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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

ПОПЫТКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ГИБЕЛИ «ЗВЕЗДЫ ПО 

ИМЕНИ СОЛНЦЕ» 

 ЮСУПОВА МИЛАНА ОЛЕГОВНА 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, Ярославль, Россия 

Кузнецов Алексей Вениаминович 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий. Ярославль, Россия 

 

«Звез а   о и мени Со лнце» — се ьмой сту ийный альбом советской рок-гру  ы «Кино», 

выше ший 29 августа 1989 го а. После ний  рижизненный альбом Виктора Цоя .  

Виктор Робертович Цой ро ился 21 июня 1962 го а в Ленингра е. Его столь не олгая 

жизнь была очень насыщенной, он был советским рок-музыкантом, автором  есен и ху ожником. 

Основатель и ли ер рок-гру  ы «Кино». Кроме этого снялся в нескольких фильмах. Песни Цоя 

стали классикой взросления, а сам он - голосом  околения. Жизнь Виктора Цоя была  рервана на 

28 го у  ри странных обстоятельствах. Есть разные версии гибели Виктора Робертовича,  рове я 

анализ, я вывела наиболее  остоверную информацию его смерти. 

15 августа, на улице стояла те лая солнечная  ого а, Виктор е ет  о трассе Слока-Талси 

 осле ночной рыбаки. Локоть левой руки облокотился на  роём окна  вери,  альцы левой руки 

 ри ерживали рулевое колесо (руль).  Правая рука во ителя рас олагалась на рычаге у равления 

коробкой  ере ач. Из вышеизложенного сле ует, что на ёжная фиксация руля во ителем 

отсутствовала. Внеза но Виктор  очувствовал, что что-то  ошло не так, он мог наехать на 

 ре ятствие, что с ровоцировало выбивание руля и неожи анного съез а на обочину. Траектория 

 вижения автомобиля «Москвич» имела волнообразный ви . Съехав на  равую обочину и 

 вигаясь  о ней, Виктор уви ел, что автомобиль  риближается к ограж ению моста. Чтобы 

избежать столкновения с ограж ением, Цой на авил на  е аль «газа» и  овернул руль влево. 

За няя часть у аряется об ограж ение. От у ара  ере нюю часть автомобиля разворачивает в 

сторону  равой обочины. В результате  ре  ринятых Виктором Цоем  ействий, автомобилю 

у алось выехать с обочины на  орожное  олотно. И неожи анно  ере  глазами Цоя возникает 

что-то не онятное. У ар автомобиля Цоя в борт автобуса был таким сильным, что столкнувшиеся 

«Икарус» и «Москвич»  вигались вместе 6 метров,  ока не разъе инились. И ут  осле ние 

секун ы жизни Виктора Цоя… 

Травмы, которые  олучил Цой  ри автокатастрофе, были ужасны. Выво  су ебных 

экс ертов был о нозначен — смерть Виктора Цоя была мгновенной. Жизнь  евца оборвалась, как 

гитарная струна 15 августа 1990 го а... 
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Виктора Цоя  охоронили 19 августа на Богословском кла бище. С ним  ришли 

 роститься  есятки и сотни  оклонников. После  огребения они засы али могилу  евца цветами.  

Гибель ли ера гру  ы «Кино» сотрясла всю страну. 

 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ УБИЙСТВО МИХАИЛА ЕВДОКИМОВА? 

Д. А. Низова 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, ПР1-21, г. Ярославль, 

Россия 

А.В. Кузнецов 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, г. Ярославль, Россия 

ВВЕДЕНИЕ 

Прошло 15 лет со дня гибели Михаила Евдокимова. И по сей день многие задаются 

вопросом: был ли это несчастный случай или кем-то спланированное убийство. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе собранного материала 

рассмотреть факты, которые привели к гибели Михаила Евдокимова. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СВЯЗИ С УКАЗАННОЙ ЦЕЛЬЮ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Ознакомиться с хронологией жизни губернатора; 

2. Изучить статьи, публикации, архивные материалы по данной теме; 

3. Провести исследование по предоставленной информации. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

По хронологии событий, изученных материалов, а также фотокарточек с места 

происшествия, было произведено собственное исследование. В ходе работы были сделаны 

определенные выводы о данном происшествии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дело давно уже было закрыто, но по сей день на многие вопросы нет ответов. Можно ли 

утверждать, что вся эта череда событий была случайностью или всё же это было кем-то 

спланировано и смерть Евдокимова Михаила Сергеевича была кому-то выгодна? 
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ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ 

Тихомиров Семен, Жестоков Артем,  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» 

Руководитель Яковлева О.Ю. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» 

Механические травмы составляют наибольшую часть из всех возможных травм (ожоги, 

электротравмы и т. д.). В большинстве отраслей экономики именно такого рода травмы приводили 

к инвалидности, смерти или были причиной групповых травм. Механические травмы в экономике 

России в целом являются причиной около 60 % травм с летальным исходом. Удельный вес этих 

травм в быту меньше, но по абсолютной величине их число почти на порядок выше. 

Поэтому в своей работе, которая выполнялась в рамках дисциплины «Охрана труда», мы 

рассматриваем механические травмы, их причины и  методы защиты. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Профилактика травматизма в учебном заведении. 

ЗАДАЧИ: 

 Изучить причины механических травм; 

 Проанализировать акты по расследованию несчастных случаев в колледже; 

 Изучить методы и средства защиты и определить необходимость их использования в 

колледже; 

 Подготовить плакаты безопасности; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgangstabarnaul.livejournal.com%2F69155.html&cc_key=
https://www.amic.ru/news/465944/
https://novayagazeta.ru/articles/2006/03/27/29733-oleg-scherbinskiy-ya-ne-somnevalsya-v-spravedlivom-ishode-dela
https://novayagazeta.ru/articles/2006/03/27/29733-oleg-scherbinskiy-ya-ne-somnevalsya-v-spravedlivom-ishode-dela
https://staryiy.livejournal.com/2007586.html
http://evdokimov.ru/arkhiv/sudya-galina-scheglovskaya-svoe-reshenie-ya-by-i-sejtchas-ostavila-v-sile.html
http://evdokimov.ru/arkhiv/sudya-galina-scheglovskaya-svoe-reshenie-ya-by-i-sejtchas-ostavila-v-sile.html
https://life.ru/p/1338537
https://click-or-die.ru/2020/04/batka-menya-navernoe-shlepnut-kto-vinovat-v-smerti-mihaila-evdokimova/
https://click-or-die.ru/2020/04/batka-menya-navernoe-shlepnut-kto-vinovat-v-smerti-mihaila-evdokimova/
http://www.evdokimov.ru/arkhiv/tchelovek-i-zakon-rassledoval-obstoyatelstva-gibeli-mikhaila-evdokimova.html
http://www.evdokimov.ru/arkhiv/tchelovek-i-zakon-rassledoval-obstoyatelstva-gibeli-mikhaila-evdokimova.html
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В нашем колледже наибольшее количество несчастных случаев происходит на уроках 

физкультуры и во время учебной практики в мастерских. Студенты получают травмы и на 

переменах. Все они относятся к механическим : ушибы, порезы, переломы. Мы выяснили, что 

травм, подлежащих учету и расследованию, зафиксировано у нас за последние два года всего 4 

случая. По каждому несчастному случаю проведено расследование и составлен акт формы Н- 1 

 Для защиты человека от механического травмирования применяют два основных 

способа:  

1. Обеспечение недоступности человека в опасные зоны; 

2. Применение устройств, защищающих человека от опасного фактора.  

