


Ежегодно наш колледж проводит региональную научно-практическую 

конференцию для студентов среднего профессионального образования "Щадовские 

чтения" с целью развития их творческой инициативы, формирования навыков 

исследования, представления полученных результатов и успешности в будущей 

профессиональной деятельности. В этом году 22 мая Конференция проводилась в 

дистанционном формате. 

Благодарим студентов и преподавателей, проявивших интерес к 

Конференции из Ангарского промышленно-экономического техникума, 

Черемховского педагогического колледжа, Черемховского техникума 

промышленной индустрии и сервиса, Черемховского горнотехнического колледжа, 

Ангарского техникума общественного питания и торговли, Свирского 

электромеханического техникума, Иркутского техникума речного и автомобильного 

транспорта, Усольского аграрно-промышленного техникума, Ангарского техникума 

рекламы и промышленных технологий, Бодайбинского горного техникума. Из 

перечисленных образовательных организаций результаты своей научно-

исследовательской и проектной деятельности в виде научных статей представили 

более 50 студентов. Все статьи освещают самые актуальные вопросы науки, техники 

и представлены в электронном сборнике "Щадовские чтения - 2020".  

 Желаем всем участникам дальнейших творческих успехов и достижений! 

Сергей Николаевич Сычев, директор ГБПОУ "Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И.Щадова". 
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Общеобразовательные дисциплины (индивидуальные 

проекты) 

Моё имя в русской классической литературе 

 

Е. Шалашова,   

студентка 1-го курса ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Аннотация: в статье представлены результаты работы над 

индивидуальным общеобразовательным проектом по литературе. Дан  

теоретический анализ литературы о влиянии имени  на судьбу человека и 

описан проектный продукт, отображающий имя автора в художественной 

литературе классического периода  

Ключевые слова: катериос, амплуа. 

На судьбу человека влияет многое: время и место рождения, личность 

родителей, воспитание, здоровье и характер. Не последнюю роль в судьбе 

играет имя, которое родители подарили своему ребѐнку. 

О влиянии имени на судьбу человека известно с давних времѐн. Имя 

это неотъемлемая часть человека, его «визитная карточка» в обществе, его 

лицо. Поговорка «встречают по одѐжке» справедлива и для имени, которое 

точно также формирует первое впечатление при встрече с человеком. Всегда 

считалось, что имя отражает характер и склонности своего носителя, 

определяет его успехи и неудачи, влияет на взаимоотношения с людьми. 

Влияние имени на характер и судьбу человека изучается с давних пор, 

однако до сих пор механизм этого влияния до конца неизвестен. Согласно 

социальной теории, имя человека представляет собой некий блок 

информации, накопленной обществом в процессе своего развития и 

предаваемой из поколения в поколение. Каждое имя представляет собой 

слово на каком-либо языке и обладает определѐнным значением. Помимо 



своего значения, имя «нагружено» информацией о характере и деяниях 

великих людей, его носивших. 

Я считаю, что имя влияет на судьбу человека, на формирование его 

характера, поступков. Русские писатели, несомненно, придерживались этой 

же точки зрения. Если учесть, что литературные персонажи гораздо более 

типичны, чем люди, и к тому же они рождаются уже «готовыми», 

определившимися, и имя подбирается автором соответственно их типу, 

становится совершенно очевидным то факт, что у каждого имени, 

используемым писателем, есть своѐ «амплуа»: внешность, социальное 

происхождение, характер, роль персонажа в книге, то, как складывается в 

итоге его судьба и даже возраст. Мне стало интересным узнать: каким же 

образом моѐ собственное имя использовалось в русской литературе 

классического периода. 

Исходя из актуальности темы была сформулирована цель проекта: 

Проанализировать произведения русской классической литературы с 

позиции использования в них героинь с именем Екатерина.  

Задачи проекта:  

1. Узнать об этимологическом и астрологическом значении имени 

Екатерина.  

2. Произвести отбор русской художественной литературы классического 

периода, отражающей изучаемую проблему. 

3. Проанализировать образы героинь с именем Екатерина в 

произведениях А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.    

4. Создать литературный мини-альбом «Имя Екатерина в русской 

классической литературе». 

Вопросы проекта:  

- Каково этимологическое и астрологическое значение имени Екатерина? 

- Какими чертами характера наделяют авторы произведений русской 

классической литературы героинь с именем Екатерина.  



Моѐ имя Екатерина. В справочной литературе написано, что это 

происхождение этого имени – древнегреческое, от слова «катариос», которое 

в переводе означает «непорочную» или «вечно чистую» девушку [4].  

У славян  имя Екатерина появилось  после принятия христианства.  В 

России имя Екатерина ассоциируется, прежде всего, с образом императрицы 

Екатерины Великой. 

Однако, в православии больше почитают небесную покровительницу 

всех Екатерин – Екатерину Александрийскую, которая была обезглавлена по 

приказу язычника-царя за то, что приняла христианство. Именины (день 

ангела) Екатерина отмечает в день памяти этой святой 7 декабря по 

церковному календарю [6]. 

В астрологической литературе (а астрология древняя наука), мы 

узнали, что женщины с именем Екатерина  наделены высоким уровнем 

интеллекта, импульсивностью, резкостью характера, массой комплексов и 

склонностью к выискиванию в себе недостатков. 

 Моѐ имя очень интересное. Ему можно придумать много 

уменьшительных форм: Рина, Катя, Катюля, Катюся, Катяха, Катяша, 

Катюра, Катѐна, Катуня, Катюша, Катюха, Катюня, Катерина и др. В 

художественной литературе моѐ имя тоже встречается.  

Проанализировав произведения русской классической литературы, а 

это произведения А. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, в 

которых встречается героиня с именем, как у меня, пришла к выводу, что 

действительно имя и его изначальное значение накладывают определѐнное 

влияние, как на обычного человека, так и на литературного персонажа. 

У имени Екатерина (с учѐтом проанализированных произведений)  

своѐ «амплуа»: у неѐ  прекрасное воспитание, ей многое прощают. Она 

весѐлая, смелая, очень уверенная в себе. Она не может быть одна, и у неѐ 

всегда есть друзья и подруги, которыми она, как правило, верховодит и имеет 

на них большое влияние. А ещѐ она очень склонна к приключениям и тайнам. 



Имеет сильный характер и горячий темперамент.  Она нравится всем и сразу, 

еѐ просто нельзя не заметить, и она любит нравиться. Екатерина настоящая 

благородная барышня с безупречными манерами и прекрасным воспитанием, 

но в обращении еѐ нет притворства и кокетства. Она пряма, проста, 

естественна, весела, бывает даже насмешливой, и без всякой застенчивости. 

Кроме того, Катя гордая и властная, знает, чего хочет и что ей нужно от 

людей, и этого, как правило, добивается. Она полностью погружена в 

реальность и находит радость в самых простых вещах. Она создана для 

счастья, которого для неѐ никогда не бывает слишком много. В любви 

Екатерина не будет долго сдерживать себя и противостоять своей страсти. 

Если она полюбила, вся еѐ жизнь в этом и все остальные интересы забыты. 

Здесь Катерина сама подчиняется полностью и ради любимого человека 

сделает все, пойдѐт против родных, общественного мнения, даже против 

закона. 

Изучив литературу, мы систематизировали материал в проектом 

продукте – литературном мини-альбоме, который назвали «Имя Екатерина в 

русской классической литературе». Материалы в альбоме расположили в 

соответствии со следующей логикой: указали название произведения, автора,  

год написания произведения, указали полное имя героиня произведения, и 

выявили черты характера героини данного произведения с учѐтом  типичных 

черт для женщин с именем Екатерина, краткую информацию сопроводили 

иллюстрацией (иллюстрациями)  героини произведения. 

Считаем, что данный мини-альбом будет полезен не только учащимся 

школы,  и учителям, которые могут использовать материал альбома при 

проведении уроков литературы и внеурочных занятий.    
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Памятники литературным героям на территории 

сибирского региона 

 

А. Осипенко, 

 студентка 1-го курса ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Аннотация: в статье представлены результаты работы над 

индивидуальным общеобразовательным проектом по литературе. Дан  

теоретический анализ о литературных памятниках, описан проектный 

продукт, отображающий памятники литературным героям на территории 

Сибирского региона.  

Ключевые слова: памятник, литературный памятник, Сибирский 

регион, субъект. 

Есть памятники великим писателям, музыкантам, учѐным, политикам, 

которые были увековечены в камне за то, что они сделали что-то важное для 

людей. Существуют памятники животным – за их верность и преданность. 

 Но есть памятники и тем, кто никогда на свете не жил – 

литературным героям. Почему? Да потому, что многие герои книг сделали 

для людей ничуть не меньше. Они каждый день дарят маленьким и большим 

читателям всей земли счастье, учат быть добрыми и верными, 

мужественными и благородными.  

Ставить памятники литературным героям – традиция, насчитывающая 

не одно десятилетие. На площадях и улицах, в парках и скверах многих 

городов мира стоят памятники выдающимся героям литературы. Эти герои 

известны благодаря своей находчивости или смелости, оптимизму или 

необычным поступкам, чувству юмора или глупости. У каждого памятника, 

как и у каждого человека, своя судьба.  



Уверена, что необходимо знать тех героев, которым поставлены 

памятники. В актуальности темы убедилась, проведя мини-исследование, 

задав один вопрос студентам – одногруппникам: Назовите 10 памятников 

литературным героям, которые находятся в Сибири? 

Из 25 человек только 3 студента (всего 12%) назвали более 4 

памятников. 21 человек (84%) вспомнили только памятник Айболиту, 

который находится в г. Черемхово.   

Исходя из актуальности темы была сформулирована цель проекта: 

расширение знаний обучающихся о памятниках литературным героям 

родного региона - Сибири.  

Определены задачи проекта:  

1. Проанализировать теоретическую литературу и информационные 

ресурсы Интернет на предмет выявления литературных памятников на 

территории Сибирского региона.  

2. Описать историю появления,  архитектурное и композиционное 

решение памятников литературным героям, находящиеся на 

территории Сибири. 

3. Систематизировать изученный материал в информационном буклете  

«Памятники литературным героям на территории Сибирского 

региона». 

В словаре Сергея Ивановича Ожегова читаем: «Памятник - скульптура 

или архитектурное сооружение в память кого-нибудь или чего-нибудь…» [1, 

236]. 

Памятник в широком смысле – объект, составляющий часть 

культурного наследия страны, народа. Люди и события, увековеченные в 

памятниках, не только напоминают нам о себе, но и показывают, что же 

ценит в своѐм прошлом сегодняшний человек, что считает важным в своей 

истории и культуре. 



Большой популярностью среди взрослых и детей пользуются 

памятники особенным персонажам. Это памятники людям и даже куклам, 

которых никогда не было в действительности. Это памятники литературным 

героям — плодам писательской фантазии.  

В мире существует огромное количество интересных памятников 

литературным персонажам. Мой родной Сибирский регион не является 

исключением. Более правильное название его - Сибирский федеральный 

округ. Он имеет в своѐм составе 10 субъектов РФ, среди которых есть как 

республики (Тыва, Хакасия, Алтай), так и края (Красноярский, Алтайский) и 

области (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 

Примерно в регионе проживает 19 256 426 чел.  

Конечно, ответить на вопрос, сколько всего памятников 

литературным героям  находится в Сибири, представляется крайне сложной 

задачей. Но мы, обратившись к ресурсам Интернета, попытались найти хотя 

бы некоторые из них.  

Изучив достаточно много интернет-ресурсов, городских сайтов всех 

10 субъектов Сибирского региона, мы систематизировали материал в 

проектом продукте – информационном буклете  «Памятники литературным 

героям на территории Сибирского региона». В буклете представили  Топ-20 

памятников, по нашему мнению, наиболее ярких и запоминающихся.  После 

пояснительной записки буклета, представили изученный материал по 

следующему алгоритму: дано название памятника, город, где он установлен, 

дата открытия памятника, автор-скульптор памятника, литературный герой, 

которому он посвящѐн. 

Все памятники расположили в алфавитном порядке: Айболит, Ассоль, 

богатыри, Вовка из тридевятого царства, дама пушкинской эпохи, Дон 

Кихоту, Конѐк-Горбунк и др. литературные персонажи. 

Считаем, что данный буклет, выполненный в яркой цветовой гамме, с 

краткой, но содержательной информацией, будет полезен не только детям и 



их родителям, но и учителям, которые могут использовать материал буклета 

при проведении классных часов и внеурочных мероприятий.    
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Аннотация. В статье рассматривается роль экологических сказок в  

экологическом воспитании детей дошкольного возраста,  дается 

классификация экологических сказок.  
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У каждого из нас есть своя Родина, место, где мы родились и живем, 

знакомство с которой начинается с детства. Она ближе всего к ребенку. Мы 

живѐм в благодатном крае, который называется Сибирь. Рядом с нами 

находится Озеро Байкал. Где ещѐ можно увидеть такое великолепие 

природы, такое разнообразие флоры и фауны. Но в то же время, это 

затрудняет нам возможность объяснить детям, что если мы не будем беречь 

данные нам богатства, то однажды всѐ это исчезнет с лица Земли. Глядя на 

то, что у нас много лесов и рек, дети думают, что так будет всегда. 

Для того чтобы к ребенку пришло понимание природы, мало дать 

конкретные знания о ней, необходимо научить слушать ее, сопереживать ей, 

радоваться ей, учить видеть прекрасное,  беречь  ее богатства. Поэтому в 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=19835


работе с детьми особо место необходимо уделять экологическим сказкам, 

которые помогут  ребенку  научиться видеть и понимать красоту родной 

природы, бережно относиться ко всему живому, передать определенные 

знания в области экологии и научить соблюдать элементарные правила 

поведения при взаимодействии с природой. 

Экологические сказки - сказки, способствующие более осознанному 

пониманию детьми природы, природных явлений и формированию у детей  

осознанной природоохранной деятельности и навыков рационального 

природопользования. 

Волшебный мир сказки знакомит детей с необыкновенными героями 

Капелька, Родничок, Еловое семечко, Кедрѐнок, Ёлочка, Рачок и другими, а 

также с их удивительными приключениями, например,  «Путешествие 

капельки», «Родничок зовет на помощь», «Лес – полон сказок и 

чудес», «Путешествие в страну голубого неба», «Как рачки Байкал спасали».  

Сказка открывает неведомый для детей мир с его неожиданностями и 

тайнами.  В ненавязчивой форме, являясь как бы героем сказки, ребенок 

вместе с синичкой Зинькой узнает тайны животного и растительного мира, о 

сезонных явлениях природы, временах года,  или как Рачки спасали Байкал 

от спирогиры.  

Дети, кроме интересных, полезных знаний, могут получить яркие 

впечатления от глубины, красоты, мудрости, эмоциональной 

насыщенности экологических сказок.  На основе знаний, которые получают 

дети через экологическую сказку, могут быть заложены начальные формы 

осознанного отношения к природе, интерес к ее познанию, сочувствие 

живому и готовность сохранить его, умение видеть красоту природы в 

разных ее формах, выражать свое эмоциональное отношение к ней. В 

экологических сказках ненавязчиво, в форме игры даются необходимые 

детям знания. 

Краткость, простота сюжета, необходимые знания и в конце сказки – 

вывод, а иногда – вопрос для поддержания диалога с маленькими 

слушателями – такова схема построения экологических сказок. 



В литературе  известны разнообразные классификации  сказок. 

Различают бытовые и волшебные; авторские и народные и др. Авторских 

сказок с действительно экологическим содержанием немного. От других 

сказок их отличает, прежде всего, то, что они несут в себе достоверную 

научную информацию. Авторы в интересной сказочной форме дают детям 

представления: о закономерностях природы; о том, что нарушение 

закономерностей в природе может привести к беде; об отдельных 

особенностях поведения и жизни различных представителей животного и 

растительного мира. 

Кроме того в работе с детьми особое место занимают сказки, 

написанные самими детьми. Они представляют собой область, которая 

помогает понять детские интересы, их направленность. Эту группу сказок 

можно разделить на две категории: сказки, созданные по аналогии с уже 

известными литературными произведениями; сказки, созданные на основе 

личного творчества. Для сочинения сказки ребенку необходимо владеть 

экологическими представлениями, знаниями о животных и растениях. В 

сказке ребенок выражает свое отношение к описываемым событиям и 

явлениям. 

По своему содержанию экологические сказки  можно условно 

разделить на несколько групп. 

Первая группа – это сказки, где дети получают знания об определенном 

объекте или явлении природы. Сила эмоционального воздействия сказочных 

персонажей на детей предоставляет возможность разбудить у них 

позитивные чувства и эмоции, следовательно, лучше запомнить 

информацию. К примеру, можно придумать сказку  на    тему:  «Нерпѐнок».   

Вторая  группа – сказки,  в  которых  дети  получают  знания  сразу  о 

нескольких объектах и явлениях в природе, о связях и зависимостях, которые 

существуют  в  природе.  Например,  «Приключения  муравья»,  «Подземные 

лабиринты». Только использовать такие сказки нужно тогда, когда ребенок 

уже имеет знания об описанных в сказке объектах, но связи и зависимости 

между ними еще требуют осмысления и закрепления.  



Третья  группа – сказки,  которые  позволяют  детям  обобщить  и 

систематизировать полученные ранее знания с различных источников. Такие 

сказки позволяют аккумулировать знания и преобразовать их в яркие образы, 

например,  леса,  капельки,  которая  путешествует  и  перевоплощается  в 

различные  состояния.  Использовать  такие  сказки  следует  после  наличия 

определенной системы знаний о природе. 

Четвертая группа – сказки, которые раскрывают влияние человека на 

природу, а также взаимосвязи между ними. Чтение таких сказок обязательно 

должны  сопровождаться  беседами-рассуждениями  о  поступках  героев,  

что позволяет ребенку легче воспринимать и анализировать информацию 

В рамках работы над учебным проектом  был создан сборник 

экологических сказок «Природа Прибайкалья»,  в который вошли как 

авторские сказки, например А. Лопатиной, Н.Сладкова, М.Скребцова и 

других, а также сказки составленные педагогами детских садов и детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Материалы 

сборника систематизированы по разделам и включают в себя экологические 

сказки о растительном  и животном мире, грибах Прибайкалья, о воде, о 

мусоре.  Привлекательным в этих экологических сказках является то,  детям  

очень нравится содержание сказок о природе, ведь растения и животные  

могут  разговаривать,  осуществлять  поступки,  которые  вызывают 

сочувствие, сопереживание, чувства радости или нежности, гнева, осуждения 

и т. д. Как результат – изменяется отношение ребенка к реальным объектам и 

явлениям  природы:  сначала  становится  более  внимательным, постепенно 

– гуманней, со временем –бережным и заботливым 
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Аннотация. В статье рассказывается о  развитие русской авиации. На 

заре своего развития русская авиация не являлась самостоятельным 

видом вооруженных сил, а считалась, вместе с 

воздухоплаванием, составной частью инженерного дела. И лишь 12 

августа 1912 года управление авиацией и воздухоплаванием было 

передано во вновь организованную воздухоплавательную часть 

Генерального штаба, так появился  Императорский военно-воздушный 

флот. Воспоминания о  героях-летчиков, прославивших русскую 

авиацию в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. 

Ключевые слова: аэропланы, авиаконструкторы, летательный 

аппарат, аэросани, авиация, авиационные заводы. 

Историю российской авиации принято отсчитывать с начала XX века. 

Однако очевидные предпосылки к еѐ развитию можно наблюдать уже в XIX 

веке. В 1870 году было создано Русское общество воздухоплавания. В 1880 

году по инициативе Дмитрия Менделеева при Русском техническом 

обществе был создан воздухоплавательный отдел. Однако, согласно 
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исследованию, опубликованному в 1962 году доцентом 

 МАТИ Г. А. Сломянским, инновации в сфере авиационных приборов 

начались в российском воздухоплавании куда раньше: первые в России 

авиационные приборы были использованы в ходе полѐта на воздушном шаре 

еще в 1804 году. На Всемирной выставке в Вене (1873 год) русскими 

воздухоплавателями был продемонстрирован первый в мире автопилот. 

При этом уже во второй половине XIX века на вооружении русской 

армии состояли воздушные шары. В конце века действовал отдельный 

воздухоплавательный парк. Историю российской авиации принято 

отсчитывать с начала XX века. Однако очевидные предпосылки к еѐ 

развитию можно наблюдать уже в XIX веке. 

В 1870 году было создано Русское общество воздухоплавания. В 1880 

году по инициативе Дмитрия Менделеева при Русском техническом 

обществе был создан воздухоплавательный отдел. Однако, согласно 

исследованию, опубликованному в 1962 году 

доцентом МАТИ Г. А. Сломянским, инновации в сфере авиационных 

приборов начались в российском воздухоплавании куда раньше: первые в 

России авиационные приборы были использованы в ходе полѐта на 

воздушном шаре еще в 1804 году. На Всемирной выставке в Вене (1873 год) 

русскими воздухоплавателями был продемонстрирован первый в мире 

автопилот. При этом уже во второй половине XIX века на вооружении 

русской армии состояли воздушные шары. В конце века действовал 

отдельный воздухоплавательный парк. 

В 1910-х годах в России начали открываться первые полноценные 

авиационные заводы, зачастую на базе крупных компаний и предприятий из 

сферы транспортного машиностроения. Так, в 1909 году юрист Сергей 

Щетинин приступил к созданию первого в России авиационного 

производства. На полученную от военного министерства в начале 1910 года 

денежную ссуду была открыта мастерская в Санкт-Петербурге, получившую 

название «Первое Российское Товарищество Воздухоплавания» — ПРТВ (с 

1915 года — завод «Гамаюн»).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


С. С. Шетинин заинтересовался работами 

конструктора Д. П. Григоровича и пригласил его на работу. Через некоторое 

время Григорович сконструировал свою первую летающую лодку 

(Гидросамолѐт) М-1, предназначенную для военных действий на море. 

Впоследствии им были разработаны улучшенные модели этого самолета. И 

вскоре завод Щетинина стал специализироваться на выпуске летающих 

лодок. 

В том же 1909 году первый самолѐт был выпущен на заводе «Дукс», 

который первоначально выпускал велосипеды и мотоциклеты, но очень 

быстро перешел на производство самолѐтов, ставшем спустя несколько лет 

основным авиационным поставщиком русской армии. К 1918 году, когда 

завод был национализирован, ассортимент его продукции составлял 22 типа 

самолѐтов, включая гидропланы. Именно на самолѐте производства «Дукс» в 

1913 году впервые в мире выполнил «мертвую петлю» лѐтчик штабс-

капитан Пѐтр Николаевич Нестеров. В собственности завода находились 

четыре ангара на окраине Ходынского поля, где в 1910 году был открыт 

первый в Москве полноценный аэродром, просуществовавший до 2003 года. 

Фактически здесь формировался первый в России авиационный кластер: в 

дальнейшем именно в окрестностях Ходынского поля в советское время 

были построены ведущие авиационные 

ОКБ: Сухого, Микояна, Ильюшина, Яковлева. 

В 1913 году под руководством Сикорского был построен первый в 

мире четырѐхмоторный самолѐт «Русский витязь», давший начало тяжѐлой 

авиации. В том же году  публике был показан опытный образец первого в 

истории многомоторного бомбардировщика «Илья Муромец». 

В декабре 1914 года император Николай II утвердил решение о 

создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», ставшей первым в 

мире соединением, в составе которого имелись тяжелые четырѐхмоторные 

бомбардировщики. Именно эту дату принято считать началом дальней 

авиации в России. РБВЗ имел свои строительные отделения в Риге и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0


Петербурге. Осенью 1915 года Рижское отделение было эвакуировано 

в Тверь и Москву. 

В 1914 году завод в Санкт-Петербурге открывает Владимир 

Александрович Лебедев — один из первых российских авиаторов, в 

дальнейшем — президент Всероссийского аэроклуба и кавалер ордена 

Почѐтного легиона (Франция). До первой мировой войны на заводе 

В. А. Лебедева военное министерство заказало строительство нескольких 

машин «Фарман 4» и «Ньюпоров».  

К концу 1915 года на заводе был разработан и создан двухместный 

самолѐт «Лебедь-12», аналог немецкого самолѐта «Альбатрос», но 

превосходящий его практически по всем показателям.
[5]

 В дальнейшем 

«Товарищество В. А. Лебедев и К» реализовало еще несколько подобных 

проектов, наиболее успешным из которых оказался Таганрогский 

аэропланный завод. 

К началу Первой мировой войны Российская империя обладала самым 

большим среди всех воюющих держав парком военной авиации — 263 

самолѐта (из них 224 — в составе 39 авиационных отрядов) и 14 дирижаблей. 

Однако большинство самолѐтов были достаточно сильно изношены и 

морально устарели, при этом, практически не имея на борту вооружения. В 

те времена ещѐ только изучали возможность ставить вооружение на 

летательные аппараты. Невооружѐнными были самолѐты у всех армий мира, 

ими располагавших. Кроме того, на каждые два самолѐта приходилось менее 

одного обученного пилота. К концу войны качественное отставание перешло 

в количественное: в октябре 1917 года Россия имела 700 самолѐтов, 

значительно уступая по этому показателю другим воюющим странам. 

Россия была единственной страной, имевшей в начале войны 

бомбардировочную авиацию дальнего действия. В октябре 1914 года 

бомбардировщики «Илья Муромец» объединили в Эскадру воздушных 

кораблей под командованием генерал-майора Михаила Шидловского, 

которая базировалась в деревне Старая Яблонная в полосе Севере-Западного 

фронта
[15]

. За 1915 год самолѐты «Эскадры воздушных кораблей» совершили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-Sytin-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)


более 100 успешных боевых вылетов, сбросили на неприятельские объекты 

около 20 т бомб. В 1916 году на вооружение стали поступать новые варианты 

«Ильи Муромца» - Г и Е - с улучшенными характеристиками, увеличенной 

грузоподъемностью и вооружением. Всего за годы Первой мировой войны 

было построено 78 самолѐтов «Илья Муромец». На них было выполнено 

более 400 боевых вылетов. При этом только до 1 ноября 1916 года из-за 

границы было получено 883 самолѐта и 2326 двигателей.  

К февралю 1917 года в Российской Империи насчитывалось 1039 

аэропланов. Февральская революция привела к хаосу в России, в еѐ 

вооружѐнных силах и авиационной промышленности. 

Накануне Октябрьской революции военно-воздушный флот России 

состоял из более чем 300 различных частей и подразделений, в том числе 14 

авиационных дивизионов, 91 авиационного отряда, 4 боевых отрядов 

самолѐтов «Илья Муромец», 87 воздухоплавательных отрядов, 32 отрядов 

морской авиации, 11 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизиона 

корабельной авиации, восьми авиапарков, а также многочисленных поездов-

мастерские, авиабаз, воздухоплавательных парков и т. д. В авиационных 

частях служило до 35000 солдат и офицеров и имелось около 1500 

аэропланов различных типов. 

Большинство первых русских пилотов погибли в ходе Первой 

мировой и Гражданской или эмигрировали из России. Некоторое количество 

авиационных отрядов бывшего Императорского военно-воздушного флота 

перешло на сторону большевиков, остальные воевали в Белой авиации. 

С начала 1930-х годов набирает темпы и производство пассажирских 

самолетов: парк гражданской авиации пополнили самолеты К-5 (их было 

изготовлено больше, чем других в этом классе, — свыше 260), ПС-9, АИР-

6, ХАИ-1, «Сталь-2» и «Сталь-3», ПС-35, ПС-84 (Ли-2), ряд гражданских 

модификаций военных самолетов. 

Вспомним основоположников  русской  авиации: 

Петр Нестеров. Основоположник высшего пилотажа, прославленный 

летчик-испытатель, первый исполнитель «мертвой петли». 25 августа 1914 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A1-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%98%D0%A0-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%98%D0%A0-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%98-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A1-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A1-84


года в разгар первой Галисийской битвы командир 11-го авиационного 

отряда штабс-капитан П. Н. Нестеров впервые в практике боевой авиации 

совершил таран самолета противника. Увидев австрийский аэроплан 

«Альбатрос», ведущий аэроразведку наших позиций, Нестеров решил 

вступить с ним в бой и, поднявшись в воздух, атаковал его. Русский и 

австрийский летчики долго вели друг по другу огонь из револьверов, пока у 

Нестерова не кончились патроны. Тогда Нестеров решил таранить 

«Альбатрос» своим «Мораном». На высоте 2000 метров он направил 

аэроплан сверху на противника. Поравнявшись с ним, он обрушился на врага 

вертикально, носом вниз. «Альбатрос» опрокинулся и стал падать. Аэроплан 

Нестерова был невредим и благополучно продолжал полет, но толчок от 

удара был настолько сильным, что Нестеров погиб от перелома 

позвоночника. Храбрость Нестерова была оценена не только в России, но и 

противником. Вильгельм II сказал в те дни: «Я желаю, чтобы мои авиаторы 

стояли на той же высоте искусства, как это делают русские». 

Александр Казаков. Выдающийся русский ас-истребитель, второй 

лѐтчик в истории, применивший воздушный таран, и первый, оставшийся 

после тарана в живых. За три года войны Казаков сбил лично 17 и в 

групповых боях ещѐ 15 самолѐтов противника и был признан самым 

результативным российским лѐтчиком-истребителем периода Первой 

мировой войны. имел 16 наград, в том числе орден Св. Георгия, британский 

орден «За боевые заслуги», «Военный крест» и французский орден 

«Почетного Легиона». 20 августа Казаков был назначен командиром 19-й 

эскадрильи Воздушного Корпуса. В 1917 – командиром 1-й истребительной 

группы. Всем сердцем, не приняв большевизм, Казаков принял участие в 

Гражданской войне, командуя Славяно-Британским эскадроном. Когда 

англичане решили уйти из России, Казаков, 3 августа 1919 года, сел в свой 

самолет, взмыл в небо и спикировал в центр аэродрома. 

Александр Прокофьев-Северский. Первый в истории боевой летчик — 

инвалид, чья история впоследствии вдохновила Алексея Маресьева — 

прототипа главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем 



человеке». Северский окончил военно-морское училище, а затем обучался в 

военной летной школе. В 1915 году он был отправлен во 2-ю 

бомбардировочную эскадрилью Балтийского флота. 2 июля 1915 года во 

время своего первого ночного вылета на бомбардировку летчик был сбит над 

Рижским заливом. Взрывом ему оторвало правую ногу. Тем не менее, 

Северский обратился к Государю с просьбой остаться в строю, и такое 

разрешение было получено. Налетал 1600 часов, участвовал в 57 воздушных 

боях, одержал 13 побед, имел множество боевых наград, в том числе 

Георгиевское оружие — за бой в одиночку с семью немецкими самолетами, 

и орден Св. Георгия 4-й степени. 

К началу Великой Отечественной войны авиационная 

промышленность выпускала более 50 самолетов в день. В июле 1941 года 

изготовили 1807 самолетов (60 в день). В сентябре 1941 года изготовлено 

2329 боевых машин — более 70 в день. Правда, потом в связи с эвакуацией 

заводов в глубокий тыл выпуск стал падать, но в дальнейшем его довели до 

100 и более самолетов в сутки. 

Во время Великой отечественной войны гражданский воздушный 

флот использовался в военных нуждах. К концу ноября 1941 года впервые в 

Великой Отечественной войне удалось завоевать оперативное господство в 

воздухе. Весь мир облетела тогда слава о советских лѐтчиках В.В. 

Талалихине и А.Н. Катриче, совершивших в небе Москвы впервые ночной и 

высотный тараны, а также В.А. Шишове, А.Ф. Локтионове, Ф.М. Фаткулине, 

Е.М. Гор6атюке и других мужественных воздушных бойцах. Действия 

советской авиации носили решительный характер, лѐтчики проявляли 

героизм и самоотверженность.  Никогда не забудутся героические подвиги 

лѐтчика-истребителя В.Е. Пятова, дважды в одном воздушном бою 

таранившего вражеский самолет и благополучно произведшего посадку на 

своѐм аэродроме; лѐтчиков-штурмовиков Н. Абдирова и А.А. Рогалъского, 

повторивших подвиг Н.Ф. Гастелло;  мастеров бомбовых ударов А.И. 

Молодчего, В.С. Ефремова, В.В. Сенько. Здесь проявились новаторские 

способности И.С. Полбина. Второй период борьбы за господство в воздухе -   



с 19 ноября 1942 г. по 23 августа 1943 г. - характерен качественным и 

количественным превосходством над ВВС противника, применением более 

решительных форм борьбы: воздушных операций, проводимых по плану 

Ставки ВГК; крупных воздушных сражений; повышением профессиональной 

подготовки командных кадров и боевой выучки лѐтного состава.  

Николай Гастелло. 26 июня 1941 г. экипаж под командованием 

капитана Николая Гастелло вылетел с базы для бомбежки вражеской 

мотоколонны на дороге Молодечно-Радошковичи. В ходе боевых действий 

самолет Гастелло был подбит. Капитан совершил огненный таран, направив 

горящую машину на механизированную колонну немцев. Этот подвиг был 

одним из самых известных в истории Великой Отечественной войны. А сам 

Гастелло был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Василий Гречишкин. Герой Советского Союза. 30 сентября 1943 г. 

около Ленинграда советские авиаторы наносили воздушный удар по войскам 

противника. В операции участвовал и известный русский летчик Василий 

Гречишкин, который на тот момент совершил уже 152 боевых вылета. 

Однако эта операция стала для героя-авиатора последней. Самолет 

Гречишкина был подбит, и летчик решился направить горящую машину на 

вражеские артиллерийские батареи. 

Сергей Герасимов.  К августу 1944 года совершил 93 боевых 

вылета. 10 августа 1944 года командир эскадрильи Сергей Герасимов 

вылетел с базы с заданием найти и уничтожить немецкие эшелоны с 

бензином. Позднее были обнаружены два состава цистерн с топливом, 

предназначенных для танков. При атаке самолет Герасимова был подбит. 

Авиатор, находясь в горящем штурмовике, протаранил составы цистерн. 

Ценой его жизни поставленная задача была выполнена — немецкие эшелоны 

с бензином были уничтожены. Сергею Герасимову за мужество и героизм 

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

История войн не знает подвигов, подобных тем, которые советские 

лѐтчики совершали в годы Великой Отечественной войны.  
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Аннотация. В статье представлен анализ названий магазинов в г. 

Черемхово на предмет языкового оформления названий, лексического 

значения слов-названий магазинов и соответствия названий магазинов и 

товаров, реализуемых в нем. Анализ вывесок-названий представлен с 

лингвистической точки зрения в трех аспектах: лексическом, 

морфологическом и частично в синтаксическом. Представлен опрос 

продавцов и покупателей на предмет отношения их к названиям магазинов и 

желаний посещать их. 

Ключевые слова: магазин, вывески, название магазина, ономастика, 

эмпороним, имя собственное, «товарный» эмпороним, информативная и 

рекламная функция названия магазина, исконно русские или заимствованные 

слова. 

Каждый небольшой городок отличается от большого города своей 

неповторимостью расположения, уникальными историческими местами, 

людьми, проживающими в нем, атмосферой городской жизни: театр, парки, 

кинотеатры, Дома культуры, и, конечно, же магазины. 

Магазины – это неотъемлемая часть любого города. Их разнообразие 

говорит о развитии торгово-промышленной сферы. Они являются лицом 

города, вернее их названия говорят о многом, и прежде всего, о правильности 

написания и оформления их названий, вывесок, рекламных банеров и 

проспектов. 

Оказывается, среднем человек 8 лет жизни проводит в магазинах, 

бывая в них часто или очень часто, но мы редко задумываемся об их 

названиях и не предполагаем, что эти названия можно исследовать. Если 

спросить у знакомых и близких, где, они бывают очень часто помимо 

квартиры или своего дома, то большинство из них ответит: «На работе». 

Вторым по значимости, скорее всего, окажется ответ: «В магазине», «В 



Черемховском», в «Золотом ларце», в «Октябре», называя магазины, но уже 

под их названиями.  

«Лицом» любого магазина является название, и от того, какое 

впечатление оно производит на потребителя, услышавшего его впервые, 

может многое зависеть. Поэтому все супермаркеты, сети магазинов, торгово-

развлекательные центры и даже небольшие торговые палатки имеют 

индивидуальные названия.  

В русском языке есть специальный раздел науки, который изучает 

названия и наименования - ономастика (в пер. с греч. «искусство давать 

имена»), а название магазинов – эмпоронимы [1].  Эмпороним состоит из 2-х 

 частей: название самого объекта (магазин, парикмахерская, ресторан) и его 

имя собственное («Алиса», «Виктория», «Каприз»).  

Главными функциями «товарного» эмпоронима являются 

информативная и рекламная. Благодаря информации и способу еѐ подачи 

эмпоронимы достигают своей основной цели - привлечения внимания 

клиентов и покупателей. 

Оптимальные информативно-рекламные названия удаѐтся создать не 

всегда. Этому препятствует то, что очень сложно выделить определѐнную 

рациональную информацию об объекте продажи. Например, многие 

магазины в настоящее время предлагают самые разнообразные товары и 

услуги покупателю и просто не могут иметь информативных названий.  

 Каждый раз, открывая магазин, предприниматели задумываются о  

названии. Оно должно быть звучным, ярким, запоминающимся и 

привлекательным для потребителей. А почему бы и нет? Ведь красивое 

слово, а если ещѐ и со смыслом, пока ещѐ никому не помешало. К тому же 

здесь скрыт, наверное, и хороший рекламный приѐм. 

Определяя название своего торгового предприятия, владелец решает, 

что в нем должно быть отражено в первую очередь. Название может 

содержать в себе информацию о специализации магазина, его размерах, 

ассортименте товара и ценах на него, месте нахождения торгового 



предприятия, ориентации на определенную возрастную группу и о многих 

других вещах.  

Для привлечения внимания потребителя наиболее актуальной 

оказывается рациональная информация, содержащаяся в эмпорониме. 

Обычно эта информация об объекте продажи. При этом объект может быть 

назван прямо: «Продукты», «Стройматериалы», «Мужская одежда» и др. 

Знакомясь с названиями магазинов, мы предположили, что их 

названия будут интересны нам с точки зрения русского языка, поскольку 

любое наименование - это слово, входящее в систему языка, образующееся 

по законам языка и употребляющееся в речи в части грамотности и 

правильности использования. 

Для этого мы исследовали названия магазинов 3-х центральных улиц г. Черемхово: улица Первомайская, Плеханова и ул. Декабрьских Событий. Нас интересовало несколько моментов: 

1.  В названии магазинов какие слова употребляются с точки зрения 

их происхождения: исконно русские или заимствованные, т.е. 

слове из других языков? 

2. С морфологической точки зрения, к какой части речи относится 

название магазина? 

3.  Ответы продавцов и покупателей о названиях магазинах. 

 Проведенное исследование названий магазинов выявил следующее: 

1. С лексической точки зрения по происхождению определяли, к 

каким словам относится название магазина. Пришли к выводу, что наиболее 

частотные в названиях магазинов заимствованные и общеупотребительные 

слова, что говорит, вероятно, о стремлении владельцев назвать магазин 

красиво и понятно и в то же время привлечь покупателей звучным 

названием. 

2. С морфологической точки зрения определяли, к какой части речи 

относится название магазина. Выявили, что в наименовании магазинов 

встретились: 

- имена существительные – 18 слов, например, Айсберг, Октябрь, 

Стройка,  Лакомка, Муравей, Пирамида, Империал, Фаворит , Океан [3].; 



- имена прилагательные – 6 слов, например, Связной, Черемховский, 

Вокзальный, Белореченский, Универсальный, Окинский; 

- имена числительные – 2 штуки – 1000 мелочей, 585 Золотой [3]; 

3. С синтаксической точки зрения определяли, из каких слов состоит 

название магазина. Выявили, что в наименовании магазинов встретились: 

- имена собственные (имена людей) – 5 штук - Аленка, Кэтрин, 

Мелисса, Леоннела, Элен; 

- словосочетания – 17 штук, например, Хлеб-соль, Усольский 

Свинокомплекс, Саянский Бройлер, ТЦ Золотой рай, Дом одежды, Сеть 

Техники, Центр Обуви, Мир цветов, Королевские цветы, Черный тюльпан; 

- непонятные слова – 3 штуки - СахарОК, Юничел, Янта; 

- сокращенные слова – 1 штука- Черем-Сити. 

 Анализируя вышеизложенное, делаем вывод, что в названиях 

магазинов больше всего используются заимствованные слова, чаще всего 

состоит из одного слова и это слово – имя существительное. 

Следующим шагом мы провели социологический опрос среди 

продавцов. Всего опросили 31  человек. Им задавались следующие вопросы: 

 Знаете ли вы, что обозначает название?  

 Нравится ли вам название? 

 Как бы вы назвали свой магазин? 

 Так в магазине «Фаворит» и «Айсберг» (мебельные магазины) продавец  

пояснила нам, что «…название связано с лицом, пользующееся 

благосклонностью влиятельного лица. Вот и товары в нашем магазине 

качественные и очень нравятся покупателям», в другом «... за маленьким 

ассортиментом в магазине скрывается большой выбор по каталогу». 

Название им нравятся. В магазинах «Юничел», «Стрелец» продавцы 

затруднились ответить на наши вопросы, но название им так же нравится. 

Данные ответы стали типичными для всех ответов продавцов: название они 

пытались объяснить или знали лексическое значение слова, название 

нравится, новое не хотят давать.  По итогам опроса можно сделать вывод, что  



70 % продавцов смогли ответить на 1 вопрос, но 100 % составляют ответы на 

2-ой вопрос. 

 Проведѐн опрос и среди населения – посетителей магазинов разного 

возраста. Им задавались вопросы. Всего опросили 37 человек: 

 Какие магазины часто посещаете? 

 Нравится ли вам название? 

 Знаете, что обозначает? 
Возрастная 

категория 

Всего 1 

Вопрос 

2  вопрос 3 вопрос 

   да нет да нет 

Дети 10 Fix Price, Минимаркет, 

Октябрь 

10 

 

0 2 8 

Подростки 15 Байкал, Fix-Price 

,Хлеб-соль 

15 0 10 5 

Взрослые 12 Хлеб-соль, Октябрь, 

Саянский бройлер 

12 

 

0 5 7 

 

Оказалось, что 63% даже не задумывались над этим вопросом, их 

больше всего интересует, какой товар продается в этом магазине! 

25% считают, что хозяева магазинов 

дают названия такие, которые им самим 

нравятся и не задумываются о соответствии 

названия и назначения магазина. 

И только 12% довольно ясно и 

понятно объяснили, почему так назван 

магазин. 

Результаты опроса говорят о том, что названия магазинов многих 

устраивают, но большинство не задумываются о происхождении и значении 

названий. 

 Таким образом, нами было исследовано 52 магазина и торговых  

центров. Мы можем с уверенностью сказать, что русских названий меньше, 

заимствованных – больше. Это можно объяснить развитием общества и 

предпочтением в использовании иностранных слов. Проанализировав 

собранный материал, выясняем, что большая часть - это имена 

существительные, а имен имена собственных мало.  Нарицательные названия 



можно разделить на две группы: указывающие на специфику продаваемых 

товаров («Мир цветов») и не указывающие на неѐ («Айсберг»). Это очень 

важная сторона рекламы, потому что тогда она является помощником и 

другом, ориентиром в дороге за покупками, экономит время и, вероятно, 

приносит некоторый доход владельцам магазинов и магазинчиков.  

Если анализировать названия с точки зрения принадлежности к 

частям речи, то можно выделить две группы: имена существительные и 

имена прилагательные.  

Если анализировать с точки зрения русского языка, то можно сказать 

о грамотности написания, т.е. отсутствуют орфографические ошибки, но они 

есть в написании частей слова МиниМаркет или СахарОК. Это, наверное, 

можно объяснить желанием хозяина магазина привлечь покупателей такой 

вывеской. 

Если анализировать с точки зрения соответствия названия магазина и 

перечня того товара, который он реализует, то в 75% оно не совпадает, 

например, Стрелец – магазин промышленных товаров, Гранат – продуктовый 

магазин, «Черный тюльпан» -продуктовый магазин. Нам думается, что это 

тоже рекламный ход хозяина магазина для привлечения покупателей. 

Таким образом, название магазинов – это интересный и многогранный 

объект исследования. Мы рассмотрели лишь некоторые стороны этого 

явления и сделали выводы, которые будут интересны не только лингвистам, 

но и будущим хозяевам магазинов в г. Черемхово.  
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Роль бытовой техники в экономии бюджета семьи 

 

А. Цветкова,  

                                        студентка 1 курса ГБПОУ ИО «ЧПК» 

 Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности  

экономии семейного бюджета при приготовлении и разогревании пищи на 

различных электрических печах. Представлена информация: об истории 

появления бытовой техники: микроволновой печи, керамической 

электрической печи, электрической печи, мультиварки, их краткая 

характеристика. Результаты проведенных исследований  бытовых приборов, 

которые были проведены  на определение затрат времени на  приготовление, 

разогрев пищи и стоимость электроэнергии. Выводы по результатам 

исследований. 

 Ключевые слова: семейный бюджет; экономия семейного бюджета; 

бытовая техника: микроволновая печь, керамическая электрическая печь, 

электрическая печь, мультиварка;  приготовление и разогрев пищи. 

         Сегодня мы живем в непростое время. Почти каждая семья испытывает 

дефицит семейного бюджета. В настоящее время проблема расходования 

семейного бюджета стала очень актуальной, т.к. она является ещѐ и 

неотъемлемой частью государственного бюджета. Он является основой 

благосостояния всего государства и отражает уровень развития экономики.  

Термин «бюджет» пришѐл к нам из Англии, дословно он означал 

«кожаный мешок». В те давние времена казначей выходил перед двором с 

кожаным мешком и объявлял всем присутствующим, каков бюджет 

государства, каковы доход и расход за определѐнный период. Бюджет – план 

доходов и расходов. Материальное положение семьи характеризуется именно 

семейным бюджетом. 



Семейный бюджет - это роспись денежных доходов и расходов семьи, 

составляемая на определенный срок (обычно на месяц, квартал, год). 

Семейный бюджет состоит в виде баланса доходов и расходов семьи. 

Доходы – это денежная сумма, регулярно и законно поступающая в 

непосредственное распоряжение человека, а расходы – это денежные затраты 

человека на удовлетворение его потребностей. 

Возникают вопросы, как экономить и на чем можно  экономить 

семейный бюджет. 

Сегодня население жалуется на высокие тарифы ЖКХ, высокую 

оплату. Решили узнать,  можно ли экономить на оплате ЖКХ. 

Проанализировав литературу, нашли, как можно экономить воду, 

электричество. Нас заинтересовал вопрос: можно ли сэкономить на 

электроприборах, которые есть на кухне, точнее на разных видах печей. 

Решили провести исследования с целью узнать: 

- какая из печей меньше потребляет электроэнергии,  следовательно, на 

оплату электричества будет уходить меньше денежных средств из семейного 

бюджета; 

- на какой печи быстрее разогревать и готовить пищу.  

На современных кухнях сегодня четыре вида печей: электропечи, 

керамические печи, микроволновые печи, мультиварки (которые тоже можно 

отнести к печам:  в них готовят, делают выпечку). 

Познакомились с историей электропечей  и  их характеристиками, 

узнали много интересного. 

Электрическая плита – один из самых главных электроприборов на 

кухне домохозяйки. С ее помощью мы печем, жарим, варим и разогреваем 

свои кулинарные шедевры.  

Еѐ родителем стал канадский изобретатель Томас Ахерн. Свое 

изобретение он  представил на всеобщее обозрение в 1893 году на 

Всемирной выставке, проходившей в американском городе Чикаго. Однако 

особого интереса у посетителей выставки оно не вызвало. Вскоре об 

изобретении забыли.  



Электрическими бытовыми приборами всерьез заинтересовался 

немецкий инженер и предприниматель Эмиль Ретенау. Еще в 1881 году он 

создает Германскую Электронную компанию, всемирно известную сейчас 

под аббревиатурой AEG – крупнейшим во всем мире производителем 

бытовой электроники. 

Первая в мире электрическая плита, вышедшая в серийное 

производство, родилась в стенах компании AEG в 1908 году. Она имела вид 

тумбочки сверху, которой устанавливался некий механизм. Нагревательным 

элементом являлись металлические пластины, которые были подключены к 

источнику электрического тока и находились на небольшом расстоянии от 

самой плиты. Нагревалось это чудо бытовой техники, конечно же, очень 

долго, но суть и первые шаги в освоении электричества для приготовления 

пищи были основательно заложены.                                

В России первые электрические плиты появились под названием 

«электрически отапливаемые очаги» в 1913 году.  

В 1970 году появились электрические плиты со стеклокерамическими 

варочными поверхностями, где нагрев и приготовление еды осуществлялись 

не из-за непосредственного контакта посуды с нагревательным прибором, а 

под воздействием инфракрасного излучения, генерируемого индукционным 

током. Они были более удобны и потребляли меньше электрической энергии. 

 Одна конфорка электроплиты потребляет около 1,5 кВт энергии в час. 

Электроплита должна  минут 15 прогреться, потом уже начинает греть 

нормально. У керамической плиты мощность 2-2.5 кВт она нагреется 

быстрее,  но и при этом затраченной энергии больше. Электроплита 

затрачивает энергию еще и на нагрев корпуса вокруг себя. Корпус отводит 

тепло и нагревает воздух, что является и положительным и отрицательным 

фактором. 

Появлению микроволновой печи человечество обязано инженеру 

Персм Спенсер. Он впервые заметил способность сверхвысокочастотного 

излучения к нагреванию продуктов и запатентовал микроволновую печь. 



Микроволновая печь - бытовой  прибор, предназначенный для 

быстрого разогрева или приготовления пищи, а также для размораживания 

продуктов. Работает на частоте 2450 МГц. В отличие от других устройств 

разогрев продуктов происходит не от поверхности, как в классической печи, 

а от объема, так как радиоволны достаточно глубоко проникают почти во все 

пищевые продукты. 

Вокруг микроволновых печей сложилось много мифов. Изучая их, 

решили разделить их на верные и неверные. 

Неверные мифы: 

1.Еда должна быть «живой», а приготовление еды в СВЧ-печи «убивает» ее. 

Клетки фруктов и овощей начинают погибать сразу после сбора плодов. 

2. Приготовление пищи в микроволновой печи разрушает питательные 

вещества в ней.  Приготовление пищи в микроволновке, так же как и в 

духовке, в наименьшей мере влияет на питательные вещества. 

3. Микроволновые печи меняют молекулярную структуру еды. В придачу 

она становится радиоактивной. Радиоволны, которые микроволновка 

излучает, не могут изменить атомно-молекулярную структуру пищи. 

4. Из-за микроволнового излучения развиваются онкологические 

заболевания. Чтобы микроволны не распространились за пределы СВЧ-печи, 

создатели предусмотрели разнообразные виды защиты: плотность мощности 

в 5 мВт/см2 на расстоянии 5 см от печи; дверцы состоят из нескольких слоев 

стеклянных или пластмассовых пластин. Все должны помнить, что нельзя 

использовать старую микроволновую печь. 

5. При разогреве в микроволновке образуются канцерогены. Вредные 

вещества могут появиться, если разогревать пишу в непригодной для этого 

посуде: пластике или полиэтилене. 

Верных мифов не нашли. 

Расход электроэнергии зависит от мощности, на которую включаем 

микроволновую печь и от времени использования. Если включаем е на 

мощность 1000 Вт, то за 1 час работы уйдѐт 1 кВт/ч электроэнергии. Если 



включить микроволновку на мощность 500 Вт, то за 1 час работы уйдѐт 0,5 

кВт\ч электроэнергии. 

Мультиварка происходит своими корнями от рисоварки. Прибора, 

которым в 1937 году японская армия решила оснастить передвижные 

армейские кухни для возможности типового приготовления риса в массовых 

количествах.  Первую электрическую автоматическую пароварку предложил 

рынку Ёситада Минами и в 1956 году компания Toshiba начинает 

производство и поставки первых элекрических пароварок, имеющих 

функцию автоматического отключения.  

Современная мультиварка объединяет в себе множество приборов 

узкого назначения: кастрюля, сковородка, скороварка, хлебопечка, 

йогуртница, пароварка, прибор для приготовления соусов и многие другие. 

Увеличенный диапазон температур приготовления, возможность готовить 

при различном давлении, печь, жарить дает широкий выбор для мультиварки 

при домашнем использовании.  

Потребляемая мощность мультиварок в среднем от 500 Вт до 1000 

Вт. 

Мультиварка вначале работает примерно также как электрическая печь 

способом, сначала она нагревает чашу до нужной температуры, а дальше 

согласно режимам поддерживает ее. На  поддержание тратится меньше 

электроэнергии. Опытным путем подсчитано, что на приготовление 

различных блюд разными режимами потребление электричества колеблется в 

пределах от 15% до 25% от максимальной мощности мультиварки. 

При выполнении проекта провели анкетирование с целью узнать, что 

знают ли люди какая печь позволяет экономить электричество, 

следовательно и семейный бюджет (в анкетировании участвовали 46 человек, 

это студенты 1 курса и соседи). Выполнили  исследование бытовых 

кухонных печей с целью опытным путем определить наиболее экономичную 

печь. 

Результаты исследований. 

1. Анкетирование.   



Цель: узнать, знает ли хозяйки с помощью какой бытовой печи можно 

экономить семейный бюджет. 

 

 

          

 

 

Вывод: Анализ анкет показал, что большинство хозяек не  думали, какая печь 

может помочь экономить семейный бюджет. 

2. Провели исследование. 

Цель: определить, на какой печи можно быстрее подогреть и приготовить 

пищу. 

А. Разогрев пищи (в минутах).      Б. Приготовление пищи (в минутах).  

         

Вывод: Пища быстрее разогревается и готовится в микроволновой печи. 

Расход электроэнергии для приготовления пищи и еѐ стоимость  

(стоимость 1 кВт/ч электроэнергии 1руб 11коп.) 
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Микрово

лновая 

печь 

Мощность 1000 кВт\ч 

Овощи  2 0.6 0

.

7 

12 3.3 3.7 



Суп  2 0.6 0

.

7 

15 3.5 3.9 

Каша  1 0.3 0

.

3 

10 2.7 2.5 

Мультива

рка  

Мощность 1000 кВт/ч. 

Необходимо около 15 минут на нагревание чаши 

Овощи 1

0 

2.8 3

.

1 

30 8.3 9.2 

Суп  1

0 

2.8 3

.

1 

40 11.1 12.3 

Каша  1

0 

2.8 3

.

1 

30 8.3 9.2 

Электрич

еская 

печь 

Мощность конфорки 1000 кВт/ч. 

Необходимо около 15 минут на нагревание конфорок.  

Овощи 1

2 

3.3 3

.

7 

40 11.1 12.3 

Суп  1

2 

3.3 3

.

7 

60 16.7 18.5 

Каша  1

2 

3.3 3

.

7 

40 11.1 12.3 

Керамиче

ская 

электриче

ская печь  

Мощность конфорки 2500 кВт/ч. 

 

Овощи 8 5.6 6

.

2 

30 20.8 23.1 

Суп  9 6.3 7

.

60 41.6 46.1 



0 

Каша  8 5.6 6

.

2 

30 20.6 22.9 

 

Вывод: наиболее энерговыгодной и позволяющей экономить семейный 

бюджет является микроволновая печь. 

В результате проведенных исследований пришли к следующим 

выводам: 

- Быстрее разогревает и готовит пищу микроволновая печь, следовательно, 

меньше потребляет электроэнергии и позволяет экономить бюджет семьи. 

Микроволновая печь имеет таймер времени и мощности, что позволяет 

установить нужную температуру и время. 

- Наиболее электрозатратной является керамическая электрическая печь. 

Конфорки нагреваются быстро, но потребляет электроэнергии в 2.5 раза, чем 

другие печи. Следовательно,  стоимость электроэнергии увеличивается в 2,5 

раза. 

- Мультиварка и электрическая печь потребляют электроэнергии примерно 

одинаково. Мультиварка имеет преимущества перед электропечью: имеется 

таймер установки времени на приготовление пищи и мощности, поэтому нет 

необходимости следить за приготовлением пищи. 

- Электрическая и керамическая печи нагревают воздух на кухне, что можно 

считать и положительным и отрицательным. Когда дома холодно – 

положительно, когда тепло – отрицательно. 

- Исследуя литературу не нашли отрицательного влияния микроволновой 

печи на здоровье человека. Каждый должен знать: нельзя пользоваться 

неисправной микроволновой печью. 
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 Фразеологизмы в нашей речи 

 Е. Брюшинкина, 

студентка 2 курса ЧТПрИС 

Аннотация: В данной статье было рассмотрено- это употребление 

фразеологизмов в нашей речи. Особенность статьи заключается в том, что 

люди часто слышат и употребляют фразеологизмы в своей речи, многие даже 

не замечают этого. Некоторые неправильно употребляют их в своей речи, 

потому что не знают их значения. Поэтому автор решил изучить 

фразеологизмы, их применяемость, историю происхождения и смысл. Целью 

своей статьи автор поставил следующее: расширить знания о фразеологизмах 

и их использование в речи. Объектом исследования явились фразеологизмы 

из литературных произведений Салтыкова- Щедрина, Крылова, Носова. С 

целью изучения применяемости фразеологизмов автор провѐл 

социологический опрос.  Респондентам опроса были педагоги и студенты 

техникума. Им были заданы вопросы о знании и применении 

фразеологизмов. Проведенный социологический опрос автор 

проанализировал, подвѐл итоги и сделал заключение, что многие из 

студентов и педагогов знают, что такое фразеологизм, но некоторые из них 

не могут дать объяснение значения фразеологизма, который они 

употребляют. Автор делает вывод, что, употребляя фразеологизмы в своей 

речи, человек даже не задумывается о том, что произнесенное ими является 

фразеологизмом. Чаще всего в речи опрошенных звучат фразеологизмы: 

https://kp.ua/life/606763-opasna-ly-mykrovolnovka-dlia-vasheho-zdorovia
https://indicator.ru/engineering-science/mify-pro-mikrovolnovki.htm
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бить баклуши, разбиться в лепѐшку, зарубить на носу, чесать языками, не 

суй палки в колеса, водить за нос. Поэтому автор решил сделать буклет 

«Фразеологизмы в нашей речи», чтобы наглядно показать происхождение 

фразеологизма. В этом буклете представил фразеологизмы из произведений 

Крылова, Носова и Салтыкова-Щедрина. Привѐл конкретные примеры 

фразеологизмов, которые были проиллюстрированы. Прочитав эту статью, 

читатель сможет расширить свои знания о фразеологизмах и узнает ,что 

фразеологизмы - это устойчивые обороты речи, значение которых не 

складываются из значений составляющих их слов. Фразеологизмы нельзя 

понимать буквально, их смысл всегда иносказателен. Эти познания о 

фразеологизмах помогут употреблять их читателю в своей речи, зная автора 

этих выражений и их значение, тем самым они сделают свою речь более 

образной, красочной и выразительной, а также расширят свой словарный 

запас.  

Ключевые слова: актуальность, фразеологизм, происхождение 

,художественные произведения, употребление, социалогический опрос, более 

применяемые в речи,буклет, читатель. 

 

Актуальность статьи  заключается в том, что  мы часто слышим и 

употребляем фразеологизмы в своей речи, многие люди даже не замечают 

этого. Некоторые неправильно употребляют их в своей речи, потому что не 

знают их значения.  

  Цель: расширить знания о фразеологизмах, их применяемость  среди 

студентов и педагогов техникума для привлечения внимания к более 

широкому использованию в речи. 

Задачи: 

1.Выбрать сведения о фразеологизмах и их употреблении. 

2.Провести социологический опрос  о знании и применении фразеологизмов. 

3.Проанализировать полученные данные и сделать выводы о том, насколько 

часто студенты и педагоги используют фразеологизмы в своей речи и 

понимают их смысл. 



4.Сделать  информационный буклет  »Фразеологизмы  в нашей речи».  

Фразеологизм - это устойчивый оборот речи, значение которого не 

складывается из значений составляющих его слов. Фразеологизм нельзя 

понимать буквально. Его смысл всегда иносказателен.  

Используя фразеологизм, говорящий не просто называет предмет, 

явление, но и выражает свои чувства, свое отношение, дает свою оценку 

Произведения русских художников слова внесли немало в нашу 

фразеологию. делая произведение более эмоциональным. 

Фразеологизмы очень часто встречаются в литературных текстах 

наших писателей: М.Е.Салтыкова- Щедрина, И.А. Крылова, Н.Н. Носова . 

В произведениях Салтыкова-Щедрина часто затрагивается тема 

обличения обывателей. Так в сказке «Премудрый пескарь» показана 

бесполезность жизни пескаря .Ведь ни радости, ни доброты в его жизни не 

было. Фразеологизм, который употребляет писатель в данной сказке, 

«распостылая жизнь» точно определяет жизнь пескаря. 

 Фразеологизмы Крылова более образно выражают мысль говорящего 

Так в басне » Ворона» фразеологизм »ворона в павлиньих перьях» точно 

показывает человека ,который пытается казаться более важным ,чем есть на 

самом деле 

В рассказах Носова фразеологизмы помогают показать комичность 

героев его произведений. В рассказе «Мишкина каша» фразеологизм 

»пальчики оближешь» употребляется для того, чтобы читатель смог 

почувствовать нелепость ситуации ,в которой мальчики выступают  горе-

поварами                                                                                                                        

Приведѐнные примеры, употребления фразеологизмов в произведениях 

данных писателей, помогают ярко, образно дать характеристику герою, 

логично, последовательно изложить мысли, сделать речь насыщенной 

Необходимо  постоянно знакомиться с фразеологизмами ,чтобы речь стала 

точнее ,богаче, красочно  выражать своѐ отношение к миру, но для этого 

нужно больше читать, 



Мы используем в нашей речи те или иные фразеологизмы, но нередко не 

можем объяснить их значение, а тем более историю их возникновения. 

С целью изучения применяемости фразеологизмов среди студентов и 

педагогов  техникума был проведѐн  социологический опрос.  Респондентам 

были  педагоги и студенты техникума. Им были заданы вопросы: 

 1. Знаете ли вы, что такое фразеологизм? 

2. Где вы чаще всего встречаете фразеологизмы? 

3. Приведите примеры фразеологизмов. 

4. Ваш любимый фразеологизм. 

5. Употребляете ли вы фразеологизмы в своей речи? 

6. Откуда пришли к нам фразеологизмы? 

Получили следующие ответы: 

1)  Педагоги - 93%  знают, что такое фразеологизм, 7% не знают; 

 Студенты- 83% знают, 17% не знают. 

2) Чаще всего педагоги встречают фразеологизмы в сказках и устной 

разговорной речи, студенты- в художественных произведениях и в баснях. 

3-4) Из всего богатства фразеологизмов чаще всего в речи наших 

респондентов звучали фразеологизмы бить баклуши, разбиться в лепѐшку, 

зарубить на носу, чесать языками, не суй палки в колеса, водить за нос. 

5) Педагоги- 19% не употребляют в своей речи фразеологизмы, хотя и 

знают их, 

 Студенты- не используют фразеологизмы в своей речи 44%. 

6)Происхождение фразеологизмов  

Педагоги-74% назвали источником происхождения Библию, мифы и 

фольклор 

   Студенты- 58% не знают о происхождении фразеологизмов               

Проведенный социологический опрос показал, что многие из студентов 

и педагогов знают, что такое фразеологизм, но некоторые из них не могут 

дать объяснение понятию. Они употребляют фразеологизм в своей речи, 

даже не задумываясь о том, что, произнесенное ими , является 

фразеологизмом  



Я сделала буклет »Фразеологизмы в нашей речи». В данном буклете 

приведены конкретные примеры фразеологизмов Крылова, Носова и 

Салтыкова-Щедрина. Мой буклет поможет употреблению фразеологизмов в 

речи. Тем самым, делая речь более образной. красочной и выразительной ,а 

также пополнить  словарный запас.  

                     Мой  буклет «Фразеологизмы в нашей речи» 

 

 

 



Таким образом, можно сделать вывод, что фразеологизмы делают нашу 

речь яркой ,образной, оригинальной. и поэтому необходимо их применять, 

чтобы  красочно выразить своѐ отношение к миру. 

 

Библиографический список. 

 

1. "Фразеологический словарь русского литературного языка", А.И. 

Молотков  

2. "Фразеологический словарь русского языка", Е.А. Быстрова, А.П. 

Окунева, Н.М. Шанский " 

3. Фѐдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного 

языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. М.: Астрель: АСТ, 2008 

4. И.А. Крылов  «Басни».  Школьная библиотека.  Чебоксары  1974 

5. Рассказы Николая Носов издательство «Дрофа Плюс» 2007 

6. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина издательство 

ОлмаМедиаГрупп/просвещение, 2014 

7. Итернет-ресурс  Литературная энциклопедия  hhhp:\vseslova.com.ua 

 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 

Е. Малашина,  

студентка 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И.Щадова» 

 

Аннотация. В статье представлено исследование воспоминаний 

современников Марины Цветаевой с целью выявления разносторонних 

отзывов о творчестве знаменитой поэтессы. Прослежено неоднозначное 

отношение к творчеству и личности Цветаевой, что позволяет сделать 

выводы об особой одарѐнности поэта 20 века. 

Ключевые слова: исследователи, воспоминания, безысходность, талант и 

одарѐнность 



 

Марина Цветаева – моя любимая поэтесса. Моя семья любит читать еѐ 

лирику и слушать песни на еѐ стихотворения. Поэтому, когда в начале 

учебного года преподаватель литературы озвучила темы индивидуальных 

проектов и в них, к счастью, оказалась Цветаева, я была очень рада.  

            Тема моего исследования – «Марина Цветаева в воспоминаниях 

современников». Строки цветаевских стихов постоянно цитируют, я часто 

слышу слова, ставшие крылатыми.  Этим объясняется актуальность моей 

работы. Я решила проследить, как относились во все времена к очень 

неоднозначной жизни и творчеству поэта, всегда ли она была привлекательна 

и интересна для читателя. Это решение определило задачи моей работы: 

исследовать воспоминания современников о личности и творческом пути 

поэтессы, выявить закономерности их работ, сделать вывод о том, всегда ли 

моя любимая поэтесса была на волне славы и признательности, что не могло 

привлечь современников- исследователей творчества Марины Цветаевой. 

            Цели исследования: 

     -  знакомство с творческим и жизненным путѐм поэтессы Марины 

Цветаевой, формирование гражданской позиции, любви и уважения к 

литературе и ценностям поэтического слова. 

     -    развитие понимания авторской позиции. 

      -  совершенствование умений поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

            О Марине Цветаевой создано много статей, воспоминаний, учѐных 

исследований. Причиной всеобщего внимания к личности поэтессы является 

лаконичные стихи, необычайная одарѐнность, созвучие с душевными 

чаяниями еѐ героинь. Цветаева очень хотела неравнодушия к себе, к своему 

творчеству, немножко любви и внимания. Видимо, это то, чего ей так не 

хватало при жизни. При жизни еѐ стихи были мало кому известны. И после 

еѐ смерти сборники не печатались. Свой читатель у Цветаевой появился 

недавно: после 1985-го года. Книги о Цветаевой, о еѐ творчестве, сборники 



стихов были изданы к знаменательным датам: к 100-летию со дня рождения 

и 50-летию со дня смерти. Поразительно, что сама Цветаева ещѐ в 20 лет 

предугадала свою неизвестность, свою нелѐгкую творческую судьбу. В 20 

лет она напишет эти пророческие строки: Моим стихам, как драгоценным 

винам,/ Настанет свой черед. [3, с.32]   

            М.И. Цветаева родилась 26 сентября 1892 г. в Трѐхпрудном переулке в 

центре Москвы в небольшом уютном доме в праздник Иоанна Богослова. Еѐ 

детство было. по еѐ же собственным словам, «лучше сказки». Она родилась в 

семье профессора-искусствоведа Московского университета Ивана 

Владимировича Цветаева, основателя и собирателя Музея изящных искусств 

(ныне Музея изобразительных искусств). Мать будущей поэтессы Мария 

Александровна Мейн - талантливая пианистка, ученица великого 

Рубинштейна. От отца Марина унаследовала необыкновенное трудолюбие, 

любовь к искусству, бескорыстие. Влияние отца скажется в том, что иные 

образы и сюжеты античного мира встречаются в еѐ произведениях. Своих 

дочерей она назовѐт греческими именами: Ариадна и Ирина. От матери она 

взяла любовь к стихам, музыкальность, пылкую романтическую натуру. 

«После такой матери мне осталось одно – стать поэтом», – писала 

Цветаева. Потом она напишет о своѐм рождении: «Красною кистью рябина 

зажглась...». Как и многие поэты, Марина верила указующим знакам судьбы. 

Она прочитала гороскоп своей судьбы: полночь, листопад, рябина, жаркая и 

горькая на излѐте осени. Рябина, пылающая и горькая на излѐте осени, станет 

символом еѐ судьбы, горькой, пылающей творчеством и постоянно 

грозившей уйти в забвение. Стихи начала писать в шесть лет. Любимым 

поэтом с детства до конца дней стал Пушкин. В три года она узнала, что 

Пушкина убили на дуэли. Она писала потом: «Пушкин был первым моим 

поэтом, и моего первого поэта убили. Убили, потому, что своей смертью он 

никогда бы не умер, жил бы вечно». Напишет книгу прозы: «Мой Пушкин», 

где она рассказывает о своей любви к нему, к роману «Евгений Онегин»: 

«Пушкин меня заразил любовью. Я влюбилась в Татьяну и в Онегина. И если 

потом я всю жизнь: первая писала, первая подавала руку, не страшась суда, 



то только потому, что Татьяна это сделала на моих глазах. И если потом, 

когда уходили, не подавала руки и т. п., то только потому, что тогда, в саду, 

Татьяна застыла статуей». [4, с.51] . Шли годы. Марина взрослела, училась в 

гимназии. А еѐ поэтический талант креп изо дня в день. В 1910 г. в 18 лет, 

ещѐ не сняв гимназической формы, тайком от семьи, выпустила первый 

поэтический сборник «Вечерний альбом». Это были стихи о детстве, о 

влюблѐнности, о смерти, потому что она рано потеряла мать и сильно 

тосковала по ней. Книгу одобрили Н. Гумилѐв, В. Брюсов, М. Волошин. 

Первым, кто прочитал альбом и сразу на него отозвался, был М. Волошин. 

Главное, что отметил в еѐ стихах – искренность. «Это очень юная и 

неопытная книга: еѐ нужно читать подряд, как дневник, тогда каждая строка 

будет понятна. Это прекрасная книга о детстве из детства, исполненная 

истинно женским обаянием».  Волошин станет ее другом и учителем на всю 

жизнь. Сергей Эфрон…Они встретились 5 мая 1911 г. на пустынном 

коктебельском берегу. Она собирала камушки. Он стал помогать ей – 

красивый, грустный юноша, с поразительно огромными глазами взглянув в 

них, Марина загадала: если он найдѐт и подарит ей сердолик, она выйдет за 

него замуж. Сердолик он нашѐл и вложил ей в ладонь розовый, крупный 

камень, который Марина хранила всю жизнь и который чудом уцелел и по 

сей день. Они обвенчались в январе1912 года: «Есть такие голоса/Что 

смолкаешь, им не вторя,/ Что предвидишь чудеса/…[3, с.29 ] 

            Из дневника Марины Цветаевой этих лет: «Серѐжу я люблю 

бесконечно и навеки. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен 

внешне и внутренне. Если бы вы знали, какой это пламенный, великодушный 

и глубокий юноша. Наш брак до того не похож на обычный. Мы никогда не 

расстанемся. Наша встреча-чудо...». II сборник «Волшебный фонарь», выйдет 

в 1912 г., в год еѐ бестревожного счастья. В нѐм будет много стихов о любви, 

посвященных мужу, сюда войдут стихи, посвященные дочери, которая 

родится 5 сентября 1912 года, рано утром, под звон колоколов. В 1913 году 

выходит третий сборник — «Из двух книг». Вот по этим трѐм книгам знали 

Цветаеву в России до революции. Они вызвали большой интерес к автору. 



1914 год – начинается I мировая война и недолгое безмятежное время 

заканчивается. Судьба распорядилась так, что Цветаева провела годы I 

мировой войны и революции в России. Еѐ муж будет на фронте. А она одна 

останется с детьми (в апреле 1917 года у неѐ родится вторая дочь, Ирина). 

Она писала в это время о войне, где слышится голос в защиту страдающего 

народа. С народным горем в еѐ душу и лирику входит тема родины, России. 

В ее стихах (1916–1917 гг.) этих лет появится много пространства, дорог, 

бегущих туч, каких-то злобных теней.  Эти тревожные стихи войдут в ее 

книгу «Вѐрсты», которая не будет опубликована, сюда войдут стихи и поэмы, 

написанные в годы революции и гражданской войны, но они не станут 

достоянием читателя «по моему литературному равнодушию», как скажет 

она потом «я жила, а мои книги лежали». В годы революции и гражданской 

войны она вынуждена была, как и миллионы людей, жить среди голода и 

нищеты, среди холода и смертей, на руках с двумя детьми. 1918 год – еѐ муж, 

Сергей Эфрон, был в рядах белой армии. О его судьбе она не знала почти три 

года. Ее томила разлука, мучила неизвестность. «Домашний быт был 

каторжным. Не было денег. Всѐ, что можно было продать – продано, сжечь – 

сожжено, чтобы не замѐрзнуть». Она отдала дочерей в приют, чтобы как-

нибудь спасти от голода, но голод был и в приюте. И вот новый удар судьбы 

- смерть дочери Ирины.  «Спасало лишь одно - поэзия, надежда на встречу с 

любимым». Только в 1921 г. она узнала, что он жив и находится в Праге. В 

дневнике запишет: «С сегодняшнего дня – жизнь...», и начнѐт готовиться к 

отъезду. В 1921 году, после восьмилетнего перерыва, в частном издательстве 

«Костры» вышла небольшая книжка Марины Цветаевой «Версты» — всего 

35 стихотворений, написанных с января 1917 по декабрь 1920 года. 

1922 год – Марина Цветаева покидает Россию. Еѐ эмиграция была не 

политическим актом, а поступком любящей женщины. 17 лет она проживѐт 

за границей Берлин. Прага, Париж – по этим дорогам прошла вся судьба 

Марины. Эмиграция оказалась бедой, нищетой, бесконечными трудностями, 

тоской и незаслуженным позором в официальных кругах еѐ Родины. Три года 

она проживѐт в Чехии, под Прагой. Это будет самый светлый период жизни 



за границей. Впервые здесь опубликовала несколько книг, еѐ стихи читали, у 

неѐ были друзья, здесь у неѐ в 1925 году родился сын Георгий. В 1925–1939 

годах она живѐт в Париже: ни стихи, ни поэмы, ни проза не появятся в еѐ 

книгах после 25-го года, потому что книг не будет. Рок, о котором она 

писала, настигнет еѐ и здесь, вдали от родины. В 1928 году в Париже 

выходит последний прижизненный сборник поэтессы — «После России», 

включивший в себя стихотворения 1922—1925 годов. Подлинным для неѐ 

несчастьем будет полное отсутствие читателя и слушателя. Однажды, 

отвечая корреспонденту, сказавшему, что ее не помнят, ока написала: «Нe не 

помнят, а не знают. Я жила, а книги лежали. До эмиграции –три большие 

книги стихов пропали – не напечатаны. Потом я уезжаю за границу, а мой 

читатель остаѐтся в России, куда мои стихи не доходят. Итак, здесь без 

читателя, в России без книг…Разве это не подлинная трагедия для поэта!?» 

 В эти годы часто обращается к прозе. 

