был неожиданно (как
и арестован) освобожден «за необоснованностью осуждения» и полностью
реабилитирован. <…>»
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За пережитое время юноша привык к одиночеству, унижениям и
каторжному труд; но патриотизм в нём не угасал, несправедливость бытия не
погубила его: «И было слово Русь. Оно / Являло жизнь, презренье к смерти. / Как
ни душил его Лаврентий - / Оно осталось всё равно. <…> / И слово Русь звучит
во мне, / Как Бог в российской круговерти… / Давно в аду сидит Лаврентий, / Да
всё неймётся сатане. <…>»
«Что думал он, Ежов, сажавший / Невинных по ночам людей? / Что думал
Берия, стрелявший / В своих наложниц и вождей?.. <…>То сам Ежов – то
каторжанин, / То маршал Берия – то мразь… / Они стреляли и сажали, / А вышел
срок – их в ту же грязь. <…>Живём мы высших истин ради, / А, может, в том и
Абсолют, / В том, что сажавшего – посадят, / Что убивавшего – убьют!..»
Но кошмары преследовали оставшуюся жизнь: «Во снах мне часто снится
лагерь <…> / Кому кайло, кому лопата, / Кому рудник, кому земля, / И не ропщи:
ты виноватый, / Ты – враг народа, мразь и тля… <…>»
После реабилитации много работал и писал, размышлял о подвигах героев,
о прошлом, настоящем России, сопереживал людям, пережившим горе: «Мне
многое досталось без труда. / А кто-то / Умирал на баррикадах, / В глухой тайге
/ Построил города / И вынес / Ленинградскую блокаду. / И как же я / О том
забыть могу, / И созерцать могу / Спокойно мир? / В каком большом я, / Родина,
долгу / Перед тобой / И нашими людьми! <…>»
«<…> Пусть на Руси молчат голоса леса, / Озёра прячу кровь - / Во мне
казнённых голоса / И плач сирот и вдов. <…>»
Чернухин много писал и о девяностых годах, о безвластии и
безнравственности, что творились в стране, о том, что ничего не осталось
святого; писал о трагедиях нового тысячелетия; но взывал к истории и писал
баллады о Древней Руси; посвящал оды Белому городу и прославлял родной
край; верил, что все славяне связаны на все века, а их земля – священная земля.
Пережитые страдания не сломили его истинный русский дух, несмотря на то,
что: «<…> Быть поэтом в России опасно. <…> / Тюрьмы, ссылки, дуэли,
наветы, / Нищета и телесный недуг / Убивали российских поэтов, / Но сломить
не сумели их дух. <…>»
Михаил Митрофанович Рудаков (1953-2008)– талантливый поэт,
родившийся в селе Бочаровка Старооскольского района Белгородской области.
Автор шести сборников стихотворений, член Союза писателей России. Его
поэзия проникнута темой несовершенства мира и человеческого страдания. Он с
печалью пишет об одиночестве и предательстве; с тоской о потере родного дома;
горько вспоминает роковые годы страны. Однако, как же светло Михаил
Митрофанович описывает природу родимых просторов, созерцая её красоту; как
же признаётся в искренней любви России. Его стихотворения – это волнующее
откровение, а душа обнажена перед читателем.
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В своей автобиографии писал: «Нас с сестрой воспитывали всегда в духе
уважения к людям, любви к родному краю. <…>Первые строки пришли ко мне
совсем случайно. Они были о природе, о славном прошлом родной
страны.<…>мне пришлось разлучиться с малой родиной, душевным страданиям
моим, казалось, не будет конца. Тогда впервые душа моя заговорила стихами –
искренне, горячо, мучительно. <…> Моё жизненное кредо – честность,
добросердечность, сыновнее отношение к земле русской».
Рудаков бесстыдно и честно пишет о тёмных временах в истории и
современности России: «Россия! / Всё опять, как в страшном сне. / <…> В
который раз поломаны крыла, / И прерван твой полёт, / Моя Отчизна…»
«<…>В трудные годы, голодные годы / Русь берегла доброту на Руси – /
Душу народа, бессмертье народа!»
«Русь моя! / Изможденная в борьбе. / Боль твоя / Болью и в моей судьбе. /
Сколько бед по твоей прошло земле <…>».
«Какие времена нас посетили, / Какие роковые времена! / Мы тоже дети
страшных лет России, / Познавшие безвременье сполна <…>».
Пишет об изменниках, предателях, недостойных сынах России и о том, что
не следует им повиноваться: «Как все-таки упала / В цене сегодня честь: / Героев
явно мало, / А сволочья – не счесть. / Предатели и воры, / Ублюдки всех мастей
/ Изгадили просторы / Святой Руси моей».
«<…>Пусть холуи стараются /Тебя втоптать во тьму и грязь, – / Они
еще раскаются, / Расплатятся еще не раз <…>».
«<…> Лишь за тебя одну молюсь я. / И пусть я буду нищ и наг, /
Вандалам все ж не поклонюсь я, / Даже поверженный в прах».
И не смотря на всю безнадёжность, несправедливость вокруг,
Рудаков верит в светлое будущее своей страны: «Земля моя пресветлая, / Я
верую в твой ум и стать! / Еще пора рассветная / Придет – отхлынут тучи
вспять».
Михаил Митрофанович неоднократно сравнивает Россию с матерью:
«Родину, как мать, на поруганье / Не отдам вовеки никому! / Даже если, слов
прокаженной, / Сброд ублюдков ей плевал вослед, / Шел я с ней, с безвинно
осужденной, / Сквозь разломы судеб, дней и лет. / И хулить ее не стану, если /
Не поймет она меня порой – / В честь ее из сердца выну песню, / Посвящая душу
ей одной!»
«О, как бы ни жила моя Россия, / Как мать мне осуждать ее грешно. / Не
спорю, были годы роковые, / Промчавшиеся жутко и темно. / Пускай немало
ложных гимнов спето / Ее судьбе – / Но разве в этом суть? / В конце концов,
благотворящим светом / Отмечен был народа трудный путь. / И этот путь, где
голод, холод, пули…»
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И учит тому же своих детей и внуков: «И слово «Родина» со словом
«Мать» / Недаром вместе ставим зачастую, / Чтобы точнее и нежней назвать / На
свете землю самую родную».
Патриотизм Рудакова проявляется в знании ошибок истории и
принятии их, в гордости за народ и его великое прошлое, в вере в хорошее, а
главное – это светлая, искренняя любовь к России и малой родине своей,
Белгородчине, которая идёт из души, и без неё поэт не представляет самого себя:
«Отними этот край у души – / И души уже больше не станет».
Патриотизм играет значительную роль в творчестве наших земляковпоэтов. Горький, с надрывом, возвышенный, светлый, но всегда искренний.
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НИКОЛАЙ ЖУКОВ – ХУДОЖНИК ПРАВОСУДИЯ
О.И. Сусанина, С.С. Соседкин
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
sttd31@mail.ru
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения замечательного
советского художника Николая Николаевича Жукова. Он прошёл долгий
жизненный и творческий путь, однако венцом его деятельности по праву
считается его нелёгкая работа на Нюрнбергском процессе.
Май 1945. Отгремели последние выстрелы опустошающей европейской
войны. Борьба стран антигитлеровской коалиции, основную тяжесть которой
принял на себя советский народ, увенчалась победой над серой саранчой. Это
был жестокий рубеж, к которому шли, через невиданные трудности сражения,
принося себя в жертву, ради победы над коричневой чумой XX столетия.
Последствиями оконченной войны, можно считать наказание. Наказание
преступников – немецко-фашистских захватчиков. Морально-нравственный
суд… переход с кровавых чернил истории на юридические. Замененные на
печатные буквы: картечные выстрелы вылетают теперь только в виде слов, из
пастей жесточайших руководителей-убийц «третьего рейха», стоящих перед
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судебным трибуналом; отстукивание шрифта, вытачивающего смертные
приговоры, символично расцениваются как выстрел…
Советский Человек достоин бессмертия… Герой, водрузивший знамя
победы над рейхстагом, позволил свершится международному правосудию –
Нюрнбергскому процессу. 20 ноября 1945 состоялось первое судебное
заседание. «Чувствуешь горячее дыхание истории. Повесят преступников: того
требует совесть. Но осудят не только фашистов – осудят фашизм. Осудят тех,
кто его породил, и тех, кто хочет его воскресить, – его предтеч и его
наследников» – писал в своём репортаже из Нюрнберга Илья Эренбург.
Процесс был организован на основании Лондонского соглашения от
8 августа 1945 года, между правительствами ведущих государств-союзников:
СССР, США, Великобритании и Франции.
Трибунал был учрежден в интересах всех стран, членов Объединенных
Наций, после окончания кровопролитнейшей из войны, поставивших своей
главной целью «избавить грядущие поколения от бедствий войны: и вновь
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность
человеческой личности» – записано в Уставе ООН. Сразу после окончания
Второй мировой войны, на том историческом этапе, в этих целях было крайне
необходимо всенародно признать нацистский режим и его главных лидеров
виновными в развязывании агрессивной войны, принесшей человечеству
безумные страдания.
Трибунал выполнил свой долг. Нацизм, агрессия, расовая ненависть и
человеконенавистничество были осуждены. Хотя иногда некоторые судьи
подменяли
беспристрастность
поисками
оправдания
преступников,
выражавшегося в ходатайствах защитников нацистских палачей. Для угождения
англо-американской политике судьи западных государств не раз пренебрегали
торжественным обещаниям, данным ими лично в присяге. Со стороны защиты
это был один из приемов затянуть процесс – тенденция, особо четко
просматривается после антисоветской речи Черчилля в Фултоне.
На скамье подсудимых оказалась практически вся правящая верхушка
Третьего рейха – высшие военные и государственные деятели, дипломаты,
крупные банкиры и промышленники. В зале суда не присутствовали только
Гитлер, Геббельс и Гиммлер, которые покончили жизнь самоубийством еще во
время штурма Берлина Красной Армией. Обвиняемые являлись участниками
всех крупных внешнеполитических, а также военных событий с момента
прихода Гитлера к власти. Международный военный трибунал рассмотрел также
вопрос о признании преступными руководящий состав национал-социалистской
партии (НСДАП), ее штурмовые (СА) и охранные отряды (СС), службу
безопасности (СД) и государственную тайную полицию (гестапо), а также
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правительственный кабинет, Генштаб и Верховное командование нацистской
Германии.
Многочисленные преступления нацистов и их пособников, выявленные и
обнародованные в ходе Нюрнбергского процесса, воистину поражают сознание.
Всё изобретенное ими, что запредельно жестоко, антигуманно и античеловечно.
Варварские методы ведения войны, и жестокое обращение с военнопленными,
грубо нарушающие все ранее принятые в этих сферах международные
конвенции, и угон в рабство населения оккупированных территорий, и
целенаправленное уничтожение целых городов, и изощренные технологии
массового уничтожения. Мир потрясли озвученные в ходе процесса факты об
изуверских опытах над людьми, о массовом использовании спецпрепаратов
умерщвления «Циклон А» и «Циклон Б», о так называемых душегубкахгазенвагенах, газовых «банях», работающих без остановки днем и ночью
мощных кремационных печах. Нацистские недочеловеки, цинично считая себя
единственной избранной нацией, имеющей право вершить судьбы других
народов, создали целую «индустрию смерти».
Нюрнбергский процесс оставил свою историческую печать не только на
юридических документах, политических письмах и устах очевидцев. Событие
представляло собой великоосудительный акт, и потому было запечатлено в
зарисовках советского художника, за 40 дней облёкшего события великого
правосудия в художественную форму.
Николай Жуков родился в Москве в 1908 году, но значительная часть его
жизни была связана с Ельцом, куда в 1916 году переехала его семья. Маленький
Коля Жуков уже тогда проявил свой талант художника – в трудные
революционные годы он рисовал игральные карты, которые обменивались на
продукты его матерью. Уже тогда Коля твёрдо решил, что хочет стать
художником. Он проявил себя блестящим копировальщиком, точно
перерисовывая любую репродукцию, точно подражая великим мастерам.
Благодаря своим талантам Жуков отлично закончил несколько учебных
заведений по выбранной специальности и начал работать художникомоформителем, выполняя заказы различных типографий и издательств. Он быстро
становится одним из лучших плакатистов СССР, что подтверждают
многочисленные международные и всесоюзные награды. К примеру, в 1935 году
на международном конкурсе рекламных плакатов в Лондоне 4 работы Жукова
заняли первые места.
Николай Жуков Великую Отечественную встретил в Белоруссии и
практически сразу отправился на фронт. Войну он прошёл от первого до
последнего дня. Был тончайшим и наблюдательнейшим портретистом. Его
рисунки появлялись в армейской газете Калининского фронта «На разгром
врага», а с 1943 года и в «Правде», корреспондентом которой становится Жуков.
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Тогда же он являлся художественным руководителем студии им. М.Б. Грекова,
объединявшей военных художников, которые постоянно бывали на фронте и в
партизанских отрядах. Войну Н. Жуков закончил в Вене, в звании капитана.
В 1946 году «Правда» посылает своего корреспондента Жукова на
Нюрнбергский трибунал. За полтора месяца в Нюрнберге он сделал около 400
рисунков. Эти рисунки делала не рука художника, а сердце солдата. Рисунки
Николая Жукова – следствия метких наблюдений за жизнью.
«На Нюрнбергский процесс я ехал с чувством большого нетерпения,
интереса и ответственности. Часто в период Великой Отечественной войны мне
приходилось рисовать пленных немцев. «Фрицы», как называли немцев у нас в
Красной Армии, были разные, но главарей фашизма я мог увидеть впервые на
Нюрнбергском процессе. Когда попадаешь в зал заседания, то внимание
невольно тянется к скамье подсудимых, о них слишком много слышал и знаешь.
Мне интересно было посмотреть, как внешние проявления подсудимых
выражают их психологическое состояние и насколько они органичны с их
внутренней сущностью. И я был рад, что весь облик подсудимых, всё их
поведение давали, как мне кажется, полную возможность обличения, в форме
свойственного мне реалистического рисунка».
Художнику приходилось рисовать левой рукой, держа бинокль; ребром
правой руки придерживать лежащий на колене планшет, фиксируя подвижную
натуру, с тяжело уловимыми характерами, вследствие чего, приходилось менять
бумагу и объект. Мешали чужие затылки.
«Много сравнений напрашивается, когда смотришь на скамью
подсудимых. Гесс: пыльно-зелёный, с длинной шеей, с синей злой полоской
зажатых губ и чёрными провалами глазниц. Старательно подыгрывает под
трагика, складывая и вытягивая губы, бледнолицый Риббентроп. С красными
пятнами от волнения ёрзает с лакейским выражением в фигуре Йодль...
Заканчивает первый ряд подсудимых Шахт, рот которого напоминает отвисшую
пасть старого пса». «Зайдель – защитник Гесса и Франка. Он чрезвычайно
маленького роста, но старается быть большим и значительным, носит высокие
каблуки, ходит подпрыгивая, а когда сидит, то напоминает заваленную кипами
бумаг шабершащую мышь. Доктор Кауфман – защитник Кальтенбруннера,
мрачно с оскорбительным недоверием слушает обвинителей. На процессе мне
удалось зарисовать преступников, защиту, свидетелей, судей, представителей
прессы. Бывало так, что выход свидетеля заставал меня на интересном моменте
работы над кем-либо из обвиняемых. Нужно было торопиться закончить рисунок
и не упустить свидетеля, допрос которого продолжался всего лишь минут десять.
Материал, который мне удалось собрать на Нюрнбергском процессе, частично
представляет самостоятельный характер, а большинство имеет для меня интерес
как элемент будущих работ – тематических композиций. Многие темы родились
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непосредственно на процессе. Вовремя демонстрации документального
советского фильма о зверствах немцев хотелось зафиксировать картину тёмного
зала, подсвеченной скамьи подсудимых, где видны резко освещённые
физиономии преступников. На экране, на фоне горящей деревни, с плачем,
растопырив ручонки, как бы бежала в зал за помощью и с криком: «За что!» –
бедная девочка. Когда я смотрел после демонстрации фильма на ряды сидящих
сосредоточенно пишущих журналистов и писателей разных национальностей,
внимательно следящих за ходом процесса, мне пришла мысль сделать тему «Мир
судит»».
В 19-м номере журнала «Огонёк» за 1946 год художник Николай Жуков
опубликовал свои воспоминания о Нюрнбергском процессе. Вся серия рисунков
Николая Жукова до сих пор нигде не экспонировалась. Результатом явилась
уникальная графическая серия, ставшая бесценным историческим документом.
После кропотливой и скрупулезной работы, продолжавшейся почти год, 30
сентября – 1 октября 1946 был оглашен Приговор международного суда. В нем
были проанализированы основные принципы международного права,
нарушенные нацистской Германией, аргументы сторон, дана картина
преступной деятельности фашистского государства на протяжении более чем 12
лет его существования. Международный военный трибунал по справедливости
оценил преступления фашистских лидеров и покарал их.
Важно подчеркнуть, что целью международного процесса в Нюрнберге
было осуждение нацистских лидеров – главных идейных вдохновителей и
руководителей неоправданно жестоких акций и кровавых бесчинств, а не всего
германского народа. Нюрнбергский процесс положил начало процессу
демилитаризации и денацификации Германии – воплощению в жизнь
важнейших решений, принятых в 1945.
Работу Николая Жукова на Нюрнбергском процессе можно считать
эмоциональной и творческой вершиной в жизни художника. Однако начиналось
мирное время. Николай Николаевич участвовал в реконструкции народного
достояния, пострадавшего в годы войны (панорама «Бородинская битва»),
иллюстрировал книги, работал в своём любимом жанре портрета. Стал автором
проекта октябрятской звездочки. В 1963 году был удостоен звания Народный
художник СССР. Н. Н. Жуков умер в 1973 году, оставив после себя заметный
след в советской культуре.
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ: ИСТОРИЯ УТЕРЯННОГО ХРАМА
Д.А. Тульский, И.И. Масьянова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
Село, в котором я живу - одно из многих сел Воронежской области.
Множество уголков села хранят в себе тайны прошлого. После того, как я узнал,
что школа, в которой я учился, находится на месте разрушенного храма, мне
захотелось узнать его историю.
События прошедшего века будут невидимой нитью связывать прошлое и
настоящее. Ещё долго в жизни взрослых и пожилых людей будут звучать
отголоски века безбожия, когда правящая власть всеми силами пыталась
вычеркнуть веру в Бога из жизни православного народа. Время безбожной власти
прошло. Всё больше и больше людей стало обращаться с верой и молитвой к
Богу.
В Бутурлиновском районе Воронежской области есть большое и красивое
село под названием Клёповка. До революции село Клёповка входила в
Павловский уезд, затем относилось к Воронцовскому району, а лишь в 50-х годах
прошлого века село Клёповка отошло в Бутурлиновский район.
Первое упоминание о селе Клёповка было сделано Иваном Жолобовым,
который летом 1685 года обследовал долины рек Осередь и Битюг. Обследовал
И. Жолобов местность для того, чтобы произошло дальнейшее заселение этих
двух рек.
В работе краеведа Германова «Постепенное распространение
однодворческого населения в Воронежской губернии» он писал: что «Клёпово,
в 5 верстах от Пузева, однодворцев в 1802 г. 304 двора, мужчин 1250, женщин
1254. Гвазда в 3 верстах от Клёповки однодворцев в 1802 г. 336 двора, мужчин
1534, женщин 1540. Оба этих села возникли около 1740 года». Подробные
данные о селе имеются в описании Павловского уезда 1795 года, хранящемся в
Москве, в Центральном госархиве древних актов.
Поселение росло и развивалось. Так в 1900 году за селом числилось 26
гончарных заведений, крупная водяная мельница, салотопленый завод,
маслобойный завод и 13 просорушек. В центре села возвышался красавец храм в
честь Покрова Пресвятой Богородицы.
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Покровский храм села Клёповка.
Окончание строительства 1908 год

У каждого человека есть свои
родные, любимые места. Для меня -это
мой храм. Ведь старые церкви – это
сама история, дух и символ нации,
духовное объединение людей в
настоящем и духовное единение поколений нескольких последних сотен лет. Как
говорят в Православии, «старые церкви намолены». В центре Клёповки
Воронцовского района Воронежской области украшал двух престольный
каменный храм, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы и предел в
честь святителя Николая Чудотворца. Этот храм был центром всего населения в
данном селе. Его звон был слышан во многих местах отдаленных от храма.
Строительство храма завершилось за несколько лет до революции – в 1908г. По
словам сторожил: храм был светлый, с тяжелыми дубовыми дверями, пол был
паркетный, деревянная колоннада в виде ротонды- все это делало храм не
похожим на другие сельские приходы. Незадолго до начало Великой
Отечественной Войны многие церкви были осквернены и разрушены. Волна
гонений на православные храмы дошла и на эту церковь, она была жестоко
осквернена и разрушена большевиками. Когда храм был уже закрыт, в подвале
храма продолжали совершать требы прихожан (крещение, отпевание, молебны и
прочее). Старожилы села рассказывали, что сейчас на месте старого храма стоит
двухэтажная школа. Первый этаж школы построен из материала разрушенного
Покровского храма.
Клёповская школа. Построена на
месте разрушенного Покровского
храма.

Во Владимирской области живет интересный человек Попов Алексей
Егорович, бывший житель села Клёповка. У него сохранилось старое фото уже
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разрушенного Покровского храма. С этого фото он нарисовал картину, и в таком
виде храм предстает перед нами.
Ушёл 20 век и на смену ему пришел 21. Сменилась власть, и время
безбожия прошло. Все больше людей стало обращаться к Богу, но, к сожалению
храма, в селе небыло, и тогда селяне обратились к председателю колхоза Рассвет
(село Клёповка) Поляковой Нине Михайловне с просьбой о помощи с
выделением им помещения для молитвенного дома. Нина Михайловна услышала
просьбу односельчан, и в 2000 году в недостроенной столовой села открылся
молитвенный дом, где начали совершаться богослужения и требы.
29 июля 2007 года рядом с молитвенным домом заложили основу под
новый храм в честь Николая Чудотворца. Началось строительство, в котором
принимали участие и жители села.
Новый храм в 2011 году освятил митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий. И с тех пор в храме возносятся молитвы и ведутся
богослужения.

Храм Николая Чудотворца с.
Клеповка с 22.05.2010г.

Время
неумолимо
бежит вперед. Часы отсчитывают секунды, минуты, года. Все меньше и меньше
остаётся людей, которые могли бы рассказать историю своего края, города,
деревни.
Я убежден, если возрождаются храмы на нашей земле, значит, в душе
людей возрождается когда-то утерянное милосердие, сострадание,
человеколюбие, стремление построить свою жизнь по особым духовным
законом. Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких
нравственных ценностей он живет. За все это мы несем ответственность сами.
Очень хотелось бы, чтобы в XXI веке молодёжь помнила человеческую
мудрость: «Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна
Будущего».
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РАЗВИТИЕ
СЛОВАРЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Я.В.Фатеева, И.А. Горбылева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально - педагогический колледж»
Развитие речи детей дошкольного возраста является одной из наиболее
важных и сложных проблем отечественной педагогики и психологии, так как
дает представление не только об общих закономерностях развития ребенка, но и
об особенностях становления личности дошкольника. Овладение родным
языком как средством и способом общения и познания является одним из самых
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Каждый год в детский сад приходят разные дети: смышлёные и не очень,
контактные и замкнутые. Но всех их объединяет одно – они удивляются и
восхищаются всё меньше и меньше, интересы их однообразны: машинки, куклы
Барби, игровые приставки. Все дальше на задний план уходит интерес к
художественной литературе, к поэтическому русскому слову.
В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По
данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети
предпочитают книге другие источники информации: телевидение, средства
ИКТ, поэтому моя роль, как будущего воспитателя состоит в том, чтобы
заинтересовать дошкольников, побудить в них интерес к литературным
произведениям, привить любовь к художественному слову, уважение книге.
Книга дает возможность домыслить, "пофантазировать". Она учит размышлять
над новой информацией, развивает креативность, разнообразные способности,
умение думать самостоятельно.
Исходя из вышеизложенного, во время прохождения педагогической
практики в МБДОУ №59 города Воронежа мы решили провести исследование, в
котором приняли участие 12 детей старшего дошкольного возраста.
Цель исследования: изучение особенностей формирования словаря детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:

выявить
особенности
формирования
словаря
старших
дошкольников;

изучить методы, формы, приёмы формирования словаря старших
дошкольников;

провести опытно - экспериментальную работу по формированию
словаря старших дошкольников.
Методы исследования:
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теоретический анализ литературы по проблеме исследования;

опытно - экспериментальная работа по формированию словаря
старших дошкольников.
Этапы исследования:
1.
Выявление уровня развития словаря детей
2.
Развитие словаря детей 6-7 лет в процессе использования
художественной литературы
3.
Динамика развития словаря дошкольников.
Была изучена литература по вопросу влияния художественной литературы
на развитие словаря старших дошкольников. Методологической основой нашего
исследования являются теории развития детской речи (О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина, Н.В. Гавриш), психолого-педагогические исследования особенностей
речи (А.Н. Гвоздев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).
На первом этапе с помощью методики Выготского Л.С., Усановой О.Н.
«Диагностика развития словаря», детьми были выполнены следующие задания:

Задание 1. «Подбери картинку»

Задание 2. «Какой? Какая? Какое? Какие?»

Задание 3. «Кто что делает?»

Задание 4. «Скажи наоборот».
В ходе выполнения задания дети раскладывали предметы в определенном
порядке, подбирали прилагательные, глаголы, антонимы. По окончании была
составлена итоговая таблица и диаграмма. В результате выявлен уровень
развития словаря детей: высокий – 31%, средний – 42%, низкий – 27%. Таким
образом, диагностика показала, что степень развития позволяют выделить
следующие недостатки:
– бедность активного словаря;
– неумение детей выражать словами свои мысли.
Это говорит о необходимости проведения целенаправленной
систематической работы по развитию словаря детей.
На втором этапе исследования, для решения поставленных задач мы
отобрали произведения художественной литературы, рекомендованные
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы. Таким образом, нами было разработано и адаптировано 10 занятий
по произведениям художественной литературы. В ходе работы для нас было
важно прививать детям интерес к книге, как к произведению искусства, показать
им лучшую литературу и рисунки, познакомить с изданиями различного
формата. Для этого детям была представлена возможность услышать и увидеть
лучшие произведения мастеров разных времен и различных направлений. В
процессе работы мы делали упор не только на специально организованные
занятия по ознакомлению детей с художественной литературой, но и на другие
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виды детской деятельности. Структура занятия была примерно одинаковой:
вводная беседа, выразительное исполнение текста воспитателем, работа над
текстом, заключение.
Для более глубокого знакомства детей с произведением велась
предварительная работа, на которой читался текст, проводились беседы по
произведениям, показывались мультфильмы по этим произведениям.
Использование в своей деятельности разных форм работы с художественной
литературой, начиная от пересказа и заканчивая импровизацией, способствовало
обогащению словаря детей. Путем неоднократного повторения слов в процессе
разнообразной деятельности слово закреплялось и активизировалось в словаре
детей. В процессе чтения художественных произведений у ребенка накапливался
опыт разнообразных читательских переживаний, эмоций, чувств.
На третьем этапе мы провели повторное исследование, чтобы выявить
динамику развития словаря старших дошкольников. Для этого нами был
использован тот же диагностируемый материал, что и на первом этапе. В
результате выявлено, что уровень развития словаря детей повысился: высокий –
45%, средний – 46%, низкий – 9%. Кроме всего, среди детей не было выявлено
таких, которые допустили 5 и более ошибок. Также уменьшилось число детей с
наименьшим количеством названных прилагательных до 1 человека.
Таким
образом,
ответы
детей
стали
более
разнообразны.
Проиллюстрируем это на предлагаемых заданиях детям диагностического этапа.
Давая описание заданного предмета, дети заимствовали слова из
художественных произведений (например, «Виноград – какой?», многие
отвечали словами из басни «Лиса и виноград» (зрелый). Значительные
улучшения в использовании детьми в речи глаголов произошли у 4 человек, они
правильно подобрали 30 и более действий заданных предметов. Уменьшилось
количество детей, которые назвали менее 18 глаголов до 2 человек. Данный факт
говорит о том, что произведения художественной литературы значительно
повлияли на обогащение словаря детей глагольной группой слов. Из результатов
четвертого задания можно заключить, что художественная литература
значительно обогатила словарь детей антонимами. Ответы детей были
правильными, меньше допускалось ошибок в подборе противоположных слов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при систематической
работе по развитию словаря детей в процессе использования произведений
художественной литературы можно добиться ощутимых результатов.
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ВОРОНЕЖ. ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ МАСТЕРОВ ПЕРА И
СЛОВА
М.В. Щербинина, В.Н. Щепкина, И.А. Уколова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
e-mail vgptk@mail.ru
Путешествие – одно из самых любимых занятий большинства людей.
Почему многие так любят странствовать? Все просто, когда человек
путешествует, он познает окружающий мир и самого себя. Я родились в
Воронеже. С детства любила читать книги о путешественниках, об истории
Воронежского края, и, закончив девять классов, поступила в Воронежский
промышленно-технологический колледж на специальность Гостиничный
сервис. Этим и объясняется выбор заявленной темы сообщения «Воронеж.
Туристический маршрут». Мне ещё многое предстоит узнать о выбранной
специальности, овладеть мастерством, но уже сейчас я понимаю, как важен труд
менеджера гостиничного сервиса, благодаря которому у людей появляется
возможность совершать деловые и туристические поездки. Анатоль Франс
писал: «Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день,
проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни»
Кроме этого, мною был разработан маршрут знаменитых поэтов и
писателей, побывавших в нашем городе и запечатлевших воспоминания о нем в
своих произведениях. Поскольку я изучаю профессиональный немецкий, то
расскажу об Анне Андреевне Ахматовой, Осипе Эмильевиче Мандельштаме,
Льве Николаевиче Толстом, Антоне Павловиче Чехове, Максиме Горьком и о
Владимире Владимировиче Маяковском, помимо русского, ещё и на немецком.
Это далеко не полный список выдающихся творческих людей, которые, так или
иначе, оставили след в нашем городе. Но, безусловно, все они заслуживают к
себе должного внимания и уважения.
И начинает маршрут Анна Андреевна Ахматова. В Воронеже она
находилась с 5 по 11 февраля 1936 года в гостях у пребывавшего на тот момент
в ссылке Осипа Эмильевича Мандельштама. В 2006 году на доме, в котором
останавливалась поэтесса, находящемся по адресу: ул. 20-летия ВЛКСМ, 59
была установлена мемориальная табличка.
/Straße des 20. Jahrestages des Komsomol. Im Februar 1936 hat Anna
Achmatowa Woronesch besucht. Hier wurde die Gedenktafel aufgestellt./
Воронеж стал для Осипа Эмильевича Мандельштама не только тюрьмой,
но и местом вдохновения — именно здесь поэт создал четверть всех своих стихов
В 2007 году открыт памятник Осипу Мандельштаму в Воронеже, где он провел
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три ссылки. Скульптор Лазарь Гадаев. Двухметровый бронзовый монумент
установлен в парке «Орленок».
/ In unserer Stadt lebte Osip Mandelstam in der Verbannung. Park «Orljenok».
Hier im Jahre 2007 wurde das Denkmal diesem großen Dichter errichtet./
В 1894 году 1 и 2 апреля проездом в Воронеже побывал Лев Николаевич
Толстой, где завершил работу над статьей о Ги де Мопассане. В честь Льва
Николаевича в нашем городе была переименована в 1928 году одна из МалоПредтеченский улиц, располагавшаяся на самом краю города на границе с
Чижовкой. Сейчас она носит название улица Льва Толстого.
/ Malo-Predtetschenskaja Straße wurde um die Lew Tolstoi Straße umbenannt./
В 1911 году 3 февраля в городе побывал молодой, но уже известный
русский писатель Антон Павлович Чехов. Целью его поездки была помощь
крестьянам, которые пострадали от голода. Останавливался Чехов в
Центральной гостинице на Большой дворянской улице – нынешнем проспекте
Революции, 42/44.
/ Bolschaja Dvorianskaja Straße (jetzt Prospekt der Revolution). Hier ist Anton
Tschechow in einem Gasthaus abgestiegen./
Гостиница «Бристоль» - самое крупное здание Воронежа в стиле Ар-нуво,
каким вполне могли бы гордиться столичные города. А ведь и проект и его
реализация – полностью воронежские. Участок в престижном месте, на улице
Большой Дворянской в начале 20-го века купили Михаил Николаевич Литвинов
и Александр Гаврилович Просвиркин – владельцы крупной строительнотехнической компании. Проект гостиницы в 1909 году выполнил Михаил
Фурманов.
Строительство новой гостиницы продолжалось год и три месяца (с 2 мая
1909 года по 11 сентября 1910 года). Это было первое здание города, созданное
с использованием нового материала – железобетона. В нем находились два
лифта: один – для гостей, другой поднимал приготовленную еду из кухни в
ресторанный зал. В субботу 11 сентября 1910 года Торгово-промышленное
Товарищество Просвиркина и Литвинова открыло в городе Воронеже гостиницу.
На крыше здания – реклама товарищества «Проводник».
После 1917 года здание гостиницы попало под действие декрета о
национализации крупной недвижимости. В 1952 г. гостиница открылась под
названием «Центральная». В настоящее время в здании расположены
государственные учреждения.
Летом 1891 года в Воронеже появился мастеровой из Нижнего Новгорода по имени

Алексей Пешков – в будущем великий писатель Максим Горький. Целое лето он
прожил в Митрофановском монастыре помощником монаха-садовника». Своим
названием обитель обязана имени первого воронежского епископа Митрофана.
6 августа 1832 года мощи Митрофана были торжественно открыты для
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всеобщего поклонения, а сам он причислен к лику святых Русской Православной
Церкви. Судьба монастыря решилась в начале 1950-х годов. Территория
отводилась под строительство главного корпуса университета. Посещение
Максима Горького в Воронеж отмечено мемориальной доской, находящейся на
здании университета на площади Университетская, 1.
/ Universitätplatz. Im Jahre 1891 lebte in Woronesch Alexej Peschkow (später
Maxim Gorkij). Hier wurde der Gedenkplatte aufgestellt./
Самой яркой и эксцентричной фигурой, оказавшейся в нашем городе, был,
безусловно, Владимир Владимирович Маяковский. В Воронеже он появился 22
ноября 1926. Уже вечером Маяковский выступал в театре со своей программой
"Мое открытие Америки". Поселился поэт в небольшом каменном домике,
располагавшемся на улице Вайцеховского, дом 7. В 20-е годы там проживал
известный воронежский врач Михаил Юльевич Раппопорт. Он являлся большим
поклонником искусства, и в его доме часто собирались различные литераторы.
/Waitsekhowski Straße, 7. Im Jahre 1926 lebte hier Wladimir Majakowski./
Сейчас это полуразрушенное здание числится в списке "культурных
ценностей", однако, к сожалению, никто не поддерживает его в должном
состоянии. Мы не могли равнодушно смотреть на то, как памятник истории и
культуры превращается в развалины, поэтому руководство колледжа,
преподаватели и студенты специальности «Гостиничный сервис» Воронежского
промышленно-технологического колледжа обратились в адрес администрации
города Воронежа с письмом, в котором выразили настоятельную просьбу:
применить все возможные средства и административные ресурсы для спасения
уникального памятника архитектуры.
Ответ был таков: «Управлением в адрес ТСЖ «Культурный центр»
направлен запрос о представлении информации о проведённых и планируемых
работах по сохранению объекта культурного наследия»
Размышляя над задачей сохранения памятников архитектуры, я решила,
во-первых, разместить информацию на различных форумах в социальных сетях,
чтобы привлечь внимание земляков к проблеме бережного отношения к
уникальному облику нашего города, во-вторых, продолжить работу над
освещением маршрутов по местам, связанным с жизнью мастеров пера и слова
на русском и иностранных языках.
На мой взгляд, данный проект научил меня организовывать свою
собственную деятельность, осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
использовать
информационно-коммуникационные технологии в дальнейшей трудовой
деятельности, работать в команде. Я, безусловно, продолжу изучать историю
родного края, проблемы сохранения памятников культуры.
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Таким образом, можно сделать вывод, что подобная работа способствует
формированию гражданской позиции, патриотизма, любви к своему городу и его
архитектурному наследию.
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Блистательный «гранд-отель» - Воронеж, ул. Среднемосковская, 12
Здание будущей гостиницы было построено на участке, который купил в
1859 году мещанин из Бобровского уезда Андрей Шухмин. После смерти Андрея
Шухмина в наследство вступила его вдова Дарья Павловна, которая открыла
постоялый двор.
При Дарье Шухминой усадьба стала расширяться. Началось строительство
здания будущей гостиницы. Правда, сам флигель хозяйка оставила
одноэтажным. В нем разместился трактир.
После смерти Шухминой в наследство вступил ее сын Петр. В 1893 году
он надстроил над угловым флигелем второй этаж, соединил его с домом,
который стоял по улице Малой Дворянской, и деревянным двухэтажным
корпусом. Три корпуса здания объединил общим эклектичным декором. «Гранд
отель» стал первым в Воронеже зданием, в архитектуре, которого применили
стилизацию русского стиля.
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В 1930-х «Гранд-Отель» переименовали в Дом артистов. Это была
закрытая гостиница для гастролирующих в Воронеже служащих театров и
цирковых.
В годы войны Дом артистов пострадал: сгорел деревянный корпус и
частично – обложенный кирпичом. В 1950 году здание восстановили силами
пленных немцев. Второй этаж впервые оштукатурили.
После реконструкции в здании «Гранд-Отеля» разместились
административные учреждения. В 1980 годах в бывшей гостинице было
воронежское управление промышленности.
В 2011 году в здании расположился Фонд государственного имущества
Воронежской области. К 425-летнему юбилею Воронежа «Гранд-Отель»
отремонтировали. Автором проекта реставрации был архитектор Сергей Гурьев.
На здании появилась декоративная подсветка стен и новая балконная решетка.
По архивным открыткам на крыше восстановили несколько малых шатров, а
главному шатру добавили второй ярус.
Сейчас в здании бывшего «Гранд-Отеля» располагается областной Фонд
государственного имущества и управление природных ресурсов.
Бывшая гостиница "Киевское подворье" - Воронеж, ул. Платонова 1,
3, 5
Здание расположено при выходе улицы на Университетскую площадь.
Здесь на спуске вдоль Соборной (ныне Металлистов) горы перед
Митрофановским монастырем в 1870 г. была построена, а в 1873 г. надстроена и
расширена гостиница, принадлежавшая отставному писарю Г. А. Гулиенко.
В 1906 г. новый владелец гостиницы Ф.С. Бибиков пристроил к ней корпус
Новая гостиница получила название гостиницы “Неаполь”, вскоре замененное на
“Киевское подворье”.
В 1913 г. все корпуса гостиницы по наследству перешли к купцупромышленнику Д.Г. Самофалову, который в августе 1917 г. передал их в дар
городу. В 1920-е гг. в гостинице размещалось жилищное товарищество
“Металлист”, почему улица получила название Гора Металлистов.
В Митрофановском монастыре не было отбоя от паломников, и поэтому
вблизи него было выгодно открывать гостиничные заведения. В 1870–1873 годах
мещанин, отставной писарь Г.А. Гулиенко построил трехэтажную гостиницу при
спуске с Митрофановской (нынешней Университетской) площади на Соборную
гору.
В 1878 году здание с усадьбой перешли к купеческой семье Бухоновых. На
исходе XIX века основательно заявил о себе мещанин Ф.С. Бибиков
(впоследствии ставший купцом). Он взял в аренду гостиницу Бухоновых и
приобрел в собственность два соседних участка, где начал сооружение нового
гостиничного комплекса, названного «Киевским подворьем. Гости Воронежа
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получали у Бибикова все удобства: они могли пользоваться электричеством,
питаться в небольшом ресторане, играть в бильярд, дышать воздухом в садике,
оставлять экипажи во дворовой постройке.
В здании «Интерлингвы» остались старинные узкие коридорчики и
переходы, характерные для планировки гостиницы. Сохранились и две лестницы
– черная, предназначавшаяся для слуг, и парадная – для господ. Узенькая
лестница черного хода раньше была деревянной, во время ремонта ее ступени
укрепили каменной плиткой.
"Дом со львами" (гостиница Шванвича) - Воронеж, проспект Революции,
27
Здание на проспекте Революции, 27, известное как Дом со львами.
Другое его название – «гостиница Шванвича» – известно немногим: оно
связано с прототипом одного из героев «Капитанской дочки» Пушкина. У дома
есть свои неразгаданные тайны: в советское время ремонтники обнаружили здесь
замурованный в стене скелет.
История здания началась в первые годы XIX века. Чуть в стороне от того
места, где сейчас стоит Дом со львами, известные воронежские фабриканты
Гарденины построили двухэтажный каменный особняк. После 1824 года дом
переходил из рук в руки, пока в 1842 году его не продали отставному полковнику
лейб-гвардии Измайловского полка Сергею Шванвичу.
Сергей Шванвич был кутилой и игроком, что не помешало ему
организовать собственное дело. В доме на Большой Дворянской он сдавал
номера для приезжих. Долгое время она считалась лучшей в Воронеже. С именем
своего хозяина гостиница вошла в историю и стала объектом культурного
наследия регионального значения.
Гостиница, которую Шванвич сдавал разным арендаторам, прославилась
именитыми гостями. При арендаторе Иване Придорогине в здании хотел снять
помещение для своей книжной лавки поэт Иван Никитин, но планы не
осуществились. В 1870 году постояльцем отеля стал филолог, академик Яков
Грот. Он составил целый отчет о своей поездке в Воронеж, где отзывался о
городе как о литературном. Благодаря таким постояльцам и первому хозяину
гостиница тоже приобрела легкий «литературный оттенок».
После смерти полковника Шванвича трехэтажный дом на главной улице
Воронежа купил городской голова, известный купец Степан Кряжов. При его
дочери генерал-майорше Александре Хвощинской, ставшей хозяйкой бизнеса,
дом получил название «Берлин», утратил высокий статус и стал второразрядной
гостиницей.
Во время бомбежек 1942 года здание пострадало. Главным украшением
после реставрации стали лепные маски в виде львиных морд с кольцом, зажатым
в пасти.
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Таких масок изготовили 15 – по числу окон.
В советское время во время одного из ремонтов жильцы обнаружили
неприятную находку. Из стены, которую пробивали для установки двери, на
строителей вывалился человеческий скелет. Кому он принадлежал и почему
пробыл там десятки, а может, и сотню лет, до сих пор остается загадкой.
Сегодня на первом этаже здания располагаются офисы, а на двух
остальных – квартиры.
Название
гостиницы
Гостиница
«ГРАНДОТЕЛЬ»

Гостиница
"Киевское
подворье"

Хозяин
здания
1) Андрей
Шухмин
2) Дарья
Павловна
(жена
Андрея
Шухмина)
3) Сын Пётр
4) 5) 6) Сергей
Гурьев

1) Г. А.
Гулиенко
2) Г.А.
Гулиенко
3) Семья
Бухоновых
4) Ф.С.
Бибиков
5) Д.Г.
Самофалов
6) Д.Г.
Самофалов

События
1) Построил
одноэтажное
здание
2) Открыла
постоялый двор
3) Открыл
“Гранд-отель”
4)
Переименовали
в Дом артистов
5) Здание
восстановили
силами пленных
немцев
6)
Отреставрировал
здание
1) Принадлежала
надстроенная и
расширенная
гостиница
2) Построил
трехэтажную
гостиницу
3) Здание с
усадьбой
перешли к ним.
4) Соединил два
корпуса.
Изменил
название
гостиницы
“Неаполь”,
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Дата
события
1) 1859 год
2) 3) 1893 год
4) 1930 год
5) В 1950
году
6) В 2011
году

1) 1873 год
2) В 1870–
1873 годах
3) В 1878
году
4) 1906 год
5) 1913 год
6) 1917 год

Гости гостиницы
Гастролирующие
в Воронеже
служащие
театров и
цирковых.