Средства защиты разделяют на устройства: оградительные, предохранительные, 

тормозные, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления и знаки 

безопасности. 

 Изучив ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний., мы исследовали места 

несчастных случаев в колледже с целью определения необходимости установки знаков 

безопасности. 

Основной причиной травм в мастерских колледжа (травма глаз, различные виды порезов) 

при работе на станках, например, токарных, является стружка. Понятно, что на нее разметку не 

нанести. В спортзале разметку или знаки безопасности на спортивном инвентаре, например, 

мячах, тоже не установить. Мы предлагаем разместить в спортзале плакаты по безопасности.  

В переходе между корпусами А и Б предлагаем: 

 Нанести желто- черную разметку с обеих сторон (сейчас там красно-желтая с одной 

стороны) 

 Установить знак, который мы разработали сами:   

 Осторожно! Возможно травмирование головы 

 

 

 

 

 

 

По данным ВОЗ, смертность от несчастных случаев в настоящее время занимает третье 

место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По статистике Международной 

организации труда, каждые три минуты в результате несчастного случая или профессионального 

 

 

Осторожно. 

Возможно 

травмирование 

головы 
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заболевания в мире погибает один человек, а в каждую секунду четверо работающих получают 

травму.                   

Снижение уровня травматизма является важнейшей задачей в решении вопросов охраны 

труда.  При нормальной организации охраны труда для каждого рабочего места (или вида работ)  

имеются инструкции по охране труда, но зачастую требования, изложенные в них, забываются 

работниками. Гораздо лучшую роль могут и должны играть различные плакаты, 

предупредительные сигналы, маркировка и окраска, знаки безопасности. 

https://www.protrud.com/ 

https://www.ohranatrud.ru/ 

https://studfile.net/preview/4012624/ 

Девисилов В. А.  Охрана труда: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. — 448 с.: ил. — (Профессиональное образование). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

О.Д. Сопова, Д.А. Рынкевич, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий  

А.В. Кузнецов, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

 

В большинстве случаев поддельные банкноты изготавливаются по упрощенным 

технологиям, которые имитируют лишь те или иные признаки оригинальности. Как правило, 

выявить такую фальшивую купюру можно и без серьезных исследований. Если грамотно подойти 

к проблеме фальшивомонетничества, то необходимо иметь представление о производстве 

денежных знаков и способах их защиты от подделки, обработке в процессе производства, порядке 

вывода из оборота «ветхих» банкнот и денежных знаков старого образца.  

Элементами защиты банкнот являются водяные знаки, серебристая краска, метки для 

людей  с ослабленным зрением, микроузор, защитная нить, микротекст, краска с изменяющимся 

цветом, скрытое изображение ирельефное изображение. 

Популярность распространения фальшивых монет и купюр с каждым годом 

увеличивается и представляет собой большую угрозу для экономики государства. Сложившаяся в 

нашей стране практика профилактики фальшивомонетничества ориентирована преимущественно 

на деятельность правоохранительных органов, но она явно нуждается в реформировании на 

основе имеющегося международного опыта. Важным элементом в профилактике 

фальшивомонетничества является хорошо организованное и постоянное оповещение населения о 

признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств. 

https://www.protrud.com/
https://www.ohranatrud.ru/
https://studfile.net/preview/4012624/
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Подводя итог настоящей работе, хотим сказать, что в России остро стоит вопрос об 

экономической безопасности страны, есть большая необходимость совершенствовать и развивать 

как договорно-правовой, так и организационно-правовой механизм в борьбе с 

фальшивомонетничеством. 

Сулейман Мукашев СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ / Сулейман 

МукашевМукашев. –  : Белорусский журнал международного права и международных отношений 

2000 — № 3, . – Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. 1999. № 1. Конституция Российской Федерации // Сборник нормативных 

документов.с.  

 

ТАЙНА ГИБЕЛИ «ПАДШЕГО АНГЕЛА» 

А.В. Лопотова 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий» 

А.В. Кузнецов 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Сергей Александрович Есенин – известный русский поэт, лирик, яркий 

представитель крестьянской поэзии. 

 24 декабря Сергей приехал в Ленинград и снял номер в гостинице "Англетер". В 

ночь с 27 на 28 декабря, согласно официальной версии следствия, совершает самоубийство. Дело 

закрыто за отсутствием состава преступления.В конце 80-х и в начале 90-х годов появились 

другие версии смерти поэта. В нынешнее время версии о смерти Есенина до сих пор обсуждаются 

и оспариваются. 

Цель: Изучение  источников, свидетельствующих о смерти Сергея Есенина и выделение 

иных версий смерти поэта.  

 Большинство сторонников версии об убийстве сходятся в том, что это мог быть Яков 

Блюмкин. У него были личные мотивы желать смерти поэта ион был близок ко Льву Троцкому и мог 

устранить Есенина по заданию. Есенин открыто критиковал продвигаемых Троцким поэтов и 

отказывался сотрудничать. Как выяснилось, «друг Эрлих», кому Есенин поручил подыскать жилье 

в Ленинграде, куда он бежит от преследований чекистов, тоже чекист.Причиной убийства могло 

стать намерение Сергея Есенина покинуть страну, о котором чекистам стало известно от 

«стучавших» на поэта друзей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Какой версии придерживаюсь я? Я считаю, что Есенина убили за свои «смелые» 

разговоры, скандалы, и за его произведения против власти. Не зря на него было заведено 13 

уголовных дел.Сергейпереезжал из города в город, последним оказался Ленинград, в который поэт 

приехал работать. Если это не убийство, почему его стихотворения запретили сразу же после его 

смерти, и только после смерти Сталина через 20 лет Есенину установили памятник. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  истории о гибели Сергея Есенина все еще остается много тайн и загадок. Эта тема стала 

плодородной почвой для большого пласта литературы. Некоторые очевидные несоответствия не 

объяснены до сих пор, а одно предположение исключает другое.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Книга « Есенин. Биография». Авторы: Олег Лекманов, Михаил Свердлов 

Книга «Тайна гибели Есенина». Автор: Виктор Кузнецов 

 

ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА  ПО ПОЧЕРКУ: МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

К.М. Хазова 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, ПР1-21,г.Ярославль, 

Россия 

А.В. Кузнецов 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, г. Ярославль, Россия 

 

ЦЕЛЬ 

Собрать и представить информацию об определении характера человека  по   почерку 

ЗАДАЧИ 

1.Понятие  графологии 

2.Изучить  как по почерку можно  определить  характер человека 

3.Провести собственное исследование образцов почерка и подписи для определения 

характера. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Характер по почерку можно изучить с помощью науки графологии. Профессиональный 

графолог может многое узнать о личности человека по тому, как он пишет. 
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ОПРЕДЕЛЯЕМ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА ПО ПОЧЕРКУ 

Считается, что на первом листе человек пишет менее естественно, чем на последующих. 