Поэтесса не могла плодотворно работать (1937 год – возвращение в Россию 

дочери и мужа). Цветаева чувствует свою ненужность. В 1939 году она сама 

возвращается в Россию. Еѐ муж и дочь были обвинены в измене Родине и 

арестованы. Родина встретила еѐ неприветливо. Она была здесь чужая, 

скиталась по чужим углам вместе с сыном. Она старалась писать, делала 

переводы, разбирала архив. И вот настал страшный час в истории нашей 

страны, стал он поистине невыносимым и для Марины. Начало Великой 

Отечественной войны, 1941 страшный год. началась эвакуация в Елабугу. 

Силы ее были на исходе. Она не могла перенести всех жизненных тягот. Ее 

самоубийство было результатом крайнего истощения всех душевных и 

телесных сил, спровоцированного одиночеством, голодом, разрухой: 

Отказываюсь-быть/ В бедламе недюдей/ Отказываюсь-жить!/ С волками 

площадей/ Отказываюсь-выть….[3, с.40 ] 

            Я уверена, что, познакомившись с сѐ судьбой, мы лучше понимаем еѐ 

стихи, еѐ переживания и тревоги. Мы влюбляемся в мелодику еѐ поэзии. 

Анна Ахматова писала: «... Я знаю, существует легенда о том, что она 



покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии - 

не верьте этому. Еѐ убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, 

как оно убивало и меня. Здоровы мы были - безумием было окружающее: 

аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко вся». 

            Марина Цветаева похоронена на Петропавловском кладбище в городе 

Елабуге. Точное расположение ее могилы неизвестно. На той стороне 

кладбища, где находится ее затерявшаяся могила, в 1960 году сестра 

поэтессы, Анастасия Цветаева, установила крест, а в 1970 году было 

сооружено гранитное надгробие кенотаф. И только в 1990 году патриарх 

Алексий II дал благословение на отпевание Цветаевой, тогда как отпевать 

самоубийц запрещено.  Основанием для того послужило неоднократное 

прошение младшей сестры Анастасии Цветаевой. Литературовед Всеволод 

Рождественский так написал о специфике художественной манеры поэтессы: 

«Сила еѐ стихов – не в зрительных образах, а в завораживающем потоке всѐ 

время меняющихся, гибких, вовлекающих в себя ритмов. То торжественно- 

приподнятые, то разговорно-бытовые, то песенно- распевные, то задорно-

лукавые, то иронически-насмешливые, они в своѐм интонационном богатстве 

мастерски передают переливы гибкой, выразительной, ѐмкой и меткой 

русской речи». Я считаю это воспоминание В.Рождественского самым 

образным и характерным для стихотворений Марины Цветаевой. Много 

критиков, ценителей поэтики Цветаевой, и до, и после этих высказываний 

по-разному говорили о ней. Это А.Эфрон, К.Бальмонт, Ф.Степун, В.Лосская, 

И.Эренбург, М.Волошин, и многие другие Целью моей работы было изучить 

как можно больше этих воспоминаний. Я прочитала более двухсот цитат о 

своей любимой поэтессе. Приведу лишь некоторые из них.  

П.Г. Антокольский: «Мне выпало счастье встретить и узнать Марину 

Цветаеву и подружиться с нею на самой заре юности, в 1918 году. Марина 

Цветаева — статная, широкоплечая женщина с широко расставленными 

серо-зелѐными глазами. Еѐ русые волосы коротко острижены, высокий лоб 

спрятан под чѐлку. Тѐмно-синее платье не модного, да и не старомодного, а 



самого что ни на есть простейшего покроя, напоминающего подрясник, туго 

стянуто в талии широким жѐлтым ремнѐм. Через плечо перекинута жѐлтая 

кожаная сумка вроде офицерской нулевой или охотничьего патронташа — и 

в этой не женской сумке умещаются и сотни две папирос, и клеѐнчатая 

тетрадь со стихами. Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, 

путешественницей. Широкими мужскими шагами пересекает она Арбат и 

близлежащие переулки, выгребая правым плечом против ветра, дождя, 

вьюги, — не то монастырская послушница, не то только что мобилизованная 

сестра милосердия. Всѐ еѐ существо горит поэтическим огнѐм, и он даѐт 

знать о себе в первый же час знакомства. Речь еѐ быстра, точна, отчѐтлива. 

Любое случайное наблюдение, любая шутка, ответ на любой вопрос сразу 

отливаются в легко найденные, счастливо отточенные слова и так же легко и 

непринуждѐнно могут превратиться в стихотворную строку. Это значит, что 

между нею, деловой, обычной, будничной, и ею же — поэтом разницы нет. 

Расстояние между обеими неуловимо и ничтожно». [5, с 92] 

И.Г. Эренбург: «Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, 

было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и 

растерянности: осанка была горделивой — голова, откинутая назад, с очень 

высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как 

будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко 

подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то 

деревенским пареньком. В одном стихотворении Цветаева говорила о своих 

бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадьѐй, другая — 

польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и 

бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и 

душевную простоту». [5, с.71] 

M.Л. Слоним: «Марина Ивановна была чрезвычайно умна. У неѐ был 

острый, сильный и резкий ум — соединявший трезвость, ясность со 

способностью к отвлечѐнности и общим идеям, логическую 

последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Эти еѐ качества с 

особенной яркостью проявлялись в разговорах с теми, кого она считала 



достойными внимания. Она была исключительным и в то же время очень 

трудным, многие говорили — утомительным, собеседником. Она искала и 

ценила людей, понимавших еѐ с полуслова, в ней жило некое 

интеллектуальное нетерпение, точно ей было неохота истолковывать 

брошенные наугад мысль или образ». [6, с.36 ] 

Г.В.Адамович: «У нее уже много в прошлом и, я уверен, еще больше в 

будущем. Стихи Цветаевой излучают любовь и любовью пронизаны. Они 

рвутся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. 

Это - их главная прелесть. Стихи эти написаны от душевной щедрости, от 

сердечной расточительности. ...Марина Цветаева истинный и даже редкий 

поэт... есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т.е. 

врожденное сознание, что всѐ в мире - политика, любовь, религия, поэзия, 

история, решительно всѐ - составляет один клубок, на отдельные источники 

не разложимый. Касаясь одной какой-нибудь темы, Цветаева всегда касается 

всей жизни». [5, с.23 ] 

И. Бродский: «...Настоящая жизнь для нее всегда вне этого мира. Ее 

творчество не только постоянный «бег», как сама она его определила, но и 

порыв - от земного, в прорыв - в какую-то истинную реальность. ...Стихи и в 

самом деле полны такой подлинной страсти, в них такая, почти жуткая 

насыщенность, что слабых они пугают - им не хватает воздуха на тех 

высотах, на которые влечет их бег Цветаевой. Цветаева - поэт чрезвычайно 

искренний, вообще, возможно, самый искренний в истории русской поэзии». 

Р.Рождественский: «Сила Цветаевой - именно в ее психологическом 

реализме, в этом ничем и никем не умиротворяемом голосе совести... В ее 

стихах - с самого начала - торжествовал максимализм чувств и нравственных 

критериев. А еще была могучая былинность, простор, почти родниковая 

свежесть. Марина Цветаева была воительницей по натуре, и поэтому любое 

ее стихотворение всегда конфликтно. ...Даже самые «личные», сугубо 

лирические ее стихи в основе своей - спор. Постоянный спор с собой, с 



другими людьми, спор с прошлым и настоящим, спор с мечтой и надеждой». 

[ 1, с.11] 

 А. Саакянц: «Главная черта Цветаевой - бесстрашная искренность, во всем. 

...Все чувства у нее достигали максимума, абсолюта. «Единоличье» чувств 

было девизом, начертанным на ее щите. ...С Революцией в ее поэзию 

проникла стихия русской народной «молви» - ив этом она признавалась сама, 

- ив этом смысле она не отвернулась от «громоносной народной стихии», как 

было принято писать прежде, а напротив, даже рванулась навстречу этой 

стихии. ...Творчество Цветаевой - поистине на все «возрасты души», для всех 

поколений. Каждый найдет в ней свое и с годами, перечитывая, будет 

открывать все новое и новое - до такой степени многообразен и неисчерпаем 

ее страстный трагический дар». [2, с.9 ] 

М.Волошин: «Она все могла: от романтических стихотворных пьес в духе 

Ростана и народных русских сказок-поэм до интимнейшей психологической 

лирики. ...Она упорно, подвижнически трудилась - невзирая ни на какие 

обстоятельства. Она была влюблена в работу над словом, в эту борьбу с ним, 

в поиски (часто очень долгие) единственного точного эпитета, в улавливание 

единственно верного ритма. ...Она никогда не подделывалась под вкусы 

читателей и издателей. Любое ее произведение подчинено только правде 

сердца. ...Сотни лирических стихотворений, восемь пьес, более десяти поэм. 

И около полусотни произведений в прозе: воспоминания о детстве, о семье, о 

современниках-поэтах, трактаты о поэзии. Можно только поражаться 

неугасимости этого творческого горения». [5, с.27 ] 

            Особенно интересно было читать воспоминания о Марине тех людей, 

с которыми она была близка, любила их искренне. Читая эти воспоминания, я 

ещѐ больше убедилась в том, что авторы, занимаясь собирательством 

драгоценных свидетельств, находили великое множество интересных 

наблюдений, деталей, фактов, и поэтому поведали их нам с искренней 



непосредственностью и восхищением перед Великим образом Великой 

Марины Цветаевой. 
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Аннотация. В статье представлен анализ актуальности вопроса 

отношения молодежи к компьютерным играм, рассмотрено их 

положительное и отрицательное влияние на психологию и здоровье молодых 

людей. 
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компьютерная программа, дисплей, аркадные автоматы, игровые приставки, 

воображение, логическое мышление, зависимость. 

1.1. Что такое  «компьютерные игры» 



Компьютерная игра - это компьютерная программа, которая служит для 

организации игрового процесса, общения с партнерами по игре или сама 

выступает в роли партнера. 

В настоящее время в некоторых случаях вместо компьютерной игры 

можно использовать видеоигру, то есть эти термины можно использовать 

синонимично и взаимозаменяемо. В компьютерных играх, как правило, 

игровая ситуация воспроизводится на экране дисплея или обычного 

телевизора (в данном случае компьютерные игры также являются 

видеоиграми), но в то же время компьютерная игра может быть аудио-, 

телетайпной и т. д.  

В наше время многие люди посвящают свое время и даже жизнь 

компьютерным играм. Многие сразу же восприняли это негативно, из-за 

стереотипа, что все новое хуже старого. Стоит ли нам воспринимать 

компьютерные игры негативно, или стоит пересмотреть устоявшееся 

мнение? 

1.2. История и развитие компьютерных игр 

История компьютерных игр начинается в 1940-1950-е годы, когда в 

академической среде были разработаны простые игры и симуляторы. 

Компьютерные игры не были популярны долгое время, и только в 1970-х и 

1980-х годах, когда аркадные автоматы, игровые приставки и домашние 

компьютеры появились для широкой публики, компьютерные игры стали 

частью поп-музыки culture.be аудио-, телетайп и т. д.  

Компьютерные игры могут быть созданы на основе фильмов и книг; 

есть и обратные случаи. С 2011 года компьютерные игры были официально 

признаны отдельным видом искусства в США. 

1.3. Преимущества компьютерных игр 

1. Компьютерные игры помогут вам отдохнуть и расслабиться. 

Согласитесь, очень удобно приходить после работы и сидеть на диване, 

одновременно спасая другой, фантастический мир, а тем временем 

физически находиться дома. 



2. Компьютерные игры развивают воображение и логическое 

мышление. Ролевые игры часто содержат много фантастики и научной 

фантастики, что очень помогает развивать воображение. Особенно полезны 

игры с головоломками и логическими заданиями. 

3. Компьютерные игры помогают людям, которые не могут быстро 

принимать решения и выполнять какие-либо срочные задачи. 

4. Игры для обучения помогают детям научиться считать, легко 

запоминать тексты и так далее, а самое главное, это будет для ребенка не 

скучное занятие, а игра. 

5. Игры расширяют мировоззрение, есть много игр, которые «основаны 

на реальных событиях», такие игры используют реальные факторы и 

основаны на реальной истории. 

6. Играя в компьютерные игры, игрок развивает навык планирования 

своих действий, получая очередное задание, он изучает инструкции для него 

и планирует свои дальнейшие действия 

7. Видеоигры развивают в человеке такие качества, как: лидерство, 

смелость, отвага, эмоциональная устойчивость, решительность и так далее. 

1.4 Недостатки компьютерных игр 

Конечно, преимущества компьютерных игр очень велики. Из детей, 

которые играют в компьютерные игры, вырастают прирожденные лидеры. 

Но не стоит забывать и о минусах, которые также важны для тех, кто еще не 

знает о негативных последствиях компьютерных игр. 

1. Из-за того, что в компьютерные игры в основном играют сидя, может 

возникнуть ряд физических проблем: ожирение, ухудшение зрения, 

нарушение осанки, может появиться головная боль и бессонница. 

2. Может пострадать учеба или карьера на работе, появиться 

нарушение распорядка дня, отсутствие желания работать или учиться. 

3. Психика может быть очень шаткой, например, может возникнуть 

желание самоубийства, бытового насилия, может проявиться агрессия. 

4. Также из-за компьютерных игр могут появиться финансовые потери, 

долги и непогашенные кредиты. 



5. Компьютерные игры могут стать привычкой, и тогда возможна 

зависимость. 

6. Человек может отказаться от привычки общаться с реальными 

людьми и изолировать себя от реального мира, а затем этот человек может 

начать убегать от реальности и закрываться. 

7. Если вы проводите очень много времени за компьютером, у вас 

могут возникнуть проблемы со сном, усталость и недостаток жизненных сил. 

1.5. Личное мнение 

Что касается меня, то я предпочитаю проводить вечера и выходные с 

моими родственниками и друзьями. Честно говоря, время от времени я 

пытаюсь вовлечь их в свои любимые компьютерные игры, хотя последние -

далеко не единственное мое хобби. 

 



 

Мы провели анкетирование среди студентов первого, второго, третьего 

курсов нашего колледжа 

 

В ходе анкетирования выявлено, что наибольшее количество 

играющих в компьютерные игры это студенты 1 курса. По мере увеличения 

учебной нагрузки и появления других интересов меняется и отношение 

студентов к играм, они реже играют в них.  

 

Вывод: В заключение можно сказать, что все компьютерные игры 

полезны, но только если вы играете в меру, не в ущерб своему физическому и 

психическому здоровью, а право решать, хорошо это или плохо, 

предоставляется тем, кто играет в компьютерные игры, а также людям, 

которые их окружают. 
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Ключевые слова: шахматы, математика шахматной доски, симметрия, 

центральная симметрия, система координат, чѐтность и нечѐтность в 

шахматной доске, геометрия шахматной доски, магический квадрат, 

математические задачи на шахматной доске. 

С детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно 

связана с развитием. Поэтому я решила разобраться в игре в шахматы. 

Я заинтересовалась этой темой потому, что захотелось научиться 

играть в шахматы, глядя на своих одногруппников, а также мне нравится 

предмет математика. Эта игра привлекает меня тем, что для победы 

необходимо логически мыслить, просчитывать комбинации на несколько 

ходов вперед и быть предельно внимательным. Также я заметили, что и в 

науке математике не обойтись без логики и точного расчета. А 

взаимосвязаны ли игра и наука, шахматы и математика? Если связаны, то 

как? И есть ли в игре что-то от науки, а в науке от игры? На эти вопросы мы 

и попытаемся ответить в своей работе. 

Таким образом, целью работы будет являться выявление 

закономерностей и связей между шахматами и математикой. 

На основании изложенного выше, выдвинем гипотезу: предположим, 

что между математикой и шахматами есть взаимосвязь. 

Исходя из цели и гипотезы, необходимо определить задачи работы: 

1. Изучить научную литературу по данному вопросу. 

2. Найти связь между шахматами и математикой. 

3. Разобрать на примерах, в чем заключается эта связь. 

4. Сделать вывод 

Анкетирование 

Для более эффективной работы я решила узнать у знакомых, играют 

ли они в шахматы, как относятся к математике и как они считают, если ли 

связь математики и шахмат, для чего разработали вопросы анкеты и провели 

опрос среди своих знакомых. 

Анкета-опрос: 



Вопросы анкеты были следующими: Насколько ты знаком с игрой в 

шахматы? 

Любишь ли ты математику? Как ты думаешь, связана ли игра в 

шахматы с наукой математикой? 

На основании анкетирования я сделала выводы, что несмотря на 

разное отношение к игре в шахматы и предмет математике, почти 

все участники считают, что связь между математикой и шахматами – 

существует. 

Шахматы — настольная логическая игра со специальными фигурами 

на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе 

элементы искусства (в части шахматной композиции), науки и спорта. 

Название берѐт начало из персидского языка: шах мат, что значит 

буквально: «шах умер» 

Математика шахматной доски. 

В математических задачах и головоломках на шахматной доске дело, 

как правило, не обходится без участия фигур. Однако доска сама по себе 

также представляет достаточно интересный математический объект. 

Поэтому рассказ о шахматной математике я начну с задач о 

шахматной доске. 

Существует одна старинная легенда, связанная с арифметическим 

расчетом на шахматной доске. Согласно легенде: когда персидский шах 

впервые познакомился с шахматами, он был восхищен их своеобразием и 

обилием красивых комбинаций. Узнав, что мудрец, который изобрел игру, 

является его подданным, шах позвал его, чтобы лично наградить за 

гениальную выдумку. Властелин пообещал выполнить любую просьбу 

мудреца и был удивлен его скромностью, когда тот пожелал получить в 

награду пшеничные зерна. На первое поле шахматной доски мудрец 

попросил положить одно зерно, на второе – два, и т. д., на каждое 

последующее вдвое больше зерен, чем на предыдущее. Шах приказал 

быстрее выдать изобретателю шахмат его ничтожную награду. Однако на 

следующий день придворные математики сообщили своему повелителю, что 



не в состоянии исполнить желание хитроумного мудреца. Оказалось, что для 

этого не хватит пшеницы, хранящейся не только в амбарах всего царства, но 

и во всех амбарах мира. 

Каково же было удивление шаха, когда он узнал, что такую, казалось 

бы, скромную просьбу невозможно выполнить. Действительно, число зѐрен, 

о которых идѐт речь, является суммой шестидесяти четырѐх членов 

геометрической прогрессии, первый член которой равен 1, а знаменатель 

равен 2. Таким образом, изобретатель потребовал 1+2+2
2
+...+2

63
=2

64
—1 

зерен. Это число записывается двадцатью цифрами, является фантастически 

большим: 18 квинтильонов 446 квадрильонов 744 триллиона 073 миллиарда 

709 миллионов 551 тысячу 615 зерен. 

Для выполнения этой скромной просьбы мудреца потребовалось бы 

280 000 лет подряд собирать весь выращенный урожай в Индии или же в 

течение 8 лет засеивать и собирать зерно со всей поверхности Земли. А если 

построить амбар высотой четыре и шириной десять метров, то он был бы 

длиной в 300 000 000 километров. 

Конечно, связь с математикой здесь несколько условна, однако 

неожиданная развязка истории наглядно иллюстрирует грандиозные 

математические возможности, скрывающиеся в шахматной игре. Достаточно 

одного взгляда на шахматную доску, чтобы понять, что между этой игрой и 

математикой есть много общего: в первую очередь, это геометрия, 

симметрия и координаты. 

Среди математических задач и головоломок о шахматной доске 

наиболее популярны задачи на разрезание доски. Первая из них также 

связана с легендой. 

Задача 1. Один восточный властелин был таким искусным игроком, 

что за всю жизнь потерпел всего четыре поражения. В честь своих 

победителей, четырех мудрецов, он приказал вставить в его шахматную 

доску четыре алмаза — на те поля, на которых был заматован его король. 

После смерти властелина его сын, слабый игрок и жестокий деспот, решил 

отомстить мудрецам, обыгравшим его отца. Он велел разделить им 



шахматную доску с алмазами на четыре одинаковые по форме части так, 

чтобы каждая заключала в себе по одному алмазу. Хотя мудрецы выполнили 

требование нового властелина, он все равно лишил их жизни. 

Задача 2. На какое максимальное число разных частей можно 

разрезать шахматную доску, если считать разными части, отличающиеся 

своей формой или цветом полей при совмещении. Переворачивать части не 

разрешается. 

Максимальное число частей равно 18. 

Симметрия 

Симметрия бывает различных типов; наиболее распространены — 

осевая и центральная. 

Симметрия относительно точки – центральная симметрия 

Одной из закономерностей шахмат является симметрия. 

Шахматная доска – это квадрат, разбитый на 64 квадрата, а любой 

квадрат имеет 4 оси симметрии, значит, шахматная доска тоже имеет 4 оси 

симметрии. 

Горизонтальная ось и вертикальная разбивают нашу шахматную 

доску на симметрические фигуры, только квадратики будут иметь разную 

окраску. Оси, проходящие через диагонали шахматной доски, разбивают ее 

на симметричные фигуры с одинаковой окраской. 

Все эти оси пересекаются в одной точки, а это точка называется 

центром симметрии. 

При игре в шахматы мы видим, что некоторые необычные шахматные 

партии и позиции, связанны с симметрией. 

Известна такая забавная история. Некто  явился в шахматный клуб и 

объявил,  что нашел верный способ не проигрывать черными. «Каким 

образом?» — спросили его.  «Очень просто, — ответил гость, — повторяя 

ходы противника!» Сыграть с наивным изобретателем вызвался  С.Ллойд, 

который и объявил ему мат в 4 хода. 

Разнообразные мотивы симметрии встречаются и на шахматной 

доске. С одной стороны, речь может идти о симметрии естественной, т. е. 



возникающей в процессе шахматной партии, а с другой стороны, — 

используемой в шахматных задачах и этюдах. 

На шахматной доске при осевой симметрии осью служит прямая, 

разделяющая левый и правый фланги доски (граница между вертикалями «d» 

и «е») или нижнюю и верхнюю части (граница между четвертой и пятой 

горизонталями). Если, скажем, белый конь стоит на с2, а черный на с7 

(Рис.9), то мы говорим, что эти кони расположены  симметрично. Осями 

являются и большие диагонали. 

Симметрией обладает исходное расположение шахматных фигур. 

Система координат 

Система координат – это описание того, где расположен тот или иной 

объект (предмет, место). 

В речи своих сверстников я часто слышу такую фразу: «Оставь мне 

свои координаты». Это выражение означает, что собеседник должен оставить 

свой адрес или номер телефона, которые и считаются в этом случае 

координатами человека и по этим данным его можно найти. 

Именно в этом и состоит суть координат или как обычно говорят 

системы координат – правило по которому определяется положение того или 

иного объекта. 

Системы координат пронизывают всю практическую жизнь человека. 

Кроме почтовых адресов и номеров телефонов, я знакома с системой 

координат в зрительном зале кинотеатра (номер ряда и номер места), в 

поезде (номер вагона и номер места), с системой географических координат 

(долгота и широта) и т.п. В математике на плоскости ведена система 

координат, если указан способ, позволяющий однозначно устанавливать 

положение всех точек плоскости с помощью чисел. 

Такая система называется прямоугольной системой координат. Она 

определяется двумя взаимно - перпендикулярными прямыми Оx и Оy на 

которых выбраны положительные направления (указываемые стрелками) и 

масштаб для измерения длин. 



Более чем за 100 лет до н.э. греческий ученый Гиппарх предложил 

опоясать на карте земной шар параллелями и меридианами и ввести хорошо 

теперь известные географические координаты: широту и долготу – и 

обозначить их числами. 

В ХIVв. Французский математик Н. Оресм ввел, по аналогии с 

географическими, координаты на плоскости. Он предложил покрыть 

плоскость прямоугольной сеткой и называть широтой и долготой то, что мы 

теперь называем абсциссой и ординатой. 

Это нововведение оказалось чрезвычайно продуктивным. На его 

основе возник метод координат, связавший геометрию с алгеброй. Основная 

заслуга в создании метода координат принадлежит французскому 

математику Р. Декарту. 

На шахматной доске тоже есть координаты. При профессиональной 

игре, обычно, ведут записи (обозначение фигур и координаты этих фигур). 

Система координат используется и в шахматах. Горизонтали (Ох) на 

шахматной доске обозначаются латинскими буквами, а вертикали (Оу) – 

цифрами 

Четность и нечетность 

Число – одно из основных понятий математики, позволяющее 

выразить результаты счета или измерения.  Со временем люди научились не 

только называть числа, но и обозначать их цифрами (условные знаки для 

обозначения чисел). 

Цифры 2, 4, 6, 8 называются четными,  а цифры 1, 3, 5, 7, 9  

нечетными. Из признака делимости на 2 следует, что натуральные числа, 

которые делятся на 2, называются четными, остальные – нечетными. 

На шахматной доске так же есть  чѐтность и нечѐтность. Тут они 

связаны с номером хода. 

При каждом ходе король меняет четность хода. Например, первый ход 

– нечѐтный, второй – чѐтный и т.д. Одновременно с этим король меняет цвет 

клетки, на которой он стоит. Чѐтность, нечѐтность на шахматной доске ещѐ 

раз подтверждают прямое отношение шахмат к математике. 



Геометрия шахматной доски 

Можно сказать, что ничего удивительного и интересного здесь нет. 

Можно подумать, что при виде шахматной доски мы сразу вспоминаем 

геометрию (из – за геометрические формы доски). Это, безусловно, так, но 

геометрическая форма ещѐ не всѐ. 

Дело в том, что при игре в шахматы, как и в любой другой науке, есть 

свои определѐнные правила. И существует такое правило, как правило, 

квадрата. 

Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны. 

  При этой композиции неопытные шахматисты рассуждают так: пешка идет 

сюда, король туда, пешка сюда, король туда и т.д. и при этом они часто 

путаются и, в конце концов, просчитываются. 

Однако исход партии легко оценить при помощи «правила квадрата». 

Достаточно выяснить, может ли король при своем ходе попасть в 

квадрат пешки. 

Шахматы и магические квадраты 

Существует гипотеза о том, что шахматы произошли из так 

называемых магических квадратов. 

Магический квадрат представляет собой квадратную таблицу, 

заполненную целыми числами и обладающую следующим свойством: сумма 

чисел каждой строки, каждого столбца, а также двух главных диагоналей 

одна и та же. Для магических квадратов порядка 8 она равна 260. 

Закономерность расположения чисел в магических квадратах придает им 

волшебную силу искусства. 

Задачи шахматные и математические 

Математические задачи на шахматной доске. Шахматная доска с 

расположенными на ней фигурами и ходы фигур послужили удобной 

моделью, породившей ряд математических задач, в том числе и таких, 

которыми занимались известные математики. Рассмотрим некоторые из них. 

Задачи на четность, нечѐтность 



1. Конь вышел на поле А8 и через несколько ходов вернулся на него. 

Докажите, что он сделал чѐтное число ходов. 

Решение:  Вы, наверное, заметили, что, делая каждый ход, конь 

меняет цвет клетки, на которой он стоит. Следовательно: каждый нечетный 

ход конь будет вставать на чѐрную клетку. Исходя из этого и зная то, что 

конь должен вернуться на клетку  А8, белого цвета, мы можем сказать, что 

он вернется через четное число ходов. 

2. Может ли конь пройти с поля a8  на поле h(1), побывав по дороге 

на каждом из остальных полей ровно один раз? Ответ: нет 

Решение: Как и в предыдущем задании при каждом ходе конь меняет 

цвет клетки, на которой он стоит. Следовательно, на доске 63 хода (нечетное 

число), а8 – белая клетка, при 63 ходе конь будет на чѐрной клетке, а 

клетка h1белая. 

3.Может ли конь с поля a1 добраться до h8, побывав на каждом поле 

доски ровно один раз? 

Ответ. Не может. Исходное поле a1 — черное, и, значит, на каждом 

нечетном ходу конь попадает на белое поле. Однако число 63 (именно на 63-

м ходу конь прибывает в противоположный угол доски) нечетно, а поле h8—

черное. 

Математики - шахматисты 

Годфри Харолд Харди - английский математик, известный своими 

работами в теории чисел и математическом анализе, утверждал, что у 

математики и шахмат много общего. Он заметил, что решение проблем 

шахматной игры есть не что иное, как математическое упражнение, а игра в 

шахматы - это как бы насвистывание математических мелодий. 

Формы мышления математика и шахматиста довольно близки, а 

математические способности нередко сочетаются с шахматными. Среди 

крупных ученых известно немало сильных шахматистов: математик 

академик А. А. Марков, физик академик П. Л. Капица. 

Многие гроссмейстеры имеют математическое или близкое к нему 

образование. 



Интересовался математикой первый шахматный король В. Стейниц. 

Профессиональным математиком был его преемник доктор Эм. 

Ласкер. 

Первый советский чемпион мира М. Ботвинник в последние годы все 

силы отдал 

разработке алгоритма игры в шахматы, переквалифицировался в 

математика-прикладника. 

Махгилис (Макс) Эйве (20 мая 190  — 26 ноября 1981) — 

нидерландский шахматист и математик, пятый чемпион мира по шахматам 

(1935—1937), международный гроссмейстер (1950). Эйве оставался одним из 

сильнейших шахматистов мира до конца 1940-х годов, а по окончании 

карьеры на высшем уровне занялся исследованиями в области информатики. 

Вывод 

Шахматы - одна из самых древних игр. Она существует уже многие 

века, и неудивительно, что с нею связаны различные предания, правдивость 

которых, за давностью времени, невозможно проверить. 

Выполняя данную работу, я познакомилась с историей шахмат. 

Научились решать многие интересные и занимательные задачи. 

Поэтому я считаю, что связь между шахматами и математикой – 

существует. 

Шахматы справедливо считают единственной игрой из всех, 

придуманных человеком, в которой сочетаются спорт, искусство и наука. 

Почему шахматы привлекательны для людей разных возрастов и профессий? 

Потому что, играя в шахматы, мы приобретаем много полезных качеств, 

тренируем память, учимся упорству, находчивости, развиваем фантазию. 

Занятие шахматами способствует развитию математических способностей 

человека. Шахматы – это и вид интеллектуальной борьбы, и соревнование, а 

любое соревнование совершенствует сильные черты личности. 

Под словом «игра» понимается не только забава, отдых или спорт, но, 

что гораздо важнее, возможность создать на шахматной доске необычное, 

фантастическое – в этом шахматы близки к искусству. Но к шахматам можно 



относиться и как к науке со своими законами, принципами. Шахматы 

содержат в себе элементы научного исследования – именно такой подход 

свойствен многим выдающимся шахматистам. Задачи, связанные с 

шахматной теорией, широко применяются в математике. 

В ходе работы я исследовала связь математики и шахмат, рассмотрела 

математические решения задач, связанных с шахматной доской и 

шахматными фигурами. Таким образом, цель работы достигнута. Мне 

кажется, что этих примеров вполне достаточно, чтобы проследить связь 

между обозначенными выше понятиями: точной наукой - математикой и 

увлекательной игрой – шахматами. У тех, кто интересуется шахматами и 

математикой, развиваются внимание, усидчивость, упорство, логическое 

мышление и стремление решить поставленную задачу при помощи разума, а 

не при участии кулаков или бранных слов. 

Задачи, связанные с шахматной теорией, широко применяются в математике. 

Таким образом, математика помогает шахматистам играть и 

выигрывать. А шахматы в свою очередь помогают нам решать простейшие и 

даже самые сложные математические задачи, помогают развивать логику, 

внимание. 

В дальнейшем, я буду разбираться в том, что осталось для меня 

загадкой, и я обязательно научусь играть в шахматы. 
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Согласно определению в книге Дестиля Р. [1], теория графов – это 

раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В общем 

смысле граф представляется как множество вершин (узлов), соединѐнных 

рѐбрами. 

За определением понятия «логистика» обратимся к книге «Логистика и 

управление розничными продажами», написанной Д. Ферни, Л. Спарксом[5], 

где сказано, что это управление материальными, информационными и 

людскими потоками с целью их оптимизации (минимизации затрат). 

Более широкое определение логистики трактует еѐ как учение о 

планировании, управлении и контроле движения материальных, 

информационных и финансовых ресурсов в различных системах. 

Если рассматривать логистику как задачу нахождения оптимального 

перемещения, то с этой точки зрения – каждый человек в течение дня на 

уровне подсознания неоднократно решает такую задачу, перемещаясь: 

–  из дома на работу и обратно; 

– с работы в театр, в кино, в кафе и т.п.; 

– в столовую во время обеда, по помещениям и учреждениям во время 

работы, и т.д. 

В своей общественно-практической деятельности человек также 

каждодневно решает задачи логистики оптимального перемещения: 

– грузов; 

– войск; 

– готовой продукции и комплектующих в процессе еѐ производства; 

– пассажиров и т.д. 

В настоящее время – основной задачей логистики является:  

линейная транспортная задача нахождения способов и путей наиболее 

оптимальной и быстрой доставки грузов, товаров, пассажиров и т.п. к 

пунктам назначения. Обратимся к истории возникновения теории графов. 

Согласно книге Зыкова А. А. датой рождения этого раздела математики 

принято считать 1736 год, когда Леонард Эйлер сформулировал первые 

теоремы новой теории, решая задачу "О кѐнигсбергских мостах", и написал 

об этом в письме итальянскому математику и инженеру Мариони 13 марта 

1736 г., чем и закрепил за собой приоритет автора новой теории.[2] 

Однако, термин «граф» впервые ввел в математику венгерский 

математик Денеш Кѐниг в 1936 году. 

В настоящее время 



– в некоторых отраслях прикладной деятельности вместо понятия 

"граф" используется термин "сеть": сетевой график; сеть железных дорог и 

т.п.; 

– вместо термина "вершина графа" при использовании "сетевой" 

терминологии используется термин "сетевой узел" или просто – "узел". 

Теория графов нашла очень широкое применение в различных областях 

науки. 

В биологии теория графов играет роль ветвящихся процессов. Для 

простоты мы рассмотрим только одну разновидность ветвящихся процессов 

– размножение бактерий. Предположим, что через определенный 

промежуток времени каждая бактерия либо делится на две новые, либо 

погибает. Тогда для потомства одной бактерии мы получим двоичное дерево. 

Нас будет интересовать лишь один вопрос: в скольких случаях n-е поколение 

одной бактерии насчитывает ровно k потомков? Рекуррентное соотношение, 

обозначающее число необходимых случаев, известно в биологии под 

названием процесса Гальтона-Ватсона. Его можно рассматривать как 

частный случай многих общих формул. 

В теории массового обслуживания понятия центральной вершины и 

центра графа появились в связи с задачами оптимального размещения 

пунктов массового обслуживания, таких как больницы, сберегательные 

банки, пожарные части, почтамты и т.п., когда важно минимизировать 

наибольшее расстояние от любой точки населенного пункта до ближайшего 

пункта обслуживания. 

В математике графы применяются для решения логических задач и 

головоломок. Основой применения графов для решения логических задач 

служит выявление и последовательное исключение возможностей, заданных 

в условии. Это выявление логических возможностей часто может быть 

истолковано с помощью построения и рассмотрения соответствующих 

графов. 

Согласно статье Сенькина В., в психологии графы используются для 

представления промежуточных и окончательных результатов теоретических 

и экспериментальных исследований. При этом часто графы приобретают 

формы блок-схем.[5] 

В химии теория графов применяется при построении и анализе 

различных классов химических и химико-технологических графов, которые 

называются также топология, моделями, т.е. моделями, учитывающими 

только характер связи вершин. Дуги (ребра) и вершины этих графов 

отображают химический и химическо-технологический понятия, явления, 

процессы или объекты и соответственно качественной и количественной 

взаимосвязи либо определенные отношения между ними. 

Химические графы дают возможность прогнозировать химические 

превращения, пояснять сущность и систематизировать некоторые основные 

понятия химии: структуру, конфигурацию, конфирмации, квантово-

механическую и статистико-механическую взаимодействия молекул, 

изомерию и др. К химическим графам относятся молекулярные, двудольные 

и сигнальные графы кинетических уравнений реакций. Молекулярные графы, 

применяемые в стереохимии и структурной топологии, химии кластеров, 



полимеров и др., представляют собой неориентированные графы, 

отображающие строение молекул. Вершины и ребра этих графов отвечают 

соответствующим атомам и химическим связям между ними.   

В книге, на которую я уже ссылался, а именно «Логистика и 

управление розничными продажами», сказано, что если рассматривать 

анализ логистических систем, то основной формой модели, подлежащей 

совершенствованию и насыщению данными с помощью экспертных оценок, 

является дерево целей. Экспертам по логистике предлагается оценить 

структуру логистической модели в целом и дать предложения о включении в 

нее неучтенных связей. При этом используется анкетный метод. Результаты 

каждого опроса доводятся до сведения всех экспертов по логистике, что 

позволяет им далее корректировать свои суждения на основе вновь 

полученной информации.[4] 

Древо целей представляет собой связной граф, вершины которого 

интерпретируются как цели логистической системы, а ребра или дуги — как 

связи между ними. Это основной инструмент увязки целей верхнего уровня 

логистической организации с конкретными средствами их достижения на 

нижнем операционном уровне. 

Из этой информации я сделал вывод, что задачи данного типа можно 

разделить на 2 вида: 

- когда изначально предоставляется информация в виде графа, потом 

ставится проблема, либо задача, которую можно решить с помощью графа; 

- когда ставится задача, цель или какая – либо проблема, ее возможно 

решить с помощью графа. 

Для решения задачи можно воспользоваться методом Форда-

Фулкерсона. Идея метода: поиск максимального потока производится по 

шагам. В начале работы алгоритма поток полагается равным нулю. На 

каждом последующем шаге значение потока увеличивается, для чего ищется 

дополняющий путь, по которому поступает дополнительный поток. Эти шаги 

повторяются до тех пор, пока существуют дополнительные пути. Задача 

успешно применяется в различных распределѐнных системах: система 

электроснабжения, коммуникационная сеть, система железных дорог и 

других. 

   
Графы можно чертить, как на бумаге, так и в программах. Само собой 

их чаще создают в компьютерных программах. Программы бывают 

прикладные, системные и утилиты. В системных программах графы 

построить не предоставляется возможным, так как в них нет доступных 

средств для этого. А вот в прикладных программах создать граф можно, это 

может быть графический редактор (Photoshop, Corel Draw, Easy Tool SAI и 

пр), А из утилит это может быть стандартный Paint встроенный в ОС 

Windows). 



На основании всего вышеописанного, можно сделать вывод, что в 

любой области науки и техники встречаешься с графами. Графы — это 

замечательные математические объекты, с помощью которых можно решать 

математические, экономические и логические задачи, различные 

головоломки и упрощать условия задач по физике, химии, электронике, 

автоматике. Многие математические факты удобно формулировать на языке 

графов. Теория графов является частью многих наук, это одна из самых 

красивых и наглядных математических теорий. В последнее время теория 

графов находит всѐ больше применений и в прикладных вопросах. Возникла 

даже компьютерная химия — сравнительно молодая область химии, 

основанная на применении теории графов. 
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Жизнь в крупных городах и деревнях 

Е. Ушакова, 

студентка 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация. В статье представлен анализ жизни в крупных городах и деревнях 

Ключевые слова. Карьера, образование, перспективы, личностный рост, профессия, 

проблемы, преимущества. 

       Несомненно, у каждого из нас в жизни предстоит принять решение, где лучше жить, 

где лучше получить образование, где будет всѐ для того, чтобы развиваться. Этот выбор 

неизбежен  и к нему нужно подходить с большой ответственностью. Сейчас мы разберем 

такую тему, как «Жизнь в крупных городах и деревнях. Проблемы и преимущества». 

 Жизнь в городе удобна, комфортна, даѐт массу возможностей для личностного 

роста. Если вы живѐте в большом городе, можете сами выбрать себе подходящее 

образование, работу и т.п. 

https://dom-knig.com/read_356378-21
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 Кроме того, социальная жизнь в городе очень насыщенна и разнообразна. Есть 

множество мест, куда вы можете сходить один или с семьѐй, в свободное от работы время, 

например: театр, кино, художественные выставки, музеи, детские развивающие комнаты и 

многое другое. Такая жизнь больше подходит для тех, кто ведет активный и 

заинтересованный образ жизни, кому не хватает 24 часов в сутках для саморазвития и т.д. 

 Однако, даже у такой насыщенной жизни есть свои недостатки, с которыми людям 

приходится  сталкиваться каждый день. 

 На первом месте, для меня и скорее всего многих людей в мире, стоит проблема 

экологии  в городах. Как мы все знаем, в большинстве крупных городов очень 

интенсивное движение на дорогах, строительство крупных промышленных предприятий, 

всѐ это пагубно влияет на окружающую среду. 

          Из всего этого следуют плохие последствия, например: загрязнение воздуха, 

выхлопные газы, загрязнение рек, срубка деревьев под строительство каких-либо Торгово-

Развлекательных Центров. Следует полагать, если люди объединят свои усилия, то вместе 

смогут справиться с экологическими  проблемами  в крупных городах. 

 Жизнь в деревнях тоже имеет свои недостатки и преимущества. Начнѐм с 

преимуществ. 

 Население не такое большое, как в городах - это плюс для жизни в деревне. В 

отличие от крупных городов, в деревнях люди живут в гармонии с природой, 

обустраивают свой быт таким образом, чтобы природа при этом не страдала. Многие 

люди связывают себя с фермерским делом. Держат скот, выращивают культурные 

растения, ловят рыбу для продажи. Они занимаются этим не только ради денег, но в 

большей степени для удовольствия, это их дело. Все домашние продукты намного 

полезнее и вкуснее, чем городские. 

 Деревенские жители более открыты для общения, ведь они живут большой и 

дружной семьѐй, всегда помогут друг другу в трудную минуту. 

 Что касается экологии  в деревнях, люди более бережно относятся  к природе, 

можно сказать защищают еѐ. В деревне воздух намного чище, большой и здоровый лес, 

чистые водоѐмы. 

 Но в такой жизни тоже имеются недостатки. К примеру: проблема с транспортом. 

 Из-за нехватки общественного транспорта, вы не сможете быстро добраться до 

города, в больницу, в школу, на работу. Если вы захотите получить высшее образование 

или устроиться на работу, то вам придется каждый день ездить из деревни в город и 

обратно. 



 Таким образом, выбирать, где вам жить следует из своих предпочтений и 

убеждений, желаний.  И в городе и в деревне жизнь по своему хороша, но выбирать 

только ВАМ. 
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Каким должен быть настоящий профессионал 

Иванина Анна, Черная Арина,  

студентки 1 курса «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация. В статье представлен анализ анкетирования студентов на 

вопросы: «Каким должен быть настоящий профессионал?», «Как студенты 

видят своѐ будущие?» 

Ключевые слова. Профессионал, специальность, образование, условия 

труда и заработная плата, будущее. 

Чем старше люди, тем больше разветвляются их жизненные пути, а 

параллельно этому меняются и их взгляды на жизнь. И поэтому мы провели 

исследование с помощью анкетирования, а результаты систематизировали с 

помощью графиков. Данные наглядно показывают различие между 

мнениями студентов первого и четвертого курса. 
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Наша главная цель заключалась в том, чтобы посредством 

анкетирования сравнить ответы студентов 1 и 4 курса, обучающихся на 

специальности СЭЗС. 

Вопросы:  

1. Каким должен быть настоящий профессионал? 

2. Как студенты видят свое будущее? 

Согласно официальным источникам настоящий профессионал -это: 

— человек, сделавший определѐнное занятие (дело) своей профессией; 

человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным 

специалистом, имеющий навыки, квалификацию, а при необходимости и 

допуск к выполнению обязанностей по своей специальности. 

Затем провели анкетирование. Для него нам понадобились такие 

необходимые материалы как: лист бумаги и ручка. Время: 15-20 минут. Ход 

выполнения: 10 высказываний, на которые студенты должны выбрать один 

из трех предлагаемых ответов.  

1 вопрос: «Почему вы выбрали данную специальность?» И выяснили, что 

большая часть студентов выбрали специальность « Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», исходя из личного интереса к 

специальности . 

 

2 вопрос: «Изменились ли ваши представления о выбранной профессии за 

время обучения?» У большей части первокурсников мнение не изменилось, 



либо изменилось незначительно. А у четверокурсников сложилось более 

четкое представление о своей специальности . 

 

1 курс  4 курс  

 

  

 

3 вопрос: «Что для вас главное в будущей профессии?»  

В отличие от четверокурсников, большая часть студентов 1 курса не 

определилась  с ответом на данный вопрос . 

 

1 курс  4 курс  



  

 

 

  

Так каким же должен быть настоящий профессионал? Наиболее частые 

ответы среди студентов 1 и 4 курса специальности « Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»: 

1. Целеустремленный 

2. Готовый и способный к обучению 

3. Обладающий высокой скоростью мышления 

4. Умеющий работать в команде 

5. Честный 

6. Знающий своѐ дело 

7. Инициативный 

8. Умеющий принимать решения и отвечать за них  

Анализ данной анкеты показывает, что большая часть опрошенных 

выбрали свою специальность, так как имели к ней интерес.  

Условия труда и заработная плата - главное, для студентов, в будущей 

профессии.  
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Шаг за шагом к моей будущей профессии 

И. Иванов, 

студент 2 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

 

Аннотация. В статье представлен анализ профессии «Обогащение полезных 

ископаемых», анализ рынка труда и возможные перспективы карьерного 

роста. 

Ключевые слова. Карьера, образование, потенциал, перспективы, 

личностный рост, профессия. 

       Несомненно, то, что для молодежи особый интерес представляет   

качественное образование, карьерный  рост, возможности и планирование 

своего будущего. 

      Самой главной целью моего исследования было разобраться в том, какие 

перспективы ожидают студентов колледжа  после получения специальности 

―Обогащение полезных ископаемых‖. 

Для реализации исследовательской работы  было поставлено  ряд задач, а 

именно: 

1. Определить понятия карьеры и карьерного роста. 

2. Изучить рынок труда в сфере обогащения полезных ископаемых. 

3. Обозначить возможные пути развития и достижения успеха в  будущей 

профессии. 

        Для начала, я узнал о понятии карьера. Изучил возможности карьерного 

роста в области своей профессии. Следующим этапом стал сбор  информации 

о важности образования как начального, среднего, в том числе и высшего. 

      Итак, карьера – продвижение по служебной лестнице, результат 

осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, 

связанный с должностным и профессиональным ростом. Однако это не 

только продвижение по службе. В узком смысле карьеру связывают с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессионал


трудовой деятельностью человека, с его профессиональной жизнью. 

Карьерный рост — это движение верх по служебной лестнице в 

иерархических системах организаций. Повышение должности и уровня 

ответственности. 

 Образование несет в себе функции развития профессиональных 

компетенций. И от него напрямую зависит будущая заработная плата. Имея 

среднее образование, работая при этом в сфере обогащения полезных 

ископаемых, с вероятностью 100% вы будете получать не более 20-30 тыс. 

рублей. В то время как человек с высшим специальным образованием 

получает значительно больше. 

    В процессе исследования данного вопроса,  я имел возможность не только 

ознакомиться с предлагаемыми дисциплинами, но и пообщаться с 

преподавателями. Тем самым  углубиться в каждый из предложенных 

предметов. 

      Наибольший вклад в процесс увлечения профессией занимают 

спецдисциплины. Важную роль играют преподаватели Самородова Т.В., 

Кучина А.В. и Шадрина А.П.  Именно они начали приоткрывать завесу 

тайны этой замечательной профессии. Все дисциплины  дают  что-то новое и 

дополняют  друг друга, образуя тем самым очень впечатляющую синергию.  

      Геология дает  возможность по-другому взглянуть на этот мир, а если 

быть более, точным,  изменила угол обзора на привычные на первый взгляд 

вещи. Обогащение же в свою очередь позволяет  не только узнать множество 

технологий, механизмом и терминов, но и зажгло искру увлеченности 

профессией, а это на мой взгляд – самое главное в процессе обучения. 

      Используя современные технологии, очень легко отследить тенденции 

рынка труда. В разных регионах  потребность разная, однако, все еще на 

довольно высоком уровне. Чего не скажешь, к примеру, о бухгалтерах или 

менеджерах среднего звена. Подводя итог этой статистике, можно с 

уверенностью сказать, что моя профессия ликвидна на данный момент 

времени и будет еще долго актуальна. 



      Изучая рынок труда, я выяснил, что моя профессия крайне востребована в 

современном мире. В данный момент активно открывается множество 

горных разработок, а наряду с этим растет и количество обогатительных 

фабрик, что еще больше увеличивает востребованность в новых кадрах, 

имеющих навыки «обогащения». Перспективы многогранны, имеется 

потенциал работы за границей на различных крупных фабриках. 

     Подытожив свои размышления и собранные данные, можно с 

уверенностью сказать о больших возможностях в сфере моей профессии. 

Анализируя дисциплины и уровень преподавания в нашем колледже, можно 

быть уверенным, что после окончания учебного заведения, я буду 

компетентным профессионалом с высокой квалификацией. Имея 

специальное  профессиональное образование, можно шаг за шагом, 

ступенька за ступенькой подниматься по карьерной лестнице, 

совершенствуясь как личность. Не только оттачивание старых навыков, но и 

получение новых знаний – есть ключ к успешному пути навстречу своей 

мечте.  
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История Английских свадебных традиций 

Вплоть до девятнадцатого столетия в Англии решение о браке принимали 

родители или опекуны молодых людей. Они же и организовывали свадьбу. 

При этом жених и невеста часто даже не были знакомы в тот момент, когда 

принималось решение об их женитьбе. Нередко соглашение о браке 

заключалось в то время, когда будущим молодоженам было не больше семи 

лет. В возрасте от 3 до 7 лет детей даже обручали. В будущем «супруги», 

достигнув определенного возраста, начинали жить вместе.  

 

 

    рис.1 Свадебная церемония в Англии 

 

В 1653 году был принят гражданский закон, согласно которому для 

официального статуса брака требовалась гражданская церемония 

бракосочетания, проводимая мировым судьей.  

С 1753 года законными стали признаваться только те браки, которые 

были заключены в англиканской церкви, имеющей специальную 

регистрацию. 

 

Свадебные ритуалы 

Бракосочетание 



Традиционно перед невестой, идущей к алтарю, шествует девочка-

цветочница, разбрасывающая цветочные лепестки. Сразу после церемонии 

бракосочетания устраивается фотосессия со всеми гостями. Как правило, 

групповые фотографии делаются возле церкви, где молодые венчались.  

 

Церковь 

Когда невеста входила в церковь, ее обсыпали пшеницей. И не на входе, а 

на выходе, когда молодые уже поженились. Да и обсыпают в основном не 

пшеницей, а крашеным рисом, цветным конфетти, лепестками роз и др. А 

так же дорога к церкви сопровождалась песнями и стрельбой из ружья, 

чтобы отпугнуть нечистую силу.  

Подарки 

В последнее время все более популярны в Англии так называемые 

свадебные реестры – списки ожидаемых подарков, составленные невестой и 

женихом. Этот реестр проходит через руки всех родственников и друзей, и 

каждый выбирает, что будет дарить.  

Медовый месяц 

В давние времена на свадьбу варили медовый напиток для молодых. 

Новобрачным давали испить медовый напиток. Считается, что 

происхождение самого термина «медовый месяц» восходит к тем временам, 

когда мужчины похищали своих будущих жен. Затем пара должна была 

прятаться от родителей невесты до самой свадьбы. Новобрачные оставались 

в бегах в течение еще одного лунного цикла после свадьбы. В этот период 

они пили медовое вино. 

Наряды 

Англичанки предпочитают более скромные свадебные платья, чем, 

например, россиянки или американки. Большинство британских невест 

отдают предпочтение платьям белого или кремового цвета, хотя в 

свадебных салонах всегда найдутся цветные модели свадебных нарядов.  

Вуаль 



Традиционно считалось, что невесты были наиболее уязвимыми для 

воздействия злых духов, а потому многие традиции и обычаи, связанные со 

свадьбами, были призваны, прежде всего, предоставить новобрачной 

необходимую защиту. Происхождение вуали относят к эпохе Древнего 

Рима. По традиционному поверью, вуаль должна была сделать невесту 

неузнаваемой и тем самым перехитрить злых духов.  

Свадебное платье 

Считается, что, если невеста сама сошьет собственное свадебное платье, 

это принесет ей неудачу в супружеской жизни. Самое известное суеверие, 

связанное со свадебным платьем, заключается в том, что жених не должен 

видеть невесту в ее свадебном наряде вплоть до начала церемонии, иначе 

это принесет несчастье.  

Свадебный торт 

Разрезание свадебного торта теперь стало неотъемлемой частью 

обязательного ритуала на свадебном приеме. Молодожены отрезают первый 

кусок вместе, и данный жест символизирует их общее будущее. В Англии 

первые свадебные торты были круглыми, плоскими и наполнены фруктами 

и орехами, что символизировало плодородие. Как правило, их два: белый 

торт невесты и более тѐмный торт жениха. 

 

Сравнение английских и русских свадебных традиций 

При изучении данной темы я выявила различия свадебных церемоний в 

Великобритании и России, о которых большинство наших людей даже не 

подозревают,  различия в свадебных церемониях довольно существенны.  

Во-первых, английские невесты надевают более скромные свадебные 

платья.  

Во-вторых, наряды подружек английской невесты оплачивает сама невеста.  

  В-третьих, женщины, приглашенные на свадьбу, приходят в шляпках.  

Проведение медового месяца российскими молодоженами взято из 

традиций Великобритании.  

Традиция бросания букета невесты пришла к нам из Великобритании.  



Русские же свадьбы кроме выкупа невесты и венчания, пришедших к нам 

из глубины веков, имеют такие традиции:  

1.Бросание подвязки любимой женихом.  

2.Танец молодых.  

3.Танец невесты с отцом.  

4.Разбивание фужеров на счастье.  

5. Выпускание белых голубей.  

6.Традиция отмечать золотые и серебряные свадьбы. 

Однако следует отметить, что существует много  сходств английских и 

русских свадебных традиций, не  смотря на некоторые моменты. 

Англия стала  страной, чьи свадебные традиции положили начало и 

основу для многих свадебных церемоний по всему миру и служат для них 

образцом. 

1. Самыми распространенными свадебными ритуалами являются: 

подбрасывание букета, танец молодоженов, свадебный торт, дарение 

подарков, подборка свадебного платья и т.д.  

2. Русские свадебные традиции в современности позаимствовали: 

женитьбу в церкви, подбрасывание букета, свадебный торт и многое 

другое. 

3. И поэтому свадьбы всегда будут актуальны сейчас и в ближайшем 

будущем.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы глобального 

изменения климата, которое в настоящее время является одной из наиболее 

острых проблем для мирового сообщества. Проведенный анализ 

литературных источников, посвященных различным климатическим 

изменениям во второй половине XX столетия, позволил выделить проблемы 

экологического характера, оказывающие влияние на изменение климата. 

Обоснована актуальность проблемы глобальных и региональных изменений 

окружающей среды и климата в связи с усиливающимся влиянием 

антропогенных факторов. Актуальность исследований различных 

проявлений и последствий изменения климата, представляющих масштабную 

природную опасность, а также являющихся катализатором разнообразных 

изменений во многих отраслях хозяйственной деятельности. 

Проанализированы различные точки зрения на процесс изменения климата, а 

также на его прогноз и последствия. Обоснованы риски возникновения 

катастроф в техногенной и социальной сферах, обусловленных глобальным 

потеплением климата.  

Ключевые слова: климат, глобальное потепление, антропогенное 

воздействие, последствия изменения климата, устойчивое развитие, 

парниковый эффект. 

В последнее время в обществе тема глобального потепления стала 

настолько обсуждаемой, что волнует не только ученых, политиков, но и 

простых граждан. Практически каждый день мы слышим телевизионные 

репортажи из новостей или читаем статьи в газетах на эту важную проблему. 

На сегодня эта актуальная тема касается каждого жителя нашей планеты. 

Никого не могут оставить равнодушным бесчисленные жертвы природных 

катаклизмов, причиной которых является глобальное потепление. 

Существенные изменения климата затрагивают не только экономическую, 



культурную, но и другие сферы деятельности. Также эта проблема наносит 

необратимый урон на экологию нашей планеты. Очевидно, что не все ученые 

имеют одну и ту же точку зрения, не все политики готовы объединять усилия 

разных стран для предотвращения глобальной угрозы. Для того чтобы лучше 

ознакомиться с данной темой и попытаться найти все возможные пути 

решения этой проблемы, в первую очередь надо правильно понять сам 

термин "Глобальное потепление", рассмотреть все причины, вызывающие эти 

страшные катастрофы. 

Глобальное потепление – процесс постепенного увеличения средней 

годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового 

океана. Научное мнение, выраженное Межгосударственной группой 

экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, заключается в том, что 

средняя температура по Земле повысилась на 0,7°С с конца 20 века, «большая 

доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет, вызвана 

деятельностью человека». Это в первую очередь выброс углерода, 

вызывающего «парниковый эффект» в результате сжигания ископаемого 

топлива (угля, нефти, газа, торфа) [7]. 

Парниковый эффект - это процесс, при котором поглощение и 

испускание инфракрасного излучения атмосферными газами вызывает нагрев 

атмосферы и поверхности планеты. 

Парниковый эффект был впервые обнаружен Жозефом Фурье в 1824 

году. Он предложил, что атмосфера земли выполняет функцию своего рода 

стекла в теплице: воздух пропускает солнечное тепло, не давая ему при этом 

испариться обратно в космос. По этому принципу происходит испарение в 

парниках, в связи с чем и произошел термин «парниковый эффект». Этот 

эффект происходит благодаря некоторым атмосферным газам 

второстепенного значения, например, водяные испарения и углекислый газ. 

Если бы этого не происходило, земля была бы на 30° холоднее, чем сейчас, и 

жизнь бы на ней практически замерла. Следовательно, чем больше в 

атмосфере углекислого газа, тем больше инфракрасных лучей будет 

поглощено, тем теплее она станет [8, с. 558 ]. 



В природной биосфере содержание газа в воздухе поддерживалось на 

одном уровне, так как его поступление равнялось удалению. В настоящее 

время люди нарушают это равновесие, сводя леса и используя ископаемое 

топливо. Сейчас человечество сжигает ежегодно 4,5 млрд.т угля, 3,7 млрд.т 

нефти и нефтепродуктов, а также природный газ , торф, горючие сланцы и 

древесину. Всѐ это превращается в углекислый газ, содержание которого в 

атмосфере увеличилось на 30% за последнее 50 лет. 

Основными методами отслеживания изменений в природе являются: 

исторические документы и летописи, архивы метеорологических 

наблюдений, измерения площади полярных шапок, льдов, зон 

растительности и отслеживание атмосферных процессов благодаря 

спутниковой фотосъѐмке, анализ ископаемых животных и растений, 

наблюдение за ледниками. 

Климатические системы изменяются как в результате естественных 

внутренних процессов, так и в ответ на внешние воздействия (антропогенные 

и неантропогенные) [1]. 

Однако далеко не все ученые с полной достоверностью не могут 

сказать, какие именно причины вызывают климатические изменения. 

Существует определенное количество достоверных предположений, 

признанных как рабочие гипотезы исследовательскими центрами США, 

России и странами Европы. 

Все происходящие процессы на планете зависят от активности нашего 

светила – Солнца. Поэтому даже самые малые изменения солнечной 

активности непременно сказываются на погоде и климате Земли. Выделяют 

11, 22 и 90-летние (Глайсберга) циклы солнечной активности. Вполне 

вероятно, что наблюдаемое глобальное потепление связано с очередным 

ростом солнечной активности, которая в будущем может снова пойти на 

убыль [9]. 

Океаны занимают три четверти площади поверхности планеты, и 

являются огромным накопителем солнечной энергии. Он определяет 

направление и скорость движения теплых океанических течений, а также 



воздушных масс на Земле, которые сильно влияют на климат нашей планеты. 

В настоящее время природа этого влияния изучена довольно слабо, так, к 

примеру, средняя температура океанической толщи 3,5°С, а поверхности 

суши 15°С, поэтому усиленный теплообмен между толщей океана и 

приземным слоем атмосферы может приводить к значительным 

климатическим изменениям. Кроме того, количество углекислого газа, 

растворенного в водах океана, более чем в 60 раз превышает общее его 

количество в атмосфере, и как следствие некоторых природных процессов 

парниковые газы могут поступать из океана в атмосферу, существенно 

оказывая влияние на климат Земли. 

Вулканическая активность также является источником поступления в 

атмосферу Земли аэрозолей серной кислоты и большого количества 

углекислого газа, выделяющегося при извержении вулканов. Все 

зарегистрированные случаи вулканической активности сопровождались 

кратковременным похолоданием вследствие выброса пыли, и впоследствии 

долговременным ростом среднегодовой температуры за счет, выброшенного в 

атмосферу углекислого газа. Это может значительным образом сказаться на 

климате Земли. 

В настоящее время, ни одна из альтернативных гипотез не имеет 

заметного числа сторонников среди ученых-климатологов. Наиболее 

правдоподобным выглядит предположение, что глобальное потепление, 

которое мы наблюдаем, является результатом совпадения сразу большого 

числа факторов, тем более, что планета Земля – это большой живой организм, 

который мы еще слишком мало изучили [2, с.15-20]. 

Глобальное потепление несет несколько конкретных опасностей для 

человечества. 

Одним из доказательств, глобального потепления является таяние 

ледников. Наблюдения показали, что в последнее десятилетие площадь 

ледников заметно сокращается. Постепенное исчезновение их будет 

следствием не только повышения уровня Мирового океана, но и 

возникновение проблем с обеспечением пресной водой, а также рядом 



опасных бедствий для всей планеты в целом. Повышение уровня океана 

приведет к затоплению многих прибрежных городов, важных для экономики 

портов и даже полному исчезновению небольших островных государств. 

Увеличение частоты климатических катастроф: тайфунов, ураганов, 

наводнений, засух, которые сопровождаются большим количеством 

человеческих жертв. Наиболее уязвимые будут побережья океанов и морей, 

дельты крупных рек, небольшие острова, жители которых, чтобы избежать 

гибели, должны будут переселяться ближе к центру материков. Из-за 

расширения площадей, подверженных опустыниванию и засухам, миллионы 

людей станут вынужденными покидать родные места, лишенные воды и еды. 

Уже сейчас во всем мире численность таких мигрантов достигает 10 млн. 

человек и с каждым годом эта цифра растет. Очень сильно увеличится 

дефицит водных ресурсов в тропических и субтропических регионах, жители 

которых уже сейчас испытывают острую нехватку воды [10]. 

В толще мерзлых горных пород законсервирован газ - метан. Он 

несравнимо вызывает больший парниковый эффект, чем углекислый газ. Если 

метан при таянии мерзлоты будет выпускаться в атмосферу, изменение 

климата будет необратимо. Десятки городов, построенные на вечной 

мерзлоте, просто утонут. Процент деформаций зданий на севере уже очень 

большой и все время растет. Из-за таяния вечномерзлой земли невозможно 

будет добывать нефть, газ, никель, алмазы и другие полезные ископаемые [4, 

с. 5-21]. 

Потепление климата непосредственно скажется на здоровье людей. 

Многие города, расположенные в средних широтах, каждое лето будут 

накрываться «волнами» жаркого воздуха, к которым они абсолютно не 

приспособлены. Участятся эпидемии инфекционных и паразитных 

заболеваний, разносимые насекомыми, такими как москиты и клещи. А также 

повысится число людей, заболевших кишечными инфекциями, которые 

напрямую зависит от качества пресной воды. 

Если средняя температура поднимется на 5°С, то человечество 

рискует потерять целых 30% видов растений и животных. Такое 



исчезновение возникнет из-за потери мест обитания путем опустынивания, 

обезлесения и потепления вод океана, а также неспособности адаптации к 

происходящим климатическим изменениям. 

Сокращение территорий, пригодных для ведения высокоэффективного 

сельского хозяйства, что несет угрозу продовольственной безопасности 

человечества. Наибольшее снижение урожайности ожидается в большинстве 

тропических и субтропических регионах, одних из наиболее продуктивных в 

настоящее время, и где проживает значительная часть населения Земли. 

Проблемы с продовольствием могут затронуть и развитые страны. 

Вместе с ростом температурой, растут и расходы, связанные с 

изменениями климата. Экстремальные погодные условия создают 

чрезвычайные финансовые проблемы. Сильнейшие штормы и наводнения 

являются причинами убытков в миллиарды долларов [3, с. 557]. 

Межправительственная комиссия выделила ряд районов, наиболее 

уязвимых к ожидаемому изменению климата: в районе Северной Африки 

произойдет усиление засух и увеличению опустынивания, в Европе 

увеличение температур приведет к уменьшению водных ресурсов и 

выработки гидроэлектроэнергии, уменьшению продукции сельского 

хозяйства, ухудшению условий туризма, сокращению снежного покрова, 

усилению летних осадков и увеличению риска сильных паводков и 

катастрофических наводнений на реках ; в Центральной и Восточной Европе 

произойдет увеличение частоты лесных пожаров, а также сокращение 

продуктивности лесов; в Арктике - заметное уменьшение площади 

покровного оледенения, сокращение площади морских льдов, усиление 

эрозии берегов; на Антарктическом полуострове температура повысилась на 

2,5°С. Масса льдов Антарктики, уменьшается с ускоряющимся темпом; в 

Западной Сибири с начала 1970-х годов температура многолетнемѐрзлых 

грунтов повысилась на 1,0°С, в Центральной Якутии - на 1,5°С., на севере 

Аляски с середины 1980-х годов температура верхнего слоя мѐрзлых пород 

увеличилась на 3°С, а климат благодатной Калифорнии несколько похолодел; 



в южных районов, в частности, на Украине, температура понизилась [6, 

с.479]. 

Главной задачей по предупреждению глобального потепления можно 

сформулировать так: найти новый вид топлива, в первую очередь 

экологически безвредным или поменять технологию использования 

нынешних видов топлива. Это означает, что необходимо: уменьшить выброс 

в атмосферу парниковых газов, в котельных, на заводах и фабриках 

установить очистительные сооружения от выбросов в атмосферу, отказаться 

от традиционных видов топлива в пользу более экологически чистых, 

значительно уменьшить объемы вырубки лесов и обеспечить их 

воспроизводство, создать законы, обеспечивающие предупреждение 

глобального потепления, выявлять причины глобального потепления, 

наблюдать за ними и устранять их последствия [10]. 

Проблема глобального потепления должна решаться на 

международном уровне, в соответствии с единой международной 

программой, составленной с участием правительства всех стран и мировой 

общественности, под единым международным руководством. На 

сегодняшний день основным мировым соглашением о противодействии 

глобальному потеплению является Киотский протокол (согласован в 1997, 

вступил в силу в 2005 году). Протокол включает 192 страны мира [5, с.105]. 

Проанализировав информацию, пришел к выводу, что глобальное 

потепление несет большую угрозу для человечества, которое отчасти 

является одной из причин изменения баланса климата на Земле. Именно 

деятельность человека приобрела глобальный природообразующий масштаб. 

До сих пор мы преимущественно, искали как можно больше взять у природы. 

Но наступает пора столь же целеустремленно поработать и над тем, как 

отдать природе то, что мы у нее забираем. 

Сейчас все силы надо бросить на то, чтобы на каждом производстве 

был разработан замкнутый цикл, то есть, чтобы не выбрасывалось ни в 

воздух, ни в реки, а все перерабатывалось. От этого все только выиграют. 

Государство получит дополнительную продукцию, а люди будут дышать 



чистым воздухом. А использование энергии перевести на альтернативные 

экологически чистые технологии. 

Чем скорее человечество поймет о своей, разрушительной 

деятельности, тем больше надежды на предотвращение глобальной 

катастрофы. 
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Аннотация. В статье рассмотрено проблема демографической 

ситуации в Китае и Индии. Дисбаланс между количеством жителей и 

природными ресурсами в Китае и Индии, неравномерность распределения 

населения как по территории страны, так и между городом и деревней, 

являются факторами, напрямую влияющими не только на внутреннюю 

безопасность Китая и Индии, но и несущими в себе потенциальную угрозу 

для стабильности в глобальном масштабе. Анализ состояния и основных 

мероприятий, регулирующих демографическую и миграционную политику 

КНР и Индии, является необходимым для понимания не только проблем, 

связанных с народонаселением в Китае и Индии, но и для осознания 

перспектив развития страны в целом, а также для рассмотрения и оценки ее 

влияния на глобальные экономические и социальные процессы. Пути 

решения демографических проблем, проводимых Китаем и Индией на 

современном этапе, представляет собой уникальный пример создания и 

функционирования четко работающего механизма согласования 

демографических и экономических процессов внутри страны. Поэтому 

детальное рассмотрение основных мероприятий демографической политики, 

их последствий, а также проблем, с которыми столкнулось государство при 

внедрении этих мер, представляется необходимым. 

Таким образом, опыт Индии и Китая в области демографической 

политики является очень ценным для развивающихся стран, переживающих 

резкий рост численности населения. 



Ключевые слова: демографическая политика, демографические 

проблемы, экономика Индии, экономика Китая, рождаемость, льготы, 

принципа «Одна семья - один ребенок», «Малая семья - счастливая семья!»  

Демографическая политика - система различных мер, 

предпринимаемых государством с целью воздействия на естественное 

движение населения, на решение специфических для данной страны проблем 

населения. Необходимость проведения демографической политики - 

воздействие государства на процессы рождаемости - признана практически 

всеми странами мира, независимо от демографической ситуации и темпов 

роста населения. 

Целью демографической политики является изменение или поддержка 

существующих в данный период времени демографических тенденций. В 

зависимости от демографической ситуации существует 2 основных типа 

политики: направленная на повышение рождаемости и на снижение 

рождаемости (необходима для стран развивающихся). Часто практическое 

осуществление демографической политики сопряжено с трудностями, как 

морально-этического плана, так и нехваткой финансовых средств. 

Демографическая политика в экономически развитых странах проводится 

исключительно экономическими мерами и направлена на стимулирование 

рождаемости. В арсенал экономических мер входят денежные дотации - 

ежемесячные пособия семьям, имеющим детей, льготы одиноким родителям, 

пропаганда повышения престижа материнства, оплачиваемые отпуска по 

уходу за ребенком. Проведение демографической политики в развивающихся 

странах с высокими темпами роста населения, особенно актуально. Однако 

ее реализация затруднена нехваткой финансовых ресурсов и часто 

ограничивается лишь декларативными заявлениями. Зачастую эта политика 

вообще не принимается гражданами из-за традиций многодетности, высокого 

социального статуса материнства и, особенно, отцовства [2]. Правительства 

большинства мусульманских стран вообще отвергают вмешательство 

государства в планирование семьи. Простое воспроизводство населения, или 

"нулевой рост" цель демографической политики в развивающихся регионах 



теоретически возможен, если каждая семья будет иметь в среднем 2,3 

ребенка (т.к. есть люди, не вступающие в брак, семьи, не имеющие детей, 

смерть в раннем возрасте из-за несчастных случаев). Но достижение такого 

положения автоматически не означает немедленной стабилизации 

численности населения, поскольку росту населения присуща инерция, 

которую сложно переломить - в детородный возраст вступают люди, 

родившиеся при высоком коэффициенте рождаемости. Кроме того, если 

вследствие демографической политики произойдет резкое уменьшение 

рождаемости, для половозрастной структуры населения будут характерны 

периоды резкого колебания численности населения, весьма "неудобные" для 

стабильного развития экономики. 

Наиболее четко демографическая политика проявляется в 

развивающихся странах. Проблема эффективного управления 

демографическими процессами, и, прежде всего ростом населения, ставится 

там, в повестку дня даже в тех странах, где еще в 70-е годы к ним были 

равнодушны. Подход многих правительств к развитию сильно изменился в 

80-е годы в связи с переориентацией на рыночный путь развития. В 47 

странах, где сосредоточено 83,5% населения Третьего мира, осуществляются 

меры, поощряющие снижения темпов воспроизводства населения (в начале 

70-х годов в 31 стране с 74% населения). Они исходят из того, что 

демографическая политика выступает существенным элементом общего 

экономического развития, и поэтому нужно особое внимание уделять 

регулированию численности населения. При этом следует отметить, что 

правительства. Наименее развитых стран, представляющие 51% населения 

этой группы, не вмешиваются в демографические процессы, а в странах, где 

проживает 2,5% населения этой группы, политика преследует цели 

увеличения воспроизводства населения за счет сохранения высокой 

рождаемости и снижения смертности [7]. 

О Китае вновь заговорили о возможном смягчении принципа «Одна 

семья - один ребенок» или даже об его отмене. В мире эта новость вызвала 

довольно широкий резонанс с полной поляризацией мнений: от тревожного 



«китайцам станет тесно в пределах собственной страны» до 

псевдооптимистического «демографический рост неизбежно приведет к 

снижению экономического». В самом Китае, разумеется, отношение к 

данной проблеме намного сложней, там, как говориться, ситуацию знают 

изнутри. И аргументы в пользу того или иного решения приводятся очень 

серьезные. Но и для иностранных демографов «вопрос о населении Китая» 

трудно назвать чужим: они прекрасно понимают, что самая густонаселенная 

страна с пока что второй в мире экономикой в скором времени будет 

оказывать влияние абсолютно на всех. Итак, правы ли китайцы в своем 

намерении ограничить принцип «Одна семья - один ребенок» [8 с.85]. По 

численности населения Китай занимает первое место в мире. К концу 2000 г. 

в континентальной части Китая проживают 1,295 млрд. человек. Если 

правительство не может эффективно сдерживать чрезмерно быстрый рост 

населения, не может снизить огромное давление растущего населения на 

земельные, лесные и водные ресурсы, то спустя несколько десятилетий 

неизбежно ухудшается экология и окружающая среда, что несомненно 

становится угрозой элементарным условиям существования человека и 

продолжительному социально-экономическому развитию общества. В 

соответствии с проводимой властями демографической политикой, супругам, 

проживающим в городах, разрешено иметь не более одного ребенка, а 

семьям из сельских районов - не более двух, если первый ребенок - девочка. 

Согласно данным ГСУ КНР, численность граждан в возрасте старше 60 лет 

превысила в Китае 10% населения возрастная структура населения страны 

характеризуется интенсивным процессом нарастания удельного веса группы 

лиц в трудоспособном возрасте. Особенностью структуры населения Китая 

является значительное превышение мужского населения над женским. В КНР 

количество мужчин превышает число женщин на 30,7 млн. человек. На 

каждые 100 женщин приходится 106 мужчин. В Китае имеется ряд 

провинций и районов с большим превышением мужского населения. Это 

относится, прежде всего, к периферийным районам интенсивной миграции. В 



течение многих столетий для Китая была характерна исключительно высокая 

смертность.   

Демографическая политика Китая направлена на "погашение" 

высокой рождаемости. Так, был повышен возраст вступления в брак (для 

женщин до 20 и для мужчин до 22 лет), установлены разного вида 

поощрительные льготы, и наоборот, меры наказания. Главная цель 

демографической политики в Китае - переход от многодетной к однодетной 

или, по крайне мере, двухдетной семье. Поэтому ее проводят под девизами: 

"Один ребенок в семье", "Одна супружеская пара - один ребенок", "Народ без 

братьев и сестер" и т.п. Супружеская пара, ограничившаяся одним ребенком, 

получает льгот: надбавки к зарплате, выплату ежемесячных пособий, 

бесплатное медицинское обслуживание, преимущества при устройстве 

ребенка в детский сад, при поступлении в школу, вуз и т.п. [6]. 

Двухдетная семья не только лишается всех этих льгот, но и обязана 

заплатить штраф, помимо этого, родителей могут понизить в должности. А 

для семей с большим количеством детей установлена еще шкала 

прогрессивно растущих вычетов из заработной платы. Разрешение на 

рождение ребенка выдает местный комитет по планированию семьи, причем 

с указанием определенного срока. 