Размещалось
жилищное
товарищество
“Металлист”

"Дом со
львами"
(гостиница
Шванвича)

вскоре
замененное на
“Киевское
подворье”.
5) Перешла по
наследству
гостиница.
6) Передал
гостиницу в дар
городу.
1) Сергей
1) Купил здание
Шванвич
2) Построил
2)
большое
Архитектор трехэтажное
Семён
здание
Соколов (по 3) Купил дом
заказу С.
4) Ставшая
Шванвича)
хозяйкой
3) купец
бизнеса,
Степан
изменила
Кряжов
название
4) Генерал- гостиницы на
майорша
«Берлин»,
Александра утратил высокий
Хвощинская статус и стал
второразрядной
гостиницей.

1) В 1842
году
2) 18431844 год
3) 4) -

Приезжие гости.
Постояльцем
отеля был
филолог,
академик Яков
Грот.

СЕКЦИЯ 3
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
МЫЛО – ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ГИГИЕНЫ
Е.С. Базарова, Н.А. Меженская
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы луг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Сегодня мыло занимает прочные позиции в повседневной жизни, которую
без него просто невозможно представить. Только сейчас мыло – это не обычное
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средство гигиены и не только средство гигиены. Мыло выполняет разные задачи:
лечение,
ароматотерапевтическое
воздействие,
использование
для
чувствительной кожи, снятие напряжения, борьба со старением кожи. Сейчас
становится популярным мыло, изготовленное с использованием различных
жирных и эфирных масел, а также парфюмерных композиций. Также, как и
раньше актуально мыло оригинальной формы. Популярность дизайнерского
мыла постоянно растёт, так как ценятся не только практические, но и
эстетические свойства мыла.
Цель исследования: выявить наиболее качественное с химической точки
зрения мыло.
Объект исследования: мыло как средство гигиены.
Предмет исследования: химический состав мыла.
Цель предполагает решение следующих задач:
 Познакомиться с историей мыловарения.
 Раскрыть значение мыла для человека.
 Определить состав мыла.
 Познакомиться с технологией изготовления мыла.
 Опробовать изготовление мыла в домашних условиях.
История мыловарения начинается в Древней Греции. В Греции для
очищения всего тела использовали песок, который привозили специально с
берегов Нила. А в Древнем Египте с целью очищения кожи использовался
пчелиный воск, который предварительно растворяли в воде. Еще один метод
очищения кожи по древним рецептам заключался в использовании в качестве
очищающего средства древесной золы. Во времена античности для очищения
кожи от грязи и от пота применялся стригиль, представлявший собой
металлический скребок серповидной формы. Процедура очищения кожи
начиналась со смазывания тела маслом. Затем грязь и пот просто
соскабливались с тела с помощью стригиля. Скорее всего, методов очищения
кожи в древние времена было гораздо больше. Но пришло время, когда
процедура очищения стала более эффективной и приятной.
Первые мастера-мыловары в нашей стране появились в XV веке,
позаимствовав рецепты у византийцев. Но в широкий обиход мыло вошло
только во второй половине XIX столетия, когда первая московская мыловарня,
основанная Генрихом Брокаром в 1864 году, заработала на полную мощность.
Генрих Брокар стал достойным продолжателем дел своего отца Атанаса.
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В химическом отношении основным компонентом твёрдого мыла
является смесь растворимых солей, высших жирных кислот. Обычно
это натриевые, реже калиевые и аммониевые соли таких кислот, как:
стеариновая, пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и олеиновая. Один из
вариантов химического состава твёрдого мыла — C17H35COONa (жидкого —
C17H35COOK).
Дополнительно в составе мыла могут быть и другие вещества, обладающие
моющим действием, а также ароматизаторы, красители и порошки. Есть много
видов мыла: соляное мыло, мыло-скраб, витаминное, мыло-пилинг, молочное
мыло и др.
Обратимся к итогам проведенного мною опроса: я опросила – 24 человек
обучающихся своей группы. Из диаграммы мы видим, что обучающиеся
предпочитают пользоваться жидким мылом, и твердым мылом пользуются 35%
опрошенных, 23% все равно, каким мылом умываться или мыться. Еще я узнала,
что людей, волнующихся за состав мыла, очень маленькое количество всего 17%,
а опрошенных, не интересующихся составом мыла, - 83%.
Обучающиеся
23%

17%

Жидкое мыло
42%

35%

0%

Твердое мыло
83%

Любое

Состав мыла
Интерисующих состав
мыла
Не интересующихся
составом мыла

Самым главным плюсом в мыле является очищающее свойство. Так
как мыло хорошо пенится, оно очень эффективно избавляет кожу от грязи, пыли
и бактерий. И все это благодаря тому, что в состав мыла входят жирные кислоты.
Изучив технологию приготовления мыла в домашних условиях, я закупила
все необходимые компоненты. Приготовление начала с того, что взяла
прозрачную мыльную основу, разрезала ее на кубики и растопила на водяной
бане. В часть основы добавила диоксид титана, чтобы она стала белой, в
оставшуюся добавила бирюзовый краситель. Помимо этого добавила базовое
масло и отдушку (можно эфирное масло). Продезинфицировала формы
спиртом, сначала налила белую основу, дала несколько минут застыть, после
налила прозрачную. По истечении трех часов достала готовое мыло из форм,
положила на сухую стерильную поверхность, оставив в сухом месте на 24 часа
до полной готовности.
В магазине нам предлагают химический кусок мыла, в который входит
куча консервантов и химикатов непонятного происхождения.
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Мыло ручной работы - это полная противоположность магазинных кусков.
Такое мыло выполняет не только основную функцию, но, прежде всего, оно
полезное.
В мыло ручной работы кладутся натуральные ингредиенты, полезные
масла, насыщенные витаминами красоты А, Е, В, D, F – оливковое масло, масло
авокадо, персика, расторопши, зародышей пшеницы, масло ши, макадамии,
зверобоя, какао, пальмоядровое и так далее. Это так называемые базовые масла,
а помимо них в мыло можно добавить и эфирные – апельсина, нероли, пачули,
лаванды, мяты, розы, базилика и многие-многие другие. А если добавить в
мыло таких природных ингредиентов как мед, лепестки календулы, или цветки
лаванды, а может кофе или молоко. Помимо этого, мыло ручной работы еще и
красивое, оригинальное, каждый кусочек неповторим! Он может стать отличным
подарком для друзей и близких!
В современном мире на прилавках магазина представлено множество
самого разнообразного мыла. В их состав входят самые разные компоненты. Мы
можем выбрать нужный аромат, состав, форму. Но все же, мыло, сделанное
своими руками, приятнее получить в подарок. Оно содержит в себе тепло рук,
доброту и любовь к близким. Когда делаешь мыло, думаешь о том человеке, кому
оно предназначено, вспоминаешь приятные минуты, представляешь, как человек
будет рад этому подарку.
ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА – ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!
А. С. Бондарев, А.А. Колядин, Е.В. Кузнецова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В. П. Чкалова»
Чистая вода – для хвори беда.
Не всякая водица для питья годится.
(Русские пословицы)
Значение воды в жизни человека очень велико. Достаточное поступление
воды в организм является одним из основных условий здорового образа жизни.
Вода может оказывать на здоровье людей не только положительное, но и
отрицательное влияние. Прежде всего, это связано с качеством употребляемой
воды. Известно, что 75% эксплуатационных запасов вод водозаборов г.
Воронежа формируется за счет фильтрации воды из водохранилища.
Воронежским центром Госсанэпиднадзора неоднократно отмечались различные
виды загрязнения воды Воронежского водохранилища и грунтовых вод на
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водозаборных участках, и в каждом районе города учеными выявлялись
нестандартные пробы питьевой воды по различным показателям. Ухудшение
качества питьевой воды способствует увеличению заболеваемости населения. Не
случайно, на первом месте в нашей области находятся заболевания эндокринной
системы, рак желудка, рак кожи, болезни нарушения обмена веществ.
В связи с этим, целью исследования явилось ознакомление с качеством
питьевой воды в г. Воронеже и ее влиянием на здоровье человека, сравнение
показателей водопроводной воды с другими источниками.
Задачи исследования:
1.
Выяснить значение воды в жизни человека.
2.
Выяснить, какое влияние оказывает качество питьевой воды на
здоровье населения.
3.
Познакомится с видами загрязнения воды Воронежского
водохранилища.
4.
Изучить органолептические, химические и биологические
показатели качества водопроводной воды в г. Воронеже.
Для исследования были взяты образцы водопроводной воды в техникуме образец 1. Для сравнения результатов исследования была взята
дистиллированная вода - образец 2, водопроводная вода, фильтрованная в
кувшине Аквафор - образец 3, вода из Воронежского водохранилища - образец
4. Исследование проводилось в день забора проб.
Была проведена качественная и приближенная количественная оценка
содержания хлоридов, сульфатов, нитратов, железа, меди, определены цвет,
характер и интенсивность запаха, прозрачность, а также кислотность, жесткость
и окисляемость воды.
Данные исследования занесены в таблицу. Для сравнения приведены
данные СанПиН 2.1.4.1074-01. для питьевой воды:
Критерии
Образец
Образец
Образец
Образец
СанПиН
оценки
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Цвет
желто желтоватый голубой
голубой
голубой
коричневый
Прозрачность,
18.5
20
19
5
18 - 20
см
Характер
слабый
болотный
запаха
Интенсивность
2
0
1
5
2
запаха, баллы
Водородный
5.5
7
6-7
5-6
6.0 - 9.0
показатель, рH
Жесткость,
4.5
0
3.0
6.5
7
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мг-экв/л
Концентрация
хлоридов, мг/л
Концентрация
ионов железа,
мг/л
Концентрация
сульфат ионов, мг/л
Наличие ионов
меди мг/л
Окисляемость,
мг O2/л
Наличие
нитратов

10-50

0

1-10

1-10

35

0.1-0.5

менее 0.05

0.05-0.1

0.1-0.5

0,3

10-100

0

1-10

100 - 200

500

0

0

0

+

1

2

1

2

16

5

-

-

выше 45

не более 45
мг/л

По итогам исследования пришли к следующим выводам:
Исследуемая проба водопроводной воды не соответствуют нормам
СанПиН 2.1.4. 1074-01. Показатели качества фильтрованной воды соответствуют
нормативам.
По оценке степени и характера загрязненности вода:
1.
имеет желтоватый цвет при норме - голубой;
2.
имеет небольшой неопределимый запах, что допустимо, т.к.
интенсивность запаха не превышает 2 балла;
3.
кислотность выше норматива.
По оценке степени токсикологической опасности:
1.
в исследуемой пробе воды токсичные вещества медь и нитраты не
обнаружены;
2.
хлориды, сульфаты, железо имеют допустимую концентрацию.
По оценке степени биологической опасности: окисляемость
водопроводной воды 2 мг/л, что соответствует низкому содержанию органики.
Таким образом, водопроводная вода не содержит токсичных веществ и
безопасна для человека. Она имеет некоторые неблагоприятные
органолептические свойства, поэтому малоприятна в употреблении. Кроме того,
повышенная кислотность и средняя жесткость воды приводит к накоплению
солей в организме, заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), образованию
камней в почках, желчном и мочевом пузырях, а также нарушениям в
желудочно-кишечном тракте. Следовательно, употреблять водопроводную воду
в качестве питьевой нужно с осторожностью.
Для очистки воды желательно использовать фильтры. Фильтрование воды
улучшает органолептические, химические и биологические показатели.
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Показатели воды Воронежского водохранилища исследовались для
сравнения, но судя по полученным данным, экологическое состояние воды
оставляет желать лучшего.
В заключение хочется добавить, что наше будущее зависит от здоровья
людей, которое зависит от качества питьевой воды, а последнее находится в
зависимости от экологического состояния водохранилища». Необходимо уже
сейчас обратить внимание на эту проблему!
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Д. Бузуян, И.С Кравцов, Е.А. Шишлова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
Свет оказывает на человека психологическое, физиологическое и
эстетическое воздействие. Душевное состояние и степень усталости также
зависят от освещения и цвета окружающих нас предметов. В связи с чем считаем
тему нашей работы достаточно актуальной.
Цель: исследование влияния освещения от различных источников на
здоровье человека.
Задачи:
1.
Выявить влияние освещения на здоровье человека.
2.
Провести анкетирование студентов колледжа и анализ полученных
данных.
3.
Определить основные требования к освещению учебных
помещений.
4.
Определить достоинства и недостатки используемых в колледже
источников искусственного освещения.
5.
Сформировать предложения по организации искусственного
освещения.
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Свет – это напрямую воспринимаемое глазом (видимое) электромагнитное
излучение, которое лежит в промежутке длин волн от 380 до 780 нм.
Сила воздействия света зависит от длины волны, интенсивности и
количества
излучения.
В
потоке
солнечной
энергии
различают
ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. ИК-излучение
является носителем тепловой энергии. УФ-излучение модулирует синтез
витамина D, обладает бактерицидным действием. Видимая часть спектра
обеспечивает нормальную работу зрительного анализатора, является
регулятором биоритмов. Доказано, что длительное световое голодание приводит
к ослаблению иммунитета и к функциональным нарушениям нервной системы.
Недостаток света на рабочем месте приводит к ухудшению концентрации
внимания, снижению работоспособности мозга, общей усталости организма,
развитию заболеваний органов зрения.
Мы провели опрос студентов нашего колледжа по теме данного
исследования, который показал следующее.
На вопрос «Оказывает ли недостаток освещения влияние на здоровье
человека?» утвердительно ответили около половины опрошенных, однако 27%
так не считают и 24% затруднились с ответом.
С ответом на просьбу перечислить характеристики освещения
затруднились 77% респондентов. Остальные опрошенные назвали такие
характеристики, как яркость, мощность, теплота и интенсивность.
Более половины опрошенных утвердительно ответили на вопрос
«Достаточное ли освещение в колледже?» Однако, 26% с этим не согласны.
На вопрос «Не вредно ли совмещать в освещении естественный свет с
источниками искусственного света?» 56% ответили отрицательно, 22%
положительно, остальные затруднились с ответом.
При ответе на вопрос «По каким параметрам Вы выбираете лампы?»
экономию электроэнергии назвали 13,5%, мощность – 8%, качество – 11% и др.
Около половины опрошенных берут первые попавшиеся лампы.
Около трети респондентов уверены, что цвет световых волн не влияет на
человека. Почти половина опрошенных затруднились с ответом.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных слабо
разбирается в вопросах освещения, и многие из них выразили желание узнать о
нем подробнее.
Итак, освещение помещения может быть естественным и искусственным.
Существует ряд показателей, количественно характеризующих уровень
естественного освещения, основными из которых являются:
- световой коэффициент;
- угол падения света;
- угол отверстия;
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- коэффициент заслонения.
Кроме того, каким бы ни было освещение в учебном помещении к нему
предъявляется ряд общих требований, таких как достаточность и равномерность,
отсутствие теней на рабочем месте, отсутствие слепимости и перегрева
помещения.
Мы решили проверить, насколько хорошо организовано освещение в
нашем колледже. Для начала мы рассчитали в нескольких учебных аудиториях
коэффициент света и коэффициент заслонения и сделали вывод, что одного
только естественного освещения недостаточно.
Для
искусственного
освещения
в
колледже
используются
люминесцентные лампы. Они имеют ряд преимуществ перед лампами
накаливания:
- спектр их близок к естественному, что создает оптимальные условия для
зрительной работы;
- обладают меньшей яркостью и не дают резких теней;
- не повышают температуры воздуха в помещении;
- более длительный срок службы;
- присутствует возможность выбора различных оттенков света;
- энергетическая эффективность люминесцентных ламп значительно
превосходит лампы накаливания и галогенные, примерно равна светодиодным
лампам и уступает только газоразрядным лампам высокого давления.
Из недостатков люминесцентных ламп можно выделить следующие:
- световой поток люминесцентной лампы зависит от температуры
окружающей среды – при понижении на 10°С он падает в 2 раза.
- у люминесцентных ламп срок службы ограничен не только
продолжительностью горения, но и числом включений-выключений.
- лампы под воздействием переменного тока испускают свет импульсно, то
есть происходит незаметное нашему взору мерцание света. Скорость мигания
люминесцентной лампы может достигать 50 раз за секунду. Это приводит к
возникновению головных и глазных болей и утомляет нервную систему.
- наши глаза привыкли в процессе эволюции к непрерывному спектру
солнца. Лампа накаливания излучает желтый цвет, другие виды ламп
продуцируют больше холодный белый свет, а люминесцентные лампы содержат
высокий уровень синего цвета в спектре, который при включении в вечерние
часы препятствует выработке мелатонина, гормона, отвечающего за
противоопухолевую работу клеток и нормализацию ритмов сна и бодрствования.
От такого освещения глаза будут намного быстрее уставать, появится
слезливость, а при его длительном воздействии происходит снижение остроты
зрения.
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- все люминесцентные лампы содержат от 1 до 70 мг ртути, ядовитого
вещества 1-го класса опасности. Эта доза может причинить вред здоровью, если
лампа разбилась.
- в результате отсутствия инерционности люминесцентные лампы
зажигаются с небольшой задержкой. Мышцы глаз пытаются подстраивать
хрусталик под меняющийся критерий свет/темнота и не всегда могут справиться
с этим эффективно, что вызывает зрительный дискомфорт.
- присущий люминесцентным лампам шумовой эффект оказывает
негативное воздействие на деятельность центральной нервной системы, вызывая
сначала повышенное возбуждение нервных клеток, а затем торможение.
В нашем колледже в светильниках применяются линейные лампы Т8. Мы
расшифровали их характеристики: это лампы холодного белого цвета (4000 К),
мощностью 18 Вт, индекс цветопередачи Ra=60-69, класс энергоэффективности
В.
Цветность света описывается цветовой температурой. Существуют
следующие три главные цветности света: теплая (<3300 K), нейтрально-белая
(3300-5000 K), холодная (>5000 K). Идеальным является почти белый цвет с
температурой 4000-4300К. Именно в этом диапазоне человеческий глаз имеет
самую высокую чувствительность, которая очень резко падает при смещении в
голубую сторону и чуть медленнее, но тоже заметно – в желтую сторону.
Индекс цветопередачи Ra показывает, насколько натурально выглядят
окружающие нас предметы в свете этой лампы. Чем ниже значения индекса, тем
хуже передаются цвета освещаемого объекта. Если значение меньше 80 –
видимые цвета будут искажены.
Чем же отличаются люминесцентная лампа Т8 от Т5?
В лампе Т5 применен новый люминофор. Их конструкция включает на
38% меньше стекла и люминофора. Лампы Т5 имеют меньшие габариты,
высокую светоотдачу, лучшие характеристики цветопередачи, больший ресурс
работы, более экологичны. Однако лампы Т5 примерно в 1,5-2 раза дороже ламп
Т8.
В целом можно сделать вывод, что выбор источников света в колледже
делается рационально, но работа в этом направлении должна продолжаться, т.к.
искусственные источники света непрерывно совершенствуются. Поэтому мы
сформулировали предложения по организации искусственного освещения в
колледже:
1. Одним из способов обезопасить себя при выборе ламп является
тщательное изучение их характеристик, а также не стоит экономить на выборе
ламп, поэтому считаем целесообразным постепенную замену ламп Т8 на Т5.
2. Чтобы узнать, как будет смотреться помещение при включенном
искусственном освещении, обратите внимание на индекс цветопередачи лампы.
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В идеале его значение должно равняться 90 и выше, это позволит видеть
естественные цвета предметов.
3. Предлагаем использовать лампы разной цветовой температуры:
нейтрально-белый свет – в мастерских и лабораториях; холодный белый – в
учебных аудиториях, т.к. он улучшает концентрацию внимания; и тёплый белый
свет – в буфете и коридорах, т.к. он располагает к расслаблению.
В заключение хочется пожелать всем использовать искусственные
источники эффективно, экономно, без вреда для здоровья и окружающей среды.
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Л. В. Васильева, С. Е.Давыдова,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный
техникум имени В. П. Чкалова»
Человек постоянно живет в мире ощущений и эмоций. Иногда эти эмоции
положительные, иногда – отрицательные.Людям присуще испытывать такие
чувства, как: радость, печаль, тоска, гнев. Но также, наравне с этими
ощущениями, человек испытывает и чувство страха.Страх выражается в таких
эмоциях, как: опасение, беспокойство, тревога, паника и ужас.
Страх ведом всему живому. Этот постулат подтверждали многие
известные люди. Известный американский писатель Эндрю Клементс писал:
«Страху не нужны двери и окна. Он работает изнутри».
А что на самом деле страх, с научной точки рения? Страх - это внутреннее
состояние, обусловленное грозящим реальными или предполагаемыми
бедствиями. Известный психолог и врач А.И.Захаров определил страх, как
интенсивно выраженную эмоцию. По его мнению, страх имеет защитный
характер и сопровождается определенными физиологическими изменениями
высшей нервной деятельности. Если объективно рассмотреть эмоцию страха, то,
несмотря на отрицательную окраску, можно констатировать тот факт, что страх
выполняет разнообразные функции в жизни человека. На протяжении всего
периода развития человеческого рода страх сопровождал людей, проявляясь в
боязни темноты, природных явлений, огня. Страх выступал как организатор
борьбы людей со стихией. Страх позволяет избежать опасности, так как играл и
играет защитную роль. Страх можно рассматривать как естественное
сопровождение человеческого развития.
Страхи начинают формироваться с самого раннего детства, и могут
сопровождать человека всю его сознательную жизнь.С возрастом эти страхи
могут либо уходить, либо трансформироваться. Но стоит помнить, что страх
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страху рознь. Нормальный умеренный страх является закономерной реакцией на
опасность и поддерживается в нас инстинктом самосохранения, но если наши
страхи перерастают в сильно-выраженный, упорный, навязчивый страх, не
поддающемуся полному логическому объяснению, то это уже называется
фобией. Существует огромное количество типов и видов фобий: клаустрофобия
(боязнь замкнутых пространств), агорафобия (боязнь открытых пространств),
гипсофобия (страх пребывания на высоте), акрофобия (страх пребывания на
глубине).Но есть и такие фобии, которые мы называем социальными.
Социальныестрахи (фобии) - этострах оказаться в центре внимания,
сопровождающийся опасениями негативной оценки со стороны окружающих и
стремлением избегать общественных ситуаций. В основе этих страхов по
выражению Марии Кюри, лежит страх быть непонятым: «Ничего в жизни не
стоит опасаться больше, чем возможности быть непонятым». Действительно
этот страх наиболее выражен в нашем обществе. Приходиться сталкиваться с
тем, что люди бояться быть отвергнутыми, стать одинокими, им страшно
выступать на публике.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что страхи мешают
человеку раскрыться, реализовать себя, так, как они являются преградой на пути
достижения целей.
В январе-феврале 2018 года на базе ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П.
Чкалова» было проведено исследование.В исследовании были задействованы
студенты 4 курса, возраст 19 — 20 лет, всего 50 человек.Цель: изучить страхи,
их признаки и способы преодоления. Для этого решались следующе задачи:
1.
изучение литературы по теме исследования;
2.
исследование страхов у студентов старших курсов;
3.
анализ и обобщение результатов.
Методы исследования: для изучения состояния страха применялся «Опросник
иерархической структуры актуальных страхов личности» разработанный Ю.Щербатых и
Е.Ивлевой.

На основании данного исследования было выявлены наиболее
распространенные страхи:38% признались, что бояться пауков и змей. Страх
перед пауками, другими насекомыми и животными является защитным
эволюционным механизмом.
Страх высоты испытывают 28% опрошенных. Этот страх основан на
подсознательной осторожности, стремлении сохранить свое здоровье и жизнь.
Людям свойственно беспокоиться о состоянии своего здоровья и состояния здоровья
своих близких. У 45 % респондентов присутствует страх того, что их близкие люди могут
заболеть, и 23% испытывают страх того, что сами могут заболеть каким-либо заболеванием.

Результаты исследования показали, что для студентов характерна
значительная выраженность социальных страхов:
19% честно признались, что испытывают страх ответственности.
162

Многие из нас страшатся принимать решения и отстаивать свои идеи
потому, что боятся быть непонятыми и отвергнутыми. Страх несоответствия
чужим ожиданиям берет верх в каждом начинании. Такому человеку очень
сложно справиться даже с самой легкой задачей. Боязнь разочаровать
окружающих может быть сильнее человека. Страх ответственности за принятые
решения преследует каждого человека, только одни могут совладать со своими
чувствами, а другие нет.
42% опрошенныхиспытывают сильный, ярко-выраженный страх перед
экзаменом. Есть много причин, которыми может быть вызван данный вид страха:
неуверенность в себе и своих знаниях, переоценка значимости экзамена,
повышенная личностная тревожность.
Большая часть респондентов, 52%, испытывают страх перед публичным
выступлением. Страх публичных выступлений – это как раз та ситуация, когда
ничто и никто не угрожает нашей жизни. Однако сама мысль о том, что
предстоит выступление на публику, заставляет организм реагировать так, как
будто мы находимся на краю пропасти. Начинается выработка адреналина –
сверхэнергии, для того, чтобы мы могли справиться с этой ситуацией. Наш
организм через дополнительные движения пытается выбросить эту лишнюю
энергию. Другими словами, адреналин выходит наружу. И бесполезно «давить
его в себе», он все равно будет выходить. Чаще всего это проявляется в
появлении дополнительных движений и чрезмерной жестикуляции, нарушении
ритма дыхания, ускоряется темп речи, повышается тон голоса. И это происходит
с каждым, кто оказывается в ситуации публичного выступления.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
1.Несколько страхов могут присутствовать в одном человеке.
2.Социальные страхи занимают лидирующую позицию.
3.Страхи могут осознаваться, но не сформированы механизмы
преодоления этих страхов.
Существуют способы преодоления страхов. Например, профессионалы в словесном

искусстве рекомендуют следующие способы, как избавиться от страха
публичных выступлений:
1.Представление будущего результата.
2. Доверительность при контакте с публикой.
3.Оригинальность преподнесения материала
4.Репетиции перед докладом.
Народная мудрость гласит: «У страха глаза велики, да ничего не видят».
Человек, который испытывает страх, действительно не способен, правильно
оценить ситуацию, справиться с этой эмоцией и понять, как преодолеть свой
страх. Для того чтобы избавиться от страха, нужно не подавлять его, а понять,
проанализировать, увидеть страх в истинном свете – тогда он теряет свою силу.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПЛОДОВОМ ТЕЛЕ ГРИБОВ
Д.М. Григорьев, А.О. Зеленин, С.О. Конарев,
Я.Ю. Ядыкина, С.С. Селезнева,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова
Все чаще происходят случаи отравления людей грибами. Поэтому
необходимо знать – отчего это происходит. Одна из причин – неумение отличить
съедобные грибы от несъедобных (поганок); другая причина – ухудшение
жизнеобеспечивающих параметров среды и развитие грибов в условиях среды
обитания.
Объекты исследования – катионы токсичных металлов в плодовом теле
съедобных грибов – лесных опят и шампиньонов, вешенок, выращенные на
питательных органоминеральных средах.
Задачи исследования: получить сведения опытным путем об
адсорбционных и десорбционных свойствах грибов, о способности накапливать
тяжелые металлы из растворов солей и рекомендовать способы снижения их
содержание перед употреблением грибов в пищу.
Методы исследования: наблюдение, математические расчеты, химические
опыты.
Есть предположение, что под влиянием изменяющихся экологических
факторов меняется и химический состав грибов. Грибы, вследствие особого
морфологического строения, обладают высокой сорбционной способностью –
поглощают и накапливают не только полезные, но и токсичные вещества из
окружающей среды, что приводит к тяжелым отравлениям и даже гибели
организмов, которые употребляли грибы в пищу. Грибы – пища не только для
человека, но и животных: белок, ежей, слизней и других.
Строение высших шляпочных грибов:
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Шляпочные грибы состоят из грибницы (мицелия) – обильно
разветвленную сеть тончайших нитей (гиф), которые могут распространяться на
большие расстояния (до 200 метров).
Актуальность проблемы и пищевая ценность грибов.
Грибы – лучшие «химики» на земле, они создают яды, антибиотики, белки,
жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Известно около 200 форм
съедобных грибов и около 25 ядовитых [2]. Загрязнения окружающей среды
приводит к накоплению грибами токсичных металлов, при этом сами они растут
и размножаются, но становятся опасными для людей.
Грибы считаются самым белковым продуктом, в котором полезных
веществ даже больше, чем в мясе или яйцах. Грибы – диетический продукт, так
как калорийность ничтожна мала. В 100 г белка грибов, в зависимости от вида,
энергетическая ценность составляет 10 – 35 калорий [3].
Польза грибов в их составе. Грибы полезны при диабете, атеросклерозе,
онкологических заболеваниях, артериальном давлении. Еще в Древнем Китае
целители использовали их навар для лечения гриппа, язвы, цирроза печени. В
состав грибов входит большое количество белка и гликогена, которые
необходимы человеку.
Методика проведения исследования.
Объектами исследования служили: опята лесные, произрастающие в лесу
близ автострады; промышленные – шампиньоны и вешенки, выращенные на
искусственных питательных средах. Химическим путем определяли содержание
белков, углеводов, тяжелых металлов: свинца, ртути, серебра, меди в водных
экстрактах грибов. Для этого 3 г грибов замачивали в 50 мл дистиллированной
воды и экстрагировали при стандартной температуре в течении 60 минут.
Растворы фильтровали через бумажный фильтр. Полученный фильтрат
испытывали на содержание водорастворимых белков, углеводов. Водный
экстракт грибов при встряхивании образует пену, но биуретовая реакция не
проходит. Гидроксид меди (II) образует синий раствор с водорастворимыми
веществами, при нагревании – бурый осадок – реакция на гидроксильные группы
углеводов. Грибы содержат хитин (пигмент) –полисахарид, построенного из
остатков глюкозамина – углевода в комплексе с белком. Содержание хитина в
грибах может достигать 60% [2].
Грибы являются природными сорбентами и поглощают не только
полезные вещества, но и токсичные, прежде всего тяжелые металлы, причем
накапливают их в большой концентрации, что изменяет их химический состав
под влиянием местных природных или искусственных сред их произрастания.
При употреблении таких грибов в пищу происходят нарушения минерального
обмена, накопление тяжелых металлов, интоксикация организма, нарушается
здоровье человека.
165

Грибы способны поглощать и выделять вещества.
Десорбция (удаление) минеральных веществ из грибов.
Качественный анализ катионов металлов проводили по методике
Дорофеева А.И. [5] и Барсуковой З.А. [1].
Реакции по обнаружению катиона Pb2+
Для обнаружения катионов свинца в водный фильтрат из грибов добавляли
раствор азотной кислоты, после чего в первую пробирку полученного раствора
нитрата свинца добавляли 5 капель иодида калия, при этом образовывался
желтый осадок иодида свинца – PbI2. Во вторую пробирку добавляли 5 капель
хлороводородной кислоты – наблюдали образование белого осадка хлорида
свинца (II) – PbCl2. В обе пробирки добавляли по 5 капель горячей воды и
нагревали на водяной бане, наблюдали растворение осадков. После чего
охлаждали пробирки в стакане с холодной водой и снова наблюдали появление
осадков иодида и хлорида свинца (II).
Реакция по обнаружению катиона Hg2+
В водную вытяжку грибов добавляли 5 капель азотной кислоты и 3 капли
сульфида аммония (NH4)2S. Наблюдали образование совсем немного черного
осадка сульфида ртути HgS.
Реакция по обнаружению катиона Ag+
Гидроксид серебра AgOH при добавлении щелочи к нитрату серебра
(фильтрат грибов с азотной кислотой) быстро разлагался на оксид серебра (I)
темно-бурого осадка и воду:
2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O↓+ H2O + 2NaNO3
Реакции по обнаружению ионов Cu2+
К 1 мл холодного фильтрата грибов добавляли постепенно 1 мл раствора
гидрокcида натрия и 0,5 мл 10% -го раствора глюкозы. Смесь нагревали,
наблюдали образование красного осадка из-за образования оксида меди (I)
красного цвета:
2Cu(OH)2 + C6H12O6 → Cu2O↓ + C6H12O7 + H2O
Вывод: ионы свинца, ртути, серебра обнаружены в водных экстрактах
лесных опят, шампиньонов. Выход ионов меди (II) в большей степени отмечен из
шампиньонов.
Исследование сорбционных (поглощение) свойств грибов.
Для этого в сантимолярные растворы солей сульфатов: меди (II), железа
(II), цинка, никеля (II), марганца (II), магния и нитрата свинца (II) помещали
грибную массу вешенок и шампиньонов. Контролем сравнения служили
растворы солей, в которые добавляли 0,1 М раствор щелочи NaOH [6].
Наблюдали образование характерных для гидроксидов металлов цветных
осадков:
Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2↓ белый осадок
166

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ голубой осадок
Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2↓ зеленый осадок
Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2↓ белый осадок
Mn2+ + 2OH- → Mn(OH)2↓ белый осадок
Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ белый осадок
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)↓ белый осадок, переходящий в красно-коричневый
осадок.
Через 60 минут в грибной фильтрат (2 мл) добавляли 3-4 капли раствора
гидроксида натрия и наблюдали образование осадков значительно меньше по
массе, по сравнению с контролем. Разница составляет примерно 50% от
исходных образцов. Таким образом, происходила адсорбция ионов металлов из
растворов солей.
Для увеличения выхода электролитов из грибов готовили отвар.
При кипячении растворов грибов в течении 1 часа, с последующим
охлаждением и фильтрацией раствора, получали отвар грибов шампиньонов и
вешенок, в котором определяли наличие ионов металлов. Однако, при
добавлении электролитов к отвару наблюдали переход золя коллоидного раствора
(отвара) в гель в виде дисков, что мешало дальнейшему проведению анализа. Для
обнаружения ионов металлов, в отвар (по 2 мл) помещали зачищенные гвозди из
алюминия, железа. Через 3 часа появлялся красный осадок на поверхности
металлов, что свидетельствует о высоком содержании меди в грибах.
Выводы:
1.
В большей степени поглощаются катионы меди из растворов солей,
в меньшей степени – из солей, содержащие катионы свинца.
2.
В водных экстрактах опят, собранные в лесу, шампиньонов и
вешенок (производство на искусственных питательных средах) были
обнаружены катионы свинца, ртути, серебра, меди. В норме для организма
человека они могут быть только как микроэлементы. Лабораторные
исследования подтверждают наши выводы о том, что грибы, даже, если они
относятся к съедобным или условно съедобным, нельзя собирать возле дорог,
промышленных районов, сельскохозяйственных угодий, вследствие применения
человеком пестицидов, гербицидов, ядохимикатов в борьбе за урожай; так же на
территории складирования мусора, промышленных отходов, сточных вод,
загрязняющие окружающую среду.
3.
Нельзя собирать старые грибы, которые концентрируют в плодовом
теле токсичные металлы.
4.
Сорбция катионов металлов грибами не является избирательной –
все ионы металлов из растворов солей поглощаются, но в разной степени.
5.
Известно, что катионы металлов магния, марганца, калия, цинка,
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молибдена являются активаторами ферментов, но токсичные металлы: ртуть,
хром, кадмий, свинец являются ингибиторами энзимов и конкурируют с
необходимыми металлами за центры связывания с ферментами. Кислотные
дожди усиливают растворимость тяжелых металлов и накопление их в
окружающей среде. Это приводит к превышению концентрации их в десятки и
сотни раз по сравнению с допустимыми нормами ПДК. Грибы, как подтвердили
наши исследования, являются замечательными поглотителями и накопителями
не только полезных веществ, но и токсичных.
6.
Грибы (шампиньоны, вешенки), выращенные в искусственных
питательных средах на продажу, накапливают весьма значительно ионы меди (II).
Возможно это можно объяснить высокой конкуренцией ионов меди по
сравнению с другими катионами металлов за центры связывания с ферментами.
Известно, что медь входит в состав ферментов: аскорбиноксидазы, пирозиназы,
полифенолоксидазы и других; участвует в биосинтезе хитина.
7.
Грибы-сапрофиты растут там, где есть органические вещества.
Некоторые грибы растут в условиях, кажущихся весьма неблагоприятными – они
чрезвычайно устойчивы к плазмолизу и могут расти в крепких растворах соли
или сахара (желе) [2].
8.
При варке грибов более 1часа наблюдали более высокий выход
катионов металлов. Следовательно, для человека полезнее перед варкой, грибы
замачивать в холодной воде, варить, а не жарить для снижения концентрации
токсичных металлов в них.
Наш организм получает медь из продуктов питания, включая грибы. Медь
необходима для лучшего усвоения железа и создания гемоглобина крови. Медь
входит в состав некоторых ферментов, способствует заживлению язвы желудка,
ран. Медь участвует в образовании миелина – оболочки нервных волокон. Грибы
содержат полезные для организма человека микроэлементы, витамины, белки.
Как пища, грибы – трудноусвояемый продукт питания из-за высокого содержания
хитина. Поэтому при употреблении грибов в большом количестве, можно
вызвать обострение болезней желудочно-кишечного тракта и даже само
заболевание. Грибы – редуценты – минерализуют отмершие органические
вещества и включают их в круговорот веществ в природе.
Но, совершенно очевидно, что нельзя в окружающую среду рассеивать
миллиарды килограммов веществ, которые по пищевым цепям возвращаются в
организм человека, нарушают обмен веществ и увеличивают частоту опасных
заболеваний, вызывают нарушение кальциевого баланса, гормональный,
ферментативный метаболизм человека.
Литература
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ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
К. Ю. Грушина, Л.А. Высочина
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
imcpsht@yandex.ru
Основной задачей данного исследования стало слежение за процессами в
антропогенных системах с целью получения реальной и достоверной
информации, владея которой можно не только выявить местные экологические
проблемы, но и развернуть посильную работу по их устранению.
Цель работы – интегрировать в деятельности, направленной на
поддержание экологического качества городской среды.
Главным видом деятельности явилась самостоятельная исследовательская
работа, связанная с наблюдением, измерением, анализом и моделированием
процессов окружающей среды.
Задачи
комплексного
экологического
исследования
в
русле
экомониторинга в нашей работе конкретизировались следующим образом:
1.
Инвентаризационные задачи: определение экосостояния природноантропогенного обьекта, в нашем случае – городской территории;
2.
Оценочные задачи: оценка эффективности антропогенного
воздействия на природную среду, а также направлений и степени развития
неблагоприятных последствий;
3.
Динамические задачи: изучение характера изменений при различной
интенсивности антропогенных воздействий;
4.
Прогнозные задачи: составление различных прогнозов на основе
мониторинга и моделирования, выявление тенденций и темпов развития
изучаемой системы;
5.
Рекомендательные задачи: разработка рекомендаций по снижению
негативных воздействий антропогенной окружающей среды на субъектов
экоисследования, проектирование позитивных экологических перемен.
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В течение нескольких лет подряд на уроках экологии при изучении темы
«Экологические проблемы нашей местности» студентами проводились
социологические опросы среди жителей города с цель выяснить, какую из
имеющихся
экопроблем
они
считают
наиболее
актуальной.
На
подготовительном этапе к нашей исследовательской работе мы
проанализировали данные опроса свыше тысячи респондентов. Подавляющим
большинством важнейшей экопроблемой города была названа автотрасса М-4
«Москва – Ростов», федерального подчинения.
В ходе своих исследований мы хотели выяснить, насколько велико
влияние данной автомагистрали на близлежащие жилые районы города, оценить
воздействие автотранспорта на других участках.
Для исследования были выбраны 15 участков городской территории.
Период работы занял март 2016 – сентябрь 2017 года. Выбор участков
обуславливался необходимостью соответствия следующим требованиям:
наиболее оживленное автотранспортное движение на участке, наличие
густонаселенной жилой зоны, детских, учебных и медицинских учреждений.
Первым этапом стало исследование загрязнения воздуха городским
транспортом по нескольким методикам (источники информации: С. Е.
Мансурова, Г. Н. Кокуева «Следим за окружающей средой нашего города»
Школьный практикум, М., ВЛАДОС, 2001.;Практикум по экологии, под ред.
Проф.Ю.И.Житина, Воронеж, 2002; ).
Второй этап начался с разделения исследуемых участков на группы по
интенсивности движения. Почва, а в дальнейшем и пробы снега с данных
участков были исследованы по методам биоиндикации с использованием кресссалата и огурцов.
Третий этап – исследование наличия и состояния дендрофлоры на
исследуемых участках (использовались методики : «Экологический
мониторинг» авторы В. В. Снаткин, М. А. Малярова и др., изд. Мин.охраны
окр.среды и пр. ресурсов России, РЭФИА, 1996г., а также методические указания
Калининградского областного эколого-биологического центра учащихся по
оценке состояния городских зеленых насаждений)
Заключительным этапом стало формулирование выводов и рекомендаций
по минимизации экологического вреда, причиняемого окружающей среде и
здоровью жителей города, с которыми посредствами СМИ были ознакомлены
городские власти и население.
Выводы и рекомендации
1.
Экологическое состояние участков городской территории,
подвергаемой интенсивному воздействию автотранспортных средств должно
быть отнесено по уровню загрязнения почвы к средне и сильно загрязненным.
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2.
Наличие, видовой состав, экологическое состояние
растительности, представленной на участках с интенсивным автодвижением не
отвечают целому ряду требований, предъявляемых в соответствии с
современными научными данными к подобной растительности.
3.
Для минимизации экологического вреда, причиняемого
воздействием автотранспорта необходима разработка серьезной экологически
обоснованной программы озеленения улиц города.
4.
Необходимо осуществление серьезной пропагандистской и
разъяснительной работы среди населения о нежелательных последствиях
использования в пищу продуктов питания, сельскохозяйственной продукции,
произведенной в непосредственной близости от автомагистрали.
5.
Проинформировать администрацию города о результатах
полученных исследований, предложить варианты решения проблемы по
минимизации вреда от воздействия автотранспорта.
6.
Подготовить и опубликовать в местных средствах массовой
информации
материал
о
результатах
исследований,
создать
и
продемонстрировать на местном телевидении, а также на уроках в учебных
заведениях учебный фильм о проведенной работе и подготовленных
рекомендациях.
Для успешной реализации проекта необходимы средства на работы по
созданию зеленой зоны, максимально защищающей жилые дома от
вредоносного воздействия федеральной магистрали. Необходима полная
реконструкция зеленой защитной полосы для минимизации негативного влияния
автотранспорта. Озеленение требуется осуществлять с учетом фильтрующей и
газопоглощающей особенности древесных культур
Ресурсоемкость проекта составляет стоимость приобретения посадочного
материала.
Наиболее высокой поглотительной, фильтрационной способностью и
устойчивостью к токсичным газам в районах с особо загрязненным воздухом
целесообразно высаживать тополь канадский.
С учетом стоимости саженцев, подсчета их количества, при условии
использования волонтеров для высадки деревьев, затраты на озеленение одного
городского участка, протяженностью 2500 м( от автостанции до Петровского
проспекта) составляют около 3 млн. рублей
Надеемся, что наш проект будет включен в программу озеленения города
в следующем году.
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ИСКУССТВЕННЫЙ МЕД
А. Драгунова, М.Н. Мананникова
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
История развития меда на Руси имеет давние традиции и особое значение.
Мед – это одна из важнейших составляющих русской кулинарии. Он входил в
большое количество сладких и несладких блюд. Здесь издревле из меда делали
разнообразные напитки. Не тронутые цивилизацией древнерусские леса были
благоприятны для жизни пчел. Так, по наблюдениям некоторых иностранцев
того времени, Русь дословно: «текла медом». Известно, что в те давние времена
главным экспортным товаром у русских был сладкий, тягучий, и по настоящему
золотой мед.
Актуальность темы, обусловлена не только значимостью меда, как
продукта питания, но частым использованием меда в кондитерских изделиях.
Цель работы – рассмотреть области применения меда и химическим путем
в лаборатории получить мед.
Задачи исследования:

провести анализ литературных источников, раскрывающих историю
меда, его медицинское значение, использование в различных кондитерских
изделиях;

найти и изучить методику получения искусственного меда;

в лабораторных условиях колледжа сварить искусственный мед.
Более 1000 лет назад (а именно в 911 году) между греческим императором
и князем Олегом был заключен договор о торговле. Главными продуктами
торговли стали: воск и мед. А уже в 945 году подобный договор заключил уже
князь Игорь.
В России в истории мёда, а точнее в развитии пчеловодства, важную роль
сыграл знаменитый русский пчеловод Петр Иванович Прокопович. Он изобрел
первый на тот момент разборный рамочный улей. Такое изобретение позволило
значительно рационализировать технику производства меда, что повысило в
итоге его продуктивность и следовательно доходность.
В девятнадцатом веке ученые по всему миру принялись тщательно
исследовать, а также усовершенствовать пасеки. В то время они изобрели для
вощины вафельницу, медогонку, а так же многокорпусный улей. В итоге в конце
19 века знания о пчеловодстве стали очень популярны, появляется много
литературы о пчеловодстве. Наконец в России в 1891 году появляется первое
общество пчеловодов.
Лечебные свойства меда
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Пчелиный мед является не только высококалорийным питательным
продуктом, но и ценным лечебным средством. Мед обогащает организм человека
самыми разнообразными питательными веществами, необходимыми для
здоровья (витаминами, белками, углеводами и др.). Еще в древние времена мед
использовали в народной медицине как лечебное средство.
Цветочный мёд – универсальное и высокоэффективное лекарство,
обладающее
тонизирующим,
кроветворным,
регенерирующим,
антибиотическим, иммунологическим, антисептическим и другими важными
для организма человека сложными свойствами. Благотворно действует мёд на
все органы и системы, регулируя и стимулируя их работу, повышая общую
резистентность организма
В народной фитотерапии это безвредное и вместе с тем
высокоэффективное лекарство применяется при самых разнообразных
заболеваниях: сердечно-сосудистых; легочных (при туберкулезе – в
комбинациях с растениями или жиром животных, как отхаркивающее,
противокашлевое, при бронхитах – также в комплексе с соответствующим
образом подобранными лекарственными растениями); желудочно-кишечных
(при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, при гастритах с пониженной и
повышенной кислотностью).
Мед в кондитерских изделиях
Натуральный мед – продукт переработки пчелами цветочного нектара.
Мед обладает бактерицидными свойствами. Мед применяют в производстве для
приготовление медовых пряников, медовых коврижек, торта «Медовик»,
различного печенья и нуги. Он придает изделиям аромат и специфический вкус,
окрашивает их в красивый цвет, замедляет очерствение. Лучшим для
кондитерских изделий считается липовый мед.
Искусственный мед.
Мед готовят по следующей рецептуре.
К 70 г сахара прильем 30мл кипящей воды. При перемешивании сахар
растворяется с образованием вязкого сиропа. Нагреем его на водяной бане до 8085градусов (контролируем термометром). Для ускорения гидролиза нужно
добавить муравьиную кислоту 0,5мл. Вместо нее можно использовать чистую
соляную кислоту, но тогда мед получиться с неприятным привкусом, от которого
трудно избавиться. Смесь при непрерывном помешивании выдержим 2-3часа
при указанной температуре. Затем добавляем 0,8 г питьевую соду
(гидрокарбонат натрия) нейтрализуем кислоту. При этом выделяется углекислый
газ. После охлаждения получиться сладкий светлый сироп. При промышленном
получении искусственного меда в него вводят еще ароматизирующие добавки, в
нашем продукте их нет.
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Таким образом, довольно легко получить искусственный мед в
лаборатории и использовать его, как и натуральный продукт, но вряд ли он будет
столь, же полезен.
Список литературы.
1) Э. Гроссе, Х. Вайсмантель. Химия для любознательных: Основы химии
и дальнейшие опыты. Пер. с нем., 2-е русск. изд-во: Химия, 1974.
2) http://prodazha-meda.ru/interesnoe-o-mede/istoriya-meda
3)
http://paseka.pp.ru/pchela-i-zdorove-cheloveka/606-lechebnye-svojstvameda.html
КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ – МИФ ИЛИ НЕИЗБЕЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И.Д. Еремеев, Н.А. Дидык, М.А. Коробкина, А.Н.Оруджова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально
педагогический колледж
Увеличение роли знаний, информации и информационных технологий
привели к тому, что современное общество существует на новом этапе развития
— информационном. Информационные технологии широко применяются в
быту, производстве, учреждениях, системе образования в целом.
Насыщенность информационной среды, окружающей современного
человека, постоянно возрастает. Люди сталкиваются с необходимостью
принимать решения в условиях неполноты или избытка информации, осваивать
новые виды техники и программного обеспечения. Такая реальность
современного мира влечет за собой необходимость с большой скоростью
анализировать поступающие извне новые и новые сведения. Адаптация к новым
условиям существования влечет за собой трансформацию мышления. Сегодня
мы можем наблюдать связанный с этим феномен современности – клиповое
мышление.
Сегодня мы попытаемся разобраться, что же такое клиповое мышление и
чем оно грозит современному обществу.
Что такое клиповое мышление?
Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов и
первоначально означал особенность человека воспринимать мир через короткие
яркие образы и послания теленовостей или видеоклипов.
Слово «clip» переводится с английского как фрагмент текста, вырезка из
газеты, отрывок из видео или фильма.
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Язык образов и жестов значительно более древний, чем язык символов,
поэтому человеку легче воспринимать информацию в виде образов, нежели в
виде букв, цифр, формул.
Поэтому применение клиповой подачи информации позволяет человеку
запоминать большие объемы информации.
Предложенный способ применения дозированной подачи информации
позволяет только лишь запоминать ее, но не осознать в должной мере
Современные сериалы, фильмы и мультфильмы создаются для клипового
потребителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга
без логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, в которых
авторы лишь очерчивают контуры проблем. В результате человек, не осмыслив
одну тему, переходит к потреблению другой.
При клиповой информации человек воспринимает мир не целостно, а как
последовательность почти не связанных между собой событий, которые
практически невозможно объединить в общую картину и связать между собой.
Мир обладателя клипового мышления превращается в калейдоскоп
разрозненных фактов и осколков информации.
В своей книге «Галактика Гутенберга» канадский философ Маршалл
Маклюэн определяет
предпосылки
появления
клипового
мышления
«…общество, находясь на современном этапе развития, трансформируется в
«электронное общество» и задает, посредством электронных средств
коммуникации, многомерное восприятие мира. Развитие электронных средств
коммуникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и
линейная последовательность знаков перестаёт быть базой культуры»
Российский философ и журналист Константин Фрумкин в своей
статье «Клиповое мышление и судьба линейного текста» выделяет пять
предпосылок появления клипового мышления:
Предпосылки появления клипового мышления:
Возрастание информационного потока, связанного с развитием
технологического процесса (появление газет, телеграфа, телевидения,
интернета).
Потребность в новой актуальной информации и скорости её
получения.
Увеличение разнообразия поступающей информации.
Увеличение количества дел, которыми человек может заниматься
одновременно.
Рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной
системы.
Плюсы клипового мышления
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Многие специалисты называют клиповое мышление механизмом
адаптации к развитию информационных технологий и данностью XXI веку.
Сознание современного человека естественным образом подстраивается под
необходимость реагировать на терабайты информации, которые поступают из
десятков разных источников, включая интернет.
Плюс: развивает способность к многозадачности
Американский психолог Лари Розен в книге «Я, моё пространство и я:
воспитание сетевого поколения» отмечает, что сильная сторона «поколения
интернета» (Internet Generation) — возросшая способность к многозадачности.
Такие люди могут одновременно слушать музыку, общаться в чате, сёрфить по
интернету, редактировать фото и делать при этом уроки или работать.
Плюс: ускоряет реакцию
Известный британский футуролог Джеймс Мартин, который предсказал
появление интернета, разделил людей на два типа. Первый тип — «люди книги»
— получают информацию от чтения и обладают «продолжительным»
мышлением. Второй тип — «люди экрана» — наделены клиповым мышлением.
Преимущество последних в том, что они обладают скоростным откликом и
быстрее реагируют на любые стимулы и изменения.
Минусы клипового мышления
Минус: человек не способен долго концентрироваться на информации, у
него заметно снижается способность к анализу
Обладатель клипового мышления не может анализировать ситуацию,
поскольку любая информация не задерживается в его сознании и быстро
сменяется новой.
От способа мышления зависит успешность в карьере и жизни. Например,
в бизнесе умение анализировать, выделять главное и принимать на основе
анализа решения — то есть наличие «продолжительного» мышления —
единственная возможность стать успешным менеджером. Его главная
особенность — высокий объем внимания. Во время переговоров важно быть
последовательным: всегда помнить о том, какой вопрос является ключевым, и не
перескакивать с темы на тему.
Минус: ослабевает чувство сопереживания
Жестокость и насилие, которые ежедневно поглощают люди с экранов
телевизоров и каналов на YouTube, постепенно повышает порог человеческой
чувствительности к переживаниям других. В момент, когда в мире случаются
громкие трагедии, люди начинают сочувствовать и сопереживать погибшим,
однако «градус сочувствия» резко падает, ведь за это время через сознание
людей прошли тонны новой информации. Клиповое мышление — мышление
сиюминутного восприятия, минутной реакции.
Минус: снижается коэффициент усвоения знаний
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Педагоги во всём мире бьют тревогу: дети мало читают и не понимают
смысла прочитанного. Школьники плохо понимают чужие мысли, потому
написать изложение для них — сверхзадача. Ученики быстро забывают то, чему
их недавно учили, и не могут осилить произведения классической литературы. В
ходе эксперимента старшеклассникам предложили ответить на ряд
элементарных вопросов из программы предыдущих классов. Результаты
показали, что коэффициент усвоения знаний у школьников — 10 %.
«Спасательным кругом» для учеников всё чаще становятся краткие пересказы
произведений и готовые домашние задания.
Минус: люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию
Краткость рекламной информации — мощный инструмент продаж.
Поскольку в рекламе акцент делается на эмоции, человек теряет здравый смысл
и способность анализировать и чаще делает ненужные покупки. После у
человека может появиться чувство, будто им с манипулировали, но дать
объяснение неприятному «послевкусию» сложно, ведь сознание «затуманили»
эмоции.
Как бороться с минусами клипового мышления?
В некоторых странах проводятся специальные тренинги по борьбе с
клиповым мышлением. На них учат концентрировать внимание и анализировать
информацию. А в Соединённых Штатах рассеянное внимание у школьников
лечат медикаментозно. Look At Me, в свою очередь, составил список простых и
универсальных способов борьбы с отрицательными сторонами клипового
мышления.
1. «Метод парадоксов»
Михаил Казиник, профессор и педагог с мировым именем, в своей
практике использовал «метод парадоксов», который развивает аналитические
способности и критическое мышление. Парадокс — значит противоречие.
Исследования показали, что люди с пассивным сознанием принимают
утверждения на веру. Но когда озвучиваются два взаимоисключающих
утверждения, как правило, люди задумываются.
Поиск парадоксов и противоречий — удобное упражнение, которое
искореняет потребительское отношение к информации и учит размышлять.
2. Чтение художественной и философской литературы
В своей статье «Google делает нас глупее?» американский писатель и
публицист Николас Карр признался, что после прочтения им двух-трёх страниц
текста внимание его рассеивается и появляется желание найти себе другое
занятие. Таковы «издержки» клипового мышления, и для борьбы с ними
специалисты советуют читать классиков. Их произведения тренируют умение
анализировать. В отличие от телевидения, где восприятием зрителя управляют,
при чтении художественной литературы человек создаёт образы самостоятельно.
177

Для выработки усидчивости новичкам рекомендуется ставить на время
чтения будильник. Сначала можно прерываться от книги каждые 10 минут,
потом 20, 30 и так далее. В паузах полезно пересказывать прочитанные отрывки
и анализировать поступки героев, а ещё лучше — тезисно конспектировать
прочитанное. Результат — аналитический ум и порядок в голове.
3. Дискуссии и поиск альтернативной точки зрения
Чтобы глубоко и последовательно мыслить, нужно анализировать и
понимать позиции людей с противоположными взглядами. Видеть только
единственную точку зрения — всегда опасно.
В любом вопросе нужно искать противоположный взгляд. Обсуждение и
участие в дискуссионных клубах и круглых столах делает человека
трезвомыслящим. Причём лучше всего участвовать именно в дискуссиях, а не в
полемике. В процессе полемики люди просто отстаивают свою позицию и хотят
победить, участники же дискуссии защищают свои точки зрения, но пытаются
понять друг друга и найти истину. Важны и полемика, и дискуссия, но именно
второе развивает умение и желание думать.
4. День отдыха от информации
Ограничить себя в потреблении информации — мудрое решение в эпоху
информационного бума. Эксперты предлагают ввести личный День отдыха от
информации». В этот день нельзя ничего смотреть или читать. Потребление
заменяется созиданием и творчеством: можно писать, рисовать, общаться
офлайн. Без баланса между потреблением и созданием нового человек — всего
лишь машина для обеспечения работы рынка.
В остальные дни важно следить за способом поглощения информации.
Например, хотя бы частично заменить судорожное переключение каналов и
чтение кратких материалов на просмотр полноценных фильмов (а лучше
театральных представлений) и продолжительное чтение больших текстов.
ВЫВОД
В результате анализа научной литературы нами были выявлены
отличительные характеристики клипового мышления:
запоминание большого количества информации без учета
сущностного содержания;
преобладание визуального восприятия информации;
способность к «многозадачности»;
импульсивность и поспешность в принятии решений;
снижение коэффициента усвоения знаний;
склонность к эмоциональным тенденциям;
некритичность;
стереотипность;
отсутствие системности мышления;
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снижение способности к анализу;
податливость к манипуляциям и влиянию;
быстрая реакция на стимулы и изменения.
Также можно утверждать, что клиповое мышление в современном мире,
становится массовым явлением.
Результаты соцобследования подтверждают эти теоретические выводы.
Нужно понимать, что клиповое мышление — не диагноз, а вынужденное
явление в эпоху информационных технологий, в первую очередь, адаптация к
информационной перегрузке.
Несомненно, такое мышление имеет как положительные, так и негативные
характеристики.
Учитывая
неизбежность
дальнейшего
развития
информационного общества, каждому человеку важно осознанно применять
меры по борьбе с негативными последствиями клипового мышления.
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ВЕЙПИНГ: РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ОПАСНАЯ ПРИВЫЧКА?
К.А. Жабина, О.Н. Сальникова
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
techn-ozersk@mail.ru
В России в последнее время стал особенно модным вейпинг, а людей,
которые курят электронные сигареты, относят к новой субкультуре – вейперам.
Причем распространение — это явление получило среди подростков и даже
детей. Эта тема сейчас актуальна, а дискуссия о воздействии на организм
человека электронных сигарет активно ведется на различных экспертных
уровнях с 2009 года.
Оценив недостаточность информации и посчитав необходимым более
подробно изучить данный вопрос, собрав и проанализировав материалы из
различных источников, хочу поделиться полученными данными.
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В ходе исследования я постаралась узнать, насколько информирована об
опасности парения молодежь, знать причины, по которым подростки используют
вейпы. Исследование проводилось среди обучающихся техникума 1-2 курсов.
Всего участвовало 87 человек, из них 52 человека – юноши, 35 человек –
девушки. Возрастной состав – 16-17 лет. Для проведения исследования
использовались такие формы, как анкетирование, опрос, анализ мнений по этому
вопросу специалистов в области медицины, психологии.
В ходе опроса выяснилось, что термин «вейпинг» знаком 80,5%
опрошенных, причем юноши и девушки информированы примерно в равной
степени. То есть вейпинг довольно прочно внедрился в обиход, формируя
устойчивое направление деятельности.
Среди опрошенных 44,8% имели опыт курения электронных сигарет,
среди юношей – 46,2%, девушек – 42,8%.
Вейпинг упорно связывают с развлечением и даже со здоровым образом
жизни. Вейпинг позволяет «играть» клубами выпускаемого дыма, окрашивать
его в разные цвета. Вейперы пускают дым так, чтобы он принимал разные
формы, выполняют при этом разные акробатические трюки. Страшно то, что
субкультура вейпинга набирает колоссальные обороты и внедряется во все более
«молодую» среду потребителей.
Среди причин, по которым молодежь курит вейпы, наши учащиеся
выделили такие, как привлечение внимание, желание выделиться – 42,5%,
тянутся за компанией – 38,0%, престижно, модно – 35,6%, ради интереса – 34,5%,
ради удовольствия – 31,0%. И только 10,3% опрошенных считают это увлечение
зависимостью. На сегодняшний день вейп становится не просто
приспособлением для курения, но и средством самовыражения, появляется мода
на них.
Так что же такое вейпинг: безобидное хобби или все-таки зависимость?
Михаил Хорс, клинический психолог, специалист по отказу от вредных
привычек: «Чуть больше 5 % жидкостей для вейпов продаются без никотина,
остальное – с никотином. То есть зависимость та же самая, что и у простого
курильщика. Долгое время электронные сигареты позиционировались как
способ отказа от курения. Огромное количество людей попало в эту ловушку,
перейдя с дешевой никотиновой продукции на более дорогую. Это был чисто
маркетинговый ход, не имеющий к сохранению здоровья никакого отношения».
У вейперов есть масса вариантов выбирать среди вкусов и отдушек
жидкости для заправки электронных сигарет. Это вызывает желание пробовать
все время что-то новое и, разумеется, затягивает. К тому же при курении
обычных сигарет невозможно испытать такую палитру ощущений, как при
вейпинге. Это заставляет прибегать к электронным сигаретам вновь и вновь.
Вейпинг несет в себе опасность не только с точки зрения эмоциональной
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зависимости, но и как средство распространения наркомании. Электронные
сигареты выступают очень удобным средством для вдыхания наркотических
веществ, к тому же, не вызывающих никаких подозрений.
Игорь Логинов, заведующий кафедрой психологии и наркологии
Дальневосточного государственного медицинского университета, профессор:
«Вейпинг – это банальная токсикомания, если говорить общими терминами. Что
он на 95% безопаснее, чем обычный табак – обычный потребительский миф. В
корне лежит такая же психологическая зависимость. Жидкости для «вейпа»,
даже если в них нет никотина, содержат различные добавки и примеси. Важно
понимать, что абсолютно любой химический продукт может сформировать
зависимость».
Приобрести электронные сигареты хотели бы 13,8% опрошенных, причем
большинство из них – девушки – 17,1%. Желающих среди юношей оказалось
11,5%. Однако при покупке следует иметь ввиду, что крупные
транснациональные табачные компании, разработавшие и выпустившие на
рынок электронные сигареты, интересует исключительно собственная прибыль,
а не миллионы гибнущих людей. И нужно помнить, что многие проведенные на
сегодняшний день исследования не были полностью независимыми. Они были
организованы и профинансированы производителями электронных сигарет.
Многие компании-производители используют маркетинговый ход:
«Откажитесь от обычных сигарет - перейдите на электронные». Конечно, в штате
они имеют маркетологов и врачей, которые будут утверждать, что это все
безвредно. Но еще в 2013 г. Всемирная организация здравоохранения разместила
на своем сайте информацию о том, что никаких доказательств эффективности и
безопасности электронных сигарет нет.
Результаты опроса показали, что вредными для здоровья вейпы считают
60,9% обучающихся. Однако доля тех, кто считает их безвредными, тоже немало
– 39,1%. Масштабных исследований, которые бы демонстрировали ясную и
единую точку зрения о влиянии электронных сигарет на здоровье человека и
окружающих людей, нет. Это объясняется тем, что курить вейпы люди стали
относительно недавно — около 3-5 лет назад. Такого отрезка времени
недостаточно для серьёзных исследований про вред вейпинга. Но тем не менее
некоторые центры и университеты всё-таки решили проследить за людьми,
курящими электронные сигареты, и сделать первые выводы. Исследователи
обнаружили: жидкости в электронных устройствах содержат 31 токсичное
химическое вещество, в том числе акролеин, диацетил и формальдегид, уровни
которых увеличиваются в зависимости от температуры и типа устройства. Важно
понимать: жидкости в устройствах могут нагреваться до 300 °С. Тот же акролеин
начинает кипеть при 52,7 °С, что влечёт выделение опасных для здоровья
веществ.
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В состав ароматизаторов, придающих пару разный вкус, входит диацитил
- химическое вещество, которое при длительном вдыхании может вызывать
облитерирующий бронхиолит. В результате человек не получает достаточного
количества кислорода. И лечение только одно - трансплантация легкого.
В жидкости для вейпа могут добавляться вещества, обладающие
токсическим эффектом, вызывающие одурманивание, новые психоактивные
вещества, которые, как и наркотические, могут привести к зависимости.
Также есть люди, пострадавшие от взрыва электронных сигарет. На их
лицах - термические ожоги, а некоторым требуется лечение вплоть до пересадки
кожи.
А психиатров волнует такой момент. У молодого человека на глубинном
уровне присутствует страх перед первой затяжкой. Вейп позволяет легко
преодолеть это чувство. Сначала подросток вдыхает пар, а затем без проблем
перейдет на никотин, поскольку психологический барьер страха уже давно
сломан.
Специалисты прогнозируют, что в скором будущем курить простые
парообразователи надоест, и начнутся химические эксперименты. В смеси будут
добавляться психоактивные вещества, вплоть до наркотических.
Главная опасность электронных сигарет заключается в том, что сегодня
закон не запрещает продавать их даже детям, которые с вейпов могут перейти на
табак или наркотики.
Некоторые попытки запретить продажу вейпов детям и подросткам уже
есть. Так, например, в апреле 2017 года было представлено сразу два
законопроекта: инициаторами первого стали депутаты Госдумы от ЛДПР,
второго – депутаты от «Единой России». Главное, на чем настаивают
законопроекты, – приравнять электронные сигареты к обычным, запретить их
продажу несовершеннолетним; запретить говорить в рекламе, что вейп
безвреден или наносит меньший вред здоровью, чем курение обычных сигарет;
наложить запрет на использование вейпов в общественных местах.
Если не наложить запрет на продажу вейпов для несовершеннолетних в
ближайшее время, то при такой активной раскрутке среди молодых людей очень
скоро проблем от них может быть больше, чем от других видов зависимости.
Пока что единственным средством борьбы с этим опасным увлечением
является разъяснительная работа среди молодежи. И в профилактической работе
первая роль должна отводиться родителям. Ведь это они дают подросткам деньги
на приобретение вейпов, и многие из них относятся к этому увлечению как к
безопасному для здоровья.
При опросе только 24,1% опрошенных (главным образом девушки),
показали, что родители беседовали с ними об электронных сигаретах. С 59,8%
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студентов родители не говорили об этом. А еще 16,1% ответили, что их родители
даже о вейпах не слышали.
Таким образом, вейпинг прочно вошел в нашу жизнь, и многие верят в то,
что их увлечение является модным и безопасным. Но к какому понятию можно
отнести вейпинг? Что это: безобидное хобби или все-таки зависимость? К
сожалению, второе.
Несмотря на то, что курение вейпов является разрешенным увлечением,
каждому человеку стоит задуматься, насколько ему это необходимо, ведь так или
иначе это зависимость, которая рано или поздно его поработит.
Материал, полученный в результате моей работы, будет размещен на сайте
техникума в разделе «Студентам» в рубрике педагога-психолога.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПОЧКА - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
А. О. Зеленин, Э.В. Юдина,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В. П. Чкалова»
Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. С
ростом уровня жизни увеличивается количество необходимой человеку
энергии, в связи с этим возникают проблемы с энергообеспечением. Я считаю,
эта проблема очень актуальна в наше время. Мир, несомненно, будет
продолжаться развиваться, поэтому энергия будет использоваться всегда.
Люди ищут, и будут искать более экономичные ресурсосберегающих
технологии. По статистике, около 50%
экономии электроэнергии достигается за
счет экономии освещения. Например, совсем
другая ситуация будет, если лампы
накаливания заменить на компактные
люминесцентные лампы. Моя работа
посвящена изучению вопроса: хороша ли лампа
нового поколения в сравнении с привычной
лампой накаливания?
Цель:
рассмотреть
один
из
способов
решения
проблемы
энергосбережения, на основе использования обычных энергосберегающих ламп.
Задачи:
1.Повести анкетирование среди учащихся 1-ых курсов
2.Изучить устройство и принцип действия лампы накаливания и
энергосберегающей лампы
3.Сравнить характеристики ламп накаливания и энергосберегающих ламп.
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4.Рассчитать, выгодно ли использовать энергосберегающие лампы при
сегодняшнихтарифах на электроэнергию.
5.Рассмотреть достоинства и недостатки энергосберегающих ламп.
Гипотеза: использование энергосберегающих ламп для освещения экономически выгодное решение.
Методы исследования: работа с литературой, статистический, расчетный.
Основная часть
Лампочки настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы не задумываемся
как их делают, какие лучше, экономичнее и т.д. Многие люди незнают как
правильно эксплуатировать лампочки. С этой целью мы решили рассмотреть
устройство ламп накаливания и энергосберегающих ламп более подробно. Мы
это сделали для того, чтобы правильно провести сравнительный анализ
недостатков и достоинств. Далее мы изучили основные характеристики этих
ламп: температуру, мощность, световой поток.
Устройство лампочки накаливания
В основу работы лампы положено явление нагревания проводника при
прохождении электрического тока, то есть тепловое действие тока.
Нить разогретой лампы достигает температуры 2600 - 3000 ºС, но не
плавится, т.к. температура плавления вольфрама (3200 – 3400) превышает
температуру плавления нити накала. Из стеклянной колбы выкачан воздух, так
как в состав воздуха входит кислород, который способствует горению. Кроме
того, лампу наполняют азотом или инертным газом.Спираль укреплена на
электродах, и один из них припаян к металлической гильзе цоколя, другой – к
металлической контактной пластине. Их разделяет между собой изоляция. Ток,
преодолевая электрическое сопротивление нити, раскаляет ее. [2]
При температуре 3400К, коэффициент полезного действия максимален –
15%, при температуре 2700К коэффициент полезного действия – 5%, это для
лампы накаливания 60вт. При 3400К время горения лампы несколько часов, при
2700К порядка 1000 часов. При мощности лампы накаливания 100В, затраты на
пуск составляют киловатт. [3]
Устройство энергосберегающей лампочки
Компактные энергосберегающие лампы работают так же, как и обычные
люминесцентные лампы с тем же принципом преобразования электрической
энергии в световую. Трубочки имеет на концах два электрода, которые
нагреваются до 900-1000 градусов и испускают множество электронов,
ускоряемых приложенным напряжением, которые сталкиваются с атомами
аргона и ртути. Возникающая низкотемпературная плазма в парах ртути
преобразуется в ультрафиолетовое излучение. Внутренняя поверхность трубки
покрыта люминофором, преобразующим ультрафиолетовое излучение в
видимый свет. [4]
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Энергосберегающие лампочки выпускаются в трёх исполнениях,
отличающихся цветовой температурой – 2700К, 4200К и 6400К. Тёплый свет
(2700К) идеально подойдет для квартир, гостиниц, ресторанов; холодный
(4200К) и дневной свет(6400К) рекомендуются для создания рабочей атмосферы
в производственных и общественных зданиях, спортивных и торговых залах, в
офисах и учреждениях. В детских и образовательных помещениях
рекомендуется смешивать лампы тёплой цветности с холодной или дневной.
Сравнительная характеристика
Рассмотрим энергосберегающие лампочки как один из способов экономии
энергии и попытаемся ответить на следующий вопрос: выгодно ли
использование данных ламп при сегодняшних тарифах на электроэнергию. Для
этого сравним характеристики энергосберегающих ламп (таблица №1) и ламп
накаливания(таблица№2).
Таблица №1
Мо
Темпе
Све
щность
ратура
товой
поток
20
50
120
Ватт
градусов
0 Люмен
Цельсия
11
50
630
Ватт
градусов
Люмен
Цельсия

Таблица №2
Мо
Темпе
Све
щность
ратура
товой
поток
100
120
120
Ватт
градусов
0 Люмен
Цельсия
25
50
250
Ватт
градусов
Люмен
Цельсия

Изучив данные таблицы, мы пришли к выводу, что лампа накаливания в 25
Ватт и энергосберегающие лампы 20 Ватт и 11 Ватт имеют одинаковую
температуру, но экономичные лампочки освещают помещение намного лучше.
Среднее время работы лампочки накаливания около 1000 часов. По моим
наблюдениям лампы накаливания перегорают примерно раз в три месяца. Если
одна лампа в 75 Ватт стоит 26 рублей, а в квартире таких ламп, например 12, то
покупка новых ламп вам обойдется в 1248 рублей в год.
Среднее время работы энергосберегающей лампы 4000-6000
часов. Ежедневно лампы горят около 4 часов, в год 1400 часов. Таким образом,
люминесцентной лампы хватит приблизительно на 3 года. За это время сгорит 12
обычных лампочек. Поэтому нам достаточно купить один раз 12
энергосберегающих ламп по 106 рублей и мои затраты на покупку составят 1272
рублей на 3 года. То есть 424 рубля в год.
Расчёт выгодности использования энергосберегающих лампочек
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Теперь рассмотрим среднестатистическую 2-х комнатную квартиру в
г.Воронеж. Допустим, в коридоре 1 лампочка горит 1 час в сутки, в ванной 1
лампочка – 1 часа в сутки, в туалете –1,5 час в сутки, на кухне 2 лампочки -4 часа
в сутки, в одной комнате – 3 лампочки по 4,5 часов в сутки, в другой комнате –
2 лампочки по 4 часа в сутки. Всего используется 12 лампочек.
Рассчитаем энергопотребление освещения при использовании ламп накаливания, если

мощность ламп равна 75 Вт (0,075кВт):
1*1*0,075+1*1*0,075+1,5*1*0,075+2*4*0,075+3*4,5*0,075+2*4*0,075=
=2,475 кВт/сутки.
В год расходы на освещение в квартире с использованием ламп
накаливания составляют 3189 рубля, при усредненном тарифе 3,53рубля/кВт.
Рассчитаем энергопотребление освещения при использовании
энергосберегающих ламп:лампочке накаливания в 75 Вт соответствует
энергосберегающая лампочка в 15 Вт (0,015кВт):
1*1*0,015+1*1*0,015+1,5*1*0,015+2*4*0,015+3*4,5*0,015+2*4*0,015=
=0,495 кВт/сутки.
В год расходы на освещение в квартире с использованием
энергосберегающих ламп составляют 638 рублей.
Расход электроэнергии уменьшается в 5 раз. (2,475 кВт/сутки :
0,495кВт/сутки = 5)
Перерасходы на освещение: 3189 рублей – 638 рубля = 2551 рублей.
Покупка ламп: 1200 рублей – 424 рублей = 776 рублей.
Экономия: 2551 рублей + 776 рублей = 3327 рублей в год.
За три года экономия составит 9981 рубля.
Стоит ли использовать энергосберегающие лампы? Решать вам. Но можно
выделить следующие достоинства энергосберегающих ламп:
1)Большой срок службы; 2)Низкое потребление электроэнергии;3)Нагрев
корпуса и колбы значительно ниже, чем у лампы накаливания;4)Возможность
использования ламп с различными значениями цветовой температуры
(холодный белый свет, теплый белый свет, теплый свет).
Недостатки энергосберегающих ламп
Недавно Всемирная организация здравоохранения заявила, что столь
популярные энергосберегающие лампы вовсе не безопасны: в них содержится
высокотоксичная ртуть 2,5 мг на одну лампу, а в некоторых лампочках достигает
и 3-5 мг, а радиационный фон и электромагнитное излучение равны тем, что
возникают при свете ультрафиолета. В Европе, например, отработавшие свое
энергосберегающие лампы собирают в специальные контейнеры для токсичных
отходов.Следует подумать о мерах безопасности при контакте с отработанными
лампами и способах их утилизации.
Заключение
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Плата за электричество снижается во много раз. Выгода использования
энергосберегающих ламп очевидна, если лампа прослужит заявленный на нее
срок. Мы убедились в выгодности использования энергосберегающих ламп.
Но надо запомнить, что нельзя выбрасывать энергосберегающие лампы в
мусоропровод и уличные мусорные контейнеры, так как в них содержатся пары
ртути. 23 ноября 2009 года президент России подписал принятый ранее
Госдумой Федеральный закон "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Согласно документу, с 1 января
2011 года к обороту на территории страны не допускается продажа
электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013
года - электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года - ламп
мощностью 25 Вт и более.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАЛОВСКОГО РАЙОНА НА
СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»
А.В. Казьмина, М.Н. Повалюхина.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
tehn-ozersk@mail.ru
Охрана окружающей среды - одна из актуальных проблем современности.
Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на
природную среду неизбежно приводит к ухудшению экологической ситуации. В
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последние годы напряжённость экологической обстановки возрастает с каждым
днём. Сегодня общество стоит перед выбором - сохранить планету и выжить или
продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть.
Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных богатств для
следующих поколений приобретают всё большую актуальность и значимость.
2017 год по Указу Президента РФ В. Путина объявлен Годом экологии.
Основная задача мероприятия - пролить свет на проблемы загрязнения
окружающей среды и сохранения природы в целом. Одна из задач года экологии
- формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ.
Каковы экологические проблемы Таловского района и сможет ли Год
экологии их в какой-то мере решить? Мы решили проанализировать номера
районной газеты «Заря» за четыре месяца – август, сентябрь, октябрь, ноябрь
2017 года. Какую же информацию мы получили?
В газете есть постоянная рубрика - «Год экологии».
18 августа 2017 года опубликована статья «Сбор и транспортировка мусора
станут "золотыми"». Речь шла о том, что в администрации Таловского
муниципального района прошёл зональный семинар с участием представителей
органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального
комплекса, управляющих организаций Подгоренского, Верхнехавского,
Бутурлиновского, Эртильского, Аннинского, Панинского и Таловского
муниципальных районов. На семинаре рассматривался вопрос о переходе на
новую систему регулирования в области обращения с твердыми бытовыми
отходами. В недалеком будущем планируется осуществлять сбор и
транспортировку коммунальных отходов на специально отведенные полигоны.
Рассматриваемый вопрос очень актуален, так как многие близлежащие к
населенным пунктам лесополосы обросли несанкционированными свалками.
Экологические проблемы затронуты даже на литературной странице
газеты. 4 августа 2017 года в материале «Местные поэты и композиторы
украсили «Бионочь-2017» своими стихами и песнями» сообщается о
тематическом вечере, посвященном году экологии, который прошел в
межпоселенческой библиотеке. Вечер прошел с участием поэтов, композиторов,
представителей таловского клуба выходного дня «Вдохновение» и активных
читателей. Он собрал неравнодушных людей, готовых бороться за чистоту и
сохранность окружающего мира, в том числе и поэтическим вечером.
Организаторы познакомили гостей с легендами о цветах, рассказывали о грибах,
травах, животном мире Воронежский области, в том числе и занесенных в
Красную Книгу. Таловские поэты прочитали свои новые стихи о бережном
отношении к природе. Таловская поэтесса Е. Быстрицкая написала
стихотворение «Пролились кислотные дожди». Вот строки из него:
Пролились кислотные дожди.
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Порыжели листья у каштанов,
Получив ожоги или раны.
Улучшения в природе ты не жди…
29 августа опубликован материал «Памятник природы превратился в
густой непроходимый лес». Еще 27 сентября 2012 года воронежское телевидение
в репортаже под названием «В Таловском районе вымирают уникальный
арборетум Каменной степи» сообщило о плачевном состоянии этого памятника
природы, в котором в настоящее время произрастает 120 древеснокустарниковых видов растений. Реакция районной газеты в год экологии решила
узнать, что изменилось в арборетуме за пять лет. Сотрудники Каменно-степного
опытного лесничества до сих пор обеспокоены состоянием арборетума сегодня:
территория этого памятника природы превратилась в непроходимый лес.
Журналисты задают вопрос: кто сможет помочь арборетуму, памятнику
природы, который был гордостью не только таловской земли, но и Воронежской
области? Пока этот вопрос остается открытым.
1 сентября 2017 года была опубликована статья «Компания «АГРОЭКО»
провела акцию по уборке мусора в Таловском районе». Забота об окружающей
среде – один из основных приоритетов в работе ГК «АГРОЭКО». Ежегодно
компания организует различные мероприятия: проводит субботники, выпускает
мальков в водоемы Воронежской области, высаживает деревья. 18 августа 2017
года состоялось третье экологическое мероприятие, которое было организовано
ГК «АГРОЭКО» совместно с Воронежской Региональной Общественной
организацией «Центр экологической политики» в рамках Года экологии и
всероссийской акции «Вода России». В акции приняли участия около 30 человек,
был убран участок территории государственного природного заказника
федерального подчинения «Каменная степь» протяженностью более 2000 метров
и часть береговой зоны Таловского пруда протяжённостью более 1000 метров.
По итогам акции было наполнено мусором 59 пакетов: 15 - пластиком, 21 стеклом и 23 - смешанным мусором. После уборки был установлен контейнер
для отходов. Таким образом, участники акции очистили заповедную зону от
мусора.
Такие акции нужны сегодня, потому что у нас много захламленных
территорий, которые требуют уборки. Есть надежда, что население начнет
понимать, что мусор нужно убирать.
12 сентября 2017 г. в материале «Кто вернет реке имя» краевед Н. Фень
затронула проблему пересыхающих рек Таловского района. Краевед предлагает
вернуть одной из исчезающих рек ее название – Таловая, восстановить его на
табличке-указателе на автодороге Таловая-Новохоперск. Журналисты
обратились за комментариями в Комитет природных ресурсов Воронежской
области, Отдел водных ресурсов по Воронежской области, к главе
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администрации Таловского поселения. Хочется верить, что проблема с
названием этого водного объекта будет решена.
19 сентября на страницах «Зари» было опубликовано стихотворение к Году
экологии таловской поэтессы С. Орчиковой. Хочется процитировать строки из
него:
Я завидую Тургеневу, отгадайте почему.
Ни писателю, ни гению, а тому, что жил в раю.
Что бродил лугами росными, по полям и по лесам
И по осени и веснами, не понятно это нам.
... Нам уже сейчас природа катаклизмами грозит:
Наводненьями, цунами, под ногами торф горит.
И, посеявшие ветер, бурю будем пожинать.
Человек за все в ответе, это каждый должен знать.
26 сентября 2017 года опубликованы материалы «Семь поджогов сухой
травы с невинным мотивом и серьезными последствиями» и «В 45 случаях из 50
загораний этого года таловские пожарные тушили сухую траву и мусор».
Ежегодно в Воронежской области выгорают десятки гектаров травы. Огонь
поступает к домам, горят леса, гибнут животные. Хотя спасатели регулярно
напоминают жителям региона о правилах безопасности, чаще всего пожар
устраивают сами люди. С 30 апреля на всей территории муниципалитета
действует особый противопожарный режим. В статье сообщается, что
представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы
регулярно проводят беседы и инструктажи с населением, патрулируют улицы,
наказывают штрафами нарушителей. Результат такой работы – в сентябре 2017
года не зарегистрировано ни одного случая загорания бытового мусора или
сухой травы.
«Куда девать опавшие листья» - так называлась статья, опубликованная 26
октября 2017 г. Таловчане привели аргументы в пользу уборки осенней листвы,
поделились опытом наведения порядка в саду, в парках, на дачных участках;
журналисты взяли интервью у специалиста администрации Таловского района,
который отметил, что федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и
Правила благоустройства территорий запрещают сжигать листву.
Подборку своих стихов местные авторы посвятили Году экологии в
материале «Поэтические строки объединили слово «Жизнь» (ноябрьский номер
газеты). Поэтический клуб «Созвучие» подборкой статей пригласил читателей
почувствовать красоту нашей малой родины, ощутить связующую нить
поколений. Вот строки стихотворения «Молитва» Д. Тимофеева:
Научи меня, Боже, любить
Всех людей этой дивной планеты
Свою жизнь им сполна посвятить,
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Чтоб теплом они были согреты…
Можно сделать вывод: основные экологические проблемы Таловского
района - это отражение общих экологических проблем России, а это: загрязнение
окружающей среды, истощение природных ресурсов и сокращение видового и
количественного состава животного и растительного мира. Источниками их
являются предприятия промышленности и сельского хозяйства, а также
деятельность человека при обеспечении своих жилищно-бытовых нужд.
Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической
культуры человека и общества, в котором он живет. Средства массовой
информации существенно повышают возможности и расширяют горизонты
приобретения экологических знаний. Из районной газеты «Заря» Таловского
района Воронежской области можно узнать об экологических мероприятиях,
реализуемых в Таловой, где я проживаю, и в Таловском районе. Хочется
надеяться, что затронутые журналистами вопросы и проблемы не оставят
равнодушными жителей Таловского района.
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КОГДА ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ – ЕСТЬ ВСЕ
Е. А. Короленко, А. Н. Луговенко
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных
технологий»,
liceum4@vmail.ru, www.vkspt.ru
Мы живем в научно и технически продвинутую эпоху. Медицина в наше
время шагнула уже очень далеко, по сравнению с прошлым. Но, не смотря на это
уровень заболеваемости очень высок, особенно хроническими заболеваниями. В
последние годы сильно «помолодели» многие болезни. Заболеваниями, которые
считались возрастными, теперь страдают многие подростки. Сильно снизилось
психическое здоровье людей. Это беспокоит многих ученых и специалистов.
Медицина сегодня, и вероятно ближайшего будущего не сможет существенно
влиять на сохранение здоровья человека. Этот факт говорит о необходимости
поиска более эффективных способов и средств сохранения и развития здоровья.
Факторы, влияющие на здоровье:
Факторы, влияющие
на здоровье
Биологические
факторы
(наследственность)
Окружающая среда
(природная,
техногенная,
социальная)