Поэтому последние страницы длинных текстов представляют наибольший интерес, для того 

чтобы изучить характер по почерку. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Исследовались образцы  почерка и подписи четырех моих одногруппниц. Все участницы  

писали один и тот же текст, на чистых листах бумаги формата А4. В ходе анализа образцов 

почерка и их подписей мы увидим, что расположение самого текста на бумаге у всех различный, 

соблюдение полей, наклон письма, направление строк, связанность букв. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение человека по почерку весьма интересный предмет. Анализ письма может многое 

сказать о собеседнике. Обращайте внимание, как пишут ваши знакомые. В ходе практической 

работы выяснилось, что анализ характера по  подписи подтверждает результаты анализа по 

почерку, только проводя анализ по почерку характер человека можно определить более точно. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.https://yandex.ru/q/question/relations/kak_opredelit_kharakter_po_pocherku_159de3d 

2.yandex.ru/images/search?text=почерк+и+характер+человека+с+примерами+с+примерами 

3. Е. Исаева. Практическая графология от «А» до «Я»,2017 г 

4.https://doctorfeel.net/human-psychology/haracter/xarakter-po-pocherku.html 

 

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Е.А. Кондратьева, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий, Ярославль, Россия 

Н.В. Андрианова,  

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий, Ярославль, Россия 

Страхование на время поездки за рубеж – это защита здоровья и имущества туристов. Во 

время этих поездок могут случиться непредвиденные обстоятельства, которые требуют больших 

финансовых затрат, а в худшем случае – медицинского вмешательства.  

Целью данной работы является изучение особенностей страхования туристов во время 

пандемии.  

При проведении исследования использовались материалы нормативно-правовых 

документов и анализ статистических данных. В качестве источников выступают материалы 

страховых организаций, курирующих туристскую деятельность, научные работы и статьи.  
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Путешествия во время пандемии стали сложнее. Некоторые страны открывают границы и 

смягчают карантинные меры, но уверенности это не добавляет. Вопрос о том, безопасно ли сейчас 

путешествовать, волнует еще сильнее. За время пандемии туристические компании России 

потеряли около 1,3 млн. рублей. 

По оценкам страховщиков в период карантина спрос туристов на страхование снизился на 

90% по сравнению с 2019 годом. К концу июля он восстановился только до 50%. Отмечается рост 

спроса на расширенный лимит покрытия от риска заболевания COVID-19, чтобы чувствовать себя 

максимально защищенными.  

Таким образом, страхование туристов, выезжающих за рубеж, снизилось, но возросло 

количество путешествий по России. В пакет услуг всех компаний дополнилась графа страхование 

от смерти, причиненное из-за болезни COVID-19. 

Список используемых источников 

1. Волошин Н. И. Правовое регулирование туристской деятельности. Учеб. Пособие.- 

М.: Финансы и статистика, 2018. 

2. Трусова Н.М. Страхование в туризме [Текст]: учебное пособие для студентов. Н.М. 

Трусова; Кемеров. гос. ин-т культуры.- Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры. 2015-172с. 

3. Гвозденко А.А. Страхование в туризме / А.А. Гвозденко. – М.: Аспект Пресс, 2017 

4. ИСП ВШЭ_Пандемия и социальное страхование_Discussion Paper_31032020.pdf 

(hse.ru) 

 

СНИЖЕНИЕ РИСКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К. А. Чернов 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24, г. Ярославль, Россия 

А. И. Кириллова  

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24, г. Ярославль, Россия 

 

Введение 

Важной задачей процветания рыночной экономики является развитие и поддержка 

предпринимательской деятельности, поскольку она способно создавать новые рабочие места, 

обеспечивать общество необходимым товарами и услугами, удовлетворять потребности 

населения, снижать уровень безработицы и др.  

Предпринимательская деятельность в бизнесе всегда сопряжена с множеством рисков. 

Анализ деятельности предприятия, его места среди конкурентов, показателей финансовой 

отчетности деятельности, формулировка направлений перспективного развития остается на 

сегодняшний день актуальной темой для руководителя любого предприятия. 
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Цель исследования заключается в изучении процесса управления предпринимательским 

риском. 

Материалы и методы 

Предпринимательская деятельность невозможна без риска, потому что все современные 

государства функционируют в условиях рыночной экономики, которая характеризуется высокой 

степенью неопределенности. 

Согласно финансовому менеджменту риск – это вероятность неблагоприятного исхода [1, 

с. 36]. Любой риск обладает рядом важнейших характеристик, по которым можно определить 

данное явление. К основным характеристикам относятся:  

1. Экономический характер риска. Риск является неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности, он связан с формированием прибыли и определяет 

возможные экономические последствия в процессе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Объективное проявление риска. Возникает во всех направлениях ее деятельности. 

Отражает реально существующие в жизни явления, процессы, стороны деятельности. 

3. Высокая вероятность возникновения. Нет ни одного хозяйствующего субъекта, 

который мог бы смело утверждать о наступлении рискового события или, наоборот, об отсутствии 

риска в процессе осуществления деятельности предприятия.  

4. Неопределённые последствия наступления риска. Последствия рисковой ситуации 

могут принимать различный характер. Рисковая ситуация может принести как финансовые потери 

для компании, так и сформировать доходы.  

5. Изменчивость уровня риска. Уровень риска вариабелен, то есть изменчив и способен 

существовать в разных вариантах.  

6. Субъективный характер оценки риска. Данная характеристика говорит о том, что для 

оценки риска необходим набор достоверной и полноценной информации, грамотный и 

высококвалифицированный финансовый менеджер, который сможет дать точную оценку риска, 

опыт работы в сфере риск-менеджмента и множество других внутренних и внешних факторов 

экономической среды.  

Таким образом, риск – это экономическое понятие, смысл которого заключается в 

вероятности неполучения ожидаемого дохода, возникновении финансовых потерь, случайный 

характер события, наличие альтернативных решений.  

В экономической теории наиболее подробно рассмотрена классификация рисков по сфере 

возникновения [3, стр. 142]: 

1) Производственный – риск, связанный с производством товаров и услуг.  
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2) Коммерческий – риск, связанный с реализацией продукции, произведенной или 

закупленной предпринимателем.  

3) Финансовый – риск, возникающий в процессе отношений предприятия с финансовыми 

институтами. 

Факторы риска непредсказуемы, поэтому для предотвращения их негативного проявления 

нужна быстрая реакция на возникающую опасность и принятие надлежащих мер.  

Каждый руководитель фирмы должен придерживаться выполнения следующих 

принципов:  

1. Разрабатывать корпоративную стратегию предприятия; 

2. Анализировать внутреннюю и внешнюю среды предприятия; 

3. Систематизировать управление возникающих рисков; 

4. Корректировать методы управления рисками; 

5. Регламентировать управление рисками [2, стр. 87]. 