КНР совершенствует социально-экономические меры, направленные 

на ограничение рождаемости, продвигает систему поощрения семей, 

ограничивающих рождение детей, активно пропагандирует лозунг "меньше 

рожаешь, быстрее богатеешь", добавил Чжан. В 2005 году, по его словам, 

этим движением уже охвачены 23 провинции и автономных района Китая, в 

первую очередь сельские регионы. В ближайшие годы Китай намерен 

укреплять и совершенствовать систему законодательного обеспечения 

политики ограничения рождаемости, стремиться к обеспечению полового 

баланса населения, добиваться уменьшения количества новорожденных 

детей с ограниченными возможностями [1]. 

По численности населения Индия занимает второе место в мире. Ее 

обгоняет только Китай, но по прогнозам из-за более высоких темпов 



прироста населения она к 2050 году выйдет на первое место. Однако высокие 

темпы этого прироста не всегда были явлением, характерным для Индии. 

Отмечалась и абсолютная и относительная убыль населения, явившаяся 

следствием Первой мировой войны, затронувшей эту страну как колонию 

Великобритании, а также эпидемий чумы, холеры и оспы. Во второй 

половине XX в. рост населения значительно ускорился. Индия вступила во 

вторую фазу демографического перехода, означавшую начало 

демографического взрыва. Механизм этого взрыва был таким же, как в 

других развивающихся странах. С одной стороны, благодаря 

распространению довольно простых и недорогих средств массовой 

вакцинации, применению антибиотиков для борьбы с инфекционными и 

паразитарными заболеваниями произошло резкое сокращение показателя 

смертности, все же остаются еще весьма высокими, несколько 

превышающими среднемировой уровень. В результате показатель 

естественного прироста даже вырос. Таким образом, Индия стала второй, 

после Китая, страной в мире, перешагнувшей рубеж в 1 миллиард жителей. В 

данном случае уместно привести слова известного географа-индолога Г. В. 

Сдасюк о том, что можно говорить о появлении во второй половине XX века 

сначала «второй», а затем и «третьей» Индии. Демографический взрыв 

явился тормозом социально-экономического развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Но в Индии его абсолютные масштабы таковы, что 

подобное торможение особенно ощутимо. Тем не менее статистика говорит о 

том, что пик демографического взрыва Индия уже прошла. Хотя абсолютный 

прирост населения за десятилетия оставался еще на уровне 160 - 180 

миллионов человек (почти все население Бразилии), среднегодовой прирост 

начал уже постепенно уменьшаться [5]. Индия стала первой из 

развивающихся стран, приступившей к осуществлению национальной 

программы планирования семьи в качестве официальной государственной 

политики. Это произошло в 1951 году. С самого начала программа семейного 

планирования отнюдь не сводилась только к ограничению рождаемости, а 

имела главной целью укрепление при помощи подобных мер благосостояния 



семьи как основной ячейки общества. Политика планирования семьи в Индии 

предусматривает самые различные пропагандистские, медицинские, 

административно-правовые и другие меры.        По всей стране созданы 

тысячи центров семейного планирования, занимающиеся преимущественно 

его координационно-административными и биомедицинскими аспектами. 

Они, в частности, заботятся о распространении новых методов контрацепции, 

применения внутриматочных противозачаточных средств, сравнительно 

несложных операций по стерилизации и обеспечивают даже 

соответствующее денежное вознаграждение. Эта политика не оставалась 

неизменной. Она постепенно совершенствовалась и эволюционировала. 

Сначала демографическая политика ставила задачу перехода от традиционно 

многодетной к двух-трехдетной семье. Она проводилась под лозунгами: «Два 

или три ребенка - достаточно!», «Повремени заводить второго ребенка, а 

после третьего остановись!», «Малая семья - счастливая семья!». При этом 

средства контроля за рождаемостью оставались традиционными и 

заключались в стерилизации и в предупреждении беременности. В 1986 году 

правительством Индии была разработана новая программа сокращения роста 

населения, которая предусматривала охват различными средствами 

контрацепции до 60 % супружеских пар. Была установлена более жесткая 

норма - два ребенка на семью. Соответственно изменились и лозунги 

демографической пропаганды: «Имейте лишь двух детей - первого и 

последнего», «Два ребенка - достаточно!». В середине 1990-х годов 

программы планирования семьи в Индии подверглись новым изменениям. 

Акцент был сделан на укрепление здоровья женщин в репродуктивном 

возрасте, а также на снижение младенческой и детской смертности. 

Женщинам было предоставлено право самим решать, какой метод 

контрацепции они выбирают. В 2000 году была подготовлена новая 

Национальная программа демографической политики, основная цель которой 

заключается в достижении через 10 лет уровня фертильности, 

соответствующего простому воспроизводству населения, а через 45 - 

стабилизации его численности. Главное отличие этой программы от 



предыдущих заключается в акценте на пропаганду улучшения качества 

жизни в результате сокращения размеров семьи[4].  

 

Значение демографической политики неодинаково для различных 

подсистем и стран в зависимости от уровня их экономического развития и 

этапа демографического перехода. Демографическая политика, будучи 

частью социально-экономической политики, не всегда проявляется четко. С 

наибольшей определенностью она проводится, когда ее прямой целью 

выступает воздействие на демографическое развитие. Демографическая 

политика оказывает влияние на две стороны репродуктивного поведения 

населения - на реализацию потребности в детях и на формирование 

потребности у личности и семьи в таком количестве детей, которое 

соответствовало бы интересам общества. Это достигается экономическими, 

административно-юридическими и социально-психологическими мерами. 

Характерной чертой этих мер является их долговременность в силу того, что 

демографическим процессам свойственна значительная инерционность, 

определяемая устойчивостью стандартов демографического поведения. 

Особенность предпринимаемых мер заключается в их воздействии на 

динамику демографических процессов преимущественно не прямо, а 

опосредованно, через поведение человека [3].  
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Цель проекта: рассмотреть известные нам измерительные приборы, 

познакомиться с единицами их измерения, выделить традиционные и 

нетрадиционные единицы измерения.  

Задачи проекта:  

1.Ознакомиться с понятием единицы измерения, их видами; 

2.Рассмотреть известные нам измерительные приборы;  

3.Выделить традиционные и нетрадиционные единицы измерения по 

основаниям.   

Предполагаемые продукты проекта: презентация.  

Тип проекта: информационный продукт  

Гипотеза: предполагаем, что старинные единицы измерения перешли в 

разряд нетрадиционных единиц измерения из-за своей неточности, среди 

метрической системы мер можно выделить традиционные и нетрадиционные 

единицы измерения.  

Практическая значимость: я считаю, что работа актуальна т.к. в 

разговорной речи, в художественных произведениях, в сказках, в фильмах,  в 

заданиях по олимпиадам мы часто встречаем названия старинных мер длины, 

но не имеем представление об значении.  

Данный материал можно использовать как информационно-

справочный для всех участников образовательного процесса, можно 

применять на уроках литературы, истории, физики, математики, на занятиях 

по внеурочной деятельности, а также для создания учебных проектов.  

С давних пор люди сталкивались с необходимостью определять 

расстояния, длины предметов, время, площади, объѐмы и т.д. Измерения 

нужны были и в строительстве, и в торговле, и в астрономии, фактически в 

любой сфере жизни. Очень большая точность измерений нужна была при 

строительстве египетских пирамид.  Значение измерений возрастало по мере 

развития общества и, в частности, по мере развития науки. А чтобы измерять, 

необходимо было придумать единицы различных физических величин.   

Единица измерения - конкретная величина, определѐнная и 

установленная по договорѐнности, с которой поставляются другие величины 



того же рода, для того чтобы выразить их размер по отношению к указанной 

величине.  

Все известные единицы измерения собраны в международную систему 

единиц СИ. Международная система единиц СИ - это некоторый набор 

общепринятых физических величин. Основное предназначение 

международной системы единиц СИ - достижение договорѐнностей между 

странами.  

Мы знаем, что языки и традиции стран мира различны. Но законы 

математики и физики одинаково работаю везде.  

Квалификация единиц измерения 

1. Единицы измерения длины 

Метр – основная единица метрической системы. 

1 миллиметр = 0,001 метра; 1 сантиметр = 0,01 метра; 

1 дециметр = 0,1 метра; 1 километр = 1000 метров 

Примечание: самая маленькая единица измерения это миллиметр (мм) 

2. Единицы измерения площади 

1 км
2
 = 1 000 000 м

2; 
1 м

2
 = 100 дм

2
 = 10 000 см

2; 
1 ар =100 м

2
 

1 гектар = 100 арам = 10 000 м
2
 

3. Единицы измерения объема 

1 м
3
 = 1000 дм

3 
= 1 000 000 см

3; 
1 дм

3
 = 1000 см

3; 
1 л = 1 дм

3
 

1 гектолитр = 100 л 

4. Единицы измерения веса 

1 т = 1000 к;1 центнер = 100 кг; 1 кг = 1000 г; 1 г = 1000 мг 

Среди рассмотренных видов единиц измерения можно выделить 

нетрадиционные единицы измерения. 

Они считаются таковыми, т.к. не используются в современном мире из-

за своей неточности. 

Древними единицами были субъективные единицы. Так, например, 

моряки измеряли путь трубками, т. е. расстоянием, которое проходит судно 

за время, пока моряк выкурит трубку. В Испании похожей единицей была 

сигара, в Японии – лошадиный башмак, т. е. путь, который проходила 



лошадь, пока не износится привязанная к ее копытам соломенная подошва, 

заменявшая подкову. 

В программе Олимпийских игр Древней Эллады был бег на стадию. 

Установлено, что греческая стадия (или стадий) это длина стадиона в 

Олимпии – 192,27 м. Стадий равняется расстоянию, которое проходит 

человек спокойным шагом за время от появления первого луча солнца, при 

его восходе, до момента, когда диск солнца целиком окажется над 

горизонтом.  

В Сибири в стародавние времена употреблялась мера расстояний – 

бука. Это расстояние, на котором человек перестает видеть раздельно рога 

быка. 

1. Единицы измерения длины 

Аршин - старинная русская мера длины. Аршином, так же, называли 

мерную линейку, на которую, обычно, наносили деления в вершках. 

Аршин= 16 вершков, 28 дюймов= 71,12см 

Верста – самая крупная мера длины. Версту называли путевой мерой.  

Верста= 500 саженей= 1,0668 км 

Вершок – старорусская единица измерения длины, первоначально 

равнялась длине основной фланги указательного пальца. 

Вершок= 1314 дюймов= 4,45 см 

Локоть равнялся длине руки от пальцев до локтя. 

Локоть= 45 см 

Ладонь = 1/6 локтя 

Сажень – одна из наиболее распространѐнных мер длины. Различных по 

назначению (и, соответственно, величине) саженей больше десяти. 

Сажень= 3 аршина= 2,1226 м 

Косая сажень = 2,48 м 

Маховая сажень = 1,76 м 

Шаг – средняя длина человеческого шага = 71 см. 

2. Единицы измерения площади 

1 кв. верста = 250000 квадратных саженей = 1,138 км
2
 



1 десятина = 2400 квадратных саженей = 1,093 гектара 

1 копна = 0,1 десятины  

1 кв. сажень = 16 квадратных аршинов = 4,552 м
2
  

1 кв. аршин=0,5058 м
2
 

1 кв. вершок=19,76 см
2
 

1 кв. фут=9,29 кв. дюйма=0,0929 м
2
 

1 кв. дюйм=6,452 см
2
 

1 кв. линия=6,452 мм
2
 

3. Единицы измерения объема 

1 куб. сажень = 27 куб. аршинам = 343 куб. футам ≈ 9,713 м
3
 

1 куб. аршин = 4096 куб. вершкам = 21 952 куб. дюймам ≈ 359,7288 дм³ 

1 куб. вершок = 5,3594 куб. дюймам ≈ 87,8244 см³ 

1 куб. фут = 1728 куб. дюймам ≈ 28,3168 дм³ 

1 куб. дюйм = 1000 куб. линий ≈ 16,3871 см³ 

1 куб. линия = 1/1000 куб. дюйма ≈ 16,3871 мм³ 

4. Единицы измерения веса 

Берковец – это большая мера веса, употреблялась в оптовой торговле 

преимущественно для взвешивания воска, меди и т. 

Берковец = 10 пудов 

Пуд – это не только мера веса, но и весоизмерительное устройство. 

Пуд = 40 фунтов = 16,38 кг 

Фунт – вес, гиря 

Фунт (гривна) = 96 золотников = 0,41 кг 

Лот - единица измерения массы. 

Лот = 3 золотника = 12,797 г 

Золотник – золотая монета. 

Золотник = 4,27 г 

Доля – самая мелкая единица измерения массы. 

Доля = 0,044 г 

Писатели в своих произведениях часто используют старинные меры 

длины. 



П.П. Ершов «Конек Горбунок» (ростом только в три вершка, на спине с 

двумя горбами да с аршинными ушами) 

Н.Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» (меньше аршина земли в ширину, 

меньше сажен в длину) 

Народная мудрость «Мал золотник, да дорог» 

Так же к нетрадиционным единицам измерения можно отнести те 

единицы, которыми пользуются за пределами Российской федерации, а в 

нашей стране – редко. 

1. Единицы измерения длины 

уставная миля = 8 фурлонгам = 5 280 футам = 1609,344 м 

1 фурлонг = 10 чейнам = 201,168 м 

1 чейн = 4 родам = 100 линкам = 20,1168 м 

1 род = 5,5 ярдам = 5,0292 м 

1 ярд = 3 футам= 0,9144 м 

1 фут= 3 хэндам = 12 дюймам = 0,3048 м 

1 хэнд = 4 дюймам = 10, 16 см  

1 дюйм = 100 милам= 2,54 см 

1 мил = 0, 0254 мм 

1 Единицы измерения площади 

1 миля² = 640 акрам = 2,59 км² 

1 акр = 4 рудам = 4046, 86 м
2
 

1 руд = 40 род
2
 = 1011,71 м

2
 

1 род² = 30,25 ярд² = 25,293 м² 

1 ярд = 9 фут
2
 = 0,836113 м

2
 

1 фут = 144 дюйм
2
 = 929,03 см

2
 

1 дюйм² = 6,4516 см
2
 

2 Единицы измерения объема 

1 дюйм = 2,5 см 

1 фут = 30, 5 см 

3 Единицы измерения веса 

Фунт = 453,59 г 



Унция = 28,349 г 

Квинтал = 50,802 кг 

Центал = 45,36 кг 

Хандредвейт = 50,8 кг 

Тод = 12,7 кг 

Квартер короткий = 11,34 кг 

Драхма = 1,77 г 

Гран = 64,8 мг 

Стоун = 6,35 кг 

Нетрадиционные единицы измерения в повседневной жизни 

Роман – сказка «Унция» Андрей Морсин 

Г.Х.Андерсон «Дюймовочка» (хорошенькая крошечная девочка ростом не 

больше дюйма) 

Стихотворение Бориса Слуцкого «Фунт Хлеба» 

(Сколько стоит фунт лиха? Столько, сколько фунт хлеба, Если голод 

бродит тихо Сзади, спереди, справа, слева.) 

Все вышеперечисленные единицы измерения, будь то традиционные 

или нетрадиционные, Российские или зарубежные, нуждаются в приборах 

для их измерения. Такие приборы называются измерительные 

• Меры длины: 

• Линейка, метр, измерительная рулетка, электронные измерительные 

приборы длины. 

•  Меры площади: 

• Планиметр. 

•  Меры объѐма: 

• Мензурки, мерные стаканы, мерные колбы, бюретки мерные цилиндры. 

•   Меры веса: 

• Рычажные, механические, электрические, настольные, кухонные весы, 

гири.  



Вывод: я познакомился с единицами их измерения международной 

системы единиц измерения СИ,  выделил традиционные и нетрадиционные 

единицы измерения, рассмотрел известные нам измерительные приборы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются базовые понятия, 

связанные с многогранниками, значение многогранников в окружающем 

мире, возможность представления объемного тела природы с помощью 

одного из видов многогранников, виды многогранников.  
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многогранников, многогранники вокруг нас. 

Посмотрите вокруг  - как разнообразен наш мир, какие разные 

предметы нас окружают. Это все - геометрические фигуры и тела. Дома, и 

египетские пирамиды, и кубики, которыми играют дети, и объекты 

архитектуры и дизайна, и предметы обихода состоят из правильных 

многогранников. 

Они встречаются в природе в виде кристаллов, и в виде вирусов. А 

биологи говорят о том, что шестиугольные соты пчел, содержащие мед, тоже 

имеют форму правильного многогранника. Бытует мнение, что именно 

правильная шестиугольная форма сот помогает сохранить полезные свойства 

этого ценного продукта. 

В течение многих веков математики проявляли живейший интерес к 

многогранникам. Интерес к ним обусловлен  их красотой, неповторимостью, 

и большой практической ценностью. Многогранники окружают нас в 

повседневной жизни. 

Многогранник – это геометрическое тело, ограниченное со всех сторон 

плоскими многоугольниками, называемыми гранями. 



Стороны граней – рѐбра многогранника, а концы рѐбер – вершины 

многогранника. По числу граней различают четырѐхгранники, пятигранники 

и т. д. 

Многогранник называется выпуклым, если он весь расположен по одну 

сторону от плоскости, каждой из его граней. 

Выпуклый многогранник называется правильным, если все его грани – 

одинаковые правильные  многоугольники, в каждой вершине сходится одно 

и то же число рѐбер, а соседние грани образуют равные углы. 

Правильных многогранников ровно пять - ни больше ни меньше. Ведь 

для того, чтобы получить какой-нибудь правильный многогранник, в каждой 

вершине, согласно его определению, должно сходиться одинаковое 

количество граней, каждая из которых является правильным 

многоугольником. 

 

 

Однажды обычный английский мальчик Джеймс, увлѐкшись 

изготовлением моделей многогранников, написал в письме к отцу: «Я сделал 

тетраэдр, додекаэдр, для которых не знаю правильного названия».  

Эти слова знаменовали рождение в пока не примечательном мальчике 

великого физика Джеймса Кларка Максвелла.  

Раздел геометрии о фигурах в пространстве называется стереометрия.  



Примечание: есть мнение, что изучение стереометрии затруднено тем, 

что многим людям мешает недостаточно развитое пространственное 

воображение. 

Однако, способность представлять пространственные тела, мысленно 

перемещать их и трансформировать развита практически у любого человека, 

поскольку живет он в трехмерном пространстве. Другое дело, что это 

пространственное воображение далеко не всем удается применить при 

изучении стереометрии, перенести свой житейский опыт в учебный процесс. 

Отчасти это вызвано тем, что стереометрические изображения выполняются 

на плоской поверхности листа бумаги или доски.  

Если поверхность многогранника разрезать по некоторым рѐбрам, а 

затем развернуть еѐ на плоскости, то получится фигура, которую называют 

развѐрткой многогранника. 

Изучая развертки и склеивая из них модели многогранников, у Вас 

появятся навыки преобразования плоских форм в объемные, а также 

раскладывать объемные формы на простые плоские.  

Вывод, у любого предмета в реальном мире можно создать его 

развертку, получить модель-копию любого объемного предмета. 

В век компьютерных технологий, когда все выводится на экран, и 

достаточно прикоснуться одним пальцем, чтобы управлять сложнейшей 

техникой. Но вот «бумажные технологии» человечеству исключить не 

удалось. Напротив, они очень прочно заняли место в современном мире, в 

качестве упаковочных материалов. Причем, мы так часто сталкиваемся с 

бумажными развѐртками, что просто не замечаем этого. 

Процесс создания многогранников из бумаги настолько нас увлек, что 

мы создали свою небольшую коллекцию. 

В заключение хочется сказать, что многогранники присутствуют в 

нашей жизни буквально во всѐм, и мы настолько к ним привыкли, что 

порой не замечаем этого. Благодаря  многогранникам, обнаруживаемым и 

в жизни, и в искусстве, и в архитектуре, открываются не только 



удивительные свойства геометрических фигур, но и пути познания 

природной гармонии и красоты. 

Цель нашей работы достигнута, ведь мы не только познакомились с  

очередным математическим разделом, но и  увлеклись  миром 

многогранников. 
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Из истории комбинаторики 

С комбинаторными 

задачами люди столкнулись  еще в 

глубокой древности.  

Тогда широко были распространены 

лотереи, игры в карты и кости. И первые комбинаторные задачи касались 

именно азартных игр. 

 В Древнем Китае увлекались составлением магических квадратов. В 

Древней Греции занимались теорией фигурных чисел. Комбинаторика 

становится наукой лишь в 18 в. в период, когда возникла теория вероятности. 

Комбинаторика - это раздел математики, в котором изучаются вопросы 

о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным 

условиям, можно составить из заданных объектов. 

Термин «комбинаторика» происходит от латинского слова «combinare», 

что в переводе на русский означает – «сочетать», «соединять». 



В настоящее время идет активное внедрение комбинаторики во все 

сферы науки. Существует большое разнообразие способов решения 

комбинаторных задач. Рассмотрев наиболее часто встречающиеся задачи, мы 

решили  классифицировать их по способу решения. 

Предлагаем следующую классификацию: 

1. Поиск 

закономерностей 

Пример: 

 Выявить закономерности в числовых рядах 

24, 21, 19, 18, 15, 13, _ , _ , 7,6 (12, 9); 

1, 4, 9, 16, _ , _ , 49, 64, 81, 100 (25, 36); 

16, 17, 15, 18, 14, 19, _ , _ (13, 20); 

1, 3, 6, 8, 16, 18, _ , _ , 76, 78 (36, 38); 

7 26 19; 5 21 16; 9 _ 4 (13); 

2 4 8 10 20 22 _ _ 92 94 (44, 48); 

24 2 19 15 _ _ (10, 4). 

2. Перебор возможных 

вариантов 

Задача 1. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр: 1, 4 и 7.  

Решение: для того, чтобы не пропустить и не повторить ни одно из чисел, 

будем записывать их в порядке возрастания. Сначала запишем числа, 

начинающиеся с цифры 1, затем с цифры 4, и, наконец, с цифры 7: 11, 14, 17, 

41, 44, 47, 71, 74, 77. 

Ответ: 9 

Задача 2. На завтрак Вова может выбрать бублик, бутерброд, пряник или 

кекс, а запить их он может кофе, соком или молоком. Из скольких вариантов 

завтрака Вова может выбрать?  

Решение: 



 

Ответ: 12 

3. Правило 

произведение 

Если объект А можно выбрать m способами и если после каждого 

такого выбора объект В можно выбрать n способами, то выбор пары (А и В) 

,в указанном порядке,  можно осуществить m●n способами. 

Примечание: При этом число способов выбора второго объекта не 

зависит от того, как именно выбран первый объект. 

4. Дерево возможных 

вариантов 

Задача 1 Сколько двузначных чисел можно составить из цифр: 1, 4, 7.  

Решение: 

 



Задача 2 Сколько можно составить различных букетов из трех роз, если в 

продаже имеются белые и красные розы? 

Решение: 

 

5. Правило суммы 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а другой 

объект В можно выбрать n способами, то выбор «либо А, либо В» можно 

осуществить m+n способами. 

Задача 1 На тарелке лежат 5 яблок и 4 апельсина. Сколькими 

способами можно выбрать один плод? 

Решение: По условию задачи яблоко можно выбрать пятью способами, 

апельсин – четырьмя. Так как в задаче речь идет о выборе «либо яблоко, либо 

апельсин», то его, согласно правилу сложения, можно осуществить 5+4=9 

способами. 

В заключении хотелось бы отметить: целью работы было на разных 

задачах, имеющих комбинаторный характер, показать наиболее типичные 

алгоритмы их решения. Таким образом, рассмотрев комбинаторику, ее 

историю и возможности, можно утверждать, что возникновение данной ветви 

математики не было случайным явлением в науке, а было вызвано 

необходимостью дальнейшего развития математики, технологии и даже 

кибернетики. Поскольку существующее программное управление не может 

помочь человеку в создании таких кибернетических машин, которые, 

подобно человеку, будут мыслить самостоятельно. 
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Аннотация.  В статье представлены основные аспекты 

гастрономического туризма как популярного вида туризма. Целью статьи 

является освещение основных направлений гастротуризма как 

перспективного вида развития регионов России и их активного участия в 

формировании инновационной туристской привлекательности. 

Осуществлена теоретическая дифференциация гастротуров по типу 

организации.  Произведена оценка условий для развития гастротуризма в 

России. Рассмотрена география форм гастротуризма в России. Выявлены 

тенденции формирования элементов и продуктов гастротуризма в России.  
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Гастрономический туризм – это путешествие с целью ознакомления с 

особенностями национальной кухни страны, производства и приготовления 

продуктов и блюд. 

Человек, собирающийся в 

гастрономический тур в экзотические 

страны и думающий, что он всѐ знает о 

еде в России, глубоко заблуждается. 

Эта страна может удивить своим 

кулинарным разнообразием не только 

иностранцев, но и самих россиян: 

переехав из одного региона в другой, 

нас ждут увлекательные 

гастрономические открытия.  

Гастрономические туры вызывают интерес не только у любителей 

хорошо покушать и людей, ищущих новые вкусовые ощущения, но и у 

профессиональных кулинаров, любителей экологически чистых продуктов и 

тех, кому хочется взглянуть на какую-либо страну с необычной стороны. 

По типу организации гастротуры можно подразделить на: 

1. Сельские. Такого вида туры могут включать в себя не только 

выезд в сельскую местность для дегустации экологически чистой продукции, 

но и участие в работах по выращиванию и сбору овощей или фруктов. Такие 

туры проводятся в малых городах России или деревнях. Они позволяют 

туристам узнать повседневную жизнь сельского жителя и российской 

глубинки. 

2. Экологические. Основное отличие таких туров от сельских в том, 

что в них входит посещение только специализированных экоферм или 

хозяйств. 

3. Образовательные. Такого вида туры предполагают не только 

путешествие, дегустацию, но и обучение кулинарному мастерству. 



4. Ресторанные. Подразумевают путешествие с посещением 

известных ресторанов с авторской или национальной кухней. 

5. Событийные. Как правило, это туры, связанные с посещением 

гастрономических фестивалей. Наиболее популярные из них – пивные. 

6. Комбинированные. Например, туры, включающие посещение 

ресторанов и участие в мастер-классах. [1] 

Подобные туры могут быть групповыми и индивидуальными. 

Направление гастрономического туризма развивается по всей стране. 

В каждом регионе гурманы могут открыть для себя блюда с местным 

колоритом. 

В число городов и регионов самых популярных в России в сегменте 

гастрономического туризма, по оценке ТурСтата, вошли: Москва и 

Московская область, Санкт-Петербург, Владимирская, Тверская, Тульская, 

Калининградская и Новгородская области, а также Республика Татарстан и 

Алтайский край. [5] 

Центральная Россия. Регион, расположенный в центральной части 

страны включает в себя 18 областей, имеющих свои народные кулинарные 

традиции. В гастрономическую карту Владимирской области включены три 

проекта русской кухни: 

историческая, советская, 

современная. Самым посещаемым 

городом в области в рамках 

гастротуров является Суздаль. 

Вместе с щами и кашами, 

приготовленными в русской печи, 

гостей здесь потчуют медовухой. 

Фестиваль этого напитка в городе стал традиционным. [2]  

В Смоленской области в музее-усадьбе «Гнѐздово» проводится 

фестиваль «Ложка и кружка». В этом месте создан центр народных ремѐсел, 

который вызывает большой интерес у иностранных и отечественных 

туристов. 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/moskva-na-karte/


В Ярославской области проводится фестиваль «Великая Ростовская 

уха». Познавательный тур организован в этой области на соляной остров. На 

нѐм воссоздана атмосфера 17 века с его традициями и соляным промыслом. 

[3] 

В Тамбовской области весело проходят фестивали яйца «Кукарекино» 

в посѐлке Сатинка и «Мичуринского яблока». Большое внимание привлекают 

к себе Покровская ярмарка и Праздник тамбовской картошки. 

В Туле можно ознакомиться с историей тульских пряников, а также 

белѐвской пастилы и провести их 

дегустацию непосредственно на 

производстве. Местная пастила 

производится по восстановленной 

технологии 19 века.  

Попробовать пастилу и 

купеческий обед предлагается 

туристам при посещении Коломны. 

Интересная программа для гурманов предлагается в Тверской 

области. Она получила название «Вкус Верхневолжья». В еѐ рамках 

проводится знакомство с исконно тверскими блюдами, а также обучающие 

их приготовлению мастер-классы. Есть в области и свой фестиваль, он 

получил название «У Пожарского в Торжке». В тверской «итальянской 

деревне» можно узнать всѐ о сырах и продегустировать самые знаменитые 

сорта. [3] 

Огромный выбор гастротуров можно найти 

по Москве и Подмосковью. В их числе тур «Москва хлебосольная». В его 

программу входит: знакомство с историей, традициями и особенностями 

проведения русского застолья, дегустация национальных блюд, экскурсия 

по Музею русской кухни в Москве. 

Урал. Известный своими малахитовыми изделиями Урал способен 

удивить туристов и кулинарными изысками местной кухни. В Челябинске 

ежегодно проводится фестиваль «Обжорные ряды», а в Екатеринбурге – 

http://kudavtur.ru/sovet/kuda-poehat-v-podmoskove/


«Барбекю». В рамках тура «Уральская кухня в Екатеринбурге» можно 

попробовать различные варианты знаменитых уральских пельменей. В 

уральском меню можно найти и такие удивительные блюда, как сладкие 

пирожки с молотой черѐмухой, пироги с карпом или карасѐм. Не обходится 

застолье без местных разносолов – солѐные грузди, квашеная капуста с 

клюквой. Удивить любого гурмана своим вкусом могут пареная репа и 

уральский кисель, приготовленный из местных ягод. 

Приволжье. Центром Приволжского ФО является Нижний Новгород. 

В состав этого региона входят: Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Пермский 

край, Пензенская, Кировская и Оренбургская области. Кулинарные традиции 

каждого субъекта входящего в состав округа имеют свои неповторимые 

индивидуальные черты. [2] 

В Нижегородской области посещение Сарова и Арзамаса туристы 

совмещают с визитом на фестиваль «Арзамасский гусь».  

В Мордовии ежегодно проходит фестиваль национальной 

культуры «Кургоня», на котором можно соприкоснуться с местными 

кулинарными традициями, также разработана интересная программа по 

знакомству с национальной кухней и посещением местных заповедников. 

Любители сладкого не могут пропустить фестиваль «Башкирский 

мѐд». В республике Башкирия также разработана программа «халяльных» 

туров, предусматривающая не только дегустацию местных блюд, но и отдых 

в живописных природных парках. 

Южный федеральный округ. Программа гастрономических туров 

региона очень разнообразна. Входящая в состав округа Астраханская 

область ежегодно проводит фестивали астраханской кухни «Вобла» и «День 

Арбуза». Большой популярностью в этих местах пользуются кулинарные 

туры по Волге, в меню которых входит астраханская уха. Бросить вызов ей 

по вкусу может только донская. 

Очень популярны в ЮФО гастрономические туры в сельскую 

местность. Например, в степи Калмыкии, где можно соприкоснуться с бытом 

кочевников и попробовать их национальные блюда. [2] 



На просторах Краснодарского края ежегодно проводится фестиваль 

«Вареников» в музее казачества под открытым небом «Атамань». Для 

ценителей и знатоков вина в регионе разработано 10 винных маршрутов. 

Один из них «Вина двух морей», позволяющий ознакомиться с французской 

технологией выращивания винограда и приготовления вина, успешно 

используемой в России. В топе Кубани винные туры «Шато», «Таманский 

полуостров» с его знаменитыми фанагорийскими винами и «Абрау-Дюрсо». 

Устроить себе винное путешествие можно и по Крыму. Особой 

популярностью пользуются в этих местах винные туры в Массандру и 

Инкерман. В усадьбе дворян Петровских можно посетить музей вина. 

Гастрономический туризм на полуострове начинает интенсивно развиваться. 

В экопарке «Лукоморье» проводится Фестиваль национальных кухонь 

народов, проживающих на территории республики. 

Северный Кавказ. Кавказская кухня традиционно вызывает интерес у 

большого количества людей. Вместе с посещением известных кавказских 

курортов и достопримечательностей всегда приятно насладиться вкусом 

местных блюд. Фестиваль «Шашлык-Машлык» можно посетить в Грозном. 

Очень интересны туры связанные с травяными чаями – ежегодно в регионе 

проводятся фестивали горного чая. Всегда стоит поехать на Кавказ ради того, 

чтобы попробовать настоящие осетинские пироги и местный сыр, а также 

познать секреты их приготовления. Впечатлит гурманов форель, которая 

водится в горных реках, и местное вино. 

Северо-Запад. По разнообразию кулинарных туров округ с центром в 

Санкт-Петербурге не уступает Москве. Ежегодно в Северной Пальмире 

проводится Петербургский Ресторанный фестиваль. Очень интересный 

гастрономический тур выходного дня предлагает Шахматово. В усадьбе 

А.Блока проводятся званые обеды, в меню которых входят блюда, 

приготовленные по старинным рецептам семьи Блока. Специальные 

гастрономические туры в Санкт-Петербурге разработаны для детей. 

Увлекательным окажется для них посещение Музея Шоколада. 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/gde-luchshe-otdohnut-v-krasnodarskom-krae/


В Калининградской области можно посетить фестиваль рыбной 

гастрономии «Fish Food Festival». Проводится он в Зеленоградске.  

В Новгородской области проходит Гурмэ-фестиваль «Великий 

Новгород» и праздник «Спасы» в «Витославлицах».  

В Карелии вместе с посещением знаменитых Кижей можно научиться 

готовить карельские калитки, попробовать уху на сливках Лохикейтто и 

знаменитый Карельский бальзам. [4] 

Дальний Восток – регион с огромным туристическим потенциалом 

привлекает внимание путешественников своими природными красотами. 

Местная кухня изобилует рыбой и морепродуктами. Она адаптировала в себе 

традиции приготовления пищи Китая, Кореи и Японии, обогатив их 

национальными кулинарными особенностями русских, нанайцев и удэгейцев. 

Вряд ли кто откажется попробовать дальневосточного краба, выловленного 

из вод Тихого океана, или трепанга. Удивительный вкус имеют местные 

гребешки и лосось. Очень трудно устоять от того, чтобы не опробовать 

корейских сладостей или русских блинов с красной икрой. Гастротуры 

на Сахалин и Камчатку могут сопровождаться незабываемой рыбалкой на 

океане и отдыхом в заповедниках. Самой известной сахалинской 

гастрономической достопримечательностью считается местная устрица. 

Некоторые еѐ экземпляры достигают веса 500-600 грамм. Нельзя не 

попробовать местного хариуса. Многие гурманы приезжают на Дальний 

Восток ради этой удивительно вкусной рыбы. 

По оценке ТурСтата гастротуры в России на сегодняшний день 

являются одним из самых быстро развивающихся направлений внутреннего 

туризма. Статистика показывает, что этот сегмент туристических услуг в 

стране вырос в 2 раза. При этом снизился рост гастротуров за пределы 

страны. [5] 

На данный момент в России наибольшей популярностью обладают 

гастрономические туры выходного дня, которые заключаются в организации 

мероприятий по посещению мест, где можно употребить различные блюда и 

напитки, а также разного рода гастрономические продукты. Такие туры, как 



и любые другие гастрономические, включают в себя посещение таких 

объектов гастрономического туризма как рестораны, музеи, посвященные 

тому или иному продукту пищевой промышленности или сельского 

хозяйства, а также предприятия, фермы и другие места национально-

культурной значимости. В ожидании получения новых впечатлений и вкусов, 

туристы посещают выставки-ярмарки, фестивали, праздники, мастер-классы, 

встречи с шеф-поварами, знакомящие с технологиями их приготовления, 

новыми методами кулинарии, как на территории близлежащей к их 

местожительству, так и отправляясь по туристским маршрутам, чаще всего 

комбинированным с другими видами туризма. [2] 

Ещѐ один вклад в развитие гастрономического туризма в России 

вносят предприятия по производству различного рода продуктов питания. В 

частности, особым интересом у людей пользуются такие товары народного 

потребления, как: кондитерские изделия, алкогольные и тонизирующие 

напитки.   

В последние годы в России начали развиваться этнографические 

заповедники – места, где в полной мере сохраняются поселения малых 

коренных народов нашей Родины со всеми соответствующими им обычаями 

и традициями. В таких заповедниках туристы могут познакомиться не только 

с культурой, языком, историй народа, но также с его бытом, в частности, 

национальной кухней. [4] 

Представители музейного сообщества составляют экспозиции и 

разрабатывают экскурсионные программы гастрономической 

направленности, включающие интерактивные элементы, значительно 

расширяющие сегменты целевой аудитории. При их участии, а часто и 

непосредственно на территории музеев инициируются проекты проведения 

тематических фестивалей и праздников, привлекающих участников-мастеров 

кулинарного искусства и гостей-любителей дегустации продуктов питания и 

приготовленных из них блюд. [4] 



Количество организуемых в регионах страны гастрономических 

фестивалей и ярмарок ежегодно растет, а наиболее успешные превращаются 

в туристские бренды территорий их проведения. [2] 

Проведенное исследование показывает, что Россия, как 

многонациональная, поликультурная, с богатой историей страна, обладает не 

только огромным потенциалом для успешного развития гастрономического 

туризма, но и приступает к процессу формирования его продуктов. Несмотря 

на достаточную редкость предложения гастротуров, условия для их 

разработки имеют практически все регионы России. Туроператоры включают 

их элементы в программы других видов туризма, формируя 

комбинированные туры, повышая, таким образом, их привлекательность.  

Библиографический список 

1. Гастрономический, кулинарный или «вкусный» туризм в России 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/gastronomicheskij-turizm/ (дата 

обращения: 22.02.2020). 

2. Драчева Е.Л. Гастрономический туризм: современные тенденции и 

перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://futureruss.ru. 

(дата обращения: 21.02.2020). 

3. Зеленская Е.М. Гастрономический компонент в индустрии туризма 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru. (дата 

обращения: 21.02.2020). 

4. Суслова И.А., Лустина Т.Н., Панова А.Г. Состояние и тенденции 

формирования элементов гастрономического туризма в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-tendentsii-formirovaniya-elementov-

gastronomicheskogo-turizma-v-rossii. (дата обращения: 22.02.2020). 

5. ТурСтат. Гастрономический туризм в России – Популярные 

Гастрономические Туры по России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://turstat.com/bestgastronomictoursrussia2017. (дата обращения: 23.02.2020). 

 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/gastronomicheskij-turizm/
http://futureruss.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-tendentsii-formirovaniya-elementov-gastronomicheskogo-turizma-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-tendentsii-formirovaniya-elementov-gastronomicheskogo-turizma-v-rossii
http://turstat.com/bestgastronomictoursrussia2017
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Аннотация. В статье описан интернет-мем как активно 

функционирующая и развивающаяся единица в ходе межкультурной  

интернет-коммуникации. Также, приведены его признаки, структура и 

влияние на человека.  

Ключевые слова: мем,  интернет-мем, коммуникация. 

В наши дни интернет является неотъемлемой частью жизни каждого, 

а мем, в свою очередь, выступает инструментом коммуникации в интернет 

пространстве. И в связи с этим, в последние годы появилось множество 

научных работ, где объектом исследования выступает мем. В основном эти 

работы принадлежат к области гуманитарных наук, а именно культурологии, 

социологии, лингвистики, философии. До сих пор не представлена 

характеристика мема ввиду его неполной изученности, гибкости языков, а 

также, из-за стремительно развивающейся сети интернет.  

Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации, как в межличностном, так и в массовом общении по 

разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных 

коммуникативных средств [1; с. 4]. 

Важным этапом в развитии теории мемов стала книга Франсиса 

Хейлигена "Эгоистичные гены и эволюция кооперации". В ней Хейлиген 

заявляет, что мем должен пройти четыре различных стадии с момента своего 

создания одним человеком до момента, когда его будут распространять друг 

другу разные люди. Эти четыре стадии Хейлиген назвал ассимиляция (на 

этом этапе человек является носителем мема), сохранение (процесс, при 

котором происходит "удержание" мема в памяти), выражение (на этой стадии 

человек использует мем в поведении, речи или иным способом выражает его) 

трансмиссия мема (передача мема другому человеку) [4, c.398-399].. 



Мем, в некотором роде, представлен как вид сетевого фольклора и 

стал полноправным заменителем анекдотов. Ведь сейчас при встрече или в 

компании никто не обменивается шутками из сборников, все обсуждают 

актуальные мемы. Мемы – часть нашей культуры, атрибут современного 

цифрового общества.  

В данный момент в интернет-пространстве мем классифицируется на 

следующие признаки: 

1) По тематическому признаку: 

  Бытовые 

  Политические 

  Сфера профессиональной деятельности 

  Мемы с использованием животных 

  Мемы на абстрактные темы (семья, дружба, одиночество, 

любовь и т.д.) 

2) По способу воздействия: 

  Мемы с юмористическим эффектом 

  Мемы с философским подтекстом (отражающие нравы и 

принципы общества) 

Попытка расклассифицировать интернет-мем привела к его 

разграничению по следующим параметрам: по тематическому признаку и 

способу воздействия. 

 

При анализе мемов мы исходим из того, что смысл мема складывается 

из информации, поступающей по нескольким каналам, которые 

взаимосвязаны между собой. Первый канал – это лингвистический 

(вербальный) код (надписи, помещенные в интернет-меме). Второй – это 

визуальный канал (невербальный компонент), который включает в себя 

несколько компонентов: 

1) изображение, используемое в меме: фотография, картинка, а также 

возможно сочетание фотографии и картинки. Следует заметить, что бывают 

многокартиночные мемы и мемы-комиксы, 



2) цвет; 

3) шрифт, используемый в меме; несмотря на то, что шрифт 

используется для оформления лингвистического ряда, мы относим его к 

визуальному коду, поскольку шрифт способен создавать некоторый 

визуальный эффект; 

4) графическое оформление мема: фон, используемый в меме, а также 

дополнительные визуальные средства, такие как рамки, поля и другие[3, с. 

52]. 

 

Рассмотрим характер прагматического влияния интернет-мема на 

человека. 

С одной стороны, интернет-мемы вызывают определенные эмоции, 

провоцируют смех, негодование, удивление и т.д. другой стороны, они 

передают определенную информацию, навязывают реципиенту 

определенные идеи, неким образом формируют ментальность человека. Не 

случайно автор теории мемов Ричард Докинз называл мемы «вирусами ума». 

Интернет-мемы также манипулируют человеком, побуждая к 

определенным действиям. Они могут побудить человека к различным 

поступкам: от покупки продукта до участия в митингах и даже 

террористической деятельности. Именно поэтому интернет-мемы все чаще 

используются форме коммерческой инструментализации в рекламе и 

брендинге. 

Кроме того, они могут выполнять и образовательную функцию, не 

только передавая информацию, и тем самым обогащая человека, но и в 

некотором роде расширяя кругозор реципиента. В этой связи следует сказать, 

что интернет-мемы сегодня успешно используются в процессе обучения. 

Следует упомянуть и развлекательную функцию мемов. Но далеко не 

все мемы призваны развлечь, рассмешить человека, большинство мемов 

обладают именно этой функцией. Неслучайно, как пишет Т. Е. Савицкая, 

«достаточно популярная трактовка мама - отождествление его с интернет-

шуткой» [2, с. 159]. 



Обобщая все вышесказанное, можно выделить с интернет-мемы: 

1) манипулятивная функция (способность побуждать к определенным 

действиям); 

2) образовательная функция (способность обогащать человека 

знаниями); 

3) развлекательная функция (способность развлекать, веселить 

человека). 

Являясь разновидностью прецедентных феноменов, интернет-мемы 

сохраняют в себе информацию о том тексте, информационном ресурсе, 

культурном феномене или историческом событии, который послужил 

источником для появления мема. Следовательно, мем обладает культурной 

коннотацией, предоставляющей адресату возможность идентификации 

прецедентного феномена. Эффективность коммуникации в этом случае 

прямо зависит от умения интернет-пользователя осуществить экспликацию 

скрытых культурных коннотаций мема, восстановить те ассоциативные 

связи, которыми обеспечен комический эффект. 

Важным оказывается намеренное сужение фокус-группы, на которую 

ориентирован интернет-мем и которая может его пояснять, оценить: это 

может быть группа пользователей определенного ресурса, группа людей, 

объединенных рамками профессии или социальными рамками и т. п. 

Считается, что мем это юмор «не для всех», а лишь для тех, «кто понимает»: 

комический эффект, рассчитанный на определенную аудиторию. Однако 

благодаря открытости интернет-пространства мем нередко становится 

известен широкой аудитории, преодолевая заданные ограничения, что 

представляет особый интерес для изучения. 

 

На данный момент существуют следующие виды мемов: 

1. текстовый мем: слово или фраза; 

2. мем-картинка; 

3. видео мем; 



4. креолизованный мем, состоящий из текстовой и визуальной 

части. 

Текстовые мемы, как уже было сказано, представляют собой слово, 

словосочетание или фразу: British scientists proved (Британские ученые 

выяснили…). Данный тип мема употребляется в качестве иронии в адрес 

незадачливых пользователей, решивших задать вопрос о своих друзьях. 

Мемы-картинки – это узнаваемое изображение, например, «Chubby 

Bubbles Girl», «Facepalm», «Wat» или других персонажей. Данная 

разновидность мемов берет свои истоки от оригинальной картинки, и затем 

помещается в разные картинки для создания комического эффекта. 

Видео-мемы это комические видеосюжеты, которые размещаются на 

личных страницах пользователей социальных сетей, передаются друг другу 

по электронной почте и проч. Специфика их использования заключается в 

возможности неоднократного воспроизведения, повторного просмотра, в том 

числе коллективного. Их популярность оценивается количеством 

просмотров. Примечательно, что некоторые видео-мемы задумываются и 

снимаются как пародии, а другие, напротив, становятся источником комизма 

неожиданно для героя видеозаписи. Ко второй группе относится, например, 

известный видео-мем «Mr. Trololo», источником которого является 

видеозапись выступления советского эстрадного певца Эдуарда Хиля, 

сделанная в 1967 году. Певцом был исполнен вокализ, некоторые части 

которого звучат как «ололо» или «трололо» и воспринимаются как отсылки к 

современному интернет-жаргону. В 2009 году видеозапись была 

опубликована на YouTube и стала международным интернет-феноменом. 



Креолизованный мем – разновидность креолизованных текстов, 

«фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной 

языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык))». Основными компонентами 

креолизованного текста 

являются вербальная часть 

(надпись / подпись) и 

иконическая часть (рисунок, 

фотография, таблица). В разных 

типах текстов они встречаются в 

различных комбинациях. 

К креолизованным 

интернет-мемам можно отнести мем «One does not simply» (Рисунок 1). 

Нельзя просто так взять и… (мем с Боромиром из «Властелина колец», который 

говорит: «Нельзя просто так взять и…» 

Данное фото взято из эпизода первой части трилогии «Властелин 

Колец» 2001 года. В этом эпизоде персонаж Боромир ведет диалог с 

Элрондом, который напутствует Братство Кольца и просит кого-то пронести 

кольцо всевластия в глубины Мордора. Вот что на это отвечает Боромир: «В 

Мордор нельзя просто войти. Его чѐрные врата охраняют не только орки. 

Теперь фраза «Нельзя просто так взять и…» часто используется как отсылка 

на то, что человек вместо того, чтобы нормально что-то сделать, намеренно 

или нет, делает наоборот. Кроме того, мем используется в случаях, когда, по 

замыслу автора, действительно нельзя сделать что-то просто так. 

Мем «Drake meme» или иначе 

«Избирательный Дрейк» (Drakeposting) – 

четырехпанельный мем с канадским 

рэпером Дрейком в оранжевой куртке, 

который отмахивается от чего-то рукой. 

Используется, чтобы показать 

отрицательное и положительное 

Рисунок 1 

Рисунок 2 



отношение к двум похожим объектам (Рисунок 2). На первом изображен кадр 

с рэпером и его жест-отказ. Рядом помещается то, от чего по задумке автора, 

отказывается персонаж. На второй линии – кадр с улыбающимся Дрейком в 

той же оранжевой куртке. Соответственно, рядом с ним изображается то, что 

нравится автору. Как правило, эти две вещи или два явления связаны между 

собой. Это могут быть две машины: дорогая и не очень. Два новых мема или 

просто описанные словами ситуации. 

«Tuxedo Winnie the Pooh, A fellow man of culture» (Рисунок 3). В 

оригинале Винни-Пух сидит в 

кресле в своем обычном красном 

свитере. Примерно с 2013 года этот 

кадр стали использовать на 4chan 

как мем-реакцию. Он отражал 

эмоцию усталости от собственной 

популярности. Позже кто-то с 

помощью программы Photoshop к 

Винни-Пуху подрисовал смокинг, 

чтобы сделать его более элитарным. В марте 2019 года мем стал массовым. 

Все началось с картинки, опубликованной на Reddit. Мем про Винни-Пуха в 

смокинге может отражать ряд эмоций. Во-первых, это своеобразная реакция 

на собственную популярность или успех.  

Прикрыв глаза и вальяжно опершись рукой о ручку кресла, Винни 

словно наслаждается незначительной победой или собственным 

превосходством. В некоторых случаях мем отражает элитарность 

говорящего. Медведь пренебрежительно ухмыляется, увидев чье-то глупое 

поведение и необразованность. 

Таким образом, идея мема стала настолько популярна и интересна, 

что, не сумев раскрыть смысл мема с первого раза, человек вступает в своего 

рода интеллектуальную игру и привлекает других пользователей к 

Рисунок 3 



расшифровке мема. Мем не только актуализирует имеющиеся знания, но и 

расширяет его культурные знания.  
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Современное интернет общение –  это целая галактика, при помощи 

которой можно обмениваться информацией со всеми жителями нашей 

планеты. Работают множество способов приѐма передачи и обмена 

информацией. 

Современные лингвистические исследования свидетельствуют о 

стремительных и глубоких изменениях устной и письменной речи. Такого 

рода неологизмы быстро приживаются в письменной речи. Обмен 

электронными сообщениями предусматривает короткие, рубленые фразы, 

лаконизмы, замену русских слов более короткими английскими, 

использование сокращений и эмоционально-окрашенных значков, так 

называемых «смайликов» (от англ. «to smile» - улыбаться). 

Весь жаргон имеет англоязычные корни. С каждым годом все больше 

появляется новых сложносокращенных слов, аббревиатур и других видов 

сокращений в письменной речи, поэтому растет потребность в их 

правильном понимании и использовании.  

Объектом исследования являются английские сокращения в системе 

on-line общения. 

Предмет исследования – особенности использования английских 

аббревиатур в системе on-line общения. 

Цель: Выявить лингвистические особенности английских сокращений 

и их значимость в виртуальном общении , создание буклета – справочника 

английских сокращѐнных слов, в помощь изучающим английский язык. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

 Изучить причины создания сокращений в тексте Интернета. 

 Найти часто употребляемые аббревиатуры на английском языке 

при виртуальном общении. 

 Провести социологический опрос среди учащихся 

 Проанализировать специфику употребления существующих 

аббревиатур 

 Создать словарик 



 

Виртуальное общение - это такой способ коммуникации, при котором 

контакт между людьми опосредован компьютером, включенным в сеть (все 

равно, локальная она или глобальная), а все взаимодействия осуществляются 

в пространстве виртуальной реальности.[1,стр.17] 

Виртуальное общение обладает рядом особенностей, коренным 

образом отличающих его от реального общения: 

1 анонимность (трудность отслеживания контактов); 

2 отсутствие эмоциональной составляющей (отсутствие личного 

контакта); 

3 краткое, сжатое общение в письменной форме; 

При произношении аббревиатура по времени звучания примерно в пять 

раз короче соответствующего ей понятия, а при написании экономия еще 

более впечатляюща. Однако преимущества такой экономии хороши только 

до тех пор, пока аббревиатуры понятны собеседникам и их 

переводчику. Суть "экономного использования языка" заключается в 

обеспечении передачи максимального количества информации в единицу 

времени, то есть в повышении коммуникативной роли языка. Кроме того, в 

современном языке аббревиация нередко используется как средство 

экспрессии, художественной выразительности, языковой игры. Язык 

виртуальной коммуникации не является новым. Он происходит от языка 

SMS-сообщений, который в свою очередь происходит от языка, 

используемого молодежью. Новым является лишь способ коммуникации сам 

по себе. Для многих людей виртуальное общение становится частью образа 

жизни. Интернет активизирует внимание пользователей к тем языковым 

средствам, к которым они прибегают. Виртуальное общение подчиняется 

принципу экономии усилий отправителя и получателя, экономии времени 

пребывания в сети. Этим объясняется его насыщенность лексическими и 

графическими сокращениями. Это компактный способ передачи 

информации.[2, 23] 



Участники виртуальной коммуникации используют большое 

количество сокращенных единиц не только для того, чтобы уменьшить объем 

текста. Тяготение к необычности и нестандартности формы общения 

является еще одной причиной распространения сокращений и аббревиатур в 

чатах. 

Аббревиатуры в компьютерных текстах можно назвать «кодовыми», 

т.к. они известны только участникам общения в компьютерной среде и для 

несведущего человека превращаются в тайный язык. 

Во многих исследованиях процессов аббревиации сокращение 

определяется как специфическое средство словообразования, служащее для 

создания структурно-семантических и стилистических вариантов слов (то 

есть сокращения не рассматриваются как слова, когда впервые появляются 

при устном общении или на письме, но становятся ими в ходе языкового 

развития). Таким образом, при всей неполноте определений процесса 

сокращения обычно учитывают, что главной особенностью аббревиатур 

является их тесная связь с исходной единицей (словом или словосочетанием). 

Во многих работах термин аббревиация употребляется в двух 

значениях: 

1) явление, связанное с сокращенными записями речи - это графическая 

аббревиация, а сами записи - графические сокращения, графические 

аббревиатуры или просто аббревиатуры; 

2) процесс, связанный с производством новых лексем, способ 

словообразования, в результате которого возникают (создаются) 

аббревиатуры различных видов, аббревиатурные лексемы, лексические 

сокращения, сокращенные и сложносокращенные слова.[3,67] 

Выделяет два главных типа сокращений: графические сокращения и 

лексические. Графические сокращения - результат сокращения слов и 

словосочетаний только в письменной речи, в то время как в устной речи 

используются соответствующие полные формы. К графическим 

сокращениям можно отнести: 

- буквенно-цифровые аббревиатуры. 



Например, Any1 

= Anyone, F2F = Face to face, B4N = Bye for now, CUL8R =See you later, H2CU

S = Hope to see you soon, 10X = Thanks, GR8 = Great, B4 =Before. 

- цифровые аббревиатуры. 

В английском языке фонетическое оформление цифры 2 (two) 

совпадает со словами to, too, цифра 4 ставится вместо предлога for. 

Лексическое сокращение - это единица языка, обладающая не только 

внешней (звуковой) стороной, но и внешне выраженным значением, и 

существующая в речи как нечто уже существующее и лишь воспроизводимое 

в речи. 

Отличительная особенность аббревиации в компьютерных текстах - это 

сокращение не только терминов, но и часто употребляемых в разговорной 

речи словосочетаний и целых предложений, например: BBIAH 

= Be back in an hour, TANJ = There are no justice, TFHAOT = Thanks forhelp ah

ead of time 

Буквенные аббревиатуры в компьютерных текстах включают от двух 

до тринадцати знаков. Каждая буква заменяет собой слово. В результате 

получаются буквенные последовательности, которые совершенно 

невозможно прочитать вслух, но они и не предназначены для такого чтения, 

так как их смысл хорошо известен участникам компьютерного общения. 

Современный сетевой сленг широк и разнообразен. Аббревиатуры, 

созданные интернет-пользователями, включают в себя не только короткие и 

известные всем сокращения –

 OMG (Oh, my god), ASAP(as soon as possible), GMTA (great minds think alike) 

и другие, но другие, более сложные, состоящие из нескольких известных 

сокращений. Если вы хотите выразить свою неприязнь к собеседнику и 

быстро оборвать разговор, вы можете сказать KTHXBAI (OK, thanx, bye) или 

же, наоборот, чтобы подчеркнуть свое хорошее отношение к нему, можете 

использовать LYLAB (Love you like a brother) . 



Кроме того, в сети Интернет широко используются инициальные 

аббревиатуры, которые стоят между графическими и лексическими 

сокращениями, но приравниваются к лексическим. 

Инициальные аббревиатуры – это слова, образованные из названий 

начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное 

словосочетание. В некоторых случаях перевод начальных аббревиатур 

возможен только с использованием специальных словарей.[4,45] В свою 

очередь инициальные аббревиатуры с точки зрения произношения делятся на 

три вида: 

1) инициальные аббревиатуры с буквенным чтением. Буквенные 

аббревиатуры читаются по названию букв. Например, OIC = Oh, I see, CU = 

See you, B =be и т.д; 

2) инициальные аббревиатуры со звуковым чтением или акронимы. 

Звуковые аббревиатуры состоят из начальных звуков слов исходного 

словосочетания. Например, LOL = laughing out loud, AFAIK = as far as I 

know. Как правило, звуковые аббревиатуры образуются тогда, когда внутри 

аббревиатуры имеются гласные звуки (это позволяет прочесть аббревиатуру). 

Инициальные аббревиатуры, которые совпадают с английскими 

словами в их звуковой форме называют омоакронимами, т.е. акронимами, 

омонимичными обычным словам. HAND = Have a nice day, AND = any 

day, и т.д. 

3) аббревиатуры - усечения. Это усеченные слова. Например, plz = 

please. 

       В процессе работы в Интернете можно столкнутся с большим 

количеством аббревиатур. Язык виртуальной коммуникации представляет 

собой письменную форму общения, в основе которой лежит современный 

разговорный язык и которая характеризуется стремлением к максимальному 

сжатию информации. Для современного обучающегося, работающего и 

осуществляющего общение в Интернете, уже мало просто изучать и 

применять английский язык, необходимо также уметь использовать особую 



речевую тактику для налаживания контактов и культурного обмена через 

Интернет. 

Результаты  исследования показали, что функция аббревиатуры в 

процессе коммуникации состоит в более экономном выражении мысли и 

устранении избыточности информации. Участники виртуального общения 

используют большое количество сокращенных единиц не только для того, 

чтобы уменьшить объем текста. Тяготение к необычности и нестандартности 

формы общения является еще одной причиной распространения сокращений 

и аббревиатур в чатах. 

Целью исследования было изучить и проанализировать аббревиатуры в 

Интернете на английском языке, а также составить список наиболее 

распространенных сокращений, используемых в процессе виртуального 

общения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что умение 

правильно переводить сокращения способствует лучшему взаимопониманию 

подростков в процессе интернет- и SMS-коммуникации. Также материалы 

нашей работы могут быть использованы на факультативах по английскому 

языку в образовательных учреждениях. 

 

Библиографический список 

1. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия / В.В. Борисов. - М., 1972 

- с.38, 124-143. 

2. Войскунский А.Е. Развитие речевого общения как результат 

применения Интернета [Электронный ресурс] / А.Е. Войскунский // 

Конференция "Социальные и психологические последствия применения 

информационных технологий" (01.02.2001 - 01.05.2001). - Режим доступа: 

http://psynet. by.ru/texts/voysk6. Htm 

3. Галкин Д.В. Виртуальный дискурс в культуре постмодерна 

[Текст] / Д.В. Галкин // Критика и семиотика. № 1-2. Новосибирск, 2000 



4. Дедова О.В. О специфике компьютерного дискурса [Текст] / О.В. 

Дедова // Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и 

материалы. - М., 2004 

 

Nikneim как особая разновидность современных 

антропонимов 

А. Михайлов  
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     Аннотация.  В статье представлена история русских имен и 

классификация никнеймов как сетевых собственных имѐн. Анализ 

современных никнеймов с точки зрения морфологии, словообразования. 

существующих технологий  открытой добычи угля, золота и другого 

минерального сырья.  Обоснована необходимость использования никнеймов 

для общения в виртуальном коммуникативном пространстве.  

Ключевые слова: никнейм, общение, собственные имена, ономастика, 

виртуальное пространство, мотивы создания никнейма,  самопрезентация, 

коммуникативное пространство, морфология, словообразование. 

Интернет в настоящее время – это источник информации и средство 

общения. По статистике люди проводят во всемирной паутине все больше и 

больше времени. Не является секретом и то, что люди стали заменять 

«живое» общение виртуальным посредством социальных сетей, 

мессенджеров, блогов, форумов. Многие из пользователей выбирают себе 

для подобного общения псевдонимы, так называемые никнеймы (ники). 

Причины, по которым интернет-пользователи выбирают себе вымышленные 

имена, еще мало изучены в научной литературе. XXI век — век новых 

технологий, новых открытий. С появлением сети Интернет создалась 

принципиально новая ситуация в системе имѐн  существительных, в 

частности имѐн собственных.  

Современный человек в виртуальном пространстве стал немыслим без 

сетевого имени, которое дало ему возможность создать себе образ, скрыв 



свое реальное «Я».  

Собственные имена привлекали внимание ученых с давних пор. В 

науке о языке существует специальный раздел, целое направление 

лингвистических исследований, посвященное именам, названиям, 

наименованиям — ономастика. В основе этого научного термина лежит 

греческое слово onomastike, которое в древности переводилось на наш язык 

просто как «искусство давать имена». Собственные имена людей исследует 

наука антропонимика.  Изучать собственные имена очень важно в связи с 

тем, что каждое новое поколение людей постоянно создает новые имена и 

вкладывает в них новое содержание. В современной русской 

антропонимической системе каждый человек имеет личное имя, отчество и 

фамилию. Но так было не всегда.  

В истории русских личных имен выделяются три этапа: 

1.Дохристианский — в котором имена создавались на 

восточнославянской почве средствами древнерусского языка. 

2.Период после крещения Руси — церковь стала насаждать вместе с 

христианскими религиозными обрядами иноязычные имена, заимствованные 

византийской церковью от разных народов древности. Наши нынешние 

имена в большинстве древнееврейские и греческие родом из этого периода. 

3.Новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской Революции и 

ознаменовавшийся проникновением в русский именослов большого числа 

заимствованных имен и активным имя творчеством [4, с. 73-76]. 

Древнерусские имена богаты по составу. В «Словаре древнерусских 

личных собственных имѐн», составленном Н.М. Тупиковым, содержится 

5300 мужских и 50 женских имѐн.    

Современная антропонимическая формула презентации личности 

представлена в языке фамилией, именем и отчеством человека. Выбор 

фамилии и отчества строго регламентирован. Личное имя дается человеку 

при рождении родителями и отражает их желание видеть своих детей 

соответствующими тем качествам, которые традиционно заложены в имени. 

Виртуальное пространство Интернета позволяет человеку выбрать себе имя 



«по вкусу», обозначив свою индивидуальность с помощью никнейма. В 

сетевой литературе понятие «никнейм» рассматривается как прозвище, 

кличка. Такое понимание связано, вероятно, с этимологией слова (англ. 

nickname — «кличка», «прозвище»). Действительно, прозвище, как и 

никнейм, выступает в качестве дополнительного идентификатора личности в 

неофициальной сфере общения, но в отличие от последнего не является 

способом самопрезентации личности, так как прозвище присваивается 

человеку социумом за какие-либо отличительные черты внешности, 

характера и т. д. 

В виртуальной реальности использование никнейма обязательно для 

каждого члена Интернет - сообщества. Выбор оригинального никнейма — 

одно из основных правил сетевого поведения. 

Сетевое имя собственное (ник) является единицей искусственной 

номинации. Виртуальная реальность позволяет человеку, минуя все запреты 

и ограничения реальной жизни, в полной мере реализовать свой творческий 

потенциал, воплотить в виртуальной жизни то, что недостижимо или 

недопустимо в реальной. Присваивая себе ник, участник руководствуется 

рядом мотивов, которыми может быть объяснен выбор языковых средств [2, 

с. 5]. 

Среди  основных мотивов создания никнейма можно  выделить 

следующие: 

1. Попытка реализации своего идеального «я», чаще всего не 

совпадающего с реальным «я». 

2. Уход от барьеров в реальном общении, а также от норм и правил, 

сопровождающих живую коммуникацию; 

3.Эксперименты с поиском своего истинного «я». 

4. Игра с другими участниками Интернет-общения, т. е. некий вызов, 

желание реакции [1, с. 73,74].  

Таким образом, никнейм — не что иное, как социальный код, роль, 

образ, взятый напрокат. Это своеобразная самопрезентация, визитная 

карточка, которая предъявляется виртуальному обществу для идентификации 



и, разумеется, привлечения внимания. 

Любое имя несет в себе некий смысл и значение, никнеймы не 

являются исключением. Анализ никнеймов, которые используются в 

социальных сетях и компьютерных играх, предполагает исследование 

происхождения этих слов [3]. 

Проанализировав эмпирический материал, взятый из разных форм 

общения, и взяв за основу классификацию, предложенную А.И. Рыбакиным в 

«Словаре английских фамилий» можно разделить никнеймы по следующим 

группам: 

 1) никнеймы, образованные от топонимов: Африканец, Российский, 

Тундра, Kilimandgaro; 

2) никнеймы, образованные от антропонимов: производные от 

реальных имен или фамилий, которые носит человек Кирьяш, SweetPolly, 

МиссисЛола, Сержинью, Димоныч, Vla_d, Дядя Петя, Лиза Невкина, Гошан, 

Сергеефф, Ируся, Ксюнчиксупер и т. д.;  прецедентные имена (имена 

известных личностей, героев литературных произведений, сказок, 

мультфильмов, кинофильмов, компьютерных игр, брэнды, названия 

спортивных команд и т. п.) СуперПух, Семицветик, Наруто, AlexSonik, Dior, 

HelloKitte, ЦСК, Шумахер, Гаврош, LadyGaGa и т. д. 

3) никнеймы, образованные от имен нарицательных, не входящих в 

топонимическую и антропонимическую лексику: незнакомый, Я-я-я, Тряк. 

4) Никнеймы, указывающие на внешний вид именуемого: Гламурная, 

Стройняшка, Крохотулечка, Рыжетта, KRasawa, Кареглазка, Челкастик; 

5) Никнеймы, указывающие на поведение, духовные и душевные 

качества именуемых: Весельчарик, Завидень, Проказница, Я-Твой-Друг, 

Заводной,; 

6) Никнеймы, обозначающие животных, птиц, рыб, растений: 

Котярочка, Лисичка, Смешромашка, Хризантема; 

7) Никнеймы, указывающие на интересы именуемых: Сегамен, 

Сластѐна, СкЕйТеР, AnimeForever, Footballer, Rapboy, Гимнасточка; 

8) Никнеймы, созданные на основе различных компьютерных реалий: 



Анти вирус, MegaClick, Kaspersky, дедушка Вирус; 

9) Никнеймы, отражающие название предметов материальной 

культуры: Бантикс, Автомобильчик, Бинтик, Кукла, РубЛиКк; 

10) Никнеймы, обозначающие продукты питания: Печенюшка, 

Карамелька, ПеченькО_о, ШИКоладка, VkusnyashA, Жжжувачка. 

При этом следует отметить, что существует достаточно обширное 

количество никнеймов, которые невозможно понять и проанализировать без 

разъяснений самого владельца такого имени, объяснения истории и 

факторов, которые повлияли на создание антропонима пользователем 

Интернета. 

В большинстве случаев, так же, как и древние славяне, современные 

люди  активно создают имена, связанные с особенностями телосложения, 

внешними признаками, с чертами характера и поведением человека. Ср.: 

Малюта (слав.) — Малютка (совр.). Также довольно обширна группа имен, 

связанных с животным и растительным миром. Ср.: Кошка (слав.) — Кисуля 

(совр.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в создании имѐн на 

протяжении многих веков сохраняются одни и те же тенденции, и сегодня в 

процессе имя творчества мы руководствуемся теми же мотивами, что и наши 

далѐкие предки. 

С точки зрения морфологии никнеймы в  Интернет-пространстве 

представлены в основном именами существительными, причѐм как 

собственными, так и нарицательными, например, Герцог, Авокадо, дед 

Пихто, Лизунчик и т. д. Таким образом, наблюдается переход нарицательных 

имѐн в собственные. Например: королева (титул — имя нарицательное) — 

Королева (никнейм — имя собственное). 

Также  для создания никнеймов в качестве имѐн существительных 

используются другие части речи, например, прилагательные: Олимпийский, 

Заводной;  причастия: Пришедший;  наречия: Просто, Очень; междометия: 

Трям, Упс, Мяу; местоимения: Я-Я-Я; глаголы: Доойкались, Закрутим и даже 

целые словосочетания: Я-Твой-Друг. Учѐные называют процесс перехода в 



класс имѐн существительных слов, принадлежащих другим частям речи, а 

также словосочетаний без изменения их фонемного состава — 

субстантивацией. Необходимо добавить, что процесс субстантивации в 

русском языке не характерен для глаголов, однако Интернет-среда позволяет 

производить и такие трансформации. 

В плане словообразования, на первом месте по частотности 

размещаются имена, образованные с помощью суффиксов, т. е. 

суффиксальным способом. Например, Вкусняшка, Жабос. 

(~(ВедьМОчка)~****, ПрИнЦеСсКа))), _ГимНасТоЧка_ 

**,BloNdiNo4ka:)) Второе место занимают никнеймы, образованные 

сложением и сложением в сочетании с суффиксацией. Например, Сам-сам, 

Семицветик, Синеглазка. (*** Голубоглазый ***). Незначительное 

количество именований образовано префиксальным способом, т.е. с 

помощью приставок. Например, Антивирус, Суперпаук, Супермен.  Особое 

внимание привлекает большое количество имѐн «уменьшительных» и 

«ласкательных». Например, Екатеринка, Лерусик, Бинтик, Печенюшка, 

Хомушка, Кирьяш. Помимо уменьшительных и ласкательных форм 

никнеймов, нами были выделены огрублѐнные; в их словообразовании 

задействуются преувеличительно-огрубляющие суффиксы: Гошан, Волчиха. 

Подобный способ словообразования показывает, что человек хочет 

выглядеть солиднее и «круче». Для этой же цели используется именование 

только по отчеству с суффиксами -ыч-, -ич-: Петрович, Димоныч. 

Таким образом,  никнеймы прочно вошли в нашу жизнь благодаря 

глобальной компьютеризации. Никнеймы  — это имена, применяемые в 

первую очередь для личного общения в виртуальном коммуникативном 

пространстве, они заменяют личные имена людей, служат сокрытию 

реального имени и, следовательно, позволяют показать себя более 

раскрепощенным и независимым в интернет-пространстве. 

Именно виртуальное пространство позволяет личности создавать себе 

индивидуальное имя по собственным законам, комбинируя различные 

буквенные и графические символы. Все это побуждает пользователей к 



перевоплощениям, к попытке «надеть маски», представить себя в 

воображаемых, но желаемых образах. 
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Аннотация. В статье предоставлен анализ влияния гиподинамии на 

состояние здоровья  обучающихся.  Предоставлены симптомы гиподинамии, 

причины появления гиподинамии, влияние гиподинамии на организм, 

последствия гиподинамии,  профилактика гиподинамии. 

Ключевые слова: Симптомы гиподинамии, причины появления 

гиподинамии, влияние гиподинамии на организм, последствия гиподинамии, 

профилактика гиподинамии, опрос обучающихся. 

Гиподинамия - ослабление мышечной деятельности организма в 

результате малоподвижного образа жизни. 



Участниками являются обучающиеся  ГБПОУ «СЭМТ», а также 

медицинский работник общеобразовательного учреждения, педагоги и 

родители учеников. 

Важную роль в физическом развитии детей играют педагоги и 

родители, от которых зависит развитие гиподинамии у ребенка. 

Профессиональной задачей медика является контроль за состоянием 

здоровья  и выявление развития гиподинамии у обучающихся. 

В первую очередь необходимо рассмотреть симптомы и причины 

развития гиподинамии у человека. 

 

Симптомы гиподинамии: 

 Вялость 

 Усталость 

 Сонливость 

 Быстрая утомляемость 

 Снижение аппетита 

 Апатия 

 

Причины появления гиподинамии: 

 малоактивный образ жизни; 

 использование транспорта даже для коротких расстояний; 

 длительный постельный режим; 

 преобладание пассивных форм отдыха; 

 чрезмерные интеллектуальные нагрузки, не оставляющие времени для 

занятий спортом или подвижных игр. 

После ознакомления с ними следует выявить количество обучающихся 

ГБПОУ «СЭМТ», которым можно поставить диагноз гиподинамия. 

Чтобы обнаружить обучающихся, проявляющих описанные ранее 

симптомы, мы должны пройти по группам, провести Эксперимент: на 

установление влияния гиподинамии        на состояние здоровья 



В анкетирование приняло участие в группе 1 – 51  – 19 человек, в 

группе 1 – 50  – 15 человек и в группе ПВ – 18 – 13 человек. Чтобы ответы на 

вопросы были правдоподобны, ребятам было разрешено отвечать анонимно. 

Влияние гиподинамии на организм: 

 Негативно влияет на работу сердечнососудистой системы. 

Снижается тонус сосудов, ослабевает работа сердечной мышцы. 

 Замедляются метаболические процессы.  

В последствие этого нарушается обмен веществ, уменьшается основной 

обмен, клетки плохо снабжаются питательными веществами. 

 Уменьшается общий тонус организма, и как результат, снижается 

трудоспособность. 

 Снижается и мышечный тонус организма, соответственно, человек 

становится слабее. 

Последствия гиподинамии: 

 Уменьшение выносливости. 

 Расстройства нервной системы. 

 Проблемы с опорно-двигательной системой. 

 Нарушение функционирования сердечно-сосудистой системы. 

 Снижение работоспособности мозга. 

 Гормональные нарушения. 

 

Профилактика гиподинамии: 

 Ходьба в аэробном темпе по одному часу в день; 

 Зарядка дома; 

 Интенсивные прогулки, движение; 

 Отказ от использования лифта; 

 Активные игры на свежем воздухе; 

 Посещение спортивных секций; 

 Увеличение подвижности суставов посредством растяжки; 

 Занятия спортом как дома, так и в школе или в фитнес-центрах, 

посещение бассейна. 



После проведения опроса мы можем составить целостную картину о 

проявлении гиподинамии, а значит, и сформировать методы борьбы с данной 

проблемой. 

Сначала представим результаты опроса (Анкетирование в Приложении 

1): 

 

Делаешь ли утреннюю зарядку? 

 

Как часто вы совершаете пешие прогулки? 

 

 

Страдаете ли вы от повышенной утомляемости?  

 

 



 

«С чем у вас ассоциируется слово «движение»?» 

 

 

Методы: 

 опрос, с целью выяснения наличия признаков гиподинамии у 

обучающихся; 

 составление программ физических упражнений; 

 проведение зарядок; 

 выделение времени на занятия физической активности; 

 

В заключение хотим отметить, что в настоящее время у большинства 

обучающихся можно обнаружить развитие гиподинамии. Оно достаточно 

опасно, так как это может повлиять на эмоциональное и физическое 

состояние. Для устранения данной проблемы нужно заниматься спортом, 

больше дышать свежим воздухом и делать специальные физические 

упражнения. 

 

Приложение 1 

Анкетирование 

«Делаешь ли ты утреннюю зарядку?»  

1.Да, ежедневно. 

2.Периодически. 

3.Не делаю. 

«Как часто вы совершаете пешие прогулки?»  



1. Я ежедневно хожу не менее двух-трех километров. 

2. Если есть время и позволяет погода, я всегда предпочту пешие прогулки 

транспорту. 

3. Мне некогда ходить пешком. 

«Страдаете ли вы от повышенной утомляемости? » 

1.Нет. 