Удельный вес
фактора
20%

Факторы риска

20%

Служба здоровья

10%

Индивидуальный
образ жизни

50%

Загрязнение атмосферы, гидросферы и
литосферы, резкая смена природноклиматических условий, климатические
изменения, электромагнитные и др.
излучения.
Неэффективность профилактических
мероприятий, низкое качество мед. помощи,
несвоевременность ее оказания
Курение, употребление алкоголя,
несбалансированное питание, вредные
условия труда и проживания, стресс,
гиподинамия, плохие материально-бытовые
условия, злоупотребление лекарствами,
употребление наркотиков, одиночество,
непрочность семей, низкий образовательный и
культурный уровень, высокий уровень
урбанизации

Предрасположенность
к наследственным заболеваниям

Из таблицы видно, что первостепенная роль в сохранении и формировании
здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям,
установкам, гармонии его внутреннего мира и отношений с окружением. Но,
современный человек чаще всего перекладывает ответственность за свое
здоровье на врачей. Человек занят не заботой о собственном здоровье, а
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лечением болезней, что и привило в настоящее время к снижению здоровья на
фоне значительных успехов медицины. Однако укрепление и творение здоровья
должно стать потребностью и обязанностью каждого человека.
Первым шагом в этом направлении может служить выяснение
представлений о здоровом образе жизни в современном обществе с целью
дальнейшей их корректировки, а также формирования новых представлений и
установок на здоровье, здоровый образ жизни. В первую очередь это имеет
значение для молодого поколения, так как его здоровье - это общественное
здоровье через 10 - 30 лет. Поэтому в моем исследовании я изучала
представления о здоровом образе жизни у студентов.
В актуальности проблемы здорового образа жизни молодежи нет никаких
сомнений. Поэтому я решила провести небольшое исследование по этой теме и
выяснить: как на сегодняшний день молодежь относится к своему здоровью и к
здоровому образу жизни.
Ещё одной важной и определяющей проблемой является экология. Об этой
проблеме уже не один год говорят во всех СМИ, проводятся различные
конференции, создаются общества, ведётся активная пропаганда. Почему это
происходит? Потому что мы живём в очень сильном взаимодействии с природой
и от её «здоровья», чистоты зависит наше физическое, эмоциональное,
психическое состояние.
Выводы и предложения:
Целью моей работы является изучение представлений о здоровом образе
жизни у молодых людей в г. Воронеж.
Данная цель конкретизируется в виде следующих задач:
1) определение места здоровья в системе ценностей молодёжи;
2) представления о здоровом образе жизни;
3) сравнительный анализ представлений о здоровом образе жизни у
девушек и юношей.
Для того чтобы каждый задумался о собственном образе жизни
необходимо:
1) вести активную пропаганду спорта, здорового питания, чистой
экологии, духовного обогащения и т.д.;
2) необходимо следить за чистотой помещений, где каждый из нас
проводит очень много времени. Это элементарные правила гигиены: регулярное
проветривание, влажная уборка, правильное освещение и т.д.;
3) необходимо внести в меню столовых всех учреждений больше блюд из
свежих овощей и фруктов.
4) проведение городских марафонов для обычных горожан разных
возрастов с обязательной программой, рассказывающей о том, как правильно
вести здоровый образ жизни и что это такое;
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5) проведение лекций, конференций, общественных дебатов посвященных
этой проблеме.
Активная пропаганда несёт с собой много информации о том, что такое
правильное питание, активный отдых, духовное богатство и т.д. Считаю что
работы в этом направлении просто необходимы.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВОГО ПЛАСТИКА
М.Д. Кривохижа, О.И. Котельникова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Большая часть продуктов питания в настоящее время в торговых сетях
упаковано в разные виды пищевого пластика: PTE- полиэтилентерефталат,
HDPE- полиэтилен, LDPE- полиэтилен низкой плотности высокого давления, PPполипропилен, PS- полистирол,OTHER- полиамид, поликарбонат и другие .
Пищевой пластик имеет ряд преимуществ:
Дешевизна получения, легкость, прочность, устойчивость к окислению,
термостойкость, обширность возможного использования
Безопасность пластика- определяется химическим составом и
обозначается особой маркировкой. Знак, на котором нарисованы бокал и вилка,
говорит о том, что товар изготовлен из нетоксичного материала и может
соприкасаться с пищевыми продуктами. Поэтому покупая продукт питания в
первую очередь обратите внимание на наличие этого эко знака. Далее обратите
внимание вид пластика, который указывается либо внутри знака треугольника,
либо буквами.
Чем опасен пластик:
Любая пластмасса токсична для человека и для природы, в независимости
от маркировки: полиэтилентерефталат после первого использования начинает
выделять токсичную для организма человека щелочь, полистирол при
переработке выделяет токсичный яд – стирол, полипропилен может выделять
формальдегид
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Объект моего исследования является пластиковая тара из под молока,
молочно-кислых продуктов, питьевой воды и газированных напитков. продукты
были закуплены в супермаркетах: «Магнит», «Пять ю пять», «Центр торг». Я
изучил и выяснил из какого пластика изготовлена тара и присутствует ли
маркировка, изучено 20 образцов тары, из них: только один образец- молочная
бутылка фирмы «Простоквашено» не имеет маркировки, поэтому я вынужден
был определить вид пластика опытным путем, то есть по внешнему виду и
характеру горения. остальная тара имеет соответствующую маркировку в
соответствии с нормами САН ПИНа. Так же я провел анкетирование студентов
нашего колледжа, чтобы выяснить в какой таре они покупают продукты питания,
напитки и известны ли им эко знаки. Было опрошено 100 человек, большинство
респондентов покупают продукты питания, не обращая внимания на вид тары и
ее маркировку.
Рекомендации:
Храните продукты в стеклянной или керамической посуде, Верхний слой
с продуктов, которые хранились в пластиковой упаковке, нужно срезать. Придя
домой с рынка или магазина сразу снимайте с продуктов питания упаковочную
пленку. Напитки покупать следует только в РЕТ- бутылках. Детское питание
покупайте только в стеклянной или картонной упаковке, готовьте пищу для
детей, не используя пластиковую посуду. Удержитесь от разогрева в
микроволновке пищи в пластиковой упаковке. Нельзя держать долго воду в
кувшинных фильтрах. Утром и вечером возьмите себе за правило оставшуюся
воду в таких кувшинах заменять свежей. Помутневший кувшин для воды следует
выбросить
Утилизация пластика:
На территории России есть очень мало предприятий, которые занимаются
переработкой пластика. Примерно 6% уходит на вторичную обработку и,
соответственно 94% идет на свалку, где ПЕТ- бутылки и разлагаются ближайшие
две- три сотни лет. А вот в Европе, к примеру, не такая плачевная ситуация, хотя
тоже далека от идеала. Там перерабатывается порядка 80% пластика.
Процесс переработки пластика условно можно разделить на несколько
этапов. на первом нужно заняться сортировкой. Это делается вручную.
Работники должны отделить цветной пластик, прозрачный и коричневый.
Обусловлено это тем, что на выходе нужно получить продукт одного цвета.
Посторонние предметы, например, резина или бумага убираются вручную. По
окончанию процесса сортировки идет загрузка пластиковых тар в линию
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ВРАНОВЫХ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Д. Д. Куничка, Е. В. Салмина, С.С. Селезнева,
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Город – искусственный биогеоценоз, создаваемый человеком. Известно,
что искусственный биогеоценоз имеет небольшое число видов животных,
растений, иногда один вид становится преобладающим. Экология городской
среды может быть достойной для благоприятного существования человека не
только качественными дорогами, сервисным обслуживанием, театрами, вузами,
стадионами, но также зелеными зонами, парками, скверами, лесополосами,
палисадниками, клумбами, садами – такая городская территория имеет
множество видов разных систематических групп растений и животных,
образующих биогеоценоз города. В нашем городе в последние годы все реже
можно встретить и услышать пение певчих птиц – чижа, щегла, скворца, гаичкисинички и другие. С другой стороны, количественное преимущество получили
врановые птицы, значит городская среда способствует их массовому
размножению. В связи с чем были поставлены цели:
– провести наблюдения за поведением ворон, воробьев и голубей – самых
многочисленных видов птиц нашего современного города,
– проанализировать возможные условия среды их обитания,
– установить связи между условиями обитания и приспособлением к ним.
Наши исследования имеют значение для расширения знаний в области
поведения птиц, экологии городской среды, об отношении человека к ним.
Вороны, голуби, воробьи относятся к отряду воробьинообразные [1].
Среди них наиболее крупные – врановые (ворона, грач, сорока); мелкие
зерноядные – воробьи – виды наиболее многочисленные в городской среде.
Птицы хорошо приспособились к жизни бок о бок с человеком. Наблюдения
проводились в течение года.
Воробьи. Всего несколько лет назад городских воробьев можно было
увидеть в любой части города, а сегодня они стали неприметны. Что мы о них
знаем? Что они всегда летают стайками. Что они драчливы, пугливы. Корм
находят быстро. Едят хлеб, семечки, семена растений [1]. Обычно сердобольные
старушки подкармливают голубей черным или белым хлебом, пшеном. Воробьи
тут как тут. Среди голубей ведут себя миролюбиво. За последние несколько лет
численность домового воробья значительно уменьшилась. Теперь их можно
встретить в кустарниковой зоне парков, дворов, стадионов, набережной
водохранилища.
Взаимодействие между живыми организмами играют важную роль в
процессе эволюции. У воробьиных существует территориальное поведение –
защита участков для ухаживания, гнездования и питания. Самцы воробьиных
прилетают на места размножения на несколько недель раньше, чем самки.
Между ними разгорается борьба за территории, сопровождающаяся громким
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пением и схватками на границах, занятых участков. Воробьиные могут защищать
территорию около 0,4 га [2]. Охрана птицами территории помогает регулировать
плотность популяции в данном районе и уменьшает потери от нападений
хищников. Конфликты между особями одного вида не приводят к существенным
повреждениям. Серьезные конфликты могут возникать между видами, если
вмешиваются соседи с агрессивным поведением, к ним относятся вороны,
сороки [1].
Вороны. Ворона – Corvus corone – переводится как карга. Численность
ворон в городе последние годы возросла настолько, что бросается в глаза
прохожим. Ворона не относится к сезонным мигрирующим птицам, а охотится,
размножается, питается в районе ее обитания. Наблюдения за воронами в
течение года позволяют предположить причины ее массового размножения.
Издавна люди связывали ворон с дурными известиями. Ворона злобная,
осторожная, крупная птица, живет примерно 10 – 20 лет в природе [2]. Пищу, в
основном, вороны извлекают из мусорных контейнеров. Но могут проявлять
повадки хищных птиц. Приходилось наблюдать, как вороны ловят и поедают
голубей. В любое время года, на территории дворов, практически ежедневно,
можно увидеть растерзанного голубя, от которого остается только скелет с
перьями. Ворона – «убийца» извлекает все внутренности несчастной птицы и
съедает их. Может поделиться остатками добычи с другими сородичами. В
засушливое жаркое лето, утоляет жажду кровью погибшей птицы. Неоднократно
наблюдали охоту крупной вороны за голубем. Как правило, охотятся две вороны
и отводят его от общей голубиной стаи, осторожно преследуя его. Затем более
крупная ворона начинает издавать звуки, похожие на голубиное воркование.
Возможно, по голубиному звучит как «сюда, ко мне». На эти звуки голубь сам
подходит к вороне. Очевидно, что это подражательное звуковое извлечение
приобретено в результате накопленного индивидуального опыта вороной. Такое
поведение определяется не только наследственностью, но и влиянием среды и
индивидуальным опытом. Врожденные формы поведения – «инстинктивные»
наследуются и часто бывают видоспецифичными [2].
В птичьем мире ворона отличается своей наблюдательностью,
изворотливостью, настойчивостью. Ворона «всегда начеку». Вороны, которые
питаются сырым мясом и кровью убитых ими птиц отличаются большим
размером, массой и агрессивностью. Были случаи нападения ворон на прохожих.
Некоторые женщины брали с собой зонтики, чтобы отбиваться от птиц. Так как
эти события происходили чаще в летне-осенний период, то мы объясняем такое
поведение ворон территориальным поведением и защитой своих птенцов. В это
время взрослые особи учат птенцов летать. Птенцы слетают с зеленого холма
под крики ворон. Это происходит в утренние часы. Взрослые особи сидят на
нижних ветках деревьев и зорко следят за окружающими. Если в этот момент
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пробегает рядом собака, то вороны с громким криком подлетают к ней и
прогоняют с участка.
Почему голуби стали ежедневной живой пищей для ворон?
Голуби. Отряд Голуби (лат. Columba) самый многочисленный по числу
видов среди наземных позвоночных, около 9 тысяч видов. Наиболее
распространенный – сизый голубь. Голуби – птицы с короткой шеей, маленькой
головой, с массой тела 200 – 650 г. Живут полудикие голуби дольше диких
примерно 15-20 лет [2]. Городские голуби живут в местах с доступным кормом.
Питаются отбросами с помойки, пшеном, мучными изделиями, семенами
растений. Живут большими группами. Быстро привыкают к человеку. Выводят
птенцов под крышами высотных домов. Голубь – символ любви, мира, верности.
Если крупная голодная ворона может убить и съесть своего младшего собрата,
то голубь это не сделает никогда.
Повадки птицы – это особенности ее поведения. Голуби умеют летать, но
ходят по земле чаще в поиске пищи. Птица ест столько, сколько весит сама. У
птиц интенсивный обмен веществ, поэтому потребность в еде большая.
Создается впечатление, что эти птицы никогда не наедаются. Люди постоянно
их подкармливают, голуби привыкают к человеку, и они становятся полудикими
и почти ручными. Это и губит их, так как инстинкт самосохранения снижается.
В городских условиях они легко становятся добычей более находчивых и
агрессивных ворон. Такое впечатление, что у голубей отсутствует чувство
тревоги, они выглядят успокоенными. При гибели своего собрата, вся голубиная
компания остается равнодушной, не защищает, ставшего жертвой, голубя от
врага и даже не улетает.
Проведенные наблюдения позволяют сделать выводы:
1. Популяция городской вороны численно увеличилась. Как учит нас
эволюционная теория – численность популяции вида растет, если для этого
создаются благоприятные условия среды – изобилие пищевых ресурсов,
отсутствие врагов, болезней, высокая рождаемость и забота о потомстве,
приобретенный опыт.
2. На состояние популяции влияют экологические факторы. Для ворон
антропогенный фактор (влияние деятельности человека на живые организмы)
оказался высокой степени благоприятности – это, прежде всего, избыток пищи
(пищевые отходы в открытых мусорных контейнерах), доступность и ее
разнообразие. Рост населения города приводит к увеличению пищевых отходов.
3. Вороны могут питаться хищническим способом, например, питание
голубями. Каждая форма активности (оборонительная, пищедобывательная,
брачное поведение, забота о потомстве) включает как врожденные
(наследственные), так и приобретенные в результате научения, компоненты.
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Особенно это характерно для врановых птиц, по степени развитости их можно
сравнить с млекопитающими, кроме человека;
4. Увеличение плотности популяции ворон приводит к ее расселению и к
распространенности.
5. Считаем основными причинами высокой концентрации ворон в городе
следующие: рост населения; увеличение пищевых отходов, которые
накапливаются в открытых мусорных баках; недостаток зеленых зон: парков,
скверов, палисадников, лесополос и т.п. Перечисленные факторы и
поведенческие инстинкты (способность к приобретению индивидуального
опыта) дали преимущество воронам перед другими видами пернатых в среде
города. Человеческому слуху приятнее слышать пение певчих птиц, чем
карканье ворон. Поэтому, если мусорные контейнеры сделать закрытыми и
недоступными для ворон, чаще проводить их вывоз и переработку,
ликвидировать свалки в черте города, осуществлять озеленение города, то,
очевидно, и число видов и численность пернатых певчих возродится. Тому
пример – левобережный парк «Алые паруса» на территории которого
разнообразные виды растений: хвойные, береза, ива, кустарниковые, травяные
виды. Ярусность растений образует много ниш для их разнообразных
обитателей. Здесь можно встретить дятлов, синиц, снегирей, чижей, трясогузок,
голубей, ворон (значительно меньше, чем во дворах), ласточек, а на водной глади
водохранилища – речных чаек, уток, селезней. Привычным становится
проводить свой досуг горожанам в парках Юго-Западного, Северного,
Левобережного районов города.
Надеемся, что наши сведения дополнят знания профессиональных
исследователей; вызовут интерес и любовь молодежи к природе;
наблюдательность и любопытство к тем, кто рядом с нами, а экологическим
службам подумать о расширении зеленых площадей в нашем городе.
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Экологическое преобразование окружающей среды происходит под
влияние множества факторов, но, безусловно, самым главным и заметным из них
является антропогенное воздействие. Целью моей работы является сравнение
методов использования окружающей среды в нашей местности 100 лет назад и
сейчас, чтобы сделать выводы о целесообразности преобразований для будущих
поколений.
Задачи работы:

Проанализировать виды использования окружающей среды в
течение всего периода существования города, с 1709 года.

Оценить целесообразность антропогенных изменений окружающей
среды в прошлом.

Изучить современное экосостояние города, которое является итогом
работ, проводимых предыдущими поколениями павловчан и обозначить
современные проблемы.
Первые упоминания о возникновении города Павловска датируются
примерно 1709 годом.
Само по себе расположение нового города с экологической точки зрения
оказалось неудачным. Город находился в пойме трех рек: Дона, Самарки и
Осереди. Избыток влаги приводил к образованию заболоченных мест. Гниль и
большое количество насекомых приводили к распространению заболеваний
среди жителей города, а городские постройки страдали от затопления. Не
подверженной затоплению оставалась лишь часть, где располагалась крепость,
так как она находилась на естественной возвышенности. Для решения данной
проблемы
появилась
необходимость
искусственного
возведения
гидротехнических сооружений. Поэтому практически весь Павловск
отстраивался на насыпном грунте, благодаря которому вместо болот,
окружавших город, возникли два заливных луга.
Павловск стал одним из трёх городов в Воронежской области, который
сразу строился как город. Его планировка имела схожий вид с расположением
улиц Заячьего острова Санкт-Петербурга. Старая часть города сохранила до
наших дней первоначальный вид.
Таким образом территория старого города, заложенная в XVIII веке
исключительно на насыпном грунте, вызвала ряд существенных положительных
изменений в общей экологической обстановке окружающей среды. Так были
сформированы русла рек Осереди и Самарки, исчезли как явления заболоченные
территории в их пойме, появились заливные луга, непосредственно
примыкающие к городу.
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Крестьянские поселения, образовавшиеся на господских землях, оказались
не такими уж и удобными для земледелия и скотоводства. Низменность, яры,
бугры, лежащие около слобод, представляли собой прекрасное место для
пастбищ скота. Эти земли считались неудобными к распашке и в душевой надел
не входили. Тем самым стало развиваться одно из занятий жителей скотоводство.
Кроме того, развивались: земледелие, огородничество, садоводство,
рыболовство, звероловство, плотничество и кустарное мастерство. Занятие
женщин, кроме домашнего хозяйства составляло: ткачество, вязание, вышивание
и сбор лекарственных трав.
Главными возделываемыми сельскохозяйственными культурами в
Павловском уезде были:
Злаковые: рожь, пшеница, овес, гречиха, ячмень, горох, просо.
Овощи: капуста, морковь, репа, свекла, лук, чеснок, редька, хрен, бобы,
фасоль, тыква, хмель, кукуруза.
Садовые растения: вишня, яблоня, слива, груша, крыжовник, малина,
бергамот.
Фабричные растения: лен, конопля, свекловица, подсолнечник, мак, табак,
анис.
Современный выбор культур не учитывает необходимость севооборота. В
первую очередь для предпринимателя важно получение прибыли, поэтому из
года в год поля засевают подсолнечником.
Садоводство, несмотря на благоприятные условия, было развито слабо. В
Павловском уезде у И.Д. Тушнева имелся частный плодовый питомник, в
котором насчитывалось 10000 сильных и здоровых однолеток и 10000
приокулированных дичков. Кроме этого Тушнев занимался разведением
винограда. В его винограднике насчитывалось 600 кустов виноградной лозы
разного сорта. Общая площадь питомника – 38 десятин.
Скотоводство после земледелия занимало важное место в жизни
крестьянина. По официальным данным в Павловском уезде в 1857 году
числилось: Лошадей – 21325 голов; Крупного рогатого скота – 47570 голов;
Овец простых – 98000 голов; Овец тонкорунных – 28483 голов.
Осенью после окончания всех полевых работ женское население
приступало к рукодельным занятиям, состоящим в приготовлении разного рода
пряж, а затем в тканье полотен, сукон, рядна, кушаков, ковров, вязании перчаток
и чулок.
Сельские женщины никогда не теряли времени даром, и, имея еще хоть
какой-нибудь доход, занимались сбором лекарственных трав. Лекарственные
травы сдавали в пункты приема. Среди трав можно выделить следующие:
ромашка, валерьяна, ландыш, горицвет, дурман, белладонна и другие.
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В настоящее время большинство лекарственных растений занесены
в Красную книгу.
Согласно сведениям, опубликованных Воронежским статистическим
Комитетом, в Павловском уезде водилось большое количество зверей и
дополнительным занятием населения была охота.
Среди диких зверей в Павловском уезде обитали: волки, лисицы, зайцы,
сурки, куницы, норки, хорьки, горностаи, косули.
Из птиц: дикие голуби, тетерев, рябчик, куропатка, перепел, дрофа,
стрепет, кулик, турухтан, вальдшнеп, дупель, бекас, гаршнеп, пастушок,
коростель, курочка, утки, гуси.
В 1874 году около хутора наблюдали розовых скворцов, родина которых
Кавказ и Малая Азия. Утки перелетные, а куропатки и тетерева зимовали в
нашем Воронежском крае. Утки кряквы в теплые зимы, так же оставались
зимовать по реке Дон, где вода не замерзает. Перелетная дичь появлялась не
всегда в одно время, это зависело от прихода весны.
К промысловой охоте относилась охота на лисиц, сурков, куропаток и
перепелов.
Во второй половине XIX века суслики настолько досаждали
растениеводству, что на государственном уровне пришлось ввести так
называемую «овражковую» повинность, согласно которой землевладельцев
обязывали уничтожать сусликов. С каждой десятины необходимо было изъять
хотя бы одну особь в год.
Судоходство в Воронежской губернии по реке Дон находилось в прямой
зависимости от времени года и проводилось весною – сплавное, а осенью взводное. Для погрузки судов на Дону были построены 8 пристаней.
Для плавания в Воронежской губернии применялись барки, полубарки,
досчаники, беляны.
Стройка судов производилась на двух пристанях: Новохоперской и
Павловской.
Самый востребованный в пределах Воронежской губернии имелся только
один водный путь, по реке Дон, на протяжении 443 версты. Однако и на реке
создавались трудности сообщения из-за отмелей, мелководья и частого
изменения фарватера.
Для улучшения судоходства проводились работы: делались подробные
технические изыскания, производилась очистка реки.
Торговый оборот осуществлялся вниз по реке в Ростов и Донские станицы,
меньше в Таганрог, где он составлял не более десятой доли.
Главным товаром служили: рожь и ржаная мука, пшеница, овес, гречневая
крупа, льняное семя, пшено, сало, винный спирт.
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Уже в 1855 году в Павловске было: 1 кирпичный завод; 1 салотопленный
завод; 1 мыловаренный; 1 свечносальный; 2 свечно-восковых; пивомедоваренный; чугунно-литейный; 1 маслобойный.
По количеству заводов и фабрик Павловск в 1911 году стоял на втором
месте в губернии, уступая только одному Воронежу. В городе было 26
промышленных заведений.
Большое количество фабрик и заводов предоставляло городскому
населению множество рабочих мест. Благодаря этому к середине XIX века
Павловск постепенно превратился в промышленно-купеческий город.
Город стремительно рос и развивался, но благополучие омрачала новая
экологическая проблема, появившаяся вследствие расширения площади
городского поселения. Павловск и его уезд страдали в летнее время от
постоянных песчаных заносов. Павловская городская управа, выполняя
разработанный проект Воронежской земской управой по борьбе с сыпучими
песками, после 1900 года начала производить посадку шелюги (красной ивы) для
закрепления песков, постоянно переносимых ветром. Но невысокие кусты
краснотала не могли задержать песчаные бури, которые от сильных порывов
ветра поднимались выше посадок и неудержимо неслись на город.
Инициатива начать лесозащитные работы принадлежала городскому
голове Масленикову. Первые посадки сосны были сделаны в 1905 году. Так на
месте голых сыпучих песков по воле человека возник красавец - сосновый бор.
На настоящее время мы имеем:

ЗЕМЛИ с/х назначения используются нерационально, что ведёт к их
обеднению и уничтожению плодородного слоя. Распахиваются овраги, что
приводит к возникновению водной и ветровой эрозии.

РЕКА Дон выполняет только рекреационные функции, как
транспортная магистраль полностью утратила свое значение, резко уменьшается
её полноводность.

ПЛОТИНА привела к ухудшению экологического состояния Дона в
целом и возникновению реальной угрозы для жителей левого берега Дона, в
связи с обрушением склона.

АВТОМАГИСТРАЛЬ М4, рассекающая город на 2 части, оказывает
огромное негативное воздействие на окружающую среду жителей города.

У каждого города своя история. Она заключается в использовании
ресурсов, данных его жителям природой, для дальнейшего развития жизни
общества. Предыдущие поколения вкладывали много сил в свои планы и
действия, целью которых всегда было улучшение жизни города и защита его
жителей от негативных природных воздействий. Они пользовались вековым
опытом пращуров, что помогало им, не знавшим экологических законов,
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осуществлять грамотные, продуктивные преобразования и добиваться
желаемого результата, не нанося при этом большого ущерба окружающей среде.
Нам, необходимо учитывать все факторы антропогенного воздействия и не
забывать о том, что через несколько десятков лет результаты наших
преобразований станут основами окружающей среды для новых поколений, а
значит экологическая ситуация будущего зависит от наших решений и действий.
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. В. Молодых, М. Е.Суворова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж
е-mail: vgpgk@comch.ru, www.vgpgk.vrn.ru
Интерес к экологическому воспитанию в наше время является особо
актуальным. Взаимодействие человека с природой, в настоящее время,
вырастает в экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не
научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. Экологическую
культуру необходимо воспитывать с дошкольного возраста. Только в этом
случае возможна жизнь человечества в согласии с природой.
Актуальность проблемы состоит в том, что дошкольный возраст
благоприятен для воспитания бережного отношения к окружающему миру, в
этом возрасте необходимо воспитывать бережное отношение к своему здоровью,
формировать у детей эмоционально - положительное поведение в отношении к
окружающей среде. Воспитание экологической культуры у детей дошкольного
возраста – очень важная область теории воспитания и обучения.
Экологическое воспитание детей – это целенаправленный педагогический
процесс, период становления экологического образовательного пространства.
Речь идет о формировании таких понятий, как: «экологическое сознание»,
«экологическое мышление», «экологическая культура», «экологическое
воспитание дошкольников».
Главной целью экологического воспитания является формирование
экологической культуры.
Игра является важным средством в воспитании экологической
направленности ребенка. Игра – это ведущая деятельность дошкольного
периода. Игра – средство познания и способ формирования отношения к
действительности. По мнению К.Д.Ушинского, в игре ребенок «живет», следы
этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни [7].
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Цель исследования – изучение процесса экологического воспитания детей
дошкольного возраста в игровой деятельности.
Объект исследования — процесс воспитания экологической культуры
детей дошкольного возраста в игровой деятельности.
Предмет исследования — экологическое воспитание посредством игровой
деятельности детей дошкольного возраста.
Гипотеза исследования: воспитание экологической культуры у детей
дошкольного возраста будет осуществляться более успешно в ходе игровой
деятельности.
Задачи:
1. Изучить теоретические аспекты процесса воспитания экологической
культуры детей дошкольного возраста в игровой деятельности.
2. Рассмотреть роль игры в воспитании экологической культуры детей
дошкольного возраста
4. Составить рекомендации воспитателям и родителям по воспитанию
экологической культуры детей дошкольного возраста.
В исследовании применялись следующие методики: методика
«Диагностика знаний детей дошкольного возраста об объектах и явлениях
природы» В.Г.Фокина, О.М. Газина; анкета для воспитателей «Методы
формирования экологической культуры детей дошкольного возраста» [1].
Практическая значимость работы состоит в том, что в ходе исследования
были составлены рекомендации воспитателям по воспитанию экологической
культуры детей дошкольного возраста в игровой деятельности. База
исследования: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №61».
Начиная с Я.А.Коменского, официальный статус получает принцип
природосообразности. Я.А. Коменский рассматривал человека как органическую
часть природы, живущую по ее законам и развивающуюся согласно циклам
времен года [2]. Ж.Ж.Руссо усматривал в человеке совершенное творение Бога.
Чтобы сохраниться таковым, человек должен вернуться в природу, к чистоте и
непосредственности ее отношений. Он первый понял опасность цивилизации и
призвал: «Назад, к природе!» [4].
К.Д.Ушинский реализовал принцип природосообразности в нескольких
направлениях. Одно из них состоит в глубоком познании природы самого
ребенка, его анатомии, физиологии, психологии, другое в приближении
содержания и организации педагогического процесса к природе, третье в
организации воспитания на народных традициях и обычаях [8].
Л.Н.Толстой считал совершенной саморазвивающуюся природу ребенка, в
природной среде он видел идеальные условия проявления человеческой натуры,
усматривал в естественном трудовом цикле взаимодействия человека с природой
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идеал образа жизни [6]. Цель экологического воспитания – формирование
экологической культуры, которую можно представить в трех компонентах –
экологическое сознание, экологическое мышление и экологическая
деятельность. Для дошкольной педагогики экологическое воспитание
достаточно новое направление. Его целью является формирование начал
экологической культуры.
Формирование начал экологической культуры – это становление
осознанного правильного отношения: непосредственно к самой природе во всем
ее многообразии; к людям, охраняющим и созидающим ее.
Идея включения игры в воспитательно-образовательный процесс
принадлежит педагогам и психологам. К.Д Ушинский подчеркивал легкость, с
которой дети усваивают знания, если они сопровождаются игрой [7]. «Игра – это
эмоциональная деятельность»,- пишет С.Н Николаева [3]. Знания о природе,
усваиваемые с помощью игры, вызывают эмоциональный отклик и оказывают
влияние на формирование позитивного отношения к окружающей природе.
Через игру легко формируется позитивное отношение к окружающему миру. По
правилам и содержанию экологические игры относятся к нескольким группам:
сюжетно-ролевые игры, игры с готовым содержанием и правилами,
дидактические игры, предметные игры, настольно-печатные игры, словесные
игры, творческие игры природоведческого содержания, интеллектуальные игры,
самостоятельная игра.
Было проведено эмпирическое исследование уровня знаний дошкольников
о природном окружении, сформированности умений устанавливать
разнообразные связи, зависимости между объектами и явлениями природы;
изучена организация развивающей экологической среды в МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 61»; разработаны рекомендации для воспитателей по
проблеме экологической культуры детей дошкольного возраста в игровой
деятельности. В качестве объекта эмпирического исследования выступили 10
детей старшего дошкольного возраста и 7 воспитателей.
Для решения поставленных задач нами был использован инструментарий:
методика «Диагностика знаний детей дошкольного возраста об объектах и
явлениях природы» В.Г.Фокина, О.М. Газина. И работа с воспитателями, по
анкете «Методы формирования экологической культуры детей дошкольного
возраста».
Для выявления уровня сформированности экологической культуры, была
проведена беседа с детьми, созданы проблемные ситуации, которые
способствовали проявлению знаний и выявление отношения к природе.
В результате диагностики нами были получены следующие результаты.
1) сформированность у детей представлений о характерных особенностях
каждого сезона на высоком уровне сформирован всего у 20% детей, у 50% детей
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лишь на среднем уровне и 30% детей неустойчивые представления о некоторых
особенностях живого.
2) сформированность представления детей о живом (неживом),
определяется выраженностью высокого (30%) и низкого уровня (70%).
3) сформированность содержания и объема знаний детей о растениях
определяется у 80% детей – средний уровень сформированности; у 20% – низкий
уровень.
4) сформированность уровня представлений дошкольника о животных
уголка природы и ближайшего природного окружения. Результаты диагностики
показывают, что у 90% детей данный показатель сформирован на среднем уровне
и лишь у 10% – на низком уровне. По завершению диагностики были
подготовлены рекомендации воспитателям по воспитанию экологической
культуры детей дошкольного возраста в игровой деятельности:
– игра имеет короткий и несложный сюжет, построенный на основе
жизненных событий или сказочного либо литературного произведения, которое
хорошо знакомо дошкольникам;
– оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой; для нее специально
организуются пространство и предметная среда;
– в содержание игры заложены дидактическая цель, воспитательная задача,
которым подчинены все ее компоненты – сюжет, ролевое взаимодействие
персонажей;
– игру проводит воспитатель: объявляет название и сюжет, распределяет
роли, берет одну роль на себя и исполняет ее, поддерживает воображаемую
ситуацию в соответствии с сюжетом;
– воспитатель руководит всей игрой: следит за развитием сюжета,
исполнением ролей детьми, ролевыми взаимоотношениями; насыщает игру
ролевыми диалогами и игровыми действиями, через которые и осуществляется
дидактическая цель.
Можно выделить несколько видов игровых обучающих ситуаций: игровые
обучающие ситуации с игрушками-аналогами; игровые обучающие ситуации с
литературными персонажами; игровые обучающие ситуации типа путешествий
– это собирательное название различного рода игр в посещения выставок,
зоопарка, салона природы, в экскурсии.
Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное
освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей
между предметами и явлениями позволит именно игра. Полученные нами
эмпирические результаты подтверждают, что существует ряд условий, которые
необходимо выполнять воспитателю при осуществлении воспитания
экологической культуры дошкольников. Нами даны рекомендации воспитателям
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по воспитанию экологической культуры детей дошкольного возраста в игровой
деятельности.
Гипотеза исследования доказана, что воспитание экологической культуры
у детей дошкольного возраста будет осуществляться более успешно в ходе
игровой деятельности.
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СВОЙСТВА НАТУРАЛЬНОГО ПЧЕЛИНОГО МЁДА
Т. Е. Панкова, А. А. Рудченко, С.С. Селезнева,
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова
Поиски новых методов в определении качества меда направлены на то,
чтобы осуществлять контроль пищевых продуктов в домашних условиях.
Проблема в том, что мед – довольно дорогостоящий продукт с лечебными
свойствами, однако в последние годы неблагоприятные экологические факторы
(кислотные дожди, смог, изменение климата и др.) приводят к болезням и гибели
пчел повсеместно, и в тоже время, на рынках сбыта количество и разнообразие
меда возрастает. Это можно объяснить тем, что производители увеличивают
выход пчелиного продукта всевозможными добавками, которые хорошо
смешиваются с медом.
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Целью работы явилось исследование качества меда на основе применения
доступных методов, позволяющие отличить натуральный пчелиный мед от
поддельного или искусственного меда в домашних и лабораторных условиях.
Биохимия питания связана со здоровьем людей. Гиппократ 2000 лет назад
определил медицину как искусство подражать лечебному воздействию природы
и пищевые вещества назвал нашими лекарствами, а лекарства – нашей пищей.
От качества продуктов зависит обмен веществ или метаболизм организма.
Каждый продукт питания обладает фармакологической активностью, либо
положительной (полезной), либо отрицательной (вредной) [2].
Мед, получаемый от пчел, является не только ценным продуктом питания,
но и лечебным средством. Мед – продукт самой природы, обладающий
энзиматическими, ферментативными действиями, с живым комплексом
витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, органических кислот,
легкоусвояемых углеводов и другими соединениями. Мед и другие продукты
пчеловодства: прополис, пыльца, перга, маточное молочко, воск, пчелиный яд
широко используются в медицине. С терапевтической точки зрения, ценность
меда объясняется факторами: природой сахаров, наличием пыльцы, маточного
молочка, воздействием антибиотика из тела пчелы. Мед как медикамент
рекомендуется людям всех возрастов при физическом и умственном утомлении,
анемии, острых респираторных заболеваниях, брюшном тифе, желтухе,
туберкулезе, для стимулирования миокарда и других болезнях. Мед применяют
в косметике в составе масок и очищения кожи лица и рук.
Мед, в отличие от свекловичного или тростникового сахара – дисахарида
– C12H22O11, состоит в основном из простых углеводов – моносахаридов: глюкозы
и фруктозы, которые легко усваиваются организмом человека без затрат энергии
АТФ на расщепление. Благодаря высокому содержанию углеводов – 80%, мед
является очень важным энергетическим продуктом питания. Тонкий аромат меду
придают эфирные масла. Мед обладает бактерицидными свойствами [1].
Часто на рынках предлагают поддельный мед с различными примесями и
добавками в виде крахмала, сорбита, сахарина, сахарного сиропа, крахмальной
или свекольной патоки, мела. До сегодняшнего времени на территориях рынков
нет экспериментальной лаборатории по определению качества меда, а
предложения на рынках городов растет. Нами разработаны доступные методы по
определению примесей в меде – методы, которые можно применять в домашних
условиях. Для сравнительной характеристики качества меда исследовали:
натуральный цветочный мед частного производства; натуральный горчичный
мед частного производства и натуральный цветочный мед Алтайского
производства. В основе отличительных признаков пчелиного меда от
поддельного является химический состав. Исследования сводились к решению
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проблемы – как с помощью доступных методов анализа отличить натуральный
пчелиный мед от искусственного или поддельного:
1. Определение растворимости меда и водородного показателя водного
раствора опытных образцов меда
Если растворить натуральный мед в воде, то образуется комочек на дне
сосуда, который не сразу растворяется. При размешивании раствор меда
становится слегка мутным, без осадка. Мутный раствор обусловлен
малорастворимым в воде полисахаридом инулином. При добавлении к мутному
раствору меда ферментов слюны – раствор становится прозрачным, так как
слюна содержит ферменты группы гидролаз, которые расщепляют
полисахариды при участии воды [4]. Раствор натурального меда имеет
нейтральную реакцию. Водородный показатель водного раствора меда легко
определить с помощью универсального лакмуса при комнатной температуре.
Окраска индикатора не изменялась во всех трех образцах меда, что указывает на
нейтральную среду растворов – pH = 7.
2. Исследование по обнаружению эфирных масел
Эфирные масла придают меду характерный медовый запах. В составе
эфирных масел встречаются ментол, тимол, пинен и др. Эти соединения широко
применяются в медицине в качестве обезболивающих, противомикробных,
сердечных и т. п. средств. По реакции горения меда определяли эфирные масла.
Мед горит и плавится одновременно. Эфирная часть сгорает мгновенно. Серый
пепел говорит о том, что в состав меда входят не только простые углеводы, но и
сложный полисахарид – инулин – цветочный крахмал, который состоит из
многочисленных остатков циклической фруктозы. Пчелы, собирая нектар с
цветов, превращают его в мед. Составной частью эфирных масел являются
производные терпенов с общей формулой C10H10, которые имеют непредельный
характер, а кислородные производные терпенов образуют непредельные спирты
и альдегиды. Так, мед обесцвечивает раствор перманганата калия – реакция по
обнаружению непредельных соединений в составе эфиров, например, цитраля –
непредельного альдегида:
(CH3)2 – C = CH – CH2 – CH2 – C (CH3) = CH – COH
Непредельные альдегиды придают меду целую гамму запахов –
цветочный, медовый, фруктовый [3].
3. Определение зольных элементов в образцах меда
При смешивании золы с водой образуется суспензия. Растворимые
компоненты золы переходят в раствор. Универсальный лакмус показывает
слабощелочную реакцию, которую придают раствору зольные микроэлементы:
калий, натрий, кальций и др. Это имеет физиологическое значение, так как
углеводы перевариваются в основном в щелочной среде кишечника.
4. Исследование по определению соотношения глюкозы и фруктозы
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Среднее значение по содержанию углеводов – 80 г на 100 г меда, что
обусловливает энергетическую ценность продукту в виде калорийности 1360
кДж / 320 ккал.
Моносахарид гексоза представлена в меде в виде двух структурных
изомеров – глюкозы (альдегидоспирта) и фруктозы (кетоноспирта):
Строение глюкозы