Помимо выполнения принципов, предприниматель должен правильно оценивать степень 

риска.  

Оценка риска представляет собой совокупность аналитических и количественных 

мероприятий, которые направлены на прогнозирование определенного ущерба в связи с 

возникновением рисковой ситуации. Для этого предприниматели выполняютанализ финансового 

состояния фирмы и рассчитывают коэффициенты, которые отражают успешное 

функционирование фирмы на рынке. К таким показателям можно отнести [2, стр. 107]: 

1) показатели платежеспособности и ликвидности фирмы; 

2) показатели финансовой устойчивости; 

3) показатели рентабельности; 

4) показатели деловой активности фирмы. 

Произведем анализ коэффициентов деловой активности. 

Деловая активность – это показатель, отражающий результативность и эффективность 

хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Основные показатели деловой 

активности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативные коэффициенты деловой активности 

№ Наименование 
Рекомендуемое 

значение 
Формула 

1 Оборачиваемость активов (ОА) динамика ОА = Выручка/Активы 

2 
Оборачиваемость материальных  

запасов (ОМЗ) 
динамика ОМЗ = Выручка/Запасы 
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3 
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (ОДЗ) 
динамика 

ОДЗ = Выручка/Дебиторская 

задолженность 

4 
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (ОКЗ) 
динамика 

ОКЗ = Выручка/Кредиторская  

задолженность 

5 Фондоотдача динамика 
Ф = Выручка/Основные 

средства 

 

Для анализа предпринимательского риска необходимо рассмотреть хозяйственно-

экономическую деятельность ООО «Ярстрой-Газ».  

Расчет показателей произведен на основе формул упрощенного Бухгалтерского баланса и 

упрощенного Отчета о финансовых результатах.  

Оборачиваемость активов:  

ОА = В/А,  

ОА = 10 452/1 990 = 5,25 оборотов – за 2015 год, 

ОА = 11 007/3 428 = 3,2 оборотов – за 2016 год, 

ОА = 11 224/3 685 = 3,05 оборотов – за 2017 год, 

ОА = 12 836/4 252 = 3,01 оборотов – за 2018 год, 

ОА = 13 233/4 522 = 2,93 оборотов – за 2019 год. 

При коэффициенте меньше единицы оборачиваемость активов низкая, это значит, что 

полученные доходы не покрывают расходы на приобретение запасов. Чем выше коэффициент 

оборачиваемости активов, тем интенсивней предприятие использует свои активы [2, с. 68].  

Оборачиваемость материальных запасов (ОМЗ):  

ОМЗ = В/З,  

ОМЗ = 10 452/849 = 12,31 оборотов – за 2015 год, 

ОМЗ = 11 007/614 = 17,92 оборотов – за 2016 год, 

ОМЗ = 11 224/644 = 17,43 оборотов – за 2017 год, 

ОМЗ = 12 836/632 = 20,31 оборотов – за 2018 год, 

ОМЗ = 13 233/621 = 21,31 оборотов – за 2019 год. 

Данный показатель рассматривается в динамике, если коэффициент возрастает, то 

производство предприятия можно считать эффективным, при этом не возникает потребности в 

оборотном капитале.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

ОДЗ = В/ДЗ, 

ОДЗ = 10 452/1 004 = 10,41 оборотов – за 2015 год, 

ОДЗ = 11 007/2 295 = 4,79 оборотов – за 2016 год, 
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ОДЗ = 11 224/2 353 = 4,77 оборотов – за 2017 год, 

ОДЗ = 12 836/2 653 = 4,84 оборотов – за 2018 год, 

ОДЗ = 13 233/2 795 = 4,73 оборотов – за 2019 год. 

Если наблюдается положительная динамика этого показателя, то это свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины контрагентов. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности:  

ОКЗ = В/КЗ, 

ОКЗ = 10 452/511 = 20,45 оборотов – за 2015 год, 

ОКЗ = 11 007/922 = 11,94 оборотов – за 2016 год, 

ОКЗ = 11 224/987 = 11,37 оборотов – за 2017 год, 

ОКЗ = 12 836/1 267 = 9,89 оборотов – за 2018 год, 

ОКЗ = 13 233/1 345 = 9,84 оборотов – за 2019 год. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью 

дебиторской задолженности. Благоприятным показателем для фирмы является ситуация, при 

которой коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности меньше коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности, как в случае ООО «Ярстрой-Газ».  

Оборачиваемость основных средств (фондоотдача): 

Ф = В/ОС, 

Ф = 10 452/51 = 204,94 оборота – за 2015 год, 

Ф = 11 007/39 = 282, 23 оборота – за 2016 год. 

Ф = 11 224/35 = 320,68 оборота – за 2017 год, 

Ф = 12 836/32 = 401,13 оборота – за 2018 год, 

Ф = 13 233/32 = 413,3 оборота – за 2019 год. 

Если наблюдается увеличение показателя, то это свидетельствует о росте 

производительности оборудования и улучшении использования мощности предприятия, как в 

случае ООО «Ярстрой-Газ». 

Результаты 

Коэффициент оборачиваемости капитала уменьшился на 2,32 оборота с 2015 г. по 2019 г. 

Данная тенденция является негативной для ООО «Ярстрой-Газ» и свидетельствует о падении 

объема продаж, а также росте суммы используемых активов.  

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов отражает усредненное количество 

оборотов, за которое продаются запасы предприятия. Динамика данного показателя является 

положительной, поскольку в 2015 году коэффициент составил 12,31 оборота, а в 2019 равен 21,31 

оборотов, увеличение на 9 оборотов. Компанию ООО «Ярстрой-Газ» можно с уверенностью 

назвать рентабельной организацией, поскольку данный коэффициент выше 1. Более того, 
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наблюдается увеличение показателя, то есть возрастает рациональность и интенсивность 

использования оборотных средств.  

При анализе периода оборота материальных запасов наблюдается снижение показателя на 

13 дней, в 2015 году 30 дней, а в 2019 году 17 дней. Сокращение дней говорит о том, что 

складские запасы уменьшаются, а чем ниже период одного оборотазапасов, тем эффективней 

контроль процесса формирования и использования запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился за 5 лет на 5,68 

оборота. Для ООО «Ярстрой-Газ» выявленная тенденция является неблагоприятной, поскольку 

свидетельствует о негативных переменах в организме предприятия и о том, что покупатели стали 

медленнее погашать свою задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году составил 20,45 

оборотов, а в 2019 году 9,84 оборота, тем самым уменьшился на 10,61 оборота. Снижение 

оборачиваемости кредиторской задолженности является эффективным для организации, так как 

это означает, что у организации растет остаток неоплаченной кредиторской задолженности в 

качестве бесплатного источника финансирования своей текущей деятельности. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью 

кредиторской задолженности [24, с. 45]. За оба года коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности практически в 2 раза превышает коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Данная тенденция благоприятна для фирмы и свидетельствует об увеличении 

рентабельности предприятия, ведь дебиторская задолженность – свободные дополнительные 

деньги, которые можно пустить в производство. 