2.Бывает. 

3.Да. 

«С чем у вас ассоциируется слово «движение»?»   

1. С жизнью, прогрессом. 

2. С вынужденной жизненной необходимостью. 

3. С лишней нагрузкой. 
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Аннотация. В статье представлен полный обзор литературы зубной 

пасты и зубного порошка. Предложены несколько видов зубной пасты 

разных фирм и были выявлены наиболее эффективные. Проведен опрос 

обучающихся и сделан вывод о проделанной работе. 

http://kinders.ru/view/gipodinamiya_u_detej/
http://www.dikarka.ru/medicina/gipodinamia.shtml


Ключевые слова: зубная паста, зубной порошок, состав пасты, состав 

порошка. 

С детства нас приучают соблюдать личную гигиену: умываться после 

сна и перед ним, мыть руки после и перед каждым приемом пищи, принимать 

ванну и, конечно же, тщательно чистить зубы. 

Древние люди утверждали: ―Человек здоров, пока здоровы его зубы‖. 

Три основных заболевания представляют собой ―стоматологические 

проблемы‖ современного человека: кариес, зубные отложения, пародонтоз. 

Одной из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых мер 

профилактики этих заболеваний является очистка зубов. Эту задачу гигиены 

ротовой полости выполняет зубная паста или зубной порошок. 

Трудно представить в наше время человека, не пользующегося этим 

подарком цивилизации. Однако эта самая цивилизация породила одну 

проблему – проблему выбора.  

Зубной порошок. История 

Первым гигиеническим средством для зубов стала молодая ветка 

дерева. Вторым был как раз зубной порошок. Его начали применять задолго 

до нашей эры и за несколько тысячелетий до появления зубной пасты. В 

начале XX столетия зубной порошок обгонял по популярности зубную пасту. 

В развитых странах зубной порошок не выпускается. Последний известный 

мировой лидер индустрии гигиены «Arm & Hammer» прекратил продажу в 

2000 году. В России зубной порошок используют 23% населения. В Индии 

было проведено свежее исследование 2018 года: оказалось, что 31% сельских 

жителей и 15% городских респондентов используют зубной порошок.  

Зубная паста. История 

Пожалуй, древнейшим упоминанием о зубных пастах является 

папирус Эберса, относящийся к 1550 г. до Р.Х., где мы находим медицинские 

и стоматологические рецепты, относящиеся к еще более ранним годам, 

вплоть до 3500 г. до Р.Х.  

Некоторые археологи, историки и другие ученые, которые изучают 

различные древности, рукописи и манускрипты считают, что 



"изобретателями" и основоположниками использования зубной пасты в быту 

являются древние Египтяне. 

В некоторых рукописях, которые датируются 5000—3000 годами до 

нашей эры, описывается рецепт приготовления "зубной пасты"... которым 

вряд ли воспользовался бы хоть кто-нибудь из ныне живущих: в состав 

"древнеегипетской зубной пасты" входили основные компоненты - пепел 

внутренностей быка, толченая пемза и винный уксус... 

Первая зубная паста хорошего качества появилась лишь к середине 

XIX века. Основой для нее служили крахмал и глицерин, в которых, в 

желеобразном состоянии содержалась меловая паста. И все же основным 

гигиеническим средством для зубов оставался порошок. Упаковывали его в 

бумажные пакетики, что при водных процедурах было крайне неудобно. 

Первая паста 1873 год можно считать в истории возникновения зубной пасты 

переломным.  

Таким образом, любая современная зубная паста выполняет как 

минимум две функции: очищающую и лечебно-профилактическую. Зубной 

порошок – только первую из них. То есть, если вам нужно лишь убрать налѐт 

– порошка будет достаточно.  

Влияние на зубной камень. Зубная паста плохо разрыхляет и удаляет 

зубной камень, в то время как Зубной порошок справляется с этой задачей на 

отлично! Но, следует помнить, что только качественный, натуральный 

зубной порошок разрыхляет зубной камень. 

Стартовый состав порошка 

Хороший зубной порошок столетней давности – это тот, который 

имеет превосходные абразивные свойства. Отсюда и добавляли в него: пемзу, 

песок, перемолотые кости, яичную скорлупу, раковины моллюсков, битый 

кирпич и ещѐ бог весть что. Надо сказать, что зубные пасты тех времѐн 

ничуть не отставали по абразивности от порошков. Мало того, чтобы помочь 

благому делу отдельные изобретатели добавляли в них кислоты и щѐлочи 

разной степени агрессивности. В основном используется мел. Его мелкие 

частицы помогают снять налет и выбелить верхние слои эмали. 



Современный состав 

Итак, грубые абразивы были дисквалифицированы из 

содержимого зубного порошка. Но что же там находится сейчас? Сода 

обладает минимальными вредоносными качествами. Она безобидна, но и 

эффективность еѐ невысока. Она слабо счищает зубной налѐт и совсем не 

«берѐт» зубной камень. Поэтому основным ингредиентом сегодняшних 

зубных порошков является мел (карбонат кальция). Он относительно 

бережно очищает зубы и эффективнее, чем сода.  

Состав пасты 

В качестве основы для зубных паст применяли смолу, тесто и жир, 

связующим компонентом был мед, ароматизаторами — анис и тмин, для 

смягчения использовали финики, отвар зеленого овса и сладкое пиво. 

Приводимые в манускрипте рецепты зубных паст крайне сложны, но исходя 

из их состава, можно предположить, что увлечение большим количеством 

компонентов объясняется скорее стремлением жрецов повысить 

самозначимость и внушить пациентам уважение к их искусству врачевания, 

нежели соображениями пользы. 

Основные компоненты зубных паст 

Гидроксиапатиты стимулируют рост костной ткани (остеогенез), 

обеспечивают микро обработку ионами кальция и фосфора костной и зубной 

тканей, "замуровывая" микротрещины в них. Понижая чувствительность 

зубов, защищая поверхностные участки эмали, он еще и обладает 

противовоспалительными свойствами, адсорбируя микробные тельца и 

препятствуя развитию гнойно-воспалительных процессов. 

Проникая в зубной налет, карбамид расщепляется бактериями с 

использованием фермента уреазы на «СО2» и «NH3». Поскольку «NH3» имеет 

щелочную реакцию, он сразу же нейтрализует кислоту. 

Недостатки зубного порошка перед пастой 

В 1907 году в журнале The Dental Cosmos была опубликована 

выдающаяся статья: Miller WD. Она оказала на стоматологов такое же 

примерно воздействие, как вышедшая двумя годами ранее «К 



электродинамике движущихся тел» Альберта Эйнштейна – на физиков. 

Снабжѐнная ужасающими иллюстрациями она наглядно демонстрировала 

чудовищное истирание зубов пастами и порошками.  

Конечно же, не все стоматологи читали это исследование. 

Потребители порошка уж тем более о нѐм и не догадывались. Поэтому 

прошли десятилетия, прежде чем от высоко абразивных компонентов начали 

отказываться. Обнаружена выраженная зависимость между использованием 

зубного порошка и истиранием тканей зуба, кровоточивостью и рецессиями 

десны. Вот такая «красота» получается после употребления индийского 

зубного порошка. Помимо низкой стоимости и якобы лучшего очищающего 

действия многих в зубном порошке привлекает экологическая чистота. 

Лаурилсульфат натрия, метилпарабен, кокамидопропилбетаин и прочие 

ужасы в составе зубных паст у многих граждан вызывают выраженный 

протест и отторжение. Тут сложно, что-либо возразить – если вы 

убеждѐнный противник «химии», пожалуй, зубной порошок – это ваш выбор. 

Только тогда будьте последовательны – если вдруг заболят зубы, не лечите 

их. Ведь все современные пломбы, коронки, протезы, имплантаты также 

изготовлены из искусственных материалов. Естественным поведением будет 

удаление зуба, как делали наши предки (в том числе и те, которые 

пользовались зубным порошком сто лет назад). 

Хоть мел и не истирает зубы (при разумном применении), но ввести 

какие-либо полезные компоненты в него невозможно. Для тех, кто знаком со 

школьным курсом химии известно, что в растворе реакции протекают 

значительно интенсивнее. Если зубной порошок смочить водой, то какая-то 

поверхностная часть также перейдѐт в ионную форму. Но проблема в том, 

что за то время, пока чистятся зубы, эта доля увеличивается совсем 

незначительно. А паста – это и есть готовый раствор.  

Опрос.  Кто использует зубной порошок, зубную пасту 

Для опроса среди обучающихся группы 1-53 были предложены 

следующие вопросы:  

1. Какую зубную пасту, зубной порошок покупаешь?  



2. Почему именно эту зубную пасту, зубной порошок?  

3.Сколько раз в день чистишь зубы? 

Среди 25 опрошенных человек было выявлено, что все покупают 

зубную пасту, 64% из них покупают «Colgate», 36% из них покупают 

«Новый жемчуг». Из числа  опрошенных 20% покупают зубную пасту 

потому, что она вкусная, 20% - без разницы какую брать, 28% - потому что еѐ 

рекламируют, 32% опрошенных смотрят на состав. На третий вопрос 

получил следующие результаты: 20% чистят зубы 1 раз в день, а остальные 

80% - 2 раза в день. 

Для зубного порошка инструкция по применению чуть посложнее, 

чем для пасты. Зубную щѐтку нужно смочить водой, и влажные щетинки 

окунуть в банку с порошком. Желательно сразу собрать порцию для всей 

разовой чистки. Ведь при повторном заборе в порошок попадут 

микроорганизмы. Бактерии, кстати, всѐ равно окажутся в банке (если только 

не пользоваться одноразовыми щѐтками), ведь они остаются на ворсинках с 

предыдущей чистки. Но за 12 часов, прошедших с момента прошлой 

гигиенической процедуры, большинство микробов уже погибают и никакой 

опасности для хозяина не представляют. Чего нельзя сказать о других членах 

семейства. Поэтому баночка зубного порошка должна быть у каждого 

персональная – иначе высок риск заражения близких родственников. Это ещѐ 

одно неудобство по сравнению с зубной пастой – общим тюбиком может 

пользоваться вся семья. 

Не была ещѐ изобретена ни ультразвуковая, ни воздушно-абразивная 

(Air-Flow) обработка. Единственная возможность убрать бросающийся в 

глаза налѐт – только самому его счистить. 

Зубной порошок не может заменить зубную пасту, лучше их сочетать, 

но применять при этом пасту натурального производителя. С удалением 

зубного камня прекрасно справляется зубной порошок, для меня, 

однозначно, от компании МиКо.  
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КУЛИНАРНЫЕ БАЙКИ, ПРЕДАНИЯ, ИСТОРИИ 

Д. Ратникова  

студентка 2 курса ГАПОУ ИО АТОПТ 

 Аннотация.  В статье представлены кулинарные байки, предания, 

истории разных народов различных исторических эпох. Приведены 

исторические сведения о развитии кулинарного искусства у разных народов в 

разное время.  Показано значение кухни, еды и ее роль для общества 

различных исторических эпох.  Собраны байки, истории в одну работу, 

подготовлена слайдовая презентация, которые можно  представить в форме 

классного часа для студентов, готовящихся стать поварами.  

 Актуальность  работы заключается в том, что кухня - динамически 

развивающаяся часть культуры, как и сама культура, которая показывает 

национальные отличия от другого народа, этническое самосознание и 

объясняет эти различия. Сопоставление отношения к еде как к показателю 

культуры разных народов поможет во многом расширить понимание культур 

этих народов и найти сходства, которые объединяют их восприятие кухни 

как важнейшей части познания национальной культуры. 

 Целью работы является: выяснить, какое значение придавалось 

кулинарии, кухне и еде у разных народов в различные исторические эпохи;  

каково отношение к еде, место кухни, роль трапезы у народов разных времен. 

 Задачи: 

https://horoshiystomatolog.ru/ru/articles/analytics/toothpowder/
https://infourok.ru/material.html?mid=82743
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1) Изучить литературу о кухне, кулинарии, еде разных народов в различные 

исторические эпохи. 

2) Сделать подборку интересных историй, так или иначе связанных с едой, 

кухней, кулинарией. 

3) Выявить отношение к кулинарии, еде у разных народов в различные 

исторические эпохи. 

4) Сопоставить место и роль еды у разных народов. 

5) Получить исторические сведения о развитии кулинарного искусства, 

собрать и описать их. 

6) Показать значение кухни, еды и ее роль для общества различных 

исторических эпох. 

7) Подготовить материал для классного часа на тему «Кулинарные байки, 

предания, истории», в том числе и слайдовую презентацию. 

 Методы исследования: поиск и работа с источниками, анализ, 

сравнение, сопоставление.  

 Результат:      В ходе исследовательской работы мы убедились, что 

кухня - это та часть культуры, которая раскрывает этническое самосознание 

народа. Познать еду во всем ее многообразии - это словно открыть для себя 

различия во вкусах. Здесь в концентрированном виде отражается история, 

быт и нравы народа. Несмотря на всеобщую потребность питания, у каждого 

народа свое отношение к еде. В целом, каждый человек относится серьезно к 

еде, но в связи с разными климатическими условиями, историческим 

развитием у каждого народа сложился и продолжает складываться свой 

стереотип еды, трапезы. 

 Ключевые слова: кухня, пища, суп, соус, бульон, паштет, обед, 

явства, пир, пирожное, курица, хлеб, сайки, трапеза, таверна, хлебосольство, 

русский стол, угощение, кулинарное искусство, традиции питания. 

 О еде написано столько книг, что если приняться перечитывать их, не 

хватит человеческой жизни. Познать еду во всем ее многообразии - это 

словно открыть для себя различия во вкусах. Еда, кухня является 

неотъемлемой частью культуры каждого народа. Кухня - это та часть 



культуры, которая раскрывает этническое самосознание народа. Недаром 

этнографы начинают исследование жизни любого народа именно с нее, ибо 

здесь в концентрированном виде отражается история, быт и нравы народа. 

Идеологическая борьба в потреблении еды, ведущаяся на протяжении всей 

человеческой истории, традиционно игнорируется наукой, хотя именно в 

приготовлении пищи и ее последующем употреблении лучше всего 

отражается и прогресс, цивилизационные и национальные различия, 

социальные и сословные разделения, и вообще вся человеческая культура. 

Искусство приготовления пищи, поваренное дело – одна из 

древнейших профессий. Сколько занимательных баек, преданий, историй 

связано с этой профессией. Вот некоторые из них.  

В разные времена, у разных народов  еду то возносили до небес, 

считая ее одним из самых лучших удовольствий, то относились к ней чуть ли 

не с презрением. Так в Спарте относились к питанию сдержанно. 

Спартанская кухня славилась совершенно отвратительным пойлом, которое 

называлось «Черный бульон»: эдакая смесь свиной крови с солью и 

уксусом.[5, с.112] В Риме в жилищах не было ни кухонь, ни очагов. Горячую 

еду можно было получить только в таверне у харчевника. Пища была крайне 

скудной и однообразной. Твѐрдые пресные лепѐшки, вяленая рыба, пшѐнная 

или гороховая каша.[1, c.15] 

Чем угощал гостей знатный римский патриций?  К столу подавали рагу 

из языков 

фламинго, 

лесные 

жаворонки в 

соусе из 

шампиньонов. 

Были кушанья 

и совсем 

удивительные: 

пиявки, 



напоенные гусиной кровью, африканские улитки, откормленные на 

молоке.[4, с.95] Для приготовления трѐх чашек королевского бульона 

требовалось шестьдесят фунтов мяса. Особое искусство требовалось для 

изготовления паштетов с живыми птицами, которые разлетались по комнате, 

когда паштет разрезали на блюде.[1, с.124] 

Потемкин все время напрашивался к Суворову на обед. Полководец 

вынужден был пригласить светлейшего с его многочисленной свитой. Обед 

состоялся,  но счет оплатил Потемкин, благодаря находчивости и хитрости 

Суворова.[8, с.172] 

Купец Логинов устроил народное гуляние в честь именин Екатерины 

II: столы ломились от явств; увеселения, забавы с музыкой. Однако пир 

окончился печально: многие перепились, пьяные валялись на земле, 

промерзли. Немало людей погибло в драках, были ограблены, убиты. 

Надолго запомнила столица это великое празднество.[8, с.180]   

Уже будучи известным кулинаром, Франсуа Ватель поступил на 

службу к опальному принцу Конде. Тот, чтобы вернуть расположение короля 

Людовика XIV, задумал грандиозный прием в своем замке Шантильи. Прием 

был великолепен - представления, музыка, фейерверки и, конечно же 

угощение. И это при том, что вездесущий Франсуа обеспечил четыре трапезы 

на 25 столов с пятью переменами блюд, да еще и развлекательную 

программу! Гостей было более трех тысяч! Казалось, что Вателя ждет 

триумф.  

Но 24 апреля 1671 года   

кулинара поразила страшная 

весть. Ему сообщили, что свежая 

рыба не успевает к назначенному 

сроку и - о, боже! - высокие гости 

- останутся без объявленного 

явства. Убитый горем шеф-повар 

покинул кухню и вскоре по замку 

разнесся слух о его самоубийстве 



- он несколько раз вонзил шпагу себе в грудь. В 2000 году во Франции вышел 

фильм «Ватель», в котором главного героя сыграл Жерар Депардье.[6, с.8]  

Летом 1721 г. был заключен между Россией и Швецией после 21 года 

войны – Ништадский мир. Решено было закатить пир на весь мир, какого еще 

не было на Руси. Гуляли пять дней. Были на пиру перед отправкой на родину, 

после многолетнего плена, и шведы… Богатство продуктов, их обилие на 

пиру, а также народные таланты России поразили многих иностранцев.  Так, 

например, дичь консервировалась тогда крапивой: внутренности удалялись, а 

вместо них в «нутро» закладывалась свежая зеленая крапива. Вся это дичь 

зажаривалась целиком с шеей, головой и с «живыми» глазками из ягод.[3] 

Какое же отношение Бонапарт имел к пирожному? Лермонтов 

накрепко в сознании русского народа связал императора с треуголкой 

строками: «На нем треугольная шляпа.  И серый походный сюртук». Сейчас 

треугольное пирожное -  это лакомство «Наполеон». 

Употребляя мясо кур почти ежедневно в течение трех десятилетий, 

Наполеон в конце концов приобрел к ней стойкое отвращение и, став 

консулом, а затем и императором, приказал своим поварам, под страхом 

смертной казни, чтобы они никогда, ни под каким видом не смели ему 

подавать курицу. Ослушнику грозила гильотина. Но вот однажды, повар 

по имени Лягупьер за неимением ничего вынужден был приготовить курицу. 

Почесав макушку, он отправил солдат собирать грибы на склонах Альп, и 

какие травы надо найти. На ужин было подано великолепное зеленое мясо, 

император не узнал вкус курицы. Блюдо было посвящено победе французов 

над австрийцами возле деревни Маренго, а потому и названо «Цыплята 

Маренго».  С тех пор Лягюпьер получил разрешение готовить куриное мясо, 

но с изменѐнным вкусом.[10] 

 Династия Филипповых в народной памяти - 

это высокое мастерство хлебопеков, неустанный 

труд и поиск. Главное - это настоящий вкусный 

русский хлеб. Случайно  запеченный таракан в сайке, 

которого обнаружил  генерал-губернатор А. А. 



Закревский, к завтраку которого каждое утро подавались горячие сайки от 

Филиппова,  привел Ивана Максимовича к идее выпекать сайки с изюмом. 

Так появилось новое кулинарное «изобретение», пользующееся большим 

спросом и в наше время.[9]  

Александра Михайловна Коллонтай  - первая в мире женщина-

дипломат, посол.  Блестяще проводила приемы в представительствах СССР в 

Норвегии и в Швеции, учитывая специфику их проведения в странах 

пребывания, в том числе и в области традиций питания разных народов. Но 

вначале своей дипломатической карьеры, не имея опыта проведения 

приемов, Александра Михайловна вспоминала, что решила удивить гостей 

русской кухней -  борщем и котлетами. Но за столом гости в основном 

молчали, чувствовалось какое-то напряжение, непринужденная беседа не 

получалась. Потом позднее встретив одного из гостей, знакомого дипломата, 

спросила: «Понравился ли прием, что было не так?»  В ответ она услышала, 

что суп был подозрительный, революционного цвета, а котлеты – это еда 

крестьян, что не принято подавать на дипломатических приемах. Тогда 

Александра Михайловна поинтересовалась, а что принято подавать гостям. 

Дипломат ответил, что в основном это мясо птицы, рябчики. Потом уже 

позднее она освоила все тонкости дипломатического этикета.[7, с.137] 

Спустя 20 лет после ее смерти был снят художественный фильм «Посол 

Советского Союза», изобразивший ее  успехи на дипломатическом поприще. 

А в честь ее названа малая планета Коллонтай. 

            Кухня - это та часть культуры, которая раскрывает этническое 

самосознание народа. Познать еду во всем ее многообразии - это словно 

открыть для себя различия во вкусах. Здесь в концентрированном виде 

отражается история, быт и нравы народа. 

 Несмотря на всеобщую потребность питания, у каждого народа свое 

отношение к еде. В целом, каждый человек относится серьезно к еде, но в 

связи с разными климатическими условиями, историческим развитием у 

каждого народа сложился и продолжает складываться свой стереотип еды, 

трапезы. 



          Если спартанцы были непритязательны к еде, то, что касается римлян, 

то чревоугодие всегда было их отличительной чертой. Да и вообще еда в 

Риме - это святое. Завтраки у римлян были быстрые. А к обеду всегда 

приглашали гостей, поскольку главным в нем была беседа. Трапеза требовала 

немало времени. Чтобы гости не скучали, радушный хозяин не только 

занимал их беседой, но и приглашал певцов и музыкантов, иногда и актеров. 

Обед был непременной частью жизни римлянина, досуг которого протекал 

среди друзей и единомышленников.[1, c.29]  

   А для тех, кто не имел своего дома и кого не приглашали на обеды в 

богатые дома, существовали таверны. Они играли важную роль. Здесь царила 

более свободная атмосфера: очень часто таверна служила своего рода 

клубом, гостиницей, игорным домом, и домом для увеселений. Еда и жизнь 

здесь были дешевы. 

   Какое значение придавалось кухне и еде, можно судить хотя бы по 

тому, что знаменитый повар Ватель во Франции покончил с собой, 

пожертвовал жизнью, рискуя потерять честь шеф-повара. 

Как выяснилось, еда в понимании русских - это в первую очередь, 

когда собираются близкие, родные, друзья, за одним столом и беседуют, 

трапезничая. Создается ощущение коллектива, удовольствие от еды - 

удовольствие от общения. Русское счастье - не просто вкусная еда и 

атмосфера, но и гостеприимство (хлебосольство), общение. Объединяет 

радость от общения, а не только желание вкусно поесть и насладиться 

яствами. 

   В жизни всех русских людей значение еды было всегда одинаковым.  

Русская кухня несомненно богата в составе блюд, особенно блюд из зерна. 

Хлеб, каши, пироги, блины, составляли богатство и основу русского стола. 

Они были и праздником, и повседневностью, и перекусом в поле, и 

ритуальным подношением, и обрядовым блюдом, основой русской жизни и 

гастрономической традиции. 

 Гостеприимство было важнейшим принципом общественной жизни, 

а угощение было основой гостеприимства. Пиры составляли важную часть 



русской жизни, в том числе и на государственном уровне.  

 Хорошая еда, приятная музыка, красивая обстановка - все это имело 

большое значение. Сложившийся и упорядоченный ритуал включал в себя и 

порядок подачи блюд, и сервировку стола, специфику поведения, и общение. 

Все было подчинено определенным правилам и направлено на получение 

максимального удовольствия. 

  Мировая кулинария прошла долгий и трудный путь своего развития, 

прежде чем, наконец, превратилась в изысканное кулинарное искусство. И 

здесь каждый народ внес свою достойную лепту, изобретательность, 

творчество и фантазию.  В Древней Греции искусство повара ценилось даже 

выше писательского труда. Кулинары Древней Эллады первыми, по крайней 

мере, среди европейцев, дошли до плодотворной мысли о том, что продукты 

в процессе готовки можно смешивать.  

 Верхом поварского искусства считалось «подать на стол кушанья в 

таком виде, чтобы никто не понял, что он ест», как например  «Цыплята 

Маренго»,   приготовленные  для Наполеона. А случай с запеченным 

тараканом в сайке привел Ивана Филиппова к идее выпекать сайки с изюмом.  

 Грандиозные проблемы страны могут иногда решаться за светским 

приѐмом, за ланчем или обедом. Как это безукоризненно устраивала первая 

женщина-дипломат Александра Михайловна Коллонтай.  При этом она 

мастерски умела заводить и поддерживать полезные знакомства и связи, 

привлекать новых союзников для своей страны.  Изысканный выбор блюд, в 

котором особенно проявлялось ее знание традиций стран пребывания, 

нередко заслуживал особое внимание и восхищение гостей.[2, с.293] 

 У каждого народа свое отношение к еде, но базируется на одном 

принципе: получать удовольствие не только от еды, но и от общения. Вот в 

чем состоит смысл трапезы у многих народов. 
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Аннотация. Статья затрагивает активные процессы, происходящие в 

современном русском языке. Показаны пути пополнения словарного запаса 

новыми словами, разграничены положительные и отрицательные явления. 

Автор призывает разграничивать процессы собирания и засорения языка. 
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диалекты, бережное отношение. 

Язык, великолепный наш язык. 

К. Бальмонт. 

    Наш язык устойчив и в то же время подвержен изменениям. В каком 

русле он меняется? При серьезном, почтительном отношении к нашему 

национальному богатству мы можем обогатиться духовно и, напротив, 

деградировать, засоряя свой словарь низкопробной лексикой. 

    Русская лексика пополнилась во многом благодаря заимствованию из 

других языков, это продолжается и в наши дни. Немного из истории. 

Привычные для нас индоевропейские слова пришли из глубины веков и 

понятны многим народам: гусь, волк, овца, мать, отец, сын, дочь, вода и др. 

[12] 

    Энергетически доброе слово «товарищ» - хазарское. Соседство 

степных народов, а позже и ордынцев оставило тюркские слова с «кочевым» 

оттенком: богатырь, орда, шатер, лошадь, хозяин, чердак, балбес, стакан, 

таможня, ямщик, казак, атаман и др. [9] 

    От арабов - алгебра, алкоголь, сахар. Популярные у нас имена Олег, 

Ольга, Игорь - скандинавские. «Рыбные» названия камбала, килька, 

корюшка; слова пихта, Вологда, Устюг, Онега - финно-угорские. [10]. 

Готско-германские - хлеб, церковь, блюдо  - очень древние. Из монгольского 

- «деньги», «ура», из татарского – боярин, баул, товар, магазин, киоск, ярлык 

и др. Еще А. С. Пушкин утверждал, что татарский язык распространялся 

«собственным обилием и превосходством».  

    Более четырех веков назад началось присоединение к России 

бескрайних восточных земель. Совершались великие географические 

открытия. Эпоха европейского взлета искусства. Такие события оставляли в 

нашем словаре и новые термины, названия. 

    «Копейка» - это монета грозного Тимура, слово осталось от татар. А 

«промысел» - от греков, связано с освоением Сибири, что было настоящим 

подвигом предыдущих поколений. 



    Очень много слов, связанных с мировой наукой, пришли от греков, 

римлян и арабов, а христианство европейцы воспринимали через латынь. 

Европейская культура была влиятельной более двадцати веков.  Наш словарь 

значительно пополнился, это: грамматика, математика, философия, тетрадь, 

алфавит, климат, критика, музей, театр, автор, студент, депутат, экспедиция, 

революция, ангел, икона и др. [4].  

    В эпоху расцвета искусства появились итальянские барокко, 

фортепьяно и др. Немало слов пришло из романских языков (репертуар, 

гитара, серенада и др.) После открытия Колумбом новой земли стали 

понятны индейские слова: каучук, томагавк, мокасины и др.  

    В молодой стране Советов родились новые слова: 

двадцатипятитысячник, НЭП, индустриализация, передовик,  стахановец, 

зарница, кожанка, ликбез, ударник и др. 

Собирание русской лексики в Сибири 

Умирают древние слова, 

К времени попавшие в немилость… 

В. Максимов 

    В нашем крае много географических названий имеют бурятское и 

эвенкийское происхождение, и местные русские не считают их неродными. 

Первые русские переселенцы перенимали  у коренных народов слова для 

обозначения некоторых явлений: тайга, аршан;  придумывали 

новые: баклуши, елань. Многие термины образовались от собственных имен 

местностей.  Так, названия сарма, култук, баргузин (ветры на Байкале) – это и 

названия населенных пунктов.   

    В книгах сибирских писателей встречается много народных слов и 

речевых оборотов. Валентин Распутин видел свое родство и его предков  с 

русским Севером, и подтверждал это примерами диалектов, которые 

встречаются в северных говорах и в речи сибиряков: всѐ чо схочешь, сам 

(муж, хозяин), шибко,  ишь чо деется, слабже, вострый, тутока, ни попить ни 

поись и др.  



    А еще: "пимка" — булавка; "мутовка"— изделие для перемешивания 

теста; "елань" — узкая полоса в лесу; "вилок" — кочан капусты; "доха" — 

шуба; "горбовик" — заплечный короб; "катанки, чѐсанки "— валенки, 

«калтус» - болото, «отжинки» - конец страды. Эти слова встречаются в 

говоре пожилых жителей села Савватеевка, основанного архангельскими 

поморами  три века назад, и в разных деревнях нашей области. 

    В Ангарске проживают около сотни народов, по большей части это 

потомки первостроителей города. В речи старых жителей еще можно 

услышать разные интересные слова — диалекты русского языка на основе 

северорусских говоров. Но в XXI веке эти говоры с уходом старших 

поколений встречаются редко. 

   Высокомерное отношение к говорам как к «отсталому» явлению 

неправильно. Говоры – это первоначальная основа литературного языка. Все 

диалекты заслуживают уважительного отношения и изучения. 

Пришлые названия блюд и кушаний 

    Мы переняли много культурных ценностей различных стран, в том 

числе и названия блюд национальной кухни. Истинно русских названий 

блюд немного: в древности было небольшое количество блюд (щи, каша, 

похлебки, окрошка, репа). Расстегай и кулебяка появились позже. 

    На нашу культуру сильно повлияла Европа, особенно Франция. 

Большинство блюд - французских. В основном это названия вторых блюд, 

разнообразных мясных изделий. Например, котлета, суп, винегрет, пюре, 

рагу и др. 

    А вот английские названия: ливер – продукт из внутренностей 

животных; пудинг – сладкое кушанье из риса, крупы, хлеба с изюмом и 

пряностями; ростбиф – жареная филейная часть мяса. С развитием новейших 

технологий англоамериканская лексика «врывается» в культуру нашей 

страны. Отсюда большое количество английских слов в языке, не всегда 

оправданных и уместных в речи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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   Немецкие слова появились в ходе петровских реформ: бутерброд - 

хлеб с маслом; картофель – овощ семейства пасленовых; шницель -  мясные 

отбивные или рубленые котлеты и др. 

   В нашей лексике есть слова  из финно-угорских, тюркских, романских 

и других языков: азу – из татарск. - кушанье из  нарубленных кусочков мяса в 

остром соусе; вермишель – из итальянского - сорт лапши фабричного 

производства; гуляш -  из венгерского – блюдо из мяса; колбаса - из 

тюркских языков – мясо в оболочке; кофе – из голландского - напиток из 

зерен кофейного дерева; макароны - итальянское - изделие из муки; пельмени 

- из финно-угорских языков – «хлебное ухо»; позы – из бурятского – мясное 

блюдо в форме юрты кочевника; шашлык -  из тюркского – «мясо, 

приготовленное на вертеле»; шоколад – из итальянского - масса или порошок 

из семян какао с сахаром и пряностями; «кетчуп» - из малайского - приправа 

из помидоров. 

Диалекты ограниченных групп людей 

   Территориальные диалекты исчезают под большим влиянием 

литературного языка, в отличие от социальных диалектов, например, 

 жаргонов и арго. 

    Жаргон употребляется в открытых, не изолированных группах 

людей, объединенных профессией, родом занятий, общими интересами, 

увлечениями (школьников, студентов, спортсменов, охотников, рыболовов и 

т.д.). Но жаргон - это и грубая, вульгарная, содержащая неправильные, 

искаженные формы языка. Например, если «техан» - это еще необидное 

название нашего учебного заведения, то «лох» звучит гораздо более 

оскорбительно и унизительно по той причине, что перешло в молодежный 

сленг из речи преступников.  

    Арго в отличие от жаргона пользуются замкнутые, обособленные 

социальные группы.  Непонятные другим слова называют условными или 

тайными языками. Часто используются общеупотребительные слова, но в 

другом значении. 

Арго преступного мира и молодежный сленг 



Невоздержанный язык — худшее из зол.  

Еврипид 

    Прежде закрытое тюремное арго вышло на свободу и уже не 

шокирует нас: «беспредел», «наезжать», «облажаться», «косяк», «тусовка», 

«кипеж». Эти низкие слова прочно вошли в нашу жизнь. Арго закрытого 

мира «приблизилось к народу», употребляется в разговорном языке, 

публицистике, в художественной литературе. Криминальное меньшинство 

навязывает остальным свою мораль и язык. Встретив подобные слова в СМИ, 

люди   бездумно пользуются ими в своей речи. 

    Существует связанность между арго и молодѐжным жаргоном. Но из 

арго в молодѐжный жаргон слов переходит значительно больше, чем 

наоборот. Жаргонная лексика часто процветает на музыкальных каналах. 

Слушатели привыкают к жаргонам и воспринимают их как норму. 

    Многие упомянутые слова нейтрализовались в средствах массовой 

информации  и стали разговорными: «базарить» — говорить пустые слова, 

«кидать» — обмануть, оставить ни с чем,  «тачка» —машина,  «темнить» — 

недоговаривать, скрывать. Литературному языку брошен вызов. 

Журналисты, употребляя арго, невольно превращают слушателя в человека, 

воспринимающего уголовную субкультуру. 

Откуда взялось сквернословие 

    Матерную брань связывают с языческими культами Древнего 

Востока. Считается, что она появилась на Руси с нашествием монголов и 

татар. Но еще древние славяне отпугивали нечистую силу ругательными 

словами, не стеснялись непристойных песен на свадьбах. 

    Матерщина всегда была языком преступников, опустившихся людей, 

в наши дни, к сожалению, она всѐ глубже проникает во многие сферы жизни.  

Даже дети сегодня часто ругаются плохими словами. Это очень опасно, 

нельзя недооценивать разрушительной силы сквернословия. 

Не оскорбляйте Царицу Небесную! 

Ведь над нами Матерь Божья 

Простирает омофор… 



И.Рутенин 

    Мы часто слышим, что русский язык невозможен без мата, многие 

употребляют его для «остроты» слова. Но может ли русский человек 

поносить свою покровительницу? Произнося ужасные слова, мы лишаемся 

помощи небесных сил. Помимо того, частые оскорбления друг друга не 

способствуют сплочению людей. А ведь именно взаимной поддержкой 

всегда были сильны россияне. Неудивительно, что наше Отечество 

постоянно борется с экономическими и социальными трудностями. Когда из 

жизни уходят взаимовыручка, сплоченность, народ теряет свои лучшие 

качества, словесная агрессия способствует еще большему разъединению и 

озлобленности. 

    Очень плохо, когда повар «приправляет» приготовленные им блюда 

нецензурщиной. А матери, которые кормят такой едой своих детей? Многие 

из нас, считая себя русскими, произносят ужасные слова, не задумываясь, 

оскорбляют Богородицу, помогавшую нам в трудные времена в жестоких 

битвах с врагами всех мастей. 

    Вывод. Наш прекрасный язык длительное время пополнялся разной 

лексикой других народов. Ярким примером этого является речь сибиряков, 

отличающаяся своей самобытностью и богатством. Местные говоры 

уникальны и бесценны, это необходимо беречь и сохранять, пока не ушли 

старшие поколения. 

     Надо помнить и об опасности, угрожающей современному русскому 

языку в виде засорения чуждой, низкосортной и нецензурной лексикой, 

которая прочно обосновывается в нашей жизни. Русскому языку грозит 

утрата миссии великого учителя, носителя культурных и духовных 

ценностей нашего народа. При небрежном, равнодушном отношении к нему 

он ослабнет, оскудеет  быстрее. 

    Взаимодействие языков происходило и происходит по-разному в силу 

разных исторических условий и причин. Результат - взаимообогащение, 

усиление выразительных возможностей языков. Но надо помнить о разных 



источниках пополнения нашего языка. Слово  влияет на тех, к кому оно 

направлено, и на тех, кто его произносит, слышит и пишет.  
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Аннотация. Профессия повар представляет  собой одну из самых 

популярных и актуальных профессий в мире. Правильно использовать 

различные ингредиенты может далеко не каждый повар. Особенно если это 

касается специй. Поэтому целью работы стало исследование различных 

видов пряностей, узнать специфику их использования, выяснить какие 

специи совместимы друг с другом, а какие нет, а также  приготовить образцы  

блюд, приправленные различными специями. При работе были использованы 

как аналитические методы, так и практическая работа в кулинарном цеху. 

В процессе работы изучили различные варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении различных блюд. Дана общая характеристика, 

классификация пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы. Разработан буклет с рекомендациями по 

применению пряностей. Составлены таблица по совместимости различных 

специй друг с другом. Сделана коллекция и плакат «Пряности», подготовили 

материал для выступления на классном часе об использовании специй. 

Ключевые слова: квалифицированный повар, специи, запеченная 

рыба, новые блюда, вкус, аромат, правильное использование. 

Профессия повар представляет  собой одну из самых популярных и 

актуальных профессий в мире. Но не каждый повар может приготовить 

быстро и к тому же вкусно. Главной целью высококвалифицированного 

повара является не просто утоление голода посетителей, а донесение до них 

определенного настроения и ощущений, качественно подбирая сочетание 

ароматов и вкуса и изысканно оформляя блюдо. Самой важной особенностью 

данной профессии является наличие у повара очень развитого восприятия 

вкуса и тонкого обоняния. 

http://academia-nsk.org/povar


Многие из начинающих поваров и кулинаров любителей знакомы 

с такой ситуацией: они следуют рецепту, используют свежие продукты 

и качественные ингредиенты, но, приготовленное ими блюдо, на вкус желает 

быть лучше. Почему же зачастую мы придерживаемся четкому рецепту, 

строго следим за временем приготовления, а на вкус блюдо получается 

пресным и безвкусным? Так почему же приготовленная нами еда получилась 

не такая как мы ожидали? 

С древних времен человеку известны растения, которые относятся к 

пряно-ароматическим. Об этом говорит история их открытия, употребления 

разными народами и распространения по земному шару. Впервые связав 

пряно-ароматические растения с нашими продуктами питания, оценив их 

важность, человек не перестает постоянно совершенствовать свои знания как 

об их свойствах, так и возможностях пряностей. И так как постоянно идет 

процесс создания все новых продуктов питания и новых блюд, то все более 

совершенствуется кулинарное искусство, и в этом процессе все более важная 

и существенная роль отводится пряностям. 

Правильное использование специй, может придать самым простым и 

непритязательным блюдам неповторимый аромат и вкус. Специями, 

возможно, значительно усилить, изменить, дополнить или напрочь изменить 

вкус блюда. Нужно знать, к каким продуктам подходят те или иные специи, 

ведь на сегодняшний день в домашней кухне постоянно применяют 

примерно до полутора десятка специй, а во всем мире несколько сотен видов 

приправ. К тому же специи не только добавляют в пищу, но и активно 

применяют в косметологии, медицине, парфюмерии.  

В исследовательской работе изучили добавки, улучшающие цвет, 

аромат и вкус продуктов [2, с.27]   Для приготовления блюда нами отобраны 

специи, которые совместимы с рыбой: кориандр, горчица, тимьян, белый 

перец, имбирь, душистый перец, орегано, кинза; специи, которые не всегда 

совместимы с рыбой: розмарин; корица; зиро; специи, которые не 

совместимы: ванилин; тмин.   



В исследовательской работе были использованы различные виды 

специй при приготовлении запечѐнной рыбы. [1, 

с.209]    Использовались специи как 

совместимые с рыбой, так и несовместимые. 

Дегустируя блюда исследовали аромат, вкус, 

совместимость. В результате проведенного 

исследования  сделаны выводы: 

1. Запекание позволяет сохранить 

максимум питательных веществ и натуральный 

вкус. При выборе специй и приправ для 

запекания рыбы важно не использовать слишком насыщенные ароматы, 

«крепкие» восточные пряности, а выбрать более легкие, свежие добавки. 

2. Очень хорошо использовать для запекания рыбы следующие 

специи: 

- Соль, лимонный сок или лук –  неизменные спутники 

запеченной рыбы. 

- Розмарин – небольшая веточка украсит не только внешний вид 

блюда, но и гастрономический букет. 

- Базилик, чабрец, фенхель – добавят рыбному блюду душистой 

свежести. 

- Куркума или паприка – добавят специфический вкус, если 

блюду требуется обновление. 

- Молотый лавровый лист, душистый перец, молотый сельдерей 

– являются усилителями вкуса морской рыбы, добавляя толику остроты 

и душистости. 

3. Запекать рыбу не следует в присутствии тмина, кориандра, 

кардамона, зирой, так как эти специи яркие и насыщенные и будут 

перебивать вкус. 

4. Часто в приготовлении рыбных блюд используют специи, 

способные перебить натуральные рыбные ароматы или даже испортить 

бульон полностью. К таким «неудачным» примерам можно отнести: 



- Укроп. Часто добавляют в супы, но при варке укроп теряет 

ароматы и становится украшением в вареном бульоне. Если укроп все 

же любим на вашем столе, лучше нарезать свежим и подать уже к столу. 

- Перец чили. Много жгучего перца забьет естественные вкусы и 

бульон окажется острым, а рыба безвкусная. 

- Шалфей. В рыбном супе эта приправа может дать слишком 

много горечи. 

- Розмарин. В случае варки в бульоне, розмарин дает излишнюю 

пряность, и суп в итоге будет с чрезмерным хвойным ароматом. 

5. Попытки увеличить дозу (количество) пряностей, иначе говоря, 

выйти за пределы допустимого, ведут к резкому изменению их качественного 

воздействия на пищу, к появлению вместо приятного желаемого аромата - 

резкой, неприятной горечи.    

6. Использовать специи в приготовлении рыбы следует разумно, 

особенно смешивая их. Аккуратно добавляя при готовке, со временем можно 

прийти к набору приправ, которые соответствуют вашему вкусу. [3, с.255]    

Ценность специй и пряностей в том, что они обладают не только 

антисептическим, антибактериальным, дезинфицирующим эффектом, а и 

оздоровительным и лечебным. Многие приправы способны не только 

улучшить вкус пищи, а и принести огромную пользу здоровью. Специи 

используют не только в качестве ароматизатора, они также являются 

отличным консервантом и способствуют более длительному хранению пищи. 

Многие блюда в том виде, котором они нам известны, были бы абсолютно 

другими без применения специй. Чтобы готовить вкусные блюда, важно 

изучать специи и знать, когда и в каком количестве правильно их 

использовать. 

 

Конечно, все пряности передают блюду не только запах и вкус: они 

увеличивают количество полезных веществ в пище, обогащая еѐ минералами, 

витаминами, эфирными маслами и другими компонентами, прекрасно 

сохраняющимися в высушенных растениях. К тому же готовая пища, в 



которую добавлены специи, положительно воздействует на все наши 

чувства: мы вдыхаем аромат, любуемся привлекательным видом блюд, 

наслаждаемся их вкусом и получаем заряд хорошего настроения. Специи 

успокаивают или бодрят, улучшают аппетит и обмен веществ, способствуют 

пищеварению и даже снижению веса. 

Специи, конечно, никогда не станут основной составляющей блюд, но 

их доля в успехе будущего кулинарного шедевра очень велика. В одних 

случаях специи помогают смягчить вкус продукта, в других, наоборот, 

усилить его, а в-третьих придать неожиданные вкусовые оттенки. А 

входящие в их состав эфирные масла не только улучшают кулинарные 

качества, но и возбуждают аппетит, улучшают усвояемость продуктов, 

благоприятно влияют на обмен веществ, деятельность нервной и сердечно - 

сосудистой системы, на общее состояние человека.  

Однако нельзя забывать, что излишнее количество пряностей 

вызывает резкое раздражение слизистой оболочки пищеварительных 

органов, не нужное здоровому человеку и особенно вредное для больного. 

Поэтому необходимо точно соблюдать установленные нормы применения 

пряностей. 

Повар, составляющий пряные композиции, похож на парфюмера, 

смешивающего ароматы. Опытные кулинары 

чувствуют интуитивно, какие специи с чем 

сочетаются, а для тех, кто только осваивает 

эти премудрости, существуют специальные 

таблицы, которые можно найти в 

кулинарных книгах. Как правило, одна или 

две специи являются основными, а остальные 

— дополнительными. Второстепенные специи обычно добавляются в 

небольшом количестве, чтобы усилить основные приправы и сделать блюдо 

более изысканным. На составленном плакате мы показали, какие специи 

желательны при приготовлении различных блюд, учитывая их 

совместимость.  



На кухне приветствуются любые эксперименты, поэтому каждый 

повар создает свои собственные уникальные наборы ароматов. Главное, 

чтобы еда нравилась вашим близким, ведь вы готовите в первую очередь для 

них. 

Умеренное количество пряностей и приправ не только благотворно 

влияет на вкус пищи, но, воздействуя на организм и увеличивая выделение 

пищеварительных соков, обеспечивает более полное усвоение. 

Мы боимся и совершенно не умеем использовать специи и пряности в 

нашей повседневной готовке. На кухне хранятся несколько, а, возможно, 

даже десятки специй и приправ. Так почему же вы не используете эти дары 

природы, чтобы приготовить поистине вкусное и полезное блюдо, а затем 

насладиться им? 
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Аннотация. «Мировые» города всѐ чаще являются финансовыми, 

микрополитическими и административными центрами не только своей 

страны, но и больших регионов, а влияние их распространяется порой за 
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пределы континентов. Это способствует глобализации мировой экономики. 

В статье изучен феномен мировых городов в современном мире, определенно 

их значение и особенности. 

Ключевые слова: международные межгосударственные 

(межправительственные) организации (ММО), международные 

неправительственные организации (МНПО), мирополитических процессах, 

культурнo-рeлигиoзнoгo значения, геоэкономического пространства мира, 

геоэкономике, ООН, аккумулируют, глобальные центры обмена людскими 

ресурсами, геополитическим центром, транснациональных, VivendiUniversal. 

Мировая политика делается в мировых городах. Оценить роль и силу 

влияния тех или иных центров геополитической системы мира позволяет 

анализ размещения штаб-квартир различных международных организаций.  

Последние подразделяются на две категории — международные 

межгосударственные (межправительственные) организации (ММО) и 

международные неправительственные организации (МНПО). Города на 

протяжении всей своей истории играли важнейшую роль в жизни общества. 

Современные формы международного сотрудничества городов крайне 

разнообразны и многослойны. Связано это, прежде всего, с более 

возрастающей их ролью в современных мирополитических процессах. 

Головные офисы МНПО расположены в 20 городах, причем 13 городов из 

этого списка — европейские. В первую десятку центров входят все ведущие 

мировые города, но безоговорочным лидером является Брюссель. Здесь 

расположены штаб-квартиры МНПО, это чуть менее, чем в Лондоне и 

Париже, вместе взятых и занимающих второе и третье места. Такой 

триумвират центров вполне объясним. Каждый из этих городов традиционно 

считается оплотом свободомыслия, является центром национальных и 

международных общественно-политических движений, и объединений 

самого разнообразного характера и направления, излюбленным местом 

проведения международных съездов, конференций и конгрессов. 

На этом фоне весьма скромными оказываются позиции Нью-Йорка и 

особенно Токио. Во второй десятке геополитических центров в качестве 



новых точек роста выделяются города развивающихся стран — Буэнос-

Айрес (110 штаб-квартир МНПО), Найроби (100) и Мехико (87). В целом 

география размещения ММО и МНПО во многом совпадает. Почти 80% 

головных офисов наиболее влиятельных ММО сконцентрированы в мировых 

городах. Изначально понятие мирового города в специальной литературе 

использовалось для обозначения городов особого культурнo-рeлигиoзнoгo 

значения по типу Рима или Парижа, a также для столиц бывших империй, 

таких, как Лондон, Париж, Вена, Мадрид. С течением времени понимание и 

трактовка феномена претерпевают кардинальные изменения. Существует 

немало трудностей на пути изучения мировых городов. Часть из них 

обусловлена динамичным развитием и усложнением геополитического и 

геоэкономического пространства мира и стремительными 

трансформационными процессами в городах, другая часть тесно связана с 

определенными слабостями международной статистики и 

необработанностью методической базы исследования. Авторы используют 

самые различные оценки и подходы к выделению и изучению мировых 

городов. Одним из прямых следствий такого положения является 

образование в геоэкономике довольно широкого спектра, с одной стороны, 

трактовки уровня значимости крупных городов, а с другой – используемых 

терминов для обозначения явления. В специальной литературе высока 

встречаемость таких наименований, как «мировой центр», «информационный 

город», «рефлексивный город», «космополис», «метрополис», «глобальный 

городской регион». Как бы то ни было, динамика количества тематических 

публикаций однозначно свидетельствует, что интенсивность исследования 

глобальных городов нарастает. К настоящему времени сложился целый ряд 

научных школ в разных странах мира по изучению этого явления. По 

терминологии ООН «мегаполисы» (сверхкрупные или мегагорода) 

представляют собой городские агломерации [1]. 



В 1970-е годы в ООН (Рис.1) 

данный термин использовался для 

обозначения городских агломераций 

с населением более 8 миллионов 

человек, в 1990-е годы порог был 

увеличен на 2 млн. По оценкам 

экспертов ООН, в 1950 году в мире 

было всего два мегаполиса: Нью-

Йорк с населением 12,3 млн человек 

и Токио - 11,3 млн 1 человек. К концу 2009 года число мегаполисов достигло 

двадцати четырех, а пятерка лидеров на сегодняшний момент включает 

агломерацию Токио-Йокогама (34,6 миллионов человек), Джакарту (23,3), 

Нью-Йорк (21,2), Мумбаи (20,4) и Манилу (20,0). В настоящее время 20 

ведущих и главных глобальных центров аккумулируют 176 млн чел., или 

2,9% всего и 5,9% городского населения мира. Несмотря на существенное 

замедление темпов прироста населения за последние полвека, это в 2,5 раза 

больше, чем в 1950 г. За 1950—1970 гг. численность жителей первой 

двадцатки мировых городов увеличилась на 52 млн чел., за 1970—1990 гг. — 

на 38 млн, а за 1990—2005 гг. — только на 16 млн чел. Почти 3/5 

совокупного прироста населения за последние 15 лет приходится на долю 

пяти центров развивающихся стран — Сан-Паулу, Мехико, Бангкок, Сянган 

и Сингапур. Значительная часть мировых городов, таких как Милан, Мадрид, 

Брюссель и даже Сеул, в разное время и по разным причинам уже не только 

миновали пик темпов прироста, но и устойчиво теряют население. Ведущие 

мировые города входят в состав опорного каркаса городского расселения 

планеты, но в его достройке всѐ большее значение обретают быстрорастущие 

мегагорода развивающихся стран [2]. 

Но главную роль мировые города играют не как ядра концентрации 

населения, а как глобальные центры обмена людскими ресурсами. 

Ежегодный объем только международной миграции каждого из ведущих 

глобальных городов составляет сотни тысяч человек, то есть вполне 

Рис.4 Штаб квартира ООН 



сопоставим с масштабами целых государств и быстро растет. Глобальные 

города являются крупнейшими принимающими центрами миграционных 

потоков из всех регионов мира. В этом заключается их принципиальное 

отличие от мегагородов развивающихся стран, которые служат 

преимущественно отправными точками международной миграции. В 

Большом Лондоне иммиграция вдвое перекрывает эмиграцию (200 тыс. 

против 107 тыс. чел. в 2002 г.). Глобальность связей мировых городов 

наглядно иллюстрирует пример Нью-Йорка, который ежегодно принимает 

примерно 100 тыс. иммигрантов из 100 стран мира [5]. 

Выдающимся глобальным геополитическим центром является Нью-

Йорк (Рис.2) — место размещения 

штаб-квартиры ООН и целого ряда 

ее крупных структурных 

подразделений. По масштабам 

деятельности с ним не 

сопоставимы ни Лондон, ни Париж 

и тем более Токио, где находится 

только Университет ООН. Почти 

половина важнейших ММО сосредоточена во второстепенных мировых 

городах. Женева, Вашингтон, Вена почти в 2,5 раза превосходят Лондон, 

Париж и Токио по количеству штаб-квартир ММО [1]. 

Экономический потенциал ведущих мировых городов колоссален. По 

объемам ВРП каждый из них сопоставим с некоторыми странами. Только 

первая десятка глобальных городов дает свыше 10% ВВП мира. 

Безоговорочным мировым лидером является Большой Токио, ВРП по ППС 

которого в 2005 г. составил 1,2 трлн долл. О сверхконцентрации 

хозяйственной деятельности в Японии свидетельствует и тот факт, что 

только на три главных центра мегалополиса Токайдо — Токио, Нагою и 

Осаку приходится более половины ВВП страны. Второе место в рейтинге 

занимает Большой Нью-Йорк (1,1 трлн долл.), третье — Большой Лос-

Анджелес, четвертое — Большой Чикаго. Всего в первую тридцатку главных 

Рис.5 США. Нью Йорк 



производящих центров мира входит 16 городских образований США. 

Крупнейшие городские агломерации США производят около 85% всего ВВП 

страны. Показатели европейских городов гораздо скромнее. Среди них 

самым крупным экономическим потенциалом обладают столичные регионы 

Франции (460 млрд долл.) и следуют агломерации Испании — Мадрид 

(166 млрд долл.) [4]. 

В последнее время к сложившейся иерархии глобальных городов — 

руководящих органов мировой экономики — подключаются новые центры. 

Самый наглядный пример в этом плане — Сеул, где в результате бурного 

хозяйственного развития при участии иностранного капитала происходит 

активное становление национальных и транснациональных бизнес-структур. 

Вместе с национальной экономикой усиливаются позиции и других молодых 

центров — Сингапура, Шанхая, Пекина, Сянгана, Сан-Паулу и т. д. 

Стремительный рост международной значимости этих городов и их 

привлекательности для зарубежных инвесторов демонстрирует увеличение 

числа региональных штаб-квартир и представительств ТНК. Так, в Сянгане 

только за 1991—2003 гг. их количество увеличилось более чем в четыре раза 

(с 648 до 2520). При этом особый интерес к закреплению на новом рынке 

проявили компании двух ключевых фигур в мировом хозяйстве — США и 

Японии [5]. 

Выполнение глобальными городами важных международных 

экономических и политических функций придает дополнительный импульс 

развитию как отраслей традиционной специализации — образования, науки, 

культуры и т. д., так и сравнительно новых видов деятельности. Наиболее 

высокими темпами в мировых городах развивается сектор профессиональных 

деловых услуг, включая бухгалтерское дело, страхование, аудит, 

юридические услуги, рекламный бизнес, консалтинг, маркетинг и многое 

другое. Соответствие этих видов деятельности самым высоким мировым 

стандартам влияет на имидж и международный рейтинг города и служит 

своего рода пропуском для попадания в элиту глобальных центров.  

Мировые города являются центрами производства и распространения 



информации, крупнейшими центрами массовой коммуникации и 

международного информационного трафика, служат местом размещения 

штаб-квартир компаний, специализирующихся в 

области телекоммуникационных услуг, информационных систем и 

технологий, а также ведущих медиа концернов. Любопытны результаты 

анализа размещения штаб-квартир и представительств 33 ведущих 

глобальных фирм медиа индустрии. В их число входят такие компании-

гиганты, как VivendiUniversal (штаб-квартира в Париже, 275 тыс. занятых), 

AOL TimeWarner (Нью-Йорк, 82 тыс.), WaltDisney (Лос-Анджелес, 

120 тыс.), VIACOM (Нью-Йорк, 134 тыс.) и другие. Более 30% (835 из 2766) 

всех подразделений глобальных фирм медиа индустрии приходится только 

на семь городов — Нью-Йорк, Лондон, Париж, Лос-Анджелес, Мюнхен, 

Берлин и Амстердам [2]. 

В средние века города уже оказывали серьѐзное влияние на жизнь 

людей, способствуя развитию производства и транспорта, распространению 

товарно-денежных отношений, 

укреплению государств, но несмотря на 

возросшую роль городов, доля 

городского населения росла крайне 

медленно. Бурная урбанизация началась 

только в связи с быстрым 

промышленным развитием Европы и 

была очевидным его следствием. Несмотря 

на наличие весьма крупных городов, суммарное городское население 

оставалось ничтожным и составляло всего 50 млн, или 5,1 % от всего 

человечества.  

XX век справедливо может быть назван веком урбанизации (Рис.3). В 1900 г. 

в городах мира проживало 14% всего населения, насчитывалось 12 городов -

"миллионеров". В канун XXI в. городским стало 45% мирового населения, 

имеется примерно 2,4 тыс. больших городов (свыше 100 тыс. жителей 

каждый) и свыше 200 городов – миллионеров [6]. 

Рис.6 Диаграмма роста числа 

населения в городах 

миллионерах. 



Города, агломерации, мегаполисы представляют особую форму 

территориальной концентрации - урбанистическую. Ее можно определить 

как концентрацию разнообразия. Жизнь в городах выходит на качественно 

новый уровень, становясь более удобной и комфортабельной, более 

защищенной и здоровой. В городах выше продолжительность жизни и ниже 

детская смертность, более квалифицированная медицинская помощь. Как 

пишет американский социолог Льюис Мамфорд, город - символ 

возможностей [3]. 

  Формирование современных глобальных городов является 

своеобразной транснациональной средой, представляющей возможности для 

взаимодействия наряду с государствами транснациональных корпораций, 

банков, международных межправительственных и неправительственных 

организаций, глобальных городов, религиозных объединений и т. д. 

Очевидно, что современный этап развития мировых городов приводит 

к развитию финансово-экономической системы и представляет собой 

качественно новый процесс, связанный с интенсификацией глобальных 

финансовых потоков и транснациональных связей. 

Глобализация мировой экономики приводит к частичному 

ослаблению национальных территориальных единиц, что, в свою очередь, 

приводит к становлению глобальных городов, а также развитию их особых 

функций — командно-административной функции мировой экономики. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО. 

 

 

                                        Я.   Зяблицкий  

студент 2 курса ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский горный техникум» 

                                                                    

Аннотация. Актуальность исследования. Все мы постоянно пользуемся 

бытовой техникой, сотовыми телефонами, ноутбуками, смартфонами,  

которые являются обязательными атрибутами современного человека, но в 

тоже время они являются источниками электромагнитного поля.  В 

настоящее время доказано, что электромагнитное поле является важным  

экологическим фактором с высокой биологической активностью,  оказывает 

вредное влияние на организм человека.  

 Что же такое   электромагнитное излучение?  

Английский ученый Джеймс Максвелл на основании изучения 

экспериментальных работ Фарадея по электричеству высказал гипотезу о 

существовании в природе особых волн, способных распространяться в 

вакууме. Эти волны Максвелл назвал электромагнитными волнами. По 

представлениям Максвелла, при любом изменении электрического поля 

возникает вихревое магнитное поле, а при любом изменении магнитного 

поля возникает вихревое электрическое поле. Однажды начавшийся процесс 

взаимного порождения магнитного и электрического полей должен 

непрерывно продолжаться и захватывать все новые и новые области в 

окружающем пространстве. Распространяется электромагнитное поле в 

пространстве в виде электромагнитных волн. [1, с. 256]. 

https://nplife.ru/rol-gorodov-v-sovremennom-mire-mirovye-goroda-i-ih-rol-v-sovremennom/
https://nplife.ru/rol-gorodov-v-sovremennom-mire-mirovye-goroda-i-ih-rol-v-sovremennom/
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-41294


 Электромагнитные поля человек не видит и не чувствует, поэтому не 

всегда защищается от опасного воздействия этих полей. Какова же причина    

вредного воздействия электромагнитного излучения на организм человека?  

Дело в том, что в крови, которая является электролитом, под влиянием 

электромагнитных излучений возникают ионные токи, вызывающие нагрев 

тканей. При определѐнной интенсивности излучения, называемой тепловым 

порогом, организм может не справиться с образующимся теплом. Нагрев 

особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой системой с 

неинтенсивным кровообращением (желудок, глаза, мозг, и др.) [3, с.9].  

Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают 

неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение 

функций сердечно - сосудистой системы, иммунной, эндокринной, половой 

системы, а также обмена веществ [4, с.8]. 

  Проблема воздействия электромагнитного поля на организм человека 

в настоящее время находится в центре внимания ученых многих стран. 

Очевидно, что ни сейчас, ни в  будущем человек не откажется от предметов 

уютной, комфортной,  благополучной жизни, а вот изучить опасности 

электромагнитного излучения, рассказать о них своим родным, друзьям и 

близким  людям становится для нас актуальным и значимым.  Необходимо 

вести разъяснительную работу по сохранению здоровья человека при 

влиянии на него электромагнитных полей, разработать меры 

предосторожности и пропагандировать их. 

Поэтому объектом моего исследования  является электромагнитная 

среда жизнедеятельности человека, а предметом исследования – 

электромагнитное излучение бытовых приборов и способы защиты от него. 

Цель исследования: изучить электромагнитное поле бытовых  приборов и 

выяснить способы защиты от него. 

Объект исследования: электромагнитное поле бытовых приборов. 

 Задачи исследования: 

1.  Изучить литературу по данной теме; 

2. Изучить инструкции бытовых электрических приборов; 



3. Выяснить зависимость индукции магнитного поля от расстояния; 

3.  Выявить степень опасности электромагнитных волн на здоровье человека; 

4. Найти способы уменьшения негативного влияния электромагнитного 

излучения на здоровье человека; 

5. Провести анкетирование среди студентов первого курса с целью 

определения информированности людей относительно вреда 

электромагнитного излучения и способов защиты  организма человека; 

6. Разработать рекомендации по защите от электромагнитного излучения. 

Методы исследования:  

анализ и синтез; 

социологический опрос. 

Итоговый  результат: 

·     повышение уровня информационной грамотности  

·     выпуск рекомендаций по защите от электромагнитного излучения. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, Джеймс Максвелл, индукция 

магнитного поля, источники, бытовая техника, опасность, защита. 

Практическая часть. 

Все наши  бытовые приборы и даже электропроводка и линии 

электропередач создают электромагнитное поле. Используя тестер GM 3120 

были проведены замеры электромагнитного поля бытовых приборов в 

зависимости от расстояния.  Зависимость напряженности магнитного поля от 

расстояния представлена в таблице. 

Таблица1 - Зависимость индукции магнитного поля от расстояния. 

Приборы Индукция магнитного 

поля (мкТл)   на 

расстоянии 4 см. 

Индукция магнитного  

поля (мкТл)    

на расстоянии 40 см. 

Пылесос 600 10 

Микроволновая печь 150 6 

Телевизор 40 1 



Электрическая плита 40 0,4 

Утюг 20 0,2 

Стиральная машина 40 2 

Холодильник 1,60 0,2 

Компьютер 20 0,2 

Сотовый телефон 14 0,1 

 

Главное правило безопасной жизни в окружении бытовых 

электроприборов основано на известном законе физики: магнитное поле 

уменьшается по мере удаления от источника. Чем дальше от вас стоит 

прибор, тем меньше у него шансов вредно воздействовать на ваше здоровье. 

Нужно стараться не включать одновременно несколько электроприборов, 

размещать их  на некотором расстоянии друг от друга и от места отдыха. 

Социологический опрос. 

Я  составил анкету и провел опрос с целью определения 

информированности людей относительно источников электромагнитного 

излучения, его влияния     на организм человека и способов защиты от 

электромагнитного излучения. В анкетирование участвовало 82 человека – 

студенты первого курса.  

На вопрос какие источники электромагнитного излучения вы знаете? 

58% - назвали сотовый телефон, компьютер, микроволновую печь.  Другие 

источники названы не были. 

Сколько времени в сутки вы проводите с мобильным телефоном? 

 2-3 часа - 22% 

 5-8 часов - 30% 

9-12 часов - 48%  

Где вы носите телефон? 

В кармане одежды – 83% 

В сумке – 17% 



Сколько времени в сутки вы проводите за компьютером? 

1 час – 70% 

2 часа – 16% 

3 часа – 14% 

Считаете ли вы, что электромагнитные волны отрицательно влияют на ваше 

здоровье? 

Да – 60% 

Нет – 20% 

Не задумывались над этим – 20%. 

Какие способы защиты от электромагнитного излучения вы знаете? 

3,8% указали, что на ночь желательно отключать телефон и оставлять 

подальше от кровати. Другие способы защиты от электромагнитного 

излучения названы не были, что говорит  о низкой информированности 

студентов по данной проблеме. 

Выводы исследования: 

1. Выявил наименования электроприборов с сильным электромагнитным 

излучением. 

2. Выяснил уровень информированности о вреде электромагнитных 

излучений и способов защиты от него среди студентов. 

3. Обобщил известные правила электромагнитной безопасности и  разработал 

рекомендации   по защите от электромагнитного излучения бытовой техники. 

  Хочется отметить значимость и актуальность изучения влияния на 

человека электромагнитного излучения, в частности предметов быта, а также 

необходимость исследования влияния этого излучения на организм человека. 

Различные организации как государственные, так и международные 

разработали множество стандартов и требований для предотвращения какого 

бы то ни было влияния электромагнитного поля на человека,  почти вся 

продаваемая техника, соответствует этим требованиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение санитарных и 

гигиенических норм и следование необременительным рекомендациям по 



использованию бытовых приборов практически нивелирует влияние 

электромагнитных полей на человека. 

Рекомендации по защите от электромагнитного излучения бытовой техники: 

 Помните, что чем меньше мощность бытового прибора, тем меньше 

уровень его поля, то есть вредность; 

 Размещайте бытовую технику на расстоянии не менее 1,5 м от места, 

где постоянно находитесь: спите, отдыхаете или работаете; 

 Не включайте одновременно несколько источников магнитного поля; 

 Старайтесь, чтобы провода не образовывали «кольца» и «петли»; 

 Находитесь на безопасном расстоянии от приборов; 

 Не оставляйте компьютер или монитор надолго  включенными. Если  

компьютер  не используется, выключите его.  

 На ночь не оставляйте технику работать в режиме stand-by, проще 

говоря, красный огонек на панели должен погаснуть. 

Рекомендации по защите от электромагнитного излучения сотовых телефонов: 

 К покупке сотового телефона нужно относиться серьезно. Лучше 

приобретать аппарат известных фирм, интересоваться наличием 

сертификата Минсвязи на модель телефона и санитарно-

гигиенического сертификата. В инструкции, прилагаемой к телефону, 

должны содержаться информация о безопасности эксплуатации, 

указаны стандарты безопасности, проверку на соответствии которым 

прошел приобретаемый вами телефон; 

 Носить телефон лучше всего в сумке или рюкзаке;  

 Во время разговора не стоит сильно прижимать телефон к уху; 

 Старайтесь сводить к минимуму время разговора, при разговоре 

безопаснее пользоваться громкой связью или видеозвонком; 

 Не разговаривать непрерывно более трех-четырех минут; 

 Не допускать использования сотового телефона детьми; 

 Не подносите телефон к голове сразу же после нажатия кнопки набора 

номера, т.к., в этот момент электромагнитное излучение в несколько 

раз больше, чем во время самого разговора. 
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А. Белобородова и Е. Миронова, 

студентки 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М. И. Щадова» 

Аннотация. В статье представлен анализ плюсов и минусов  жизни в городе 

и сельской местности. 

Ключевые слова. Перспектива проживания, комфорт, экология, 

доступность, преимущества, недостатки. 

Любой человек  стремится не только к комфортной жизни, но и к 

саморазвитию, достижению определенных целей. Для этого ему 

необходимы доступные возможности и условия проживания. 

Наши исследования показали, что нет точного ответа на вопрос, где жить 

лучше: в городе или в сельской местности. Определенно, все зависит от 

склада личности.      



     Давайте рассмотрим более подробно преимущества и недостатки 

городской и сельской жизни. Должны отметить, что на долю сельского 

населения приходится всего лишь 30% всего населения РФ. 

 

Для реализации исследовательской работы было поставлено ряд задач, а 

именно: 

1. Создать вопросы и провести опрос. 

2. Изучить ответы на анкету. 

3. Проанализировать сколько плюсов и минусов жизни в городе и 

деревне.  

Для начала, мы занялись сбором информации по заданной теме проекта. 

Далее мы проанализировали  всю информацию и выводы, составили  анкеты. 

Следующим шагом  было проведение этих анкет, и по ответам мы сделали 

выводы, где жить лучше, сравнили результаты из интернета и результаты 

своей анкеты. 

       Вопросы анкеты: 

1. Где вы проживаете в городе или деревне? 

2. В чем видите преимущества и  недостатки деревни? 

3. В чем видите преимущества и  недостатки города? 

4. Где бы вы предпочли проживать в деревне или в городе, и 

почему? 



5. Если бы вам предложили переехать в деревню /город вы бы 

согласились, и почему? 

6. Чем вам нравится жить в городе/деревни? 

Результаты анкетирования приводим в диаграммах: 

На 1-й вопрос 

 

75%- в городе 

25%- в деревне 

 

На 2-й вопрос 

50%-недостатки: дороги, мало магазинов. 

50%- чистый воздух. 

 

 На 3-й вопрос 

35%-преимущество: образование лучше, 

больше магазинов, электроэнергия и т.п. 

15%-не проживают в городе. 

50%-недостатки: грязный воздух, много 

машин, очень много мусора. 

 

На 4-й вопрос 

35%(в городе)-есть работа, больше 

развлечений. 



65%(в деревне)-огород свой, воздух чистый 

 

На 5-й вопрос 

100%-ответили нет, привыкли жить там, 

где живут сейчас. 

 

На 6-й вопрос 

50%(в городе)- не трудно устроиться на 

работу, есть много школ и детских садов, 

можно пойти в кружки(например: 

музыкальный, театральный и др.) 

50%(в деревне) -привыкли там жить. 

 

Подводя итоги можно сделать выводы, что жизнь в городе удобна, 

поскольку дает массу возможностей для образования, карьеры и 

социальной жизни. Если вы живете в большом городе, вы можете выбрать 

любое образование, соответствующее вашим требованиям. Вы можете 

окончить престижный университет или другое образовательное 

учреждение, найти высокооплачиваемую работу, и у вас есть масса 

возможностей для личностного роста. Кроме того, социальная жизнь очень 

разнообразна. Есть множество театров, музеев, кинотеатров и 

художественных выставок. Жизнь в большом городе определенно 

подойдет тому, кто предпочитает активный образ жизни и кому не хватает 

двадцати четырех часов в сутках. 

Однако у жизни в большом городе есть также свои недостатки. Одной 

из самых актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкивается 



городской житель, является интенсивное дорожное движение. Тем, кто 

вынужденно стоит в пробках, приходится откладывать свои планы или 

даже пропускать важные встречи. Кроме того, еще одной проблемой 

больших городов является перенаселенность, в то время как численность 

населения продолжает расти. Ко всему прочему, основные источники 

загрязнения воды и атмосферного воздуха — промышленные предприятия, 

домашнее отопление и транспорт. А ведь всеобще известно, что 

загрязненный воздух, так же как и смог, оказывает губительное 

воздействие на организм человека в целом. Однако в последнее время 

люди все больше и больше стали интересоваться экологическими 

проблемами. И последнее, но не менее важное: азартные игры, 

наркомания, безработица — вот всего несколько актуальных проблем, с 

которыми вынуждены сталкиваться городские жители. 

Жизнь в деревне имеет свои преимущества. Сельская местность 

является не такой населенной, как в городе. Люди живут в гармонии с 

природой. Сельские жители содержат домашний скот и занимаются 

садоводством. Вне всяких сомнений, все домашние продукты, такие как 

сметана или творог, намного вкуснее. Более того, деревенские жители 

обычно более открытые, дружелюбные и добродушные. Они все живут 

одной большой семьей. И последнее, но не менее важное: жизнь в деревне 

полезна для здоровья. Ведь люди едят свежие фрукты, овощи, молочные 

продукты и мясо. Воздух тоже свежий и менее загрязненный. На дорогах 

не так опасно и можно безопасно передвигаться на велосипеде. 

Однако жизнь в деревне тоже имеет свои недостатки. Прежде всего, это 

проблема с транспортом. Кроме того, если вы хотите построить карьеру 

или получить высшее образование, то вам придется ежедневно ездить из 

пригорода в город и обратно. 

Принимая во внимание все вышесказанное, приходим к выводу, что 

людям следует выбирать между жизнью в городе и деревне, исходя из их 

предпочтений, образа жизни и призвания. 
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Аннотация. В статье представлен анализ существующих технологий 

открытой добычи угля. Представлена математическая модель для 

вычисления молекулярной массы угля. Отражено влияние молекулярной 

массы на свойства каменного угля на примере образца с действующего 

угольного разреза в Черемховском районе «Востсибуголь». 

Ключевые слова: уголь, россыпные месторождения, формула 

молекулярной массы, памятник шахтерам в Черемхово, Востсибуголь.  

Еще в начале прошлого века, когда 

человечество не так плотно подсело на 

нефтяную иглу, основной фактор развития 

уже заключался в движении. Очень много 

сил было положено на создание 

монументального железнодорожного 

полотна – Байкало-Амурской магистрали, и 

для функционирования такого обширного 

объекта нужен был транспорт, а транспорту 

– топливо. В данном случае, 

альтернативным источником паровой 

энергии служил уголь. В России находятся огромные «кладовые» различных 

полезных ископаемых и минералов, и одно из них находится в городе 

Черемхово. Угольная промышленность - одна из старейших отраслей 

экономики г. Черемхово Иркутской области. В городе каменный уголь 



добывают уже больше века. Благодаря освоению местных угольных 

месторождений удалось обеспечить бесперебойную работу в довоенное 

время не только в регионе, но и за его пределами. Это был огромный прорыв, 

ведь промышленность без топлива существовать не могла, а без развития 

промышленности ни о каком экономическом развитии и речи быть не может. 

Черемхово - один из крупных центров Сибири по добыче угля открытым 

способом. Город не был создан из-за формирования в нем градообразующего 

угольного предприятия, но на сегодняшний день влияние данного вида 

деятельности в муниципальном 

округе достаточно велико. 

Объект исследования: угольная 

промышленность в Черемховском 

районе. 

Черемховское угольное 

месторождение отрабатывается уже 

более 120 лет. За это время добыто 

более 750 млн т угля, из них 

открытым способом — 569 млн т, обогатительными фабриками переработано 

около 380 млн т рядового угля. Объем перемещенных вскрышных пород за 

эти годы составил более 2 млрд куб. м. Уголь с разрезов «Востсибугля» 

поставляется как на экспорт, так и внутренним потребителям. Всего за время 

отработки этого месторождения компанией рекультивировано и сдано под 

пашни, леса и прочие угодья 11,5 тыс. га земель. «Востсибуголь» — 

крупнейшая угледобывающая компания в Иркутской области. Управляет 

угольными активами. Является основным поставщиком угля для нужд 

энергетики и ЖКХ региона. Предприятия компании ведут добычу угля 

открытым способом. Рассмотрим состав каменного угля. В угле содержится: 

Водород(H) =4,17% 

Углерод(C) =71,14% 

Азот(N) =1,12% 

Кислород(O)=23,36% 



Сера(S)=0,21% 

Для того чтобы рассчитать 

Молекулярную массу угля для 

этого необходимо: 

- Определить число молей 

соответствующего атома 

- Вычислить процентное 

содержание каждого элемента 

- Рассчитать число разных сортов атомов на 100 атомов органической массы 

угля (ОМУ) и на 100 атомов углерода 

Определяем число молей соответствующего атома 

nC= 71,14% / 12,01 =5,92 

nH= 4,17% / 12,01 =4,14 

nN= 1,12% / 12,01 =0,08 

nO= 23,36% / 12,01 =1,46 

nS= 0,21% / 12,01 =0,01n(общее)=11,61 

12,01- относительная атомная масса углерода(а.е.м.) 