Строение фруктозы

При взаимодействии свежеосажденного гидроксида меди (II) с
моносахаридами происходит растворение гидроксида с образованием комплекса
синего цвета.
Окислительно-восстановительная реакция альдозы (глюкозы) с
гидроксидом меди (II) используется как качественная реакция на альдозы. При
этом глюкоза окисляется в глюконовую кислоту, а гидроксид меди (II)
восстанавливается в оксид меди (I) – красный осадок:
HOCH2 – (CHOH)4 – CH = O + 2Cu(OH)2 → HOCH2 – (CHOH)4 – COOH +
Cu2O↓ + 2H2O
Фруктоза дает такую же реакцию при добавлении раствора сульфида калия
– K2S. Сульфид калия подвергается гидролизу с образованием щелочной среды.
В щелочной среде при нагревании происходит изомеризация фруктозы в
глюкозу [3]. По соотношению образовавшегося красного осадка – оксида меди
Cu2O (I) в ОВ реакций глюкозы и фруктозы, определили, что фруктозы в меде
содержится немного больше, чем глюкозы. Из литературных данных: фруктозы
в пчелином меде – 36%, глюкозы – 32% [1]. Этим объясняется сладкий вкус меда,
так как фруктоза слаще глюкозы.
5. Исследование по обнаружению ферментов оксидаз
Важнейшим свойством ферментов как биологических катализаторов
является их способность ускорять ход химических реакций. Некоторые
ферменты содержат коферменты – ионы металлов, которые выполняют или
каталитическую функцию, или переносчиков ионов, электронов с субстрата на
фермент. Так, установлено, что ионы Fe2+ и Fe3 входят в состав ферментов
цитохромоксидазы, каталазы. С помощью раствора хлорида железа (III) – 1М
раствора FeCl3 определяли цитохромоксидазу – фермента из класса оксидаз –
переносчиков электронов от глюкозы на ион железа (III), который содержится в
простетической группе этого фермента. Железо восстанавливается из
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трехвалентного в двухвалентное (при окислении ионов Fe2+ идет обратный
процесс):
Fe3+ + e → Fe2+
Затем электроны передаются молекулярному кислороду O2 – он
восстанавливается до иона кислорода O-2. При взаимодействии с ионами
водорода 2H+, отщепившимися от окисляемого субстрата (глюкозы) возникает
молекула воды, но иногда образуется пероксид водорода H2O2 – сильный
окислитель. Пероксид водорода является токсичным конечным продуктом в
окислительно – восстановительных реакциях по превращению глюкозы в
углекислый газ и воду:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Под действием фермента каталазы пероксид водорода превращается в
безвредные вещества кислород и воду [3]:
2H2O2 → 2H2O + O2
При добавлении 2 мл 1М раствора хлорида железа (III) к 1 г меда и
встряхивании наблюдали бурное выделение газа в виде белой кислородной пены.
Подтвердили с помощью тлеющей лучины – кислород поддерживал реакцию
горения. Таким образом, хлорид железа (III) усиливает реакцию превращения
ионов железа (III) в ионы железа (II) с участием геминовых (содержащих
трехвалентное железо) ферментов: цитохромоксидазы, каталазы.
Результаты работы:
1. Провели сравнительный качественный анализ состава пчелиного меда
из разных источников его производства.
2. Все образцы меда – частного производства и промышленного
Алтайского в соответствии с ГОСТ при растворении в воде образовали комочек
и слабую муть без осадка – это показатели чистоты меда, без посторонних
примесей. При добавлении ферментов слюны мутный раствор пчелиного меда
становится прозрачным за счет ферментативного гидролиза полисахарида
инулина.
3. Водные растворы меда – нейтральные.
4. В образцах меда не обнаружен крахмал по йодной пробе.
5. При добавлении к меду раствора уксусной кислоты не наблюдалось
вспенивание с выделением углекислого газа, значит в меде отсутствовала
примесь в виде мела (CaCO3).
6. Ферментативную активность оксидаз определяли с помощью раствора
хлорида железа (III). Обнаружена во всех образцах меда, но больше всего в
горчичном меде частного производства.
7. Эфирные масла, как производные непредельных терпенов, определяли
по обесцвечиванию пчелиным медом раствора перманганата калия – KMnO4, по
медовому запаху и по реакции горения меда.
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8. Отсутствие картофельной или сахарной патоки в меде определяли по
реакции его горения. Пчелиный мед горит быстро. Первыми сгорают эфирные
масла, затем углеводы. Остаток расплава карамелизуется, а серый пепел –
остаток полисахарида инулина и целлюлозы. Водный раствор золы имеет
слабощелочную реакцию.
9. В отличие от цветочного и горчичного меда, засахаривание которых
произошло через месяц после его приобретения у пчеловодов, мед Алтайский не
засахаривался в течении года. Это может быть косвенным доказательством того,
что он содержит картофельную патоку, которая задерживает кристаллизацию
сахаров. Из картофельной патоки получают глюкозо-фруктозную смесь, в
которой содержание глюкозы (55 – 66%) больше фруктозы (42 – 44%); в
пчелином меде всегда, наоборот, фруктозы больше глюкозы.
Нами разработаны дополнительные методы по сравнительному
химическому анализу натурального пчелиного меда и поддельного. Данные
методы можно применять в домашних условиях или в учебных лабораториях без
специального оборудования. Только натуральный мед может принести пользу, а
не вред здоровью человека.
с.
АСПИРИН ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
В.М. Пономарева, Л.В. Барбашина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
E-mail: mail@vgppk.ru
В современном мире человек употребляет различные виды лекарств, не
зная об истинных свойствах и побочных эффектах которое оно несет. Аспирин
часто употребляется и имеет большое распространение среди болеутоляющих
лекарств. Некоторые люди не проживают без него и дня. Аспирин – панацея от
всех болезней? В чём его польза? А может быть вред? Ответить на эти вопросы
мы решили в своей исследовательской работе. Рассматриваемая тема является
познавательной и актуальной для многих людей. Необходимо правильно
употреблять аспирин, а также знать о его побочных эффектах, которое может
нанести человеку это лекарство. В начале своей работы мы провели
анкетирование среди студентов по вопросам:
1.Употребляете ли вы аспирин?
2.Как часто вы употребляете аспирин?
3.Для чего вы принимаете аспирин?
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4.Что вы знаете об использовании аспирина в быту?
5.Какой аспирин вы принимаете?
6.Может ли аспирин нанести вред вашему здоровью?
Для исследования мы взяли образцы разных производителей: аспирин (г.
Новосибирск), аспирин УПСА (Германия), аспирин (г. Курск). Прежде чем
приступить к практической части работы мы изучила инструкцию данных
лекарственных средств и увидели: разную дозировку активного вещества, состав
вспомогательных веществ, отличия в рекомендациях по использованию
препаратов.
В экспериментальной части работы проводились следующие опыты:
1.Определение растворимости аспирина в воде:
Результат данного опыта показывает, что среди выбранных для
исследования лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту, аспирин
российского производства малорастворимый в воде, поэтому попав в желудок,
есть риск того, что он прикрепится к стенкам желудка, что может вызвать
эрозивно-язвенные поражения и желудочно-кишечные кровотечения.
2. Определение кислотности среды раствора аспирина:
Ацетилсалициловая кислота в производства Германии показала
повышенную кислотность. Опасность заключается в том, что в желудке
находится определённая концентрация своей соляной кислоты, необходимой для
обеззараживания и переваривания пищи, и повышение концентрации кислоты
способствует нарушению кислотного баланса желудка.
3. Определение растворимости в этаноле:
Аспирин российского производства лучше растворяется в этаноле, чем в
воде, но выпадает в осадок в виде игольчатых кристаллов, аспирин производство
- Германия частично растворился, а часть лекарства образовала хорошо
различимый белый осадок. В инструкции производители аспирина Германия
указывают, что недопустимо применение аспирина совместно с этанолом, это
также доказало наше исследование, которое показало об изменении свойств
лекарства. Следует сделать вывод о недопустимости применения
алкогольсодержащих лекарств совместно с аспирином, а тем более с алкоголем.
4.Определение фенолпроизводного в растворе аспирина
Для качественного определения фенолпроизводного (салициловой
кислоты) в растворе необходимо взять раствор хлорида железа (III) – FeCl3. При
его добавлении к раствору появляется фиолетовое окрашивание. Наиболее ярко
выраженное окрашивание наблюдалось в аспирине Российского производства. В
аспирине германского производства – светло-коричневое окрашивание.
В результате, было выявлено, что при гидролизе российского аспирина
образуется больше фенолпроизводных, чем уксусной кислоты, вследствие
появления фиолетовой окраски. А при гидролизе аспирина (Германия) наоборот,
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больше образуется уксусной кислоты, чем фенолпроизводных, вследствие
появления светло-коричневого окрашивании. Известно, что фенолпроизводное,
это очень опасное для здоровья человека вещество, и предположили, что
возможно, фенольное соединение влияет на появление побочных эффектов на
организм человека, при приеме ацетилсалициловой кислоты
5. Появление плесени на разных кусочках хлеба.
Опытно-экспериментальным
путем
было
доказано,
что ацетилсалициловая кислота подавляет рост плесневых грибков в продуктах,
поэтому аспирин широко применяют при консервировании. Однако, в процессе
гидролиза аспирина, образуются фенольное соединение, которое помимо
бактерицидного действия оказывает токсическое действие на организм человека.
В результате они приходят к выводу, что использование аспирина в качестве
консервирующей добавки недопустимо.
Выводы
1.Аспирин Российского производства плохо растворим в воде, имеет
наиболее ярко выраженную кислотность, поэтому, мы не рекомендуем его
применять, а, лучше использовать Аспирин производителя Германия, который
обеспечил полную растворимость ацетилсалициловой кислоты в воде,
следовательно, снижается опасность заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Если, вы, все-таки употребляете аспирин Российского производства, то
необходимо помнить, что его лучше запивать молоком, что обеспечит защиту
желудка от повышения кислотности среды. Аспирин УПСА следует запивать
водой, которая обеспечивает полную растворимость данных лекарственных
препаратов, но не рекомендуется запивать соком или морсом, что может
привести к повышению кислотности среды желудка.
2.При гидролизе аспирина образуется фенолпроизводное соединение,
которое является токсичным веществом для организма человека, и, внимательно,
изучив инструкцию, мы увидели, наличие множества побочных эффектов,
которые возможно вызваны действием данного соединения. Поэтому хорошо
подумайте, прежде чем употребить данное лекарство, если в этом нет крайней
необходимости. В таком случае откажитесь от приема такой таблетки.
3.Необходимо знать, что все лекарства действуют эффективно только в
определенных условиях, которые всегда указаны в прилагаемой инструкции.
Прежде чем пользоваться любым препаратом, надо внимательно ознакомиться с
инструкцией, так как неумелое использование или хранение может представлять
потенциальную опасность для здоровья. Лекарственные препараты также нужно
применять по назначению.
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ОТ ЭКОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА - К ЭКОЛОГИИ ДУШИ
Е. Цесарская, Т.В. Костогриз
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
«От экологии пространства — к экологии души». Данная мысль выводит
нас на размышления о вечных проблемах соотношения мира, природы и
человека. Экология мира начинается с экологии души. Человек — не только
тело, но — прежде всего, — сознание, душа.
Понятие «экология души» широко употребляется в публицистической,
экологической, психологической, педагогической, философской литературе в
качестве метафоры. Метафора позволяет по-новому взглянуть на изучаемое
явление. Это глубоко философский термин, поскольку философская рефлексия
проникает вглубь метафоры, вскрывая различные пласты человеческой
духовности.
Феномен «экология души» может быть рассмотрен как некая целостность,
выражающая стержневые конструкты внутреннего мира человека,
реализующиеся во всей полноте только в процессе восприятия конкретного
события конкретным человеком в конкретно исторических условиях его бытия.
Нравственная составляющая субъекта определяется его активностью и
должна быть устремлена к улучшению жизни социума. Каждый человек должен
нести ответственность за себя, свое ближайшее окружение, за мир в целом.
Образование как компонент культуры в современных условиях
приобретает гуманистическую направленность и становится основным
средством формирования гуманистической сущности человека. При этом
подготовка будущего учителя должна включать не только формирование
профессиональных качеств личности педагога, но и целенаправленную работу
по совершенствованию его нравственного потенциала, культуры поведения,
чувств.
В.П. Бездухов различает нравственные и гуманистические ценности. Как
бы существуют «ценности для себя» и «ценности для другого». Последние
(В.А.Бездухов, ВП.Гусаров) и приобретают статус гуманистических. Однако
никак нельзя приуменьшать значение фундаментальных ценностей, поскольку
они отражают устремления всех людей. Эти ценности, будучи присвоенными,
должны стать ориентиром для воспитания гуманистических ценностей
учащихся.
Цель настоящей исследовательской работы - выявление гуманистической
направленности личности студентов - будущих педагогов. В исследовании
участвовали студенты 4 курса, обучающиеся по специальности «Мастер
производственного обучения».
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В процессе исследовательской работы была проведена диагностика с
использованием разработанных нами анкет. В результате было выявлено, что
большинство студентов (69,9%) имеют достаточный уровень знаний о таких
понятиях, как «гуманизм», «гуманистические ценности», «гуманистическая
направленность». Однако 30,1% из них смысл своей будущей педагогической
деятельности в основном связывают с передачей определенных знаний.
Были обнаружены три типа затруднений студентов в отношении к
значимым моментам профессиональной деятельности (педагогическому труду,
личности учащегося и самому себе как педагогу). Индивидуально-личностные
затруднения студентов (22,4%) были обусловлены недостаточным уровнем
мотивированности на профессию мастер производственного обучения.
Профессионально-проектировочные
затруднения
(24,6%)
связаны
с
непониманием смыслообразующей роли гуманистической направленности
студента как «каркаса» (В. А. Сластенин) профессионально значимых свойств
личности педагога. Коммуникативные затруднения студентов (14,5%) были
вызваны неумением организовать совместную деятельность.
Для изучения ценностных ориентаций студентов использовалась методика
М. Рокича, модифицированная нами. Все предлагаемые ценности (время,
образование, среда обитания, личная собственность, мир, религия, отечество,
семья, труд, человек) были даны для прямого ранжирования, что позволило
выявить соответствующую индивидуальную и групповую динамику
личностного развития участников исследования.
В результате исследования было выявлено, что для 64,65% студентов
характерен высокий уровень знаний о гуманистических аспектах
профессиональной деятельности, в том числе осмысления фундаментальных
ценностей высшего порядка: Мир на всей Земле, Человек, Родина, Семья,
Культура. Средний уровень (знания носят неустойчивый характер) отмечался у
28,58% опрошенных, 6,77% студентов обладали недостаточным объемом знаний
гуманистически направленной деятельности.
Мы исходили из того, что ценности — это объекты, явления, абстрактные
идеи, воплощающие в себе общественные идеалы и выступающие благодаря
этому как эталон должного. Ценности каждого отдельного человека всегда
отражают те ценности, которые признаны обществом, в котором живет человек.
Для человека ценностями является все, что лично значимо для него, к чему он
стремится, чем дорожит и что, следовательно, является одним из источников
мотивации его поведения, важным регулятором социальных взаимоотношений с
другими людьми (В. П. Бездухов).
Из всех предлагаемых выше ценностей были выделены концепты
«Родина», «Семья», «Труд», «Мир», «Человек», которые отнесены нами к группе
ценностных ориентаций гуманистического направления. Именно они отражали
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уровень сформированности социоцентрического типа направленности личности,
принятие человеком в систему своих личностно значимых ценностей,
потребностей, интересов, устремлений и убеждений гуманистического
характера. В экспериментальной выборке студентов названные ценности
получили соответственно 3-е,1 -е, 2-е, 4-е, 5-е места.
Для выявления привычной стратегии и знаний принципов нравственного
поведения студентов в конфликтной ситуации и соответствующих им способов
взаимодействия с окружающими использовался тест К. Н. Томаса. Данный тест
позволил изучить стратегии поведения студентов в конфликтных ситуациях
(сотрудничество, соперничество, компромисс, избегание, приспособление).
Реальность такова, что жизнь любого человека не обходится без тех или иных
конфликтов, и любая конфликтная ситуация ставит человека перед
определенным выбором, является тем живым двигателем всякого конфликта,
который превращает взаимодействие сил в неповторимую и сложную
психологическую драму, где проявляются качества личности, сталкиваются
характеры, совершается нравственный выбор.
Все это позволило обосновать важность умений человека вести себя
конструктивно в ситуации конфликта, осознать собственный стиль поведения в
конфликтной ситуации и выбор тех ценностей, которые стоят за ним.
По данным диагностического исследования, направленного на выявление
личностной
предрасположенности
к
конфликтному
поведению,
предпочитаемых поведенческих стратегий в ситуациях межличностного
взаимодействия, можно заключить, что на поведенческом уровне студентами
используются чаще всего тактики «сотрудничества» и «компромисса».
Поведение, построенное на принципах «избегания», занимает у студентов 3-е
место по частоте выборов.
Мы полагаем, что одним из условий формирования гуманистической
направленности является позитивная мотивация студента на гуманное
педагогическое взаимодействие. Мотивацию мы рассматриваем как
совокупность мотивов и внутренних побуждений, определяющих активность
личности в деятельности, общении, поведении, связанную с удовлетворением
профессиональных и личностных потребностей.
Лишь при сформированности гуманистических установок в совокупности
с соответствующими инструментальными умениями педагог сможет
переоценить все компоненты учебно-воспитательного процесса в свете их
человекообразующей функции, а сам этот процесс превратить в «лабораторию
гуманизма» (В.Сухомлинский).
Таким образом, в основе духовного, нравственного, личностного
гуманистического компонентов лежит не только наше рвение к познанию,
умение красиво выражать мысли, политические взгляды и социальная позиция,
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но и окружающий нас мир, среда в которой мы находимся. Состояние нашей
души и экологическая обстановка, компоненты, которые неразрывно связаны.
В основе гуманизации лежит понимание необходимости поддержки
личности, признание уникальности каждого учащегося. Решение проблемы
формирования гуманистической направленности связано с созданием условий,
способствующих самопознанию, самообразованию и самореализации личности.
Все это способствует развитию конструктивных взглядов на окружающий мир,
переосмыслению собственных нравственных установок, учит контролировать и
направлять свои эмоциональные и поведенческие реакции, быстро приводить
себя в состояние психологического и нравственного комфорта. При этом
гуманистически ориентированный учебный процесс предполагает новые цели
образования, в которых приоритетными являются общечеловеческие ценности,
индивидуальность ученика, атмосфера взаимного доверия, творческое
взаимодействие, выбор учителями и учащимися форм и методов обучения,
предполагающих активное включение в структуру деятельности учения
процессов саморазвития.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПОРАМИ ГРИБОВ
С.А. Чеботарева, И.А Верютина., Е.В. Никитенко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Хлеб - полезное произведение кулинарного искусства человечества. В силу
определенных традиций в России хлеб играет еще большую роль, чем в других
странах. Наши предки не просто так называли хлеб «святым» и «божьим даром»,
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сложили о нём множество прекрасных песен и замечательных пословиц,
например: “Хлеб всему голова”, - они ценили и уважали хлеб, потому, что хлебэто сама жизнь.
Проблема качества хлеба в настоящее время является актуальной и
практически значимой. Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к пищевым
продуктам, потребление которых существенно влияет на функциональное
состояние организма. Поэтому обеспечение безопасности продуктов питания для
жизни и здоровья потребителей имеет особое значение. Нарушение санитарно –
эпидемиологических норм хранения и реализации хлебобулочных изделий
приводит к их быстрой порче и потери товарных и вкусовых качеств. Углеводная
природа хлеба, прекрасная среда для размножения плесневых грибов, которые
могут стать возбудителями болезней человека.
Мы обычно относимся к плесени пренебрежительно. Срезаем пораженный
участок хлебной корки, снимаем белесую верхнюю пенку с варенья и спокойно
съедаем то, что осталось… даже не подозревая о том, насколько это опасно.
Заражение хлеба токсичными плесневыми грибами иногда заметить
практически невозможно. При этом мучные изделия на наличие плесневых спор
не проверяют, чем мы рискуем, употребляя в пищу обычный хлеб?
Практическая значимость данной работы:
1.полученные результаты позволят более серьезно относится к выбору
хлеба, его хранению и потреблению;
2.помогут формированию сознательного отношения к своему здоровью, а
в дальнейшем будут использованы в нашей будущей профессии, воспитателя
дошкольного учреждения
Цель исследования: выявление спор грибов на хлебобулочных изделиях
и оценка возможных последствий загрязнения этими микроорганизмами.
В ходе работы решались следующие задачи
Изучить:
1.роль хлебобулочных изделий в питании человека
2. характеристику грибов;
Выявить:
1.степень загрязненности хлебобулочных изделий плесенью;
Проанализировать:
1. влияния плесневых грибов на человека;
Предложить рекомендации правил хранения и сроков потребления
продуктов;
Плесневению хлеба чаще способствуют грибы рода Mucor, Aspergillus,
Penicillium, вызывающие гидролиз крахмала и белков
Споры этих грибов постоянно присутствуют в воздухе, поэтому они легко
заселяют пищевые продукты.
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Плесневые грибы по-разному воздействуют на организм человека. Они
могут способствовать развитию микозов — поражений различных органов
грибами, а также вызывать токсическое действие, особенно при попадании в
организм человека с пораженной пищей. В настоящее время микозы широко
распространены. Грибок, живущий внутри человека, в условиях иммунной
недостаточности активизируется, начинает размножаться и вызывает различные
формы заболеваний. Дыхательной, нервной систем, пищеварительного тракта,
кожы, органов чувств и половой системы Главными формами заболевания
Aspergillus у человека являются: аллергический бронхолёгочный аспергиллёз,
поражающий больных с респираторными инфекциями, такими, как астма,
муковисцидоз (кистозный фиброз), и синусит.
Практическая часть работы
Цель опыта:
Оценка степени загрязненности хлебобулочных изделий плесенью
Оборудование: хлебобулочные изделия-Булка городская в заводской упаковке
трех производителей: Экохлеб, АО Тобус, хлеб завод №7,(02.02)
микроскоп, чашечки Петри, фильтровальная бумага, вода кипяченная, в
стерильном сосуде, спиртовая горелка, предметные и покровные стекла,
препаровальные стекла,
Ход работы:
1.Из ломтиков хлеба были вырезаны диски с поверхности изделия
(закладка 1) и диски мякиша (закладка 2) диаметром 2-3 см,
2.Поместили их в чашки Петри на фильтровальную бумагу,
предварительно слегка увлажненную стерильной водой, закрыли крышками,
завернули в бумагу и оставили при комнатной температуре на 5 – 7 суток
.Свертки с пробами пронумеровали.
3.Ежедневно чашки просматривали и регистрировали появления грибных
колоний. Все фиксировалось в дневниках наблюдения Записывалось: сроки
появление грибных колоний, подсчитывалось их число, замерялся их диаметр,
отмечалась, структура и окраска колоний, % покрытия мицелием,
фотографировалось. После того, когда колония грибов выросла произвели
макроскопическое и микроскопическое исследование мицелия и спор грибов под
микроскопом, с целью определения видовой принадлежности.
Выводы:
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1.Поверхность хлебобулочных изделий всех трех производителей заражены
спорами плесневых грибов, но в разной степени, больший % площади поражения
на изделии производителя АО «Тобус»,характер заражения схожий – это
колонии
плесневых
грибов,
рода
аспергилл,
вид
аспергилла
желтая,(Продуцирует группу сильнейших гепатоканцерогенных токсинов 221

афлатоксины.) и грибы относящие к порядку мукоровые семейство мукоровые,
род ризопус вид черный мукор (Rhizopus nigricans)
Грибы высеялись на 2,3 день исследования, можно предположить, что
заражение произошло в момент упаковки, а также связано с созданием
идеальных условий для размножения
2.В закладках с использованием дисков из мякиша споры грибов небыли
обнаружены, хлебобулочные изделия были куплены в заводской, герметичной,
целлофановой упаковке
3. Нарушение правил и сроков хранения и потребления хлебобулочных
изделий приводит к размножению на хлебе грибов, которые могут стать
возбудителями болезней человека. Если вы заботитесь о своем здоровье и
здоровье близких, то, рекомендуем, покупать хлеб в заводской упаковке, хранить
не более 2 суток,
Рекомендации правил хранения и сроков потребления хлебобулочных
изделий;
1.
Перед тем, как приобрести хлебобулочные изделия в магазине,
необходимо внимательно изучить дату производства, состав данного продукта.
2.
И если в составе находятся разрыхлитель, красители, консерванты, а
главное «улучшители», антиокислители от такого хлеба лучше отказаться.
3.
Качественный хлеб всегда ровный, без трещин и вмятин.
4.
По стандарту, хлеб может храниться не более 3 суток. Если
производитель указывает более длительный срок годности, значит, в его состав
входят консерванты.
5.
Лучше приобретать хлебобулочные изделия в сертифицированных
точках, у официальных производителей.
6.
Рекомендуем, покупать хлеб в заводской упаковке.
7.
Не храните ржаной и пшеничный хлеб вместе. У ржаного хлеба
влажность выше, и на нем раньше появляется плесень.
8.
Никогда не убирайте в полиэтиленовый пакет горячий хлеб, дайте
ему остыть.
9.
Никогда не убирайте в полиэтиленовый пакет горячий хлеб, дайте
ему остыть.
10. В емкость хлеб выкладывается только в остывшем виде, причем его
надо обязательно извлечь из той упаковки, в которой он продавался.
11.
Хлебные крошки и влажность способствуют образованию плесени.
Регулярно очищайте хлебницу с помощью уксуса. Эта мера позволит
предостеречь образование плесени.
12. Предотвратит хлеб от плесени горсточка соли, положенная в плотно
закрытую хлебницу. Соль является хорошим консервантом, задерживающим
развитие микроорганизмов.
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! Нарушение сроков хранения и потребления хлебобулочных изделий
приводит к размножению на хлебе грибов, которые могут стать возбудителями
болезней
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ВОДЕ ДАНА ВОЛШЕБНАЯ ВЛАСТЬ СТАТЬ СОКОМ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ
Д.О. Черноусов, Т.П. Большакова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru, www.vtst.vrn.ru
Вода…Ты не имеешь ни вкуса, ни цвета, ни запаха,
тебя невозможно описатьтобой наслаждаешься, не ведая, что ты такое.
Ты не просто необходима для жизни,
ты и есть сама жизнь.
Ты божество, ты совершенство,
ты самое большое богатство на свете.
Антуан де Сент-Экзюпери
Да, вода-это жизнь. Значение воды для человека велико. Для нормальной
работы всех систем организма человеку необходимо как минимум два литра
воды в день. Мы, молодые люди 21 века должны сохранить чистоту водных
запасов нашей страны своим потомкам. Ведь наши бабушки и дедушки даже не
могли и подумать в 70-е годы, что мы будем покупать чистую воду. В
Воронежской области много рек, речушек прудов. Как известно в 1972 г.
"родилось” Воронежское водохранилище оно является одним из крупнейших в
Черноземье. Мы можем наблюдать все стадии его развития. На мелководьях
появились новые группировки гидрофильной растительности.
Водохранилище находится на территории Окско-Донской низменности. В
Воронежском водохранилище имеются такие разновидности рыб как: лещ,
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окунь, плотва. Также в водохранилище водятся ряпушка, толстолобик и белый
амур, появившиеся при самостоятельной миграции из зарыбленных водоёмов. С
1972по 1982 было выявлено 37 разновидностей рыб. Ежегодно проводится
запуск мальков (порядка 20 тыс.) толстолобика и белого амура. В последние годы
отмечается увеличение доли разновидностей животных, приспособившихся к
обитанию в текущих водах, что показывает некоторое улучшение состояния вод
водохранилища.
В акватории водохранилища имеется примерно десять небольших
необитаемых островов. В основном эти острова были возвышенностями,
которые остаются выше уровня воды.
Интересным для нас является то, что с 1995 по 2006 год проводились
исследования для изучения гидрогеоэкологического режима. Отбирались пробы
вод из водохранилища.
Экологическое состояние водохранилища характеризовалось появлением
в воде микроэлементов-загрязнителей: железа, марганца, хрома, азотных
соединений. Водохранилище является водоприемником возвратных вод, вмещая
бытовые и сточные воды. Нас это должно тревожить. Загрязнения
водохранилища
приходится
на
следующие
предприятия:
АООТ
"Воронежсинтезкаучук" и АООТ "Воронежшина". На их долю приходится 2/3
загрязнений. Массовые загрязнения водных объектов Воронежа- результат
недобросовестной деятельности ЖКХ, очистных сооружений, которые
сбрасывают более 50% всех неочищенных водостоков области. Основными
источником приточных вод, приносимых в Воронеж являются реки идущие из
Липецка. С ними в среднем за год поступает 72,96 тонн нефтепродуктов при
средней концентрации 0,038мг/дм. Сброс неочищенных бытовых стоков
приводит к распространению инфекции. 80% заболеваний и треть смертельных
случаев связаны с потреблением некачественной воды.
Сегодня всем нам хочется посмотреть на природу, подышать свежим
воздухом, поплавать в чистой реке, отдохнуть на берегу водохранилища, так как
наиболее приемлемой средой для восстановления сил и здоровья человека
является вода и лес. А нам говорят, что в воде водохранилища нельзя купаться,
так как можно подхватить инфекцию.
Как же нам вернуть чистоту наших рек и водохранилища? Наше
водохранилище - это рукотворное сооружение площадью 70 км2, объемом 0,204
км3 и длиной около 30 км.
Оно взяло на себя роль восполнения водного дефицита города за счет
инфильтрационного пополнения водозаборов. Отсюда следует, что появляется
необходимость в реконструировании сооружений для усиления очищения вод
перед поступлением в водохранилище. Это задача номер один для нашего
миллионного города.
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21 ноября 2012 года у нас в городе была проведена Всероссийская
конференция «Приоритетные направления экологической реабилитации
Воронежского водохранилища». По итогам было решено провести конкурс на
проект реабилитации водохранилища с целью решения существенных проблем.
И это радует, потому воронежцам небезразлична судьба их небольшого «моря».
Из изученных нами материалов мы узнали, что в 2013 году завершен
начальный этап комплексного подводно-технического исследования состояния
водохранилища. Вскоре был завершен второй этап исследования состояния
водохранилища. В декабре 2013 начались работы по комплексному подводнотехническому обследованию состояния водохранилища на участке между
Северным мостом и верховьем водохранилища у села Чертовицкое.
В конце 2013 года определилась кампания, которая займется организацией
и проведением конкурса OOO «Проект Медиа», имеющая опыт проведения
крупных международных архитектурных конкурсов.
С 2016 года на правом берегу водохранилища работает мощнейший
земснаряд, функцией которого является устранение мелководья. Со дна достают
грунт вместе с иловыми отложениями и складируют их на берегу. В будущем
берег в этих местах будет укрепляться и со временем может использоваться под
строительство зоны отдыха.
Со дна водохранилища планируют убрать 152 тысячи кубометров грунта и
привести в порядок берег на участке в 15 гектаров на Петровской набережной
ближе к ВОГРЭСовскому мосту. 35 миллионов рублей будет стоить выполнение
этих работ. Всего же на участке между Адмиралтейской площадью и мостом
планируют поднять со дна 1,7 миллиона кубометров грунта. По расчетам
закончить работы планируют к 2020 году, но многое зависит от финансирования.
Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов рублей. Нас не покидает
уверенность в положительных санитарных показателях нашего водохранилища
в будущем.
Природа - хороший учитель. Добротворная деятельность касательно
водного бассейна ведет к общесемейному оздоровлению, благоприятно
сказывается на нас и способствует нашим успехам во всех видах деятельности, в
том числе и учебной.
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БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Е.А Чубарова, Л.А. Высочина
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
imcpsht@yandex.ru
Охрана окружающей среды от загрязнения и разрушения, сохранение
здоровья человека - глобальные проблемы современности, которые требуют
неотложного решения. Cредства массовой информации вовсю трубят о
проблемах, создаваемых автотранспортом, промышленностью, сельским
хозяйством . Практически любое воздействие современного общества на
окружающую среду ведет к изменению ее физического, химического или
биологического состояния, которое оказывает или может оказать негативное
влияние на саму среду и здоровье человека. А это и есть – загрязнение. Целью
моей работы стали исследования и анализ уровня и степени загрязнения разных
видов, с которыми я сталкиваюсь ежедневно. Цель работы – интегрировать в
деятельности, направленной на поддержание экологического качества не только
всей городской среды, но и минисреды вокруг одного, отдельно взятого
человека, в данном случае – меня.
Основная задача данного исследования заключается в том, чтобы на
«живых» примерах, исследую жизнь одного, конкретного человека, в данном
случае меня, студентки 3 курса отделения «Земельно-имущественные
отношения» показать взаимодействия с теми видами негативного воздействия, к
которым мы привыкли и, порой, не замечаем. Главным видом деятельности в
данной работе является самостоятельная исследовательская работа, связанная с
наблюдением, измерением, моделированием процессов в окружающей меня
природной среде. Актуальность исследования определяется тем, что с понятием
загрязнения сталкивается каждый. Но, к сожалению, не каждый задумывается,
как избежать тех или иных видов негативного воздействия. И совсем уж единицы
пытаются что-то сделать. В городах происходит необратимая трансформация
природных экосистем, что определяет нарастание остроты экологических
проблем и повышение требований горожан к качеству среды.
Этапы работы: 1.Подготовительный. Постановка и формулирование целей,
задач, определение источников для достижения результата и распределение
основных этапов. 2.Информационный. Сбор материала соответствующей
тематики 3.Исследовательский. Исследование найденных материалов,
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наблюдение, с целью обобщить и осознать уровень проблемы. 4.Обобщающезавершающий. Озвучивание существующих путей минимизации вреда на основе
анализа
5.Итогово-рекомендательный.
Разработка
рекомендаций
по
минимизации вреда, наносимого окружающей среде антропогенной
деятельностью отдельного человека.
В течение нескольких лет на уроках «Экологические основы
природопользования», при изучении темы ЗАГРЯЗНЕНИЕ, студентами нашего
техникума проводились практические исследовательские работы, при
выполнении которых необходимо было проанализировать виды загрязнений,
которые они испытывают на себе и которые они производят, а также продумать
и озвучить систему минимизации негативного воздействия.
Эти работы стали основой для моего исследования. Общеизвестно, что
загрязнение — это поступление в окружающую природную среду любых
твёрдых, жидких, газообразных веществ, микроорганизмов, энергии ( в виде
звуковых волн и излучений) в количествах, вредных для здоровья человека,
животных, состояния растений и других форм жизни. Анализируя составляющие
моего среднестатистического дня, я разделила все виды воздействия на группы
по уровню и способу воздействия.
Физическое загрязнение и первый вид его, который обращает на себя
внимание, это шум. Мы привыкли, что шумовое сопровождение сопутствует нам
на протяжении всей жизни, но отчего-то , мало задумываемся, что данный вид
загрязнения является одним из самых вредных. Шум происходит от различных
машин, людей, особенно студентов нашего техникума, от музыки, которую мы
слушаем целыми днями. Шум около 90 Дб приводит к потере слуха, а более 140
Дб может вызвать разрыв барабанных перепонок. При длительном воздействии
интенсивного шума на уровне 110 Дб у человека возникает чувство опьянения,
похожее на алкогольное. А от ухудшения слуха страдает значительная часть
современной молодежи. И причина этого – наушники, с которыми мы не
расстаемся. Наличие телефона у каждого из нас – непременный атрибут
современной жизни. Много пишут о негативном влиянии этого достижения
цивилизации. Среднее количество звонков, которое я осуществляю по 5-6 раз в
день по 2-10 минут. Максимальное излучение мобильный телефон генерирует
только при соединение с удаленным абонентом, при этом максимальный порог
ЭМП колеблется где-то в пределах 0,2-0,3 МкТл. Как видите, не так много, как
можно было бы ожидать. Компьютеры и беспроводной интернет. Компьютер у
меня работает 5-6 часов в день.
Что касается вреда от данного оборудования, относительно негативного
воздействия того же Wi-Fi —это электромагнитное поле беспроводной сети. Но,
роутер — не единственный в округе, а это значит, что интенсивность ЭМП выше
во столько раз, сколько соседей одновременно с вами используют свои
227

усилители. Энергосберегающие лампы. Еще один из видов загрязнения, которые
я испытываю на себе – это свет настольной лампы, свет в моем учебном
заведении. Наиболее комфортно зрительному аппарату человека работается при
солнечном излучении. Работает в среднем 3-4 часа.
Одна из его особенностей — непрерывность спектра. У
энергосберегающей лампы спектр дискретный — это утомляет глаза.
Утомительно также мерцание, которое есть у многих таких ламп. Плюс опасен
ультрафиолет (это канцероген), который образуется при их работе. Кроме того,
в состав некоторых ламп входят ураниловые соли, они дают пусть и небольшую,
но радиацию. Решить проблему можно, покупая дорогие лампы известных
брендов. Микроволновая печь . Используется около 8-10 раз в день по 3-5 минут.
Излучение от микроволновки вызывает необратимые изменения в коре
головного мозга. Импульсы, посылаемые нейронами, становятся короче и
подвергаются деполяризации. Приготовленный в СВЧ продукт неверно
идентифицируется системой ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). Телевизор.
Телевизор у меня дома работает около 5 часов в день. Он плохо влияет на
здоровье глаз. По нормам телевизор можно смотреть на расстоянии от 3 метров.
Он - источник гиподинамии и одного из ее последствий – искривление
позвоночника; ведет к избыточной массе тела, вследствии малоподвижного
образа жизни; к нарушениям сна, повышенной пугливости.
Кроме воздействий, которые испытываю, я и сама являюсь источником
загрязнения окружающей среды, как , впрочем, и любой человек. Привычные
виды человеческой деятельности, даже такой элементарный, как утренний душ,
являются источником загрязнения. Питьевая вода, которую в нашей стране не
принято экономить из-за ее относительной дешевизны, это тот самый ресурс ,
который находится в категории исчерпаемых. Две трети населения планеты уже
страдают от ее недостатка. Главный вид загрязнения –это нерациональное
использование воды. В среднем у моей семьи уходит около 125-130 литров воды
в день. Вода, используемая нами для уборки помещений, при гигиеническом
уходе, для мытья автомобилей загрязняется, частично уходит в почву без
очистки, частично попадает на очистные сооружения.
Еще один вид загрязнения, источником которого я являюсь –это
работающий на бензине автомобиль. Кроме продуктов полного сгорания –
углекислого газа и паров воды, в выхлопных газах двигателей внутреннего
сгорания содержатся в вещества, обладающие токсическим действием.
Мусор, пищевые отходы – это тоже загрязнение. Моя семья из пяти
человек ежедневно выбрасывает пакет мусора, в который входят жестяные
банки, стекло, пенопласт, пищевые отходы. За неделю получается около 100
литров мусора. Мусор выносится в контейнеры, а затем этот вывозится на
свалки, которые находятся за городом. Они перегнивают по прошествии
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нескольких дней. При смешивании пищевых отходов с жестяными банками,
пластмассой и пенопластом начинаются химические реакции, которые
вызывают риск заболеваний, загрязняют воду и разрушают озоновый слой. В
нашем городе не осуществляется раздельный сбор мусора и это резко уменьшает
возможность рациональной его утилизации. Еще один вид загрязнения- это
неправильный
подбор
продуктов
питания
Продукция
животного
происхождения, сделанная на больших предприятиях, сильно загрязняют
окружающую среду – отходы некоторых из них сопоставимы с отходами
небольшого города.
Результатом моей работы стали выводы и рекомендации, которым я
собираюсь следовать в дальнейшей жизни . Минимизировать вред можно, если :
по возможности максимально ходить пешком или ездить на велосипеде,
сортировать отходы, не сжигать мусор,не выбрасывать в мусор использованные
батарейки и люминесцентные лампы, употреблять органически выращенные
фрукты и овощи, для большей экономии электроэнергии отключать
электроприборы от розетки, по возможности, покупать товары многократного
пользования, покупать товары, сделанные из переработанных материалов,
пользоваться меньшим количеством химических веществ, утилизировать
токсичные отходы должным образом. Все это звучит просто и знакомо, но
признайтесь, кто это делает? Лозунг экологов, сформулированный еще в 80х
годах прошлого века, звучал так « Думай глобально, действуй локально!» Своей
работой я хотела лишний раз подтвердить его актуальность и в наше время,
потому как забота об экологическом состоянии нашей среды обитания зависит
непосредственно от каждого из нас.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
Я. Н. Штанько, Т.В. Котова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»,
tanyusha-inkognito@mail.ru
В современном мире все большую распространенность получает
тенденция ведения здорового образа жизни. Ее популярность набирает обороты
не только среди известных всему обществу личностей, но и среди молодежи. Что
же подталкивает молодежь к ведению здорового образа жизни, выбору
полезного рациона питания, и как это становится неотъемлемой частью их
жизни? Как происходит формирование здорового образа жизни среди
молодежи?
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Еще пару лет назад такие понятия, как правильные продукты, физические
нагрузки, состав продуктов не были на широком слуху. Лишь единицы
задумывались о профилактике здорового образа жизни среди молодежи.
Виновником такой ситуации настроения в обществе в те времена была
считающая себя взрослой молодежь, которая стремилась вырваться из-под опеки
родителей, старалась всеми силами продемонстрировать свою «взрослость»,
перенимая у взрослого поколения не самые полезные привычки: курение,
алкоголь, фастфуд и другую малополезную еду, малоактивный образ жизни.
В настоящее же время проблема перехода к правильному питанию и
физической активности с каждым днем становится все актуальнее. Если раньше
всевозможные ресурсы пестрили информацией об изнуряющих диетах, которые
подрывали здоровье и психику человека и при том не имели никакого
ожидаемого результата, то сегодня, несомненно, благодаря широкой пропаганде
здорового образа жизни среди молодежи, молодое поколение стало более
образованным и разборчивым в этой теме. К счастью, молодежь начала
осознавать, что для того, чтобы поддержать отличное здоровье и форму, не
нужны изнуряющие диеты, сомнительные препараты и прочее. Здоровый дух –
это несколько простых составляющих: полезное питание, спорт и полноценный
отдых.
Разберемся в них поподробнее:
1. Спорт
Физические нагрузки в короткие сроки становятся привычным делом для
каждого, кто хочет поддержать тело и дух в тонусе и ежедневно тренировать
организм. В связи с тем, что к здоровому образу жизни присоединяются новые и
новые последователи, все большее количество людей замечено на занятиях в
спортивных и тренажерных залах. Физические нагрузки помогают поддержать
тело в форме, избавиться от лишних килограммов и увеличить мышечную массу.
Занятие физическими нагрузками также оказывают положительное воздействие
на наш внутренний мир: формируют характер, развивают силу воли, стойкость и
выносливость.
Спорт делает нас счастливыми, так как во время физических упражнений
организм выделяет эндорфин – гормон счастья. О полезности спорта все время
твердят нам и ученые – они считают, что физические нагрузки являются очень
важной и необходимой привычкой, но, в отличие от вредных привычек, к спорту
организм привыкает чуть дольше. Как правило, этот процесс занимает не меньше
двух-трех месяцев. По истечении этого времени те занятия, которые поначалу
казались очень сложными или даже невыполнимыми, будут даваться намного
легче и станут приносить нескрываемое удовольствие. В эмоциональном плане
человек получит настоящее удовлетворение от проделанной работы, будет
гордиться собой, что тоже очень важно.
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Не стоит забывать, что различные физические занятия подходят далеко не
всем и каждому. Чтобы спорт приносил пользу не только физическую, но и
моральную, следует выбирать занятия в соответствии со своими
предпочтениями и способностями. Так, например, кому-то подойдут командные
виды спорта, такие как волейбол, баскетбол или футбол, кому-то – упражнения
в тренажерном зале с тяжелым весом, кому-то конный спорт, плавание или даже
танцы. Выбор огромен, и, несомненно, каждый сможет найти себе занятие по
душе.
2. Питание
Правильное питание – это еще одна и чуть ли не самая популярная
составляющая здорового образа жизни. Здоровый рацион содержит в себе всё то,
чего несколько лет назад либо и в помине не было в рационе человека, либо было,
но лишь изредка: каши, творог, фрукты и овощи, цельнозерновые продукты,
хлебцы и так далее. Теперь же каких только рецептов блюд, содержащих
исключительно полезные продукты, не найти в интернете! Аккаунты в
ВКонтакте, инстаграме и других социальных сетях просто пестрят
разнообразием правильных блюд: там и каши, украшенные орехами, фруктами,
семенами льна и кунжутом, и смузи из различных фруктов и овощей, и полезная
выпечка.
Не меньшую популярность набирает правильное питание и среди
известных поваров, чьи рецепты содержат в себе только полезные правильные
ингредиенты. «Переломный момент» к набору популярности всех данных
продуктов перешел тогда, когда люди осознали, что питаться правильно вовсе не
значит невкусно. Скорее наоборот, полезный рацион поражает разнообразием
блюд, вкусом и красотой подачи, которые не уступают фастфуду и сладостям.
3. Отдых
Конечно, в ведении здорового образа жизни не стоит забывать о
полноценном отдыхе. Он включает в себя, в первую очередь, достаточное
количество сна. Сон поможет не только чувствовать себя лучше, но и обрести
безупречный внешний вид, избавиться от ощущения усталости и нежелательных
синих кругов под глазами.
И не стоит забывать об активном отдыхе: поездок на природу, прогулок с
любимым питомцем, встреч с друзьями. Такая активность поможет вам обрести
душевный покой и сохранять оптимистичный настрой!
Правильный образ жизни затрагивает все сферы жизни человека и его
деятельности, что предопределяет и то, что он оказывает непосредственное
влияние на моду. Несомненно, популярные спортивные образы приходят на
смену гламурным нарядам. Выйти на прогулку или по делам в спортивном
костюме – это не то, что стыдно или неприлично, это сейчас – супермодно!
Надеть спортивную обувь с классическим костюмом на работу – стильно и
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красиво! Кроссовки в течение последних нескольких лет набирают все большую
популярность и сейчас становятся неотъемлемой частью в гардеробе любого
модника.
Еще одним не менее значимым пунктом для придерживающихся здорового
образа жизни людей является одежда, предназначенная непосредственно для
физических упражнений. Каждый современный магазин обеспечивает своим
покупателям выбор всевозможных вариантов спортивной одежды, и этому есть
объяснение: спорт сейчас в моде. Популяризация здорового образа жизни среди
молодежи, в действительности, привела к колоссальным результатам,
изменившим не только внешнее, но и внутреннее состояние молодежи. Что
касается юношей, то среди них ярко выражено стремление к спортивному,
накачанному телу. У девушек же заметна тенденция к натуральной, естественной
красоте, здоровому сиянию лица. Тонны косметических средств на лице уходят
в далекое прошлое. Это говорит о том, что сейчас ценится не только то, что ярко
и красиво, но и то, что полезно, естественно и натурально.
Раньше здоровый образ жизни был просто тремя непонятными словами.
Сейчас же – то самое время, когда стоит начать менять свое отношение и себя
самого к лучшему!
СЕКЦИЯ 4
СТРОИМ КАРЬЕРУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ GOOGLE, КАК СПОСОБ
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Н.С., Боброва, И.С Высоцкая, Е.С.Белозорова