Фондоотдача в 2015 году составила 204,94 оборота, а в 2019 году составила 413,3 оборота, 

что на 208,36 оборотов больше по сравнению с 2015 годом. Увеличение коэффициента 

свидетельствует о положительной динамике, поскольку происходит повышение 

производительности оборудования и улучшении использования мощности предприятия, а также 

увеличении времени его работы.  

Заключение 

В целом финансово-хозяйственная деятельность ООО «Ярстрой-Газ» на рынке является 

положительной. Однако в ходе исследования были выявлены следующие предпринимательские 

риски: 

- риск неплатёжеспособности предприятия; 

- риск увеличения заемных источников; 

- риск банкротства. 

Для снижения риска увеличения заемных источников: 

1. составить график расчетов с банком, поставщиками, коммунальными службами и др.; 
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2. разработать систему показателей, характеризующих оценку состояния и развития 

отношений с кредиторами; 

3. провести анализ соответствия фактических показателей, выявить причины возникших 

отклонений; 

Для снижения риска банкротства: 

1. создание специальной комиссии, которая сможет оценить финансовое состояние; 

2. составление антикризисного плана; 

3. поощрение клиентов. 

Для снижения риска неплатёжеспособности предприятия: 

1. сокращение сроки хранения запасов, товаров, материалов; 

2. совершенствование системы расчетов с покупателями; 

3. проведение работы с дебиторами, нарушающими сроки оплаты; 

Таким образом, при выполнении предлагаемых мероприятий ООО «Ярстрой-Газ» 

закрепит свои позиции на рынке и сможет окончательно завоевать сердца потребителей. 
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«В новой экономике выиграют те, кто лучше всего сможет 

 адаптироваться к постоянно меняющемуся миру» 

Питером Кой 

Креативная экономика – это совокупность специфических социально-экономических 

отношений, возникающих по поводу производства, распределения, обмена и потребления, основанных 

на нестандартных, нетрадиционных идеях, концепциях, мероприятиях, обеспечивающих эффективное 

решение социально-экономических проблем. Креативная экономика основана на творческих идеях и 

интеллектуальном труде. Знания и информация представляют собой ресурс креативности, продуктом 
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производства которой является инновация, воплощенная в виде новой технологии, модели или нового 

метода.. Креативная экономика – это креативные и современные люди; бизнес, основанный на 

интеллектуальной работе и креативности; эпоха пост-найма, где растет количество специалистов и 

снижается количество рабочих мест с полной занятостью; межсекторный перенос людьми навыков; 

временные компании для реализации краткосрочных целей; возникновение кластеров, как способ 

взаимной поддержки предприятиями друг другу. 

В современном обществе город приобретает все более важное значение в производстве 

креативности и инноваций. Так как в настоящее время города стали производить на внешний рынок не 

только материальные ресурсы, но и продукты интеллектуального и творческого труда, поскольку 

именно в городах концентрируются креативные индустрии, которые являются ядром  креативной 

экономики в целом. Культурные ресурсы городов имеют огромное значение для экономического 

развития.  

На территории большинства городов нашей страны находится множество здании  фабрик и 

заводов, построенных в прошлые века, которые сегодня пребывают в крайне запущенном состоянии.  

Процесс реновации (ревитализации) промышленных объектов и территории  актуален для многих 

городов России. Создание чего- то нового на территории таких объектов, переосмысление 

использования промышленных здании , по нашему мнению, может привести к улучшению 

экономической, социальной и культурной обстановки вокруг.  

Одним из примеров трансформации индустриального пространства в культурный и 

коммуникационный центр является создание культурного центра TEXTIL в городе Ярославле на 

территории старого хлопкового склада, взятого в аренду на 10 лет у ОАО «Ярославский комбинат 

технических тканей «Красный Перекоп» (бывшая Ярославская Большая мануфактура). Это новое 

культурное пространство на городской периферии ориентировано на развитие событийной 

программы: проведение экскурсии  , лекции , презентации   и других мероприятий. Также на этой 

площадке был создан Музей Фабрика «Красный Перекоп». Проекты, проводимые командой 

TEXTIL, способствуют мотивации горожан к участию в жизни города. Постепенно осваимое 

пространство бывшего хлопкового склада фабрики «Красныи   Перекоп»  делает его рабочим и 

востребованным. Например, на сегодняшний день на территории бывшей мануфактуры командой 

центра были успешно реализованы такие проекты, как экскурсия по маршруту «Человек красит 

место», городская экспедиция «Красный перекоп», фотопроект «8 женщин», фестиваль 

«Архитектура движения» и др. Таким образом, так как культурный центр TEXTIL располагается 

не в центре города, а на периферии, на территории промышленного объекта, то команда 

культурного центра дополнительно ставит задачу по работе с местными сообществами, уделяя 

особое внимание изучению вопросов городской среды и другим темам, формируя при этом новое 

пространство культуры для жителей города и туристов. 
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Таким образом реновация способна решить ряд важных задач: 

-  сохранение объектов культурного и архитектурного наследия, так как позволяет 

преобразовать эти объекты, сохранив при этом их исторический вид и культурную ценность;  

- благодаря реновации возможно преобразовать пространства, ранее для этого не 

предназначавшиеся, для проведения культурно-массовых мероприятий; 

- решение проблем депрессивных территории   и улучшение экономического и социального 

климата в городском пространстве;  

- развитие креативнои   экономики, создавая креативную среду. 

Таким образом, на сегодняшний день города становятся эпицентрами производства 

различных продуктов креативной экономики, трансформируя городское пространство для 

востребованного потребления жителями и туристами. 
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Актуальность темы исследования заключается в изучении  проблем, связанных с 

формированием, развитием и функционированием в России современных НКО. Данные 

организации являются посредниками между государством и обществом, поэтому их 

функционирование в жизнедеятельности любого общества имеет достаточно высокую значимость.   
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Устойчивая системная государственная политика поддержки НКО и в целом 

некоммерческого сектора образовалась в начале 21 века. С 2010 года был законодательно 

закреплен институт социально ориентированных НКО. Вследствие этого начал увеличиваться 

объем мер государственной поддержки.  

НКО осуществляют разного рода деятельность: социальную, образовательную, научную, 

здравоохранительную, правовую и др., они содействуют привлечению денежных средств от 

частного сектора экономики, а также способствуют увеличению мер государственной поддержки 

на финансирование различных социальных проектов; . 

Актуальность изучения НКО в России обусловлена той ролью, которую они сегодня 

играют в жизни российского общества. Некоммерческий сектор направляет свою деятельность на 

решение ряда жизненно необходимых проблем по реальной поддержке миллионов людей, на 

осуществление большого количества социально-полезных проектов и инициатив. 

 Деятельность некоммерческих организаций как объект исследования  привлекает 

внимание политологов, экономистов, социологов, философов и других ученых. 

Большой вклад в изучение особенностей становления общественных организаций и 

развития НКО в истории России внес учёный Дж. Бредли. Особенности российского гражданского 

общества в региональном измерении подробно рассмотрела И.В. Мерсиянова . И.А. Скалабан, Р.С. 