Вычисляем процентное содержание каждого элемента 

АC=100* 5,92/ 11,61 =51,03% 

AH= 100* 4,14 / 11,61 = 35,64% 

AN= 100* 0,08 / 11,61 =0,69% 

AO= 100* 1,46 / 11,61 =12,58% 

AS= 100* 0,01 / 11,61 =0,06% 

Таким образом молекулярная масса среднестатической структурной еденицы 

органической массы угля, состоящей из 100 атомов разных сортов =861,59 

(а.е.м.) 

Для вычисления молекулярной массы на 100 атомов углерода 

необходимо вычислить нормативный коэффициент 

J= 100 / AC = 100/ 51,03 = 1,96% 

J=100 / AH = 100 / 36,64 = 2,80% 

J=100 / AN = 100 / 0,69 = 144,9% 



J= 100 / AO = 100 / 12,58= 7,94% 

J= 100 / AS = 100 / 0,06 = 1666,6 % 

Молекулярная масса- это сумма масс атомов, выраженная в атомных 

единицах массы (а.е.м.) 

1а.е.м.= 1/ 12 массы атома   12С = 1, 66057*10^ -27 

1а.е.м. = ма (С) / 12 = 12,01 / 12 = 1, 00083 а.е.м. 

Где,  ма(С) = 12,01 – относительная атомная масса углерода (а.е.м.)   

Таким образом, с использованием представительной выборки 

качественных характеристик и данных элементного анализа для углей 

основных бассейнов России была получена математическая модель 

(уравнение) для расчета одного из основных структурных параметров ОМУ – 

молекулярной массы среднестатистической структурной единицы 

органической массы угля, содержащей 100 атомов углерода. Полученная 

математическая модель является рабочим теоретическим инструментом 

исследования структуры твердых горючих ископаемых и может найти 

широкое применение в углехимических исследованиях при решении 

химических и технологических задач по переработке углей. 
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Аннотация. В статье представлена математическая модель 

стационарного процесса работы горной мобильной технологической машины 

в виде дисковой фрезы на основе законов сохранения, которая  выражается в 

определении двухосновных расчетных параметров – скорости 

исполнительного органа и скорости подачи. Модель рабочего процесса 

горной машины описывается с помощью двухосновных балансовых 

соотношений – уравнений баланса мощности и производительности.  

Ключевые слова: агрегат, дисковая фреза, скорость исполнительного 

органа, балансовое соотношение, уравнение баланса мощности и 

производительности. 

Формирование математической модели движения машины при 

выполнении технологического процесса начинается с составления уравнений 

балансов мощности и производительности. Дисковая фреза – широко 

применяемый орган разрушения пород, который используется в мобильных 

машинах для добычи кускового торфа, нарезки строительного камня, 

устройства дреникоммуникационных каналов. По такому же принципу 

работают цилиндрические фрезы, барабаны и т. п. Расчетная схема 

прицепного машинно-тракторного агрегата с исполнительным органом в 

виде дисковой фрезы приведена на рисунке 1. 



 

При разработке математической модели учитываются мощности: –на 

разрушение породы N1 на сообщение разработанной породе кинетической 

энергии N2, на подъем породы: 

 

где D – диаметр фрезы по концам резцов, м;  

H – глубина разрабатываемого слоя породы, м; –на перемещение агрегата 

 

 – угол контакта фрезы с залежью;  

PП– сила сопротивления подаче, Н;  

РР -  окружная сила сопротивления резанию, Н;  

kп – коэффициент пропорциональности;  

Qx – производительность походу, м3/с;  

В – ширина захвата, м.  

При определении удельных затрат мощности на разрушение породы средняя 

толщина стружки, снимаемая резцами фрезы:  



 

Где h – максимальная толщина стружки, снимаемой резцами фрезы;  – 

угловая скорость вращения фрезы, рад/с;  

z – число резцов на фрезе или в линии резания. Приведенные зависимости 

для вычисления мощностей, потребляемых машиной при выполнении 

рабочего процесса,  дают возможность сформировать уравнение баланса 

мощности в общем виде 

 

Где Kn – коэффициент запаса мощности 

Для формирования уравнения баланса производительности используем 

формулу, с помощью которой находится производительность такой фрезы   

 

Уравнения могут быть использованы для решения различных задач при 

создании и эксплуатации мобильных технологических машин с 

исполнительными органами, содержащими дисковые фрезы. В настоящей 

работе ставится задача, определить такие значения, при которых соблюдается 

уравнение и полностью используется мощность двигателя. Совместное 

решение уравнений позволяет решить поставленную задачу одним из 



способов решения системно-линейных уравнений при значениях исходных 

данных. 
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Формирование математической модели движения машины при 

выполнении технологического процесса начинается с составления уравнений 

балансов мощности и производительности.  



Цепной бар – один из первых исполнительных органов, который 

применялся для механизации работ при отбойке и выемке каменного угля. В 

настоящее время он применяется как при выполнении открытых горных 

работ, так и в условиях подземных разработок. Схема машины с рабочим 

оборудованием в виде цепного бара представлена на рисунке 1. 

 

Балансовые соотношения для машины, оснащенной цепным баром, 

устанавливаются следующим образом. Мощность, по-требляемая 

механизмами машины: 

 

 

 

 

 

Толщина стружки, срезаемой резцами бара, рассчитывается по формуле: 



 

Мощность, необходимая для подъема от битой породы, определяется по 

формуле: 

 

Остальные величины, входящие в формулу, имеют тот же смысл, что 

и в формуле.  

Третья составляющая N3 вычисляется по формуле, аналогичной 

уравнению баланса производительности: 

Равнодействующую Рр сил сопротивления можно определить по формуле: 

 

Представленные соотношения для определения затрат мощости 

позволяют сформировать для рассматриваемой машины уравнение баланса 



мощности. Для составления баланса производительности используется  

формулу вычисления производительности цепного бара: 

 

 

Остальные величины и коэффициенты имеют смысл, описанный 

ранее. Таким образом, приведены все зависимости для составления системы 

уравнений, моделирующей стационарный режим ра-боты мобильной 

технологической машины с рабочим органом в виде цепного бара. 
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Аннотация: В статье раскрыты специфические особенности творчества 

русского поэта 19 века Ф.И.Тютчева и немецкого поэта - публициста Генриха 

Гейне. Прослежена взаимосвязь отношений и истоки дружбы этих двух 

людей. В статье я пыталась доказать, что Тютчева и Гейне, таких разных по 

своей природе и таких одинаковых по воззрению на природу человеческого 

бытия, сближали не только общие культурологические стремления, любовь к 



поэтическому слову, но и стремление к философским размышлениям.  

Единство философских видений мира у этих двух поэтов совпадает. 

Ключевые слова: философские измышления, поэтическое начало, идеал, 

благородство, чистота отношений. 

Фѐдор Иванович Тютчев – один из любимых моих поэтов. Он писал 

в прекрасное время развития русской литературы, названного «золотым 

веком». Этот проникновенный лирик предоставлял своим читателям 

прочувствовать всю сложность и противоречивость окружающего их мира.  

  Поэт родился в Орловской губернии. Рос в спокойной 

благожелательной атмосфере. От матери он унаследовал тонкую душевную 

организацию, лиричность и развитое воображение. В сущности, высоким 

уровнем духовности обладала вся стародворянская патриархальная семья 

Тютчевых. 

     Хлопов, воспитатель юного Фѐдора, был свидетелем пробуждения 

литературного гения Тютчева. Случилось это в 1809 году, когда Федору едва 

исполнилось шесть лет: во время прогулки в роще близ сельского кладбища 

он наткнулся на мертвую горлицу. Впечатлительный мальчик устроил птице 

похороны и сочинил в ее честь стихотворение. 

        Вскоре семья была вынуждена переехать в Германию. В столице 

Баварии Тютчев не только изучал романтическую поэзию и немецкую 

философию, но и переводил на русский язык произведения Фридриха 

Шиллера и Иоганна Гете. Собственные стихи Федор Иванович публиковал 

в российском журнале «Галатея» и альманахе «Северная лира». 

          В первое десятилетие жизни в Мюнхене (с 1820 по 1830 год) 

Тютчевым были написаны самые знаменитые его стихи: «Весенняя гроза» 

(1828 год), «Silentium!» (1830 год), «Как океан объемлет шар земной…» 

(1830 год), «Фонтан» (1836 год), «Зима не даром злится…» (1836 год), «Не 

то, что мните вы, природа...» (1836 год), «О чем ты воешь, ветр ночной?..» 

(1836 год). 

          Известность пришла к поэту в 1836, когда в журнале 

«Современник» под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии» 

https://24smi.org/celebrity/5065-fridrikh-shiller.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content
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были опубликованы 16 его произведений. В 1841 году Тютчев познакомился 

с Вацлавом Ганкой – деятелем чешского национального возрождения, 

оказавшего на поэта большое влияние. После этого знакомства идеи 

славянофильства получили яркое отражение в публицистике и политической 

лирике Федора Ивановича. 

           С 1848 года Федор Иванович состоял на должности старшего 

цензора. Отсутствие поэтических публикаций не помешало ему стать 

заметной фигурой в санкт-петербургском литературном обществе. Так, 

Некрасов восторженно отзывался о творчестве Федора Ивановича и ставил 

его в один ряд с лучшими поэтами-современниками, а Фет использовал 

произведения Тютчева в качестве доказательства существования 

«философской поэзии». 

          В 1854 году писатель выпустил в свет свой первый сборник, в 

который вошли как старые стихотворения 1820–1830-х, так и новые творения 

литератора. Поэзия 1850-х годов была посвящена молодой возлюбленной 

Тютчева – Елене Денисьевой. В апреле 1858 года Тютчев назначен 

председателем Комитета иностранной цензуры, не раз выступая заступником 

преследуемых изданий. Эту не очень утомлявшую его должность поэт 

занимал до самой смерти. В марте 1868 года выходит в свет второе и 

последнее прижизненное издание стихотворений Тютчева, подготовленное 

И. Не все лирическое наследие Тютчева дошло до нас, часть стихотворений 

была им по досадной ошибке или небрежности сожжена при разборе бумаг 

или же утеряна. Стихотворений, составляющих собственно лирику поэта, в 

сущности, немного. Вместо заглавия — загадочные буквы «К. 

По одной из версий, Тютчев, скрывая имя адресата, нарочно 

переставил инициалы — «Крюденер Баронессе», той самой, что привезла 

когда-то Пушкину из Германии тютчевские стихотворения. Другая, менее 

трогательная, но, возможно, более правдоподобная версия говорит о том, что 

стихотворение «К. Последние годы жизни Тютчева омрачены тяжелыми 

утратами. В январе 1873 года начинается тяжелая болезнь. В мае он, 

разбитый параличом, перевезен в Царское Село. 



 Генрих Гейне.  

Немецкий поэт и прозаик, критик и публицист, которого ставят в один 

ряд с И.В. Гѐте, Ф. Шиллером и Г.Э. Дессингом. Родился в Дюссельдорфе в 

еврейской семье. Полученное им смешанное образование, несомненно, 

способствовало формированию его в целом космополитического 

мировоззрения. После частной еврейской школы он учился в лицее, где 

уроки велись на французском языке и даже католическими патерами.    

Безуспешными оказались попытки Гейне заняться коммерцией. Он учился в 

Бонне, Геттингене и Берлине, где испытал сильное влияние Гегеля. В итоге, 

вернувшись в Геттинген, в 1825 г. получил звание доктора права. После того 

как Пруссия в 1823 г. отняла у евреев гражданские права, Гейне сделался 

заклятым врагом прусского режима, хотя, по примеру многих 

современников, принял лютеранство.  

         Официальная перемена вероисповедания не дала ему никаких 

преимуществ, ибо его сочинения раздражали власти куда больше, чем его 

религия.  

           В сфере интересов Гейне главное место всегда занимала 

литература. В Бонне он познакомился с А.В. Шлегелем и посещал его 

лекции; в Берлине уже состоявшимся литератором был вхож в литературный 

кружок Рахили фон Энзе. Первые свои стихи Гейне опубликовал в 1817 г; 

первый сборник «Стихотворения» вышел в свет в 1821 г, а первый 

стихотворный цикл «Лирическое интермеццо» — в 1823 г. Попробовал он 

свои силы и в политической публицистике. После университета Гейне 

предполагал заняться в Гамбурге юридической практикой, но предпочел 

литературную деятельность.   

           Первый из четырех томов его «Путевых картин» принес ему 

широкую известность, и впредь он зарабатывал на жизнь литературным 

трудом. В эти годы Гейне много разъезжает, проводит три-четыре месяца в 

Англии, затем в Италии, где задерживается чуть дольше; эти поездки 

послужили материалом для следующих томов «Путевых картин». 

Одновременно он перерабатывал свои стихи и в результате составил «Книгу 



песен», многие стихи были положены на музыку Ф. Шубертом и Р. 

Шуманом.  

          В 1829 г. Иоганн Котта предложил Гейне стать соиздателем своей 

мюнхенской газеты «Новые всеобщие политические анналы». Гейне принял 

предложение, но уже в 1831 г., рассчитывая на профессорскую должность (он 

ее так и не получил), оставил пост редактора. Июльская революция 1830 г. 

дала ему ответ на вопрос, что делать дальше: в мае 1831 г. он уезжает из 

Германии и навсегда поселяется в Париже.      В 1834 г. Гейне познакомился 

с молоденькой продавщицей Кресанс Эжени Мира, которую позже 

увековечил в стихах под именем Матильды.  В том же 1840 г. Гейне 

возобновил во «Всеобщей газете» разносторонние публикации о жизни 

Парижа, в 1854 г вышедшие отдельной книгой под названием «Лютеция». 

Это были его последние опыты в области журналистики; он начал писать 

стихи, которые вновь заняли доминирующее положение в его творчестве, о 

чем свидетельствуют вышедшие одна за другой книги «Атта Тролль», 

«Новые стихотворения» и другие.  

Дружба двух поэтов, Тютчева и Гейне.  

В возрасте у Тютчева и Гейне была шестилетняя разница. Тем не 

менее, они были очень дружны.  Читая стихи обоих поэтов, замечаешь, что 

любовная тема занимает в них, бесспорно, первое место. Судя по этим 

стихам, между восемнадцатым и двадцать восьмым годом жизни все желания 

поэтов, все их счастье, весь смысл жизни заключался в том, ответит ли 

взаимностью боготворимая им женщина. Они мечтают в стихах о гармонии 

идеальной любви - и рисуют, как обманывает каждый раз эта мечта. Мечта 

эта наталкивается на непреодолимые препятствия, враждебные силы 

проникают даже в сновидения поэтов, разлучая его с любимой. Только 

торжествующему оптимизму и цельности мировосприятия лирического героя 

у молодого Тютчева противостоит у молодого Гейне меланхолия и 

отсутствие цельности или, выражаясь языком того времени, "разорванность" 

и "мировая скорбь". С самого начала в лирике Гейне есть ощущение 

неразрешимых противоречий, которые и определяют отношение поэта к 



окружающему миру, а тем самым и его личность. Именно сильному и яркому 

выражению этого ощущения лирика Гейне обязана в значительной степени 

своей популярностью. Тютчев — поэт, сложившийся в стороне от главных 

школ и направлений русской лирики, не только не читавший своих 

собратьев-поэтов, но и мысливший и говоривший чаще по-французски, ибо 

таков был общепринятый язык тогдашней дипломатии, русский поэт, 

никогда в сущности не живший среди русских, был верным патриотом своей 

родины. В одном из писем матери, взбудораженный воспоминаниями, 

Тютчев признался, что Амалия, пожалуй, его вторая самая большая любовь. 

На первое место он ставил не жену, а Россию. В начале 1828 года Тютчев 

познакомился и вскоре близко сошелся с уже знаменитым к тому времени 

Генрихом Гейне, который более полугода прожил тогда в Мюнхене. Кроме 

того, он рассчитывал стать профессором уже стяжавшего тогда славу 

Мюнхенского университета.  

Первое время пребывания в Мюнхене Гейне в письмах жалуется на 

свое одиночество в этом городе. 

Нет сомнения, что эти оценки были искренними. Даже через четыре 

года после того как Гейне уехал из Мюнхена, он в письме к одному из своих 

приятелей поручает обратиться к их общему мюнхенскому знакомому-

публицисту Линднеру: Спросите его, в Мюнхене ли еще Тютчевы, что они 

делают. Трудно сомневаться в том, что Тютчеву были весьма интересны 

беседы и споры с Гейне, который являл собой одну из самых знаменитых 

фигур в тогдашней немецкой литературе. Гейне, не говоря уже о том, что 

русский поэт всегда отдавал должное его стихам. Между прочим, позднее это 

выявил Герцен в тех же своих «Былом и думах». Гейне кокетничает с 

прусским правительством, заискивает в нем через посла, через Варганена и 

ругает его. Тютчев столкнулся со всем этим прямо и непосредственно. 

     Влюблялся и писал стихи. Об указанной выше аналогии Генрих 

Гейне, принявший 18 июня года протестантское вероисповедание и 

нареченный при крещении именем Кристиан Иоганн Генрих Christian Johann 



Heinrichскорее всего, узнал от самого русского поэта, работника русской 

дипломатической миссии в Мюнхене Фѐдора Тютчева. 

        И Тютчев, и Гейне считают, что тайны природы постичь 

невозможно, можно лишь приблизиться к ним, восхищаться природой: 

человек стремится слиться с природой, пытается ощутить себя ее частицей. 

Но между природой и человеком существует и трагическое отличие. Природа 

вечна, неизменна. Человек проходит, природа остается. 

   И ещѐ одно обстоятельство сближало этих двух людей. Это была 

общая влюбленность, восхищение одной и той же женщиной, молодой 

графиней Клотильдой Ботмер. Это ей, кстати, посвящена элегия "Я встретил 

Вас, и все былое". Благодаря этой женщине Тютчев и познакомился со 

стихами Генриха Гейне и переводил их, очень удачно. Это произошло в 

Мюнхене в 1826 году, а с самим поэтом Тютчев познакомился года два 

спустя. 

И с ещѐ одной женщиной, знаменитой хозяйкой салона, были 

знакомы оба поэта, Тютчев и Гейне, - это Рахель Варганен фон Энзе. 

Тютчева и Гейне объединяло многое, например, талант поэтический, 

молодость, любовь к размышлениям, философское отношение к жизни, 

любовь к женщинам. 

Но и разделяло тоже многое. Тютчев -  дипломат, и успешный. 

Гейне заряжен сарказмом, язвительностью, ненавидит филистеров. 

Свободолюбив и смел. Стоит прочитать его "Путевые картины". Его не 

представить умудренным седым старцем. Он сгорает в молодости. Тютчев 

иной. Но оба превосходные поэты. 

 Ещѐ одна черта, сближающая поэтов. Тютчев - канонизатор 

архаической ветви русской лирики, которая восходит к Ломоносову и 

Державину. Гейне тоже канонизатор, но художественной немецкой песни. 

Столкнулись эти два искусства в 1827 году, когда Тютчев делает перевод из 

Гейне ("С чужой стороны" - "На севере мрачном") 

В своей работе я привела общие специфические черты, которые 

сближают этих двух, на первый взгляд, непохожих поэтов. Но если изучить 



внимательно их личности и творчество, то можно найти общие черты и 

мысли, что и говорит о дружбе Ф.И.Тютчева и Г.Гейне. 
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Аннотация. В статье раскрыты некоторые особенности жизненного и 

творческого пути великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, 

представлены воспоминания людей, живших в одно время с писателем, 

близко знавших его с целью сбора материала не в формате школьного 

учебника, а в более расширенном и достоверном варианте. 

 Ключевые слова: воспоминания, личность писателя, писатель-

философ, знаток человеческой души, диалектика души.  

  Задачами моей работы было исследование материалов из 

воспоминаний современников писателя о его жизни, семье, внешности и 

творчестве с целью создания целостной картины восприятия писателя 

Л.Н.Толстого.  

  Кто такой Л. Н. Толстой? Многие ответят, что Толстой – один из 

наиболее популярных и читаемых по всему миру писателей. И 
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действительно, творчество Льва Николаевича представляет собой 

монументальный литературный мир, неиссякаемый источник, из которого 

многие черпают вдохновение. Для бессчетного количества писателей 

Толстой остается образцом художника, который обогатил литературу 

увлекательными, но порой не всем доступными произведениями с глубоким 

психологическим анализом, сложным построением сюжета и языка. 

По-моему же, одного Толстого не существует. Этот человек, прожив 

длинную и нелегкую жизнь, состоит из многих частей, и каждая часть его 

«Я» интересна по-своему. 

          Как «религиозный деятель», Лев Николаевич, с помощью творчества, 

пересмотрел аспекты духовной жизни человека, основав в конце жизни 

религиозно-нравственное учение – толстовство. 

         Как публицист и просветитель, Толстой, написав достаточно статей на 

всевозможные темы, показал глубину и основательность своих философских 

убеждений. 

          Меня же заинтересовало другое, не менее интересное «Я» Льва 

Николаевича Толстого - его педагогическая деятельность. Толстой был, да и 

остается, наставником для многих поколений. Но не стоит забывать и о том, 

что одним из основных направлений в его педагогической деятельности 

стало обучение крестьянский детей. Об этом и пойдет речь в моей статье.  

Педагог и мировой посредник. 

          Вернувшись в Россию, в 1861году, после продолжительного 

путешествия по Европе, Толстой становится мировым посредником 

четвертого участка Крапивенского уезда для решения споров между 

крестьянами и помещиками. 

         Лев Николаевич придерживался мнения, что народ бесконечно выше 

культурных классов; что господам надо заимствовать высоты духа у 

мужиков. Однако каждое дело он старался разрешить по совести: 

справедливость относилась как крестьянам, так и к их владельцам. В это 

время он занялся устройством школ в своей Ясной Поляне и во всем 



Крапивенском уезде. К сожалению, огромное количество представителей 

дворянства были недовольны этим назначением, считавшие писателя 

опасным либералом и требовали его отставки. После многочисленных 

невзгод, в феврале 1862, прослужив 10 месяцев, Толстой обращается в 

губернское присутствие с просьбой разобраться с жалобами, поступившими 

на него, и в апреле, сославшись на болезнь, подает в отставку. Многие 

оказались против не только доброжелательного отношения Толстого к 

крестьянам, но и его педагогической деятельности. Однако этому и уделил 

Лев Николаевич большое влияние после ухода. Для того, чтобы лучше 

представить, как выглядела первая яснополянская школа, мне бы хотелось 

привести цитату из биографии «Лев Толстой», написанной Анри Труайя: 

«Школа эта вновь была открыта, и работали в ней, помимо Толстого, 

несколько молодых учителей, которых он сам выбрал и которым сам платил. 

В каменном двухэтажном доме три комнаты заняты были школой, «одна – 

кабинетом, две учителями». На крыльце, под навесом висел «колокольчик, с 

привешенною за язычок веревочкою», в сенях внизу стояли перекладина и 

брусья для гимнастики, наверху – верстак. На стене – расписание, хотя и 

чисто символическое, так как девизом школы было: «Делай то, что тебе 

нравится!» В восемь утра один из учеников звонил в колокольчик. «В тумане, 

в дожде или в косых лучах осеннего солнца» появлялись темные силуэты 

ребят, шедших поодиночке, по двое, по трое. Как и в прошлом году, они 

ничего с собой не приносили – ни книг, ни тетрадей, - одно только желание 

учиться. Классы были выкрашены в голубой и розовый цвета, на полках 

лежали образцы минералов, бабочки в коробках, засушенные растения, 

физические приборы. Не было лишь книг. Да и зачем? Дети входили в класс, 

как к себе домой, рассаживались, кто где хотел – на полу, подоконнике, 

стульях, краешке стола, слушали или не слушали объяснения учителя, 

придвигались к нему поближе, когда рассказ казался интересным, выходили, 

если хотели заняться чем-нибудь другим, но при малейшем шуме одергивали 

виновного, сознательно и самостоятельно поддерживая дисциплину. Занятия 

– если так можно назвать дружеские беседы взрослых с детьми – 



продолжались с восьми утра до полудня и стрех до шести часов вечера. 

Обсуждались самые разные предметы – от грамматики до столярного 

ремесла, включая Священную историю, пение, географию, гимнастику, 

рисование и сочинительство. Ребятишки, которые жили далеко от школы, 

ночевать оставались в ней. Летом занятия проводились на улице – дети 

рассаживались прямо на траве. Раз в неделю все вместе ходили в лес 

собирать растения для гербария…» В то время, большинство 

образовательных учреждений отдавали предпочтение новейшей немецкой 

педагогике, однако Толстой был решительно против регламентации и 

дисциплины в школе; единственным методом преподавания он признавал его 

отсутствие. В преподавании должно быть все индивидуально: и учитель, и 

ученик, и их взаимоотношения. Считая, что человек по своей сути добр, что 

грехи – издержки цивилизации, Толстой утверждал, что преподаватель 

должен не подавлять ребенка грузом знаний, а помогать ему понемногу в 

познании жизненного пути. «Главное – равенство и свобода» - эти слова 

Монтеня Толстой всегда вспоминал, когда речь заходила об образовании. 

           На уроках Льва Николаевича обсуждению подвергались различные 

вопросы: иногда дети спрашивали его о красоте или смерти, и тогда писатель 

делился своими соображениями. Коснувшись однажды вопроса о 

существовании различных сословий, дети сделали вывод, что «крестьяне 

пашут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, 

самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не 

делают». Толстой, восхищенный живостью ума воспитанников, решает 

приобщить их к русской литературе, читая Пушкина, Гоголя. Однако ни 

замечательные стихи великого поэта, ни простая, полная гармонии проза 

Гоголя не затрагивают детей, оставляют их равнодушными. «Может быть, 

что народ не понимает и не хочешь понимать нашего литературного языка 

потому, что нечего ему понимать, потому что вся наша литература для него 

не годится, и он вырабатывает сам для себя свою литературу». 

          Писатель, видя положительные результаты своей деятельности, решает 

открыть школы в соседних деревнях. Когда число образовательных 



учреждений достигло 14, потребовались новые преподаватели. Ими 

становятся бедные московские студенты, головы которых были заполнены 

идеями революции. Лев Николаевич, всегда неприязненно относившийся к 

политике, был категорически против идей Герцена и Прудона, полагая, что 

народ должен сам проявлять себя, достаточно только дать ему такую 

возможность. Поэтому он разговаривает с вновь прибывшими, и ему удается 

обратить их в свою веру, веру спонтанного образования. 

«Каждый учитель должен был жить в деревне. Школой служила изба со 

скамьями, столом и небольшой комнаткой для преподавателя, зарплата 

которого составляла пятьдесят копеек в месяц за ученика. Руководствоваться 

следовало любовью к детям и отказом от всякого принуждения. 

Обязательным требованием было ведение «журнала», которому поверялись 

ошибки, - Толстой считал это особой душевной гимнастикой, которой сам 

занимался почти всю жизнь, впрочем, без особого успеха. 

По субботам он собирал учителей в Ясной Поляне и обсуждал с ними опыт и 

результаты каждого очень по-дружески, так, что все чувствовали себя одной 

семьей…». 

           С 1862 года Толстой издает журнал «Ясная Поляна», предназначенный 

для распространения педагогических идей писателя. Эпиграфом к нему стали 

слова из «Фауста» Гете: «Думаешь подвинуть, а тебя самого толкают 

вперед». В этом журнале, кроме теоретических статей, были опубликованы 

рассказы, басни, переложения. Лев Толстой сам финансировал издание. 

Всего вышло 12 номеров. Дальнейшая работа издания прекратилась из-за 

общественного недовольствия. 

          Однако Толстой не теряет интерес к школе, его педагогические 

концепции не меняются – он по-прежнему остается противником любого 

административного принуждения. 

Из воспоминаний современников. 

Н. П. Петерсон: 



           «Впервые я увидал Льва Николаевича в начале 1862 года, в Москве, на 

Лубянке, в гостинице, кажется, «Лабади», куда я пришел к нему со своими 

товарищами, как один из согласившихся на его приглашение ехать 

учительствовать в одной из сельских школ, которые Лев Николаевич 

предполагал тогда открыть, будучи мировым посредником. 

           Несколько школ в ближайших к Ясной Поляне селениях были открыты 

Толстым раньше. Была школа и в Ясной Поляне, на барской усадьбе, в одном 

из находившихся в ней домов. 

 

В этой школе учительствовал и сам Лев Николаевич. Учителями в 

открываемые школы Лев Николаевич приглашал студентов, среди которых в 

то время были волнения, начавшиеся из-за вводившихся матрикул и 

переходившие на политическую почву. Лев Николаевич указывал на 

бесплодность этих волнений и приглашал к плодотворной работе над 

просвещением народа, который казался Льву Николаевичу источником 

истины, блага и красоты, но источником закрытым, за отсутствием органов, 

способных проявить внутреннее содержание. Внося в среду народа 

грамотность, мы должны были способствовать, помогать народу выразить 

его внутреннюю сущность, сказать свое слово, и мы должны были 

прислушиваться к этому слову, а не вносить в народ что-либо свое. 

Цивилизация (слово «культура» тогда еще не употреблялось) казалась Льву 

Николаевичу извращением здоровой жизни людей. И я не раз между прочим 

слышал от него: 

- Жениться на барышне – значит, навязать на себя весь яд цивилизации. 

              И хотя мы все были продуктом цивилизации, но не заражать народ 

своим «ядом» приглашал нас Лев Николаевич, а самим оздоровиться от 

соприкосновения с здоровою жизнью народа. 

              Я, как и все откликнувшиеся на приглашение Льва Николаевича, с 

радостью пошел за ним… Для меня было величайшей радостью приезжать по 

субботам и пред праздниками в Ясную Поляну из Плеханова (деревня, где я 

учительствовал, верстах в семнадцати от Ясной) и проводить целый день 



вместе с остальными сотоварищами, которых было человек десять, в беседах 

со Львом Николаевичем и слушать его рассказы. Некоторые я потом 

встретил в его «Казаках» и «Войне и мире»… 

…В Ясной Поляне нам было необыкновенно приятно. Все относились к нам 

с редкой добротою… 

              …Недолго, однако, мы учительствовали. С началом весенних работ 

наши школы опустели. И некоторые из нас, в том числе и я, должны были 

поселиться в Ясной Поляне в ожидании, когда, по окончании полевых работ, 

снова соберутся ученики в наши школы…». 

С. А. Берс: 

              «… Педагогический гений его я испытал на самом себе. Я помню, 

как он совершенно серьезно рассуждал со мною обо всех вопросах научных и 

философских, которые мне только вздумалось поставить, и независимо от 

того, в каком я был тогда возрасте. На все он отвечал просто и ясно и никогда 

не стеснялся сказать, что то или другое ему не понятно. Беседа с ним нередко 

имела характер спора, в который я вступал с ним, несмотря на сознаваемую 

мною огромную разницу между нами. Поэтому легко и приятно было с ним 

соглашаться… 

             Лев Николаевич всегда любил детей и их общество. Он умеет 

расположить их к себе, как будто у него есть ключи от детского сердца, 

которым он легко и скоро завладевает… Лев Николаевич первым вопросом 

как будто избавит ребенка от его застенчивости и потом обращается с ним 

свободно. Независимо от этого, как тонкий психолог, он поразительно 

угадывал детские мысли…» 

            Будучи разносторонне развитой личностью, Лев Николаевич пытался 

раскрыть талант во многих видах деятельности. Толстой жил в очень 

непростое время. Огромное количество идей не могло быть воплощено в 

жизнь, однако некоторые не только закрепили за автором статус «великого 

просветителя», но и произвели впечатление на добрую половину общества. 

            Одной из таких идей являлось открытие яснополянской школы для 



крестьянских детей. В ней писатель воплотил все идеи и желания в 

реальность: в школе не было наказаний, взысканий, а главное – 

присутствовал собственный, увлекательный и, на мой взгляд, правильный 

подход к обучению детей. 

С помощью уникального дара, мастерски владеть словом, Толстой не 

только написал огромное количество статей на тему образования, но также 

«Азбуку» и книги для чтения, написанные красивым, классическим, но в то 

же время доступным языком. В них было много интересных сведений из 

истории, жизни и быта русского народа; также имелись небольшие 

поучительные и религиозны рассказы. 

           В своих многочисленных трудах Толстой убедительно призывал 

людей воспитывать детей, не нарушая их внутренний мир, развивать в них 

творческое начало. Лев Николаевич высказывал ценные предложения, 

предлагая дать детям свободу выбора. Данная мысль относилась не только к 

детям, но и ко всему народу. Будучи ярым защитником крестьян, Толстой 

требовал равноправия между простым народом и баронами. 

                Итогом моей работы явилось осознание того, что Лев Николаевич 

Толстой был гением. Только о гениальных людях так много высказываний, 

именно они привлекают внимание общественности. О писателе Толстом так 

много воспоминаний, что справиться со всей их массой – задача 

неподъѐмная. Я изучил только те из них, которые были написаны 

родственниками и людьми, близко знавшими и любившими писателя. Только 

читая эти высказывания, понимаешь всѐ величие личности великого 

человека.   
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Аннотация: в статье исследован образ и личность жены великого 

русского поэта, А.С.Пушкина, Натальи Николаевны. Наталья Николаевна 

Пушкина – жена, верная подруга и спутница жизни гениального поэта, 

А.С.Пушкина. Судьба этой замечательной женщины была всегда в интересах 

исследователей-литературоведов как прошлых веков, так и современности. В 

Наталье Николаевне всегда привлекали внимание цельность еѐ натуры, 

верность, совершенство, красота и благородство.   

Ключевые слова: красота, совершенство, преданность, светская 

жизнь, восторженность. 

       Задачами моей работы было исследование воспоминаний 

современников о личности этой замечательной женщины, еѐ влияние на 

творческое воображение поэта А.С.Пушкина. Ведь Наталия Николаевна 

Пушкина (Наталия Гончарова) — это одна из немногих русских женщин, 

поступки которой обсуждались не только при ее жизни, но и через века после 

смерти. Ее образ был воспет величайшим из русских поэтов, и в то же время 

в глазах многих она была и остается причиной гибели своего гениального 

супруга. Семья Будущая жена Александра Пушкина была дочерью Николая 

Гончарова. Его предки были купцами, которым при правлении Елизаветы 



Петровны высочайшим указом пожаловали дворянство. Будучи 

единственным сыном своих родителей, отец Натальи получил прекрасное 

образование, в 1804 году был зачислен в Коллегию иностранных дел, а через 

некоторое время, получив чин коллежского асессора, занял должность 

секретаря московского губернатора. Его супруга — Наталья Ивановна, 

урожденная Загряжская, была фрейлиной при императорском дворе. От их 

брака родилось семеро детей. Наталия Гончарова - пятый ребенок в семье. 

Детство и юность Первые годы жизни Наталия Гончарова провела в деревне: 

сначала в селе Кариан Тамбовской губернии, затем в поместьях Ярополец и 

Полотняный Завод. Затем семья переехала в столицу. Наталия Гончарова, как 

и ее братья и сестры, получила прекрасное домашнее образование. Детям 

преподавали русскую и мировую историю, географию, русский и 

французский языки и литературу. В то же время Наталия, которая была 

самой младшей из сестер Гончаровых, отличалась исключительной красотой. 

По воспоминаниям современников, ее сестры также были достаточно 

привлекательны, но у всех трех был огромный по тем временам недостаток 

— девушки были бесприданницами, так как их дед растранжирил все 

семейное состояние вместе со своей любовницей-француженкой и оставил 

сыну только долги.   

                 Александр Пушкин и Наталия Николаевна Гончарова 

встретились в Москве, в конце 1828 года, на балу, который давал 

танцмейстер Йогель. Красота и изящество девушки произвели на поэта 

неизгладимое впечатление. Через 4 месяца влюбленный Пушкин попросил ее 

руки у родителей, выбрав в качестве посредника Федора Толстого-

"Американца". Гончарова-старшая ему не отказала, но и не дала согласия на 

этот брак, мотивируя свое решение тем, что дочь еще слишком молода, 

чтобы обзаводиться семьей. На самом же деле она, скорее всего, мечтала о 

более блестящей партии для Натальи, а также не хотела вступать в родство с 

вольнодумцем, который не пользовался расположением двора. Пушкин был 

сильно огорчен и с тяжелым сердцем отбыл в действующую армию на 

Кавказ. Вернувшись в Москву в сентябре, он поспешил к Гончаровым, где 



его ждал холодный прием. Вероятно, за время отсутствия поэта 

потенциальная теща выяснила истинное состояние его финансов и узнала о 

пагубном пристрастии жениха к картам. Кроме того, Наталья Ивановна 

Гончарова была набожна и обожала покойного императора, поэтому резко 

прерывала Пушкина, пытавшегося критиковать политику Александра 

Первого или подшутить над теми, кто проявлял показное благочестие. 

Казалось, что поэту так и не удастся добиться расположения семьи девушки, 

пленившей его сердце, и он не сможет никогда назвать ее своей женой. 

Весной 1830 года Александр Сергеевич находился в Санкт-Петербурге. Через 

общих знакомых он узнал, что Гончаровы готовы согласиться на его брак с 

их дочерью. Он поспешил в Москву и снова сделал предложение, которое 

было принято. Причем близкие друзья семьи впоследствии отмечали, что 

решающую роль в этом вопросе сыграла сама Наталия Гончарова, которая на 

тот момент уже была серьезно увлечена поэтом. Так как Пушкин состоял под 

негласным надзором, он был обязан информировать о своих поступках лично 

императора Николая Первого. В ответ на письмо о желании вступить в брак 

монарх через Бенкендорфа передал свое «благосклонное удовлетворение», но 

сообщил, что намерен и впредь наставлять поэта советами. Жених вместе с 

невестой, а также будущей тещей отправился в имение Полотняный Завод, 

чтобы представиться главе семейства.  

            Через несколько дней после знакомства с тестем состоялась 

помолвка Пушкина и Гончаровой, однако свадьбу пришлось отсрочить из-за 

переговоров о приданом. Теща беспрестанно конфликтовала с зятем, поэтому 

многие знакомые думали, что эта свадьба никогда не состоится, тем более 

что смерть дяди поэта — Василия Львовича — не давала возможности 

обвенчать молодых до окончания траура. Поэт был вынужден уехать в 

Болдино и задержался там из-за эпидемии холеры. Перед поездкой он снова 

поссорился с мадам Гончаровой и позже написал ей письмо, в котором 

сообщал, что ее дочь может считать себя совершенно свободной, хотя он сам 

никогда не женится ни на какой другой женщине. В ответ невеста уверила 

его в своей любви, что успокоило Пушкина. После долгих хлопот о приданом 



18 февраля 1831 года молодых обвенчали в храме Большого Вознесения, 

который находился у Никитских ворот. Короткое счастье Впоследствии 

многие сомневались, любила ли Наталия Гончарова Пушкина. Однако сам 

поэт после свадьбы писал друзьям о том, что бесконечно счастлив. Сначала 

молодожены поселились в Москве, но затем переехали в Царское Село, так 

как Александр Сергеевич стремился оградить свою жену от влияния тещи. 

Планам поэта вести уединенную жизнь вдали от света помешал приезд туда 

же императора, решившего увезти домочадцев и двор подальше от столиц, в 

которых свирепствовала холера. Во время одной из прогулок по 

Царскосельскому парку супруги Пушкины случайно встретили Николая 

Первого с женой. Императрица выразила надежду, что поэт и Наталья 

Николаевна станут частыми гостями во дворце, и назначила день, когда 

молодая женщина должна была нанести ей визит.  

            По возвращении в столицу Наталья Николаевна Пушкина, 

судьба которой на тот момент никому не внушала беспокойства, была 

благосклонно встречена в высшем свете. При этом многие отмечали ее 

холодность и сдержанность, которые приписывались природной 

застенчивости молодой девушки. В мае 1832 года в семье Пушкиных родился 

первенец — дочь Мария, а через год Наталья Николаевна подарила супругу 

сына Александра. Жизнь в столице требовала больших расходов, и 

увеличившаяся семья постоянно находилась в стесненном положении. Кроме 

того, Пушкин любил азартные игры и часто проигрывал за карточным столом 

свое жалование, которого и так еле хватало на оплату квартиры. Положение 

несколько улучшилось, когда к Наталье переехали старшие незамужние 

сестры. Они оплачивали часть стоимости аренды квартиры из собственных 

средств. В частности, Екатерина Гончарова поступила на должность 

фрейлины к императрице и получала неплохое жалование.  

            Назначение Пушкина на должность камер-юнкера, которое 

поэт счел оскорблением, но вынужден был принять, предполагало 

присутствие его и супруги на всех светских мероприятиях, проходивших во 



дворце. На одном из таких раутов и произошла роковая встреча, о которой 

упоминает любая биография Натальи Гончаровой, написанная как ее 

современниками, так и много лет спустя. Итак, в 1835 году супруга А. С. 

Пушкина познакомилась с приемным сыном голландского посланника в 

России — кавалергардом Жоржем Дантесом. По свидетельству 

современников, до встречи с этим красавцем-офицером в свете никогда не 

ходило сплетен о каких-либо связях, порочащих Наталью Николаевну, хотя 

все знали, что к ней неравнодушен сам Николай Первый. Жорж Дантес не 

скрывал, что влюблен в Гончарову, и не стеснялся рассказывать своим 

друзьям о том, что надеется со временем завоевать ее сердце. Он даже 

уговорил их общую знакомую Идалию Полетику пригласить Наталью 

Николаевну к себе домой и отлучиться под благовидным предлогом, с тем 

чтобы, оставшись наедине с возлюбленной, он смог добиться ее 

благосклонности. По мнению исследователей, такое свидание состоялось и 

стало одной из причин, побудивших Пушкина послать вызов смазливому 

французу. Дуэль и смерть первого супруга Осенью 1836 года о связи Натальи 

Николаевны и Дантеса судачил уже весь Петербург, а 4 ноября Пушкин и его 

друзья получили анонимный пасквиль, в котором поэту присуждали диплом 

рогоносца. Ревнивый супруг впал в бешенство и послал вызов Дантесу. Тот 

дежурил в казармах, и дома находился только Геккерн-старший. Он принял 

вызов за сына, но попросил отсрочку. Узнав о намерении Пушкина защитить 

свою честь, француз посватался к Екатерине Гончаровой. Счастливая 

девушка, давно влюбленная в красавца-офицера, не только дала свое 

согласие, но и вместе с Натальей Николаевной и другими родственниками 

стала убеждать поэта в том, что Дантес встречался с Гончаровыми для того, 

чтобы быть ближе к ней. Пушкин не мог стреляться с женихом свояченицы, 

поэтому отозвал вызов. Однако после свадьбы Дантеса и Екатерины слухи о 

его романе с младшей Гончаровой не прекратились. 23 января на балу 

француз проявил бестактность в отношении к Пушкиной. Так как незадолго 

до этого Александр Сергеевич обещал царю больше не вызывать на дуэль 

Дантеса, он написал резкое письмо Геккерну. Тот был вынужден ответить на 



него вызовом, но драться с Пушкиным он не мог из-за своего 

дипломатического статуса, поэтому его заменил приемный сын. Уже ничто 

не могло предотвратить трагедию, и 27 января на Черной речке сошлись в 

смертельном поединке великий поэт и его обидчик. В результате выстрела 

Дантеса Пушкин был ранен и умер спустя два дня. Вдовство Император 

Николай Первый позаботился о семье Пушкина. Он выделил средства на 

оплату его долгов, назначил пенсию вдове и дочерям, а сыновей записал в 

пажи с выделением им содержания до момента, когда они начнут получать 

жалование. Наталья Николаевна не имела причин оставаться в Петербурге и 

уехала с детьми в Полотняный Завод. Вернувшись в столицу, она вела тихую 

жизнь примерной и заботливой матери и стала появляться при дворе лишь 

через 6 лет после смерти супруга.  

            Зимой 1844 года вдова Пушкина познакомилась с другом 

своего брата генерал-майором Петром Ланским, который всю жизнь отдал 

служению родине и к 45 годам не был ни разу женат. Через несколько 

месяцев он сделал предложение, и вскоре Наталия Николаевна Пушкина-

Ланская-Гончарова стала полноправной хозяйкой в его доме. В этом браке 

она родила еще трех дочерей и была счастлива, хотя отмечала, что в ее 

отношениях со вторым мужем отсутствует страсть, которую заменяет 

«чувство с оттенком любви». Наталья Гончарова-Пушкина-Ланская 

скончалась в 1863 году в возрасте 51 года. Ее похоронили в Александро-

Невской лавре, а через 14 лет рядом с ней нашел свое последнее пристанище 

и второй супруг. Могила не привлекает внимание тех, кто плохо знает 

биографию этой женщины, так как на надгробии указана только одна 

фамилия — Ланская. Вот такая полная событиями биография главной музы 

величайшего русского поэта.  
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Аннотация: В статье представлен анализ образов героев- детей в 

произведениях Н.А.Некрасова, и такая специфическая особенность в 

изображении Н.А.Некрасова как взаимодействие детей и гармонии русской 

природы в стихах Некрасова для детей, а также исследована педагогическая 

ценность произведений писателя о детях и для детей.  

Ключевые слова: крестьянские дети, детские рассказы, образ, впечатление. 

            Целью моего исследования было знакомство с творческим и 

жизненным путѐм писателя Н.А.Некрасова и его произведениями, 

посвящѐнными крестьянским детям. В одной монографии на эту тему я 

прочитал, что рассматривать детские образы в изображении Некрасова 

невозможно без рассмотрения мотива природы в его лирике. 

Русская природа в стихах Н.А.Некрасова для детей. 

           Любовь к русскому народу, к родной земле и природе сливались у 

Некрасова в одно чувство. Вечно милыми казались ему скудное поле, 

кудрявые березы, студеные зимы, жаркое лето. Он всей душей стремился 

передать это чувство своим читателям, в том числе и маленьким. Считая, что 

его поэтическое слово - это глас народа, он постоянно рисовал органическую 

связь жизни народной с природой, с ее животворящими силами. В детскую 

литературу давно перешли созданные Некрасовым образы, олицетворяющие 

русскую природу, - Зеленый Шум, Мороз Красный нос. Именно в таких 



персонажах особенно ясно просматривается народность некрасовского 

творчества, его тесная связь с жизнью народа, ведь эти образы пришли в его 

поэзию прямо из сказок и поверий. При всем этом картины природы у него - 

образцы высокой поэзии. Стоит, к примеру, прочитать лишь две 

стихотворные его строчки - «Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, 

весенний шум» - и могучая стихия пробуждающейся природы охватывает 

душу человека любого возраста. А тридцатая глава поэмы «Мороз Красный 

нос», где Мороз грозно и величественно шествует по лесу. «Поэт суровой 

правды», «поэт борьбы» (Маршак) умел любоваться, восхищаться 

неувядаемой красотой родной природы. Все русское было дорого поэту, 

полно прелести и гармонии: 

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни - 

Все хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

(«Железная дорога».) 

           Осень и зима, весна и лето, русские леса, поля, реки поэтически 

отображены поэтом. Полно мелодии, музыкальных оттенков изображение 

зеленого весеннего шума: «шумят повеселелые сосновые леса», «новую 

песню» лепечет «березонька», «как молоком облитые, стоят сады 

вишневые». Зима предстает в образе сказочного героя - могучего «мороза-

воеводы», которому покорены «метели, снега и туманы». Жаркое лето, и 

«славная осень» и «несжатая полоса» на поле, весенние разливы рек («Дед 

Мазай и зайцы») - все находило поэтическое, эмоциональное выражение в 

произведениях Некрасова. Дед Мазай, который «любит до страсти свой 

низменный край», и герой-повествователь, который с такой симпатией 

изображает старика, дают детям урок любви к природе, причем любви 

бережной и разумной. Прекрасны картины природы, возникающие в 



неторопливом рассказе Мазая, вобравшие в себя наблюдения самого поэта - 

страстного охотника. 

Вечером пеночка нежно поет, 

Словно как в бочку пустую удод 

Ухает; сыч разлетается к ночи, 

Рожки точены, рисованы очи. 

         Любовь к природе должна быть не только созерцательной, но и 

действительной, практически разумной - таков народный взгляд. Попавшие в 

беду зайцы находят в Мазае спасителя и защитника, а ведь и он тоже 

охотник. Казалось бы, полная лодка зайцев - богатая добыча, охотничья 

удача… Но сильнее азарта горячее человеческое чувство: «Зайцы вот тоже\ - 

их жалко до слез!» Есть тут и рациональная сторона дела - природа сторицей 

заплатит за бережное отношение к себе: «Впятеро больше бы дичи велось, 

Кабы сетями ее не ловили, Кабы силками ее не давили…» 

Только весенние воды нахлынут, 

И без того они сотнями гинут, - 

Нет! еще мало! бегут мужики, 

Ловят, и топят, и бьют их баграми. 

Где у них совесть?.. 

          Поэт не избегает «жестоких» описаний, его доверие е сердцу и разуму 

маленького читателя настолько велико, что дает ему право и в этом 

стихотворении, и в других стихах детского цикла открывать те стороны 

жизни, которых старались не касаться по общепринятым правилам того 

времени детская литература. Впервые поэтизируются пшеница и рожь, 

колышущиеся под ветром и бегущие волнами колосья, "шелест нивы 

золотой" ("Несжатая полоса", 1854; "В столицах шум, гремят витии...", 1857; 

"Тишина", 1857; "Уныние"). Широко в русской поэзии последних эпох 



отозвался призыв Некрасова - "вечно любить это скудное поле" 

("Крестьянские дети", 1861). Тема "природа и труд", органичная для поэта, 

порой передается с кольцовской бодростью, чаще же приобретает 

трагическое звучание ("В полном разгаре страда деревенская...", 1857; 

"Мороз, Красный нос"; "Железная дорога", 1864). 

           По числу произведений, посвященных осознанию русской природы в 

ее национальных особенностях, Некрасов занимает первое место в 

отечественной поэзии, опережая даже преданных этой теме А.Блока и 

С.Есенина. Некрасов впервые поэтически осмысливает связь между 

своеобразием природы и укладом национальной жизни ("С окружающей нас 

нищетою // Здесь природа сама заодно". "Утро"), а также складом 

национального творчества, в том числе и своего собственного. Тоскливые 

песни ветра в полях, заунывные волчьи стоны в лесах - вот звуковой 

прообраз народных протяжных песен, которым вторит некрасовская муза; 

как голос самой русской природы, поэт осознает свое творчество в 

стихотворениях "Начало поэмы" (1864), "Возвращение" (1864), "Газетная" 

(1865). Некрасов, основоположник городского пейзажа, впервые передал в 

стихах душный запах городского воздуха, впитавшего "клубы дума из труб 

колоссальных", вид застойной воды, зацветающей в каналах, одним словом, 

воссоздал природу в месте ее гибельного сплетения с цивилизацией 

("Ненастье"; "О погоде" - ч. I и II, 1859-1865). Одновременно он описал 

деревню с точки зрения горожанина, "дачника", как "загородную" местность, 

которая своим вольным ветром сгоняет с души сор, навеянный столицей ("За 

городом", 1852; "Начало поэмы"; "Уныние"). Многие строфы, отрывки с 

поэтическим изображением природы давно вошли в школьные хрестоматии, 

в сборники для детского чтения. 

Образы крестьянских детей в произведениях для детей 

            Каждый образ ребенка, каждая детская судьба, к которой обращался 

Николай Алексеевич Некрасов, согреты горячей любовью автора. «Я 

детского глаза люблю выраженье, его узнаю я всегда», - говорит поэт. В этих 

глазах он видел «столько покоя, свободы и ласки», что невольно души его 



«касается умиление». Однако отнюдь не умилительные интонации звучат в 

тех его стихах, где он обращается к детям. В шестидесятые годы XIX века 

одно за другим появляются произведения Некрасова, где он дает целую 

галерею людей из народа, предстающих во всем многообразии и богатстве 

чувств. Много среди них и детских образов, о которых особенно трепетно, с 

сердечной теплотой и нежностью говорит автор. 

           Живая и многоголосая галерея образов крестьянских детей создана 

Некрасовым в «Крестьянских детях». По силе художественного изображения 

маленьких героев это произведение является непревзойденным в русской 

классической поэзии XIX века.    Вот мелькнула из щели сарая, куда забрел 

после охоты усталый поэт, вереница детских «внимательных глаз». И он 

увидел в них «столько покоя, свободы и ласки», «столько святой доброты». 

Влюбленный в родную природу, Некрасов сравнивает детей «с стаей 

воробьев», а глаза ребятишек - с многоцветьем поля («Все серые, карие, 

синие глазки - смешались, как в поле цветы»). Дети изображены в 

произведении в играх, забавах, в повседневных житейских заботах и делах. 

«В результате получается необычно яркая, живая, поражающая своей 

правдой, поистине классическая картина жизни и быта деревенской детворы, 

картина, которую превосходно знает всякий советский школьник», - пишет о 

«Крестьянских детях» известный исследователь творчества Некрасова В. 

Евгеньев-Максимов. В поэме «Крестьянские дети» слышится неподдельное 

чувство поэта к своим героям. 

Чу! Шепот какой-то... а вот вереница 

Вдоль щели внимательных глаз! 

Все серые, карие, синие глазки -- 

Смешались, как в поле цветы. 

           Временами автор рисует идиллическую картину деревенской жизни. 

Это во многом автобиографическое произведение. Некрасов, вспоминая 



собственное детство, связанное с крестьянской детворой, став взрослым, 

немного приукрашивает. 

Я делывал с ними грибные набеги: 

Раскапывал листья, обшаривал пни, 

Старался приметить грибное местечко, 

А утром не мог ни за что отыскать. 

           Но потом Николай Алексеевич как бы спохватывается, описывая и 

ранние заботы крестьянских детей: 

Положим, он знает лесные дорожки, 

Гарцует верхом, не боится воды, 

Зато беспощадно едят его мошки, 

Зато ему рано знакомы труды... 

          И звучит почти торжественно эпизод, ставший хрестоматийным в 

нашей литературе о «мужичке с ноготок». В стихотворении «Школьник» 

поэту приятно, что крестьянским детям открыт путь к учению, но все ли 

могут воспользоваться им, понимают ли крестьяне пользу учебы?! Нет, они 

заняты изнуряющим тяжелым трудом, отсюда и отношение к наукам в 

основной массе крестьян достаточно «прохладное». Но уже появились 

«первые ласточки», понимающие пользу науки, это радостно сознавать 

поэту. 

Ноги босы, грязно тело 

И едва прикрыта грудь... 

Не стыдися! Что за дело? 

Это многих славных путь. 



           В произведениях Некрасова дети предстают безгрешными душами, 

вынужденными страдать и мучиться от несовершенства общества, от того 

«миропорядка», который установили взрослые. Но если их наблюдать в 

естественной обстановке -- это озорные, веселые, до поры не знающие 

сословных границ светлые души. И поэт откровенно любуется ими. Ему 

близок немудреный мир крестьянских детей. Некрасов чувствует свою вину 

за несчастья и бедственное положение бедных детей, он хотел бы изменить 

порядок вещей, но пока не в силах это сделать; поэт с гневом отвергает 

тупую покорность, которая вырабатывается со временем в душах людей. С 

этим он никогда не примирится. Из своего «далека» Некрасов обращается к 

нам с мудрым напутствием: 

Играйте же, дети! Растите на воле! 

На то вам и красное детство дано. 

Чтоб вечно любить это скудное поле, 

Чтоб вечно вам милым казалось оно. 

Образы крестьянского мальчика-школьника и Ломоносова вызывают у 

поэта слова, проникнутые глубокой верой в народ, горячим патриотическим 

чувством. Наряду с «Железной дорогой» и «Школьником», адресованных 

юному читателю, Некрасов создает в 1860-1870-х годах и специальный цикл 

«Стихотворений, посвященных русским детям». Сюда вошли стихотворения 

«Дядюшка Яков», «Пчелы», «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Соловьи», «Накануне светлого праздника». Они также стали 

произведениями, полюбившимися детям. В центре внимания поэта здесь уже 

не образы детей, а картины крестьянской жизни. Что же объединяет эти 

стихотворения? Почему Некрасов посвятил детям именно эти произведения? 

Ведь с его ведома печатались в сборниках для детей и многие отрывки из его 

«взрослых» поэм, стихотворение «Несжатая полоса» и т.д. Некрасов 

приходит к мысли, что передовое, гражданское содержание в поэзии для 

детей не исчерпывается только идейно-тематической направленностью.       



Для воплощения этого содержания нужны и особые формы выражения. 

Богатейшие возможности для выражения своих чувств поэт находил в 

фольклоре. Источниками стихотворений Некрасова для детей становятся 

мудрые притчи, народные рассказы, анекдоты, поговорки, прибаутки, 

песенки, все то, что дети особенно любят, что всегда неотразимо действует 

на них. 

Педагогическая ценность произведений писателя 

            Некрасов всегда тщательно работал над воспитательной стороной 

детских стихов, но, кроме того, сами эти его стихи - урок бережного 

обращения с психикой ребенка. Ведь ребенок тоже часть природы, которую 

так горячо призывал Некрасов любить и защищать. 

            Некрасов придавал особое значение дидактизму в детской книге. И 

чему бы ни были посвящены его стихи для детей - дидактичность в них 

неизменно соседствует с поэтичностью. Автор считал, что таким образом 

останавливается внимание маленького читателя на той или иной 

нравственной идее, которая сама по себе ему еще недоступна, не может быть 

извлечена им самим их художественного текста. Характерны в этом 

отношении стихотворения «Соловьи» и «Пчелы». В первом из них 

рассказано, почему крестьяне решили не ставить в роще силков и сетей для 

соловьев. Иносказательный смысл в «Соловьях» открывается в финале в 

прямом обращении к детям: запомните, что и соловьям нужно дать где-

нибудь отдохнуть в безопасности, а вот для бедных людей, измученных 

податями и рекрутчиной, таких мест нет: 

            В «Пчелах» прохожий научил крестьян, как помочь работницам-

пчелам преодолевать половодье, отделившее деревню от леса. Во - время 

поданный совет спас пчел от голодной смерти, и крестьяне не остались без 

меда - 

Все от единого слова хорошего! 

Кушай на здравие, будем с медком, 



Благослови Бог прохожего! 

            Дидактический элемент есть, как мы видели, и в «Дедушке Мазае…», 

и в «Дядюшке Якове». Есть он и в веселом стихотворении «Генерал 

Топтыгин», и в страшном стихотворении «Железная дорога», и в последнем 

по времени написания оптимистичном стихотворении детского цикла 

«Накануне Светлого праздника». 

            В «Генерале Топтыгине» дидактизм приобретает политический 

колорит, поэт употребляет здесь даже сатирические краски для, казалось бы, 

просто смешной истории: от подвыпивших кучера и поводыря укатил на 

тройке медведь, оставленный ими «на часок» у дверей кабачка. Но дело в 

том, что нравы людей, воспитанных в раболепии, таковы, что и медведя 

возможно принять за генерала - раз рычит, не разговаривает с 

нижестоящими, значит, уже большой начальник. И в страхе смотритель 

восклицает: «Господи Исусе! Небывалый генерал, видно в новом вкусе!..» 

            В поэме «Железная дорога» Некрасов, согласно своим 

демократическим убеждениям, показывает детям и трагическую сторону 

жизни. Умершие от нечеловеческих условий труда строители железной 

дороги воскресают, чтобы поведать генеральскому сыну Ване, как 

они…надрывались, под зноем и холодом, /С вечно согнутой спиной, / Жили в 

землянках, боролися с голодом, / Мерзли и мокли, болели цингой. Принято 

говорить по поводу этого стихотворения, что поэт написал его в защиту 

угнетенного народа, что оно полно глубокой печали и что главный 

нравоучительный смысл произведения заключен в строках: 

Эту привычку к труду благородную 

Нам бы не худо с тобой перенять… 

Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать. 



            Но как совместить понятие благородной привычки к труду с фигурой 

труженика, который и после смерти «не разогнул свою спину горбатую, он и 

теперь еще тупо молчит и механически ржавой лопатою мерзлую землю 

долбит»? Кажется, что чисто педагогическое побуждение поэта - вызвать 

сочувствие в сердце ребенка - здесь соединяется с едва скрытой досадой на 

покорность этой согнутой спины, а печально-саркастическое замечание, что 

жить в ту «пору прекрасную», когда народ почувствует себя не рабом, а 

хозяином, «уж не придется ни мне, ни тебе», содержит высокий гражданский 

пафос. 

            Историко-литературное значение творчества Некрасова для детей 

исключительно велико. Он создал произведения подлинного поэтического и 

вместе с тем боевого искусства, выполнив этим заветы революционных 

демократов. Поэт доказал, что идейно-тематическое содержание 

произведений для детей безгранично. Некрасов ввел в поэзию для детей 

богатейший познавательный материал, социально-политическую тематику, 

подлинную народность, разнообразие форм и жанров, сочность, богатство 

родного языка. Следуя Некрасову, многие поэты - современники его - начали 

создавать произведения для детей (Михайлов, Майков, Плещеев). 

Традиция Некрасова является и одной из самых плодотворных традиций 

советской поэзии для детей. Творчески развивая и обновляя ее, создавали для 

детей высокоидейные и высокохудожественные произведения Маяковский, 

Маршак, Михалков, Барто и другие советские поэты. 
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Аннотация. В статье содержится исследование музыкальной 

сопровождающей романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон» в 

замечательной одноимѐнной киноэкранизации 1959 года Сергея Герасимова. 

Казачьи песни в фильме и в романе – прекрасное раскрытие обстановки того 

времени и характеристика героев романа.  В статье содержится сравнение 

перечня и количества казачьих песен романа М.А.Шолохова и фильма 

С.А.Герасимова. 

Ключевые слова: песня служивская, походная, лирическая, 

протяжная, дишкант, зачин. 

Очень прискорбно отмечать, что вопросы нравственности и памяти 

культурного наследия в России сегодня находятся в ситуации глубокого 

кризиса. Мы практически потеряли свою совесть, самих себя, потеряли 

представление о своих истоках, о своих родных краях. Так случилось и с 

донским краем. Летом я побывала у родственников в одной из станиц 

Краснодарского края, и убедилась в том, что местная молодѐжь практически 

не интересуется историей и традициями своего родного края. Все 

перечисленное и обусловило актуальность темы индивидуального проекта, 

над которым я работала. 

При подготовке индивидуального проекта о мной стояла цель – 

познакомиться с казачьими песнями из романа М.А.Шолохова «Тихий Дон» 



и проследить, как они отражены в фильме С.Герасимова «Тихий Дон».  К 

этой цели я шла, решая следующие задачи: 

- просмотреть страницы романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» и 

определить количество казачьих песен, процитированных писателем, 

выяснить их называние. 

- Просмотреть художественный фильм знаменитого режиссѐра Сергея 

Герасимова «Тихий Дон», снятого в 1959 году. 

- Записать интервью у З.Я. Хорошевой. преподавателя 

педагогического колледжа им. М.А. Шолохова, которая занимается 

исследованием песенно-фольклорного материала на страницах «Тихого 

Дона». 

Мною использовались во время исследования следующие методы: 

анализ, синтез, исследовательская беседа, интервью, наблюдение. 

Мною использовались статьи и научные монографии по проблеме. 

Казачья песня в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

  М.А. Шолохова, великого писателя современности, талантливейшего 

знатока донских традиций и казацкой глубинной души, не зря называют 

«певцом» земли донской. 

На страницах его романа «Тихий Дон» встречается свыше 40 казачьих 

песен. 

По собственному признанию М.А. Шолохова, именно старинные 

казачьи песни вдохновляли его во время работы над романом. 

Казачьи песни писатель собирал, анализировал, отбирал песни, 

исполняемые в быту, а также пользовался песнями из книг: А. Пивоварова 

«Донские казачьи песни», А. Савельева «Сборник донских песен». 

Донские песни разнообразны по жанрам и тематике. 

Старые «тяговые», «долгие», «вилюжчатые», «тяжелые», так на 

верхнем Дону называют широкораспевные, протяжные песни. 

Для них характерны повторы, растягивания или обрыв слов. 

В своем романе «Тихий Дон» М.А. Шолохов приводит цитаты из 

девяти протяжных песен. 



В фильме С.Герасимова нет такого разнообразия песен, какие 

встречаются нам в печатном источнике. Это, безусловно, объясняется 

временными рамками фильма и эстетическим его наполнением. 

В книге:1. «Не сохами- то славная землюшка наша распахана…» 

(эпиграф к 1 книге). 

2. «Ой, ты, наш батюшка тихий Дон!» (эпиграф к 1 книге). 

3. «Поехал казак на чужбину далеко…» (книга 1, гл.7, стр.228). 

4. «Ой, да разродимая, моя сторонка…» (книга 2, гл.2, стр. 339). 

5. «Как ты, батюшка, славный тихий Дон…» (книга 3, эпиграф). 

6. «Ты, мальчишка, разбедняжечка…» (книга 3, стр. 216). «рябчиков 

жалобно выводил… И, сливая сего тенор-бас, Алешка Шамиль 

подтягивал…». 

7. «Как по той-то было по дороженьке…» (книга 4, гл. 19, стр. 486). 

8. «Ой, как на речке было по дороженьке…» (книга 4, гл. 28, стр. 558). 

9. «Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка…» (книга 2, гл. 11, 

стр. 410) 

В 1 серии фильма «Тихий Дон» звучит 3 песни: «Ой, ты, наш батюшка 

тихий Дон!» (эпиграф к 1 книге), «Ой, да разродимая, моя сторонка…» 

(книга 2, гл.2, стр. 339), «Как ты, батюшка, славный тихий Дон…» (книга 3, 

эпиграф). 

          Отличительной особенностью казачьих народных песен 

является многоголосие, сущностью которого является соревнование между 

низким основным голосом и дишкантом. 

Дишкант – подголосок – примечательность донской народной песни. 

В песнях, в которых описываются походы, сражения, тяготы военной 

службы, победы, поражения, ранения, смерть на поле боя, тоска по родному 

краю и возвращение домой относятся к походным песням. 

В романе «Тихий Дон» М.А. Шолохов приводит фрагменты 16 

военных, походных песен. 

1. «Всколыхнулся, взволновался …» (кн.1, стр. 210, гимн). 

2. «Говорили про Польшу…» (кн. 1, стр. 165, военная, служивая). 



3. «Поехал казак на чужбину далеко…» (кн.1, стр. 228, военная, 

протяжная). 

4. «Ай с моря буйного, да с Азовского…» (кн.1, стр. 229, служивая). 

5. «А из-за леса блестят копии мечей…» (кн.1, стр.318, строевая). 

6. «На войне кто не бывал…» (кн.2, стр. 340, служивская). 

7. «Вот гремит слава трубой…» (кн.2, стр.357, строевая). 

8. «Конь боевой…» (кн.2, стр. 394, воено-бытовая). 

9. «Эх, вы, горьки хлопоты…» (кн.2, стр.394, военная). 

10. «Ехали казаченьки да со службы домой…» (кн.2, стр.430, 

военная). 

11. «Ой, да взвеселитеся, храбрые донцы-казаки…» (кн.2, стр. 430, 

походная). 

12. «За лесом солнце воссияло…» (кн.2, стр.443, военно-служивая). 

13. «Да со службицы домой…» (т.2, кн.3, стр.217). 

14. «Страх и горе каждый день…» («Всем, всем мальчик…») (т.2, 

кн.3, стр.400). (В думах). 

15. «Надоела ты нам, службица…» (т.2, кн.3, стр. 406, служивская). 

16. «Как по той-то было по дороженьке…» (т.2, кн.3, стр.486) 

Во второй серии фильма много фрагментов военных походных песен: 

«Поехал казак на чужбину далеко…» (военная, протяжная), «На войне кто не 

бывал…» ( служивская), «Ехали казаченьки да со службы домой…» ( 

военная), «Надоела ты нам, службица…» ( служивская). 

Песни «За лесом солнце воссияло» и «Из –за леса копий и мечей» 

начинаются запевом (заводом). 

«Завод» - сольный запев, представляет собой почти всегда 

самостоятельную музыкальную фразу, не повторяющуюся на всем 

протяжении песни. 

Песни, в которых рассказывается о любви казака и казачки, о любви к 

отчему дому, к Дону, родному краю, относиться к жанру лирических песен. 

В «Тихом Доне» М.А. Шолохова это: 

1) «Зоренька…» (т.1, кн.1, стр.29). 



2) «Ты воспой…» (т.1, кн.1, стр.86). 

3) «Калинушка…» (т.1. кн.2, стр.340). 

4) «Да никто так не страдает…» (т.1. кн.2, стр.588). 

5) «Тега, гуси серые домой…» (т.2. кн.4, стр. 725). В фильме звучат 

песни или отдельные фрагменты из песен «Ты воспой…», «Калинушка…». 

Скорые, частые, шуточные песни. 

Широко, с размахом гуляли казаки. 

Игровые песни исполнялись в быстром темпе. 

На Верхнем Дону «игровыми» песнями называют вообще все песни, 

связанные с обыгрыванием текста или движением. Нередко их называют 

«частыми», скорыми. Они сопровождаются свистом или игрой на бубне. 

Таких песен на страницах своего романа «Тихий Дон» М.А. Шолохов 

цитирует двенадцать: 

 

1. «Черный-чернобровый…» (кн.1, стр. 30). 

2. «Вот и речка, вот и мост…» (кн.1, стр. 86). 

3. «Девица красная, щуку я поймала…» (кн.1, стр.231). 

4. «Скажи, моя совушка…» (кн.2, стр.356). 

5. «Царю верой-правдой служим…» (кн.1, стр. 395). 

6. «Вот теперь нам попить, погулять…» (т.2, кн.3, стр. 115). 

7. «Помаленечку я шел…» (т.2, кн.3, стр.242). 

8. «Уж ты, дедушка-медведюшка…» (т.2, кн3, стр.266). 

9. «Я упала да ляжу…» (т.2, кн.3, стр. 352). 

10. «Яблочко…» (кн.3, стр. 145). 

11. «Мы по горочкам летали…» (т.2, кн.3, стр.265). 

12. «Ой, вы, морозы…» (кн.4, стр. 692). 

В фильме их немного: «Скажи, моя совушка…» и «Мы по горочкам 

летали…». 

Казачьи народные песни присутствуют во всех четырех книгах романа 

М.А. Шолохова «Тихий Дон»; причем, в каждой книге встречаются песни 



всех жанров. Казачьи народные песни или отрывки из них присутствуют во 

всех сериях фильма С.Герасимова «Тихий Дон». 

По утверждению песенников- старожилов, любимыми песнями 

писателя были: «Ой, да разродимая сторонка», «На заре было, да на 

зореньке», «Уж ты, зоренька – зарница».  

      В заключение работы я хочу сделать следующие выводы: 

- песни из «Тихого Дона» - бесценный дар памяти поколений донских 

казаков, своеобразная копилка народных знаний о жизни, о человеке, о 

Красоте и Любви, об извечных проблемах борьбы Добра и Зла. 

- знание казачьих песен помогает «жить жизнью народа, страдать 

страданиями людей, радоваться их радостям, целиком войти в их заботы и 

нужды…» (М.А. Шолохов) 

- фильм Сергея Герасимова, как никакой другой фильм, очень 

характерно и гармонично сопровождается казачьими песнями и этим самым 

в полной мере   отражает полноту шолоховской темы в изображении событий 

и исторической действительности этого времени. 
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Аннотация: В статье исследован такой приѐм речевой 

выразительности как фразеология, еѐ воздействие на речевую ситуацию, еѐ 

необходимость и обусловленность в русской лексике. Изучив теоретический 

материал по теме «Русская фразеология», я постаралась выявить воздействие 

фразеологии на выразительность, звучность и мелодику русской речи. 

Ключевые слова: средство выразительности, фразеологизмы, 
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           Мощь и величие русского языка являются неоспоримым 

свидетельством великих жизненных сил русского народа, его оригинальной и 

высокой национальной культуры и его великой славной исторической судьбы. 

В. В. Виноградов 

            Каждая наука имеет свою систему понятий, отражающих 

характерные особенности тех фактов, явлений, которые она изучает. 

Лингвистика изучает язык. Лингвисты пытаются установить закономерности, 

лежащие в основе этого сложного и многогранного явления, помочь в 

овладении языком, облегчить взаимное общение людей. Язык - ключ к 

драгоценному наследию прошлого, инструмент, позволяющий овладеть на 

копленным богатством, совершенными достижениями человеческой 

культуры, человеческой мысли. Но сам этот инструмент не только сложен, но 

и имеет свою историю. Овладеть им необходимо и для постижения 

прошлого, и для достижения будущего, о котором всегда мечтало 

человечество. Одной из самых интересных, на мой взгляд, лингвистических 

дисциплин является фразеология, которая возникла в 50-х годах прошлого 

века. Ее развитие связано с работами крупнейшего языковеда, нашего 

земляка В. В. Виноградова, который определил задачи изучения 



фразеологических единиц, установил основные их типы и тем самым 

заложил основы фразеологии. За последние двадцать лет эта 

лингвистическая дисциплина получила небывалое развитие. Объектом 

фразеологии являются цельные устойчивые сочетания слов, 

воспроизводимые в речи в готовом виде, как и слова, являющиеся единицами 

языка. До настоящего времени ученые не единодушны в определении 

фразеологической единицы, а также в определении границ фразеологии. 

Наиболее распространенной в языкознании является концепция В. В. 

Виноградова, основой которой является понятие фразеологически связанного 

значения слова. По мнению ученого, среди различных видов значений слов 

выделяется два наиболее общих разряда с точки зрения самостоятельности 

употребления: свободные значения слов, с которыми слово употребляется 

широко и относительно свободно, и фразеологически связанные значения, 

реализующиеся лишь в составе фразеологических единиц. Наличие слова со 

связанным значением в сочетании и создает фразеологическую единицу. 

Кроме того, есть и более широкий подход, при котором к фразеологии 

относятся любые сочетания, воспроизводимые носителями языка как 

готовые. Фразеологизмы, или фразеологические единицы (выражения типа 

заморить червячка, плыть по течению и другие), отражают национальную 

специфику языка, его самобытность. Во фразеологии запечатлѐн богатый 

исторический опыт народа, в ней отражены представления, связанные с 

трудовой деятельностью, бытом и культурой люд ей. Изучение фразеологии 

составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры 

речи. Правильное и уместное использование фразеологизмов придаѐт речи 

неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость, образность. 

Что же такое фразеологизмы? Это устойчивые сочетания слов. В языке 

различают несколько видов подобного рода словосочетаний. Есть постоянно 

встречающиеся группы слов, которые как бы окончательно превратились в 

одно сложное слово, с одним общим значением. Их невозможно перевести 

буквально на другой язык. Например, после дождичка в четверг. По-

французски сходная по смыслу поговорка будет звучать: «Подождите меня 



под вязом». Слова разные, а значение словосочетаний примерно одинаковые: 

«Да, мол, дожидайся, как же!».            В подобных присловьях все их части 

срастаются в одно целое. Поэтому их принято называть фразеологическими 

сращениями, или идиомами, от греческого прилагательного идиомами, 

которое значит «странный, необыкновенный»; однако идиомами именуют, и 

всякое фразеологическое целое вообще. Фразеологические сращения - 

окостеневшие, застывшие, неизменяемые, немотивированные смысловые 

единицы. Фразеологизмы этой категории называют витаминами речи, 

изюминками языка, они абсолютно не переводимы на другие языки. Рядом со 

сращениями встречаются связки слов, менее тесно скреплѐнные между 

собой; в них общий смысл ещѐ за висит от значений отдельных слов. 