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
строительных технологий»,
email: vtst@vtst.vrn.ru,сайт: vtst.vrn.ru
На сегодняшний день рациональное использование информации позволяет
значительно повысить производительность труда и реализовать более
эффективное управление в различных областях человеческой деятельности.
Одним из инструментов со стороны информационных технологий является
глобальная сеть – Интернет, предлагающий множество инновационных
решений.
Считается, что Интернет - технологии представляют собой совокупность
коммуникационных, информационных и иных технологий и сервисов, с
помощью которых осуществляется деятельность в глобальной сети Интернет, а
World Wide Web - это глобальная компьютерная сеть – на сегодняшний день
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содержит миллионы сайтов, блогов, на которых размещена всевозможная
информация. Поэтому использование веб-ресурсов в коммерческих целях
получило широкое распространение. Так, через сеть предлагаются различного
рода услуги, реализуются всевозможные товары. Интернет является самой
крупной информационной базой: пользователи могут почитать здесь новости
либо найти любую необходимую информацию. В связи с этим многие компании
решают создать и популяризировать собственный Интернет ресурс, а именно
создать блог для презентации своей деятельности и предлагаемых услуг.
Прежде чем приступить к созданию блога мы решили изучить тенденций
развития информационных технологий, а именно значимость развития
интеллектуальных веб-сервисов, анализ способов продвижения услуг
посредством Интернет и сравнить их между собой.
В результате мы поставили перед собой цель, которая заключается в том,
чтобы показать какие возможности перед нами открывает сервер Google.
Исходя из поставленной цели, были намечены следующие задачи:
•
Познакомиться с процессом создания блога;
•
Узнать возможности Google;
•
Создать блог;
•
Представить результаты работы.
Методы исследования:
•
сбор информации из различных источников;
•
сравнение;
•
анализ;
•
наблюдение;
•
создание блога.
На наш взгляд создание блога – это необходимое и очень эффективная реклама для

современной компании, фирмы, предпринимателя, а также ведение своего блога
помогает продемонстрировать свои умения и возможности в современном мире,
чем бы вы ни занимались. Создание блога сегодня – это самый недорогой вид
рекламы.
Хорошо разработанный, правильно оптимизированный, профессионально
раскрученный блог является очень эффективной рекламной площадкой, которая
постоянно приносит вам прибыль и наглядность.
По результатам опроса можно выделить несколько преимуществ создания
блога:

Блог доступен для посетителей круглосуточно - удобство получения
информации клиентами;

информирование посетителей блога существенно дешевле рассылки
бумажной корреспонденции;
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регулярное обновление информации на блоге позволит оперативно
информировать партнеров об изменении информации;

вы получите доступ к электронной почте и сэкономите огромные
суммы, которые Вы тратили на междугородние переговоры и факсы и т.д.
Непосредственно специальность прикладная информатика занимается
изучением информационных технологий, которые применяются где-либо. В
прикладной информатике специалист сочетает навыки и умения, по построению
информационной среды, простой и комфортной по применению.
За время обучения мы научились создавать блог разными способами и в
нескольких программах (HTML, JavaScript, Joomla, Blogger). Поэтому хотим
рассказать про один из способов создания блога. Наш выбор остановился на
Google. Сейчас расскажем почему.
Google — крупнейшая поисковая система интернета, принадлежащая
корпорации Google Inc, обладает рядом преимуществ, с помощью него онлайн
можно создавать презентации, тестовые задания и самое интересное на наш
взгляд - это создание блога.
Blogger - позволяет легко и просто проектировать, создавать и размещать
свою страничку бесплатно и не прибегая к поиску хостинга. Blogger включает
самые прогрессивные возможности и технологии, с помощью которых можно
создавать динамичные и современные блог, соответствующие сегодняшним
стандартам.
Созданный блог называется «Блог Белозоровой
Елены Сергеевны»
Этот блог, как и любой другой, позволяет
получить подробную информацию для посетителей.
Здесь находится точная информация для родителей и
студентов: грамоты группы, методические пособия, и
фотографии. ( см. Рисунок 1,Рисунок 2,Рисунок
3,Рисунок 4)


Рисунок 1 – Достижения студентов
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Рисунок 2 – Информация для студентов

Рисунок 4 – Галерея
Благодаря удобному интерфейсу
Рисунок 3- Информация для родителей
Blogger, доступному языку и множеству различных функций мы создали
блог для удобного и наглядного представления педагогической и кураторской
работы преподавателя. В результате создания получилось шесть основных
страницы и большой каталог работ. Настоящий блог всегда доступен для всех
пользователей в любое время по адресу: https://belozorovaelena.blogspot.ru/.
Литература
1.
Герасевич Блоги и RSS: интернет-технологии нового поколения
[Текст]-/ Герасевич, Виталий.-М: СПб: BHV, 2015-256 с.
2.
Mepcep Drupal 6.Создание надежных и полнофункциональных вебсайтов, блогов, форумов, порталов и сайтов-сообществ [Текст]-/ Мерсер, Дэвид.М.: Вильямс, 2017-272 с.
GOOGLE ANDROID ПРОТИВ APPLE IOS: ЧТО ВЫБРАТЬ?
К.В. Ветчанинова, А.Г. Рыкова
Е.А. Савченко, П.М. Польников
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Многочисленные споры на тему Android против iOS не утихнут никогда.
Армии поклонников двух операционных систем не устают нахваливать
полюбившиеся мобильные платформы, всячески поливая грязью своих
оппонентов. В спорах, где приводятся самые немыслимые аргументы, истина
видна плохо. Поэтому мы попробуем рассмотреть особенности двух
операционных систем и выявить их сильные и слабые стороны.
Сравним основные характеристики операционных систем ANDROID и
IOS:
- Доступность
OC iOS, Apple - iPhone всегда был одним из самых дорогих смартфонов на
рынке.
OC Android, Google - Телефоны на Android делает едва ли не каждый, кто
связан с рынком смартфонов и здесь всегда можно выбрать нужный вам вариант.
- Интерфейс
OC iOS, Apple - Удобный, солидный.
Разработчиками из Apple был создан действительно простой и легкий в
освоении интерфейс. Даже тот человек, который впервые взял это устройство в
руки, сразу же разберется во всех тонкостях и настройках.
Система выглядит очень солидно и современно. Новая анимация придаёт
глубину дизайну. Система всё так же утомляет глаза, но ненужную анимацию
теперь хотя бы можно отключить.
Интерфейс OC Android, Google - Удобный, лицо системы меняется,
больше разнообразия. Однако у Android есть одно преимущество — оболочки и
виджеты от производителей и сторонних разработчиков, которые сильно меняют
лицо системы.
- Магазин приложений
Магазин приложений OC iOS, Apple - Более удобен. Множество различных
наименований на любой вкус. Игры, текстовые редакторы, напоминалки –
список можно продолжать. Часть из них являются универсальными. То есть,
если есть несколько устройств от Apple, например, iPhone и iPad, то достаточно
единожды купить приложение, чтобы пользоваться им с нескольких гаджетов.
Разрешение экрана, графические настройки и прочее – все это автоматически
подстроится под параметры устройства.
OC Android, Google - Собственный магазин приложений. Множество
различных наименований на любой вкус. Плееры, браузеры, текстовые
редакторы и многое другое – всего этого в избытке и на любой вкус. Каждое
решение имеет свои платные и бесплатные варианты, различающиеся
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функционалом и ограничениями. Их число в официальном магазине давно уже
преодолело миллионную отметку.
Производство приложений, игр, всяческих поправок и обновлений
упрощено до невозможности. Стремительно набирает обороты новая профессия
— программист приложений для Android.
В системе хорошо реализована многозадачность, когда без проблем
работает одновременно несколько приложений.
Даже на не слишком мощном устройстве может эффективно работать
сразу несколько вкладок браузера, музыкальный плеер и какое-нибудь
ресурсоемкое приложение. Переключение между задачами происходит быстро.
У компании Google с их Android в их магазине цены куда более
демократичные, чем в Apple Store, больше бесплатных версий игр и программ,
приложение можно скачать напрямую из маркета.
- Батарея
OC iOS, Apple - Система питания сбалансированная, замечательные
режимы отключения энергоемких приложений. Apple iOS грамотно
распоряжается ресурсами батареи, позволяя обеспечить продолжительное время
работы
OC Android, Google – Многие производители увеличивают объем батареи,
следовательно, большая емкость аккумулятора. Появились режимы отключения
энергоемких приложений. В Android можно посмотреть детальный график
жизни батареи и узнать, какое приложение сколько энергии съедает.
Смартфон или другой девайс под управлением OS Android приходится
довольно часто подзаряжать.
Связано это с тем, что сама система не экономит на предоставляемых ей
аппаратных ресурсах. Частично недостаток можно исправить настройкой
энергосбережения, отключением ненужных функций, но лишь частично.
Некоторые пользователи приобретают даже 2 зарядных устройства – для
дома и для работы, как говорится, чтобы было всегда под рукой. Активные
пользователи шутят, что с появлением смартфона или планшета на Андроиде у
Вас автоматически появляется новая обязанность – каждый день ставить свое
устройство на зарядку.
- Обновления
Обновления операционной системы iOS, Apple - Регулярные, более
тщательно проработанные, выверенные, совместимые
Плюсы обновлений iOS:
1.
Наличие большого количества новых функций.
2.
Исправление системных ошибок предыдущей версии iOS.
3.
Повышение стабильности в работе Вашего устройства.
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4.
Увеличение срока автономной работы и т.д.
Минусы обновлений iOS:
1.
Уменьшение времени работы батареи устройства.
2.
Возможна потеря данных.
3.
Замедленная работа устройства (в некоторых случаях).
4.
Появление новых ошибок и багов и т.д.
Обновления операционной системы Android, Google – Регулярные, но
зависимость от вендоров (компаний-поставщиков)
Как правило, доработки делают пользование устройством более
комфортным и быстрым.
После обновления могут исчезнуть некоторые приложения, не
совместимые с новой версией, или отдельные значки с Рабочего стола,
получается и появление новых программ в устройстве, удалить которые потом
будет невозможно – это предусмотрено разработчиками. Как правило, проблемы
возникают, только если прошивка Андроида была выполнена самостоятельно
или были использованы неофициальные версии ПО. А гарантия по этой же
причине теряется, поэтому на возвращение устройства к жизни придется
потратить немало средств.
- Виджеты
Виджеты (программы на рабочем столе для отображения информации,
управления устройством)
OC iOS, Apple – виджеты привязаны к центру уведомлений, что не всегда
удобно
Виджеты OC Android, Google – имеют множество альтернатив, которые
пользователь выбирает сам.
- Безопасность
Безопасность операционной системы iOS, Apple впечатляет. Все
продумано до мелочей, аппаратная и программная части тесно переплетены.
После прочтения iOS Security становится понятно, почему iOS не грозят вирусы,
а ваши личные данные в безопасности.
OC Android, к сожалению, не может быть полностью безопасной, так как
разработчики никогда не смогут создать идеальный код. А популярность
платформы привлекает все больше злоумышленников готовых использовать
уязвимости системы в корнистых целях.
Взлом операционной системы iOS, Apple - неодобрительно относится к
вмешательству
У ОС iOS — 1275 уязвимостей.
OC Android, Google – Легко, можно подстраивать «под себя»
У ОС Android — 1308 уязвимостей.
- Звонки, СМС
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Звонки, СМС операционной системы iOS, Apple имеют Хороший сервис,
включающий видео звонок Facetime и бесплатные смс iMessage, которые можно
производить только с телефона на телефон одной и той же ОС.
OC Android, Google интегрирует Hangouts, а это значит, что бесплатно
звонить, писать СМС и делать видеозвонки можно будет без постороннего софта.
- Аксессуары
Лидер по представлению аксессуаров - Apple, в топ 9 входят:
1.
Разветвитель для наушников
2.
Перчатки для сенсорного экрана
3.
Дополнительный объектив
4.
Портативный динамик
5.
Держатель для автомобиля
6.
Mobislyder для создания видео
7.
Шапка-наушники
8.
Чехол
9.
Проектор
Аксесуары телефонов на базе Android
1.
Портативная колонка
2.
Дополнительный аккумулятор
3.
Перчатки для сенсорного управления
4.
Умный браслет
5.
Пульт Bluetooth
6.
Вспышка
7.
Палка для селфи
8.
Брелок от потери
- Карты
OC iOS, Apple - Собственный сервис Google с недавнего времени, он имеет
хорошие, удобные и детальные карты,которые умеют составлять маршруты по
точкам, получать точные оценки на основании плотности графика и многое
другое.
OC Android, Google – Собственный хороший, отлаженный сервис - Google
Maps
- Камера
Камера OC iOS, Apple – находится вне конкуренции, в большинстве
случаев телефон на базе IOS позволит получить качественные и приятные глазу
снимки.
У смартфонов семейства Android – Есть отличные камеры, есть плохие, в
зависимости от модели телефона
Одними из лучших камер среди Android - смартфонов обладают Samsung
Galaxy Note 8 и Google Pixel. Первый отлично справляется с предметной
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съёмкой, а два других способны удивить ночными кадрами и фото в режиме
HDR.
- Облако
OC iOS, Apple –можно использовать бесплатно 5 ГБ
OC Android, Googlе - можно использовать бесплатно 15 ГБ
Таким образом в ходе исследования были выявлены основные плюсы и
минусы данных операционных систем
- Плюсы
К плюсам операционной системы IOS можно отнести:
1.
Удобство и стиль интерфейса.
2.
Отсутствие проблем совместимости.
3.
Собственный магазин приложений.
4.
Высокая автономность.
К плюсам операционной системы Android можно отнести:
1.
Разнообразие приложений и игр.
2.
Android – операционная система с открытым исходным кодом.
3.
В системе хорошо реализована многозадачность, когда без проблем
работает одновременно несколько приложений.
4.
Оперативные обновления.
- Минусы
Имеются и недостатки ОС iOS, это:
1.
Закрытая файловая система.
2.
Высокая стоимость приложений
Пользователям не понравится отсутствие возможности перекидывать
музыку на устройство напрямую.
3.
Невозможность расширить память.
Apple выпускает гаджеты со строго ограниченным объемом памяти,
который невозможно расширить при помощи карты. Если человеку будет не
хватать установленных гигабайтов, ему придется заменить свое устройство.
4.
Необходима частая подзарядка
Недостатки операционной системы Android:
1.
Проблемы совместимости.
2.
С появлением смартфона или планшета на Андроиде у Вас
автоматически появляется новая обязанность – каждый день ставить свое
устройство на зарядку.
3.
Обилие настроек.
Любителям часами копаться в телефоне, превращая его в
многофункционального помощника, разнообразие настроек придется по душе, а
вот обычные пользователи, у которых на первое место выходит практичность и
скорость работы, могут оказаться недовольны.
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Проведя исследование среди студентов воронежского профессиональнопедагогического колледжа были получены следующие результаты, что 54%
предпочитают
телефоны
с
операционной системой Android и
46% - телефоны с операционной
системой iOS
Подводя итог, можно с
уверенностью сказать, что в 2018
году и Android, и iOS будут
пользоваться большим успехом и
продолжат
наращивать
свое
присутствие на рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D
МОДЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Н.В. Гриченков, Ф.Б. Агафонов, Е.А. Данилова, Е.Г. Бавыкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
Для формирования профессиональных компетенций в образовании
необходимо использовать такие технологии обучения, которые требуют
самостоятельности студентов и изменения характера взаимодействия
преподавателя и студентов, где студент становится не столько объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, а педагог – его организатором. В
соответствии с требованиями к условиям реализации основных образовательных
программ реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Цель работы. Исследовать возможности 3D моделирования и
визуализациидля разработки оценочных средств в обучении.
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Задача исследования. Внедрение в учебный процесс способов
интерактивной проверки знаний с применением возможностей 3D визуализации.
Решение. Создание виртуальной интерактивной модели тестирования.
Реализацию задачи представим на примере виртуальной интерактивной
модели тестирования по междисциплинарному курсу Техническое
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов для проверки
знаний по теме «Аппаратное конфигурирование компьютерных систем и
комплексов»
Этапы исследования: определение алгоритма работы, проектирование и
создание модели в графическом редакторе, тестирование программы, изучение
результатов внедрения созданной модели в учебный процесс.
В рамках данной статьи описаны этапы, характеризующие программную
реализациюпроекта.
На первом этапе совместно с руководителем определён алгоритм работы
[2]:
1.
Анализ теоретического материала по теме.Составление банка
заданий.
Пример задания:Собрать мультимедийный ПК для видеомонтажа и
создания рекламных видеороликов - Бюджет: 85 000
2.
Определение степени формализации, таблица 1.1
Таблица 1.1Определение степени формализации
Отображение
Процесс/элемент
3D-модель
2D-модель
Элемент интерфейса
Внешний вид
+
+
рабочего места
Справочный
+
+
материал
Выбор заданий
+
+
Список
+
+
комплектующих
ПК
Инструменты для
сборки
Элементы
+
системного блока
Представление
+
+
+
результата
(собранный
системный блок)
Представление
+
+
ошибок
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(листинг)
3.
Определение вариантов ошибок.
4.
Построение графа выполнения программытестирования, рисунок 1.
5.
Выбор инструмента и методов проектирования (программного
средства для 3D моделирования).
6.
Создание 3D модели.
Реализация интерактивной части создания виртуальной модели
тестирования.
Для создания интерактивной части использовался встроенный,
предоставляемый разработчиками движка Unity, скриптовый редактор
MonoDevelop [1]. Данный редактор поддерживает несколько языков. В данном
случае все скрипты написаны на языке программирования C#.
Основные скрипты.В первом основном скрипте рисунок 2, на камере с
выбором задания, имеются несколько функций, с помощь которых пользователь
может выбрать любое из реализованных заданий.

Рисунок 1 - Граф работы программы «Виртуальное тестирование»

выпол

не

Рисунок 2 –Представление выбранного варианта задания
Второй скрипт,рисунок 3 позволяет контролировать элементы интерфейса,
выбирая комплектующие из предоставленных нам вариантов, для последующего
процесса сборки, проверка правильности выбора, относительно задания скрыта
от пользователя.
243

Рисунок 3 - Список комплектующих деталей
И в случае ошибки, например, подбора не актуальной конфигурации по
заданию, пользователь получит итоговое сообщение о неудачном выполнении
поставленного задания, с последующим выводом допущенных ошибок. Ко всему
прочему данный скрипт выводит текущую общую цену собираемого ПК, и при
превышении её, меняет цвет элемента интерфейса накрасный, не давая появиться
кнопке “Далее”, позволяющей перейти на следующий этап.
Третий скрипт отвечает за процесс сборки, то есть отслеживание
положения комплектующихв корпусе системного блока рисунок 4. При помощи
визуальной зеленой сетки, пользователь может понять, куда нужно поставить
следующую деталь, но вот какую конкретно, это уже его задача.

Рисунок 4 - Процесс размещения комплектующих деталей
Четвертый скрипт содержит несколько функций, которые позволяют
переносить комплектующие при помощи мыши, относительно заданного
направления по осям X, Y, Z.
С помощью пятого, итогового скрипта, пред пользователем предстает
конечный результат выполненного задания.
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Рисунок 5 - Вывод результата, список ошибок
В заключение хочется отметить, что исследуя возможности применения
виртуального тестирования в обучении, наиболее интересным для нас являлось
найти способ повышения готовности обучающихся к выполнению заданий в
реальных условиях. Для этого работа над программной частью проекта велась по
пути создания максимально реалистичных условий процесса выполнения
заданий.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-ФАРТУК «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОО
А.Е. Деревенских, А.И.Яволина,
И.Н. Никитина, М.В. Буракова, Е.В.Яковлева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Цель: обеспечить оптимальное течение процесса адаптации и
дальнейшего развития ребенка в детском саду.
Метод: разработка и реализация проекта по созданию ростовой куклы.
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В настоящее время появляется много различных проектов для создания
благо-приятного психологического климата в детском саду и обеспечения
комфорт-ного нахождения ребенка дошкольного возраста в условиях детского
сада.
Из-за необходимости педагога наладить контакт с детьми и вступать в
дальнейший диалог во время пребывания ребенка в детском саду.
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети
проходят через адаптационный период.
Адаптация – от латинского «приспособляю» - это сложный процесс
приспособления организма, который происходит на разных уровнях:
физиологическом, социальном, психологическом.
Процесс привыкания ребенка к новым условиям социального
существования, к новому режиму в детском саду довольно длительный и связан
со значительным напряжением всех физиологических систем детского
организма поведенческих реакций- расстройством сна, аппетита.
Наиболее сложная перестройка организма происходит в начальные период
адаптации, который может затянуться и перейти в дезадаптацию, что и приведет
к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка.
Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение
адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное
учреждение.
Нас заинтересовал новый проект по созданию куклы в помощь педагогу в
адаптации дошкольника из-за необходимости педагога вступить в диалог и
наладить контакт с детьми во время пребывания в детском саду.
Адаптация в группе:
1.Знакомство с ребенком (прием ребенка в группу).
2.Знакомство с детьми и воспитателем (возможность в беседе узнать о
интересах и о предпочтении в играх с игрушками).
3.Присутствие куклы с ребенком в любом мероприятии режима дня.
4.По необходимости «поход» к доктору.
И в помощь педагогам-воспитателям предлагается наша кукла.
По мнению B.C. Мухина, кукла для ребенка — партнер по общению во
всех его проявлениях. Роль куклы заключается в диалоге, в котором происходит
замена реального контакта с человеком на опосредованный контакт через куклу.
Мир кукол полон сюрпризов и загадок. Кукла – первая среди игрушек. Она
известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Её история
прослеживается со времен строительства египетских пирамид до наших дней. На
неё не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и
взрослых.
Куклы с «живой рукой».
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Эти куклы обладают яркими, выразительными возможностями, могут
выполнять действия, несвойственные куклам других систем. Они состоят из
головки, свободно свисающего плаща, в манжеты которого ребенок вставляет
свои руки.
Вместо рук куклы работают руки кукловода в перчатках, пришитых к
платью - костюму куклы. Основа имитации костюма куклы - треугольник или
квадрат из ткани. Голова куклы (до 25 - 30 см в диаметре) крепится к костюму в
районе шеи и вешается на верёвочках на шею кукловода.
Такая кукла позволяет выделить самые тонкие нюансы чувств и
настроений героя, она обладает выразительной жестикуляцией и может
исполнять сложные действия, недоступные другим куклам (указывать, писать,
брать за руку, погладить по голове ребёнка и пр.)
Но мы решили немного усложнить конструкцию по просьбе заказчиков. И
не прогадали! Мы дополнили куклу корпусам, но оставили ей подвижность за
счет особенной конструкции нижних конечностей. Дело в том, что кукла
подвижна и послушна за счет стоп-ног, которые заменяют тапочки - шлепки куда
ребенок во время работы с куклой вставляет ножки как в тапочки.
Систематические упражнения по развитию мелкой моторики, по мнению
М.М.
Кольцовой,
являются
“мощным
средством”
повышения
работоспособности головного мозга. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память, внимание, связная речь.
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем
является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка — это самая
главная задача не только для родителей, и для педагогов. Для эффективного
решения данной проблемы в дошкольных учреждениях рекомендуем
использовать различные здоровье сберегающие технологии.
В качестве примера использование нетрадиционных методов в работе с
куклой мы предлагаем проведение пальчиковой гимнастики.
Значение пальчиковой гимнастики для развития дошкольников:
1.
Развитие и совершенствование мелкой моторики рук, подготовка
кисти руки к письму
2.
Развивается
умение
управлять
своими
движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности
3.
Развивается межполушарное взаимодействие (при работе двумя
руками), повышается работоспособность коры головного мозга, стимулируется
развитие мышления и пространственных представлений
4.
Вызывает у детей положительные эмоции
5.
Способствует развитию речи и творческой активности
6.
Развивает воображение
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ – занимают важное место на занятиях
физического развития. Работу по развитию движений пальцев и кисти рук
следует проводить систематически по 2-5 минут ежедневно.
При проведении пальчиковой гимнастики первостепенное значение имеет
наглядный метод, что связано с особенностями наглядно-действенного
мышления детей этого возраста. Показ образца имеет обучающую функцию,
дети видят, какие пальчики участвуют в упражнении, как они действуют.
Наглядность позволяет создать общее представление о движении. Педагог в
зависимости от подготовленности детей может зафиксировать статическое
положение, смену движений, сосредоточить внимание детей на
последовательности, темпе, начале и окончании действия.
Игра – мощный инструмент воздействия на детскую психику.
Проект по созданию ростовой куклы с «живой рукой» в полной мере
реализует вышеперечисленные задачи.
РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ «НЕОБЫЧНАЯ СКАЗКА»
Н. В. Елфимов, Н.Ю. Лазарева,
М. В. Дорохова, Е.А. Данилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Создание Web- сайтов является одной из важнейших технологий
разработки ресурсов Интернет. Хороший сайт, вбирая в себя всю полезную
информацию, является лучшей визитной карточкой, работая в любое время
суток. Актуальность создания сайтов любых видов очевидна: с появлением
глобальной сети каждый человек получил интерактивный инструмент,
позволяющий собрать информацию в единое целое и привлечь
единомышленников.
Цель данного проекта - оказать информационную поддержку
преподавателям и студентам специальности «Дошкольное образование,
воспитатель детей дошкольного возраста» Воронежского профессиональнопедагогического колледжа в виде сайта.
Задачи
1.
Изучение литературы и интернет источников.
2.
Опрос преподавателей и студентов специальности Дошкольное
образование по поводу ценности контента сайта.
3.
Подбор информации для сайта.
4.
Разработка макета сайта.
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5.
Верстка сайта.
6.
Обработка изображений под тематику сайта в Adobe Photoshop.
7.
Размещение сайта на хостинге.
8.
Апробация и корректировка сайта с преподавателями и студентами
специальности «Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного
возраста».
Верстка сайтов – это формирование страниц при помощи программного
кода согласно разработанному шаблону. В основе создания любого сайта лежит
отрисовка шаблона, которую мы производили в программной оболочке Adobe
Photoshop, после чего макет отправляется на верстку – трудоемкий и
щепетильный процесс.
По мере развития интернета появляется все больше и больше новых
технологий, а существующие технологии усложняются и совершенствуются.
Это дает нам множество новых возможностей, но вместе с тем усложняет
процесс разработки. Еще десять лет назад для работы над веб-сайтом было
вполне достаточно простенького текстового редактора с подсветкой синтаксиса.
Но сегодня работать с таким инструментом — мучение. Но ничего страшного,
ведь и инструменты для разработки тоже не стоят на месте. Sublime Text - кроссплатформенный текстовый редактор с удобным интерфейсом и множеством
возможностей. И это не просто слова — этот редактор вобрал в себя самое
лучшее, что есть в разных редакторах на разных платформах. В нем есть много
возможностей, попользовавшись которыми, перестаешь представлять работу без
них. И самое главное — он быстро работает и не задает лишних вопросов. В
интерфейсе Sublime Text очень много мелочей, сильно упрощающих жизнь.
Поддерживает различные плагины. Большим преимуществом Sublime Text
является возможность гибкой настройки. Можно настроить практически всё.
Данный сайт является информационным. Он включает в себя несколько
блоков, которые размещаются в тематических категориях, что облегчает доступ
к необходимой информации. Как правило, назначение сайта: в предоставление
посетителям информации по интересующим их направлениям. В данном случае
это «Сказкотерапия».
Этапы создания сайта:
1.
Проведение личных встреч с педагогами и студентами
специальности «Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного
возраста», выявление особенностей и целей сайта, создание портрета целевой
аудитории. Все это необходимо, чтобы погрузиться в проект, определить задачи
и понять, каким образом сайт сможет их решить.
2.
Написание технического задания для студентов, которые будет
задействованы в разработке сайта.
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3.
Непосредственно создание сайта. Мы тщательно продумывали
структуру сайта, отрисовывали и согласовывали дизайн-макеты, верстали и
программировали.
4.
Параллельно с версткой и программированием мы готовили контент
для будущего сайта. Это тексты-описания, новости и тематические статьи.
5.
Завершающий этап разработки сайта – это тестирование, размещение
на домене и настройка хостинга. Сайт размещен на хостинге reg.ru.
Таким образом, наш сайт является информационным отражением
потребностей преподавателей и студентов специальности «Дошкольное
образование, воспитатель детей дошкольного возраста». Опрос участников
образовательного процесса, говорит о возрастающей потребности в переходе на
новый, продуктивный уровень деятельности.
Литература
1.
Sublime Text: минималистичный текстовый редактор (рус.). «Хакер»
(1 апреля 2010).
2.
Sublime Text 2/3 — Ресурсы (рус.). htmlforum.ru.
3.
Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через
психологическую сказку. М.: Ось-89, 2007.
4.
Пономарева В.И. Там, на неведомых дорожках. Из практики
сказкотерапии. - М.: Академический Проект; Альма Матер. - 2008. - 244 с.
5.
Стишенок И.В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный
рост. СПб.: Речь, 2005.
6.
Волкова Н.А., Слизкова Е.В. Сказкотерапия как фактор
нравственного развития младших школьников. // Концепт. – 2014 - №2.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ КАРТОГРОФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
А.В. Жарков, И.В. Землянухина, Е.В. Буркина
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
burkinakatya85@yandex.ru
С ростом научно-технического прогресса и технического уровня
строительства развивались и совершенствовались методики и приборы для
проведения инженерно-геодезических работ. Если до 60-х годов нашего
столетия развитие геодезического приборостроения шло по пути
совершенствования успешно зарекомендовавшей себя традиционной
технологии, в основе которой лежали физические принципы, разработанные, в
250

основном, еще в конце XIX века, то за последние 30 лет развитие
микроэлектроники, ставшей символом XX века, положило начало новой эпохи
средств и методов геодезических работ.
При производстве любых строительных или изыскательных работ
требуется точное вычисление перепадов ландшафта на данном участке, причем
иной раз его площадь составляет тысячи квадратных метров. Традиционные
геодезические приборы — теодолит, дальномер, нивелир и рулетка тут не
подойдут, иначе измерения займут недели, никак не меньше. А сроки сегодня
стали важным моментом — заказчики отдадут предпочтение тем исполнителям,
кто выполнит работы как можно быстрее и у подрядчиков все больше и больше
поводов оснастить своих специалистов современным строительным
оборудованием. В наш век развитой компьютерной технологии исчезла
потребность в физических вычислениях и чертежах — все делает компьютер с
соответствующим ПО. Произвести же съемку участка в кратчайшие сроки и с
максимально точными результатами поможет универсальный геодезический
прибор — электронный тахеометр.
Первые модели прототипов тахеометра появились в 70-е годы 20 века.
Тогда были созданы первые полуэлектронные приборы, где оптический
теодолит был оснащен светодальномером (SM-41, Zeiss West Germany; EOТ2000, Karl Zeiss Iena). Затем УOМЗ создал Та-5 который имел общий для
теодолита и дальномера корпус, полученный в результате прибор оснастили
особой панелью управления, позволяющей вводить значения углов. Это
устройство позволяло прямо в поле определять превышения, проложения,
приращения. Но все равно это требовало дополнительных усилий и не особенно
ускоряло процесс полевых работ. [4]
Мощным толчком в геодезическом приборостроении был выпуск первого
электронного тахеометра AGA-136 (Швеция), в котором оптическая система
отсчета углов была заменена на электронную, благодаря чему была создана
возможность автоматизировать геодезические работы. Ведь при электронном
угловом отсчете информация о значении углов поступает в процессор в виде sin
и cos угла. Туда же поступает информация о длине измеренной линии. Все
вычисления производятся в процессоре и на индикатор S (наклонная дальность),
D (горизонтальное проложение), h (превышение), DX,DY (приращения
координат) поступают в виде измеренных величин.
В 80-х гг. шведская фирма Geodimetr стала лидером по выпуску
электронных тахеометров. После, уже в 90-е гг. на рынок пришли японские
Sokkia, Topcon, Nikon, швейцарская Leica, американский Trimble. Ранее
тахеометры различались по принципу: были круговые (повторительные
теодолиты с цилиндрическим уровнем при алидаде вертикального круга и
нитяным дальномером), номограммные и авторедукционные (позволяющие
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определять h и горизонтальные проложения s соответственно по вертикальной
рейке и номограмме, видимой в поле зрения трубы, и по горизонтальной рейке
при помощи дальномера двойного изображения) и внутрибазные с базой при
приборе (для определения горизонтального проложения s непосредственно и h
по измеренному углу v). Все названные тахеометры можно отнести к
оптическим. [5]
В настоящее время выпускаются только электронные тахеометры,
различающиеся
по
точности,
встроенному
дальномеру
и
своей
функциональности, но принцип действия в них один и тот же. С 90-х гг. XX в.
электронный тахеометр - самый распространенный геодезический прибор.
Таким образом, электронные тахеометры появились на рынке около 25 лет назад,
их производят американские, японские и швейцарские компании.
Электронный тахеометр (ЕТ) – это измерительный прибор, в котором
конструктивно объединен электронный теодолит, светодальномер и
микропроцессор
с
геодезическим,
программным
обеспечением.
Микропроцессор дает возможность хранить данные измерений во внутренней
памяти и осуществлять обработку полученных результатов измерений
непосредственно в поле.
При своих внешне компактных размерах тахеометр совмещает в себе
функции нескольких геодезических приборов сразу. Измерения вертикальных и
горизонтальных дистанций, площадей на удалении 5 000 м с погрешностью всего
в 1 см, углов с точностью от 2˝ до 20˝ (в зависимости от типа и класса по ГОСТ
Р 51774-2001), автоматическое сохранение полученных данных по нескольким
тысячам точек на измеряемой площади, прием и передача данных по GPS на
удаленный компьютер — этим возможности электронного тахеометра не
исчерпываются. [1]
Относится к классу неповторительных теодолитов, используется для
определения координат и высот точек местности при топографической
съёмке местности, при разбивочных работах, выносе на местность высот и
координат
проектных
точек,
прямых
и
обратных
засечек,
тригонометрического нивелиро-вания и т. д.
В электронных тахеометрах расстояния измеряются по разности фаз
испускаемого и отраженного луча (фазовый метод), иногда (в некоторых
современных моделях) по времени прохождения луча лазера до отражателя и
обратно (импульсный метод). Точность измерения зависит от технических
возможностей модели тахеометра, а также от многих внешних параметров:
температура, давление, влажность и т.п. Диапазон измерения расстояний зависит
так же от режима работы тахеометра: отражательный (фазовый) или
безотражательный (импульсный). Максимальная дальность линейных
измерений для режима с отражателем (призмой) - до пяти километров (при
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нескольких призмах еще дальше); для безотражательного режима - до одного
километра.
С помощью электронного тахеометра в полевых условиях можно получить
информацию об измеряемых горизонтальных и вертикальных углах и
расстояниях, автоматически выполнить необходимые вычисления по плановому
и высотному положению ситуации. При наличии компьютера процесс может
быть автоматизирован, включая получение готовой карты местности за
считанные минуты. Возможность занесения в запоминающее устройство
допустимых погрешностей измерений (например, циклической погрешности
дальномера, коллимационной погрешности, отклонения места нуля, отклонение
оси вращения от отвесной линии за счет введения двухкоординатных
электронных уровней и др.) позволяет повысить точность и производительность
измерений. [3]
Встроенное программное обеспечение позволяет выполнить следующие
геодезические задачи: обратную засечку, уравнивание теодолитного хода,
вычисление площадей, разбивку кривых и т.д.
Ведущие производители электронных тахеометрических систем: Spectra
Precision (Швеция/Германия), Leica (Швейцария), Sokkia, Topcon, Nikon, Pentax
(Япония), выпускающие около 100 моделей и модификаций электронных
тахеометров, рассматривают последние как геодезические системы первичного
значения, функциональные возможности которых могут дополняться
возможностями спутниковых приемников. Так, Spectra Precision в 1998 г.
впервые представила совмещенную систему, объединяющую возможности
тахеометра и спутникового приемника. Основа системы — модульный
электронный тахеометр Geodimeter 600, один из модулей которого —
одночастотный спутниковый GPS-приемник, устанавливаемый на месте
дополнительной
клавиатуры.
Антенна
устанавливается
сверху
на
транспортировочной рукояти. [2]
На Российском рынке тахеометры представляют сегодня такие известные
фирмы, как Leica-Geosystems (Швейцария), Sokkia, Topcon, Nikon и Pentax
(Япония), Trimble Navigation (США), Opton (Германия), АГА (Швеция), а также
ФГУП "УОМЗ" (Россия, г. Екатеринбург) и др.
Современный тахеометр должен полностью удовлетворять всем
требованиям пользователя. Это важно и потому, что пользователь не должен
переплачивать за невостребованные функции и возможности инструмента,
стоимость которых может быть достаточно высока. С другой стороны,
желательно иметь возможности обновления и модернизации системы —
добавление новых функций, программ и даже изменение технических
характеристик.
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Электронный тахеометр занимает важное место среди приборов для
геодезических измерений. И даже, несмотря на изобретение наземного лазерного
сканирования и спутниковых методов измерения, использование традиционного
электронного тахеометра не теряет своей актуальности.
Сфера применения этого высокоточного прибора настолько широка, что
переоценить его значение в геодезии невозможно. Электронный тахеометр
необходим в строительстве, топографии, инженерии, землеустройстве.
Конструкция современных электронных тахеометров позволяет работать в
условиях повышенной влажности или запыленности, а также при низких
температурах. [6]
Современный геодезический прибор сегодня - это продукт высоких
технологий, объединяющий в себе последние достижения электроники, точной
механики, оптики, материаловедения и других наук. А использование
спутниковой навигации систем СРS-Глонасс (в том числе и в целях геодезии) можно смело считать новым достоянием цивилизации, преимущества которого
в полной мере еще не оценены.
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ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ В ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ
В.И. Зажигалина, Т.В.Костогриз
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных
условиях средства массовой информации, дизайн и реклама взаимосвязаны и
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влияют на формирование представлений подрастающего поколения об
окружающем мире.
Дизайн рекламы в детских журналах нельзя рассматривать, не учитывая
общероссийские процессы и правовой статус рекламы дореволюционного
периода. В отношении прессы действовали «Временные правила о печати» 6
апреля 1865 г., и ряд циркуляров министра внутренних дел и Главного
управления по делам печати. В последствии они вошли в «Устав о печати и
цензуре», согласно которому все рекламные объявления, за редким
исключением,
«подлежали
предварительному
просмотру
местного
полицейского начальства под главным надзором МВД».
Дореволюционный период
Например, популярный детский журнал «Задушевное слово» (1876-1880,
1883-1917) стремился к развлечению читателей, издавался семейной
коммерческой фирмой М. О. Вольфа, а само его появление, по мнению Л. Н.
Колесовой, «знаменовало коммерциализацию детской журналистики». У
журнала было несколько отделов, ориентированных на разный возраст
читателей, но в плане дизайна рекламы целесообразно анализировать издание
для старшего возраста. В журнале есть разные виды рекламы. Например,
книжная (библиографическая), коммерческая (торговая) и некоммерческая
(социальная).
Советский период
После Октябрьской революции 1917 г. содержание и задачи рекламы
изменились. 18 ноября 1917 г. Совет Народных Комиссаров принял «Декрет о
введении государственной монополии на объявления» с целью контроля над
прессой
В советское время появился новый тип детского издания – пионерский
журнал, к которому относились в частности журналы «Барабан» (1923-1926
затем слился с «Пионером») и «Пионер» (с 1924, издаётся до сих пор, но стал
совершенно другим журналом). Стандартно оформленная реклама в журнале
«Пионер» чаще всего не размещалась, но была рубрика «В мире книг», где в виде
дружеских рекомендаций, иногда приуроченных к юбилеям и дням рожденья
писателей, были представлены объявления рекламного характера. Из небольших
интересных заметок читатель узнавал о биографии и творчестве писателей.
Нередко печатались и положительные отзывы читателей об этих книгах, что
создавало чувство доверия к статье. В издании появлялись произведения
итальянского детского писателя Джанни Родари, возможно потому, что он был
убеждённым коммунистом, и его творчество соответствовало советской
идеологии. Иногда в конце номеров журнала было объявление
Филателистической конторы, императивность которого выражалась глаголом
повелительного наклонения: «Коллекционируйте марки нашей Родины!».
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Показательно, что даже с помощью обложки журнала популяризировалась
коммунистическая идеология, а на марках присутствовала символика СССР,
события великой октябрьской социалистической революции, знаменитые
советские личности.
Самый долгоиздающийся журнал для детей «Мурзилка» появился в 1924
г. при «Рабочей газете». В графическом оформлении рекламного объявления
заметны значительные изменения. Реклама отдельных книг подменяется
широкомасштабной пропагандой детской литературы, потому в рекламе
Издательства «Радуга» нет описания отдельных изданий, которые были бы
выведены на первый план и более привлекали внимание читателя, чем другие,
как было в журнале «Задушевное слово». Книги образуют собой своеобразное
«лоскутное покрывало» по принципу аппликации из разноцветных обложек, а их
названия не всегда можно прочесть. Шрифт рекламного объявления не отвлекает
внимание чрезмерной декоративностью, он довольно упрощенный и
удобочитаемый. В рекламной публикации используются разнообразные методы
размещения текста, расставлены акценты разными гарнитурами, текстовые
блоки выделяются цветом и рамкой. Реклама издательства «Радуга»
многоцветна, название и основная информация выделены красным цветом, а
данные о награде напечатаны в своеобразном обрамлении – красном
треугольнике. Рекламное объявление расположено в конце номера и оформлено
изображениями животных – обезьянки, страуса, утят и т.д., что является игровым
приемом и акцентирует внимание на том, что реклама ориентирована на юного
читателя. Кроме книжной рекламы и объявлений о подписке в журнале
«Мурзилка» присутствует политическая реклама.
Постсоветский и современный периоды
Развитие рекламного дела и его правовое регулирование в современной
России начинается с принятием в 1991 г. первого антимонопольного закона «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», запрещающего некорректные сравнения производимых товаров с
товарами конкурентов. Затем вступили в силу Законы РФ «О средствах массовой
информации», «О защите прав потребителей» и другие нормативно-правовые
акты, которые частично затрагивали вопросы рекламы. После волны
финансовых банкротств 1994 г. были приняты Указы Президента РФ,
направленные на регулирование рекламных отношений: «О защите
потребителей от недобросовестной рекламы», «О гарантиях права граждан на
охрану здоровья при распространении рекламы», но это не решило проблему
комплексного регулирования рекламных отношений.
«Эгмонт Россия» – лидер среди российских издательств, выпускающих
журналы для детей, компании принадлежит около 70% рынка детской
периодической печати. Издательство является официальным лицензиатом
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крупнейших российских и западных компаний и издает популярные детские
журналы. В рамках исследуемой темы целесообразно рассмотреть наиболее
успешные проекты ИД «Эгмонт Россия», так как издательство стремится
привлечь рекламодателей на страницы своих детских журналов и даже
размещает на сайте специальные рекламные предложения. В частности,
предлагаются разные варианты рекламного модуля в зависимости от вида
рекламируемого товара или марки.
В первую очередь, это размещение рекламы в игровой форме;
предлагается присоединять рекламу к кроссвордам, загадкам, головоломкам и
т.д., чтобы она не казалась навязчивой, и увеличивалось её воздействие. Вовторых, «Эгмонт Россия» сообщает о выгодной возможности размещения
рекламного модуля на обложках (2, 3 и 4), так как дети сохраняют выпуски после
прочтения в форме журнальных серий. Таким образом, возрастает
эффективность рекламы в целом и на обложках в частности, благодаря
многократному обращению к рекламным сообщениям, формируется
узнаваемость и позитивное восприятие бренда. Обратимся к наиболее
популярным изданиям на основе вышеперечисленных брендов: «Волшебницы
Winx» (с 2012), «Тачки» (с 2009), «Смешарики» (с 2005). В рассматриваемых
нами журналах реклама чаще всего занимает несколько страниц и в целом
соответствует общему красочному и яркому стилю оформления журналов.
Брендовые персонажи задействованы в рекламных материалах и вызывают
доверие читателей. Рекламные публикации призывают к приобретению других
изданий. Примером скрытой рекламы можно считать рубрики о модной одежде
«Волшебниц Винкс», где размещаются её фотографии и названия
производителей. «Product placement» как скрытая реклама в данном случае
представляет собой «Модный совет» от персонажей журнала, который незаметно
внедрён в основное содержание издания. Положение появившихся в советское
время детских журналов – «Мурзилки» и «Веселых картинок» на медиарынке
далеко не так благополучно, как изданий ИД «Эгмонт Россия». В этих журналах
реклама размещается не регулярно: в основном это информация о подписке и
заказе книг и журналов, реже о продуктах питания, товарах для творчества и
играх. Интересными примерами рекламы в журнале «Мурзилка» являются:
«Danone Растишка» («Сделай ёлочную игрушку сам!» (императив)), молочная
продукция «Рыжий Ап» («самая настоящая детская еда» (гипербола)) «Nestle
Nesquik» («Игральный кубик укажет путь к любимому напитку» (метафора)).
Причём дизайн рекламы может соответствовать оформлению журнала или
контрастировать с ним. Некоторые рекламные публикации органично
вписываются в контент журнала и составлены в занимательной игровой форме.
В журнале «Весёлые картинки» периодически встречались рекламные
материалы об игрушках, конфетах, жевательной резинке, карандашах,
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косметике, мультфильмах и компьютерных играх, правда, последнее время
подобной рекламы практически нет. «Мурзилка» и «Веселые картинки»
нуждаются в государственной поддержке, так как им сложно конкурировать с
такими изданиями, как журналы ИД «Эгмонт Россия».
Согласно проведённому исследованию, можно сделать выводы, что
исторический период, экономическая ситуация, законодательство, тенденции
развития искусства и журналистики оказывают влияние на дизайн рекламы в
детских журналах. В дореволюционный период в детских журналах
преимущественно выходила книжная (библиографическая), коммерческая
(торговая), некоммерческая (социальная) реклама, которая чаще всего содержала
текстовой контент, типографическое оформление, графическую рамку,
пиктографическую символику и черно- белые иллюстрации. В советское время
идеология затрагивала все сферы жизни общества и способствовала появлению
в детских изданиях своеобразной политической рекламы. Оформление
основывалось на принципах актуального художественного языка, так в
рекламных целях впервые стали использоваться фотографии. Рекламная
публикация может соответствовать оформлению журнала или нарушать
визуальную целостность и гармонию издания.
Размещение рекламы в детском журнале вариативно: она расположена на
отдельной странице или дополняет содержание издания, благодаря игровой
форме. Брендовые персонажи часто становятся героями рекламных публикаций,
причём это могут быть как персонажи рекламируемого бренда, так и самого
журнала. Размещение фирменного знака и логотипа способствует узнаваемости
и продвижению продукта. Любая реклама содержит визуальную (графика,
фотографии орнамент и т.д.) и вербальную (текст в широком понимании)
информацию. Реклама в детских журналах прошла долгий эволюционный путь
развития, и особенности целевой аудитории внесли коррективы в её дизайн. В
современной рекламе отражено то, что лучше всего воспринимается детьми:
яркость цветового оформления, превалирование визуальной формы, игровой
компонент, персонажи и органичное включение в контент издания, так как цели
рекламы неизменны и связаны с максимально эффективным воздействием на
потребителя и продвижением товара на рынке.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 3D STUDIO MAX ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ГИТАРЫ
А.С. Игрушкин, Е.В. Цыцылина
ГБПОУ ВО "Воронежский техникум строительных технологий",
vtst@vtst.vrn.ru
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До недавнего времени основными методами выполнения графических
материалов являлись черчение, рисунок, живопись, макетирование и другие
виды работ, выполняемых вручную. Средства современной компьютерной
графики развиваются стремительными темпами. Это связано с быстрым
увеличением аппаратных мощностей графической системы персональных
компьютеров. С другой стороны, это развитие связано с потребностями
конечных пользователей. Все это позволило трехмерной графике найти широкое
применение как в индустрии развлечений, например, при создании графики для
компьютерных игр, в том числе и браузерных, так и в серьезных системах,
которые нашли применение в архитектуре, дизайне, проектировании деталей и
целых объектов.
Актуальность выбранной темы состоит в следующем. Моё хобби - игра на
гитаре. При наличии некоторого опыта работы c редактором трехмерной
графики, можно ли успешно смоделировать музыкальный инструмент.
Объектом моей работы является создание трехмерной модели гитары с помощью 3D
моделирования в программе 3d Max.
Предмет - моделирование трехмерных объектов в 3ds Max.