Мухаметов, Ю.С. Попова, Г.Н. Пряхин , А.Ю. Сунгуров  и др. внесли большой вклад в изучение 

НКО и гражданского общества в России.  

Изучением роли некоммерческих организаций в становлении и развитии гражданского 

общества подробно занимались З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, Ю.М. Резник, C.JI. Серебряков  и 

др. 

Под НКО понимаются такие организации, которые не ставят своей основной целью 

извлечение прибыли, их основными целями являются: достижение социальных, культурных, 

образовательных, благотворительных, научных, управленческих, духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической 

помощи, и другие цели, направленные на достижение общественных благ. НКО имеют следующие 

основные признаки: обладают правами юридического лица; получение прибыли не является 

основной целью их деятельности; полученная прибыль (если есть) не распределяется между 

участниками данных организаций. 

Важно отметить то, что НКО в большей степени являются поставщиками социально-

значимых услуг (социально ориентированные НКО)  и отличаются от других хозяйствующих 

субъектов способностью оперативно реагировать на потребности населения и их  социальные 

проблемы; отражать интересы различных групп и слоев населения; через механизмы 

общественного контроля способствовать эффективности работы различных государственных 
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служб и даже судебной системы.  И сейчас организаций, имеющих статус социально 

ориентированной НКО, становится все больше и проблемы решаются активнее. 

Сегодня деятельность некоммерческих организаций является одним из главных 

источников социальных инноваций, поскольку большинство образовательных, управленческих, 

информационных и других технологий, а также многие современные методы социальной работы 

были впервые разработаны именно НКО, и уже потом стали частью государственной и 

муниципальной политики.  

Так как НКО имеют разные формы, то и функционал у них очень разнообразен: одни 

способствуют занятости и самозанятости населения путем активного вовлечения в экономическую 

деятельность социально-уязвимых групп населения (инвалидов, родители детей инвалидов, и т.д.); 

другие НКО проявляют свою активность в реализации программ государства по пенсионному 

обеспечению граждан путем создания негосударственных пенсионных фондов и т.д. 

НКО также осуществляют и политическую деятельность. Можно выделить следующие 

формы функционирования их в политической сфере: участие в организации и проведении 

публичных мероприятий (митинги, собрания, демонстрации, шествия и т.д.); наблюдение за 

проведением выборов; организация публичных дискуссий и выступлений; публичные обращения 

к государственным органам и др.  

Вышеперечисленный функционал НКО демонстрирует, что их деятельность способствует 

повышению социально-политической активности людей, а также является эффективным каналом 

взаимосвязи и взаимодействия государства с его гражданами, что в свою очередь создает основу 

для активного развития гражданского общества в России.  

Деятельность некоммерческих организаций осуществляется в установленном и 

регулируемым государством правовом поле, где отражаются конституционно-правовые принципы 

и нормы. 

В современном обществе перед НКО стоят непростые стратегические задачи. Этим 

организациям для достижения своих целей необходимо искать эффективные модели управления, в 

полной мере учитывать не только свои компетенции, но ещё и постоянно отслеживать и оценивать 

внешние-по отношению к их организации экономические, социальные, политические, 

экологические, технологические факторы. Без преувеличения можно сказать, что НКО 

сталкиваются с более трудными стратегическими проблемами, чем коммерческие организации.  

Деятельность НКО в настоящее время отличается активностью, и, конечно, особо важна 

сейчас системная интерактивность между указанными организациями и государством. Поэтому 

общее участие некоммерческих организаций и государства в каких-то рабочих группах, 

комиссиях, участие в осуществлении определенных программ разного уровня, и, самое главное, 



24 

 

оказываемая финансовая помощь органами власти, - это главное обстоятельство, которое 

определяет развитие НКО в частности и гражданского общества в целом в нашей стране. 

Одним из главных направлений взаимодействия государства и некоммерческих 

организаций выступает государственная поддержка данных организаций. Государство может 

направлять активный и результативный потенциал НКО на исполнение задач государственной 

политики в разных сферах общественной жизни. 

Отношение государства к социальным проектам общественных объединений проявляется 

в предоставлении НКО материальной помощи, установлении определенных льготных налоговых 

режимов, присвоении государственных грантов и так далее. Представленная государственная 

поддержка некоммерческих организаций может оказываться на всех уровнях власти в РФ и 

обеспечивает взаимосвязь государственных и общественных институтов в решении социально-

значимых проблем, позволяет структурам гражданского общества с каждым разом преумножать 

финансовые источники своей деятельности.  

В то же самое время НКО помогают государству в исполнении государственных 

программ, они обеспечивают еще и привлечение новых методов и способов при решении 

социальных проблем и т. д. 

Значительная государственная поддержка НКО оказывается на основании указов 

Президента РФ. Государственная поддержка НКО и СО НКО способствует расширению 

официально установленных гарантий прав человека в социальной сфере и также содействует 

вовлечению и участию общества в решении социально значимых проблем.  

Государство не только предоставляет поддержку НКО, но, в свою очередь, оно чётко 

следит за соблюдением ими законодательства и уставов самих НКО.  

Таким образом, эффективная государственная политика предполагает комплексное 

использование инструментария для поддержки и развития институтов гражданского общества в 

целях совместного решения социально значимых проблем. На сегодняшний день Российская 

Федерация стоит на пути поиска наиболее действенных вариантов взаимодействия как с 

социально ориентированными НКО, так и с некоммерческим сектором в целом. Есть 

обоснованная надежда на то, что практики сотрудничества государства и структур гражданского 

общества будут укрепляться и приобретут в дальнейшем налаженную системность. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ 

 

ПОЧЕМУ НАДО ЧИТАТЬ КНИГИ О ВОЙНЕ 

Иван Сергеевич Берестов 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, Ярославль  

Анна Анатольевна Груздева 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, Ярославль 

Введение. 

 9  мая 2021 года  весь мир будет отмечать 76-летие окончания Великой Отечественной 

войны. Постепенно уходят участники, и свидетели этого времени, те, чьи жизни были обожжены 

огнем той великой войны. Уходят те, кто может донести до нового поколения главную мысль: 

война – это зло, горе и беда, потери, которые невозможно восполнить. 

Тема войны нашла свое отражение в творчестве многих писателей, поэтов, композиторов 

и режиссеров. Продолжает волновать эта тема и наших современников. В их произведениях – боль 

пережитого, преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье 

Родины. 

По отношению к этим книгам у современных читателей чаще всего возникает вопрос: а 

нужно ли читать книги о войне и зачем  нам такая страшная правда? Светлана Алексиевич, автор 

книги  «У войны – не женское лицо» так ответила на этот вопрос: «Человек беспамятный способен 

породить только зло и ничего другого, кроме зла».  

Цель. А как хранят память о войне нынешние читатели? Какие книги о войне читают?  

Сегодняшнее молодое поколение моих сверстников, что ни для кого не секрет, книг о Великой 

Отечественной войне читает намного меньше поколения своих родителей.  Сегодня они вообще 

мало читают и, главное, время изменилось, а с ним изменилось и восприятие тех событий. Война 

коснулась каждой семьи, но лишь осталась в семейных воспоминаниях. Но для большинства 

современных подростков она воспринимается как далекое прошлое.  