Например, гора родила мышь означает: большие приготовления дали малый 

результат. И, подумав, каждый сообразит, п очему это так: гора - нечто 

огромное, мышь - крошечное. Можно осторожно пере делать это сочетание 

слов, не слишком меняя его смысл; е сли мы скажем: «слон породил комара», 

- всѐ по-прежнему будет понятно. Такие сочетания слов называются 

фразеологическими единствами. Это такие целостные устойчивые сочетания, 

в которых от дельные слова не утратили ещѐ своих прямых значений, но 

которые в совокупности обретают переносный смысл. Фразеологические 

единства - образные выражения, возникшие на базе некогда свободных 

словосочетаний. Они, как правило, мотивированны и представляют собой 

более тесный союз слов, чем фразеологические сочетания. Например, 

выражение «играть первую скрипку». В оркестрах бывают не одна, а 

несколько скрипок: прима, или первая скрипка, втора, альт и т. д. Первые 

скрипки считаются ведущими. Сейчас это выражение сохраняется как 

музыкальный термин, а в общей речи употребляется в переносном значении: 

подлинный руководитель в каком- либо деле. Такие выражения, в отличие от 

сращений, можно перевести на иностранный язык. Резче отличаются от 

окаменевших сращений фразеологические сочетания. В них одно из слов 

употребляется л ишь в сочетании с определѐнным кругом других слов. В 

таких сочетаниях ле гко заменить одни слова другими. Действительно, 



трескучий мороз без ущерба для смысла можно заменить слова ми сильный 

мороз, витать в облаках -носиться в облаках, втемяшиться в голову - засесть 

в голове. Следовательно, устойчивость таких сочетаний не велика, а их 

значения полностью вытекают из значения входящих в них слов. Наконец, в 

роли фразеологизмов порой выступают народные пословицы, афоризмы, 

изречения - все те готовые формулы речи, что содержат в себе законченность 

фразы, назидание, утверждение, вывод. К ним относятся, например, такие: 

под лежачий камень вода не течѐт; как собака на сене: сама не ест и скотине 

не даѐт. Вопрос об отнесении пословиц к фразеологии до настоящего 

времени вызывает споры у ученых. Многие лингвисты сходятся на том, что 

одним из существенных признаков фразеологической единицы является то, 

что она употребляется как единый член предложения, т. е. функционально 

соответствует слову. Пословицы же обычно изолируются в речи или 

составляют часть сложного предложения. Тем не менее образные пословицы, 

имеющие иносказательное значение, представляют несомненный интерес и 

заслуживают самого пристального внимания при изучении фразеологии. Не 

только потому, что в них нашла свое краткое выражение народная мудрость, 

но и потому, что они часто являются материалом, на базе которого 

возникают подлинные фразеологические единицы. Русские и французы, 

англичане и китайцы, армяне и украинцы - все люди часто используют в 

своей речи фразеологизмы. Интересно, откуда по являются в языке эти 

постоянные сочетания слов? На мой взгляд, по своему происхождению 

фразеологизмы можно разбить на две группы, два потока. Один, восходящий, 

устремляется в общий язык из глубин народной мысли. В творении этих 

произведений словесности принимало участие на протяжении веков не одно 

поколение людей: все они оттачивали перлы устной речи. Но и в этом 

излюбленном жанре народного творчества всегда был кто-то первый 

сказавший. К сожалению, имя творца безвозвратно потеряно в веках, и 

потому мы имеем дело с устным народным творчеством, к которому 

относятся прежде в сего пословицы и поговорки. Что такое пословица? Это 

краткое образное законченное речение, имеющее назидательный смысл. 



Поговорка - образное, иносказательное речение, отличающееся от пословицы 

своей недосказанностью, туры. Во что же играли наши предки? Развлечения 

были самые разные. Одни предназначались для узкого круга лиц, для дома, 

для длинных зимних вечеров, другие требовали больших площадей, где 

могла разыграться русская душа. К последним относят кулачные бои. Им 

придавалось большое значение как потехе. Издавались даже царские указы. 

Один из них в 1726 году предписывал: «Кто упадѐт, л ежащих никого не 

били бы». Указ запрещал бои, «в коих бы бойцы с ножами гонялись друг за 

дружкою, кидали песком в глаза, а иные, положив в рукавицы ядра, каменья, 

кистени, били своих многих без милости смертными боями, от которых 

причиняли смерть». Нетрудно вспомнить выражения, связанные с этой 

потехой: лежачего не бьют, пускать пыль в глаза, бить существовала на Руси 

интересная игра в бирюльки. Она заключалась в следующем: складывались в 

кучку бирюльки, маленькие поделки в виде бочоночков, колечек. Нужно 

было с помощью крючка вытащить одну из них, не затронув при этом 

остальные. Э та нехитрая игра рассматривалась как средство скоротать 

время, что и позволило придать выражению «в бирюльки играть» значение 

пус того времяпрепровождения. Из числа таких тихих игр родились 

выражения: играть в молчанку, играть в прятки. К 18 веку относится 

выражение «потѐмкинские деревни». Оно заслуживает особого внимания. 

Вот как объясняет его смысл Э. Вартаньян в книге «Из жизни слов»: 

«Григорий Потѐмкин был самым властным вельможей при дворе Екатерины 

2. Императрица пожелала осмотреть его владения. Стремясь поразить свою 

государыню богатством края, которым он управлял, Потѐмкин велел вдоль 

пути построить нечто вроде театральных декораций - красивые деревни с 

великолепными хоромами. Царица ехала не слишком поспешно, и 

бутафорские деревни срочно перевозились вперѐд». Выражение 

«потемкинские деревни» значит «очковтирательство». Можно предположить, 

что в 18 веке родилось выражение «подводить под монастырь». Его значение 

в наше время - навлекать на кого-то неприятность, ставить в трудное 

положение. Хорошо известно, что на Руси монастыри были местом ссылки. В 



них заточали людей, идущих против власти. Вплоть до 17 века были 

распространены заговоры среди всех слоѐв населения: от бояр до простых 

людей. Они не прошли бесследно и для фразеологии. Особо следует 

выделить выражение «бросать слова на ветер». В наше время оно означает 

толь ко «говорить впустую». А в прошлом это выражение имело иной смысл. 

С помощью «пускания слов на ветер» люди пытались нагонять на своих 

врагов порчу, пытались наносить им вред. Заговоры и наговоры 

сопутствовали гаданиям. С гаданиями связаны фразеологизмы «гадать на 

бобах», «гадать на кофейной гуще», «как в воду глядел». Как видно, они 

отражают различные способы гадания. А в наше время выражение «гадать на 

бобах» означает «строить догадки без каких-то оснований». 

Большинство русских народных обычаев сформировалось в средние 

века. Свидетельством существования многих из них стали фразеологизмы. 

Мы говорим «хоть из-под земли достань», не думая об обычае предков 

зарывать в землю деньги на чѐрный день. Выражение «мели, Емеля» не 

связывается нами со старым обычаем распределять в семье работу по 

неделям, выражение «с кем- то каши не сваришь» не вызывает сейчас у нас 

ассоциации с обычаем братчины, когда коллективно готовилась еда или 

пиво. Есть и более экзотические обычаи, о которых напоминают 

сохранившиеся выражения. Таково, например, выражение «колокола лить», 

что означает врать. На вопрос купчихи: «Нет ли по Москве разговору 

какого?» - сваха Красавина отвечает: «Мало ли разговору, да всему верить 

нельзя. Иногда колокол льют, так нарочно пустую молву пускают, чтоб 

звонче был». (А. Н. Островский «Женитьба Бальзаминова») 16 век. 

Царствование Алексея Михайловича, названного тишайшим. Он подписал 

указ, по которому жена, убившая мужа, должна быть наказана очень 

жестоко: «. живую в землю окопати. и держати еѐ в земле. покамест не 

умрѐт». Страшный этот обычай напоминают нам выражения «заживо 

хоронить», «стоит как вкопанный». Во время царствования этого же царя 

родилось выражение «отложить в долгий ящик». М. И. Михельсон так 

рассказывает об истории возникновения этого выражения: «У дворца 



Алексея Михайловича, в Коломенском селе, был сделан на столбе длинный 

ящик, куда клались челобитные, остававшиеся без движения благодаря 

волоките в канцеляриях». В наше время фразеологизм «отложить в долгий 

ящик» активно употребляется в речи: «отсутствием назидания. Часто к 

пословицам относят и мет кие выражения, имеющие конкретного автора. В 

своѐ время А. С. Пушкин сказал, что половина стихов из комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» должна войти в пословицу. Вот некоторые 

крылатые слова из этой комедии: «Подписано, так с плеч долой»; «Блажен, 

кто верует, тепло ему на свете»; «И дым отечества нам сладок и приятен»; 

«Свежо предание, а верится с трудом»; « Злые языки страшнее пистолета»; 

«Служить бы рад, прислуживаться тошно». Много выражений пришло в 

народный язык из разговорно- бытовой речи: раскусить человека; нет худа 

без добра; от добра добра не ищут; там хорошо, где нас нет. Возникли в 

крестьянском быту: мели, Емеля, твоя неделя; поворачивать оглобли; старый 

конь борозды не портит; своя земля и в горсти мила; была бы шея, а хомут 

найдѐтся. Имеют фольклорное происхождение: сказка про белого бычка, 

укатали Сивку крутые горки, нашего полку прибыло. Щедрым источником 

фразеологии является также профессиональная речь. Выражения, 

выработанные людьми одной профессии, нередко вырываются из узкого 

круга и получают все права гражданства в общерусском языке. «Вся морская 

терминология великолепна, - писал К. Г. Паустовский. - Язык моряков 

крепок, свеж, полон спокойного юмора». Обратившись к книгам Александра 

Грина или замечательным рассказа м К. Станюковича, мы найдем в них 

крепкие просоленные словечки, прибаутки, слова команд - многие из 

которых с палуб кораблей сошли на землю, влились в разговорную речь.     

Например, держать нос по ветру; сидеть у моря и ждать погоды; бросить 

якорь; на всех парусах; полный вперѐд; отдать концы; человек за бортом. Эти 

выражения в образном плане широко употребляются в печати и 

художественной литературе. Ряд других, типа: продраить с песочком - более 

уместен в просторечии. Язык военных дал нам такие выражения: 

направление главного удара; стать в строй; из ряда вон выходящий; взять на 



мушку; вызвать огонь на себя; второй эшелон. Из речи актѐров в русский я 

зык вошли следующие сочетания слов: войти в роль; быть на вторых ролях; 

потерпеть фиаско; этот номер не пройдѐт. Интересны также обороты, 

пришедшие из речи столяров: разделать под орех, топорная работа, снять 

стружку; портных: шито белыми нитками, на живую нитку, с иголочки; 

аптекарей: через час по чайной ложке, позолотить пилюлю; парикмахеров: 

стричь под одну гребѐнку; аптекарей: сбоку припѐка; охотников: мѐртвая 

хватка; шофѐров: завестись с полуоборота, школьников: знать на ять, 

прописать ижицу. Наше время развития науки и техники, конечно, не могло 

не сказаться на фразеологии. И вот ряд технических фразеологизмов: 

спускать на тормозах, сходить с тормозов, срываться с нарезов. На самом 

деле их значения связаны с характеристикой состояния людей. Великая 

Отечественная война тоже породила немало выражений, хотя многие из них 

уже и забылись. Эти фразеологизмы прежде всего связаны с конкретными 

названиями, явлениями: глаза и уши армии — разведка, карманная 

артиллерия — гранаты. Именно в годы войны родилось, например, 

выражение «на всю катушку». Оно возникло в среде связистов и связано с 

катушками, на которые наматывается телефонный провод для связи. На всю 

катушку - это значит до предела, на столько, на сколько позволяет длина 

провода. В наши дни значение этого фразеологизма расширилось, и оно уже 

используется в самых различных ситуациях, несколько даже изменяя форму: 

«Сами понимаете: жил человек на всю катушку - и вот такое дело». (И. 

Зверев. Что за словом). Другой поток, нисходящий, поставляет в народный 

язык - из отечественной и иноязычной литературы - научные, технические, 

общественно-политические и другие специальные терминологические 

выражения. Это словосочетания, которые были переосмыслены и вошли в 

образный речевой обиход: выйти на орбиту, достигнуть апогея, центр 

тяжести, абсолютный нуль, привести к общему знаменателю. Однако самой 

мощной струѐй нисходящего потока являются крылатые слова, 

происходящие из определѐнного литературного или исторического 

источника и имеющие, как правило, конкретного автора. Из арсенала 



крылатых слов почерпнуты нами такие выражения, как: Не хочу учиться, 

хочу жениться; убояся бездны премудрости (Д. И. Фонвизин). А воз и ныне 

там; кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку (И. А. Крылов). 

Образный характер фразеологизмов позволяет так их использовать в 

речи, что к ним привлекается внимание, они оживляют текст, вносят в него 

экспрессию. Поскольку слова в составе фразеологизмов приобретают новые, 

дополнительные значения, выражения эти становятся подходящим 

материалом для создания различных шуток, каламбуров, игры слов, 

способных развеселить человека, поднять у него на строение, вызвать 

улыбку: Перегибать палку просто необходимо, если ты твѐрдо решил еѐ 

сломать. (А. Чернов) Иной так искусно кривит душой, что, кажется, только 

он один и идѐт прямой дорого й. (В. Жемчужников) Львиная доля успеха 

достаѐтся дрессировщику. Только музеи платят бешеные деньги за ломаные 

гроши. (А. Казарян). Л. Н. Толстой писал: «Выразить словом то, что 

понимаешь, так, чтобы другой тебя понял, как ты сам, - дело самое трудное. 

И всегда чувствуешь, что далеко не достиг того, что должно и можно». 

Я считаю, что изучение фразеологизмов позволяет лучше узнать 

жизнь нашего народа, почувствовать связь веков. Уместное употребление 

этих устойчивых оборотов в речи делает ее красочной и образной. 
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Соединѐнных Штатов Америки. Изучены и представлены важнейшие 

отрасли хозяйства Соединѐнных Штатов Америки. Для каждой отрасли 
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 Соединѐнные Штаты Америки – крупнейшее государство в мире, 

которое расположено в Северной Америке. Оно является лидером во многих 

промышленных отраслях. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

промышленности Соединѐнных Штатов Америки достаточно благоприятны 

(рис.1). 

       Государство США, расположенное в Западном полушарии на 

континенте Северной Америки, является четвертой по величине страной в 

мире. Общая площадь, с учетом Аляски и 

Гавайев, составляет 9 629 091 км² [1]. 

На западе омывается Тихим океанов, на 

востоке находится под влиянием Атлантического 

океана, а со стороны Аляски находится под 

влиянием Северного Ледовитого океана. 

Соседствует на юге с Мексикой, а на севере – с 

Канадой. 

Численность населения составляет 325 850 000.  США имеет 

федеративную форму устройства государства, управляет страной президент, 

административно делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, а 

также в подчинении находится ряд островов. Самые крупные штаты (по 

территории): Аляска, Техас, Калифорния, Монтана, Нью-Мексико. 



США имеет смешанный рельеф, в стране очень много горных 

хребтов, так же есть и обширные пустыни, равнинные территории, и районы, 

покрытые лесами. Климат на территории США самый разнообразный: от 

субарктического до тропического [2]. 

США богаты полезными ископаемыми и в этом плане остаются одной 

из самых энергонезависимых стран мира. 

Бассейны и месторождения полезных ископаемых широко 

распространены по всей стране, так запасы угля и нефти разведаны более чем 

в тридцати штатах. Исходя из особенностей тектонического строения, 

территорию США можно разделить на две большие части: восточную и 

западную. Главное богатство восточной части – топливные полезные 

ископаемые, западной – рудные. В стране ведутся геологопоисковые и 

геологоразведочные работы «вглубь» и «вширь». Они уже привели к тому, 

что половина всех перспективных запасов нефти приходится на 

месторождения континентального шельфа – в Мексиканском заливе, у 

берегов Калифорнии и Аляски [3]. 

В структуре хозяйства США преобладает сфера услуг. 

Промышленность, сельское хозяйство, транспорт настолько развиты, что не 

требуют такого количества рабочих рук, как раньше. Климатические и 

почвенные условия страны позволяют выращивать разнообразные 

сельскохозяйственные культуры и разводить скот. Высокая механизация и 

использование новейших агротехнических методов делают американское 

сельское хозяйство не менее эффективным, чем промышленность.  

.    Удельный вес добывающей промышленности невелик и продолжает 

снижаться несмотря на значительный объем добываемых полезных 

ископаемых. Главные отрасли: нефтяная, угольная, добыча металлоруд, 

неметаллического сырья (рис.2). Причины сокращения горной 

промышленности – не в истощении месторождений, а в импорте более 

дешевого сырья и увеличения роли переработки минерального сырья, 

стремлении сберечь свои ресурсы и решить экологические проблемы. 

        В промышленности сложились четыре основных функционально-



производственных  комплекса: топливно-энергетический, 

машиностроительный, материало производящий, комплекс по производству 

потребительских товаров. Части этих комплексов входят в самый мощный 

целевой военно-промышленный комплекс. 

Стремительно повышается экспортность обрабатывающей 

промышленности.              Среди отраслей, работающих в значительной 

степени на экспорт, - электроника и электротехника, транспортное 

машиностроение, металлургия, химическая промышленность, 

приборостроение, табачная промышленность. 

        Ведущую роль в промышленности играют многоотраслевые ТНК 

(Транснациональная компания), каждая из которых представляет систему, 

состоящую из многих тысяч формально независимых компаний, 

занимающихся производством деталей и частей, реализацией продукции. 

Процесс концентрации производства сочетается с усилившейся в условиях 

информационной эры организационной перестройкой и территориальной 

децентрализацией. Повышенная себестоимость продукции (из-за высокой 

зарплаты, строгих экологических требований) стимулировала перевод части 

производств, преимущественно наиболее трудоемких и загрязняющих 

природную среду, в другие страны, в частности в приграничную зону Мексики 

[4]. 

США остаются крупнейшим в мире производителем и потребителем 

энергии. Сформировавшийся в стране 

топливно-энергетический комплекс хорошо 

обеспечен местными ресурсами, 

дополняемыми импортным топливом. 

За последние три десятилетия 

наблюдается падение добычи нефти. Это 

связано с конкуренцией более дешевой 

зарубежной нефти, а также с 

соперничеством других видов топлива. Роль США в мировой добыче нефти 

снизилась, хотя по объему добываемой нефти они занимают третье место в 



мире после Саудовской Аравии и России (295 млн. тонн в год, 2004 г.). 

Главные районы добычи – Аляска, Техас, Калифорния, Луизиана и 

Оклахома. Велико значение месторождений на морском шельфе, особенно 

Мексиканского залива. Более 1/3 потребляемой нефти приходится на импорт 

из Мексики, Канады, Венесуэлы. 

          В отличие от нефти добыча природного газа продолжает расти. 

Основные районы добычи – Техас, Луизиана, Оклахома, Нью-Мексико. 

Импорт газа из Канады и Алжира составляет сравнительно небольшую долю 

[5]. 

Черная металлургия вляется традиционной отраслью 

промышленности США. Она базируется на крупных запасах железной руды 

и коксующихся углей. Исторически в США сформировались три главных 

района черной металлургии: Приозерный, Северо-Аппалачский и 

Приатлантический. В первом используются железные руды из местных 

месторождений. Главные центры производства расположены в пригородах 

Чикаго и Детройта. Северо-Аппалачский район сформировался на местных 

коксующих углях. Крупнейшие предприятия находятся в Питтсбурге. Вдоль 

атлантического побережья размещаются предприятия, работающие 

преимущественно на импортной руде (Балтимор, Филадельфия). Объемы 

производства стали и другой продукции черной металлургии постепенно 

сокращаются. Страна уступает лидирующие позиции Китаю и Японии и 

превращается в крупнейшего импортера этой продукции. Производство 

стали в США составляет 59 млн. тонн, чугуна – 50 млн. тонн. Импорт стали и 

чугуна – 16,4 млрд. долларов, экспорт – 5,5(2004 г.). 

Цветная металлургия сосредоточена на западе государства, где 

используются местные сырьевые ресурсы и дешевая гидроэнергия. Основные 

отрасли – медная и свинцово-цинковая. Практически вся алюминиевая 

промышленность США работает на привозном сырье. Производство 

алюминия составляет 7153 тыс. тонн в год, меди – 2250 тыс. тонн в год. Это 

лидирующие позиции в мире по этим показателям. Производство цинка – 371 

тыс. тонн, свинца – 1470, олова – 15 (по данным на 2004 г.) [6]. 



 На долю химической промышленности приходится 14% стоимости 

продукции обрабатывающей промышленности страны. США занимают 

первое место в мире по производству и по экспорту химических товаров. 

Наличие богатых природных ресурсов способствует развитию 

нефтехимической промышленности. На базе нефтехимического сырья 

производят полимерные материалы: синтетический каучук, химические 

волокна, пластмассы. Импорт продукции химической промышленности 

составляет 64,1 млрд. долларов, экспорт – 74,0 млрд. долларов. Свыше 

половины всей химической продукции дают заводы Севера.      Крупнейшие 

центры – Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Чикаго, Сент-Луис. Второй 

важнейший район – Галф – зона Мексиканского залива на Юге. Здесь 

производят 2/3 полимерных материалов, половину минеральных удобрений и 

ядохимикатов. Главные центры – Хьюстон, Батон-Руж, Бомонт-Порт-Артур.          

Энергоемкие химические производства сконцентрированы в долине реки 

Теннесси. Значительный район химической промышленности сформировался 

и на Западе (Сан-Франциско, Лос-Анджелес). 

Особенностью американской промышленности является то, что здесь 

основную роль играют транснациональные корпорации, которые состоят из 

большого количества независимых компаний, занимающихся как 

производством продукции, так и еѐ реализацией далеко за пределами страны. 

Уровень развития машиностроения в 

США очень высокий. Нет равных им и по 

разнообразию выпускаемых изделий 

машиностроения. Американские компании по 

производству авиаракетной техники, машин, 

компьютеров и электроники, оборудования 

для АЭС широко известны во всѐм мире. 

Важными центрами машиностроения в США являются такие крупные 

города, как Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Нью-Йорк, Филадельфия, 

Бостон и прочие (рис.3). 



Производство концентрируется в основном в штатах 

Техас и Луизиана, богатых нефтью и природным газом. «Нефтехимическая 

столица» Соединѐнных Штатов Америки — это город Хьюстон. Текстильная 

промышленность в течение двух веков концентрировалась в 

североатлантических штатах, в так называемой «Новой Англии» с центром 

в Бостоне [7]. 

Пищевая промышленность США стоит в одном ряду с крупными 

отраслями и превосходит текстильную, швейную, обувную. Она опирается на 

развитое сельское хозяйство. Основные предприятия пищевой индустрии 

находятся на севере западе в Калифорнии и Флориде. 

 Стоит отметить, что природа щедро одарила территорию США, 

создав очень благоприятные природно-ресурсные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Производственной основой сельского хозяйства США 

является ферма, отличающаяся ярко выраженным товарным характером, 

высокой производительностью труда и технической оснащѐнностью, 

большим объѐмом и разнообразием производимой продукции [8]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ уровня жизни на примере 

двух стран: России и Швейцарии. Факторы, влияющие на показатели уровня 

жизни. Проведен сравнительный анализ доходов населения. 
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бюджет прожиточного минимума, индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). 

Для понятия качества жизни не существует определенного научного 

термина. Каждый ученый, рассматривая данный показатель, характеризовал 

его в соответствии со своим пониманием качества жизни. Поэтому из всех 

научных определений качества жизни можно вывести следующее общее 

определение.  

Уровень жизни, также уровень благосостояния, уровень потребления — это 

степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей 

массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. Он зависит от 

экономической ситуации в стране, развития науки, образования, медицины, 

промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, транспортной 

доступности и является одним из самых важнейших показателей экономики. 

Уровень жизни понятие более широкое и характеризуется не только объѐмом 

реальных доходов в расчѐте на душу населения, но и степенью 

обеспеченности людей духовными благами [7]. 

Россия, другое официальное название — Российская Федерация — 

федеративное государство в Восточной Европе (22 %), Северной Азии (77 %) 

и в Центральной Европе (1 %). Территория России в еѐ конституционных 

границах составляет 17 125 191км²; население страны (в пределах еѐ 

заявленной территории составляет 146 748 590 чел. Занимает в мире шестое 

место — по объѐму ВВП.  

Россия относится к развивающимся странам. В стране средний 

уровень жизни, также эксперты отмечают, что «распределение доходов 

между бедными и богатыми остается крайне несбалансированным». 



Безработица в России составляет примерно 5 %, что существенно 

ниже, чем в большинстве стран Европы. Также стоит отметить, что Россия, 

имея большое количество самых разнообразных отраслей, предоставляет 

своим гражданам самые разнообразные рабочие места, но уровень доходов 

населения остается не высоким. Минтруд рассчитал прожиточный минимум, 

величина которого за IV квартал 2019 года в целом по стране установлена в 

размере 10609 рублей, для трудоспособного населения — 11510 рублей, 

пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10383 рубля.      

В последние годы государство уделяет огромное внимание развитию 

промышленности и высокотехнологичных производств. В настоящее время 

промышленность России включает следующие конкурентоспособные 

отрасли: нефтяная и газовая добыча, переработка драгоценных металлов, 

самолетостроение, атомная промышленность, производство вооружения и 

военной техники, электротехника и т.д. Задана цель на создание социально-

ориентированного государства. Выделяются бюджетные средства на 

развитие науки и медицины. Российская медицина является быстро 

развивающейся и прогрессирующей областью, хотя в этой сфере остаѐтся ряд 

проблем. В настоящее время в России активно развиваются новые 

технологии и разрабатываются высокотехнологичное оборудование для 

оказания самой разнообразной медицинской помощи.  

 Образование в России бесплатное и при этом очень качественное. 

Россия занимает одно из первых мест на Земле по проценту людей с высшим 

образованием, а примерно 87 % выпускников поступают после школы в 

ВУЗы. 

Вложенные деньги в развитие сельского хозяйства уже дают свои 

результаты. Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами 

питания и занимает лидирующее место в мире по экспорту зерна [6]. 

Сегодня в Российской Федерации существует закон, согласно 

которому в стране не должно быть ни одного бедного пенсионера. Каждый 

пенсионер, чья пенсия не дотягивает до рассчитанного Росстатом уровня, 

значительно превышающего рассчитанный Всемирным банком порог 



бедности, получает доплаты, но с учѐтом всего этого, Правительством 

России признано, что социальные гарантии в России — одни из самых 

высоких в мире. Именно поэтому по числу приезжающих в страну мигрантов 

Россия занимает второе место в мире. А вот эмиграция из России в другие 

страны сократилась во много раз: люди не хотят уезжать из России [5]. 

В 2017 году ООН, в своем отчете 2016 года, анализируя данные за 

2015 год, впервые официально поместила Россию в список стран с очень 

высоким уровнем Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Так 

же необходимо отметить, что Россию раньше сильно подводила низкая 

продолжительность жизни. В составе ИРЧП три показателя: доходы, 

образование, продолжительность жизни. Сейчас, когда продолжительность 

жизни в России почти достигла средней продолжительности жизни в мире, 

негативное влияние этого фактора на ИРЧП снизилось [3]. 

Швейцария официально — Швейцарская Конфедерация суверенное 

государство, расположенное на стыке западной, центральной и южной 

Европы. Это — федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с 

федеральными властями в Берне. Страна географически разделена между 

Альпами, швейцарским плато и Юрой, охватив общую площадь 41 285 км². В 

то время как Альпы занимают большую часть территории, швейцарское 

население численностью примерно 8,5 млн человек сосредоточено в 

основном на плато, где расположены крупнейшие города, среди которых два 

глобальных города — Цюрих и Женева. 

Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в 

мире. В мировом сравнении, средний уровень дохода населения является 

значительно выше среднего. Проводимая политика долгосрочного 

монетарного обеспечения и банковской тайны сделало Швейцарию местом, 

где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате 

чего экономика страны становится все более зависима от постоянных 

притоков зарубежных инвестиций.  

Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда, 

ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются 



промышленность и торговля. Швейцария является мировым лидером по 

очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи. В 

Швейцарии основу промышленности составляют текстильная 

промышленность, машиностроение, химическая промышленность, 

фармацевтика и пищевая промышленность, денежно-финансовая система она 

составляет 10,5% ВВП страны [2]. 

Швейцария относится к развитым странам. Швейцария является 

одной из самых дорогих стран мира для жизни – в особенности Женева и 

Цюрих, которые принадлежат к числу самых дорогостоящих городов в 

глобальном международном сравнении. При этом швейцарские граждане по-

прежнему наслаждаются очень высоким уровнем жизни. Если оценивать 

уровень жизни, исходя из цифр чистого дохода, то есть дохода, который 

остается у жителей после выплаты обязательных налогов, то Швейцария 

будет третьей на вершине списка чемпионов в Европе, говорят последние 

статистические данные. Только у граждан Люксембурга и Норвегии остается 

больше денег, если пересчитать их с учетом разницы в ценах и расходах [1]. 

Социальная помощь — это страховочная, кто попал в тяжелое 

положение и исчерпал все возможности для заработка, получает в 

Швейцарии социальную помощь. Не во всех странах такой порядок является 

само собой разумеющимся явлением. Однако потом, снова встав на ноги, 

получатель социальной помощи должен вернуть все полученные им когда-то 

таким образом деньги. 

Чертой бедности считается ежемесячный доход в размере 2 219 

франков ($ 2 275,40) для одиночек и 4 031 франка для семей из двух 

взрослых и двух детей. Всего порядка 530 000 человек в Швейцарии живут 

на границе бедности и ниже ее, если считать бедными тех, кто получает 

ежемесячный доход в размере 2 219 франков ($ 2 275,40) для одиночек и 4 

031 франка для семей из двух взрослых и двух детей. Это составляет 6,6% 

населения - по сравнению с 9,3% в 2007 году. Доля швейцарского населения, 

живущего в условиях крайней нищеты (4,6%) является самой низкой в 

Европе (18,6% в среднем). Не могут себе позволить недельный отпуск за 



границей 9,7% жителей Швейцарии, а в среднем по Старому свету таких 

европейцев 36,9%. Так как многие жители Швейцарии — люди богатые, 

небогатым в этой стране приходится особенно нелегко. Не только в 

социальном смысле, но и потому, что богатые вынуждают бедных выбирать 

(вместе с ними) решения «класса люкс». Пример —малоимущим приходится 

платить постоянно растущие страховые взносы обязательного медицинского 

страхования [4]. 

Анализируя данные можно сделать вывод что уровень жизни и 

доходы населения в Швейцарии значительно выше, чем в России, поскольку 

в Швейцарии хорошо развита экономика в отличии от России, где экономика 

медленно идет вперед так же из-за пандемии коронавируса. Экономика 

России переживает не лучшие времена. Средняя зарплата в Швейцарии 

гораздо выше чем в России. На диаграмме (рис.1) видно, что в России 

средняя зарплата составляет 43000 рублей, а в Швейцарии если переводить в 

рубли 450000 рублей что показывает существенную разницу в среднем 

доходе. 

 

Рисунок 1 

Уровень и качество жизни населения является одной из важнейших 

характеристик социально-экономической системы. Повышение уровня жизни 

населения является главной целью любого прогрессивного общества. 



Государство обязано создавать благоприятные условия для долгой, 

безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая 

экономический рост и социальную стабильность в обществе. 
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МОЛОДЖНЫЙ СЛЕНГ И ЖАРГОН 

 В. Быков,  

студент 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

 

Аннотация. В статье представлен анализ существующих 

употреблений «молодѐжных» слов в речи. Обоснованы основные проблемы в 

речи молодѐжи. Большое внимание уделено бережному почтительному 

отношению к русскому языку, к проблемам русского языка, которому 

угрожает опасность. Центральной темой является культура речи для 

достижения максимальной эффективности общения. Современный подросток 

должен не только оперировать сленговыми словечками, но и прекрасно 

владеть литературной речью, так как понятие "культурный человек" 

предполагает умение грамотно говорить, четко и правильно излагать свои 

мысли.  

 Ключевые слова: молодежь, жаргон, слова, сленг, анализ, клад, 

достояние. 
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Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – этот клад, это достояние, 

переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с 

этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать 

чудеса. 

И.С.Тургенев 

Я начала свою работу с высказывания великого классика русской литературы 

И.С.Тургенева неслучайно. Проблема, которая была озвучена им во второй 

половине 19 века, в начале 21 столетия оказалась очень актуальной. И 

общественные деятели, писатели, ученые современной России, все те, кому 

дорог наш «великий, могучий и правдивый русский язык», бьют тревогу, 

связанную с проблемами русского языка, которому угрожает опасность. Чем 

же вызвана эта тревога? 

Прежде всего тем, что нравственный облик современных подростков желает 

быть лучшим. Речь сегодняшних школьников изобилует жаргонизмами и 

сленгом, и это – объективная реальность. Для большинства из них сленг и 

жаргон стали неотъемлемой частью не только устной речи, но даже и 

письменной. 

Цель проекта: 

Проанализировать речь современных школьников с точки зрения 

использования ими жаргонной (сленговой) лексики. Выяснить, какое место 

занимает подростковый жаргон (сленг) в речи школьников. 

  Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Определить, какое место занимает ограниченная в употреблении лексика - 

жаргонизмы, сленг в речи учащихся. 

3. Выявить источники и причины возникновения подросткового жаргона. 

4. Провести исследование среди учащихся с целью выяснения употребления 

и восприятия сленговых выражений подростками. 



5. Проанализировать результаты опроса и сделать соответствующие выводы. 

6. Составить словарь современного сленга, употребляемого подростками 

нашей школы. 

7. Выполнить компьютерную презентацию. 

 Актуальность проекта: 

Представленная тема, на мой взгляд, очень актуальна. Современный человек 

должен говорить грамотно, убедительно, выразительно, т.е. его речь должна 

быть развита, лексика богата и разнообразна. Этого требует реальность. Что 

же представляет собой лексика современного подростка? «У тебя клевый 

прикид», «Классно мы потусили сегодня». На мой взгляд, она далека от 

совершенства: изобилует жаргонизмами, нецензурными словами, в ней мало 

образности и выразительности. Наш «великий, могучий, правдивый и 

свободный» язык портится и засоряется. Сленговая речь стала повседневной. 

Многие родители, разговаривая со своими детьми, просят перевести 

непонятные для них выражения. Такие слова, как зашибись, улет, круто, 

отпад, отстой, классно и им подобные вытесняют литературные 

выражения. В чем же «величие» и «могущество» языка современных 

подростков? Бороться с ним или принимать его? Данное противоречие 

способствовало возникновению интереса к исследованию данной темы. 

 Гипотеза: 

 Предположим, что в речи современных школьников преобладает 

жаргонная лексика, сленговая речь, что является показателем низкой 

речевой культуры учащихся; использование данной лексики засоряет и 

огрубляет нашу речь. 

В начале своей работы я выдвинула гипотезу исследования: в речи 

современных школьников преобладает жаргонная лексика, сленговая речь, 



что является показателем низкой речевой культуры учащихся; использование 

данной лексики засоряет и огрубляет нашу речь. 

Применив исследовательский метод, считаю, что я доказала, что речь 

современного школьника изобилует жаргонным сленгом, который засоряет 

речь, обедняет ее, делают еѐ грубой и некрасивой. По моему мнению, 

современный подросток должен не только оперировать сленговыми 

словечками, но и прекрасно владеть литературной речью, так как понятие 

"культурный человек" предполагает умение грамотно говорить, четко и 

правильно излагать свои мысли. И если выбирать между «Пушкин - 

офигенный писатель» и «Пушкин – гениальный писатель», то я выберу 

последнее. Согласитесь, звучит намного красивее, ярче и выразительнее. 

Подводя итог, хочется сказать, что молодѐжный жаргон, к сожалению, - это 

неотъемлемая часть речи современного подростка, сленг был, есть и будет в 

школьной лексике, негативно влияя на культуру речи и засоряя русский 

литературный язык. Поэтому, как не вспомнить слова С.Я.Маршака: «Мы 

должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы 

пользуемся сейчас, будут служить многие столетия после нас». 
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студенты 1 курса  ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

 

Аннотация. В статье представлен анализ существующих правил и 

произношение слов в русском языке. Предложены и обоснованы правила 

употребления слов с применением на практике, дана литературная норма 

произношения, ударения, грамматических форм. Проведено анкетирование, 

выявлены самые распространѐнные ошибки. Определѐн ряд факторов, 

влияющих на состояние русского языка нашего времени. Создано небольшое 

пособие (продукт), чтобы привлечь интерес к русскому языку, повысить 

грамотность и культуру моих сверстников во владении русским языком, 

потому что богатый и могучий, поистине волшебный русский язык дан нам 

во владение. 

Ключевые слова: пособие, речь, анкета, глагол, разговор, ударение, 

склонение. 

Язык – одна из мировых загадок. Мы даже не догадываемся, какова 

неоценимая роль в нашей жизни, воспринимая язык как воздух, пищу, само 

собой разумеющееся. Благодаря языку человечество способно развиваться, 

передавать из поколения в поколение сокровищницу жизненных ценностей и 

достижение культуры и науки. Без языка нет мышления, а развитие языка 

способствует развитию мышления. Таким образом, язык – орудие мышления. 

Нормы русского языка – это общие правила произношения и 

написания слов, их изменения и соединения друг с другом. 

 

Актуальность 

С детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно 

связана с языком. Богатый и могучий, поистине волшебный русский язык дан 

нам во владение. Любить, изучать и беречь его призывали нас великие 

русские классики. Язык является мощным средством регуляции деятельности 



людей в различных сферах, поэтому осмысление того, как современная 

личность владеет богатством языка, насколько эффективно им пользуется – 

очень важная и актуальная задача. 

Я решила (в силу моих возможностей) определить ряд факторов,  

влияющих на состояние русского языка нашего времени, и на 

некоторых  

примерах показать «сохранение культурной среды». Например, 

- употребление  глаголов: хотеть, одеть-надеть, жечь, чтить; 

-употребление возвратной формы глаголов: покатались, покатаемся; 

         -склонение некоторых фамилий: Шило, Крыса, Седых, Шевченко, 

Ремчук; 

        -ударение в словах: средства, обеспечение, квартал 

Цели моей работы 

1. Изучить речевые способности учащихся группы 2ИС-19, выявить 

самые распространенные ошибки; 

2. Создать небольшое пособие (продукт), чтобы привлечь интерес к 

русскому языку, повысить грамотность и культуру моих сверстников во 

овладении русским языком. 

Основные методы 

- поиск; 

- наблюдение; 

- исследование; 

- обобщение. 

При сборе материала для своего проекта и создания пособия для 

пользования студентами моей группы я узнала, что в последние десятилетия 

прогрессивная общественность России обеспокоена негативными 

процессами, связанными с падением уровня речевой культуры нашего 



общества, культуры общения в целом. В многочисленных публикациях, 

выступлениях учѐных различных отраслей науки подчѐркивается 

утверждение, что «об умственном здоровье нации судят по состоянию его 

языка: чем он беднее, тем ниже умственное развитие его носителей». 

На примере речи своих друзей я утвердилась в своѐм мнении. Я буду 

рада, если хоть чем-то смогу изменить речевую ситуацию в отдельно взятом 

контексте, помочь своим близким. 

Я считаю, что материал моей исследовательской работы поможет Вам 

повысить культуру речи русского языка, а знания пригодятся в жизни. 

Недаром Иван Сергеевич Тургенев призывал: «Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками… Обращайтесь  почтительно с этим могущественным 

орудием, в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса». 

Любите свой язык и свою Родину! 
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РУССКИЙ ЯЗЫК СРЕДИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ 

 Д. САФОНОВ,  

студент 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

  Аннотация. В статье представлена роль русского языка в Российской 

Федерации и современном мире. Отмечено, что язык является средством 

развития культуры и средством усвоения культуры. Обосновано значение 

русского языка в современном мире одним из немногих языков, который 

вовлечен в интернациональную интеграционную систему с развитием 

технологий в качестве научного языка. Он стал языком международных 

средств массовой информации: телевидения, радио и печати. Отмечен 

огромный вклад лучших представителей русского народа в просвещение 

своего и других народов. Язык является средством развития культуры. 

 Ключевые слова: язык, слова, речь, культура, традиции, наука, 

система. 

Русский язык-один из наиболее распространѐнных и богатых языков 

мира, на которых говорят за пределами основной территории их 

распространения представители разных народов, общаясь не только с 

носителями этих языков, но и между собой 

Русский язык входит в число наиболее распространенных языков мира. На 

земном шаре на нем говорят около 250 млн. человек. По степени 

распространенности русский язык занимает пятое место в мире, уступая 

лишь китайскому (на нем говорят свыше 1 млрд. человек), английскому (420 

млн.), хинди и урду (320 млн.) и испанскому (300 млн.). Язык - это не только 

важнейшее средство общения между людьми, но и средство познания, 

которое позволяет людям накапливать знания, передавая их от человека к 

человеку и от каждого поколения людей следующим поколениям. 

Совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной деятельности называется культурой. Поэтому 



можно сказать, что язык является средством развития культуры и средством 

усвоения культуры каждым из членов общества. 

Цель: определить достоинства родного русского языка и роль языка в жизни 

человека и общества. 

Задачи: 

1. провести изучение и анализ теоретической информации по теме; 

2. определить место русского языка среди других мировых языков; 

3. определить значение русского языка на международном уровне; 

Объект: русский язык. 

Предмет: международное значение русского языка. 

Гипотеза: русский язык - язык международного общения. 

Русский язык - один из немногих языков в мире, который вовлечен в 

интернациональную интеграционную систему с развитием технологий в 

качестве научного языка. Он стал языком международных средств массовой 

информации: телевидения, радио и печати.  

Начиная с середины 20 в. всѐ больше расширяется изучение русского языка 

во всѐм мире. Построение первого в мире социалистического общества, 

развитие советской науки и техники, потребности экономического, научного, 

культурного взаимообмена, мировое значение русской литературы вызывают 

интерес к русскому языку и необходимость овладения им во многих странах 

Единственный способ сохранить русский язык как язык цивилизации, науки 

и культуры – это помочь человеку, получающему образование, понять, что 

безупречное владение русским языком делает его аристократом духа, 

человеком, способным аналитически мыслить, глубоко чувствовать, 

выражать свои мысли и чувства, убеждать других, добиваться успеха. 

Говорят  на русском языке порядка 170 миллионов человек, 350 миллионов 

отлично его понимают. За пределами исторической родины (России) 



проживает более 30 миллионов человек, для которых русский язык является 

родным. 180 миллионов человек, жителей стран ближнего и дальнего 

зарубежья, изучают русский язык. В современных условиях русский язык 

приобретает всѐ большее международное значение. Его изучают многие 

люди в разных странах мира. Как и другие языки широкого международного 

изучения и употребления, русский язык вошѐл в «клуб мировых языков» в 

силу действия социальных и лингвистических факторов. Социальные 

факторы связываются со значением народа- носителя данного языка в 

истории человечества и его ролью, авторитетом в современном мире. Среди 

социальных факторов заметное место занимает роль в истории человечества 

того народа, язык которого выдвигается в качестве средства 

межнационального общения. Лучшие представители русского народа 

обогатили мировую науку и культуру выдающимися открытиями в 

различных областях науки и техники, незаурядными литературными, 

музыкальными и живописными произведениями, внесли огромный вклад в 

просвещение своего и других народов. Становление и функционирование 

русского языка как средства межнационального общения проходили в 

разных исторических условиях и на различных этапах развития общества. 

Таким образом, русский язык всеми признается одним из важнейших 

мировых языков, что получило закрепление во включении его в число 

официальных мировых языков Организации Объединенных Наций. 
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РУССКОЕ ПИСЬМО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 

А.Попов,  

                                студент 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им  М.И.Щадова» 

Аннотация. Национальным языком великого русского народа является 

русский язык. Он принадлежит к наиболее распространѐнным языкам мира.  

Важной темой исследования является русское письмо и его эволюция, 

интерес к вопросам письменности-понимание и осознание важности письма. 

Представлен анализ уникального   духовного человеческого богатства, 

которое передаѐтся от поколения к поколению, от человека к человеку. Без 

языка не может существовать жизнь в целом. Обоснован предмет 

исследования-история развития и совершенствования письменности. 

Особенности и возможности письма не ограничены ни временем, ни 

расстоянием. Но возможностью письма люди владели не всегда. Это 

искусство требовало длительного времени. 

 Ключевые слова: письмо, эволюция, письменность, речь, наука, этапы 

развития, рукописные источники, славяне, алфавит. 

  Прежде, чем говорить об эволюции русской письменности, надо 

отметить, что это наука палеография, которая исследует внешние признаки 

рукописных источников в их историческом развитии. 

Сначала была устная речь как средство общения, затем дополнением к нему 

появилось письмо. Интересно то, что это были различные рисунки, символы, 

знаки. 

Объект исследования-Русское письмо и его эволюция. 

Предмет исследования-этапы развития и совершенствования  



Актуальность проекта-необходимость в образованных и 

высокоинтеллектуальных людях. 

Цель-изучить эволюцию русского письма. 

Задачи: 

-исследовать причины возникновения письменности; 

-выявить этапы развития и совершенствования письменности. 

Гипотеза: Если обратиться к прошлому, то оно расскажет тайну рождения 

букв. 

Актуальность работы: изобретение письменности обеспечило и обеспечивает 

накопление знаний и надѐжную передачу потомкам. 

В работе использованы основные методы: 

-поиск; 

-наблюдение; 

-исследование; 

-обобщение 

 Эволюция письма  

1. Пиктография, рисуночное письмо, одно изображение-целое сообщение.  

2. Идеография, знаковое письмо, иероглиф-отдельное слово. 

Образование Русского государства способствовало созданию 

восточнославянской письменности. 

Происхождение письменности. Этапы и формы развития письма. 

Особенности и возможности письма не ограничены ни временем, ни 

расстоянием (особенно в наше время). Но возможностью письма люди 

владели не всегда. Это искусство требовало длительного времени. 

Пиктография-картинное письмо, которое изображало какое-нибудь 

событие рисунком. Символические предметы и  условные мнемонические 

знаки употребляли ещѐ дикари. Ориентировочно c IX по II тысячелетие до 

нашей эры люди использовали фигурки животных, палочки, камни для 

записи животных. Они открыли предметное письмо. Оно было первым. 

 Древнейший вариант письма-идеография, иероглифы-изображение не 

события, а отдельных предметов с соблюдением сходства с изображаемым, а 



затем условными знаками. Л.Р.Зиднер считал, что такая форма письма 

«должна была сохраняться, по крайней мере, до того этапа развития языка, 

когда его звуковая сторона приобрела автономность». Понятно, что 

нерасчленѐнный звуковой комплекс   был связан с соответствующим 

смыслом. Долгую и сложную историю своего развития (период в несколько 

тысяч лет) имеет письмо. В настоящее время мы пользуемся письмом, 

которое уже давно потеряло свою первоначальную форму и прошло разные 

этапы развития к совершенству. 

В истории существует четыре вида письма: 

-пиктографическое; 

-идеографическое; 

-слоговое; 

-буквенно- слоговое. 

Русское звуковое письмо появилось позже, когда стали изображать не 

предметы, а знаками передавать их названия. 

История русского письма  

Славянское письмо было историческим этапом на пути к русскому 

письму. Оно было создано для одного славянского народа (древних моравов), 

потом им пользовались не все славяне (болгары, сербы, русские). В науке 

называется старославянским письмом. Основу составляет специально 

составленная, изобретѐнная азбука, которую, как и письмо, называют 

старославянской.  

Чаще всего основное улучшение русского письма: устранялись 

некоторые буквы «лишние» (13 штук), вводились новые. Первая реформа 

русского алфавита была проведена законодательно Петром I. Так, по его 

указанию произошла замена церковного шрифта на гражданский (на 

протяжении с 1708 до 1710 года), затем из алфавита исключили некоторые 

буквы и закрепили буквы Я, Э. Незначительным изменением Петровского 

алфавита можно назвать 1918 год, когда  Академия наук убрала ещѐ 

несколько букв и букву «ъ» на конце слова. Начиная с 1918 года и заканчивая 

нашим временем, в русском языке уже не было ни одного изменения (кроме 



закрепления буквы е). В русском языке-33 буквы. (Сегодня в мире около 

5000 разных языков и диалектов, но не все имеют письменное закрепление). 

Заключение 

Итак, единая письменность на Руси возникла с принятием 

христианства в 988 году, но распространялась задолго до этой даты. 

Создателями славянской письменности считают братьев Кирилла и Мефодия, 

создавших славянскую азбуку и славянский язык, в основу которого лѐг 

солунский диалект древнеболгарского языка. Старославянский книжный 

язык был заимствован Киевской Русью. 
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СМИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Д.Иванова,  

студентка 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

 

Аннотация. В статье представлен анализ существующих ошибок в речи 

взрослых и подростков. Проведено анкетирование. Собран и 

проанализирован  материал публичных выступлений по телевидению, тексты 

песен популярных певцов, содержание объявлений, речь блоггеров, 

содержание сочинений  студентов. Определѐн ряд факторов, влияющих  на 

состояние русского языка нашего времени: СМИ, образование, друзья, семья, 

но наибольшее влияние оказывают СМИ, в том числе Интернет. Рассмотрена 

актуальная проблема: свободное обращение с языком непростительно для 



развитого общества, а утрата чистоты языка станет для него большой 

проблемой. 

Ключевые слова: речь, новости, писатель, журналист, анкетирование. 

В последнее время я стала обращать внимание на речевую безграмотность в 

обществе. Множество речевых и грамматических ошибок допускают как 

подростки, так и взрослые, образованные люди. Порой кажется, что забыты 

все правила русского языка. Мне стало интересно: почему люди говорят и 

пишут с ошибками? Ведь несколько лет назад человечество было грамотнее, 

об этом нам свидетельствуют различные результаты исследований, 

проведѐнных учѐными. СМИ прочно вошли в жизнь человеческого общества. 

Они являются мощным средством воздействия на человека. Я поняла, что 

взрослые люди – вчерашние школьники, недостаточно овладевшие нормами 

русского языка. Заинтересовавшись данной проблемой, я выбрала тему 

проекта: «Влияние СМИ на речь подростков ». 

Практическая значимость данного проекта состоит в использовании его 

материалов на уроках русского языка по изучению уровня речевого развития 

школьников и студентов. 

Актуальность исследования: 

Свободное обращение с языком непростительно для развитого общества, а 

утрата чистоты языка станет для него большой проблемой. 

Цель: 

исследование влияния средств массовой информации на речь подростков  

Задачи: 

1)Найти источники, в которых рассматривается проблема влияния СМИ на 

речь подростков; 

2)Найти и проанализировать материалы публичных выступлений по 

телевидению, тексты песен популярных певцов, содержание объявлений, 

речь блоггеров, содержание сочинений школьников и студентов; 

3)Провести опрос среди студентов моей группы ОГР-19  с целью выявления 

влияния СМИ на их речь. 



Объектом данного исследования стали просмотры телепередач, 

видеороликов, прослушивание текстов песен, чтение объявлений, 

содержание диалогов школьников, их письменных работ. 

Предмет исследования: 

Культура речи СМИ и ее влияние на речь школьников и студентов. 

Гипотеза: 

Ошибки, допускаемые СМИ, регулярное использование грубых и 

нецензурных выражений, ведут к снижению языковой грамотности учащихся 

и в целом снижают культуру общения между людьми. 

Методы исследования: 

1) Сбор, анализ и обобщение информации; 

2) Наблюдение; 

Исследование показало, что грамотность речи  неизбежно падает и 

способствует этой тенденции множество факторов: СМИ, образование, 

друзья, семья, но наибольшее влияние оказывают СМИ, в том числе 

интернет. Произошло смещение акцента с книг и журналов, газет и печатных 

изданий на интернет и телевидение, чей язык не соответствует нормам 

культуры речи: певцы и музыканты, интернет-блоггеры используют 

жаргонизмы, вульгаризмы, непечатную лексику, телеведущие также 

допускают ошибки, хотя и в меньшей степени. Но хуже всего то, что 

«сниженные» выражения воспринимаются школьниками как норма. 

Таким образом, на основе практической части данной работы, я убедилась в 

том, что СМИ негативно влияют на речь человека, в частности, подростка. 

Из-за того, что уровень речевого этикета людей, работающих в СМИ, 

неизбежно падает, мы и сами говорим неправильно. А это означает лишь то, 

что средства массовой информации манипулируют не только речью 

общества, но и его сознанием. А. Н. Толстой, устремляя внимание на 

проблему культуры речи человека, писал: «Язык – орудие мышления. 

Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно». От каждого из нас зависит в той или иной мере 

здоровье общей языковой среды, которую мы хотим сохранить для новых 



поколений в чистоте и свежести. Мощь, мудрость и красота русского слова 

открывается во всей своей широте только перед человеком просвещенным и 

знающим. 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 В.А.Криворучко,  

студент 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

 

Аннотация. В статье представлен анализ владения человека языком. 

Большое внимание уделено культуре речи, в которой рассматриваются 

нормы современного русского литературного языка: орфоэпические, 

орфографические, грамматические, лексические нормы Правильная, 

содержательная, выразительная речь-признак культуры и образованности 
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человека. Для овладения нормами современного русского литературного 

языка, нужно их знать и уметь замечать ошибки  в своей речи и речи 

окружающих людей, а также работать с разными лингвистическими 

словарями. Отмечено в речи употребление этикетных слов.  

Ключевые слова: язык, культура, речь, анализ, человек, развитие, 

этикет 

В теориях культуры всегда важное место отводилось языку. Язык можно 

определить как систему коммуникации, осуществляемую с помощью звуков 

и символов, значения которых условны, но имеют определенную структуру. 

Язык — явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального 

взаимодействия, т.е. без общения с другими людьми. Хотя процесс 

социализации в значительной мере основан на имитации жестов - кивков, 

манеры улыбаться и хмуриться, — язык служит основным средством 

передачи культуры. 

Целью работы является рассмотреть язык как основу культуры. 

Задачи: 

1. Дать определение понятия язык. 

2. Дать определение понятия культура. 

3. Установить взаимосвязь языка и культуры. 

4. Проанализировать современное положение культуры и языка в обществе. 

5. Сделать выводы. 

Объект: язык и культура. 

Предмет: язык как отражение культуры общества. 

Гипотеза: культура человека влияет на культукру его речи. 

Культура — цемент здания общественной жизни. И не только потому, что 

она передается от одного человека к другому в процессе социализации и 

контактов с другими культурами, но также и потому, что формирует у людей 

чувство принадлежности к определенной группе. По всей видимости, члены 

одной культурной группы в большей мере испытывают взаимопонимание, 

доверяют и сочувствуют друг другу, чем посторонним. Их общие чувства 



отражены в сленге и жаргоне, в любимых блюдах, моде и других аспектах 

культуры. 

Язык — явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального 

взаимодействия, т. е. без общения с другими людьми. Хотя процесс 

социализации в значительной мере основан на имитации жестов — кивков, 

манеры улыбаться и хмуриться, — язык служит основным средством 

передачи культуры. Культура речи-это раздел, в котором рассматриваются 

нормы (правила) современного русского литературного языка. 

Правильность-очень важная черта речи. Правильная, содержательная, 

выразительная речь-признак культуры и образованности человека. 

Орфоэпические нормы устанавливают правила словесного ударения и 

правильного произношения звуков в словах. Орфографические нормы 

регулируют правильное написание слов, а пунктуационные нормы- правила 

постановки знаков препинания. Грамматические нормы- это правила 

образования форм слов, словосочетаний и предложений. Лексические 

нормы регулируют правильное употребление слов в речи в соответствии с 

их лексическим значением и стилистическими признаками. Нормы 

построения текста. Чтобы овладеть нормами современного русского 

литературного языка, нужно их знать и уметь замечать ошибки  в своей речи 

и речи окружающих людей, а также работать с разными лингвистическими 

словарями. Другой его важной чертой является то, что на родном языке 

практически невозможно разучиться говорить, если его основной словарный 

запас, правила речи и структуры усвоены в возрасте восьми или десяти лет, 

хотя многие другие аспекты опыта человека могут быть полностью забыты. 

В русском языке есть особая группа слов, которые помогают устанавливать 

доброжелательный контакт с собеседником. Такие слова называются 

этикетными. Это слова приветствия (добрый день, привет, здравствуй), 

прощания (всего доброго, желаю удачи, до свидания), просьбы (будьте 

любезны, пожалуйста, не затруднит ли вас), благодарности (спасибо, 

благодарю вас), извинения (извините, на сердитесь) и т. д. Чем чаще, к месту 



и искреннее употребляет человек этикетные слова, тем приятнее с ним 

общаться, тем доброжелательнее относятся к нему окружающие 

Хотя язык является могучей объединяющей силой, в то же время он способен 

и разобщать людей. Группа, использующая данный язык, считает всех, 

говорящих на нем, своими, а людей, говорящих на других языках или 

диалектах, — чужими. 

Язык - универсальное хранилище национального самосознания, свойств 

характера в грамматических категориях. Есть языки с преимущественно 

глагольным (динамическим) изображением действительности, а есть – с 

именным (статическим) обозначением понятий. Этот последний тип языка 

характерен для становления индийской и греческой культур и 

соответственно для развития поздней европейской логики. 
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Аннотация. В статье представлен анализ языкового портрета 

современника, 



 раскрывающего личность человека. Поднимается социально значимая 

проблема, которая является актуальной к определѐнной социально- 

возрастной группе. Дано понятие речевого портрета. Приведены 

примерымолодѐжного сленга. Отмечено исследование лексического портрета 

современника на материале художественной прозы, воздействие средств 

массовой информации на общественное и личное мнение. Правильность-

очень важная сторона речи. Правильная, содержательная, 

выразительнаяречь- признак культуры и образованности человека.  

Ключевые слова: речевой портрет, личность, современник, культура, 

сленг, актуальность, проза, СМИ. 

В настоящее время наиболее актуальным представляется изучение 

языковой личности человека, принадлежащего к определѐнной социально-

возрастной группе. Вследствие этого в языковедение вошло такое понятие, 

как «речевой портрет». «Каков человек, такова его и речь», - считал великий 

Сократ. Этот афоризм как никогда актуален. Благодаря общению мы познаѐм 

и узнаѐм окружающих нас людей, создаѐм атмосферу взаимопонимания, 

выражаем своѐ мнение по самым различным вопросам. Слово, речь- 

показатели общей культуры человека. 

Цели: Выявить особенности языкового портрета современника. 

Задачи:  

-проанализировать лексикон современного студента и выявить его 

особенности; 

-показать особенности речевого поведения современного студента. 

Предмет исследования-особенности современного лексикона и 

речевого поведения в общении современников. 

Основные методы: поиск, наблюдение, исследование, обобщение. 

Языковой портрет современника (студента)- это конкретный человек, 

обладающий теми или иными достоинствами и недостатками, образуется из 

множества элементов. Основная часть студентов - это молодые люди в 

возрасте от 15-30 лет. Их речи характерно употребление как общей лексики, 

так и лексики с использованием в определѐнной сфере (диалектной, 



просторечной, профессиональной, жаргонной). Молодѐжный сленг насыщен 

иностранными словами, так как словарный запас любого языка обновляется и 

обогащается постепенно. Всѐ чаще употребляются англоязычные слова в 

русской речи. Именно поэтому создание речевого портрета современника 

является актуальным. Чтобы понять эту связь, человека надо увидеть в 

разных ситуациях, не один раз встретиться с ним, понаблюдать за ним со 

стороны. 

Объект исследования- устная речь и анкетирование студентов. 

Языковой  

портрет составляется из речевого поведения человека и невербального 

сопровождения. Речевое поведение каждого уникально, поскольку оно 

представляет собой сочетание его индивидуальности и качеств, 

составляющих основу речевой культуры человека, является зеркальным 

отражением психологических свойств. Портрет человека может выражаться в 

улыбке, голосе, смехе, в движениях. В привычных жестах, в характерных 

словах и оборотах речи. 

Речевой портрет современника- беспрерывный поиск языковых 

средств-это слова, речевые обороты, эпитеты, сравнения, метафоры, которые 

позволяют наиболее полно и ярко передать реальные черты человека, 

выразить своѐ отношение к нему. 

 Молодѐжный сленг: базар-разговор, баклан-молодой человек, 

болдеть-веселиться, башню сносит-сходить с ума, булкотряс-дискотека, 

бутсы-любая обувь, врубаться-понимать, дерево-тупой человек, делать ноги - 

убегать, дискач-дискотека, дубак-холод, жесть-очень плохо, компьютер, лох-

неудачник, лузер-неудачник, пати-вечеринка, чел-человек, пипец-очень 

плохо, стебаться-подшучивать, музон-музыка, прикид-одежда, бич-хороший 

человек. 

 Лексический портрет современника исследуется также на материале 

художественной прозы последних лет (в том числе на материале 

произведений массовой литературы). 



 Языковой портрет, представленный в СМИ, играет важную роль 

воздействия на общественное и личное мнение. От того, как донесена 

информация после обработки рукой журналиста, зависит, как эта 

информация отразится на аудитории.  

Вывод 

Работая над темой «Языковой портрет современника, я пришѐл к выводу, что  

однозначно относиться к этому явлению нельзя. Запрещать употреблять 

жаргонизмы бессмысленно, но и невозможно не видеть опасной тенденции 

жаргонизации литературного языка. Поэтому современникам, по моему 

мнению, необходимо правильно выбирать языковые средства, подходящие 

конкретной ситуации общения, учитывать при этом, кому предназначена 

речь. Необходимо не только знать нормы литературного языка, но и 

анализировать живую речь. 
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Аннотация. В статье рассматривается физико-химический процесс -  

электролиз. Электролиз имеет широкое применение. Не меньший интерес 

вызывает процесс электролиза воды, который подразумевает использование в 

качестве электролита воду. Поскольку, в настоящее время все чаще 

поднимется вопрос не просто очистки воды, но и улучшения еѐ качества, то 

одним из способов решения такой проблемы является активация воды 

методом пропускания через неѐ электрического тока.  

Ключевые слова: электролит, электролиз, электролизѐр, электрод, 

оксид, католит, анолит. 

 

Электрический ток, как известно имеет несколько действий (тепловое, 

магнитное, химическое). К химическому действию тока относится явления 

электролиза, которое было открыто английским физиком-экспериментатором 

Майклом Фарадеем в 1831 году.    

Электролиз – это электрохимический процесс, который 

осуществляется через размещение в электролите двух электродов и 

подключении к ним постоянного тока. 

В ходе процесса электролиза, ионы, находящиеся в электролите, 

начинают движение к электродам. Ионы с положительным зарядом, в 

соответствии с законами физики, двигаются к электроду с отрицательным 

зарядом, который называется катодом, а отрицательно заряженные ионы 

соответственно перемещаются к другому электроду, называемому анодом.  

На поверхности электрода, подключенного к отрицательному полюсу 

источника постоянного тока (катоде), ионы, молекулы или атомы 

присоединяют электроны, т. е. протекает реакция электрохимического 

восстановления. На положительном электроде (аноде) происходит отдача 

электронов, т. е. реакция окисления. Таким образом, сущность 

электролиза состоит в том, что на катоде происходит процесс 

восстановления, а на аноде процесс окисления. 1 



Электролиз широко применяется в различных областях современной 

техники, промышленном производстве, химической, биохимической 

промышленности. Таким образом, спектр применения химического действия 

тока широк и разнообразен.  

Не меньший интерес вызывает процесс электролиза воды. Электролиз 

воды подразумевает использование в качестве электролита воду. 

 Водаоксид водорода, прозрачная жидкость, самое распространенное 

вещество на нашей планете. Значение воды в жизни человека переоценить 

очень сложно. На протяжении жизни человек ежедневно соприкасается с 

водой, используя ее для собственного потребления как питьѐ и пищу, в 

гигиенических целях и для отдыха, для промышленных целей и в 

технологических процессах. На Земле не найдется более ценного природного 

материала, столь жизненно необходимого и незаменимого, как вода. 

На сегодняшний момент, когда вследствие деятельности человека 

качество воды значительно ухудшается, возникает проблема получения воды 

пригодной для жизнедеятельности человека. Ведь качество употребляемой 

нами воды, неразрывно связано с нашим здоровьем.  Одним из способов 

решения такого вопроса является электролиз.  

Применение физических законов, в частности электролиза, для 

улучшения качества потребляемой человеком воды является целью моего 

исследования. 

После большинства процессов, которые выполняются на 

предприятиях вода превращается в опасную для живой природы и людей 

жидкость. Электролиз воды служит для очистки сточных вод, которые не 

должны попадать в землю или же в источники чистой воды. Эти сточные 

воды необходимо очищать для того, чтобы не допустить экологическую 

катастрофу, риск которой и так уже достаточно высокий во многих регионах 

России.2 

Очистка воды электролизомэто физико-химический процесс, 

заключающийся в выделении на электродах различных составных частей 

веществ, растворенных в воде. Широкое применение процесса электролиза 



очистки воды обусловлено его эффективностью. Результатом электролиза 

воды, является разрушение органических веществ в воде и извлечение 

металлов, кислот, неорганических веществ и примесей.  

В процессе электролизного обеззараживания воды микроорганизмы 

нейтрализуются воздействием гипохлорита натрия, озона, перекиси водорода 

и других химических элементов и соединений, которые выделяются и 

образуются на электродах установки при пропускании через воду 

постоянного электрического тока. Источником «сырья» для получения всех 

перечисленных веществ являются содержащиеся в любой неочищенной воде 

соли, а также составляющие еѐ водород и кислород.Концентрацию основного 

активного компонента процесса – хлора, приходится контролировать 

приборами и регулировать, изменяя напряжение на электродах. Другие 

полученные в результате электрохимических реакций окислители не 

загрязняют воду, так как, выполнив функцию обеззараживания, в течение 

определенного времени улетучиваются или возвращаются в прежнее 

состояние.  

Важнейшее преимущество способа очистки воды электролизом это 

возможность полностью отказаться от использования стандартных реактивов 

– окислителей. Хлор и другие, участвующие в процессе очистки, активные 

вещества, извлекаются непосредственно из обрабатываемой воды. 

Поскольку очистка воды электролизом основана на способности 

веществ распадаться под действием электрического тока, то использование 

этого метода имеет ряд преимуществ, главное из которых  высокая степень 

очистки, позволяющая передавать очищенную воду на коммунальные 

сооружения, также следует отметить, что такие вещества как, углекислый газ 

(СО2), водород (Н2), кислород (О2), образующиеся при распаде воды, 

оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем 

содержащиеся в исходной воде. 

Таким образом, электрохимическая обработка достаточно 

универсальна и может быть альтернативой многих механических, 

биохимических и химических технологий улучшения качества воды. 



Практика показала, что установки электрохимической очистки 

компактны, безотказны, просты в эксплуатации, легко автоматизируются. Их 

применение наиболее целесообразно для локальной очистки природных, а 

также бытовых и производственных сточных вод. 3 

Электролитическая очистка осуществляется с помощью специальных 

устройств  электролизеров.  

Электролизеры представляют собой камеры различных 

конфигураций, в которых размещены электроды. В целях защиты 

электродных каналов от засорения пеной и нерастворимыми продуктами 

электролиза предусматриваются устройства для очистки межэлектродного 

пространства путем продувки сжатым воздухом или при помощи 

специальных диэлектрических щеток.  

Но и та вода которую мы употребляем из-под крана также бывает не 

пригодна для употребления человеком.  

Поэтому в настоящее время все чаще поднимется вопрос не просто 

очистки воды, но и улучшения еѐ качества. Одним из способов решения 

такой проблемы является активация воды.  

Обратимся к истории. В народном фольклоре зачастую упоминаются 

свойства живой и мѐртвой воды, например: «Ворон брызнул мертвой водой – 

тело срослось; сокол брызнул живой водой – Иван-царевич вздрогнул, встал 

и заговорил…» («Марья-Моревна» , русская народная сказка). 

К сожалению, в произведениях литературы, не описан процесс 

получения такой воды, обладающей свойствами заживлять и оживлять. 

Современные исследования в области физики дают возможность 

улучшить качество воды.  

В статье «Неожиданная вода», напечатанной в журнале «Изобретатель 

и рационализатор» в 1981 году, было подробно рассказано, как можно 

получить такую воду с помощью электролиза. Давалось и описание 

простейшего аппарата.  

Вода, полученная таким методом, тоже разделялась на два раствора, 

которые по своему лечебному действию напоминали живую и мертвую воду 



из русских сказок. Наверное, поэтому так хорошо и прижились эти названия. 

[4] 

Удивительные лечебные свойства воды, полученной электролизом, 

судя по всему, были обнаружены в разных странах независимо друг от друга.  

В нашей стране, целебные свойства воды такой воды, были открыты 

случайно, и не медиками, а газовиками, и не в лаборатории, а на буровых 

испытательных вышках института СредАзНИИГаз. 

Институт этот находился в Ташкенте (тогда ещѐ нашей страной был 

СССР), занимался добычей газа в пустыне Кызылкум. Вот тогда и узнали о 

химическом действии тока, заключающемся в активации воды, которую 

сейчас ещѐ называют ионизированной. Группа учѐных под руководством 

С.А.Алѐхина, должна была разработать новую эмульсию для заливки в 

обжимные трубы, использующиеся при буровых работах в процессе поиска 

газа и нефти. Во время одного из экспериментов они поместили в сосуд с 

обычной водой два электрода (анод и катод), подключенные к источнику 

питания. Произошел электролиз, в результате чего жидкость вокруг анода 

приобрела кислотные свойства, а находившаяся рядом с катодом – 

щелочные. 

Учѐные назвали эту воду католитом и анолитом, поскольку она 

приобретает положительные и отрицательные заряженные ионы. Но 

результаты научных экспериментов и опытных исследований на животных, а 

затем на людях дали ошеломляющие результаты, что воду тут же окрестили 

«живой» (католит) и «мѐртвой» (анолит). Оба 

эти раствора называют активированные 

воды.5 

Исследовать свойства живой и мѐртвой 

воды возможно с помощью не сложной 

установки, которую можно собрать 

самостоятельно. 

Для сборки такой установки нужны: 

электрический шнур, вилка, полупроводниковый 
Рисунок 7 Установка для электролиза воды 



диод, два электрода (желательно из нержавеющей стали), брезентовый 

мешочек и электролитическая ѐмкость. Схема сборки изображена на рисунке 

1. 

В результате проделанного нами эксперимента были получены 

католит и анолит. Католит скапливался вокруг положительного электрода в 

брезентовом мешочке и после проведения электролиза был перелит в 

отдельную ѐмкость. Оставшийся в ѐмкости 

после электролиза анолит  в другую. Данные растворы мы проверяли по их 

влиянию на растения (рис.2).  

Результаты получились следующие. Католит (живая вода) 

благотворно влияет на растения – на рисунке видно, что в центре цветы, 

стоящие в ѐмкости с живой водой сохранились лучше. 

С момента, когда живая и мертвая вода только получила известность, 

прошло уже несколько десятков лет. За это время приборы для ее активации 

перешли из разряда промышленных в разряд бытовых. Следует отметить, что 

активация воды в домашних условиях  не самый надежный способ получения 

лечебной жидкости. Сертифицированные приборы для изготовления живой и 

мертвой воды справляются с этим гораздо лучше. 

I. Выводы о применении электролиза воды. 

Технология электролиза воды применяется очень широко кроме 

вышеперечисленных, очистки воды от примесей и улучшения качества воды 

методом активации можно ещѐ назвать такую развивающуюся область как 

получение водорода, который может быть использован в будущем в 

водородной энергетике. 

Заключение 

Электролиз широко применяется сегодня в промышленности и в 

технике. Например, именно электролиз служит одним из эффективнейших 

способов промышленного получения водорода, пероксида водорода, 

диоксида марганца, алюминия, натрия, магния, кальция и прочих веществ. 

Применяется электролиз для очистки сточных вод, в гальваностегии, в 

гальванопластике, а также в химических источниках тока. 

Рисунок 8 В центре – цветы в ёмкости с  
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Метафора в стихотворениях Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

А. Ефименко, 

студентка 2 курса ГБПОУ ИО ИрТРиАТ 

Аннотация. Цель данной работы - рассмотрение и выявление 

метафоры в текстах стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Для 

достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Собрать материал (лирические произведения). 

3. Выявить метафору в исследуемом материале. 

4. Сделать выводы о целях употребления метафоры. 

5. Провести опрос.  

В данной работе были применены методы: метод сбора информации, 

анализ, обобщение, опрос.  

Ключевые слова: метафора, образ, сравнение, речь, красота природы, 

душевное состояние человека.  

Одной из форм создания образа является метафора. Метафора – это 

способ косвенного выражения мысли, переносного изображения предмета 

или явления.  Термин «метафора» был введен в обращение древнегреческим 

философом Аристотелем, который считал, что искусство должно быть 

подражанием реальной жизни. Он определял метафору как «перенесение 



слова с измененным значением из рода в вид, или из вида в род, или из вида в 

вид, или по аналогии». 

Основная функция метафоры – создание запоминающегося образа с 

помощью сравнения предмета с другими объектами. В результате образ 

становится ярким, сильным, содержательным. По мнению риториков, 

метафора является средством, необходимым для осуществления ряда 

функций речи: 

- эстетическая функция состоит в том, чтобы украсить речь, сделать ее 

более выразительной и красочной; метафора призвана служить украшению 

речи, придает стилю большую торжественность и возвышенность;  

- аксиологическая функция состоит в передаче оценки предмета 

говорящим; метафора используется «либо для возвеличивания предмета, 

либо для его умаления, либо для его приукрашивания». [5] 

- номинативная функция состоит в придании названий предметам, не 

имеющим первоначально собственного имени; риторики полагали, что 

метафора способствует рождению названий каких-либо предметов и тем 

самым служит развитию языка. [4] 

Метафора – своего рода загадка, разгадывая которую читатель 

открывает нечто удивительное. Метафоры широко используются в 

литературе, особенно в поэзии, для передачи ощущений посредством 

образов, придания эмоциональной окраски строкам. 

В стихотворениях Ф.И. Тютчева и А.А. Фета читатель найдет большое 

количество средств художественной выразительности. Одним из таких 

средств является метафора, использование которой заставляет работать 

воображение читателя, дает почувствовать всю красоту природы, состояние 

героя, его душевный настрой. 

Тютчев твердо заявляет о независимой и самостоятельной сущности 

природы, которая занимает равное с человеком положение: 

…В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 



Людей, которые не понимают, что все окружающее обладает, кроме 

физических, духовными свойствами, поэт считает слепыми и глухими:  

…Лучи к ним в душу не сходили, 

Весна в груди их не цвела, 

При них леса не говорили… [2, с. 42] («Не то, что мните вы, природа…») 

Внутренний мир человека – это его духовный мир, состоящий из 

чувств, эмоций, мыслей. Душевные переживания, по мнению Тютчева, 

невозможно выразить словами и уж тем более передать другому:  

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои –  

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне… [2, с. 26] («Silentium!») 

Наиболее яркую окраску тексту придает метафора «в душевной 

глубине», она же объясняет авторскую позицию: человек должен тщательно 

беречь свое внутреннее душевное богатство, а потому единственный выход – 

молчание. 