Цель работы: Смоделировать при помощи примитивов, сплайнов экспонат
гитары.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
изучить возможности программы 3D Studio MAX,
изучить сферы применения 3D Studio MAX
использовать программу 3D Studio MAX для создания трехмерной
модели классической гитары.
Для создания трехмерной графики используются специальные программы,
которые называются редакторы трехмерной графики, или 3Dредакторы. 3 ds Max
является одной из таких программ.
3d Max - объектно-ориентированная программа, то есть все, что создается
в программе, является объектами. Объектами в программе 3ds Max являются
любые геометрические фигуры, кривые, камеры, вспомогательные объекты,
объемные деформации, системы и источники света, которые могут включаться в
состав сцены.
Любые трехмерные объекты в программе создаются на основе имеющихся
простейших примитивов - куба, сферы, тора и др. Создание трехмерных
объектов в программе 3ds Max называется моделированием.
В реальной жизни все предметы, окружающие нас, имеют характерный
рисунок поверхности и фактуру - шершавость, прозрачность, зеркальность и др.
Поэтому, для каждого объекта в программе можно создать свой материал - набор
параметров, которые характеризуют некоторые физические свойства объекта.
Чтобы получить просчитанное изображение в 3ds Max, трехмерную сцену
необходимо визуализировать.
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Существуют различные подходы к трехмерному моделированию:
моделирование на основе примитивов; использование модификаторов;
сплайновое моделирование; правка редактируемых поверхностей.
При создании трехмерной модели классической гитары преимущественно
я использовал работу со сплайнами и методы полигонального моделирования.
В начале необходимо разместить референс гитары в рабочую зону и
создать плоскость по его размеру. Затем начать непосредственное
моделирование объекта. Нужно обвести корпус гитары, с помощью
модификаторы Shell задать толщину данному объекту, скопировать и применить
модификатор выдавливания Extrude, в плоской копии вырезать (Логическая
операция вычитания) отверстие и соединить полученные части. Таким образом
смоделировать все части гитары и соединить их. С помощью полигонального
моделирования подбираем оттенки цветовой гаммы гитары.
В рамках исследования были решены следующие задачи:
смоделирована трехмерная модель гитары;
определены ключевые понятия предметной области, понимание
которых необходимо для воспроизведения результата требуемого качества.
Таким образом цель исследования достигнута.
Исследование показало следующее:
1.
Построение реалистичной модели гитары с использованием 3DS
MAX
принципиально возможно.
2.
Возможно
обеспечить
воспроизводимый
результат,
если
зафиксировать все входные данные и детально описать каждый шаг. Таким
образом может быть воссоздана модель, идентичная созданной ранее, что на
практике не имеет смысла, т.к. приводит к дублированию работы там, где можно
повторно использовать новый результат.
Выводы:
3DS MAX мощное и удобное средство для создания трехмерных
моделей.
Результат может быть воспроизведен при воспроизведении
пошаговой
инструкции.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ
СИСТЕМАМ И КОМПЛЕКСАМ НА РЫНКЕ ТРУДА Г. ВОРОНЕЖА
Д.С. Логарчук, А.Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», vgppk_nmc@mail.ru
С приходом в нашу жизнь компьютерной техники на рынке труда стали
набирать популярность специальности, связанные с компьютерными системами
и комплексами.
Ещё 20 лет назад наличие компьютера считалось небывалой роскошью,
которую могли себе позволить только очень состоятельные люди. Сегодня
компьютер является чуть ли не самым важным элементом в жизни каждого
человека. Представить себе жизнь без компьютера не способен ни один
современный человек. Бурное развитие электроники вызвало необходимость в
специалистах, по ремонту и обслуживанию компьютерной техники.
В настоящее время многие умные и амбициозные молодые люди идут
получать образование в сфере компьютерных технологий. Одной из самых
востребованных профессий в данной сфере является специалист по
компьютерным системам и комплексам.
Специалист по компьютерным системам обеспечивает бесперебойную
работу компьютерной техники, локальной сети и программного обеспечения в
компаниях. Он несёт ответственность за работу компьютеров, а также за их
безопасность. В целом спектр обязанностей этого специалиста достаточно
широк – от закупки компьютерной техники до создания сайтов. Также важной
обязанностью техника является защита компьютеров от злоумышленников
Работать в компьютерной сфере достаточно сложно, но в то же время
престижно. Для этого нужно обладать огромным багажом знаний, отличной
памятью и стремлением к самообучению. Умных, амбициозных и ответственных
работников ждут большие перспективы в этой специальности.
Мы провели исследование с целью изучения востребованности в
настоящее время специалистов по компьютерным системам и комплексам на
рынке труда г. Воронежа. Для этого были проанализированы интернет-порталы,
предоставляющие услуги по подбору персонала и поиску работы в России:
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HEADHUNTER, SUPERJOB, AVITO, RABOTA, а так же Федеральный портал
«РАБОТА В РОССИИ».
В результате проведённого исследования было установлено, что
специалисты в области информационных технологий входят в ТОП-3 самых
востребованных в Воронеже (18%) наряду с персоналом в области продаж (30%)
и персоналом в области производства (15%). По данным портала «Работа в
России» за последний год количество вакансий в сфере компьютерных
технологий в г. Воронеже возросло на 25%.
Результаты нашего исследования так же показали, что большая доля
вакансий приходится на специализацию «Программирование, разработка»
(45%), «Инженер» (23%) и «Системная интеграция» (14%), далее идут
специалисты в области интернет-технологий, поддержки, управления
предприятием, затем управление проектами и продажи в области
информационных технологий.
Специалисты по компьютерным системам и комплексам востребованы как
в малых, так и крупных предприятиях г. Воронежа. В настоящее время в таких
специалистах остро нуждаются такие крупные предприятия как Воронежское
акционерное самолётостроительное общество, Воронежсинтезкаучук, Концерн
«Созвездие», а также многие организации по ремонту и обслуживанию
компьютерной техники.
В рамках исследования были изучены не только вакансии, но и размер
заработной платы. Следует отметить, что это очень выгодная на сегодняшний
день специальность, поскольку за неё платят приличные деньги. Даже у
начинающих специалистов заработная плата достаточно высокая. Средняя
предлагаемая работодателями в г. Воронеже заработная плата для специалистов
по компьютерным системам и комплексам составляет 35000 рублей. Однако
предложения по зарплатам в вакансиях варьируются от 18000 рублей в
бюджетных организациях до 55000 рублей в частных компаниях.
Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что в
настоящее время специалисты по компьютерным системам и комплексам высоко
востребованы на рынке труда г. Воронежа, но и уровень конкуренции тоже
высок. На одну должность могут претендовать несколько десятков человек.
Успех зависит от навыков, знаний, умения их интерпретировать. Для карьерного
роста важно постоянно получать новые знания. Предпочтение при
трудоустройстве отдаётся тем, кто идёт в ногу с развитием компьютерных
технологий.
Стоит так же отметить, что техник по компьютерным системам с
«предпринимательской жилкой», имеющий соответствующий опыт, навыки
конструирования электронных устройств и генерирующий перспективные
креативные идеи, может организовать собственный бизнес. При таком варианте
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карьеры необходимо наращивать предпринимательские навыки и умения,
осваивать такую профессию, как предприниматель.
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ПРАВА РЕБЕНКА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А.А. Луговская, И.И. Шеховцова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
brulic77.77@mail.ru
С момента появления на свет и став членом общества, ребёнок сразу
получает много прав, необходимых ему для развития и жизни в нормальных
условиях. Для того чтобы из детей выросли здоровые и образованные люди,
необходимо, чтобы во всех странах мира, в том числе и в России, права детей
соблюдались. К сожалению, силу правовой неграмотности и отсутствия опыта
ребёнок зачастую не знает о своих правах, не может воспользоваться ими или
обратиться в соответствующие органы за их защитой.
Актуальность данной проблемы на сегодняшний день стоит, в
буквальном смысле, «на повестке дня». Ведь дети являются будущим нашей
нации. И в то же время - одним из самых незащищённых слоёв населения. К ним
зачастую применимы насилие и жестокость со стороны взрослых и сверстников,
порой дети живут в условиях, крайне непригодных для жизни. И часто дети в
силу незнания и страха перед наказанием боятся обратиться за помощью. Наша
задача, как взрослых, состоит в заступничестве за наших маленьких граждан,
научении их защите своих прав, подготовке к самостоятельной жизни, создании
благоприятных условий для жизни и развития.
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Цель работы: Сравнительный анализ прав детей в России и
Великобритании, приобщение детей к их правам.
Объект исследования: права ребёнка в России и Великобритании,
основные законодательные акты, содержащие эти права и защищающие их.
Предмет исследования: правовой статус ребёнка, понятие его прав,
ознакомление с правами ребёнка в России и Великобритании.
Понятие и содержание правового статуса ребёнка.
Правовой статус ребёнка – особое обладание законным правом,
закрепленным в общепризнанных нормах, принципах международного права и
национальном законодательстве страны.
Права ребёнка – те права и свободы, которыми должен обладать каждый
ребёнок вне зависимости от каких-либо различий. Государство взяло на себя
обязательство защищать детей, поэтому они имеют такие же права, как и
взрослые.
Основные международные акты по защите прав ребёнка.
Идея прав ребенка в Великобритании появилась раньше, чем в России.
Также
Великобритания
раньше
законодательно
закрепила
идею
преимущественной защиты прав и интересов ребёнка. Ещё в 1919 году в Лондоне
была основана британская организация «Спасите детей», ставшая первой
организацией международного Фонда Безопасности детей. Потребность
законодательно обеспечить защиту прав детей побудила Лигу Наций принять
Женевскую декларацию прав ребёнка в 1924 году.
Основным актом о правах ребёнка на международном уровне является
Конвенция о правах ребёнка, которую на данный момент подписало
большинство стран мира (наша страна присоединилась к этому документу в 1990
году).
Акты, защищающие права ребёнка в России и Великобритании.
Основные права ребёнка в России и Великобритании.
Условно права ребенка можно разделить на 6 основных групп:
1.
Первая группа – право на жизнь, гражданство, на имя, на равенство
в осуществлении других прав;
2.
Вторая группа – права на семейное благополучие;
3.
Третья группа – права ребенка на свободное развитие его личности;
4.
Четвёртая группа призвана обеспечить здоровье детей;
5.
Пятая группа прав ориентирована на образование детей, защиту от
эксплуатации, привлечения к производству и распространению наркотиков,
античеловеческого содержания и обращения с детьми.
Анализ содержания прав ребенка в России и Великобритании в
современном обществе.
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В теории английского права существует множество классификаций прав
ребенка, в отличие от нашей страны. Они дополняют друг друга, однако
значительно отличаются характеристики этих проблем. В Великобритании
специалисты стремятся обеспечить детей правом на автономию. В тоже время в
России наблюдается ситуация, при которой воспитанники учреждений получают
значительную помощь государства, обладают льготами относительно
жилищных прав и получения образования, однако практически не имеют право
самостоятельно принимать решение о своей судьбе. По сравнению с западными
образцами, российская система не до конца сформирована, а потому признана
менее эффективной. В Великобритании ребенок имеет право голоса наравне со
всеми членами семьи. Вмешательство государства в процесс воспитания очень
велико, любые жалобы ребенка могут повлечь серьезные судебные
разбирательства.
Рассмотрим некоторые отличия прав и принципов защиты ребенка в
России и Великобритании.
Возраст
Права в России
10-14 дает согласие на изменение
лет
своего имени или фамилии;
на свое усыновление или
передачу в приемную
семью; вправе выражать
свое мнение при решении в
семье любого вопроса,
затрагивающего его
интересы; быть
заслушанным в ходе
любого судебного или
административного
разбирательства; может
вступать в детские
общественные
объединения.
15 лет поступить на работу с
согласия профсоюзного
учреждения.
16 лет

самостоятельно
осуществлять родительские
права; просматривать в
кинотеатрах фильмы,
имеющие возрастные

Возраст
12-14 лет

Права в Великобритании
12 лет - может купить
домашнее животное без
разрешения родителей.
13 лет - имеет право
получить работу(2 часа в
сутки)
В 14 лет закон обязует
быть ответственным за
свои преступные
действия.

15 лет

просматривать в
кинотеатрах фильмы,
имеющие возрастные
ограничения.
работать полный рабочий
день; жить отдельно от
родителей, снимать
жилье; мальчик может
присоединиться к армии;

16 лет
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17 лет

ограничения; может быть
объявлен дееспособным,
если работает по трудовому
договору; может быть
членом кооператива,
акционерного общества;
имеет право управлять
мопедом при движении по
дорогам; несет уголовную
ответственность за все
преступления.
мальчиков ждет постановка
на воинский учет

осуществлять продажу
лома, металла.

17 лет

получить лицензию на
вождение автомобиля и
ездить на мотоцикле;
девочки могут
присоединиться к армии;
приобрести любое
огнестрельное оружие.

Подводя итог, стоит заметить, что идея прав ребенка в Великобритании
появилась раньше, чем в России. Сравнивая права ребенка обеих стран видно,
что они аналогичны и являются общими. Были изучены некоторые особенности
в правах ребенка обеих стран.
Таким образом, нами достигнуты цели и задачи, которые мы поставили
перед собой в начале нашего исследования, и в заключение я хотела бы показать
следующий видеоролик.
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Н. С. Мануйлов, О.А.Гузенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
266

vgppk_nmc@mail.ru/
Я расскажу вам про частицу будущего, которая называется Квант.
Квантовая запутанность является одним из самых сложных понятий в
науке, однако понять её основные принципы не так уж сложно. Суть квантовой
запутанности состоит в том, что если две одинаковые частицы разнести в два
противоположных конца Вселенной и при этом изменить состояние одной из
частиц, то в этот же момент изменяется состояние второй частицы, на каком бы
большом расстоянии от первой она не находилась.
Впервые экспериментально подтвердить этот феномен ученым удалось в
семидесятых годах прошлого столетия. В настоящее время специалистами были
достигнуты более значимые результаты – с помощью эксперимента квантовозапутанные или, другими словами, взаимозависимые частицы получилось
разнести на несколько сотен километров.
Так, в 2008 году группа ученых из швейцарского университета Женевы
осуществила удачный опыт с разнесением двух потоков запутанных фотонов на
расстояние 18 километров. Летом того же года исследователи из австрийского
Института квантовой оптики и квантовой информации сумели разнести потоки
фотонов между двумя лабораториями на островах Пальма и Тенерифе и также
зафиксировали мгновенные изменения состояния во втором потоке после
преобразований в первом. Австрийским ученым удалось получить
ошеломляющие результаты, а расстояние между частицами составило уже 144
километра.
В 2011 году от физиков из Токийского университета в Японии было
получено заявление о первом удавшемся научном эксперименте по квантовой
телепортации вещества. Руководитель группы Нориюки Ли (Noriyuki Lee)
вместе с коллегами сумели разложить свет на элементарные частицы - фотоны и
мгновенно телепортировать их из одной точки лаборатории в другую. Находясь
в различных точках, фотоны были взаимосвязанными, или выражаясь научно,
«квантово запутанными». Учёные уничтожили первый фотон в точке А, но
благодаря «квантовой запутанности», он был мгновенно воссоздан в точке Б.
Таким образом, два фотона мгновенно передали друг другу информацию и
повлияли друг на друга, несмотря на расстояние, которое их разделяло.
Огромная скорость передачи информации дает возможность практических
применений кванта.
Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует
явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и
обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не
битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами,
имеющими значения одновременно и 0, и 1. В результате можно обрабатывать
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все возможные состояния одновременно, достигая гигантского превосходства
над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.
Квантовое лечение. В Древнем Китае было основано учение, которое
утверждало, что организм человека существует благодаря особой жизненной
энергии. Она двигается по специальным каналам в теле. Человек черпает эту
энергию из недр земли, получает с пищей и от родителей при появлении на свет.
Очень важными посредниками при таком обмене энергией являются особенные
биологически активные точки, как правило, связанные с каналами, по которым
распространяется энергия в организме. Когда из-за каких-то отрицательных
воздействий на описанную систему эти точки перестают правильно выполнять
свою работу, энергия хуже поступает в определенный орган или систему
органов, поэтому человек заболевает.
Основываясь на этой теории, целители Древнего Китая изобрели новый
метод лечения - акупунктуру, иглоукалывание, - воздействующий на
биологически активные точки введением в них металлических игл. Позднее
ученые, рассмотрев данный метод с точки зрения физики, выяснили, что иглы
можно сравнить с антеннами, которые регулируют обмен энергией между
окружающей средой и телом человека. Было установлено, что иглоукалывание
не единственный лечебный метод воздействия на акупунктурные точки. На этом
же принципе теперь основывается около 10 новейших способов лечения, в том
числе квантовая терапия - лечение с помощью действия цвета и света на
биологически активные точки организма. Дело в том, что свет состоит из
мельчайших частиц - квантов, - которые на них и воздействуют. На участки кожи
с наибольшим скоплением таких точек посылаются световые волны, которые
корректируют потоки энергии в организме. Квантовая криптография – метод
защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики.
Квантовые вычисления полностью изменят наш мир: с их помощью
человечество имеет шанс найти лекарство от рака, построить сверхбыстрый
интернет и сделать прорывные открытия в науке. Однако некоторые страны
могут использовать вычислительную мощь квантовых компьютеров
для нападения на другие государства и контроля над гражданами.
МНОГОГРАННИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ
М.М. Паршин, А.С.Гавриленкова, Н.А.Кучерова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
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С античных времен многогранники привлекают интерес не только ученых,
но и художников. В настоящее время в современном мире несколько
художников-дизайнеров, из обычной чертежной бумаги создают удивительные
мозаичные панно. Мозаика — это один из древнейших видов декоративного
оформления пространства, благодаря широкому многообразию способов, форм
и фактур не теряет своей актуальности.
Цель нашей работы:
Создать пространственную мозаику и предметы интерьера из
многогранников.
Тогда были поставлены следующие задачи:
- ознакомится с историей мозаики как искусства;
- ознакомится с историей лоскутной мозаики и ее видами;
- изучить виды мозаики по геометрической форме;
- повторить геометрические преобразования плоскости;
- изучить и применить возможности программы Geo Gebra;
Впервые, мозаика из разноцветных природных камней или морской гальки
сформировалась как искусство в древней Греции. Столетиями позже, в
Византии, мастера стали применять в мозаике не только камешки, а так же
смальту – стеклянные маленькие кубики различного цвета и блеска. При
принятии христианства мозаичное искусство из Византии пришло на Русь.
Однако в период монголо-татарского нашествия секрет производства мозаичной
смальты был утрачен. В 18 веке искусство мозаики удалось возродить М.В.
Ломоносову. Именно он, как ученый химик, создал смальты, которые сверкали
как самоцветы и выглядели богаче и ярче итальянских смальт.
Благодаря развитию машинного производства в России в конце XVIII в.
появились первые промышленные ткани, ценился каждый обрезок и остаток.
Именно это время можно считать зарождением лоскутного творчества в России
и его символа – лоскутного одеяла, непременного атрибута убранства
крестьянского дома. Более 20-ти лет в разных городах России проходят конкурсы
лоскутной техники, а музеи собирают и изучают прекрасные образцы народного
творчества, что способствует развитию лоскутной мозаики, как декоративноприкладного искусства.
Мы будем создавать объёмную мозаику по айрис-схемам. В основе
алгоритма построения, которой лежит гомотетия с поворотом вокруг центра
треугольника, симметричное отображение относительно прямой содержащей
сторону треугольника и симметричное отображение относительно его высоты,
выполним укладку пирамид по схеме в программе Geo Gebra. Затем полученные
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развертки после распечатки склеиваем. По этому алгоритму выполнены
следующие

работы:
В проектной
работе
«Декоративная
подушка».
Представленную выше технику мозаики, выполнили из ткани.
Сорок сшитых деталей набитых наполнителем и соединенных между собой по
схеме образуют регулярную периодическую мозаику. За счет мягкости
материала пирамиды приобретают форму лепестков. Мы получили совершенно
новый объемный вид лоскутной техники и назвали его «Пирацвет».
Вывод:
Применяя описанную выше технику мозаики, не составит большого труда
любому плоскостному мозаичному орнаменту придать объемную рельефность.
Используя различные виды материала и программу Geo Gebra можно избежать
сложных математических расчетов и получить всевозможные пространственные
эффекты. С переходом в пространство, область применения мозаики
расширяется, и она становится более функциональной. С помощью
многогранников нам удалось проследить связь искусства и науки, создать свои
арт-объекты, которые вполне могут вписаться в дизайн современного интерьера
и придать ему изысканную неповторимость.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 3D
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУППОВЫХ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
К.С. Пилюгин, Е.В.Пачевский
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова»
Целью представленной работы является использование возможностей
параметрического
3Д
моделирования
при
разработке
групповых
технологических процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ.
Как известно, групповой технологический процесс применяется для
изготовления предметов с различными конструктивными, но общими
технологическими признаками. Групповой процесс разрабатывается на
комплексный предмет, содержащий все конструктивные элементы данной
группы предметов. Использование групповой технологии, соответствующих
средств технологического оснащения и оборудования позволяет применять
прогрессивные партионные методы организации в единичном и мелкосерийном
производстве. Групповая технология является основой для создания гибких
автоматизированных производственных систем в машиностроении.
Современные программы 3Д моделирования поддерживают возможность
параметрического построения модели, которое заключается в следующем:
каждый размер проектируемой модели
может быть задан не только конкретным
численным значением, но и некоторой переменной
(параметром).
Таким
образом,
появляется
возможность создания различных размерных
вариаций заданной модели, которые называются
конфигурациями.
Среда Solidworks связывает файл проектируемой модели с электронной
таблицей Microsoft Excel.
В данной
таблице заданы
конфигурации
базовой модели,
значения
размерных
параметров, а
также (и это
весьма актуально для поставленной задачи) наличие или отсутствие
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определенных элементов модели. Теперь можно редактировать электронную
таблицу (создавать и менять конфигурации) по чертежам заданных деталей
даже без входа в саму программу Solidworks.

Мы взяли за основу в качестве примера распространенную в механизмах
управления летательными аппаратами деталь – качалку. Подобные качалки
используются как связки тяг между рулями управления и управляемыми
элементами (например, элеронами или закрылками). На рисунке представлены
некоторые конфигурации базовой модели.
Все конфигурации имеют один и тот же набор элементов, что естественно
для предложенной конструкции (3 бобышки с отверстиями, колодцы и вилочные
пазы), но размерные параметры всех деталей – разные. Кроме этого,
определенные элементы могут присутствовать в конфигурации, а могут быть
погашены.
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Таким образом, базовая конфигурация должна содержать все элементы
всех конфигураций, а в конкретных конфигурациях ненужные элементы просто
гасятся. Это в точности соответствует принципам разработки групповых
технологических процессов.
Теперь воспользуемся плагином Delcam к программе Solidworks для
разработки операционного маршрута и управляющей программы для станка с
ЧПУ.
При выборе заготовки дадим ссылку на тот же файл электронной таблицы
Excel, а заготовку зададим по наружному контуру детали как эквидистанту с
параметром, равным припуску на обработку (2мм). Тогда при изменении
конфигурации детали в файле электронной таблицы Excel автоматически будет
изменяться конфигурация заготовки.

Последовательно указываем плагину в
качестве
обрабатываемых
поверхностей
вышеперечисленные конструктивные элементы:
наружный контур, бобышки, колодцы и
отверстия. Плагин сам подберет стратегию,
очередность технологических переходов и
инструменты. При изменении конфигурации детали пересчет траекторий будет
произведен автоматически с секундными затратами времени. Следует отметить,
что в некоторых случаях (особенно при значительной вариативности размеров)
приходится вручную назначать инструмент для тех или иных переходов.
Используя соответствующий постпроцессор (Siemens, Fanuc и др.), мы
получим полностью пригодную управляющую программу, оптимальный режим
резания и технологические карты.
Мы считаем, что предложенная методика параметрического
моделирования может быть использована для разработки групповых
технологических процессов в условиях мелко – среднесерийного производства.
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНИМАЦИЯ УЧАСТКА
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
М. А. Плужникова, Е.В. Пачевский
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»
Целью представленной работы является разработка объемных моделей

металлорежущих станков и анимация функционирования участка механической
обработки.
В процессе выполнения работы были разработаны модели токарного, двух
шлифовальных, двух фрезерных, строгального и сверлильного станков, а также
обрабатывающего центра. Все представленные модели не являются точной
копией конкретных станков, а разработаны как собирательные образы
соответствующих технологических групп.
Начальная разработка моделей производилась в среде Solidworks
методами твердотельного моделирования. Твердотельное моделирование
заключается в создании и наращивании объемов путем выполнения плоских
эскизов с их дальнейшим трансформированием вытягиванием, вращением и т.д.
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Твердотельное моделирование применяется при решении задач технического
характера, в частности, для создания по моделям чертежей.

Для разработки твердотельной модели станка сначала были выполнены
модели всех отдельных его элементов, которые затем с помощью
соответствующих сопряжений объединены в сборку.

Лидирующие CAD системы, такие как SolidWorks, NX или AutoCAD
обладают функциями анимации и визуализации моделей, но возможности
подобных модулей весьма ограничены, поэтому визуализация работы моделей и
участка в целом осуществлялась в системе полигонального моделирования
Cinema 4D. Данная программа является аналогом лидирующей 3D Studio MAX.
Полигональное моделирование создает объем как наружную оболочку тела,
состоящую из огромного числа элементарных плоских фигур - полигонов. Чем
мельче полигон, тем выше разрешение объемного тела.

275

Для перевода твердотельных моделей в полигональные существует ряд
переводных форматов. Мы использовали формат WRML, который
поддерживается и SolidWorks и Cinema 4D. Следует добавить, что модели
некоторых элементов были выполнены средствами полигонального
моделирования непосредственно в среде Cinema 4D.

Применив ко всем поверхностям модели текстуры соответствующих
материалов, мы получили готовую к визуализации модель станка. Сгруппировав
элементы моделей по кинематическим группам и разместив модели в
соответствии с планом, мы получили полную модель участка, готовую к
анимации.
Подчеркнем, что все сказанное о моделях
оборудования относится и к инструментальной
оснастке. Для каждого станка были сделаны
твердотельные, а затем и
полигональные
модели
режущих инструментов.
Модели
персонажей
станочников
были выполнены

в среде Poser PRO,
программы
предназначенной
для анимирования
людей
и
животных. Все 8
моделей
были
разработаны
на
основе
двух
стандартных
персонажей программы: Michael 4 и Victoria
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4.2. С помощью так называемого морфинга мы изменяли лица и телосложение
персонажей. Изменяя положение «костей скелета» персонажа на временной
шкале, мы анимировали персонаж путем интерполяции от предыдущей позы к
последующей. Созданные в среде Poser PRO сцены мы вставили в Cinema 4D с
помощью специального плагина Poser Fusion.
Отдельно следует сказать об анимации стружки. Эту проблему мы решали
созданием системы частиц с помощью эмиттера. Эмиттер генерирует тела
заданной формы (элементы стружки) с заданными параметрами (скорость, время
жизни, поведение и т.д.). Для задания естественной механики взаимодействия
стружки и элементов станка мы ввели так называемые теги симуляции. Для
элементов стружки был задан тег «твердое тело», а для элементов станка и пола
– теги «элементы взаимодействия. Таким образом, в процессе анимации
элементы стружки при столкновении с элементами станка и полом ведут себя
естественным образом.
Уже после завершения работы над первой версией клипа мы решили для
придания большей атмосферности ввести еще три
системы
частиц:
смазочно-охлаждающую
жидкость, искры на обоих шлифовальных станках,
а также пар. Для создания жидкости мы
использовали специальный генератор «метабол»,
который
является
суммарной
оболочкой
испускаемых
эмиттером
сфер.
Применив
модификаторы гравитации и турбулентности, мы
воссоздали до некоторой степени естественное поведение жидкости. Подобным
образом с некоторыми нюансами мы сгенерировали искры и пар.
Разместив соответствующим образом световые источники и камеры, мы
провели рендеринг намеченных для монтажа сцен работы участка.
Окончательный монтаж и наложение эффектов мы провели в программе Adobe
After Effeсts, а для наложения звука использовали программу Cakewalk – Sonar.
В качестве музыкального сопровождения были использованы прелюдии И.С.
Баха из «Das wohltemperierte Klavier».
Полученные модели, а также графические и анимационные футажи
планируется использовать при подготовке методических материалов для
специальных дисциплин специальности «Технология машиностроения».
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
MICROSOFT POWERPOINT
О.Е., Продан, И.Г. Сафронов, Е.С. Белозорова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
строительных технологий»,
email: vtst@vtst.vrn.ru,сайт: vtst.vrn.ru
Современный этап развития российского образования характеризуется
широким внедрением в учебный процесс компьютерных технологий. Они
позволяют выйти на новый уровень обучения и открывают ранее недоступные
возможности.
Мы почти каждый день используем продукты Microsoft Office.
Но используем ли мы весь потенциал этих программ? В Microsoft Word
можно только набирать тесты, в Microsoft Excel выполнять расчеты, а в Microsoft
PowerPoint скучные презентации? Но знаете ли вы, что эти программы имеют
гораздо больший список возможностей. И, чтобы это продемонстрировать, мы
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создали в PowerPoint несколько интересных интерактивных продуктов, которые
можно не только просматривать, но и взаимодействовать с ними!
Прежде чем приступить к работе, была поставлена цель: углубленное
изучение возможностей Microsoft PowerPoint и создание интерактивных
продуктов.
Исходя из поставленной цели, были намечены следующие задачи:
- рассмотреть теоретические принципы и технологии, реализующие
средства работы с презентационной графикой;
- изучить инструментарий и возможности современных средств работы с
презентационной графикой.
Презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.
Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную
для удобного восприятия информации.
Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность,
то есть создаваемая для пользователя современными компьютерными
средствами возможность взаимодействия с изображением.
Данная разработка, которая была создана средствами Microsoft
PowerPoint, представляет собой интерактивную игру, тест и пазлы. Давайте
рассмотри каждую презентацию по отдельности.
Пазлы можно создавать 3 способами, которые представлены на рисунке 1,
рисунке 2, рисунке 3.
1 способ
создания пазлов из
изображений с
помощью
пересечения
объектов:
Рисунок 1 - способ пересечения объектов
2 способ
создания пазлов
из изображений с
помощью
полилинии:

Рисунок 2 - способ с помощью полилинии
3 способ создания пазлов из изображений с помощью шаблона:
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Рисунок 3 - способ с помощью шаблона
Тест создавался с помощью Microsoft Visual Basic и выглядит следующим
образом см. рисунок 4

Рисунок 4 - тест
Так выглядит наша
интерактивная игра, в которой используется язык
Microsoft Visual Basic см. рисунок 5
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Рисунок 5 – интерактивная игра
В заключении хотим отметить, что программа Microsoft PowerPoint
обладает широким спектром возможностей для создания интересных
интерактивных продуктов, которые можно использовать в учебной и
повседневной деятельности.
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МУЛЬТФИЛЬМЫ В ДЕТАЛЯХ
С. О. Рудова, О.В.Кириллова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж»
http://www.vgpek.ru/
Анимация – в вольном переводе означает оживление, но в нашей стране
она получила название мультипликации. С классических времен люди делали
попытки
сделать
рисунки
живыми
и
движущимися.
Уже в 70 году до нашей эры стихотворец и мудрец Лукреций в своем
произведении «О природе вещей» рассказывал о механизме для создания
подвижных узоров. 10-11 веках – появились теневые представления, которые
были очень похожи на будущие мультфильмы. 15 веке – были выполнены
подобия блокнотов, на которых были движущиеся узоры, обычно это были
движения человека или животного. В средние столетия находились
специалисты, веселившие народ подвижными изображениями, используя для
этого специальные механизмы. Во второй половине 17 века А. Киршер создал
«чародейственный фонарь», с помощью которого можно было показывать
изображения на стекле. После этого было уже намного легче создавать новые
механизмы и приборы. В 19 веке было определено, что глаз человека устроен
так, что увиденное им изображение сохраняется на сетчатке недолгое время. Это
и является основным принципом, по которому и сегодня создаются
мультфильмы.
В течение 19 века продолжались поиски «оживления» изображений –
приборы и механизмы, которые были придуманы в это время, хоть и выполняли
свою функцию, но нуждались в существенной доработке. Одновременно с этим
главной фигурой в североамериканских и французских печатных изданиях
становятся комиксы, которые и стали главными героями первых мультфильмов.
Одним из созидателей мультфильмов является Эмиль Рейно – именно он
придумал способ выполнения мультфильмов – изображение за изображением.
Однако появление кинематографа практически вытеснило анимационные ленты
и заставило человечество забыть об этом. Но срок забвения мультфильмов был
недолгим – вскоре люди вновь обратились к ней.
Основным аниматором нашей страны являлся Владислав Старевич –
биолог, который задумал создать образовательную ленту про насекомых.
В 1911 г. В. Старевич выполняет документальный кинофильм, в котором
были показаны игры жуков. Однако во время съемок он столкнулся с проблемой
– когда он устанавливал нужный свет, жуки отказывались двигаться. Тогда для
того, чтобы окончить фильм, биолог делает из жуков чучел, крепит к ним
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ниточки и выполняет съемку киноленты по кадрам. Эта картина была первым
кукольным мультфильмом. В. Старевич выполнил еще несколько подобных
кинокартин, на тему насекомых – но теперь он использовал настоящие сценарии.
Данные ленты пользовались бешеной популярностью у зрителей – многие не
понимали, как делалась картина, и удивлялись тому, как удалось автору так
выдрессировать жуков. Именно Владислав Старевич стал автором кинокартины,
в которой одновременно использовались и актеры, и анимация.
Затем он покинул нашу страну, после чего долгий срок анимационные
картины не снимались, и только в начале 20 века правительство СССР возродило
анимацию для создания агитационных роликов. Эксперименты и опыты
аниматоров только приветствовались, поэтому в это время создавались
разнообразнейшие варианты мультфильмов. Настоящие советские мультфильмы
появились спустя несколько лет – в течение всего 1 года было создано сразу
несколько мультфильмов, в числе которых были «Советские игрушки» и другие.
Подобное количество мультфильмов объяснялось появлением новых
технологий, которые высвобождали работников от создания сложных
изображений. Очередным умельцем стал А. Птушко, который был
дипломированным архитектором, но, случайно попав в анимацию, получил
возможность реализовать себя в другом. Популярность ему принес
полнометражный мультфильм «Новый Гулливер», который придал тексту Д.
Свифта агитационное назначение. В мультфильме использовались различные
приемы, в общем, к «детскому» жанру отнеслись достаточно серьезно.
Мне это стало интересно, и я поставила перед собой цель:
узнать, как «оживают рисунки» и создать свой мультфильм.
Для достижения цели были выделены следующие задачи:
1)
познакомиться с историей развития мультипликации;
2)
узнать, какие виды мультфильмов и способы создания
мультипликации существуют;
3)
создать простые примеры анимации с помощью разных
технологий.
Объект исследования – искусство мультипликации
Предмет исследования – мультфильм
Актуальность исследования: Все любят смотреть мультфильмы: и
взрослые, и дети. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Дети учатся у
героев мультфильмов добру, анализируют их поступки. Мультфильмы
развивают образное и абстрактное мышление. А создавать анимацию разными
способами даже интереснее, чем просто смотреть мультики.
Гипотеза исследования: Можно предположить, что совсем не обязательно
иметь сложную технику для того, чтобы создавать простую мультипликацию.
Методы исследования:
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- анализ литературы;
- анализ полученных результатов;
- практическая работа.
Как делают мультфильмы? Анимация – самая распространенная
технология, разрешающая при поддержке неодушевленных недвижимых
предметов формировать иллюзию подвижности. Наиболее знаменитая
разновидность анимации, препровождающая собой серию рисунков, в СССР
была знакома как мультипликация, а в странах англоговорящих как «cartoons».
По сути, процесс представляет собой следующее: изображенная фигурка
рисуется множество раз, причем каждое изображение фигурки несет в себе некие
изменения, представляющие собой ее движение. Готовые изображения
снимаются – 1 кадр =1 изображение, и транслируются с быстротой 24 кадра в
секунду. Изготовление мультфильма – длительный сложный процесс, при
котором создается сценарий, который разбивается на отдельные происшествия,
а они, в свою очередь, иллюстрируются соответствующими изображениями.
Озвучивание происходит в самом конце мультипликационного процесса.
Кукольная анимация - снимают любые объемные предметы,
«оживленные» художником. При этом куклы и декорации создаются из самого
разнообразного материала: ткань, дерево, стекло, камень, пластилин, бумага,
нитки, вата, соломка, металл, пластик. Я использовали пластилин, ветки
деревьев, елочные игрушки.