Поэтому я решил провести исследование  на тему: Почему надо читать книги о войне. Что 

я знаю о Великой Отечественной войне? Цель работы: исследовать отношение обучающихся 

колледжа к  художественной литературе о Великой Отечественной войне.  

Методы исследования. При подготовке работы были использованы эмпирические методы 

исследования: анкетирование, анализ результатов анкетирования. 

Я твердо убеждён, что есть книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя 

забывать. Они заставляют задумываться о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и 

войне.   
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Результаты моего исследования предлагаю вашему вниманию. В опросе приняли участие 

35 человек: 10 преподавателей ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа и 25 

студентов группы ТКМ-1, обучающейся по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», в которой я учусь. 

Всего мною было задано 4 вопроса. 

1 вопрос:  Назовите книгу о Великой Отечественной войне, которую вы считаете лучшей 

из прочитанных вами. 

2 вопрос:  Какие стихотворения о Великой Отечественной войне вы помните и любите? 

3 вопрос:  Какие песни о Великой Отечественной войне вы знаете? 

4 вопрос: Назовите лучший, по вашему мнению, фильм о Великой Отечественной войне. 

Результаты. На 1 вопрос не смогли ответить 5 студентов из числа опрошенных.  

Получается, что эти 5 человек  не знают когда была Великая Отечественная война. Два ответа 

были: «Никогда не читаю книги о войне». 5 человек назвали книгу «Они сражались за Родину» М. 

Шолохова, 3 человека назвали произведение Б. Васильева  «А зори здесь тихие», ещё 3 человека 

назвали  поэму А. Твардовского «Василий Теркин»,  затем 2 человека назвали «Живые и мертвые» 

К. Симонова, 3 человека назвали «Семнадцать мгновений весны» (автор был не назван), «Повесть 

о настоящем человеке» Бориса Полевого отметили 3 человека, «Сотников» В. Быкова был назван 2 

раза, «Молодая гвардия» А.Фадеева назвали 2 раза.  Произведения «Горячий снег» Ю. Бондарева, 

«В списках не значился» Б. Васильева,  «Живи и помни» В. Распутина, «Сашка» В. Кондратьева, 

«У войны - не женское лицо» Светланы Алексиевич,  были отмечены по одному разу.  

На 2 вопрос не смогли ответить 10 человек. Чаще других были названы: «Жди меня» К. 

Симонова - 9 раз,  «Мужество» Анны Ахматовой – 5 раз, «Ты помнишь, Алеша...» К. Симонова – 2 

раза, «Василий Теркин» А. Твардовского – 3 раза, «До свидания, мальчики» Булата Окуджавы - 2 

раза, «Братские могилы» Владимира Высоцкого – 2 раза. Среди любимых авторов были названы 

В. Высоцкий, Ю. Друнина, Б. Окуджава, и один раз был назван В. Маяковский и один раз А.Блок. 

На 3 вопрос  не ответивших нет. 10 человек назвали «День Победы», 7 человек песню 

«Катюша», столько же песню «Священная война»; «Смуглянка» - 3 раза, «Бьется в тесной 

печурке огонь» - 3раза.  Кроме этих песен были упомянуты песни «Враги сожгли родную хату» 

(1), «Эх, дороги» (1). «Синий платочек» (1), «В землянке» (1), «Последний бой» (1). 

На 4 вопрос 1 опрошенный ответил: «Фильмы о войне не смотрю». Были названы 

фильмы: «А зори здесь тихие» -10, «Сталинград» - 5, «В бой идут одни старики» - 5, «Мы из 

будущего» - 5, «Туман» - 2, «Они сражались за Родину» - 2, «Семнадцать мгновений весны» - 2, 

«Горячий снег» - 1, «Брестская крепость» - 1, «Иди и смотри» - 1. 

Несмотря на некоторые неточные ответы, анализ результатов опроса позволяет сделать 

вывод: несмотря на то, что всё дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, 
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никогда не исчезнет из памяти изумляющий мир подвиг советского народа, победившего в борьбе 

фашистских захватчиков. Подвиг, воспетый в песнях, романах и стихах! Время над этим не 

властно. Литература, песни, фильмы о войне вызывают интерес у большинства людей. Но интерес 

этот нужно поддерживать на должном уровне, используя все методы, в том числе и посещение  

библиотек, что сейчас совсем не считается модным занятием у молодёжи. Мы, современное 

молодое поколение не имеем права забывать о той войне ради мирной жизни. Нашей. И тех, кто 

будет после нас… 

Заключение.  

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не оборвать нить памяти о доблести наших 

соотечественников, подаривших нам жизнь. Чтение произведений о войне развивает чувство 

патриотизма, любви к Родине, заставляет гордиться своей страной и народом, который живёт на её 

территории, учит быть человечными даже в самой трудной и страшной ситуации, учит любить, 

верить, надеяться, учит объединению тысяч сердец ради одной великой цели - победы. 

Память о героях Великой Отечественной войны будет вечной. Источником этой памяти, 

неугасающим огнем в нашей душе, будет русская литература XX века. Почему же мы должны 

читать военную литературу? Многие скажут, что это пережиток прошлого. Правы и те, кто не 

хотят видеть ужасы войны на страницах книг, испытывать страдания и боль. Но читать военные 

книги стоит именно поэтому. Если однажды мы увидим реальную картину боя, столкнемся с 

тысячами трупов, мы навсегда сохраним в душе память о кровавых страницах истории, от которых 

зависела наша судьба, свобода и мир. 

О войне написано немало произведений. Тема Великой Отечественной войны стала одной 

из основных в литературе. Авторы книг о войне исследовали военные будни, достоверно 

изображали сражения, говорили они также о мужестве родной земли, о бесценности человеческой 

жизни, о том, как обыкновенные люди, имеющие совесть и чувство долга перед Родиной, 

жертвовали собой. Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, всё, им пережитое и им 

совершённое, его беспредельное мужество, патриотическое самопожертвование, умение 

побеждать - это моральный капитал, из которого будут черпать духовную силу всё новые и новые 

поколения. Невозможно перечислить все произведения, воспевавшие героизм народа в Великой 

Отечественной войне. На могиле Неизвестного солдата в Москве высечены слова: "Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен". Книги о войне - тоже памятник погибшим. Они учат 

молодое поколение любви к Родине, стойкости в испытаниях, учат высокой нравственности на 

примере отцов и дедов. Вот поэтому надо читать книги о войне. 
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АВТОР И ЕГО ГЕРОИ В ПОВЕСТЯХ К.Д. ВОРОБЬЁВА 

Д.Р. Аладьев, 

МОУ СШ П. ЯРОСЛАВКА ЯМР, РФ 

Т.А. Подобедова, 

МОУ СШ П. ЯРОСЛАВКА ЯМР, РФ 

 

      Введение. Работа выполнена на основе  повестей К.Д. Воробьёва «Убиты под 

Москвой»,  «Крик», «Это мы, господи!».  