Тютчев в стихотворении «Еще земли печален вид…» рисует две 

картины – пейзаж весны и описание душевного состояния человека, таким 

образом показывая родство одного с другим:  

Еще земли печален вид, 

А воздух уж весною дышит… 

…Душа, душа, спала и ты… 

Но что же вдруг тебя волнует, 

Твой сон ласкает и целует 

И золотит твои мечты?.. [2, с. 43] 

 Ключевая мысль стихотворения «Нам не дано предугадать…» - 

важность сказанных слов – отражена в строке «…как наше слово 

отзовется…». [2, с. 104] Тютчев считал, что слова имеют огромное значение, 

и резкое слово может обернуться для человека трагедией. 



В стихотворении «Умом Россию не понять…» автор подчеркивает 

самобытность русского народа, его сущность: непредсказуемость русской 

души, загадочность – «…аршином общим не измерить…». [2, с. 102] 

Тютчев, используя метафору, говорит о целостности человека и 

природы, стремится к постижению истины, проникает в тайны мироздания. 

Близость человека и природы можно наблюдать в стихотворении Фета 

«Еще весны душистой нега…»: девушка, провожая взглядом журавлей, 

наблюдает за тем, как весна приходит на смену зиме:  

Еще весны душистой нега 

К нам не успела низойти, 

…Еще зарей гремит телега… 

…И соловей еще не смеет 

Запеть в смородинном кусте. 

Но возрожденья весть живая 

Уж есть в пролетных журавлях… [6] 

Очарование природы, особенно сокровенное в вечернее время, 

изображает поэт в стихотворении «Вечер». Переходное состояние – смена 

дня ночью – удается поймать Фету:  

…Убегает на запад река. 

…Разлетелись, как дым, облака. 

…Вздохи дня есть в дыханье ночном,- 

Но зарница уж теплится ярко… [6] 

Сила и красота природы имеет прямое влияние на внутреннее 

состояние человека:  

…Эта мощь и дня и света, 

…Этот говор вод, 

…Эти капли — эти слезы… [3, с. 494] 

«Главное здесь в том, что неизменно повторяющееся слово… 

подчеркивая следующий за ним образ… сообщает каждому из них и всему 

стихотворению в целом необычайно острую конкретность, чувственную 

ощутимость. Перед нами… именно вот эта весна во всей ее движущейся, 



развертывающейся панораме…» - Д.Д. Благой в статье «Грамматика поэзии» 

о стихотворении «Это утро, радость эта…». [1, с. 180] 

Фет восхищается красотой майской ночи, пробуждающей в сердце 

возвышенные чувства: 

…Из царства льдов, из царства вьюг и снега 

Как свеж и чист твой вылетает май! 

Какая ночь! Все звѐзды до единой 

Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

И в воздухе за песнью соловьиной 

Разносится тревога и любовь. 

Берѐзы ждут… [6] («Еще майская ночь…») 

Весенняя тематика у поэта тесно связана с любовными 

переживаниями. Словно вся природа говорит о любви, чувство любви 

распространяется повсюду, человек и природа для Фета едины. 

Федор Иванович Тютчев и Афанасий Афанасьевич Фет – певцы 

русской природы. Природа для них – носительница высшей мудрости, 

гармонии и красоты. Именно к ней обращается человек в нелегкую минуту в 

поисках воодушевления и поддержки. 

Метафора в стихотворных текстах поэтов придает особую 

выразительность, чувственность, является средством создания ярких, 

выделяющихся образов. Оригинальность, неповторимость предметов поэты 

передают посредством метафорического значения слов и словосочетаний. 

«Важнее всего быть искусным в метафорах. Только этого нельзя 

перенять от другого – это признак таланта», – подмечал Аристотель. 

Проведенный опрос среди обучающихся техникума показал, что с 

понятием «метафора» знакомы 79 %, из них 22 % испытывают затруднения в 

нахождении метафоры в тексте. 

В ходе работы поставленные цели и задачи были достигнуты. 
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Аннотация.  В данной статье описывается история находки исторического 

экспоната( Патефон «ПТ-3») учащимся, которая стала поводом 

исследовательской работы. Произведена работа с интернетисочниками и 

литературой по теме. После изучения экспонат был передан в музей ( «Историко- 

краеведческий  музей»). Выполнен сравнительный анализ экспоната с 

имеющимися в музее. Статья воспитывает бережное отношение к истории.  
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Ключевые слова:  Патефон «ПТ-3», исторический экспонат, Историко-

краеведческий музей, Великая Отечественная война, фронтовый досуг, военный 

быт.  

 

12 ноября этого года, я, Олег Бабенко- обучающийся АТРиПТ, пошел 

получать стипендию и по дороге в банк нашел причудливый чемодан с 

необычным аппаратом. Внутри коричневого  корпуса с металлическими 

застежками был патефон и  виниловая пластинка. (О чем я узнал позже).  Я 

покрутил за ручку, прямо как у музыкальной шкатулки, и аппарат запел голосом 

Клавдии Шульженко, протяжно и напористо. В то утро эхо прошлого разнеслось 

по окрестностям Ангарска, заставив прохожих оторваться от своих телефонов и 

прислушаться к звукам с черно- белых фотографий… 

Сначала я  принес свою находку домой. Моя мама очень рассердилась, но, 

узнав в пыльном и  потертом  ящике  патефон, о котором слышала из рассказа  

бабушки, принялась приводить, теперь уже сокровище, в порядок. После этого 

патефон отправился  в техникум, где я    передал его  заведующей нашего 

«Историко- краеведческого  музея» Любови Аполлоновне. Оказалось, что моя  

случайная находка  стала недостающим пазлом целой музейной  коллекции!!! 

Любовь Аполлоновна  очень обрадовалась и поставила новый экспонат на видное 



место. На этом, казалось,  и закончилась моя история с патефоном, но тут же  

началась совсем другая, История с большой буквы.   

Найденный мной  патефон «ПТ-3» был поставлен на производство  с 1935 

года  и активно выпускался  в годы Великой Отечественной войны  на 

«Московском  патефоном заводе». И вот перечень характеристик  экспоната: 

воспроизводимый звук очень громкий и «густой», патефон оснащен надежным 

пружинным механизмом, который заводится от ручки, звукосниматель состоит из 

металлической иглы и мембраны, есть регулятор скорости вращения и кнопка 

«стоп». 

 Одним, словом очень нужная и надежная  вещь того времени. Что касается 

полевых условий, то и  в них патефон «ПТ- 3» чувствовал себя так же как и в 

комнатных, аппарат работал исправно, заводился легко без электричества. Раз, 

два, и однополчане  могут послушать симфонию или плясовую народную песню в 

свободное от баталий время. Кстати, проводил свой досуг советский солдат 

всегда культурно.  

Самая отчетливая грань фронтового досуга – выступление артистов и 

литераторов перед бойцами Красной Армии  .  Своеобразными символами 

военной  эпохи  стали песни «Синий платочек» уже мне знакомой  Клавдии 

Шульженко и «Валенки»  Нины Руслановой.  Последняя  , к слову сказать,  

исполняла еѐ в мае 1945 г.  на ступеньках Рейхстага. Эти и другие   яркие 

моменты деятельности советских артистов оставляли глубокое впечатление у 

всех, кто был их свидетелем. Однако насколько часто бойцам  действующей 

армии действительно  выпадала подобная удача? Ответ на этот вопрос могут дать 

«солдатские мемуары». Так, в собранных Артѐмом Драбкиным воспоминаниях из 

серии « Я дрался …» [1] ни один (!) из фронтовиков не приводит случая 

выступления профессиональных артистов на передовой.  

Дальше только глубже. Ведь, даже исходя  из этого источника, совершенно 

очевидно, что профессиональные концерты на фронте  были большой редкостью.  

Тут же возникает  и следующий вопрос: «Откуда солдатам стали известны такие 

произведения как «Катюша», «В землянке», «Прощайте скалистые горы» и  

«Вечер на рейде»? Конечно, некоторые из этих песен были опубликованы в 



газетах, некоторые дошли до солдат письмами, а некоторые и  перепевами за 

костром под гармонь.  Как не крути, воевали советские люди с музыкой, а значит 

были среди поклаж с оружием и едой заветные чемоданчики-патефоны.   

Именно патефон подбадривали солдат  в окопах, навевал мысли о доме в 

землянках, и просто скрашивал жизнь вояк , и сказать честно, мне немного за него 

обидно. О роли патефона в  годы ВОВ никто ничего не знает, а ведь он тоже 

воевал и внес свой вклад в победу.  В учебнике по истории про этот аппарат  нет и 

строчки,  только про фронтовые концерты, о них я писал выше. Конечно, две эти 

темы косвенно связаны, и вывод напрашивается сам собой, но все же, говоря 

подтекстами, мы рискуем  потерять важную часть прошлого, которое вот-вот 

навсегда уйдет. Я думаю, нет, я хочу верить, что найденный мной, Олегом 

Бабенко,  12 ноября 2020 года, патефон не только играл на передовой, но и 

радовал первых строителей Ангарска- города рожденного победой!!!  

P.S 

Когда я изучал эту тему, мне довелось посетить ещѐ один музей нашего 

техникума – «Музей народного творчества». И там, к моему удивлению, я 

обнаружил ещѐ один патефон среди экспонатов, но только совсем маленький, 

походный. На фотографии он представлен рядом с патефоном П3. Руководитель 

музея Бреус Любовь Анатольевна рассказала, что этот патефон был передан 

ветераном АМЗ Обраменко Ираидой Васильевной. Этот факт указывает на то, что 

историей дорожат и стремятся еѐ передать другим поколениям небезразличные 

люди. Хоть этот маленький патефон и не работает, но он так хорошо составляет 

компанию большому. Вот их фотография.  



  

 

На второй фотографии меня наградили «Благодарностью» за вклад в 

развитие «Историко- краеведческого  музея» техникума.  
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Аннотация.   Все дальше и дальше уходит далекий сорок первый. Давно 

зарубцевались раны земли, но не утихает в наших сердцах боль за тех, чьи 

тела покоятся в безымянных братских могилах, в местах лагерей наших 

военнопленных, бывших военных госпиталей. 



Сегодня уже мало свидетелей, да и не только свидетелей, но и 

непосредственных участников, чей ратный и трудовой подвиг достоин 

бессмертия. Живы еще те, кто в трудовое для Отечества время на фронте и в 

тылу, не щадя жизни и крови сделали все, чтобы разгромить врага и 

утвердить на земле мир. Труженики тыла сделали неоспоримо весомый вклад 

в долгожданную победу. 

Жители Усольского района оказывали посильную помощь фронту. Они 

самоотверженно трудились, отправляли на фронт теплые вещи, собирали 

деньги на строительство танков, самолетов. А так же помогали в лечении 

раненых. 

Цель исследовательской работы:  изучить роль госпиталя 3913 города 

Усолье-Сибирское в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. 

Задачи исследовательской работы: 

1.      Найти сведения об эвакогоспиталях Иркутской области. 

2.  Исследовать организацию и работу госпиталя города Усолье-

Сибирское. 

3.      Проанализировать воспоминания сестѐр милосердия. 

5.      Посетить городской архив. 

6.    Изучить краеведческую литературу по данной теме и периодической 

печати. 

Объект исследования:  г. Усолье – Сибирское «курорт «Усолье», срок 

проведения январь – февраль 2016 года. 

Предмет исследования деятельность эвакогоспиталей города Усолье-

Сибирское в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Методы: 

1.        Исследовательский метод (сбор материала в краеведческом музее) 

2.         Поисковый метод (работа в архиве) 

3.         Историко-логический метод 

4.         Беседа 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в 

возможности использовать еѐ положения и выводы для проведения 



внеклассных мероприятий, в преподавании уроков истории и краеведения, 

для пополнения материалов музея техникума. 

Гипотеза работы если проанализировать исторические факты из 

архивных документов, то можно узнать о деятельности и расположении 

эвакогоспиталя 3913 в городе Усолье-Сибирское в годы войны.  

Ключевые слова. Госпиталь, Великая Отечественная война, медсестра, 

раненные.   

  В результате кровопролитных боев тысячи раненых направлялись в 

тыл, в госпитали. Легко раненые солдаты и командиры оставались в 

прифронтовых городах, чтобы через 3-4 недели идти в бой. Красноармейцев 

с тяжелыми ранениями везли в глубокий тыл, на длительное излечение. Для 

этого по всей стране срочно открывались госпитали. 

 На территории Иркутской области во время Великой Отечественной 

войны работали около 30 госпиталей. В основном они находились в школах и 

клубах.  

Усольский курорт также получил предписание развернуть временный 

госпиталь   на 1000 коек, проектная вместимость лечебницы не превышала 

250 коек. 

Все лето шло превращение курорта в военный госпиталь. 

Переоборудовали палаты, оборудовались операционные, перевязочные, залы 

лечебной физкультуры. 

Число медперсонала увеличилось до 45 человек, потребовалось также 

пополнить и штат санитарок или, как тогда их называли, сиделок. Они 

набирались из местного населения. Это были матери, сестры, невесты тех, 

кто воевал на фронте. 

Первый санпоезд прибыл в Усолье 3 октября 1941 года. Для перевозки 

раненых со станции по решению горкома партии мобилизовали 

автотранспорт сользавода,  хромзавода, спичечной фабрики. Впоследствии, 

когда санпоезда стали приходить чаще, для транспортировки раненых стали 

привлекать местное население, имеющее лошадей и повозки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке 1943 года медперсонал Усольского госпиталя. 

В центре: начальник госпиталя майор Васильев Алексей Флорентьевич  

 

С первых же дней функционирования госпиталя каждый из 

обслуживающего персонала должен был быстро и четко выполнять свои 

обязанности, что обеспечивало ритмичную работу всех звеньев военного 

госпиталя. Так, обычно, прием раненых, прибывших с очередным 

санпоездом, осуществляли медсестры и санитарки Г.Колпакова, К. Завьялова, 

Е. Асламова, М. Соколова, С.Никулина, А. Никитина. Они быстро и 

квалифицированно «сортировали» тяжело и легкоранененых, умело 

размещали их в кузовах автомашин и конных повозках. 

Среди тысячи раненых немало было пациентов, которым требовались 

операции, некоторым - повторные. Хирурги И. Швецова, Т. Киркинская не 

выходили из операционных по 12-14 часов. Консультанты госпиталя, 

научные работники Иркутского медицинского института профессора Н. 

Мочалин, Х.Ходос, П. Маценко часто наведывались в Усолье, помогали 

своим коллегам.  

В экстренных случаям из Иркутска приезжали хирурги В. Глухарев и Н. 

Николаев с помощниками. Это бригада из четырех человек каждый день 

работала до глубокой ночи, спасая жизнь раненым.  

В госпитале трудились медики самых различных специальностей: 

хирурги, терапевты, окулисты, бальнеологи, врачи лечебной физкультуры, 

массажисты. Среди последних особенную известность имел массажист Л.Н. 



Бархатов. Бывший фронтовик, раненый в голову, с повреждением глаз, он 

долго лежал в госпитале. Однако зрение так и не вернулось к нему. Что 

осталось бывшему солдату, лишенному зрения? И он решил освоить 

профессию массажиста. Известно, что у слепых руки заменяют глаза. 

Кончики их пальцев приобретают невероятную чувствительность. Легкое 

прикосновение их пальцев к телу больного позволяет безошибочно находить, 

нащупывать болевые точки пациента и там, где это нужно, мягко и 

осторожно массировать этот участок тела и наоборот, усиливать нажим на 

периферии больного участка. 

 

Л.Н. Бархатов заслуженно пользовался репутацией одного из лучших 

массажистов госпиталя и выслушал в свой адрес немало искренних слов 

благодарности от раненных. Он и после окончания войны еще много лет 

работал на курорте, внося и свою скромную лепту в излечение больных. 

По-матерински, с душевной теплотой ухаживали за больными 

медсестры и санитарки: А. Рубцова, Т. Грузных, А. Светчикова, А. 

Постолова, В.Синюшина, А.Гладких и десятки других беззаветных тружениц 

военного времени. 

Персонал госпиталя, преодолевая различные трудности, чтобы 

выполнить свой долг, чтобы разнообразить питание, было создано подсобное 

хозяйство. Оно располагало 20 гектарами земли. 

Большую помощь госпиталю в организации дополнительного   питания 

в летнее время оказывали школьники поселка Тельма, поселка Мишелевка, 



поселка Раздолья. Они собирали ягоды, лекарственные травы. Местные 

охотники добывали мясо диких животных. 

За годы войны Усольский госпиталь излечил и вернул фронту 14700 

человек. Многие из них обязаны ему своей жизнью, и они с благодарностью 

вспоминают врачей, медсестер, санитарок отдавших им, защитникам Родины, 

частичку своего сердца.  

Все годы госпиталь возглавлял майор медицины, бывший главный врач 

курорта Алексей Флорентьевич Васильев. Нелегко ему было руководить 

огромным коллективом, решать каждый день множество больших и малых 

проблем. Для этого требовалось твердая рука, дальновидность, отличное 

знание дела.  

В 1943 году Усольскому госпиталю, одному из первых, было вручено 

переходящее Красное знамя Союза медработников за эффективное 

извлечение красноармейцев. 

Нет красивей местечка на крутом берегу, 

Убегает вдаль речка. Неся воду свою. 

Две старинные башни у ворот встречи ждут, 

По аллее центральной к Ангаре нас ведут. 

И войны лихолетье не прошло стороной. 

Ты в суровые годы возвращал бойцов в строй. 

Шли на подвиг солдаты, в своем сердце храня, 

Людей в белых халатах, что спасали тебя. 

  С 15 февраля 1946 года 

госпиталь № 3913 прекратил свое 

существование и навсегда вошел 

в историю Великой 

Отечественной войны как символ 

единения фронта и тыла. За 70 

послевоенных лет на Усольском 

курорте, кроме обычных, 

«штатских» отдыхающих, 



побывали и тысячи фронтовиков и среди них те, кто в грозные годы войны 

залечивал здесь свои раны.  

Ты второе столетье несешь людям добро. 

И в России все знают про твое волшебство. 

Твои грязи и воды исцеляют недуг. 

Медицинские руки вам на помощь придут. 

На восточной окраине, там, где солнце встает, 

Расположен прославленный, наш Усольский курорт. 
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           Аннотация. В статье представлен анализ демографической ситуации в 

районе за период с 1998-2018 годы. Изучение численности населения и его 

динамики в районе, считаю особенно важным в связи с общероссийскими 

тенденциями в области демографии. Использовала аналитический, 

социологический, статистический методы. 

В Бодайбинском районе наблюдается состояние демографического 

кризиса, что является негативным фактором регионального развития. 

Обостряется проблема депопуляции населения. Характерно длительное 

снижение численности населения за анализируемый период и увеличение 

смертности. Уровень смертности в районе превышает все показатели в 

области Важным фактором улучшения демографической ситуации может 

стать проведение активной демографической политики.  

Считаю исследование позволит привлечь внимание к данной проблеме 

администрацию района. 

           Ключевые слова: демография, естественное движение населения, 

рождаемость, смертность, механическое движение, миграция, иммиграция, 

демографический кризис, депопуляция, демографическая политика 

Бодайбинский район – северо-восточный район Иркутской области. В 

состав района входят город Бодайбо и 4 рабочих поселка: Мамакан, 

Артемовский, Балахнинский, Кропоткин и сельское поселение Перевоз. 

Для демографической ситуации Бодайбинского района характерно 

снижение воспроизводства населения, рост естественной убыли, активизация 

миграций. Это обусловлено экономическими и социальными факторами.  

Недостаточная изученность демографической проблемы района 

усиливает актуальность темы исследования. 

Объектом исследования является демографическая ситуация 

Бодайбинского района с 1988 года по 2018 год, предметом - естественное 

движение населения. 

Демография – это наука о закономерностях воспроизводства населения 

[1, с. 1]. Демографией иногда называют вид практической деятельности по 



сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и 

воспроизводстве населения.[3, с. 3]. 

Современное демографическое неблагополучие России общеизвестно. 

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ 

В.В.Путин отметил: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, 

умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 

наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 

демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, 

развитие образования и культуры» [7, с. 3]. 

Я родилась в поселке Мамакан, сейчас обучаюсь в Бодайбинском 

горном техникуме. Со слов моих родителей, дедушек и бабушек, в недавнем 

прошлом в Мамаканской средней школе было по несколько параллельных 

классов. В последние годы из-за сокращения количества учеников в каждой 

параллели сформированы по одному классу, в 10 классе обучается два 

ученика. Почему так получилось? Ответ один: «Произошло уменьшение 

количества учеников». В 1988 году в Мамаканкой средней школе обучалась - 

519 учеников, в 1998 г.- 415 учеников, а в 2018 г.- 244 ученика. Таким 

образом, на примере своей школы ощутила демографический кризис, 

происходящий в районе. Это и побудило меня изучить демографическую 

ситуацию в Бодайбинском районе 

Численность населения - индикатор демографических процессов, 

проходящих в жизни общества. Они протекают в сложных социально-

экономических процессах и отражают влияние всех сфер жизнедеятельности 

людей [5, с. 55]. 

Проблема демографического кризиса характерна для нашего района. 

Согласно статистике, численность населения района неизменно уменьшается. 

За последние 30 лет [8г] количество жителей района сократилось на 2171 

человек. В 1988 г. в Бодайбинском районе проживало 20562 чел., на первое 

января 2003 г. численность населения составила 26803 человек, а в 2018 г.-

18391 человек   



 

В динамике численности 

городского и сельского 

населения прослеживается 

тенденция преобладание 

городского населения над 

сельским За последние 30 лет, 

можно выделить четыре 

периода [8г]. Первый период с 

1988 года по 2003 год 

численность населения выросла на 4169 чел., второй - с 2003 года по 2008 

год характеризуется сокращением жителей. В 2003 году количество человек 

составило 16051 человек, а в 2008 г.- 14851 человек. Третий период с 2009 г. 

по 2011г. характеризуется увеличением населения с 14678 человек до 15339 

человек, осуществляется увеличение рождаемости и спад смертности. И 

четвертый период, с 2012 г. по 2018 г. численность населения продолжает 

падать. 

В динамике сельского населения [8г] идет постоянное сокращение 

численности с 10752 человек в 2003 году до 5287 человек в 2018 году. 

Демографическая ситуация района характеризуется продолжающейся 

тенденцией снижения численности постоянного населения района на 3,0%, 

как по причине естественной убыли (смертность превышает рождаемость), 

так и с выездом   наиболее активной части населения за пределы района [6, с. 

4]. 

Статистика позволяет проследить тенденцию снижения числа 

заключаемых браков. В период с 2002 года по 2007 год число браков 

сократилось на 22. Это связано и со снижением численности населения 

района, и отношения к институту брака и семьи.  



 Статистика разводов показывает, что более половины браков 

распадается. [8а].  В 2013 году количество разводов превысило число браков 

(267 и 243). Следует отметить, что развод стал более частым явлением. 

Например, в 1970 на 324 браков приходилось 96 разводов, в 1980 году из 286 

семей распалось 111, в 1990 из 343 разводились 176, а в 2000 году на 159 

браков пришлось 187 разводов. По утверждению [8а] сотрудников органа 

ЗАГС, наибольшее число семей распадается до пятилетнего юбилея.  

 «Пик» роста рождаемости 

наблюдался в 1988 году 843 ребенка. 

Это связано с несколькими 

причинами: прохождением в данное 

время через основной 

репродуктивный возраст с 

максимальной интенсивностью 

деторождения (20-29 лет) 

многочисленного поколения родившихся в конце пятидесятых годов, 

реализацией государственной программы по оказанию помощи семьям с 

детьми, введением единовременного пособия на первого и второго ребенка, 

увеличением в пять раз пособия при рождении третьего ребенка, развитием 

системы здравоохранения [8а], [2, с.12].Сравнительный анализ данных 

позволяет  утверждать, что начиная с 2009 года (323 детей) по 2018 год (168 

детей) наблюдается устойчивая тенденция снижения рождаемости. 

Проанализировав данные о смертности, я могу сделать вывод о том, 

что в 1988 году общее число умерших по району составило 379 человек, 

высокий уровень был в 1995 году (571человек) и в 2006 году 600 человек). 

«Пик» высокой смертности пришелся на 1994 год (713 человек). Самая 

низкая смертность отмечена в 2007 году (196 человек). В 2018 году 

смертность (278 человек) превышает рождаемость (168 человек) на 110 

человек [8а]. Из вышесказанного можно сделать вывод, за счет высокой 

смертности над рождаемостью в районе наблюдается естественная убыль. 



Таким образом, Бодайбинский район относится к районам Иркутской 

области с усиливающейся убылью населения. [6, с. 8]. 

Основными факторами, определяющими этот процесс, являются 

старение населения, ухудшение качества жизни, здоровье людей в условиях 

социально-экономического кризиса, снижение функционирования систем 

здравоохранения (нехватка специалистов). Важным фактором является 

социально-экономический кризис, сопровождающийся сильным снижением 

уровня и качества жизни населения; нестабильность брачно-семейных 

отношений. Оно стимулировало миграционный отток и через изменения 

половозрастной структуры повлияло на рождаемость. Данные причины 

способствовали усилению тенденции малодетности в Бодайбинском районе.  

Используя данные, полученные от сотрудников органов правопорядка, 

можно сделать вывод о том, что криминальная ситуация в районе не является 

главной причиной снижения численности населения. Среди естественной 

убыли населения преобладают различные болезни: сердечно – сосудистые 

(ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь) [8е]. 

Проследив динамику численности обучающихся района, я поняла, что 

ситуацию можно назвать катастрофической. Если в 1988 году обучалось 5872 

ученика, то к 2018 году это количество составляет 2416 учеников. Таким 

образом, количество обучающихся сократилось на 3456 человека[8а]. В 2004 

году по району закрыто два образовательных учреждения: Нижне-

Бодайбинская СОШ, Мараканская СОШ. Прошли реорганизацию СОШ №2 

г.Бодайбо в 2010 году, и МКОУ для школьников и младшего школьного 

возраста, детский сад №7 «Сибирячок» в 2014 году [8д]. Ликвидация школ, 

фельдшерских пунктов становится одной из важнейших причин быстрого 

оттока трудоспособного населения района. Необратимые демографические 

процессы происходят в таких поселках как Васильевский, Колобовщина, в 

которых в разные годы были закрыты школы, в итоге население выезжает в 

Бодайбо или за пределы Бодайбинского района 

Экономические сложности возникают, в первую очередь, в связи с 

поиском работы (не связанных с золотодобывающей промышленностью). 



Трудоустройство является одной из главных причин миграции. 

Миграционный отток ежегодно количественно дополняет естественные 

потери населения. В нашем районе отток значительный. В период с 1988 по 

2018 годы наибольшее количество выбывших пришлось на 1998 год – 

миграционный отток составил - 1145 человек. Число выбывших граждан 

превышает число 

прибывших. Если в 1988 

году прибыло 2979 

человек, выбыло 2016 

человек, миграционный 

прирост составил 913 

человек; 2017 году выбыло 

2183 человек, прибыло 

3789 человек.  В 2018 году 

сняты с регистрационного 

учета 1576 человек, зарегистрировано 1363 человек. Сокращение населения 

влияет на число населенных пунктов. В 1988 году в районе насчитывалось 17 

поселков, в 2018 году – 6 поселков. Жители Бодайбинского района выезжают 

на Дальний Восток, Западную Сибирь, среди субъектов Российской 

Федерации выбирают Новосибирскую и Иркутскую области, Краснодарский 

край. 

Для выдвижения предположения об изменении демографической 

ситуации в районе был проведен социологический опрос среди студентов 

четвертого курса Бодайбинского горного техникума и учеников 11 классов 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Бодайбо», Мамаканской 

средней общеобразовательной школы. В опросе приняли участие 48 

выпускников. Проведя анализ данных, могу утверждать, что 23 родителя 

выпускников воспитывались в многодетных семьях. На данный момент 

только 6 семей выпускников являются многодетными. Увеличению 

численности населения в будущем не способствуют представления учащихся 

о количестве детей, которые они хотели бы воспитывать в своих семьях. 



Большинство опрошенных хотели бы иметь двоих детей, что не способствует 

росту численности населения. Как я отмечала выше, миграция является 

основополагающим в анализе демографической ситуации.  На вопрос: 

«Собираетесь ли Вы вернуться в Бодайбинский район после окончания 

учѐбы?» подавляющее большинство выпускников (32 человека) дали 

отрицательный ответ. Ими назывались различные причины: в районе нет 

инфраструктуры, нет перспектив для работы, устройства личной жизни. 

Самый популярный ответ – нет работы по выбранной профессии.  

Итак, в Бодайбинском районе наблюдается состояние 

демографического кризиса, что является негативным фактором 

регионального развития. Обостряется проблема депопуляции  населения. 

Характерно длительное снижение численности населения за анализируемый 

период и увеличение смертности. Уровень смертности в районе превышает 

все показатели в области [8г]. 

     Таким образом, важным фактором улучшения демографической 

ситуации может стать проведение активной региональной социально-

демографической политики, реализуемой на трѐх уровнях: федеральном, 

областном, районном.  
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ВИТАМИНЫ И  ИХ РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ. НАРУШЕНИЯ ПРИ ИХ 

НЕДОСТАТКЕ И ИЗБЫТКЕ. 

Д.Ложников, 

студент 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация. Пожалуй, каждому известна пословица: " Человек есть 

то, что он ест". Ведь одним из важнейших факторов влияющих на здоровье 

является питание. В составе пищи, которую мы едим, содержаться различные 

вещества, необходимые для нормальной работы всех органов, 

способствующие укреплению организма, исцелению, а также наносящие вред 

здоровью. К незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с 

белками, жирами и углеводами относят витамины.  

В статье представлены витамины, их свойства, характеристика, роль в 

организме, что бывает при их недостатке и избытке, и влияют ли они на 

иммунитет человека.  

Витамины могут быть отнесены к группе биологически активных 

соединений, оказывающих свое действие на обмен веществ в ничтожных 

концентрациях. Это органические соединения различной химической 

структуры, которые необходимы для нормального функционирования 

практически всех процессов в организме. Они повышают устойчивость 

организма к различным экстремальным факторам и инфекционным 



заболеваниям, способствуют обезвреживанию и выведению токсических 

веществ и т.д. 

Целью работы является поиск информации для чѐткого представления 

о роли витаминов в нашем организме. А также выяснить, какие нарушения 

возникают в организме при их недостатке и избытке.  

Ключевые слова: Витамины, авитаминоз, поливитаминоз, 

гипервитаминоз, витамины растворимые в жирах, витамины растворимые в 

воде, парестезия. 

Общая характеристика 

Витамины (от лат.YITA - жизнь) - группа органических соединений 

разнообразной химической природы, необходимых для питания человека и 

животных и имеющих огромное значение для нормального обмена веществ и 

жизнедеятельности организма Витамины выполняют в организме те или 

иные каталитические функции и требуются в ничтожных количествах по 

сравнению с основными питательными веществами[3]. 

Наука, которая изучает структуру и механизмы действия витаминов, а 

также их применение в лечебных и профилактических целях называется – 

Витаминология[4]. 

Поступая с пищей, витамины усваиваются организмом, образуя 

различные производные соединения, которые в свою очередь, могут 

соединяться с белками. Наряду с ассимиляцией, в организме непрерывно 

идут процессы разложения. Витамины, причем продукты распада 

выделяются во внешнюю среду[1]. 

Болезни, которые возникают вследствие отсутствия в пище тех или 

иных витаминов, стали называться авитаминозами. Если болезнь возникает 

вследствие отсутствия нескольких витаминов, ее называют 

поливитаминозом. Однако типичные по своей клинической картине 

авитаминозы в настоящее время встречаются довольно редко. Чаще 



приходится иметь дело с относительным недостатком какого-либо витамина; 

такое заболевание называется гиповитаминозом. Если правильно и 

своевременно поставлен диагноз, то авитаминозы и особенно 

гиповитаминозы легко излечить введением в организм соответствующих 

витаминов. 

Чрезмерное введение в организм некоторых витаминов может вызвать 

заболевание, называемое гипервитаминозом[3]. 

В настоящее время многие изменения в обмене веществ при 

авитаминозе рассматривают как следствие нарушения ферментативных 

систем.[1] 

Витамины делят на две большие группы: витамины растворимые в 

жирах, и витамины, растворимые в воде. Каждая из этих групп содержит 

большое количество различных витаминов, которые обычно обозначают 

буквами  латинского алфавита. Следует обратить внимание, что порядок этих 

букв не соответствует их обычному расположению в алфавите и не вполне 

отвечает исторической последовательности открытия витаминов[3] 

В приводимой классификации витаминов в скобках указаны наиболее 

характерные биологические свойства данного витамина - его способность 

предотвращать развития того или иного заболевания. Обычно названию 

заболевания предшествует приставка "анти", указывающая на то, что данный 

витамин предупреждает или устраняет это заболевание. 

1. ВИТАМИНЫ, РАСТВОРИМЫЕ В ЖИРАХ. 

Витамин A (антиксерофталический). 

Витамин D (антирахитический). 

Витамин E (витамин размножения). 

Витамин K (антигеморрагический) 

2. ВИТАМИНЫ, РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ. 



Витамин В1 (антиневритный). 

Витамин В2 (рибофлавин). 

Витамин PP (антипеллагрический). 

Витамин В6 (антидермитный). 

Пантотен (антидерматитный фактор). 

Биотит (витамин Н, фактор роста для грибков, 

дрожжей и бактерий, антисеборейный). 

Инозит. Парааминобензойная кислота (фактор роста бактерий и 

фактор пигментации). 

Фолиевая кислота (антианемический витамин, витамин роста для 

цыплят и бактерий). 

Витамин В12 (антианемический витамин). 

Витамин В15 (пангамовая кислота). 

Витамин С (антискорбутный). 

Витамин Р (витамин проницаемости). 

Многие относят также к числу витаминов холин и непредельные 

жирные кислоты с двумя и большим числом двойных связей. Все 

вышеперечисленные растворимые в воде - витамины, за исключением 

инозита и витаминов С и Р, содержат азот в своей молекуле, и их часто 

объединяют в один комплекс витаминов групп. Физиологическое значение 

витамина С теснейшим образом связано с его окислительно-

восстановительными свойствами. Возможно, что этим следует объяснить и 

изменения в углеводном обмене при скорбуте, заключающиеся в 

постепенном исчезновении гликогена из печени и вначале повышенном, а 

затем пониженном содержании сахара в крови[4].  



В работе было изучено, как витамины и продукты с большим 

содержанием того или иного витамина подействует на организм человека с 

недостатком того или иного витамина. 

В моем исследовании участвовало три человека с недостатком одного 

из витаминов.  

Первой была женщина 58 лет. У неѐ из-за дефицита витаминов 

произошло ухудшение памяти. Второй была девочка 9 лет со слабым 

иммунитетом к простудным заболеваниям. И третьим был подросток 16 лет. 

У него из-за дефицита витамина В5 появилась парестезия нижних 

конечностей, проявляющаяся в ощущениях покалывания, жжения, «ползания 

мурашек». 

Женщина в течении одного месяца принимала «глицин форте с 

витаминами группы В». Ведь в этом лекарстве содержатся витамины группы 

B, которые улучшают память,  

активизируют мозговую деятельность. 

Девочка в течении одного месяца 

принимала аскорбиновую кислоту, 

которая содержит витамин С. Т.к. данный 

витамин поддержанивает и обеспечивает 

иммунную защиту организма. 



Подросток с признаками парестезии употреблял в пищу продукты с 

большим содержание витамина В5 (кефир, яичный желток,  фундук, гречка, 

горох, молоко и др.)  

 

В конце исследования стало понятно, что при приеме витаминов в 

течении месяца состояние испытуемых значительно улучшилось. У 

женщины заметно улучшилась память. У девочки значительно улучшился 

иммунитет. А у подростка исчезли признаки парестезии. 

Хорошее здоровье – это правильное питание плюс умеренно 

дозированный приѐм витаминов. Витамины – это чудесные вещества, 

которые помогут избежать многих болезней. При выборе витаминов 

необходимо помнить, что не все витамины можно употреблять вместе (они 

могут быть несовместимыми). Выбор и прием витаминов должен 

осуществляться на основе рекомендаций врача. 

Не надо забывать, что витамины несут не только положительную роль 

в жизни человека. При неправильном приеме, а именно при их избытке, они 

могут нанести вред нашему организму. 

В ходе эксперимента убедился в том, что действительно витамины 

подразделяются на две группы (водорастворимые и жирорастворимые), а, 

следовательно, правильно их употреблять. 

В районах с неблагоприятными климатическими условиями следует 

проводить витаминизацию среди населения. В рацион включать пищевые 

продукты, в которых содержится большое количество естественных 

витаминов (овощи, фрукты). Знания о витаминах применять в процессе 



приготовления пищи (например, при употреблении витамина В реже 

употреблять сырую рыбу и кофеин). 

Будьте здоровы! 
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ЕЁ ИЗ 

ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 

В. Понамарчук,  

студент 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

Аннотация. В статье рассмотрена наследственная информация и ее 

наследуемые признаки. 

Наследственная информация – это генетическая информация, которая 

передается по наследству от родителей потомству. Она обеспечивает 

преемственность поколений и непрерывность существования биологических 

видов. 

 У всех клеточных организмов и ряда вирусов единственную, но очень 

важную роль носителя наследственной информации играет ДНК. 

Считывание генетической информации и ее реализация в процессах 

биологического синтеза осуществляются посредством различных 

ферментных комплексов и разных молекул РНК. Однако главным 

компонентом– хранителем наследственной информации являются молекулы 

ДНК. Это определяется тем, что двухцепочечная молекула ДНК способна к 

самоудвоению, обеспечивая тем самым точное воспроизведение идентичных 
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дочерних молекул. Кроме того, ДНК служит матрицей для синтеза всех 

видов РНК. Полагают, что на самых ранних этапах возникновения жизни эту 

функцию выполняла РНК, но позднее она перешла к ДНК. 

Наследственная информация закодирована последовательностью 

нуклеотидов молекул ДНК (у некоторых вирусов – РНК). Она содержит 

сведения о строении всех ферментов (а их в природе существует около 10 

тыс.), всех структурных белков и РНК клетки, а также о системах регуляции 

их синтеза. 

Итак, именно ДНК определяет наследственность организмов, то есть 

воспроизводящийся в поколениях набор белков и связанных с ними 

признаков. Биосинтез белков является центральным процессом живой 

материи, а нуклеиновые кислоты обеспечивают его, с одной стороны, 

программой, определяющей весь набор и специфику синтезируемых белков, 

а с другой – механизмом точного воспроизведения этой программы в 

поколениях [1].   

Ключевые слова: наследственность, ген, генетическая информация.  

Заболевания наследственности и причины 

Наследственные заболевания – это болезни, появление и развитие 

которых связано со сложными нарушениями в наследственном аппарате 

клеток, передаваемых через гаметы (репродуктивные клетки). Обусловлено 

возникновение таких недугов нарушениями в процессах хранения, 

реализации и передачи генетической информации. 

В основе болезней данной группы лежат мутации генной 

информации. Они могут быть выявлены у ребенка сразу после рождения, а 

могут проявиться у уже взрослого человека спустя долгое время [5].   

На сегодняшний день различают следующие виды наследственности: 

Ядерная - она связанна с передачей признаков (наследственных), 

которые находятся в хромосомах ядра. Ее второе название – хромосомная. 

(рис.1.1) 



 

Рисунок 1.1 

Нарушение хромосом. Это добавление лишней хромосомы или утеря 

одной из 46. (рис.1.2) 

 

Рисунок 1.2 

Генные мутации. Заболевания возникают из-за мутации как 

отдельных генов, так и из-за нарушения комплекса генов. (рис.1.3) [3]   

 

Рисунок 1.3 

 



Инверсия - поворот участка хромосом на 180°. (рис.1.4) 

 

Рисунок 1.4 

Делеции - выпадение участка плеча хромосом. (рис.1.5) 

 

Рисунок 1.5 

Каждая клетка человеческого тела содержит 46 хромосом. Но так как 

в наборе почти все хромосомы представлены парами, то обычно указывается, 

что в каждую пару из 22 входят одинаковые по величине идентичные 

хромосомы, 23-я пара так называемых половых хромосом у женщин также 

состоит из одинаковых хромосом (XX), а у мужчин — из различных (XY). 

За воспроизведение в поколениях растений, животных и человека 

наследственных свойств ответственны 3 эволюционно закреплѐнных 

универсальных процесса: митоз – размножение обычных (соматических) 

клеток организма, мейоз - размножение половых клеток и оплодотворение 

[1].   



Моѐ научное исследование направлено на изучение не стандартного 

цвета глаз под названием Гетерохромия. 

Гетерохромия -  различный цвет радужной оболочки правого и левого 

глаза или неодинаковая окраска различных участков радужной оболочки 

одного глаза. Она является результатом относительного избытка или 

недостатка меланина (пигмента) [2].   

Цвет глаз определяется генетически пигментацией радужки, один из 

ее слоев содержит меланин - природный пигмент, который передается 

человеку по наследству 

Согласно классической генетике, гены, дающие 

Карие глаза – ген А- доминантный ген. 

Зелѐные глаза – ген В- доминантный ген. 

Голубые глаза – ген а – рецессивный ген. 

Однако в действительности генетика цвета глаз очень сложна, поэтому их 

комбинации у родителей и детей могут быть крайне разнообразны[4].   

Виды гетерохромии: 

 Полная гетерохромия: вариант, когда у человека два глаза разного 

цвета (например, один – карий, другой – голубой) 

 Секторная (частичная) гетерохромия: случай, когда в одной радужной 

оболочке представлены два цвета (на радужке одного цвета 

представлено размытое пятно другого цвета) 

 Центральная гетерохромия: радужка одного глаза имеет более одного 

оттенка (представлен один доминирующий цвет, а несколько других 

цветов образуют круги или кольца вокруг зрачка) [2].   

Меня заинтересовала Центральная гетерохромия. Я провел исследование на 

примере моей семьи. Так как у меня наблюдается этот вид мутации.  

Радужка моего глаза может меняться в цвете с карего на зеленый, а 

окружность возле зрачка с темно карего на светло каревый. На это могут 

влиять разные факторы 

 Освещение 

 Погодные условия 



 Эмоции (настроение) 

Данная мутация передается по материнской линии. У матери Юлии 

Сергеевны (2 поколение), у бабушки Нины Александровны (3 поколение), у 

сестры бабушки (Марии Александровны (3 поколение), прабабушки 

Графиды Фокеевны (4 поколение)  тоже менялся и меняется цвет глаз. У 

остальных представителей семьи мутации не наблюдается.  

Во время изменения климатических условий, эмоций у меня проявляется 

данный вид мутации. (рис 2, рис 3) 

  

Рис. 3 

В моей работе я пытался разобраться в таком явлении, как 

происхождение жизни, и еще раз убедился, что все нас окружающее - это 

результат соединения в различной последовательностью химических 

элементов. В процессе выполнения работы я все больше убеждался, что 

изучение генетики человека, несмотря на всю сложность, важно не только с 

точки зрения науки. Достижения в этой области оказывают заметное влияние 

на другие отрасли наук о человеке – медицину, психиатрию, психологию, 

педагогику. 

Любой человек, не имея специального медицинского образования, но 

обладая базовым уровнем знаний в области биологии (в т.ч. и генетики), 

может спрогнозировать вероятность появления у своих потомков какого-

либо наследственного заболевания или просто наличие определенного 

признака. Это не только очень интересно и увлекательно, это важно для 

здоровья наших будущих поколений. 

Рис. 2 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

А.Анищенко,  

студентка 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 

Аннотация. В последнее время издается достаточно много популярной и 

медицинской литературы, которая описывает течение различных болезней. 

Болезнь – это проблема, которая возникает в жизнедеятельности человека. В 

зависимости от недуга, она изменяет жизнедеятельность и самочувствие 

человека. Согласно болезни изменяется работоспособность, мышление, 

память, восприятие окружающего мира. Человек больной становится 

непохожим на других. Его можно определить по внешним признакам. И мне 

стало интересно, какие болезни существуют, а именно наследственные. 

Сейчас генетике человека уделяют очень большое внимание, и связано 

это в первую очередь с развитием наших цивилизаций, с тем, что в 

результате этого в среде, окружающей человека, появляется очень много 

факторов, негативно сказывающихся на его наследственности, в результате 

чего могут возникнуть мутации, изменения, в генетической информации 

клетки.  Развитие современной медицины, улучшение условий жизни – всѐ 

это приводит к тому, что мутации не исчезают, а передаются из поколения в 

поколение. 
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По данным всемирной организации здравоохранения около 4% 

новорожденных страдают теми или иными генетически обусловленными 

дефектами.   

Изучать наследственность человека непросто. В первую очередь, это 

связано с тем, что экспериментировать на человеке невозможно, а во-вторых, 

мы, к сожалению, вид, который размножается достаточно медленно. 

Несмотря на это, ученые уже накопили очень много информации о нашей 

наследственности.  

Ключевые слова: лечение, наследственные болезни, моногенные болезни, 

факторы риска, классификация, «здоровье во многом зависит от правильного 

образа жизни». 

 Наследственные болезни 

 Наследственные болезни — заболевания человека, обусловленные 

хромосомными и генными мутациями.  Хромосомные мутации – это 

мутации, касающиеся изменением участка хромосом. Генные мутации 

происходят внутри одного гена. 

Нередко ошибочно термины «наследственная болезнь» и «врожденная 

болезнь» употребляются как синонимы, однако врожденными болезнями 

называют те заболевания, которые имеются уже при рождении ребенка и 

могут быть обусловлены как наследственными, так и экзогенными 

факторами [1].   

 

Классификация наследственных болезней: 

                            Наследственные болезни 

Моногенные Хромосомные Полигенные 



Аутосомно-

доминантные 

Геномные мутации 

 

 

 

  

Хромосомные мутации. Аутосомно-

рецессивные 

 

Сцепленные с полом 

 

Характеристика моногенных болезней: 

Моногенные болезни обусловлены мутациями или отсутствием 

отдельных генов и наследуются в полном соответствии с законами Менделя 

(аутосомное или сцепленное с X-хромосомой наследование, доминантное 

или рецессивное).  

Мутации могут захватывать как одну, так и обе аллели.  

Клинические проявления возникают в результате отсутствия определенной 

генетической информации либо реализации дефектной.  

Хотя распространенность моногенных болезней невысока, полностью они не 

исчезают [6].   

Аутосомно-доминантные: 

В основе лежит нарушение синтеза структурных белков или белков, 

выполняющих специфические функции (например, гемоглобина). 

Действие мутантного гена проявляется практически всегда. 

Больные мальчики и девочки рождаются с одинаковой частотой.  

Примеры: Синдром Марфана; Болезнь Олбрайта; Дизостозы; Отосклероз; 

Пароксизмальная миоплегия; Талассемия и др. 

Синдром Марфана. 

Синдром Марфана впервые описан в 1876 г. Свое название заболевание 

получило от французского педиатра Марфана, наблюдавшего девочку с 

характерным симптомом комплексом болезни 20 лет спустя. 

Наследственное заболевание соединительной ткани, проявляющееся 

изменениями скелета: высоким ростом с относительно коротким туловищем, 

длинными паукообразными пальцами, разболтанностью суставов, часто 

сколиозом, кифозом, деформациями грудной клетки, аркообразным небом. 



Характерны также поражения глаз. В связи с аномалиями сердечно-

сосудистой системы средняя продолжительность жизни сокращена. Высокий 

выброс адреналина, характерный для заболевания, способствует не только 

развитию сердечно-сосудистых осложнений, но и появлению у некоторых 

лиц особой силы духа и умственной одаренности. Способы лечения 

неизвестны.  

К сожалению, на сегодняшний день определенных средств и методик 

для лечения синдрома Марфана не существует (как и для лечения других 

наследственных заболеваний соединительной ткани) [8].   

 

Аутосомно-рецессивные: 

Мутантный ген проявляется только в гомозиготном состоянии. 

Больные мальчики и девочки рождаются с одинаковой частотой. 

 Вероятность рождения больного ребенка составляет 25%.  

Родители больных детей фенотипически могут быть здоровы, но являются 

гетерозиготными носителями мутантного гена. 

 Аутосомно-рецессивный тип наследования более характерен для 

заболеваний, при которых нарушена функция одного или нескольких 

ферментов, — так называемый ферментопатий. 

Примеры: Фенилкетонурия, Микроцефалия, Ихтиоз (не сцепленный с 

полом), Прогерия. 

Прогерия. 



Прогерия-  патологическое состояние, характеризующееся комплексом 

изменений кожи, внутренних органов, обусловленных преждевременным 

старением организма. Основными формами является детская прогерия и 

прогерия взрослых (синдром Вернера) [2]. 

 

Хромосомные болезни 

К хромосомным относятся болезни, обусловленные геномными 

мутациями или структурными изменениями отдельных хромосом. 

Хромосомные болезни возникают в результате мутаций в половых клетках 

одного из родителей.  

При каждом заболевании наблюдается типичный кариотип и фенотип 

(например, синдром Дауна).  

Хромосомные болезни встречаются значительно чаще моногенных (6 -

10 из 1000 новорожденных) [7].   

Геномные и хромосомные мутации: синдрома Шэрешевского-

Тернера,  болезнь Дауна (трисомия 21), синдроме Клайнфельтера (47,ХХУ),  

синдром «кошачьего крика». 

Болезнь Дауна  

Болезнь Дауна – болезнь, обусловленная аномалией хромосомного 

набора (изменением числа или структуры аутосом), основными 

проявлениями которой являются умственная отсталость, своеобразный 

внешний облик больного и врожденные пороки развития. Одна из наиболее 

распространенных хромосомных болезней. Отмечено, что возможность 

рождения детей с болезнью Дауна зависит от возраста матери. В среднем у 

женщин в возрасте от 19 до 35 лет случаи рождения  ребенка с этой болезнью 

составляют 1 на 1000, тогда как у женщин после 35 лет такая вероятность 



увеличивается и к 40-50 годам. Такая зависимость частоты болезни Дауна от 

возраста матери объясняется тем, что процесс закладки и развития женских 

половых клеток начинается с рождения и происходит на протяжении всей 

жизни. Под влиянием различных вредных воздействий возможно 

повреждение хромосом этих клеток. И с возрастом вероятность подобных 

нарушений увеличивается, а, следовательно, и резко возрастает риск 

рождения больного ребенка. 

 

Синдром Шэрешевского-Тернера.  

Синдром Шерешевского — Тернера — хромосомная болезнь, 

сопровождающаяся характерными аномалиями физического развития, 

низкорослостью и половым инфантилизмом 

Чѐткой связи возникновения синдрома Тернера с возрастом и какими-

либо заболеваниями родителей не выявлено. Однако беременности обычно 

осложняются токсикозом, угрозой выкидыша, а роды часто бывают 

преждевременными и патологическими. Особенности беременностей и 

родов, заканчивающихся рождением ребѐнка с синдромом Тернера, — 

следствие хромосомной патологии плода. Нарушение формирования 

половых желѐз при синдроме Тернера обусловлено отсутствием или 

структурными дефектами одной половой хромосомы [2].   



 

Полигенные  болезни 

Обусловлены взаимодействием определенных комбинаций аллелей 

разных локусов и экзогенных факторов.  

Полигенные болезни не наследуются по законам Менделя.  

Для оценки генетического риска используют специальные таблицы. 

Примеры: некоторые злокачественные новообразования, пороки 

развития, а также предрасположенность к ИБС, сахарному диабету и 

алкоголизм, врожденный вывих бедра, шизофрения, врожденные пороки 

сердца. 

Факторы риска возникновения наследственных заболеваний 

Физические факторы (различные виды ионизирующей радиации, 

ультрафиолетовое излучение) 

Химические факторы (инсектициды, гербициды, наркотики, алкоголь, 

некоторые лекарственные препараты и др. вещества) 

Биологические факторы (вирусы оспы, ветряной оспы, 

эпидемического паротита, гриппа, кори, гепатита и др.) 

Болезни сцепленные с полом:  

Наследование, сцепленное с полом — наследование какого-либо гена, 

находящегося в половых хромосомах. Болезни, сцепленные с полом, в 

подавляющем большинстве случаев обусловлены мутациями генов на X-

хромосоме. Наследование, сцепленное с половыми хромосомами, бывает 

доминантным и рецессивным (чаще рецессивным). 



Примеры: мышечная дистрофия типа Дюшенна, гемофилии А и В, синдрома 

Леша — Найхана, болезни Гунтера, болезни Фабри (рецессивное 

наследование, сцепленное с Х хромосомой). 

Исследования генетики, связанной с половыми хромосомами — 

заслуга американского ученого Т. Моргана [8].   

Профилактика 

Существует четыре основных метода профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Итак, первый метод профилактики наследственных заболеваний – 

это генетическое нормирование и исключение мутагенов. Необходимо 

ведение строгой оценки мутагенной опасности факторов среды, исключение 

лекарств, которые могут вызывать мутацию, пищевых добавок, а также 

необоснованных рентгенологических исследований. 

Второй, один из важнейших методов профилактики наследственных 

заболеваний – это планирование семьи, отказ от вступления в брак кровных 

родственников, а также отказ от деторождения при высоком риске 

наследственной патологии. В этом огромную роль играет своевременное 

медико-генетическое консультирование семейных пар, которое сейчас 

начинает активно развиваться и в нашей стране. 

 Третье – это дородовая диагностика с помощью различных 

физиологических методов, то есть предупреждение родителей о возможных 

патологиях у их будущего ребенка.  

Четвертое – это управление действием генов. К сожалению, это уже 

коррекция наследственных заболеваний, чаще всего – именно болезней 

обмена веществ после рождения. Диеты, хирургические вмешательства или 

лекарственная терапия [6].   

 Лечение:  

Диетотерапия; заместительная терапия; удаление токсических 

продуктов обмена веществ; медиеометорное воздействие (на синтез 

ферментов); исключение некоторых лекарств; 

Хирургическое лечение. 



Лечение наследственных заболеваний крайне затруднено, если честно 

сказать, его практически не существует, можно лишь улучшить симптомы. 

Поэтому на первый план выходит профилактика этих заболеваний.  

На основе изученных данных о 

наследственных болезнях, был создан 

буклет. Для того чтобы школьники и 

студенты могли в более понятном и 

доступном виде узнать о наследственных 

болезнях. В буклете рассмотрены 

некоторые наследственные болезни 

человека, их классификация, 

выявлены причины их 

возникновения, последствия их 

проявления, методы диагностики, 

способы лечения. 

Очень важно вовремя 

определить (диагностировать) наличие наследственного заболевания у 

новорождѐнного, так и предупредить рождение больного ребѐнка. С этой 

целью в стране открыты медико-генетические консультации, в которых врач 

генетик, даст нужную консультацию. Главное мы должны помнить, что 

среди нас в нашем обществе есть такие люди, и мы должны толерантно 

(терпимо) относиться к ним. Огромные шаги по изучению наследственности 

человека уже сделаны, но у генетики еще очень много проблем впереди, и, 

возможно, кто-то из вас будет находиться среди тех людей, кто сможет 

решить проблемы медицины и в том числе проблемы медицинской генетики. 

Не забывайте также и то, что наше здоровье во многом зависит от 

правильного образа жизни. 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: ЗА И ПРОТИВ 
 

                                                                             Бондарев И. , Барашов Д. , 

                                     студенты 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»             

 

Аннотация. В данной статье представлена информация о видах пищевых 

добавок, о их пользе и вреде. "Пищевые добавки – разрешенные Минздравом 

РФ, химические вещества и природные соединения, обычно 

неупотребляемые в качестве пищевого продукта или обычного компонента 

пищи, но которые преднамеренно добавляют в пищевой продукт по 

технологическим соображениям на различных этапах производства, 

хранения, транспортирования с целью улучшения или облегчения 

производственного процесса или отдельных операций, увеличения стойкости 

продукта к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида 

продукта или специального изменения его органолептических свойств [1].   

ПД - это детище индустриализации пищевой промышленности и 

общественного питания. И развитие этого процесса, надо полагать, будет не 

менее бурным и в будущем. За последнее столетие произошли серьезные 

изменения условий жизни и условий производства. Мало кто сегодня дома 



печет хлеб, из домашней муки и в печке, или лапшу делает. Даже пельмени 

чаще приносят из магазина, а не на кухне лепят [2].   

Сотни, тысячи тонн мяса, молока, зерна, круп, овощей, фруктов ежедневно 

перерабатываются на предприятиях пищевой промышленности. И на каждом 

этапе производство ставит свои, вполне определенные условия, а выполняют 

их конкретные вещества. Они улучшают качество сырья и конечного 

продукта, сроки и условия хранения, упрощают различные 

производственные процессы, тем самым удешевляя продукты питания: 

разрыхлители (освобождают газ и увеличивают объем теста), стабилизаторы 

(позволяют сохранять однородность смеси несмешиваемых веществ), 

загустители (повышают вязкость продуктов), уплотнители (сохраняют 

плотность тканей овощей и фруктов), вещества, препятствующие 

слеживанию и комкованию (снижают тенденцию частиц пищевого продукта 

прилипать друг к другу), пеногасители (предупреждают или снижают 

образование пены), эмульгаторы (образуют или поддерживают однородную 

смесь несмешиваемых фаз, таких как масло и вода), желеобразователи 

(текстурируют пищу путем образования геля), влагоудерживающие агенты 

(предохраняют пищу от высыхания), регуляторы кислотности (изменяют и 

регулируют кислотный или щелочной состав пищи), консерванты (повышают 

срок хранения продуктов, защищая от порчи, вызванной микроорганизмами), 

антиокислители (повышают срок хранения продуктов, защищая от порчи, 

вызванной окислением). А также красители, ароматизаторы, усилители вкуса 

и запаха, подсластители [1].   

Что же означает индекс «Е» в составе некоторых продуктов? 

Ключевые слова: пищевые добавки, пищевой код, продукты питания. 

 

              Пищевые добавки – это вещества, способные усиливать вкус и 

аромат продуктов, длительно сохранять товарный вид и продлевать их сроки 

хранения. Добавки используют в пищевой промышленности. Их содержат 

практически все продукты, стоящие на прилавке в магазинах – колбасы и 

мясные полуфабрикаты, соления, консервы, фрукты и овощи, различные 



сладости (мороженое, конфеты, десерты, желе, йогурты, сырки) и даже хлеб. 

Все они повышают сохранность пищи и стимулируют пищеварение. В 

качестве красителей выступали овощи и куркума. Однако только в ХIХ-ХХ 

веках им стали уделять особое внимание [1].   

С развитием химической и пищевой промышленности в наш обиход вошло 

великое множество синтетических заменителей, которые на этикетках 

продуктов обозначаются буквенные кодом  Е. 

Современные пищевые добавки выполняют две главные задачи:  

1. увеличивают срок хранения продуктов питания, что необходимо для их 

транспортировки в разные уголки земного шара; 

2. придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – 

красивый цвет, привлекательный вкус и аромат, густую консистенцию [4].           

Классификация пищевых добавок 

I. По происхождению выделяют следующие пищевые добавки: 

1. Натуральные – имеют растительное или животное происхождение, 

включают в свой состав минеральные вещества. 

2. Идентичные натуральным – имеют те же свойства, что и натуральные 

пищевые добавки, но синтезированы в лаборатории. 

3. Синтетические (искусственные) – разработаны и синтезированы в 

искусственных условиях, не имеют аналогов в природе. 

II. Существует разделение пищевых добавок по числовому коду 

Пищевые добавки сокращенно обозначаются буквой «Е». Есть несколько 

версий происхождения этого. Некоторые эксперты утверждают, что название 

идѐт от Examined (в переводе означает протестировано), другие же считают, 

что от слова Европа. Букву «Е» всегда сопровождает число, обозначающее 

группу пищевых добавок. [6].   

Е 100–199 – красители, усиливающие естественный цвет или возвращающий 

потерянный оттенок во время изготовления продукта 

E200-E299 – консерванты– увеличивают срок хранения продуктов, защищая 

их от микробов и грибков; 



Е 300–399 – антиоксиданты или антиокислители, препятствующие порче 

продуктов 

Е 400–499 – загустители, эмульгаторы и стабилизаторы, влияющие на 

консистенцию продукта 

Е 500–599 – вещества, сохраняющие структуру продукта за счѐт 

нормализации кислотности, влажности; также их называют ещѐ 

разрыхлителями; они препятствуют «слѐживанию» продуктов 

Е 600–699 – усилители вкуса и запаха 

Е 700–799 – пищевые добавки, имеющие выраженные антибактериальные 

свойства. 

Е 800–899 – категория, оставленная под новые добавки 

Е 900–999 – подсластители и пеногасители 

Е 1000–1999 – группа пищевых добавок с обширным спектром действия: 

глазирующие (антифламинги), солеплавители, текстураторы, разделители, 

герметики, газосжиматели [5].   

Запрещенные Минздравом РФ пищевые добавки:  

Е121 (Краситель: Цитрусовый красный);  

Е123 (Краситель: Амарант);   

 Е240 (Консервант: Формальдегид );  

 Е924а (Улучшитель муки и хлеба: Бромат  калия);  

Е924б (Улучшитель муки и хлеба: Бромат кальция).  

Потенциально опасные добавки — это добавки, которые могут быть опасны 

для людей с хроническими заболеваниями. 

Аллергикам не рекомендуется употребление продуктов питания, 

содержащих: E131, E132,   E160b, E210, E214, E217, E230, E231, E232, E239, 

E311-E313, E951;  

Спровоцировать приступы у астматиков могут: E102, E107, E122-E124, E155, 

E211-E214, E217, E221-E227;  

Людям, чувствительным к аспирину, не рекомендуются: E107, E110, E122-

E124, E155, E214, E217.  



Беременным женщинам не рекомендуется употребление продуктов питания, 

содержащих: E233.  

Расстройство пищеварения могут вызвать: E338-E341, E407, E450, E461, 

E463, E465, E466.  

Нежелательны для маленьких детей пищевые добавки: E249, E262, E310-

E312, E320, E514, E623, E626-E635.  

Людям с повышенным уровнем холестерина в крови не рекомендуется: E320.  

Причиной нарушения функции щитовидной железы может стать: E127.  

Людям с кожными заболеваниями не рекомендуются: E230-E233.  

Людям с заболеванием печени и почек не рекомендуются: E171-E173, E220, 

E302, E320-E322, E510, E518 [3].   

 

Исследование состава продуктов 

питания. 

Изучив теоретический материал, возникла 

потребность, убедиться на практике, есть 

ли в любимых нами продуктах вредные для 

здоровья пищевые добавки. Для 

исследования состава продуктов, отобрали 

продукты популярные в питании молодежи. 

 

Продукты питания Пищевые 

добавки 

Технологическая 

функция 

Воздействия на 

организм 

 Сухарики «Кириешки» Е 627 

Е 631 

Е 330 

Усилитель вкуса 

Усилитель вкуса 

Регулятор 

кислотности 

 

Особо опасен, 

может привести к 

образованию 

раковых 

опухолей 

Жевательная резинка Е 471 Стабилизатор  



«Orbit» 

 

Е 420 

Е 965 

Е 422 

Е 414 

Е 421 

Е 330 

Е 951 

Е 950 

Е 903 

Е 320 

 

Стабилизатор 

Антифламинг 

Стабилизатор 

Загуститель 

Стабилизатор 

Усилитель вкуса 

Подсластитель 

Подсластитель 

Подсластитель 

Антиоксидант 

 

 

 

Особо опасен, 

может привести к 

образованию рака 

 

 

 

 

Повышает 

уровень 

холестерина 

 

Майонез «Провансаль» 

 

Е270 

Е202 

Е160 

Е954 

Консерванты 

Консерванты 

Красители 

Пеногасители 

Опасный 

Опасный 

Вреден для кожи 

Ракообразующий 

Напиток «Кока-кола» 

 

Е 211 Подсластитель  Ракообразующий 

  На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 пищевые добавки используются при производстве практически всех 

продуктов питания; 

 далеко не все производители указывают наличие и маркировку 

используемых добавок в составе продуктов; 



 большинство указанных веществ с индексом Е разрешено к 

применению, но выявлен ряд химических соединений, которые в той 

или иной степени наносят вред здоровью человека; 

 большинство людей не обращает внимания на состав употребляемых 

продуктов питания, поскольку не владеет информацией о веществах, 

использованных в процессе производства, но согласны с 

необходимостью получения подобных сведений и более 

ответственного отношения к выбору продуктов. 

     В наше время огромное количество продуктов питания содержит 

разнообразные пищевые добавки, которые не всегда безвредны, хотя в ряде 

случаев это выясняется далеко не сразу. Эти вещества могут привести к 

ухудшению состояния человека и развитию ряда заболеваний, поэтому 

следует проявлять разумную предусмотрительность и внимание при выборе 

продуктов питания и по возможности избегать употребления 

подозрительных в этом отношении продуктов. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И 

НАРКОТИКОВ РОДИТЕЛЯМИ НА ЭМБРИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

В.Чечулина,  

студентка 1 курса ГБПОУ «ЧГТК им.М.И.Щадова» 

Аннотация.  

―Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье.‖ 

 —Генрих Гейне 

В данной статье рассматривается проблема эмбрионального развития 

ребѐнка у курящих, пьющих и употребляющих наркотические средства 

будущих мам. В последние время женщины всѐ чаще начали злоупотреблять 

вредными привычками такими как алкоголь, курение и наркотические 

средства. Это отрицательно влияет на эмбриональное развитие ребѐнка, что 

приводит к высокой смертности новорождѐнных, патологиям и врождѐнным 

заболеваниям. Будущие мамы не понимают на сколько важно их физическое 

и эмоциональное здоровее для вынашивания здорового ребѐнка. Уже 

достаточно давно известно, то что плацента никак 

не считается барьером для никотина, также он легко попадает в плод. Скапли

вается в плаценте, никотин приводит к уменьшению кровеносных 

сосудов маточно-плацентарного комплекса и гипоксию плода. 

Согласно сведениям литературы угроза появления на свет  ребенка  с  

задержкой внутриутробного формирования у курящих беременных составляе

т с 2,27 вплоть до 27%.  

Начиная с эмбриональной стадии развития, организм испытывает на 

себе различные влияния внешней среды. Но больше всего проблем человек 

создает себе сам. 

Выбранная мною тема, о внешнем воздействии различных факторов 

на онтогенез человека, достаточно актуальна в наши дни.  



Основной целью являлось: изучить и собрать информацию по теме, а 

также провести опрос и выявить какой процент будущих мам имеет вредные 

привычки.  В качестве средства для более удобного сбора и анализа 

информации, я использовала информационный буклет с включенными в него 

вопросами анкеты.  

Ключевые слова: эмбриональное развитие плода, пагубные 

привычки, алкоголь, курение, наркотики, ребѐнок, будущая мама. 

«Как курение, алкоголь и вещества влияют на плод во время 

беременности?» Думаю, этим вопросом задаются почти все будущие мамы, 

поэтому в этой статье я бы хотела раскрыть эту тему по подробнее. 

Влияние курения: 

Каждая молодая девушка обязана понимать, то что  табакокурение 

 в период беременности причиняет ущерб не только ее собственному здорове

ю, однако также представляет опасность будущим детям. Курить или не кури

ть? Это индивидуальное проблема девушки. Однако отрицательное воздейств

ие курения при беременности на плод приравнивается к нынешнему преступ

лению перед будущим ребенком. Эмбрион в утробе 

курящей девушки испытывает непрерывное кислородное голодание, это 

приводи к выкидышам, преждевременным родам, появление на свет  слабых, 

 нередко с врожденными уродствами детей.  Если в Европе и Америке уже 

давно пропагандируется здоровый образ жизни и сигареты прочно заняли 

место среди «немодных» вещей, то в России пока еще силен стереотип, 

согласно которому мужчина или женщина с сигаретой выглядят более 

раскованными, общительными. Но если курит беременная женщина, то надо 

бить тревогу: она разрушает не только себя, но в первую очередь 

беззащитное создание, которое готовится появиться на свет. Это же 

относится и к беременным, находящимся рядом с курильщиками «за 

компанию» – пассивное курение опасно ничуть не меньше, чем активное. 

Влияние никотина на развитие плода поистине разрушительно. 

Повышается риск спонтанного аборта, замедленного протекания родов или 



преждевременных родов, которые становятся причиной рождения 

недоношенных детей. Велика вероятность отслоения плаценты, в результате 

чего на свет появляются мертворожденные дети. Большинство женщин 

знают, что влияние курения на развитие плода очень серьезно: может 

родиться ребенок с ослабленным здоровьем, с предрасположенностью к 

респираторным заболеваниям, очень велика опасность задержки умственного 

и психического развития у таких детей [2].   

Вы слышали о синдроме внезапной детской смерти (СВДС), которому 

подвержены младенцы до 1 года, чаще в возрасте от 2 до 4 месяцев? Об этом 

синдроме врачи говорят, когда самое тщательное исследование не выявило 

никаких причин смерти ребенка. Так вот, среди основных причин развития 

этого трагического синдрома называются курение, алкоголизм и наркомания 

родителей. У курящих родителей дети рано начинают курить и продолжают 

«смолить» многие годы. Оказывает негативное влияние время беременности 

и пассивное курение, пребывание в помещении, наполненном табачным 

дымом. Но многие ли родители способны расстаться с сигаретой ради 

здоровья собственного ребенка? [5].   

Влияния алкоголя: 

Не менее опасно влияние алкоголя на развитие эмбриона. По 

традиции, беременную женщину уговаривают выпить бокал вина или 

шампанского за праздничным столом: мол, от одного бокала ничего не будет. 

Однако даже самая незначительная доза алкоголя может нанести 

непоправимый вред здоровью будущего малыша [3].   

Доказано, что у женщин, употребляющих алкоголь даже изредка, в 3 

раза выше опасность выкидыша и различных осложнений во время родов. 

Употребление спиртных напитков беременными приводит к тому, что треть 

детей таких мам будут гарантированно иметь фетальный алкогольный 

синдром. Это значит, что у ребенка будет наблюдаться умственная 

отсталость и задержка роста. Вторая треть детей, рожденных выпивающими 

мамами, будут страдать от различных токсических эффектов, то есть в их 

поведении будет наблюдаться повышенная агрессивность, 



гиперреактивность и упрямство. И лишь одна треть детей появится на свет 

нормальными, без отклонений  [7].   

Алкоголь негативно влияет на развитие и функционирование 

мозговой ткани и других органов и систем, что отражается на образе мыслей, 

поведении, познавательных способностях и внешнем облике ребенка и 

взрослого. Поскольку развитие и формирование ребенка продолжается и 

после рождения, малыш может пострадать от алкоголя и при грудном 

кормлении. ОН может поражать растущую клетку, уменьшать их общее 

количество и нарушать взаимодействие между ними по мере их 

размножения, влияя на ход развития частей плода, формирующихся в момент 

вредного воздействия. Ранняя потеря клеток у развивающегося плода ведет к 

общей задержке роста и низкой массе плода при рождении. Мозговая ткань 

особенно чувствительна к алкоголю, и поэтому мозг пораженных детей при 

рождении меньше и часто выявляется дислокация нервных клеток [8].   

Влияние наркотиков: 

Все виды наркотических средств смертельно опасны для будущего 

младенца. Очень часто мамы, злоупотребляющие наркотиками, производят 

на свет недоношенных и ослабленных детей. Половина родов в таких случаях 

проходят в замедленном темпе, и очень часты случаи появления 

мертворожденных детей или выкидышей. 

Влияние наркотиков на развитие плода максимально разрушительно. 

Возрастает риск неправильного положения плода в утробе матери, 

нарушений роста плода. В период младенчества часто проявляются такие 

отклонения, как микроцефалия, крайне высокий уровень заболеваемости и 

смертности, повышена вероятность внезапной смерти. 

В более старшем возрасте наблюдается замедленное умственное и 

психическое развитие, расстройство сна, плохие речевые навыки, сниженный 

уровень слухового, зрительного и осязательного восприятия [3]. 

Велика опасность появления синдрома абстиненции у 

новорожденного: трое из четырех младенцев страдают от учащенного 

дыхания и сердцебиения, повышения температуры, бессонницы.  



Употребление наркотиков во время беременности в 97% случаев 

сопровождается развитием осложнений. Развивается недостаток питательных 

веществ, снижение содержания гемоглобина, уменьшение скорости развития 

плода. 

Большинство наркотических веществ галлюциногенного действия 

оказывают свое отрицательное воздействие уже на стадии созревания 

половых клеток (как мужских, так и женских). Влияние наркотических 

веществ на гаметы приводит к развитию различных хромосомных поломок, 

а, следовательно, — к рождению детей с хромосомными патологиями, 

которые зачастую оказываются несовместимыми с жизнью, вызывая 

внутриутробную гибель плода или мертворождение [6].   

Наркотики оказывают влияние на организм развивающегося ребенка 

двумя путями: прямым и опосредованным. 

Прямой путь подразумевает непосредственное воздействие 

наркотических соединений на развивающийся плод, что приводит к развитию 

тех или иных патологий. Стоит отметить, что подавляющее большинство 

наркотических веществ обладает маленькой молекулярной массой, 

вследствие чего они легко проникают через плаценту, а в силу того, что 

печень как главный барьер в организме развита недостаточно, оказывают 

воздействие на развивающийся, организм ребенка [1].  

Получив необходимые знания в этой области, я посчитала нужным, 

провести опрос среди беременных женщин нашего города. Для этого была 

создана анкета. Всего вопросов было 7 и 4 из них были основными, а 

остальные помогали разобраться в масштабности проблемы. 

Опрос и небольшая агитация 

происходила в отделении женской 

консультации поликлиники № 2 

города Черемхово. 11 женщин с 

большим удовольствием согласились 

помочь мне и поучаствовали в опросе, 

а затем ознакомились с информацией, 



собранной в буклет, по влиянию пагубных привычек на развитие ребенка. 

Проанализировав ответы участниц, были построены диаграммы. 39% 

женщин ответили на вопрос о употреблении алкоголя «ДА». (Диаграмма 1) 

Про употребление табака  4 из 11 женщин сказали, что продолжают курить 

во время беременности, что составило 36% (Диаграмма 2). Следующий 

вопрос был про наркотические вещества и как оказалось, что ни одна из 

женщин не употребляет и не употребляла во время беременности и до неѐ 

(Диаграмма 3). И последним стал вопрос о здоровье беременной женщины в 

целом, 10 из 11 женщин ответили на него «да, я слежу за своим здоровьем и 

здоровьем плода» (Диаграмма 4). 

 

 

 

ДИОГРАММА 1 



 

ДИАГРАММА 2 

 

ДИАГРАММА 3 



 

ДИАГРАММА 4 

Курение, к сожалению, наиболее частая из вредных привычек среди 

беременных. Это подтверждает и наше исследование. Несмотря на вред от 

курения для здоровья женщины, будущего ребенка и новорожденного, число 

курящих женщин в последнее время значительно увеличилось. Еще более 

выросло число курящих девушек-подростков, которое значительно 

превышает число курящих юношей. Хотя курение вредит и здоровью матери, 

и здоровью будущего ребенка, только 20% женщин отказывается от курения 

на стадии планирования беременности и во время нее. 

Если Вы хотите родить действительно здорового ребенка, который со 

временем станет для вас опорой и поддержкой, не прикасайтесь к сигаретам 

вообще. Не стоит менять вечные ценности – здоровье детей, крепкую семью, 

счастливую старость – на мимолетные и сомнительные удовольствия – 

алкоголь, наркотики, сигареты. 

Не откладываете на завтра – выбросьте любой яд, который вы 

принимаете, и поклянитесь перед своим будущем ребенком и собой, что 



больше не притронетесь к нему. Наверняка совсем скоро вы поймете, что без 

табака жизнь гораздо более удивительна и интересна. 
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На Всероссийской конференции транспортников, прошедшей в ноябре 

2011 года в г. Новосибирске, Председатель правительства РФ В. Путин в 



своем вступительном слове, в частности сказал, что транспортная отрасль 

играет ключевую роль для нашей страны, экономического, социального и 

территориального развития. 