Этапы создания кукольного мультфильма:
1.
Разработка сюжета мультфильма (самое трудное придумать идею
будущего фильма).
2.
Подготовка рабочего места.
3.
Подготовка рабочих материалов
4.
Съёмка статичных картинок - фотографий. В работе я отсняли
около 400 снимков. Это трудоемкая работа заняла у меня 2 часа. Важно, чтобы
при съёмке не двигался фотоаппарат. Поэтому надёжно закрепите его на
штативе, устойчиво поставьте штатив. Чем меньше различий между кадрами,
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тем плавнее будет движение объектов. Хотя, верстая фильм на компьютере, с
помощью различных переходов между слайдами тоже можно добиться
интересного движения.
5.
Верстка (монтаж). Перенесите отснятые фотографии на компьютер.
Разместите снимки, музыкальные композиции, голосовые записи в программе
для вёрстки. И монтируйте фильм. Монтаж у меня занял 2 часа.
Выводы:
История развития мультипликации очень интересна. К тому же мы узнали,
что искусство мультипликации старше самого кино!
Способы создания мультипликации за это время очень изменились.
Выполняя данную работу, мы научились создавать анимацию разными
способами и это даже интереснее, чем просто смотреть мультики. Оказывается
совсем не обязательно иметь сложную технику для того, чтобы создавать
анимацию.
Но, если создать простую мультипликацию довольно просто, то создать
мультипликационный фильм очень сложно! Не даром над созданием
мультфильма работает целая съемочная группа. В настоящее время основным
способом создания мультипликации является компьютер. Поэтому, чтобы
создавать мультфильмы надо вначале изучить специальные программы, а это
требует много времени. Но, самое сложное при создании мультипликационных
фильмов – это придумать сюжет!
Я создала свои маленькие мультфильмы. Они очень простые, но считаю,
что цели я своей достигла. Останавливаться на этом не хочу и со временем
научусь создавать более сложные и интересные мультипликационные фильмы.
Литература
1. Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере. Самоучитель для
детей и родителей/М.И.Фролов.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002.
2. Все обо всем. Том 11.- М.: Филологическое общество «Слово» АСТ,
1999. С. 74-76.
3. Я познаю мир (кино). Издательство АСТ, 2000. С. 91-94.
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СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ В КРАМКАХ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ И
ТНЕХНОЛОГИИ» КАК УНИКЛЬНЫЙ СПОСОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ
НА ПРАКТИКЕ
А.В. Савельев, А.Н. Рязанов, М.В. Дорохова, Е.А. Данилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Компьютерные сети появились в результате творческого сотрудничества
специалистов вычислительной техники и техники связи. С ростом числа
устройств в домашней сети все более актуальной становится проблема
множества проводов, соединяющих эти устройства между собой. Это явилось
поводом для перехода на беспроводные технологии.
Цель проекта: создание направленной Wi Fi антенны своими руками.
Задачи:
•
Изучение литературы и интернет - источников;
•
Подбор материала и оборудования для создания антенны;
•
Теоретические расчеты;
•
Создание антенны;
•
Тестирование самодельной антенны из банки;
•
Анализ проделанной работы, работа над ошибками.
Название CANTENNA происходит от словосочетания «CAN+ANTENNA»
(банка + антенна). CANTENNA это открытый цилиндрический волновод
(волновод — это полая металлическая трубка, используемая для передачи
высокочастотных радиоволн), который сконструирован из доступных
материалов — консервной банки или металлической трубки. Размер (диаметр и
длинна) многих жестяных банок поддерживает волновое распространение на
частотах порядка 2 ГГц.

Рис 1.1 CANTENNA
Благодаря простому дизайну, легкой сборки и работой на частоте
максимально приближенной к 2.4 GHz (частота WiFi сетей) практика
изготовления антенны из жестяной банки своими руками получила широкое
распространение.
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CANTENNA это направленная Wi-Fi антенна, изготовленная своими
руками, которая будет полезна на коротких или средних дистанциях, хотя в
некоторых случаях удавалось добиться увеличения предела досягаемости
беспроводного соединения до 6-7км.
Конструкция антенны относительно несложная и изначально дешёвая.
Дизайн и процесс изготовления настолько прост, что CANTENNA может быть
изготовлена своими руками практически из подручных материалов — банок или
трубы подходящего диаметра. При желании можно легко модифицировать
CANTENNA и превратить её в FUNNEL ANTENNA (Антенна Воронка).
Материалы и оборудование:

Банка из-под растительного масла - это банка с гладкими стенками и
имеет 83мм в диаметре и 210 мм по длине, что отлично подходит для наших
целей.

RF соединитель N-типа. RF (радиочастотный) соединитель N-типа с
фиксирующей гайкой (диаметр 12-16 мм) и отрезок медного или латунного
провода длинной 40 мм и диаметром 2 мм — наш будущий активный элемент.

Кабель и разъемы. Также нам потребуется кабель длинной 0.5-2м
соответствующий гнезду WiFi карты или WiFi адаптера на одном конце и N-типа
(муж) на другом, для подключения с антенной.

Рис 1.2 MMCX — тип разъёма для подключения WiFi карты

Рис 1.3 RP-SMA — тип разъёма для USB адаптера
Инструменты: консервный нож, линейка, плоскогубцы, напильник,
паяльник, дрель с набором сверл для металла, тиски, разводной ключ, молоток.
Ножом для вскрытия консервных банок тщательно удаляем верхнюю часть
консервной банки. Опорожняем и моем ее с мылом в теплой воде. Линейкой
измеряем 62 мм — расстояние от дна консервной банки и отмечаем точкой.
Нужно накренить отмеченную точку, что бы сверло не соскальзывало и
отверстие получилось там, где нам нужно. Сначала используем сверло меньшего
диаметра и постепенно увеличиваем до 12-16 мм в зависимости от диаметра RF
соединителя N-типа. Диаметр отверстия должен точно соответствовать диаметру
RF соединителя N-типа. При помощи напильника обрабатываем неровные края.
Обрабатываем отрезок медного провода напильником и перед пайкой слегка
нагреваем одну сторону — входящую в RF соединитель N-типа. При помощи
паяльника припаиваем вывод к RF соединителю N-типа в вертикальном
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положении. В нашем случае, высота активного элемента должна ровняться 30.5
мм. Фиксируем RF соединитель N-типа на банке при помощи затяжной гайки
самого соединителя.

Рис 1.4. Сборка антенны
Усиление данной Wi-Fi антенны изготовленной своими руками в пределах
10-14 dBi и лучевым покрытием равны 60 градусов. Если нам потребуется
использовать антенну на улице — придется изготовить водонепроницаемый
контейнер. Нам подойдет трубa из PVC — целиком вложим антенну в трубу из
PVC и загерметизируем при помощи крышек и PVC клея.
Беспроводная передача данных является важным стратегическим
средством и обеспечивает рост, повышает качество обслуживания клиентов,
создает конкурентные преимущества (повышение скорости обмена
информацией и, следовательно, скорости принятия решения).
CANTENNA широко применяется для ведения Wi-Fi wardriving и
системными администраторами для выполнения тестов и оценки защищенности
сетей Wi-Fi
В основном, CANTENNA используется для усиления и поиска WiFi
сигнала, при условиях наличия прямой видимости. При помощи антенны
изготовленной из банки можно легко создать WiFi сеть с соседями,
проживающими в доме напротив и свободно обмениваться файлами, играть в
игры или же совместно пользоваться интернетом. Можно легко подключится к
WiFi сетям общего пользования в вашем районе.
CАNТЕNNА это очень простой и недорогой вариант WiFi антенны по
сравнению с коммерческими WiFi ретрансляторами, но также хорош. Благодаря
всем этим преимуществам CANTENNA получила широкое распространение по
всему миру.
Литература
1.
Джим Гейер, Беспроводные сети. Первый шаг /. – М.: Издательство:
Вильямс, 2009
2.
Кузнецов М.А., Рыжков А.Е, Современные технологии и стандарты
подвижной связи /. – СПб.: Линк, 2009
3.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы,
технологии, протоколы. Учебник. – Санкт-Петербург, Питер, 2008.
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Шахнович С. Современные беспроводные технологии. - Питер, 2011
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СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
М.Е. Самойленко, Н.В.Киселева.
АНО ПО «Воронежский колледж «Номос»
http://college-nomos.ru
Актуальность доклада, заключается в том, что Россия как демократическое
правовое государство провозглашает человека, его права и свободы в качестве
высшей ценности. Согласно статье 39 Конституции РФ в нашей признается
право каждого человека на социальное обеспечение и одновременно возлагается
на государство обязанность создавать все необходимые условия для
осуществления этого права1. Одна из обязательных государственных гарантий это страховая пенсия по инвалидности. Численность инвалидов в России,
ежегодно возрастает. Инвалиды относятся к тем слоям общества, которые не в
состоянии самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. Выплата
инвалидам страховой пенсии по инвалидности является основным источником
их дохода.
Страховая пенсия по инвалидности - это ежемесячная денежная выплата
(компенсация) гражданам, утратившим свою трудоспособность вследствие
инвалидности.
Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от
причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного
лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того,
наступила ли инвалидность в периуд работы, до поступления на работу или
после прекращения работы (ст. 9)2. Размер страховой пенсии по инвалидности
зависит от заработка и группы инвалидности.
Для возникновения права на страховую пенсию по инвалидности должны
одновременно выполняться следующие условия: наличие инвалидности (I, II или

1

Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания / Лозовский Л.Ш., Райзберг
Б.А. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. С. 15.
2
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (с изм. на 19.12. 2016 г., ред., действ. с 01.01. 2017 г.) «О
страховых пенсиях» // СПС «Консультан Плюс»
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III группы) независимо от ее причины и момента наступления; наличие
страхового стажа (продолжительность не имеет значения).
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством
функций
организма,
обусловленным
заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению
жизнедеятельности и вызывающим необходимость его социальной защиты.
В России признание лица инвалидом устанавливается при проведении
медико-социальной экспертизы, которая проводит комплексную оценку
состояния здоровья человека и степень ограничения жизнедеятельности.
В настоящее время существуют III группы инвалидности, а также
отдельная категория «дети-инвалиды», которая дается несовершеннолетним
гражданам, имеющим любую из трех групп инвалидности3.
В систему пенсионного законодательства, в том числе законодательства
Российской Федерации о страховых пенсиях, входят общепризнанные принципы
и нормы международного права.
Важнейшим международным актом в сфере защиты прав инвалидов
является Конвенция о правах инвалидов. Конвенция о правах инвалидов
представляет собой непосредственно текст Конвенции и Факультативный
протокол к ней, которые были подписаны ООН 13 декабря 2006 года в НьюЙорке. Россия подписала данную Конвенцию 24 сентября 2008 г.,
ратифицировала 3 мая 2012 г4.
Цель Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного
и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных
свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства.
Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную
реализацию всех прав человека и свобод инвалидам без какой бы то ни было
дискриминации по признаку инвалидности.
В России основу для установления и выплат страховых пенсий
закладывает Федеральный закон № 400 «О страховых пенсиях».
Субъектами обязательного пенсионного страхования являются
страхователь, страховщик и застрахованные лица.
Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный)
учет в системе обязательного пенсионного страхования, является Пенсионный

3

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (ред. От 07. 03. 2017) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -2017. - № 48. - Ст.
4563.
4
Конвенция ООН о правах инвалидов (принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря
2006 года) // СПС «Консультант Плюс».
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фонд РФ, а также осуществляет финансовое обеспечение страховой пенсии по
инвалидности.
Государство выступает гарантом прав граждан на пенсионное обеспечение
Оно играет важную роль в жизни страны посредством последовательно
проводимой социальной политики. Грамотная политика в данной области - одно
из условий стабильного экономического роста, а ошибки в ее реформировании
могут привести к тяжелым социальным последствиям.
Для реализации прав инвалидов необходимо координировать усилия
различных ведомств и добиваться слаженного их взаимодействия. Данная роль
может принадлежать не только официальным властным институтам, а самым
разнообразным общественным и профессиональным объединениям, таким как
организация инвалидов и врачебные ассоциации. Они должны твердо добиваться
и отстаивать свои права во всех государственных институтах.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ПСИХОКОРРЕКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. В. Сафонова, В. А. Семенихин
АНО ПО «Воронежский колледж «НОМОС»
Анализом всех наших «кружочков и палочек» занимается арт-терапия.
Данное направление в психотерапии и психологической коррекции возникло
относительно недавно, лишь в 20 столетии, благодаря британскому ученому и
художнику Адриану Хиллу.
Арт-терапия – это связующая нить между сознанием и подсознанием. Ведь
большинство наших проблем – не на сознательном уровне, а значительно
глубже.
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Переступая порог школы 1 Сентября, ребенок попадает в совершенно
новое для себя окружение. Как следствие, новое окружение влечет за собой
новые эмоции и чувства, которые ребенок мог не испытывать ранее и
разобраться в которых без посторонней помощи он не сможет.
А ведь главная задача дошкольного и начального школьного образования заключается
в том, чтобы помочь ребенку достигнуть гармонии с самим собой и окружающей средой.
В настоящее время арт-терапию принято подразделять на следующие виды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изотерапия
Музыкотерапия
Песочная терапия
Сказкотерапия
Библиотерапия
Куклотерапия
Кинотерапия
Тестопластика

Не стоит забывать, что в младшем школьном возрасте ведущим видом
деятельности ребенка остается игра, поэтому арт-терапия воспринимается
малышами как весёлая и увлекательная игра.
Функции, которые выдвигаются перед арт-терапией:
1.
Катарсическая – очищающая, освобождающая от негативных
состояний.
2.
Регулятивная – снятие нервно-психического напряжения, регуляция
психосоматических
процессов,
моделирование
положительного
психоэмоционального состояния.
3.
Коммуникативно-рефлексивная – обеспечивающая коррекцию
нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения,
самооценки.
Сеансы терапии могут проводиться как индивидуально, так и коллективно.
Поэтому нами была предпринята попытка организовать группу
психологической поддержки для успешной адаптации первокурсников,
обучающихся в нашем колледже. Нами была разработана программа, которая
включала в себя следующие этапы:
Таблица 1

Этап

Содержательная часть

1.Подготовительный

- теоретическое исследование
проблемы, изучение
литературных источников и
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Сроки
реализации
Сентябрь

2.Основной
3.Итоговый

организационно-методических
материалов;
- составление тематического
плана проведения занятий по
темам проекта.
Начальная диагностика:
- изучение наличия креативного
мышления у подростков;
- изучение уровня тревожности и
агрессивности.
- реализация мероприятий в
соответствии с тематическим
планом.
- подведение итогов, анализ
результативности программы,
отслеживание, насколько
конечный результат работы по
программе совпал с
поставленными задачами.

Октябрь - январь
Февраль

Формы и методы организации работы
Формы:
- диагностика;
- дискуссионные методы;
- изотерапия.
Организация занятий:
Форма работы: групповая.
Участники: первокурсники колледжа.
Количество участников в группе: 5-7 человек.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Сроки проведения занятий: занятия проводятся 1 раз в месяц.
Ожидаемые результаты:
1.
Стабильные
психосоматические
процессы,
положительное
психоэмоциональное состояния.
2. Сформированные социальные навыки (самовосприятие, саморазвитие,
самореализация).
3. Раскрытие творческого потенциала, оригинальности мышления.
Тематический план проекта
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№

Название
занятие

Цель

1.

«Цветные
звуки моего
тела»

2.

«Рисуем
маски…»

3.

Карта моего
внутреннего
мира

Побуждение каждого
участника к
самораскрытию через
спонтанное
творчество,
проявлению
отношений и
эмоциональных
реакций.
Создание условий для
включения личности
в процесс
самопознания,
осознания
участниками своего
реального и
идеального Я,
отношения к себе,
своих сильных и
слабых
сторон.повышение
самооценки.
Формирование
представления о себе;
осознание и
выражение своих
чувств, развитие
творческого
мышления,
креативности.
Выражение
внутренних
конфликтов, развитие
воображения,
ассоциативности
мышления.

Итого: 4 занятия

Форма работы,
техники
арт-терапии
Вербализация - техника
«Цветные звуки моего
тела»

Колво
часов
2

Изотерапия.
Настрой («разогрев»)
Индивидуальная работа
Вербализация

1

Изотерапия.
«Ассоциации».
Арт-терапевтическое
упражнение «Карта
моего внутреннего
мира».

1

Итого: 4 часа

Использование «Арт-технологий» позволяет расширить круг интересов
подростка, помогает развить самосознание и получить новый опыт общения со
сверстниками, что приводит к интенсивному росту социально ценных
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побуждений и переживаний. Опыт, который обучающиеся могут приобрести на
групповых занятиях с элементами арт-терапии имеет не только эффект
«поддержки» в сложный для подростков период, но и создает определенный
социально-психологический «иммунитет», помогающий решать сложные
проблемы, возникающие в межличностном общении.
Детям и подросткам творчество помогает обрести уверенность в себе, дает
им возможность раскрыться и показать свой потенциал, лучше узнать свое такое
важное «Я».
АРХИТЕКТУРНЫЙ МАКЕТ КАК СПОСОБ ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
А.С. Суслов, А.Ю.Хожайнова, Н.И. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Макет – это копия пространственного объекта в уменьшенном масштабе.
А архитектурный макет – это наиболее реалистичный и полный способ
представления объекта, основная цель, которого наглядное представление
проектируемого, здания.
Анализируя виды практических работ, которые выполняют студенты
отделения СЭЗС при изучении архитектурного проектирования, были выявлены
некоторые затруднения в представлении объёмно-пространственных моделей
проектируемых сооружений. А это в свою очередь затрудняет процесс
проектирования.
Поэтому для определения лучшего метода отображения пространственных
форм, был проведен опрос среди студентов третьего курса отделения
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
На вопрос, какой способ отображения объектов, по вашему мнению,
наиболее полно обеспечивает наглядность, были получены результаты,
представленные на диаграмме: 56 % – макетирование, 34 % –3D моделирование,
10 % – черчение.
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Поэтому целью работы стало изготовление качественной модели из
пенопласта,
максимально
точно
соответствующей
чертежам с высокой степенью
детализации, в помощь при
изучении
архитектурного
проектирования.
Работа
началась
с
анализа и отбора чертежей для
будущего
макета.
И
соответственно
выбора
материала. Было принято
решение использовать пенопласт. Данный материал подошел как нельзя кстати.
Во-первых, у него толщина 0,5 см, что почти соответствует пропорционально
толщине настоящей стены, а во-вторых, пенопласт очень легко и быстро
обрабатывается - его можно нарезать на ровные куски обычным ножом. В
качестве клея использовать Титан.
В качестве пропорции был выбран масштаб 1 м = 2 см. Данную пропорцию
легко считать, да и размеры макета хорошие - макет дома не большой и не
маленький, толщина стен почти пропорциональная. Затем разметка пенопласта,
вырезание фундамента, стен, крыши,
склеивание кусков воедино. Но самое
главное в макете это поперечный разрез
здания по лестничной площадке,
который
позволяет
просмотреть
конструктивные
элементы
здания.
Можно видеть, как идет лестница на
второй этаж. Виден спуск на
выход из дома.
Далее
устанавливаются
перекрытия. И второй этаж
устанавливается
над
первым.
Планировка
второго этажа дублирует
первый этаж, так как это
разные квартиры. Крыша
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макета четырехскатная. Предусмотрена возможность её снятия вместе с
перекрытием. Это позволяет просматривать планировку помещений.
Макет готов и может использоваться для обучения. В этом случае макет
становиться пособием, что дает возможность детального изучения конструкции.
Данный макет выполняет несколько задач это:

макет-пособие – обучающий макет, иллюстрирующий определенные
действия объектов;

инженерный – показывает особенности устройства конкретного
сооружения;
Почему макет, а не 3D графика, потому, что имея лишь реальную
физическую модель будущего изделия, можно выявить и устранить
конструкторские ошибки.
Макет обеспечивает наглядность, позволяет менять точку зрения при
осмотре, анализировать особенности созданных форм. Поэтому в помощь при
курсовом проектировании использование макетов позволит с наибольшей
точностью выполнять архитектурные чертежи.
ОГНЕТУШИТЕЛИ – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В НАШЕ ВРЕМЯ
Н.М. Тетерин, В.В. Сакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно - экономический колледж»,
e-mail: vgpek@vgpek.ru
С давних времен одним из огромных бедствий человечества считались
пожары. Но люди не переставали искать способы и возможности борьбы с огнем.
Целью нашей работы было обеспечить пожарную безопасность учебного
процесса в филиале колледжа, снабдив пожароопасные места экологическими
огнетушителями собственного производства. Первое огнетушащее устройство
было изобретено Захарией Грейлом, около 1715 года в Германии. Принцип
тушения заключался в следующем: деревянную бочку с водой и зарядом пороха
закатывали в огонь, порох под действием температуры взрывался, вода
разлеталась в разные стороны и тушила пламя. В 1816 году в Англии
изобретатель Джордж Мэнби создал первый автоматический огнетушитель:
металлический сосуд цилиндрической формы, заполненный водой (24 л) под
давлением сжатого воздуха. В 1846 году инженер Готлиб Кюн в Германии
представил химический огнетушитель. Это небольшая коробка, заполненная
серой, селитрой и углем, с небольшим пороховым зарядом. В 1871 году в США
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Генри Харден из Чикаго запатентовал «Гранату Хардена № 1» - это стеклянная
бутылка, заполненная водяным раствором солей, предназначенная для бросания
в очаг возгорания. В 1898 году Н. Б. Шефталь предложил использовать
огнетушащую смесь состоявшей из двууглекислой соды, квасцов и сернокислого
аммония, для большей эффективности и сокращения времени затухания. В 1900
году инженер Карре в Париже запатентовал кислотный огнетушитель на 4 литра
под наименованием «Excelsior». В 1904 году Александр Лоран изобрёл первый
пенный огнетушитель. Благодаря всем этим изобретениям по образу и подобию
созданы современные огнетушители более легкие и простые в использовании.
Огнетушитель – это первичное оборудование, которое используется в
случае обнаружения очага возгорания и позволяет его ликвидировать полностью
или частично до приезда пожарной службы. Эти приспособления, согласно
правилам техники безопасности, должны находиться в каждом доме, офисе, на
предприятии и даже в автомобиле. Основным критерием для различия
огнетушителей является тип огнетушащего вещества, которое определяет
назначение того или иного вида огнетушителя (различные порошки, пена, вода,
азот, диоксид углерода и др.). Какие виды огнетушителей можно встретить
сегодня? Водные огнетушители (ОВ) применяются для тушения пожаров класса
А и В, предусматривающих горение твердых или жидких веществ. Воздушноэмульсионные огнетушители (ОВЭ) в своем составе имеют фторсодержащие
компоненты. Подходят для тушения пожаров класса А и В. Воздушно-пенные
огнетушители (ОВП) в основе своего действия имеют процесс химического или
воздушно-механического образования пены из водных растворов. Такими
огнетушителями можно гасить пожары класса А, В, а иногда и класса С (горение
газообразных веществ). В газовых огнетушителях гасящим веществом является
хладон (Х), либо углекислота (ОУ). Порошковые огнетушители (ОП) общего
назначения и специального применения используются практически во всех
классах пожаров А, В, С, E (возгорание электрооборудования, находящегося под
напряжением). Комбинированные огнетушители сочетают в себе возможности
сразу нескольких вышеописанных видов и оказываются наиболее
эффективными.
Срок службы огнетушителей составляет не более 10 лет, затем их
утилизируют (детали корпуса и вещество, находящееся внутри). Основные шаги
по утилизации: проверяется наличие давления в баллоне и осуществляется его
сброс; демонтируются составные части; удаляются остатки огнетушащего
вещества; приводят баллон в негодность, например, просверливают отверстие в
корпусе, и отправляют на вторичную переработку; сортируют детали в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены, и отправляют на их
свалку отходов. Конкретный способ утилизации огнетушителя зависит от
состава огнетушащего вещества.
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Итак, огнетушители – необходимая составляющая безопасности в наше
время. Изучив вышеизложенный материал, мы решили сконструировать
собственный огнетушитель. Для этого мы использовали следующие
составляющие: пластиковая бутылка с закручивающейся крышкой (объём 1 л),
соломинка с изгибом, сода (NaHCO3 — натрия гидрокарбонат), вода (0,5 л),
уксус (СН3СООН), клей. Для одного огнетушителя мы взяли соду в количестве
15 мг и поместили её в пакетик из-под чая, впоследствии прикрепив его к крышке
бутылки. Уксус в количестве 150 мл добавили в воду. Принцип действия такого
заряжаемого огнетушителя заключается в следующем. В реакции натрия
гидрокарбоната с уксусной кислотой получается ацетат натрия и бурно
выделяется углекислый газ, вспенивающий всю массу: NaHCO3 + СН3СООН =
Na+ + СН3СОО– + Н2О + СО2↑. Образуется пена, выделяющийся углекислый
газ выталкивает воду из бутылки. Наш водный огнетушитель предназначен для
тушения пожаров класса А — горение твёрдых веществ. Подкласс А1 — горение
твёрдых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы,
угля, текстильных изделий). Подкласс А2 — горение твёрдых веществ, не
сопровождаемое тлением (например, пластмассы). На огнетушителе имеется
маркировка: ОГНЕТУШИТЕЛЬ водный ВО (А). Для тушения твёрдых веществ.
А также указаны действия при пожаре: 1. Сильно встряхнуть. 2. Направить
трубочку на очаг возгорания. Для тушения небольших очагов возгорания! Масса
огнетушителя 0,6 кг. Длина струи 50 см. Срок службы 6 месяцев. Такой
огнетушитель является экологически безопасным и легко утилизируется.
В филиале колледжа углекислотные огнетушители имеются только в
библиотеке, кабинете физики и на вахте. Но что делать, если появится
небольшой очаг возгорания в одном из других кабинетов филиала? Ведь счёт
может идти на секунды! Из расчётов, проведённых нашим коллегой, студентом
группы 149 Денисовым Никитой, следует, что свободное развитие пожара в
филиале колледжа – 0,32 ч (19 мин.). Пожар может охватить всё здание, а время
прибытия пожарных около 15 мин (пожарная охрана: ул. Елецкая, 6). В связи с
этим мы считаем, что необходимо обеспечить огнетушителями каждый кабинет
в филиале. Работа в этом направлении нами уже ведётся. Мы изготовили 5
огнетушителей и обеспечили ими кабинеты литературы, обществознания,
русского языка, математики и английского языка. Итак, исходя из полученных
результатов работы, можно сделать следующие выводы: риск возникновения
пожара в филиале колледжа существует, поэтому необходимо повысить
бдительность преподавателей и студентов, чтобы исключить причины
возникновения пожара; все пожароопасные участки должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения, в том числе и огнетушителями;
использование огнетушителей нашего производства позволит своевременно
предотвратить развитие пожара в филиале колледжа при небольшом очаге
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возгорания; утилизация огнетушителей собственного производства не наносит
вред окружающей среде.
Литература
1. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. С.В. Белова. - М.: Высшая
школа, 2007. – 448 с.
2. Кузьмин В.И. Охрана труда и противопожарная защита. - М.:
Легпромбытиздат, 1991. – 224 с.
РАЗРАБОТКА САПР ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ
А.Б. Хвостов, Е. В. Пачевский
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В.П.Чкалова»
Целью представленной работы является разработка системы
автоматического проектирования обработки отверстий. Поученная САПР
должна при вводе исходных данных автоматически выбирать маршрут
обработки заданного отверстия,рассчитывать припуски на обработку, подбирать
оборудование, режущий инструмент и измерительную оснастку, рассчитывать
режим резанияи время обработки, а также заполнять операционную карту в
соответствии с ЕСТД.
Первым этапом функционирования САПР является выбор маршрута
обработки. Исходными данными для этого является размер и требуемая точность
(квалитет) отверстия. Замечу, что предложенные маршруты легко
корректируются в программе в соответствии с условиями работы данного
производства. Итак, предложены следующие варианты обработки:
КВАЛИТЕТ
7
8
9
11
12-14
1. Сверление 1. Сверление 1. Сверление 1. Сверление 1. Сверление
/Отв. Загот.
/Отв. Загот.
/Отв. Загот.
/Отв. Загот.
/Отв. Загот.
2.
2.
2.
2.
Зенкерование Зенкерование Зенкерование Зенкерование
3. Разверт.1
3. Разверт.1
3. Разверт.1
4. Разверт.2

4. Разверт.2

Диаметр < 24
Сверление

Диаметр > 24
Отверстие в заготовке
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КВАЛИТЕТ
7
1.
Отв./загот
2.
Растачив.1
3.
Растачив.2
4.
Растачив.3

8
1.
Отв./загот
2.
Растачив.1
3.
Растачив.2
4.
Растачив.3

9
1.
Отв./загот
2.
Растачив.1
3.
Растачив.2

11
1.
Отв./загот
2.
Растачив.1

12-14
1.
Отв./загот

Далее, в соответствии с маршрутом обработки программа назначает
припуски на каждый из переходов. Таким образом, необходимо создать таблицы
для определения припусков при сверлении, зенкеровании, предварительном и
окончательном развертывании, черновом, получистовом и чистовом
растачивании, а также цепочку логических команд для выбора значения
припуска при заданных условиях обработки.
зенкерование
припуск
1
0,8
6
0,8
10
1,2
18
1,6
1,2
30
2,2
50
2,8
80
3
=ВПР(BS95;DH93:DI102;2;ИСТИНА)
Пример расчета припуска при зенкеровании.
Исходя из значений припусков, программа определяет диаметры
инструментов (сверла, зенкера, предварительной и окончательной развертки).
Наиболее трудоемкой частью работы была разработка программ расчета
режима резания. Подобные программы разработаны для сверления,
зенкерования, развертывания и растачивания. Расчет производится на основе
аналитического метода по таблицам справочника технолога п.р. Косиловой А.Г.
и Мещерякова Р.К.
Введите размеры отверстия.
Введите материал заготовки
Dзен
D=
15,8
=
15,4
сталь - 1, СЧ - 2, КЧ - 3, аллюм. - 4
l=
30
1
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Введите характер
обработки
9-11квал-т - 1, 7-8квал-т 2

Введите твердость заготовки HB

200
Введите х-ку м-ла заг-ки
угл - 1, хром - 2, ХГС
сталь - в
-3
800
1
D или
B
15,8

L
31,20

t
0,2

i
1

Аллюм.
2

S
0,560

1

закал -1, незак -2

n
125

V
6,20

То
0,45

промежуточные результаты расчета
мат-л мат-л
t, мм
l, мм
заг
инс
Sт
Ks
0,2
30
ст угл Р6М5
0,9
0,8

D, мм
Sр
15,8
0,720
S,
мм/об Sм,м/мин T, мин
Kг
nv
Kмv
Kиv
Kv
0,560
70,00
60
1
0,9
0,94
1,00
0,94
Cv
q
x
y
m
V расч n расч n, об/мин
10,5
0,3
0,2
0,65
0,40
8,87
178,72
125
V,
Тм,
м/мин
y, мм
L, мм
мин
6,20
0,20
31,20
0,45
Пример интерфейса программы расчета режима резания при
развертывании
Все программы расчета режима резания забирают исходные данные из
входного интерфейса САПР.
САПР обработки отверстий

обнулить

результат

режим резания

Введите исходные данные
Характеристика материала

Материал заготовки

v (сталь)

НВ

Номер
элемента

Кол-во
элементов

Диаметр
отверстия

Квалитет

Длина
отверстия

Сталь углеродистая

800

200

1

1

60

7

30

Входной интерфейс программы
Кроме расчета элементов режима резания расчетные программы
производят силовые проверки режима резания, то есть определяют возможность
работы на выбранном оборудовании с рассчитанными режимами. Для
этого дополнительно были реализованы подпрограммы расчета силовых
факторов процессов обработки отверстий (сверления, растачивания и т.д.).
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=ВПР(AR73;AR78:BB88;AS90+1;ИСТИНА)
=ЕСЛИ(AT66="сталь";сила!AT75;

ЕСЛИ(AT66="чугун";сила!BG75;сила!BT75))
Фрагмент программы расчета силовых факторов
Силовые факторы
Nрез
3,06
кВт

=

Po =
Mср
=

558,00

кг

5,96

нм

Интерфейс программы расчета
силовых факторов
Так как одним из аспектов
применения
предложенной
САПР
является ее использование при курсовом
и дипломном проектировании, в
Мощность резания
Nрез = 3,06 квт - [Nрез] = 3,6 качестве определенного бонуса имеется
возможность получить режим резания в
квт
расчетном варианте для использования в
Обработка возможна
пояснительной записке.
Фрагмент выходного интерфейса расчета режима резания
Как итог применения программы реализована возможность создания
фрагмента операционной карты в соответствии с ЕСТД. Она реализуется в
выходном интерфейсе программы в соответствии с введенными исходными
данными.На рисунке представлены фрагменты интерфейса для обработки
различных отверстий.Фрагмент операционной карты обработки отверстия
D16H7
Фрагмент операционной карты обработки отверстия D65H9
В своем текущем виде разработанная
САПР требует поддержки офисного
приложения EXCEL, однако
она легко может быть
трансформирована
в
исполняемый
файл
с
помощью требуемого языка
программирования.
Считаю, что разработанная САПР может быть
использована как в учебных целях для объяснения методики
разработки САПР вообще и при курсовом и дипломном
проектировании, так и в производственных целях.
Силовые проверки
Осевая сила
Po =558 кг < [Po] = 1500 кг
Обработка возможна

Сталь

Диаметр
54,4

Подача
0,28

Мощность резания, кВт

3
4
6
8
10
12
16
20
25
32

0
3,1
4,1
6,1
8,1
10,1
12,1
16,1
20,1
25,1
32,1

N табл=

0
207
229
269
302
321
375

0
156
207
229
269
302
321
375

0,01
0,03
0,06
0,13
0,22
0,35
0,5
0,9
1,4
2,2
3,6

НВ
200

12,15
0,1

0,14

0,16

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,09
0,2
0,35
0,55
0,8
1,4
2,2
3,5
5,7

0,09
0,25
0,45
0,7
1
1,8
2,8
4,4
7,4

0,09
0,29
0,52
0,8
1,2
2,1
3,2
5
8,2

0,09
0,29
0,6
0,94
1,4
2,4
3,8
5,9
9,9

0,09
0,29
0,6
0,94
1,9
3,4
5,3
8,3
13,5

0,09
0,29
0,6
0,94
1,9
4,3
6,7
10,5
17,2

0,09
0,29
0,6
0,94
1,9
4,3
8
12,4
20,5

0,09
0,29
0,6
0,94
1,9
4,3
8
14,4
24

6
13,5

0,75
0,9
1
1,1
1,25
1,3
1,45

Kn=

0,9

N рез.=

12,15
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0,8

0,09
0,29
0,6
0,94
1,9
4,3
8
14,4
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ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ – УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
СТРОИТЕЛЯ
А.В. Шестаков, К.А. Перов, Д.А. Гонтаренко, Я. И. Гривюк
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Мастерство
приходит
только
с
практикой и не может появиться лишь в ходе
чтения инструкций.
Наполеон Хилл
Наша страна в настоящее время находится на этапе научно-технической и
технологической модернизации всего индустриального комплекса экономики.
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Наряду с переходом на технологии мирового уровня важнейшей задачей
является повышение производительности труда. Президент Российской
Федерации В.В. Путин 21 марта 2017 года на заседании Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам выразил обеспокоенность
существенным отставанием России в производительности труда от развитых
стран и заявил, что её рост должен составлять не менее 5–6% в год. В послании
Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент отметил, что один из
важнейших вызовов современности — обеспечение своевременного
технологического развития, что в наш век технологии развиваются невероятно
быстро, и тот, кто сможет «поймать» эту волну, будет успешным.
Отчего же зависит повышение производительности труда? На
современном этапе развития мировой экономики наряду с уровнем развития
техники и технологического применения достижений науки большое значение
имеет уровень квалификации рабочих и специалистов. Действительно, как
правило, недостаточная квалификация работников является причиной низкого
качества результатов работ, несоответствующего требованиям стандартов,
технологических карт и заказчиков. В таких случаях эти работы приходится
выполнять заново, что приводит к дополнительным необоснованным затратам
рабочего времени, материалов, электроэнергии и других ресурсов. Проведённый
специалистами многих строительных организаций анализ потерь, вызванных
низким качеством работ, показал, что такие потери составили в среднем более
2% сметной стоимости работ. Говорить в таких условиях можно только о
снижении производительности труда, но никак о её повышении.
Следовательно, сейчас на этапе обучения в колледже нам крайне
необходимо предпринять все возможные меры для роста своих умений и знаний,
определяющих уровень будущей квалификации, как основного звена карьерной
траектории. На определенных этапах профессионального становления и
развития уровень квалификации оценивается по установленным, конкретным
критериям.
Во время обучения в колледже на теоретических и практических занятиях,
учебной и производственной практиках осваиваются профессиональные
компетенции,
предусмотренные
Федеральным
государственным
образовательным стандартом, которые можно считать основой для
последующего развития мастерства строителя.
Существенно расширяют
знания занятия в кружке «Современное строительство», где изучаются
технологические карты, разработанные фирмами – производителями
технологического оснащения и отделочных материалов мирового уровня.
Невозможно переоценить значение учебной и особенно производственной
практики на строительных площадках, где успех во многом зависит от умений,
приобретённых в учебных мастерских колледжа. При прохождении
305

производственной практики в ОАО «Луч» в комплексной бригаде строительноотделочных работ мы провели опрос рабочих для выявления критериев, на
которые ориентируются рабочие - строители, имеющие различный уровень
квалификации и стаж работы. Аналогичный опрос был проведён на объекте
строительства в городе Озёрске Челябинской области, где мы выполняли
отделочные работы в составе строительного отряда Воронежской области.
Результаты опросов позволили распределить респондентов на 3 группы:
- рабочие в группе I руководствуется не только требованиями и
критериями качества, предусмотренными действующими с 1988 года
строительными нормами и правилами, но и технологиями современного
мирового уровня;
- рабочие в группе II выполняют отделочные работы только в соответствии
с требованиями строительных норм и правил;
- рабочие в группе III работают под руководством рабочих из первой,
второй групп и выполняет технологические операции, не требующие высокой
квалификации. Распределение рабочих по уровню квалификации приведено в
таблице 1.
Таблица 1.
Количество респондентов, распределённых по
квалификационным группам
Результаты опроса на Результаты опроса
Группы
Средние
производственной
на строительном
значения
практике
объекте в г. Озёрске
человек
%
человек
%
человек %
группа I
16
55%
24
57%
20
56%
группа II
8
28%
12
29%
10
28,5%
группа III 4
17%
6
14%
5
15,5%
Большое количество лучших отделочников на челябинской строительной
площадке свидетельствует о том, что на наиболее значимые объекты
привлекаются рабочие высокой квалификации с высокой оплатой труда.
Анализ результатов двух опросов показал, что в современном
строительстве комплексные бригады по выполнению отделочных работ в
основном
комплектуются
опытными
специалистами,
владеющими
универсальными умениями, превышающими требования действующих
строительных норм и правил. Беседы с рабочими позволили выявить следующие
способы, приобретения ими высокой квалификации:
- продолжительная совместная работа с российскими и зарубежными
рабочими, владеющими и использующими широкий спектр технологий «НоуХау»;
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- изучение и использование технологических карт и инструкций,
разработанных передовыми производителями строительных материалов,
инструментов и оборудования такими, как «Кнауф», «Бергауф», «Юнис»".
- посещение различных строительных выставок, где ведущие
производители строительных и отделочных материалов cовместно с лучшими
российскими и зарубежными технологами, дизайнерами и архитекторами
представляют новинки и премьерные коллекции.
Для нас, студентов, важным является участие в чемпионатах WorldSkills
Russia, так, как их основная миссия состоит в том, чтобы показать, как
компетентные, реально обладающие навыками люди способствуют
экономическому росту и собственной самореализации в жизни. К этому следует
добавить, что конкурсные задания чемпионатов содержат требования и критерии
качества современного мирового уровня.
В завершение доклада представляется необходимым обозначить наш
взгляд на основные условия успешной траектории профессионального роста: эффективное освоение профессиональных компетенций в процессе учёбы в
колледже;
- целенаправленная, многолетняя работа по избранной специальности в
коллективе рабочих, владеющих технологиями «Ноу Хау» мирового уровня; постоянное изучение информации о развитии строительных технологий.
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