Для создания эффективных автотранспортных технологий и 

инфраструктуры, конкурентоспособной с зарубежными аналогами 

необходимо: 

· создать конкурентоспособную экономику, как страны, так и регионов; 

· снизить негативные последствия по травматизму и экологии до 

европейских стандартов; 

· вывести автомобильный транспорт на необходимую для инвестиционных 

возможностей рентабельность и прибыльность. 

Влияние новых экономических условий на развитие транспортной 

системы потребовало уточнения установленных приоритетов на 

среднесрочную перспективу. В связи с этим условия будут 

сконцентрированы на решении следующих основных задач [2, с. 3—4]: 

Первая — обеспечение доступности транспортных услуг для населения. 

Вторая задача — обеспечение устойчивого функционирования организаций 

транспортного комплекса в новых экономических реалиях. 

Третья задача — снижение транспортных издержек реального сектора 

экономики. 

Четвертая — привлечение внебюджетных источников в развитие 

транспортной инфраструктуры. 

Пятая задача — продолжение реформирования транспортного комплекса. 

Шестой важнейшей задачей является обеспечение безопасного 

функционирования транспортного комплекса. 

Одним из важнейших отраслей народного хозяйства является 

автомобильный транспорт. Дальнейшее развитие экономики немыслимо без 

хорошо налаженного транспортного обеспечения. Трудовой ритм 

предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и др. во 

многом зависят от четкости и надежности работы автомобильного 

транспорта. Автомобильный транспорт, наряду с другими видами 



транспорта, обеспечивает перевозку продукции промышленности и сельского 

хозяйства, удовлетворяет потребности населения в перевозках. 

Преимуществом автомобильного транспорта является перемещение 

груза от места производства к месту потребления, т. е. от «двери» до 

«двери». 

Своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей 

народного хозяйства и населения в перевозках является главной задачей 

транспорта. 

Современное состояние автомобильного транспорта страны не 

позволяет в достаточной мере выполнять стоящие перед ним задачи. Это 

связано с несогласованностью экономических интересов отрасли и 

обслуживаемой ею клиентуры, слабо развитой производственной базой 

автотранспортных предприятий, недостаточным государственным 

регулированием и другими недостатками. 

Проблемы автомобильного транспорта связаны с работой АТП, 

несовершенством законодательной базы, несовершенством налогового 

законодательства и др. 

Сегодня мелкие и крупные автопредприятия поставлены в далеко не 

равные условия. 

На уплату единого налога на вмененный доход переведены малые 

предприятия, в то время как, крупные и легальные АТП обязаны 

выплачивать все налоги в бюджеты разных уровней, а также различные 

сборы во внебюджетные фонды. 

Для автотранспортного предприятия не предусмотрено льгот ни по 

налогу на имущество, ни по транспортному налогу. На работу АТП 

негативное влияние оказывают такие факторы как рост дефицита оборотных 

средств, рост цен на топливо, запасные части, автомобильную резину и 

прочие материалы, а также постоянно растущие цены на коммунальные 

услуги. 

В связи с отсутствием обслуживающего персонала, больших 

накладных расходов и налогового бремени частный перевозчик сбивает 



цены, заставляя при этом АТП снижать тарифы на перевозку. Тем самым 

частный перевозчик вынуждает АТП работать в убыток. Например, 

перевозка тонны груза по государственным расценкам оплачивается ниже 

реальной себестоимости перевозки. 

Работа частных перевозчиков не всегда является рентабельной, а во 

многих случаях оказывается недостаточной для обновления подвижного 

состава, обеспечения требований безопасности и повышения качества услуг. 

Значительная часть рынка автомобильных перевозок находится в 

«теневом» секторе экономики, что создает предпосылки для криминального 

влияния на автотранспортный бизнес и приводит к существенным 

бюджетным потерям. 

Ежегодно в стране на 2 млн. автомобилей увеличивается количество 

транспортных средств. Это приведет к вредному воздействию автомобилей 

на окружающую среду, усложнению безопасности дорожного движения, 

снижению пропускной способности дорог, увеличению потребления топлива 

и т.д. 

Из-за низких скоростей движения, высокой загруженности улиц 

увеличивается количество транспортных заторов. 

Проблема развития автомобильного транспорта — это: 

·     дальнейшее увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым 

покрытием; 

·     повышение качества топлива; 

·     внедрение альтернативных энергоносителей; 

·     выпуск транспортных средств, соответствующих международным 

стандартам и т. д. 

В настоящее время не все, что характерно для зарубежного 

автомобильного транспорта, может быть использовано, особенно в части 

инвестиционной политики и деятельности, в первую очередь, должны быть 

учтены правовые аспекты регулирования работы автомобильного 

транспорта. 



Негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье 

населения является одной из наиболее актуальных проблем автомобильного 

транспорта. 

При работе автомобильного транспорта происходит загрязнение 

воздуха и почвы, захламление больших территорий, электромагнитные 

излучения, загрязнение природы, связанное с авариями при транспортировке 

опасных грузов и т. д. 

Ежегодно увеличиваются выбросы вредных веществ автотранспортом, 

по оценкам экспертов составляют 170 млрд. рублей. 

Кроме экологической безопасности на автомобильном транспорте 

существует проблема безопасности дорожного движения. 

Безопасность дорожного движения — это комплексный вопрос, и его 

успешное решение во многом зависит от скоординированности действий 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, 

подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД), предприятий транспортно-дорожного комплекса, 

образовательных, медицинских учреждений, общественных образований. 

Аварийность в стране связана с невыполнением требований основного 

закона — «Правил дорожного движения», т. е. управлением транспортным 

средством: 

·     без водительских прав; 

·     отсутствием соответствующей категории; 

·     в состоянии алкогольного опьянения и др. 

В настоящее время требует вмешательства ситуация на пассажирском 

автомобильном транспорте. Сокращается автобусный парк. С 

амортизировано 70 % автобусов, которые подлежат списанию, а около 50 % 

имеют срок службы 10 и более лет. 

По сравнению с городскими автобусными перевозками, ухудшается 

обслуживание населения на сельских пригородных маршрутах из-за 

уменьшения пассажиропотока, отсутствия дотаций из бюджетов, сокращения 

количества рейсов и др. 



Исходя из вышеизложенного, положение дел на внутренних перевозках 

грузов и пассажиров автомобильным транспортом находится в сложном 

состоянии, которое требует принятия незамедлительных мер по 

государственному регулированию рынка автотранспортных услуг 

(лицензирование и допуск перевозчиков на рынок транспортных услуг, 

контроль за выполнением законодательства в области автомобильного 

транспорта, выполнение установленных стандартов при осуществлении 

перевозок и др.) 

Политика Минэкономразвития России по либерализации допуска на 

рынок автотранспортных услуг, не учитывает опыта развитых стран, 

состояние отечественного рынка автомобильного транспорта, которое может 

привести к еще большим потерям государства в финансовом плане и потерям 

здоровья и жизни российских граждан на дорогах. Это наглядно показывает 

состояние дорожно-транспортной безопасности в Российской Федерации. 

В России уровень риска гибели в ДТП в 2—3 раза превышает 

аналогичный показатель экономически развитых стран, как с высоким, так и 

средним уровнем автомобилизации. Число пострадавших в расчете на 10 тыс. 

автомобилей в 4—8 раз превышает развитые европейские страны. 

Высокий износ автомобилей становится основной причиной загрязненности 

окружающей среды, аварийности и огромных транспортных издержек. 

В нынешних рыночных отношениях экономическое соотношение 

«прибыль» — «безопасность» пока никак не регулируется. 

Экономическая безопасность на всех уровнях возможна только при 

условии устойчивого функционирования транспортной отрасли и ее 

потенциал является гарантом экономического роста и поддержания 

экономической независимости и безопасности страны. Объединяя регионы 

страны, транспорт обеспечивает потребность народного хозяйства в 

перевозках грузов и людей, является связующим звеном между 

производителями и потребителями товаров, продукции и услуг, без которых 

рынок и рыночные отношения невозможны. В этом состоит его огромное 

социально-экономическое значение для государства и общества в целом. 



Первоочередной задачей отрасли транспорта является создание единой 

комплексной системы управления дорожно-транспортной безопасностью в 

рыночных условиях хозяйствования с формированием действенного 

механизма координации деятельности в данной сфере федеральных органов 

исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений. 

Для дальнейшего развития автомобильного транспорта страны 

необходима четкая выработка оценочных критериев количества и качества 

транспортной продукции. 

В целом ряде секторов, на сегодняшний день, в РФ нет альтернативы 

автомобильному транспорту, который обеспечивает розничную торговлю. 

Перевозку дорогостоящих скоропортящихся и срочных грузов на различные 

расстояния, транспортное обеспечение производственной логистики, малого 

бизнеса. 

Таким образом, эффективность развития автотранспорта во многом 

определит эффективность и темпы экономических реформ, а сдерживание 

развития автомобильного транспорта, в определенной степени, равнозначно 

торможению экономического развития и структурных преобразований. 

Именно поэтому решение основных проблем автомобильного 

транспорта, сегодня является наиболее важной задачей РФ. Проблемы могут 

быть решены только при правильно организованном государственном 

контроле, особенно на законодательном уровне, а также финансовой 

поддержке, которая позволит обновить транспортные услуги и повысить их 

качество. 

В связи с этим Министерством транспорта России разработана 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

Российской Федерации в 2016—2021 гг». 

В ее рамках будет создаваться высокотехнологичная транспортная 

система, способная повысить качество транспортных услуг и удовлетворить 

потребности населения и отрасли экономики [1, с. 25]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен способ защиты поверхностей 

автомобильного кузова от агрессивного воздействия реагентов, которые 

коммунальные службы используют в зимнее время на дорогах. Предложен 

метод нанесения защитного слоя цинка на детали кузова автомобиля с 

использованием доступных для всех автомобилистов материалов. 
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Современный автомобиль сегодня это сложный и 

высокотехнологичный продукт который год от года становится только 

сложнее. Количество автомобилей на дороге увеличивается, увеличивается 

средняя скорость движения транспортных средств по дорогам. 

Применение современных материалов, увеличение технологических 

возможностей при изготовлении кузовных деталей обеспечивает понижение 

металлоѐмкости кузова без снижения его прочности. Автомобили получают 

современные радующие глаз формы. 

Всю картину портят условия, в которых эксплуатируется транспорт на 

дорогах России. Если условия летней эксплуатации остаются в достаточной 

степени приемлемыми, то зимняя, в условиях применения реагентов 



антиобледенителей на улицах даже не очень больших городов сводит на нет 

всю работу автопроизводителей по защите кузовов автомобилей от коррозии. 

Одним из самых распространенных реагентов является поваренная 

соль  - NaCl. Соль применяют как в сухом виде, так и в составе растворов. К 

примеру ниже приведен состав который используют коммунальные службы 

г. Москвы для обработки дорог в зимнее время. А именно жидкий раствор 

хлористого натрия модифицированного. Им обрабатывают как проезжую 

часть дороги так и тротуары и пешеходные дорожки. Для более экономного 

расходования состава  его используют в смеси с гравийной крошкой, песком, 

мраморной крошкой или отсевом. [1] 

Введение твердых компонентов в состав для обработки проезжей 

части увеличивает количество случаев, когда отлетающие частицы 

становятся причиной повреждения декоративного покрытия, сколов краски с 

поверхности кузова. В результате на свободный от покрытия участок 

поверхности попадает соль в виде водного раствора. 

Взаимодействие металлов с водными растворами солей представляет 

собой окислительно-восстановительный процесс. Самые активные щелочные 

и щѐлочноземельные металлы будут взаимодействовать в растворе любой 

соли прежде всего с водой как окислителем с образованием 

соответствующего гидроксида и молекулярного воздуха. Металлы менее 

активные будут окисляться или катионом растворенной соли, или водой в 

слабощелочном растворе соли, у которой гидрализуется анион. [2] 

Как результат активная коррозия и по явление рыжих пятен на кузове. 

Причем нарушение эстетических свойств покрытия это не самая большая 

беда. Наибольшим злом будет постоянная активность реагента при контакте 

с металлом открытого участка. Даже при кажущемся высыхании поверхности 

участки, на которые попал рассол, никогда не будет полностью сухим. Это 

связано с высокой гигроскопичность соли (NaCl).  

По условиям прохождения процесса он имеет наибольшую активность 

при наличии влаги и постоянном присутствии кислорода. Уравнение реакции 

имеет вид: 



 Fe + 2NaCl + 2H2O = FeCl2 + 2NaOH + H2    [3] 

При этом в процессе эксплуатации автомобиля на участки с 

поврежденным лакокрасочным покрытием постоянно попадают новые 

порции активного вещества с дороги а тонкая пленка жидкости постоянно 

насыщается кислородом и процесс идет не переставая. Приостановить 

действие реакции на некоторое время может мойка автомобиля после каждой 

поездки. Но это средство поможет лишь в том случае если краткосрочные 

поездки чередуются с длительным простоем транспорта в месте хранения. 

При интенсивной эксплуатации автомобиля нужны другие способы 

защиты участков с поврежденным покрытием. 

Один из таких способов будет рассмотрен в данной работе. Для его 

реализации не понадобятся, какие либо специальные приборы и химические 

компоненты.  

Все что нужно можно найти в гараже у среднего автолюбителя. Это 

кусок провода, цинковый полюс от солевого элемента питания, 100 

миллилитров воды, столовая ложка соли и любая ткань. В качестве 

источника тока может быть использован аккумулятор автомобиля. 

Данная работа не претендует на оригинальность, данный способ 

защиты уже достаточно давно используется автолюбителями. Наша цель 

показать возможность защиты кузова от коррозии с использованием 

вещества, которое собственно и является источником проблемы. 

Основной идеей эксперимента является использование в качестве 

электролита для ведения процесса не водного раствора соляной кислоты, а 

раствора поваренной соли, который так же обладает высокой 

электропроводностью.  

В ходе эксперимента обрабатываемая поверхность будет 

подключаться к минусу источника питания, тем самым будут имитироваться 

условия реального автомобиля, когда его (автомобиля) кузов является 

минусовым проводом электрической схемы. А плюс источника будет 

подключаться к пластинке цинка (Zn). Цинковый электрод будет источником 



материала, который должен переноситься на металл образца через тканевый 

сепаратор, смоченный в растворе поваренной соли. 

В ходе эксперимента будет также произведено пробное воздействие 

насыщенного водного раствора NaCl на обработанные разными способами 

образцы (стальные пластины). 

Для проведения эксперимента был подготовлен насыщенный раствор 

поваренной соли. Раствор разлит в три стеклянных емкости одного объема. 

Затем была проведена подготовка образцов, которые представляют собой 

стальные пластинки с размерами около пяти сантиметров длиной и 2 

сантиметров шириной. Было подготовлено три образца: 

1. Образец номер один – поверхность пластинки полностью 

зачищена от следов коррозии. 

2. Образец номер два – поверхность пластинки зачищена от 

коррозии на половину ширины.  

3. Образец номер три – поверхность пластинки не зачищалась от 

продуктов коррозии. Еѐ поверхность покрыта слоем окислов. 

Цинковая платина  подключена к плюсовому проводу источника 

питания посредством зажима «крокодил». 

Для осуществления процесса нанесения слоя цинка на стальные 

пластинки в качестве сепаратора в опыте была использована бытовая 

салфетка из нетканого материала. 

 

Комплект материалов которые нужны для проведения опытов 

представлен ниже на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Комплект материалов для 

эксперимента 

 

Стеклянные емкости с раствором поваренной соли, стальные 

пластинки подготовленные по методике описанной выше, сепараторы – 



нетканые бытовые салфетки, цинковые пластинки – положительные 

электроды (источники ионов цинка) 

В ходе опыта стальные пластинки подключались к отрицательной 

клемме источника питания, на пластинку цинка подавался положительный 

потенциал. Пластинка цинка оборачивалась сепаратором и смачивалась 

солевым раствором. На источнике тока выставили напряжение 12,5 вольта. 

Цинк будет наноситься только на половину поверхности образцов по 

их длине. Это делается для контраста поверхностей образца порытых и не 

покрытых защитным слоем. 

Первый опыт был произведен с образцом номер один (пластинкой, 

плоскость которой полностью зачищена от следов коррозии). Сепаратор 

вводится в соприкосновение с поверхностью стального образца. При этом 

слышится звук кипения электролита, в качестве которого выступает раствор 

поваренной соли, и положительный электрод сначала теряет металлический 

блеск, а затем на его поверхности образуется пленка цветом от темно серого 

до черного. Это является результатом переноса цинка с пластинки на 

стальной образец. 

Во втором опыте используется образец, зачищенный от следов 

коррозии на половину ширины. Процесс подготовки полностью повторяется, 

как и в опыте, номер один. Отличительной чертой опыта становится 

различия в последовательности покрытия поверхностей неочищенных и 

очищенных от следов коррозии. На поверхности очищенной от коррозии 

сначала, как и в опыте, номер один, происходит снятие слоя оксида железа с 

поверхности образца. А за тем уже перенос на его поверхность ионов цинка с 

положительного электрода. В случае с неочищенной частью пластины на 

первом этапе обработки идет процесс преобразования ржавчины под 

действием рассола и электрического тока в железо и только после этого уже 

начинается процесс переноса ионов цинка на стальную пластинку. 

Третий опыт производился с пластинкой поверхность, которой не 

зачищалась от следов коррозии. Подготовка полностью повторилась, как и 

для первых двух опытов. При контакте сепаратора с поверхностью образца 



также как и в предыдущих случаях возникло закипание электролита с 

нагревом как положительного так и отрицательного электродов. Затем 

постепенно происходил процесс восстановления железа из ржавчины с 

последующим переносом цинка с положительного электрода на поверхность 

образца. В ходе опыта номер три выяснилось, что на не зачищенной 

поверхности в местах с особенно толстым слоем ржавчины цинк покрывал 

поверхность металла которая образовывалась сверху слоя ржавчины в 

результате восстановления из неѐ железа. 

Результат опытов показан на рисунках ниже. 

а      б     в 

Рис. 2 образцы после обработки. 

а - образец номер один после нанесения цинка; б - образец номер два 

после нанесения слоя цинка; в - образец номер три после нанесения цинка. 

 

а  Образец номер один после нанесения цинка. 

Поверхность обработанная цинком с права, слой цинка тонкий и в 

данном случае имеет выраженный серый оттенок без характерного 

металлического блеска. 

б. Образец номер два после нанесения слоя цинка 

Покрытие имеет темно серый цвет в местах, где покрытие наносилось 

на толстый слой продуктов коррозии, переходит в почти черный. 

в. Образец номер три после нанесения цинка. 

На образце видно что на поверхности обработанной вышеописанным 

способом следы коррозии остались только в местах где она (коррозия) имела 

значительную толщину, нехарактерную, хочется заметить, для автомобиля, 

который находится в постоянной эксплуатации.  

В ходе проведения опытов было отмечено, что процесс переноса 

ионов цинка на стальной образец сопровождался падением напряжения на 



источнике до 6,5 вольта при токе до 4,5ампер. Также наблюдался нагрев 

места ведения процесса до температуры  порядка 40…50°С. 

После промывки и просушки образцов они были помещены в емкости 

с водным раствором NaCl, в которых оставлены на двадцать четыре часа в 

целях сравнения реагирования поверхностей образцов на контакт с солевым 

раствором. Процесс проходил при комнатной температуре в пределах 

18…20°С. 

Через двадцать четыре часа образцы были извлечены из рассола и 

промыты проточной водой. 

На рисунке, приведенном ниже видно, что слой цинкового покрытия 

истончился, но полностью не исчез. Об этом говорит изменение его цвета в 

сторону светлых тонов. 

 

Рис. 3 Образцы после нахождения в солевом 

растворе в течении 24-х часов. 

При этом в емкостях с рассолом образовался 

желтовато-коричневый осадок, наличие которого 

свидетельствует о процессе коррозии поверхности 

образцов не покрытых цинком. 

 

По результатам проведенных опытов  можно сделать следующее 

заключение:  

 в результате работы была подтверждена возможность 

использовать для нанесения защитного покрытия, среды которая является 

источником коррозии кузовных деталей автомобиля; 

 для выполнения работ по защите участков кузова от ржавления 

не требуется специальных знаний и навыков от лица которое эту работу 

выполняет; 

 данный метод нанесения защитного покрытия является 

работоспособным в условиях гаражного ремонта в условиях отсутствия 

сложного оборудования и приборов; 



 цинковое покрытие само по себя является защитой для 

поверхности деталей кузова, а при окраске поверх слоя цинка создает 

дополнительную защиту для поверхности кузова в случаях возникновения 

сколов эмали. 
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История развития автомобильного транспорта началась с чертежей великого 

Леонардо да Винчи, который изобразил автомобиль с пружинным приводом. 

С тех времен ни макета, ни действующей модели до нас не дошло, но ровно 

10 лет назад флорентийские ученые попытались собрать автомобиль 

Леонардо по чертежам, и у них… получилось! [4,c.11] 

Первым изобретателем автомобиля по праву можно считать 

бельгийского миссионера Фердинанда Вербиста служившего у китайского 

императора Канг Хи в качестве физика и астронома почти 30 лет.  
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В 1678 году ему в голову пришла идея поставить паровую машину на 

четырехколесную тележку, а вырывающийся из котла пар направить на 

колесо с лопатками. Пар, поступавший под высоким давлением из нагретого 

котла, толкал колеса. В описании своей игрушки Вербист впервые упомянул 

термин «мотор» в его нынешнем значении.  Автомобиль был небольшого 

размера и не мог везти водителя или пассажира, но, возможно, он был 

первым работающим паровым транспортом. 

Но многие считают, что паросиловые самоходные машины 

разработаны в конце XVIII века. В 1770 и 1771 году. В 1769 году Николя-

Жозеф Кюньо демонстрировал свой экспериментальный тягач 

артиллерийских орудий с паровым приводом fardier à vapeur (паровая 

телега).  Через год изобретатель продемонстрировал уже вторую модель 

своей ―тележки‖, которую сам назвал ―Огненная телега‖. Это изобретение 

стало предшественником не только автомобиля как такового, но и паровоза. 

Конструкция Кюньо оказалась непрактичной и не развивалась в его родной 

Франции, центр инноваций перешел  в Великобританию. 

К 1784 году в Редруте Уильям Мэрдок построил работающую модель 

паровой кареты, а в 1801 году Ричард Тревитик ездил на полноразмерной 

машине по дорогам Камборна . Такие машины какое-то время были в моде и 

на протяжении следующих десятилетий были разработаны такие новшества 

как ручной тормоз, многоступенчатая трансмиссия и улучшенное рулевое 

управление. 

Один из первых действительно роскошных легковых автомобилей 

появился в 1884 году  одной из французских автомобильных фирм конца 

XIX — начала XX столетия. Основана графом Альбером де Дионом. Его 

автомобиль  также работал на паровой тяге и носил гордое название De Dion-

Bouton et Trepardoux, а народ прозвал его   La Marquise.  На своѐм паровом 

авто Альбер де Дион выигрывает Гран При в автопробеге Париж — 

Руан 1894 года со средней скоростью в 17 км/ч. Но судьи 

сочли паровики ненадежными (из семи стартовавших финишировали три 

машины) и отдали победу «бензиновым» автомобилям Пежо (Peugeot) 
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и Панар-Левассор (Panhard-Levassor) с двигателями Daimler, которые 

добрались до финиша в полном составе. После этого, несмотря на успех в 

гонке именно с паровым двигателем, с 1895 года фирма окончательно 

переходит на бензиновые двигатели. [4.c.89]. 

Ранние эксперименты с использованием газов были 

проведены швейцарским инженером Франсуа Исааком де Ривасом , 

построившим двигатель внутреннего сгорания, работающий на водородно-

кислородной смеси, и англичанином Семюелем Брауном , 

экспериментировавшим с собственным двигателем на водородном топливе в 

качестве транспортного средства до Шутерс Хилл (англ.)русск., юго-

восточный Лондон. Гиппомобиль бельгийца ЭтьенаЛенора с одноцилиндров

ым двигателем внутреннего сгорания на водородном топливе совершил 

тестовый пробег из Парижа в Жуанвиль-Ле-Пон (англ.)русск. в 1860 покрыв 

около девяти километров примерно за три часа. Поздняя версия работала 

на угольном газе. Деламар-Дебутевильский  автомобиль был запатентован и 

опробован в 1884 году. [1.c.110]. 

Около 1870 года в Вене, Австрия изобретатель Зигфрид 

Маркус поместил жидкостный двигатель внутреннего сгорания на простую 

тележку, что сделало его первым человеком, использовавшим транспортное 

средство на бензине. Сегодня этот автомобиль известен как «первая машина 

Маркуса». В 1883 году Маркус получил немецкий патент на 

низковольтную систему зажигания типа магнето. Это был только первый его 

автомобильный патент. Эта технология была использована во всех 

дальнейших двигателях, в том числе в четырѐхместной «второй машине 

Маркуса» в 1888/89. Зажигание в сочетании с «генератором с вращающимися 

щетками» сделали конструкцию второго автомобиля очень инновационной. 

Примерно в 1905 г. до начала Первой мировой войны в 1914 г. 1905 г. 

В течение примерно 10 лет, составлявших эту эру, будут выделены 

разнообразные экспериментальные разработки и альтернативные двигатели. 

Хотя современный туристический автомобиль был изобретен ранее, только с 

широким распространением системы .  
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Развитие автомобильных технологий в эту эру было быстрым, отчасти 

благодаря существованию сотен мелких производителей, соревнующихся за 

внимание мира. Основные разработки заключались в электрической системе 

зажигания , независимая подвеска и тормоза на все четыре колеса. Для 

подвески широко использовались рессоры, хотя все ещѐ применялось и 

множество других систем, уголковая сталь заменила усиленное дерево в 

конструкции шасси. Получили широкое распространение трансмиссии и 

управление подачей топлива, что позволило двигаться с различной 

скоростью, хотя автомобили в большинстве своем имели дискретный набор 

скоростей, а не бесконечно переменную систему, знакомую по автомобилям 

более поздних периодов. Впервые появилось и безопасное стекло, 

запатентованное Джоном Вудом в Англии в 1905 г. [2.c.29] 

Эра винтажных автомобилей продолжалась с конца Первой мировой 

войны (1919 г.) до краха Уолл-стрит в 1929 г. В течение этого периода 

преобладающими стали автомобили с передним расположением двигателя, 

закрытым кузовом и стандартизованным управлением. В 1919 г. 90 % 

автомобилей выпускались с открытым кузовом;  к 1929 г. 90 % — с 

закрытым. Быстро продолжалось развитие двигателя внутреннего сгорания: 

на вершине линейки были многоклапанные двигатели с верхним 

распределительным валом, а для сверхбогатых покупателей были придуманы 

V-образные восьми-, двенадцати- и даже шестнадцатицилиндровые 

двигатели. Мальком Лоухед (сооснователь Локхид) изобрѐл 

гидравлические тормоза также в 1919 г. [5.c.79] 

К 1930-м было изобретено большинство из технологий механики, На 

протяжении 1950-х повышалась мощность двигателя и росла скорость 

транспорта, дизайн становился более комплексным и искусным, а 

автомобили распространялись по всему миру. [5.c.86] 

Обычно современную эпоху определяют как 25 предшествующих 

настоящему моменту лет. Однако существуют некоторые технические 

аспекты и концепции дизайна, которые отличают современные автомобили 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1950-e&action=edit&redlink=1


от старых. Не рассматривая будущее автомобиля, современная эра стала эрой 

растущей стандартизации, общих платформ и компьютерного дизайна. 

            К наиболее важным тенденциям мирового автомобилестроения в 

начале XXI века можно отнести особое внимание к улучшению 

экологических и экономических  показателей ДВС (каталитические 

нейтрализаторы и дизели нового поколения, новые типы топлив, включая 

биотопливо),создание гибридных систем (ДВС+электромотор+аккумулятор), 

повышению уровня безопасности (см. выше), улучшению ходовых качеств 

(полный привод, электронные системы помощи вождению), 

«интеллектуализации» автомобиля в целом. 

Технологии постоянно развиваются и входят во все сферы нашей 

жизни, начиная от домашних гаджетов и заканчивая космическими ракетами. 

Мы становимся свидетелями того, как огромное число идей превращаются в 

нечто реальное. Сегодня мы рассмотрим автомобильную промышленность — 

одну из самых прогрессивных областей, — и попытаемся представить, 

какими будут автомобили в следующие 50 лет.  

Давайте начнем с наших дней. Производители и инженеры думают не 

только о скорости. Они уделяют высокое внимание эффективности, 

удобству, управляемости, а также экологичности. Появление 

электромобилей, которые заряжаются от обычной электросети, стало 

логическим шагом по направлению к более экологически чистым 

автомобилям. До недавнего времени мы могли лишь представить себе 

электромобили, технология их массового производства была развита 

недостаточно. Однако начиная с 2010-х ситуация изменилась: электрические 

автомобили перестали быть фантастикой. 

           Сегодня мы живем в эру Илона Маска и его электрокаров Tesla, 

которые сейчас доступны для любого сравнительно богатого человека. 

[1.c.11] Tesla первой в мире начала производить электромобили с 

аккумуляторами с жидкостным охлаждением. Это позволило не только 

обогревать салон без лишних затрат энергии, но и быстро заряжать и 

разряжать батареи без перегрева. В настоящее время по объемам продаж 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Model S и Model 3 Tesla уже опередила таких именитых производителей, как 

Jaguar и Porsche. При этом в 2017-м продажи Mоdel S возросли на 30%, а 

реализация BMW седьмой серии снизилась на 13%. Американская компания 

пожирает европейские бренды на их родном рынке; в США этот процесс 

идет еще быстрее. Регуляторы играют значительную роль в массовом 

развитии электромобилей. Франция, Великобритания, Германия и Индия уже 

заявили, что к 2025−2050 году они полностью откажутся от продажи 

бензиновых и дизельных автомобилей. Китай обдумывает похожую идею. И 

только Соединенные Штаты отстают от общей тенденции. 

           Главная проблема электромобилей — их высокая стоимость по 

сравнению с бензиновыми и дизельными аналогами. Если бензиновые 

автомобили будут запрещены во всем мире, у производителей не будет иного 

выхода, кроме как сделать электромобили доступными для массового 

потребителя, независимо от его уровня доходов. [1.c.48].  Таким образом, в 

этом десятилетии мы стали свидетелями рождения новой разновидности 

автомобилей. Скоро они станут неотъемлемой частью нашей жизни и 

перестанут удивлять нас своими возможностями.  

Можете ли вы представить электромобиль, которым не нужно 

управлять? У концерна Volkswagen целая линейка I.D. таких электрокаров 

будущего, состоящая из четырех концептов, начиная от компактной модели и 

заканчивая небольшим автобусом. Самой интересной выглядит I.D.Vizzion 

— по заявлениям разработчиков, она открывает новые горизонты по 

экологичности, безопасности и комфорту.  Водитель в данном случае не 

управляет автомобилем, а лишь прокладывает маршрут в навигационной 

системе. Управление различными функциями осуществляется с помощью 

искусственного интеллекта, голосовых команд и жестов. Вместо дисплея 

имеется виртуальный экран, который проецируется перед водителем и 

пассажиром. Он автоматически подстраивается под число людей в салоне, 

запоминая их предпочтения в отношении положения сиденья и климат-

контроля. [6.c.30] 



В 2017-м Audi представила концепт самоуправляемого автомобиля 

Audi Aicon. Компания планирует запустить его в массовое производство к 

2030году.  

           Он представляет собой приземистый седан с футуристическим 

дизайном. Внутри он выглядит как гостиная. Салон рассчитан на четырех 

человек. В автомобиле нет рулевого колеса и педалей; всю переднюю панель 

занимает экран мультимедийной системы. Каждое из четырех колес 

приводится в движение отдельным электродвигателем. Расчетный запас хода 

на одной зарядке составляет 700−800 км. [6.c.76] 

Дизайнер Томас Ларсон Род считает, что его идея будет реализована 

относительно скоро. Он разработал концепт под названием Chase 2053, 

способный передвигаться по земле и по воздуху. Как следует из названия, 

массовое производство этого футуристического автомобиля ожидается в 

2053г.  

           Корпус Chase 2053 выполнен из углеродных нанотрубок, что делает 

его жестким и устойчивым к любому повреждению. Концепт оснащен 

экологически чистым водородным двигателем. Помимо этих уникальных 

особенностей концепт не имеет приборной панели, что значительно 

сокращает его вес. Конечно, Chase 2053 пока далек от воплощения и 

наименее реалистичен в нашем списке, но вспомните какой путь проделала 

автомобильная промышленность за предыдущие 50 лет, перейдя от простых 

бензиновых автомобилей без Wi-Fi, встроенных компьютеров и автопилотов 

к электрокарам, в которых есть не только все это, но и многое другое. 

[6.c.100] 
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Аннотация. В статье представлена актуальность предложенной темы, в 

целом заключается в сложившемся отношении к спортивному туризму. В 

связи с изменившейся государственной политикой на проблемы туризма в 

Российской Федерации (РФ) наблюдается рост популярности отдыха на 

отечественных курортах. Приоритетными направлениями государственного 

регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие 

внутреннего и въездного туризма. Также в стране активно ведется 

пропаганда здорового образа жизни, в учебных заведениях особое внимание 

уделено физической культуре, благодаря чему интерес к спорту 

возрождается. Это непосредственно влияет на рост популярности активного 

отдыха. Горная местность — выгодна для расположения спортивно-

оздоровительных туристических комплексов. 

 

Ключевые слова: горнолыжный курорт, горные ресурсы, горнолыжный 

туризм. 

Большая часть огромной территории России шесть месяцев в году 

покрыта снегом, а еще здесь находится больше горных систем, чем в любой 

другой стране мира. Поэтому российские горнолыжные курорты в последнее 

время начали активно развиваться. Домашние склоны предлагают 

потрясающие многообразие — низкие сопки Хибин и острые пики Кавказа, 

вулканы Камчатки и загадочные склоны Алтая. Количество горнолыжных 



зон в России значительно увеличилось с 2014 года. В настоящее время 75 из 

83 регионов или «субъектов» Российской Федерации предлагают на одну 

руду больше, что составляет более 350 горнолыжных зон. Многие из них все 

еще имеют ограниченную инфраструктуру и лифты, которые требуют 

некоторого ремонта. 

Строительство горнолыжного курорта, в соответствии с генпланом, 

позволяющий сочетать зимние и летние виды туризма с комфортабельным 

отдыхом, будет включать четыре туристических поселка на 30 тысяч мест 

размещения. Эти поселки расположатся у реки Белая. 

Туристические деревни планируется связать между собой единой системой 

горнолыжных склонов и канатных дорог, что позволит отдыхающим 

свободно перемещаться между поселениями и спортивными тематическими 

пространствами — трассами, катками, трамплинами, лыжным стадионом, 

зонами для сноуборда, фристайла и фрирайда, трассами для рафтинга. В 

основе проектирования деревень заложен принцип ski in — ski out («катание 

от дверей»), обеспечивающий максимально комфортный активный отдых: на 

лыжах можно будет подъехать к большинству объектов туристической 

инфраструктуры. 

Общая протяженность проектируемых трасс курорта составит около 

1100 км, что более чем в два раза превосходит длину трасс французских 

«Трех долин» (знаменитых горнолыжных курортов Куршавель, Вальтаранс и 

Мерибель). Предполагается, что после выхода курорта на проектную 

мощность туристический поток превысит 500 тысяч человек в год — это 

примерно вдвое больше, чем число гостей, посетивших в нынешнем 

олимпийском году курорты Красной Поляны. На курорте созданы четыре 

горнолыжные трассы общей протяженностью 7,3 км с необходимой 

технической и сервисной базой: две простейшего уровня сложности 

(«зеленые»), одна простая («синяя») и одна трасса среднего уровня 

сложности («красная»). После завершения зимнего сезона на территории 



курорта будет действовать программа летнего отдыха. В дополнение к 

гостиницам будет открыт оборудованный для комфортного проживания 

палаточный городок на 200 мест, будет организовано катание на лошадях и 

джипах, пешие прогулки в сопровождении опытных гидов, автобусные 

экскурсии к местным природным и культурным достопримечательностям. 

Для туристов будет создан горный веревочный парк, несколько бассейнов 

под открытым небом, летний кинотеатр, а также пейнтбольный и 

волейбольный клубы. В экскурсионном режиме будут действовать обе 

канатные дороги, доставлявшие туристов на панорамную смотровую 

площадка на высоте 2200 метров. Всего за летний сезон курорт примет более 

40 тысяч гостей. Инфраструктура первой очереди ежегодно будет 

расширяется: появятся трассы для тюбинга, заработает новая кресельная 

канатная дорога; летом строительство трасс и подъемников на северном, 

более снежном склоне долины, что позволит увеличить зону катания до 14,5 

км. А в ближайшем будущем к перечисленным выше объектам добавятся 

еще шесть гостиниц, СПА-центр, ресторанный комплекс. Строительство 

горнолыжного курорта еще далеко до завершения, однако уже сейчас можно 

с уверенностью говорить о том, что его реализация будет проходить 

успешно.  
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Аннотация. В статье представлен анализ технологии BIM и лазерного 

сканирования. Обоснована их актуальность на сегодняшний день и практичность 

применения в сфере строительства. 

Ключевые слова: лазерный сканер, BIM технологии, строительство, Leica 

Geosystems, Leica RTC360, геодезия. 

Прогресс — не случайность, а необходимость. 

Герберт Спенсер 

Несмотря на то, что первые наземные сканеры появились еще в конце прошлого 

века, пока технология лазерного сканирования не так широко используется в России. В 

чем же причина отсутствия популярности столь удобного способа? В качестве 

решающих причин можно назвать пока еще высокую стоимость лазерных систем, а 

также недостаток информации о возможностях и эффективности их использования. 

На сегодняшний день, лазерное сканирование - это самый производительный 

способ получения точной и полной информации о пространственных объектах. Суть 

технологии заключается в определении пространственных координат точек 

поверхности объекта (зданий, сооружений, инфраструктуры, территорий). 

Лазерное сканирование объектов представляет собой достаточно точный и 

быстрый метод получения трехмерной цифровой модели поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


Лазерный сканер – это 

прибор, выполняющий 

измерения с помощью 

лазерного излучения. В 

результате измерения 

расстояний и углов до точек 

лазерных отражений 

вычисляются 

пространственные координаты 

этих точек. Сканер выполняет измерения с очень высокой точностью, в результате чего 

получается большой объем координатных данных. В дальнейшем эти данные 

используются для построения пространственных цифровых моделей измеряемых 

объектов. Имеются лазерные сканеры наземного и воздушного базирования, так же 

принцип их работы бывает импульсный и фазовый и триангуляционные [1]. 

Эти технологии стали проникать в сферу строительства из-за скорости 

выполнения своих функций. Чаще всего применяют наземный лазерный сканер (рис.1), 

из-за компактности и производительности. Скорость его сканирования 2 миллиона 

точек в секунду, за 2 минуты. 

Он может запоминать своѐ прошлое положение относительно точек, что 

позволяет его переносить и снять модель чего-либо полностью. 

И разные виды таких сканеров имеют множество сфер использования. Но 

остановимся на Leica RTC360 в строительстве. 

Leica RTC360 - портативный наземный лазерный 3D сканер со встроенной 

функцией автоматической сшивки облака точек, предназначенный для внутреннего и 

внешнего сканирования. Диапазон работы: 130 м. Скорость сканирования: 2 000 000 

точек/c. Степень защиты: IP54. Самый интеллектуальный и быстрый лазерный сканер! 

[3] 

Наиболее актуальной технологией, в которой применяется лазерное 

сканирование, является BIM – информационное моделирование зданий. 

Технология информационного моделирования является самым передовым 

решением в строительной отрасли при возведении, эксплуатации и реконструкции 



зданий и сооружений, предполагающий комплексную обработку в трѐхмерном 

представлении всей архитектурно-проектной, конструкторской, технологической, 

экономической и иной информации о здании, когда здание и все, что имеет к нему 

отношение, рассматривается как единый объект. Внедрение данной технологии 

значительно повышает качество проектирования и упрощает работу на всех этапах 

жизненного цикла объекта [2]. 

Лазерное сканирование применяется в BIM при изысканиях на первых этапах 

проекта, контроле процесса строительства, оценке результата строительства и 

актуализации BIM модели по фактическим данным. 

Преимущества технологии: 

1. Дистанционный сбор данных исключает доступ персонала в опасные зоны. 

2. Высокая производительность сбора данных. 

3. Значительная экономия средств по сравнению с традиционными методами 

съемки. 

4. Могут работать в полной темноте. 

5. Высокая точность. Погрешность приборов находится на минимальном 

уровне. Кроме того, сканеры можно настроить на фиксацию первого или последнего 

отражения. Например, это позволит различить грунт и растительность и пр. 

6. Полнота информации. Лазерные сканеры создают облака из миллионов точек 

с пространственными координатами. Это значит, что даже самые мелкие детали объекта 

будут учтены в цифровой модели. 

7. Мгновенная визуализация. Современные приборы работают таким образом, 

что вы сразу же получите все результаты в 3D-виде. Соответственно, не придется 

тратить дополнительное время на обработку данных и привлекать для этого 

специалистов. 

8. Безопасность. Когда речь идет о съемке опасных или труднодоступных 

объектов, лазерное сканирование является наиболее оптимальным вариантом. 

Дальность работы приборов и угол их обзора позволят получить точные данные с 

безопасного расстояния. 

9. Автоматизация. Правильная настройка оборудования позволит совершать все 

необходимые измерения простым нажатием кнопки. 



Минусы технологии: 

1. Большинство современных моделей сканеров не предназначены для работы 

при минусовой температуре. Таким образом, в зимнее время воспользоваться 

преимуществами технологии может оказаться затруднительно. Сейчас доступны новые 

приборы, работающие до -20 градусов, но далеко не каждая компания может 

похвастаться наличием такого оборудования. Кроме того, его использование может 

обойтись дороже. 

2. Дорого стоит обычные приборы по дешевле стоят от 1,8 миллиона рублей. 

3. Слабо распространѐн на территории России, что могло бы служить большим 

прогрессом. Но некоторые предпочитают поступить консервативнее и делать как 

раньше. [2] 

Компания Leica Geosystems – Мировой лидер в разработке технологий лазерного 

сканирования, они развиваются с 1991 года и очень успешно. Они одни из главных и 

лучших мировых поставщиков данных лазерных сканеров [3]. 

Применение данных устройств упростит во множество раз работу многих 

производств, ускорит градостроение. Итак, если вы заинтересованы в точном, 

качественном, своевременном и объективном надзоре и контроле строительных и 

геодезических работ, если вы не желаете терять время и деньги из-за технологической 

отсталости – оснащайте свои строительные и геодезические службы современным 

оборудованием и обучайте персонал инновационным 3D технологиям лазерного 

сканирования. Ведь реальное 3D – это давно уже не далѐкое будущее, а самое что ни на 

есть настоящее. 
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Информационные технологии служат прежде всего цели экономии 

ресурсов путем поиска и последующего использования информации для 

повышения эффективности человеческой деятельности. 

Современные информационные технологии широко внедрились в 

различные области человеческой деятельности, и в частности в охране 

окружающей среды. 

В настоящее время исследования по охране окружающей среды 

ведутся во всех областях науки и техники различными организациями и на 

различных уровнях. 

Проблема взаимоотношения человеческого общества с окружающей 

средой приобрела острый характер. За последние десятилетия возрос риск 

возникновения крупных экологических катастроф, вызываемых человеком и 

возникающих вследствие защитной реакции природы. 

Общей целью информационного обеспечения экологических 

исследований является изучение информационных потоков и подготовка 



материалов для принятия решений на всех уровнях управления в вопросах 

выполнения экологических исследований, обоснования отдельных научно-

исследовательских работ. 

В настоящее время научно-технический прогресс связан с 

перевооружением производства на основе наукоемких технологий. 

Это процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, 

совершенствования труда форм и методов организации производства и труда. 

Так как, например, в Италии создан робот, основной задачей которого 

заключается в том, чтобы убирать мусор и следить за чистотой воздуха. 

Группа европейских ученых разработала и представила миру устройство 

Dustbot – колесного робота-мусорщика, который, как предполагается, будет 

патрулировать городские улицы, собирать мусор и проводить мониторинг 

загрязнения воздуха. 

Проект «Синтетическое дерево». Ученые из США разрабатывают 

необычный проект «синтетического дерева», способного поглощать в 1000 

раз больше углекислого газа, чем обычные деревья. Дерево обладает 

пластиковыми "листьями", которые захватывают молекулы СО2 в моменты 

дуновения ветра. В дальнейшем поглощенный СО2 сжимается, охлаждается и 

хранится в сжиженном виде. В основе работы "синтетического дерева" 

находятся методы улавливания газов, аналогичные тем, что сейчас 

применяются на некоторых химических производствах, а также на станциях 

по сжиганию угля.  

Метод разложения пластика. Наша планета с космической скоростью 

зарастает пластиковым мусором. Сжигать его нельзя, поскольку при этом 

образуются токсичные соединения, а просто закапывать в землю – 

бесполезно: тот же пластиковый пакет может пролежать там нетронутым 

более века. 

Ученые давно искали ускоренный и безвредный способ утилизации 

отслуживших свое изделий из пластика. В результате был изобретен пластик, 

способный сгнить всего за пару-тройку лет. Для этого в его состав добавили 

так называемые аддитивы. По заверению ученых, эти вещества, 



действующие на полимерные материалы, как жучок-древоточец на старую 

мебель, разлагают их на компоненты, безвредные как для окружающей 

среды, так и для человека.  

Экологические технологии Hyundai. Вопрос выпуска «зеленых» 

автомобилей становится актуальней с каждым годом. 

Компания Hyundai вкладывает большие средства в разработку 

экологичного и экономичного автомобиля. 

Это автомобили оказывающие меньшее негативное воздействие на 

окружающую среду, чем обычные автомобили с двигателями внуреннего 

сгорания, работающие на бензине или на дизельном топливе. 

Разработка экологически безопасных автомобилей, с низким выбросом 

токсичных выхлопных газов позволит: уменьшить объем используемых 

нефтепродуктов и снизить выбросы CO2. 

Необходимо также учитывать, что влияние информационных 

технологий на человека и окружающую среду носит двунаправленный 

характер. С одной стороны, информационные технологии - это один из 

наиболее перспективных инструментов сбора данных и научного познания, в 

том числе в медицине и экологии. С другой - это важный фактор, влияющий 

на здоровье человека и окружающую среду. 

Информационные технологии активно используются как при прямом 

воздействии, так и для обеспечения обратной связи. И существование 

системы возможно только при наличии и корректном функционировании 

обеих связей. Очень важна своевременность и точность полученной 

информации и управляющих сигналов. И в этой области многие функции 

следует возложить на информационные технологии и компьютерную 

технику. 

Информационные технологии получают все более широкое распространение 

в сферах медицины и экологии. На данный момент разработаны общие 

принципы и структуры глобальных информационных систем, решающих 

проблемы охраны здоровья человека и окружающей среды. Однако 

потенциал в данной области намного превышает наши возможности. 
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Тема нашей исследовательской работы «Кибербуллинг и его влияние 

на современное общество». Мы выбрали именно эту тему для исследования 

потому, что в эпоху развития информационных технологий Интернет все 

больше проникает в жизнь современного человека и становится 

неотъемлемой ее частью. В настоящее время люди все больше зависят не 

столько от гаджета, сколько от возможности высказывать свои мысли в 

интернете, реализуя тем самым свободу выражения собственного мнения. 



Однако некоторые пользователи выходят за пределы правомерной 

реализации данного права, своими действиями причиняя реальный вред 

другим лицам. Одной из форм таких действий является кибербуллинг. 

Актуальность исследования заключается в том, что кибербуллинг 

стремительно распространяется по нашей стране и  на сегодняшний день 

отсутствуют инструменты борьбы с данным явлением на государственном 

уровне. А, следовательно, необходимо научиться самостоятельно 

противостоять данному явлению. 

Новизна проекта заключается в том, что мы решили изучить уровень 

знания темы в рамках нашего техникума и подготовить буклет с основными 

приемами профилактики и правилами борьбы с кибербуллингом. 

Гипотеза: Кибербуллинг оказывает негативное влияние на человека и 

общество в целом. Наибольшее воздействие он оказывает на неокрепшую 

психику подростков, в особо тяжелых случаях, приводя их к суициду. 

Цель работы: Изучить влияние кибербуллинга на современное 

общество (в рамках «Черемховского техникума промышленной индустрии и 

сервиса») и доказать факт недостаточной осведомленности участников 

исследования в вопросах противодействия кибербуллингу. 

Кибербуллинг – это вид травли с применением интернет-технологий, 

включающий оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж, с 

использованием личных сообщений или общественного канала. Все действия 

совершаются с использованием е-mail, сообщений в мессенджерах и 

соцсетях, а также посредством выкладывания фото и видео-материалов, 

содержащих негативную информацию, в общественную сеть [1]. 

Первые агрессивные действия люди начинают выполнять из страха 

самому оказаться жертвой. Кто-то подобным образом пытается завоевать 

себе авторитет, такие личности используют легальные аккаунты, а их 

стремление выделиться может распространяться не только на соцсети. 



Проблема кибербезопасности в нашей стране стоит особенно остро во 

многом из-за слабой нормативно-правовой базы. Существующие указы и 

федеральные законы не упоминают кибербуллинг [2]. 

Подростковый возраст традиционно считается самым трудным. 

Наибольшее количество детей в данный период становятся 

дезадаптированными. С одной стороны, у подростка ярко проявляется 

потребность общения, совместной деятельности, коллективной жизни, 

дружбы, а с другой - желание быть принятым, признанным, уважаемым, 

одобряемым товарищами. Часто именно последние желания заставляют 

некоторых подростков совершать необдуманные поступки, выступать 

агрессорами по отношению к более слабым сверстникам, тем самым 

повышая собственную самооценку и авторитет.  

Подросток, ставший жертвой кибербуллинга, сталкивается с большим 

количеством последствий различного характера. Нарушения, возникающие 

после кибербуллинга, приводят к стойким личностным изменениям, которые 

препятствуют способности подростка реализовать себя в будущем [3]. 

Последствия кибербуллинга достаточно серьезные, иногда могут 

привести даже к суициду. 

С целью изучения влияния кибербуллинга на современное общество 

нами было проведено анкетирование среди педагогов и студентов техникума. 

В результате анкетирования были получены следующие данные: 

 Большая часть подростков находится в сети интернет постоянно, 

и знает, что такое кибербуллинг. Среди опрашиваемых есть подростки, на 

которых оказывается или оказывалось психологическое давление, 

испытывающие повышенную тревожность и имеющие низкую самооценку. 

 Среди опрашиваемых половина подростков на вопрос «Были ли 

вы свидетелем травли или кибербуллинга?» ответили «да», а некоторые из 

опрошенных подтвердили, что были в роли агрессора.  



 Почти все опрашиваемые считают кибербуллинг проблемой 

современного общества. При этом, большинство опрашиваемых уверены в 

том, что человек может избежать травлю и подтверждают предложенные 

варианты борьбы с кибербулингом. 

Остановимся более подробно на полученных данных: 

В опросе приняли участие 80 студентов и 20 педагогов. В результате 

исследования были получены следующие данные: 

34% опрошенных студентов и 85 % преподавателей знают, что такое 

кибербулинг. 

34% студентов и 80 % педагогов заявили, что часто сталкивались с 

этим явлением, 34% студентов и 5 % педагогов встречаются с этим явлением 

довольно часто,  25% студентов и  15 % преподавателей редко встречаются с 

данным явлением.что не сталкивались. 

По эмоциям, вызываемым кибербуллингом, результаты получились 

практически одинаковые. В среднем 64 % опрошенных испытывают 

негативные эмоции. Это говорит о том, что даже закаленные в 

психологическом плане педагоги не всегда могут справиться с 

последствиями кибербуллинга. 

Частота явления показывает, что студенты более часто сталкиваются с 

кибербуллингом, чем взрослые. Объясняется это тем, что подростки не 

всегда могут воздержаться от комментариев, по большей части содержащих 

негативные, а иногда и нецензурные, высказывания. 

37% студентов ответили, что кибербуллинг вызвали комментарии к 

чужим постам, 63% - другое. 

В современном обществе все люди стали публичными. В сети 

Интернет содержится огромное количество информации о каждом из нас, в 

том числе и та, которую мы выкладываем сами. Людям-агрессорам не 

составляет труда выбрать для себя жертву кирербуллинга. 



Наши исследования показали, что 55% респондентов получали по 

Интернету обидные или непристойные сообщения, 25% опрошенных 

ответили, что про них размещались обидные или непристойные сообщения, а 

58% встречали Интернет страницы, на которых высмеивался определенный 

человек. 

С проявлением кибербуллинга каждый участник опроса справляется 

по- своему. Из числа студентов 34 % рассказывают об угрозах друзьям, 44 % 

- хранят молчание и только 33 % ставят в известность родителей. 

15% респондентов ответили, что для борьбы с кибербуллингом 

необходимо заблокировать агрессора,  остальные 85% предлагают не 

обращать внимания. 

Если с «блокировкой агрессора» все понятно, то «не обращать 

внимание» очень сложно, а иногда и невозможно. 

Понятно, что с данным явлением необходимо бороться. 

88% опрошенных считают, что предотвратить кибербуллинг поможет 

компьютерная грамотность, игнорирование явления, отказ от 

комментирования постов, 22 % - предпочитают «другие» неопределенные 

действия. 

Знание приемов борьбы с кибербуллингом актуально еще и потому, 

что из числа опрошенных студентов 33 % проводят в сети Интернет в 

среднем 3 часа в день, а 45% - все свободное время. При этом, используют 

Интернет для развлечения (32%), для общения (47%), в образовательных 

целях(21%). 

Вывод: Проведенные исследования  показали следующее: 

1 Кибербуллинг как явление существует. 

2 Основная масса респондентов, принявших участие в опросах, знают 

о кибербуллинге, в той или иной степени сталкивались с данным явлением. 



3 Большая часть опрошенных не знакомы с основными правилами 

профилактики и не имеют навыков борьбы с кибербуллингом. 

Таким образом, цель проекта достигнута, доказан факт недостаточной 

осведомленности участников исследования в вопросах противодействия 

кибербуллингу. 
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Аннотация. В статье представлен процесс разработки интерактивной 

графической модели Горнотехнического колледжа им. М.И. Щадова.  

Перечислены программы  для создания проекта  и описаны основные шаги 

по созданию интерактивной модели.   

Ключевые слова: модель,  CorelDRAW X7, моделирование,  

оцифровка, RealtimeBoard Q, графическая модель. 

При помощи современных технологий можно оцифровать 

существующие здания и сооружения. Создав технологию для ознакомления с 
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этими объектами. Представить этот объект можно различными способами. Я 

выбрал – интерактивный.  

Актуальность проекта выражается в необходимости получения точной 

и достоверной информации об объекте для абитуриентов и гостей колледжа. 

Цели проекта: 

 Создать интерактивную модель «Горнотехнического колледжа им. 

М.И. Щадова»; 

 Ознакомить студентов и абитуриентов с данной интерактивной 

моделью;  

Задачи проекта:  

 Ознакомиться с ПО для создания интерактивной модели; 

 Оцифровать колледж в 2D формат; 

 Сделать фотографии кабинетов; 

 Структурировать и описать оцифрованную 2D – модель. 

Методы: 

1. Изучения и обобщения 

2. Фотографирования 

Мной изучены необходимые программы для разработки своего 

проекта. Установил их на свой персональных компьютер.  

Для создания своего проекта я использовал программы: 1. 

RealtimeBoard Q - сервис для создания интерактивных карт и плакатов в 

формате 2D. Характерной особенностью RealtimeBoard Q является его 

небольшой размер по сравнению с другими популярными пакетами для 2D-

моделирования. В базовую поставку входят развѐрнутая документация и 

большое количество демонстрационных сцен; 2. CorelDRAW X7 - 

графический редактор. 

Моделирование является одним из способов познания мира. 

Понятие моделирования достаточно сложное, оно включает в себя 

огромное разнообразие способов моделирования: от создания натуральных 

моделей (уменьшенных или увеличенных копий реальных объектов). 



Для различных явлений и процессов бывают уместными разные 

способы моделирования с целью исследования и познания. 

Объект, который получается в результате моделирования, называется 

моделью. Должно быть понятно, что это совсем не обязательно реальный 

объект. Это может быть математическая формула, графическое 

представление и т. п. Однако он вполне может заменить оригинал при его 

изучении и описании поведения. 

Хотя модель и может быть точной копией оригинала, но чаще всего в 

моделях воссоздаются какие - нибудь важные для данного исследования 

элементы, а остальными пренебрегают. Это упрощает модель. Но с другой 

стороны, создать модель – точную копию оригинала – бывает абсолютно 

нереальной задачей. Совместимость модели с оригиналом может составлять 

от 50- 90 %. 

Для оцифровки выбрал учебное заведение, в котором я обучаюсь.  

Оцифровка объекта была разделена на несколько этапов: 

1. Построение мельчайших деталей (окна, двери, фасадные объекты и 

т.п.); 

2. Построение крупных деталей (основной фасад, дорога, деревья); 

3. Объединение всех деталей в одно целое. 

На рисунке 1 изображен горнотехнический колледж в оригинале, а на 

рисунке 2, полученный оцифрованный вариант. На оцифровку потрачено 6 

дней.  

     

 



      Рис. 1 Горнотехнический колледж 

     

 

     Рис. 2 Построение модели колледжа в программе CorelDraw X7 

Для завершения своего проекта, мне было необходимо сделать 

фотографии кабинетов первого этажа, собрать необходимую информацию о 

них.  

На созданном плане первого этажа гиперссылками отметить кабинеты 

и разместить информацию о них.  

 

        Рис. 3 Информация о кабинете 

В окне «Информация о кабинете», можно узнать о количестве 

посадочных мест, технической оснащенности и краткую информацию, 

которая будет интересна и полезна. 

Компьютерное моделирование является не только интересным 

направлением программирования, но и имеет большое практическое 



значение   в других сферах производственной и экономической деятельности. 

И наверное будет актуальным еще долгое-долгое время. 

В результате проделанной работы я достиг заявленной цели: создал 

графическую модель колледжа. Данную модель можно демонстрировать на 

цифровой информационной стойке, на официальном сайте учебного 

заведения.  

В дальнейшем я планирую информатизировать все учебное заведение 

(с 1 – 4 этаж) и создать панораму 360°, каждого кабинета.  

        

Рис.4 Модель колледжа на цифровой информационной стойке 

 

Изготовление сувенирной продукции, посвященной 
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Аннотация. В статье представлена информация о изготовлении мной 

сувенира для областного конкурса творческих идей, посвящѐнного 

Региональным чемпионатам "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области. 

Ключевые слова: сувенир, 3д-модель, конкурс, разработка, worldSkills, 

эскиз, статуэтка. 

Главная цель моего проекта - создание сувенира для областного конкурса 

творческих идей по разработке сувенирной продукции, посвящѐнного 

Региональным чемпионатам "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области. Поставленные задачи для еѐ реализации: Разработка 

эскиза сувенира в tincercad, Обоснование выбора цветов и оформления, 

Печать сувенира на 3-d принтере. 



В 2019-2020 учебном году я принимала участие в областном конкурсе 

творческих идей по разработке сувенирной продукции посвящѐнного 

Региональным чемпионатам "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области. В конкурсе приняли участие талантливые учащиеся 

старших классов и студенты Иркутской области с различных учебных 

заведений. Ребята порадовали зрителей своим творчеством и креативными 

идеями. 20 февраля 2020 г. в СибЭксоЦентре г. Иркутск состоялась 

торжественная церемония закрытия. 

Одним из важнейших этапов подготовки к конкурсу является разработка 

эскиза сувенира в tincercad. В ходе данного этапа было разработано 

несколько эскизов посредством онлайн-сервиса разработки 3d-моделей 

Tinkercad.  

Вариант №1                            Вариант №2                            

Вариант №3 

Вариант №4                                Вариант №5                     

Вариант № 6 

 

 

Ит

ог

ов

ый вариант был выбран 

благодаря простоты его выполнения, возможности 

реализации в цветном и одноцветном варианте, а кроме того соответствия 

всем требованиям конкурса: 

Обоснование выбора цветов, названия и 

оформления 

Происхождение названия: Volume (англ.) – объѐмная, 

statuette (англ.) – статуэтка. 



Выбор цветовой гаммы: Цвета на статуэтке взяты из 

символа WorldSkills, ладони, на которой каждый цвет имеет своѐ значение: 

красный, зеленый, синий, желтый и черный. 

Прочее: WS в центре – World Skills 

 

Следующим этапом реализации проекта являлось - 

печать сувенира на 3-d принтере picaso. Для начала 

следовало выгрузить созданный эскиз в .stl формате 

(STereoLithography - объемная литография. Формат STL 

предназначен для использования в технологиях быстрого 

прототипирования (Rapid Prototyping) методом 

стереолитографии) в программу 2.0 от компании Picaso 3D 

(Polygon 2.0 – это программное обеспечение, которое 

подготавливает цифровые 3D-модели для печати).  

В областном конкурсе творческих идей по разработке 

сувенирной продукции, посвящѐнного Региональным чемпионатам 

"Молодые профессионалы" я заняла 2 место, получила диплом лауреата и 

поэтому считаю, что поставленную цель я достигла, а задачи выполнила в 

полном объѐме. 
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Аннотация. 1С практически монополизировала рынок мелких и 

средних предприятий, постепенно захватывает рынок крупных предприятий. 

1С сейчас везде, и специалистов нужно много, чтоб могли  автоматизировать 

информационную систему. 

Ключевые слова: Информационные системы, 1С Предприятие, 1 С 

Кнфигуратор. 

 

1С:Предприятие относится к классу предметно-ориентированных 

систем, то есть в данном программном комплексе «поддерживается» понятие 

объект. 

Под объектом упрощенно можно понимать некий «черный ящик», 

обладающий определенной функциональностью. Он характеризуется каким-

либо набором  свойств, обладает какими-либо методами, регулирует на  

определенные события в системе. 

При определении структуры конфигурации разработчик работает с 

объектами конфигурации, настраивает их свойства. 

Объекты конфигурации можно подразделить на три группы: 

- Общие объекты; 

- Прикладные объекты (к ним относятся объекты следующих видов: 

константы, справочники, планы видов характеристик, документы, журналы 

документов, перечисления, планы видов расчета, отчеты, обработки, планы 

счетов,  регистры сведений, регистры накопления, регистры расчетов, 

регистры бухгалтерии, бизнес-процессы, задачи); 

- Подчиненные объекты (реквизиты, табличные части, реквизиты табличных 

частей, формы, макеты, графы, измерения, ресурсы). 

Такие объекты располагаются  внутри дерева объектов конфигурации. 

И в дальнейшем, описывая алгоритмы обработки  конфигурации, 

разработчик работает с объектами системы (записями таблиц, 

идентифицирующиеся ссылками). 

Состав объектов, которые может использовать разработчик, 

фиксирован и определен на уровне платформы. Разработчик не может 



создавать собственные виды объектов, он может оперировать только тем 

набором объектов, который имеется. Подобный подход к разработке 

прикладных решений позволяет, во-первых, стандартизировать процесс 

разработки, а во-вторых - обеспечить простую и быструю модификацию 

прикладных решений другими разработчиками или пользователями. 

Внедряясь в изучение 1С разработчики узнают новые возможности 

программы, что может облегчить работу в 1С:Предприятии пользователям. 

Таким образом, разработчики работая с объектами системы обладают 

умениями и знаниями, что очень не мало важно для автоматизации 

информационной системы.  
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«РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КНИГИ “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
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Аннотация. В статье представлен анализ систем создания 

электронных книг. В ходе выполнения данной работы были 

проанализированы преимущества и недостатки электронных пособий, 

подобраны материалы по созданию электронных пособий, выработаны 

практические умения по форматированию и редактированию электронных 

материалов. 



Ключевые слова: электронная книга, онлайн сервис, веб–сайт. 

 

Элементарные навыки разработки электронных пособий для 

воспроизведения на экранах мониторов различных устройств в эпоху 

цифровых технологий являются необходимыми. В современном мире 

интерактивная книга рассматривается как электронное издание с 

расширенным функционалом — анимированными иллюстрациями, даже 

видео, которые подключаются пользователем, всплывающими подсказками и 

даже альтернативным развитием сюжета, когда пользователь сам выбирает 

концовку. 

Цифровая интерактивная книга — весьма полезный инструмент для 

онлайн обучения, имеющий ряд преимуществ. 

Как правило, интерактивные книги выглядят как настоящие. 

Обучающимся и пользователям легче обращаться с таким цифровым 

ресурсом. 

Кроме этого, очевиден ряд других преимуществ: 

 затраты на публикацию не нужны; 

 книги можно размещать в социальных сетях, на веб-сайтах или в 

специально созданной электронной библиотеке; 

 можно создать полноцветный дисплей; 

 многие из таких конструкторов часто имеют встроенные 

мультимедийные элементы; 

 имеют привлекательный вид. 

Интерактивные книги являются отличным инструментом для: 

 преподавателей, создающих электронные курсы; 

 обучающихся, желающих создать привлекательные буклеты, 

проекты; 

 авторов книг; 

 издателей электронных журналов, в том числе и учебных. [1] 

Перед созданием электронной книги были проанализированы такие 

онлайн сервисы как: 



Сервис  PUBHTML5 позволяет создавать добротные интерактивные книги 

и журналы. Для этого достаточно даже бесплатной версии. Вы можете 

разослать книгу ссылкой. Или вставить в сайт или блог. 

Ниже представлены некоторые достоинства PUBHTML5: 

 имеются готовые шаблоны даже в бесплатной версии; 

 электронные книги могут быть преобразованы в PDF и/или ZIP-

файлы, загружены через FTP или сделаны в файл EXE для легкого обмена; 

 нет необходимости в дополнительных приложениях для 

просмотра электронных книг на портативных устройствах; 

 PUBHTML5 использует защищенное паролем, свободное 

облачное хранилище; 

 можно поделиться своими электронными книгами, предоставляя 

разрешение другим пользователям; 

 понятный интерфейс и хорошая поддержка в виде подробной 

онлайн-справки; 

 можно отслеживать, статистику чтения книг. 

FlipSnack — это бесплатный сервис, с помощью которого можно 

легко и быстро создать электронную книгу и опубликовать еѐ онлайн. 

Создание онлайновой публикации происходит с помощью пошагового 

мастера и не занимает много времени. 

FlipSnack принимает документы в формате PDF, объемом до 500 

страниц.  Но этого вполне достаточно для хорошей электронной книги, а 

если автору не хватит заданного объема, то можно создать второй том 

электронной книги. [5] 

UnderPage – это сервис, с помощью которого можно быстро и легко 

создавать и продвигать интерактивные издания для мобильных устройств. 

Сервис будет полезен как издательствам, так и независимым авторам, а также 

компаниям, которые ищут новые формы «упаковки» информации – 

образовательным учреждениям, рекламным агентствам, корпоративным 

клиентам, СМИ. 

https://pubhtml5.com/
https://pubhtml5.com/


UnderPage состоит из онлайн редактора, который позволяет работать с 

любого устройства в любой точке земного шара, и приложения по 

дистрибуции книг. Редактор позволяет сверстать книгу с использованием 

видео-, аудио- и интерактивных элементов. Интерфейс редактора 

спроектирован таким образом, что разобраться в нем сможет любой 

пользователь, имеющий базовые навыки работы с графическими редакторами. 

Особенностью сервиса является конвертация созданного в редакторе 

издания в код перед появлением его в приложении, что позволяет обеспечить 

корректное отображение издания на любых устройствах и высокую скорость 

работы.[4] 

Для разработки электронной книги ―Энциклопедия ветеранов 

педагогической деятельности ЧГТК‖ планируется использовать онлайн 

сервис Joomag.com.[3] 

 Joomag  — это платформа, которая позволяет пользователям 

создавать и публиковать электронные книги, посвященные образованию. 

Joomag даже в своей базовой бесплатной версии содержит сотни 

шаблонов, которые можно использовать для создания весьма 

содержательной электронной книги, которую можно сохранить отдельной 

ссылкой в своѐм аккаунте, встроить в сайт или блог. 

Вместо обычного отчета студенты могли бы использовать Joomag  для 

создания весьма привлекательного и динамичного продукта. Особенно это 

продуктивно, когда необходимо создать презентацию о 

достопримечательных местах, людях и событиях.  

Преподаватели могли бы использовать данный сервис для создания 

оригинальных интерактивных рабочих листов, создания своего 

интерактивного портфолио. 

Ниже на рисунках представлен пример оформления электронной 

энциклопедии в вышеуказанном сервисе (рис. 1,2,3). 

https://www.joomag.com/en/edu
https://www.joomag.com/en/edu
https://www.joomag.com/en/edu


 

Рисунок 1. Пример обложки интерактивной книги 



 

Рисунок 2. Пример оформления содержания книги 

 

Рисунок 2. Пример оформления статьи/главы книги
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Введение. Горнодобывающая промышленность в Бодайбинском 

районе характеризуется ежегодно  возрастающими объемами добычи 
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полезного ископаемого – золота. Основной рост объемов добычи приводит к 

возрастанию земельных площадей занятых под горные разработки.

Поскольку добыча золота в районе ведется в основном открытым 

способом, то на значительных площадях нарушается  почвенно-

растительный слой, изменяются гидрогеологических условия района ведения 

горных работ и его ландшафт. Поэтому проблема рекультивации земель, 

нарушенных ведением горных работ, в нашем районе является очень 

актуальной.

Целью проекта является изучение проводимой рекультивации 

нарушенных земель в Бодайбинском районе.

Для реализации темы решены следующие задачи:

Изучено понятие «рекультивация» ее направление и этапы.

Рассмотрены возможные способы рекультивации в Бодайбинском 

районе.

Сделан сравнительный анализ нарушенных и рекультивированных 

земель в Бодайбинском районе.

Методы работы: изучение учебной и справочной литературы; 

получение  и анализ данных по объемам нарушенных и рекультивированных 

земель.

Рекультивация земель ее направления и этапы. Рекультивация земель 

– это комплекс работ по восстановлению продуктивности и 

народнохозяйственной ценности земель, улучшению условий окружающей 

среды. 

Направления рекультивации:

Сельскохозяйственное - для создания на нарушенных землях 

сельскохозяйственных угодий 

Лесохозяйственное - для создания лесных насаждений различного 

типа 

Рыбохозяйственное - для создания в понижениях техногенного 

рельефа рыбоводческих водоемов 



Водохозяйственное - для создания в понижениях техногенного 

рельефа водоемов различного назначения 

Рекреационное - для создания на нарушенных землях объекта отдыха 

Строительное - для приведения нарушенных земель в состояние 

пригодное для строительства 

Санитарно-гигиенические - для консервации нарушенных земель, 

оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, 

рекультивация которых для использования в народном хозяйстве 

экономически неэффективна ⦋1, р. 7⦌.

Этапы рекультивации:

1. Технический этап предусматривает Работы по планировке 

выработанного пространства. 

2. Биологический этап предусматривает Мероприятия, направленные 

на улучшение свойств почвы. 

Задачи решаемые  рекультивацией:

Нейтрализация вредного воздействия нарушенной территории на 

окружающую среду и в первую очередь на здоровье человека

Рациональное использование восстановленной территории для нужд 

городского, сельского и лесного хозяйства 

Улучшение микроклимата на восстановленной территории путем 

формирования техногенного рельефа с заданными геометрическими 

параметрами 

 Анализ рекультивации в Бодайбинском районе. Проведем анализ, 

сравнив данные по нарушенным и рекультивированным землям двух 

крупнейших золотодобывающих компаний – ЗАО «ЗДК «Лензолото», 

занимающейся разработкой россыпных месторождений, и ПАО 

«Высочайший», разрабатывающий золоторудное месторождение «Голец 

Высочайший».

Характер нарушенных земель ЗАО «ЗДК «Лензолото» - дражно-

отвальный (см. рисунок 1), а ПАО «Высочайший» - карьерно-отвальный (см. 

рисунок 2).



Рисунок 1 – Дражная разработка

Рисунок 2 – ГОК «Высочайший»

В ЗАО «ЗДК «Лензолото» за последние  четыре года площадь 

нарушенных земель составила  1027 гектаров, а рекультивировано - 0 



гектаров. Компанией ОАО «Высочайший» за последние четыре года было 

нарушено 970 гектаров земель, а рекультивировано также 0 гектаров. 

Динамика нарушенных земель представлена на диаграмме. 

 

На диаграмме видно, что с каждым годом происходит рост площадей 

нарушаемых земель, а поскольку рекультивация не производится, то земли 

представляют собой безжизненные техногенные пространства «лунные 

ландшафты». 

Каковы причины не выполнения работ по рекультивации нарушенных 

земель? Рекультивация земель, нарушенных горными работами, согласно 

проектов рассматриваемых  предприятий, планируется выполнять после 

полной отработки запасов.

При отработке россыпных месторождений, присутствует возможность 

повторных нарушений рекультивированных земель (поскольку отвалы 

имеют содержание золота, пригодное для их повторной отработки). 

Рекультивация относится к  длительным и материальнозатратным 

работам, не приносящим прибыль горным предприятиям. 

Каковы затраты на рекультивацию? Стоимость рекультивации 

складывается из следующих затрат:

затраты на планировку поверхности отвалов составляют  100 - 300 тыс. 

руб/га. 

затраты на нанесение 15-30-сантиметрового слоя почвы, ранее снятого 

и заскладированного в навалах, составляют 300-500 тыс.руб/га 



затраты на выполнение биологического этапа рекультивации  равны 

500 - 1200 тыс.руб/га.

Так что рекультивация  одного гектара составляет от 800000 руб/га до 

2000000 руб/га.

Способы рекультивации нарушенных земель в Бодайбинском районе. 

Для выбора наиболее подходящего способа рекультивации в районе, 

рассмотрим природно-климатические условия. Климат Бодайбинского 

района  резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и 

коротким жарким летом. Такой климат обусловил растительность, типичную 

для северной тайги. Лес растет в основном на склонах водоразделов и в 

долинах рек и ручьев. По своим природно-климатическим условиям 

Бодайбинский район  приравнен к районам Крайнего Севера.

Учитывая природные условия, основным направлением 

рекультивационных работ в районе может является природоохранное с 

обязательным техническим этапом. 

Технические условия на рекультивацию заключаются в приведении 

нарушенных земель в состояние, пригодное для естественного 

лесозарастания. 

Однако только технического этапа рекультивации недостаточно, 

поскольку экологическая устойчивость любого ландшафта и экосистемы в 

целом зависит, в первую очередь, от биологического компонента и 

определяется по состоянию растительности. Поскольку естественное 

лесозарастание длительный процесс, поэтому также необходима 

биологическая рекультивация, которая представляет собой сложный вид 

хозяйственной деятельности.

Заключение. Горное производство является самым природоемким. В 

его процесс вовлечены все виды природных ресурсов: недра, земля, леса, 

вода, атмосфера. Одни эксплуатируются, другие нарушаются, вызывая те или 

иные экологические последствия. 

Рекультивация - процесс сложный, материальнозатратный, 

требующий соблюдения определенных этапов, учета особенностей 



климатических зон, где ведутся горные работы, занимающий достаточно 

длительный период времени. Все это приводит к тому, что на практике 

золотодобывающие предприятия или совсем не производят рекультивацию, 

или производят в недостаточном количестве. 

Необходимо усиление государственного контроля за использованием 

и охраной земель и ответственности должностных лиц за экологические 

правонарушения. 
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