     Цель исследования: в результате анализа текста произведений раскрыть характеры  

героев, особенности  изображения; выявить приёмы, помогающие  нарисовать их; показать 

авторскую позицию. В соответствии с целью поставлены Задачи:  

1. Изучить биографию писателя, чтобы понять причины обращения его к теме войны. 

 2. Изучить статьи, посвящённые К. Воробьёву, его творчеству. 

 3. Отобрать эпизоды   для исследования.  

4. В результате их анализа сделать выводы о героях К.Д. Воробьёва,   об  отношении 

писателя к войне. В процессе работы изучены следующие материалы: публикация Ю. Бондарева 

о творчестве К. Воробьёва, электронные ресурсы и статья Н.Елисеева «Три жизни Константина 

Воробьёва».    

Методы исследования: анализ научно-познавательной, публицистической, 

языковедческой литературы, материалов электронных ресурсов; наблюдение над стилем писателя: 

выявление изобразительно-выразительных средств, приёмов создания образов; обобщение 

материала, сравнение, систематизация и анализ  результатов.  
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   На основе исследования сделаны выводы о том, что повести рассказывают о разных 

моментах войны, но все они о судьбе своего поколения, о молодости, которая началась на поле 

боя,  в концлагерях, о потерях, которые невосполнимы, о душевных ранах, поэтому в них есть и 

боль, и трагизм, и кровь, и смерть. И рядом с этим — огромная любовь к жизни. В каждом из 

героев писатель показал важнейшие черты русского человека и воина. Использованные К.Д. 

Воробьёвым художественные средства помогают читателю понять авторскую позицию: его 

ненависть к врагам за жестокость и бесчеловечность, восхищение мужеством и стойкостью людей, 

их жаждой жизни.   
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ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 Рябинина Екатерина Андреевна 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, г. Ярославль, Россия 

 Васильева Юлия Михайловна 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, г. Ярославль, Россия 

Введение 

Язык - это история народа, так же это путь цивилизации народа и его культуры.В 

настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: он насыщен ненормативной 

лексикой, иноязычные заимствования и многочисленными жаргонами. Очень часто встречаются 

случаи, когда искаженный язык весьма активно пропагандируется средствами массовой 

информации, а также высокопоставленными чиновниками, которые допускают в своей речи 

множество ошибок, не придавая этому абсолютно никакого значения, хотя роль языка в жизни 

общества огромна и воздействие он имеет очень сильное. Поэтому от нас зависит будущее 

русского языка. Продолжит ли он быть одним из самых могущественных и насыщенных языков 

мира или пополнит ряды исчезающих.  

Цель исследования: выявить существующиепроблемы речив современной подросток. 

Объектом нашего исследования сталпроцесс выявления существующих проблем речи в 

современной подростковой среде как в учебном заведении, так и за его пределами. 
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Методы исследования: теоретический анализ литературы, средств массовой информации, 

наблюдение, анкетирование, опрос, беседы с преподавателями иобучающимися, статистическая 

обработка результатов. 

Остановимся на проблемах в устной речи и основных типах нарушения норм говорения. 

Основные негативные явления в устной речи сегодня таковы:Чрезмерные заимствования 

(иностранные слова), жаргоны, канцеляризмы, речевые штампы, многословие, неправильное 

словоупотребление, неправильное расположение слов, низкий уровень общей речевой культуры, 

сокращения, орфоэпические ошибки, сквернословие (нецензурная брань). Причинами 

сквернословия студентов являются:протест и желание выделиться, стремление не подчиняться 

общепринятым нормам и правилам.  

Кроме того, молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 

общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. В разные периоды развития 

общества разным был и язык. В 20–30-е гг. разговорную речь захлестывали волны уличной стихии 

– беспризорников, воров, – а также митинговый язык революционных матросов и солдат (от них – 

обращение братишка). Остро встал вопрос о сохранении литературного языка, о путях его 

дальнейшего развития в связи с изменением контингента носителей – в этой формулировке 

выдающегося лингвиста Е.Д. Поливанова чувствуется не только революционный энтузиазм эпохи, 

но и горечь, и сознание трагизма момента, вызвавшего изменение контингента носителей. Сейчас 

же так называемый общий жаргон – заниженный стиль речи, размывающий и нормы языка, и 

нормы речевого этикета, – становится привычным не только в повседневном общении, но и звучит 

в теле- и радиоэфире. А также присутствующая в современном обществе актуальность культурных 

достижений западной цивилизации - вполне естественная плата за шаг, сделанный ей навстречу. 

То, что там связано с индустрией шоу, в основе которой лежат несколько эксплуатируемых 

обществом идей, связанных с деньгами, сексом, насилием, жаргоном, и то, что там 

воспринимается преимущественно как некая зрелищная форма, звучит у нас как своеобразное 

руководство к действию. 

Подростки, употребляющие ненормативную лексику, как правило, обладают не столь 

богатым словарным запасом. Недостающие слова они заменяют нецензурной бранью. И считают, 

что так лучше доносить мысль, так скорее услышат, поймут. Наверное, нецензурная брань - это и 

крик души, а не только безграмотность, ведь не от хорошей жизни подросток употребляет 

непотребные слова. Он просит его поддержать, научить, не отворачиваться.  

Заключение 

Мы изучили проблемы культуры речи своих сверстников и пришли к выводу, что к путям 

повышения культуры речи подростков можно отнести: 
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чтение классической литературы, обеспечение библиотеки новыми словарями и 

учебниками по русскому языку и культуре речи, пропагандировать бережное отношение к 

русскому языку через внеклассные мероприятия и классные часы, самостоятельное 

совершенствование языковой культуры, использование словарей; обращение за консультацией к 

филологам. 

Таким образом, если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает 

высшего уровня речевой культуры. Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и умеет 

наилучшим образом строить высказывания в соответствии с целью общения, отбирать наиболее 

подходящие в каждом случае слова и конструкции, учитывая при этом, к кому и при каких 

обстоятельствах он обращается. 

Высокий уровень речевой культуры - неотъемлемая черта культурного человека. 

Совершенствовать свою речь является задачей каждого из нас. Для этого нужно следить за своей 

речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении 

предложении. Нужно постоянно обогащать свой словарный запас, учиться чувствовать своего 

собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции. 

Язык - это не что-то застывшее и неизменное. Он находится в вечном движении, потому 

что на говорящих людей постоянно действует множество самых различных факторов - и внешних, 

и внутренних, собственно языковых.  Русский языковед И.А. Бодуэн в одной из своих статей 

удивлялся тому, что, несмотря на такое количество самых разнообразных обстоятельств, которые 

обуславливают изменения в языке, язык изменяется все-таки не очень сильно и сохраняет свое 

единство. Но ничего особенно удивительного в этом нет. Ведь язык - это важнейшее средство 

взаимопонимания людей. И если бы он не сохранял свое единство, то не мог бы выполнять эту 

важнейшую функцию. 

Каждое новое поколение опирается на уже существующие тексты, устойчивые обороты 

речи, способы оформления речи. Из языка этих текстов оно выбирает наиболее подходящие слова 

и обороты, берет из выработанного предшествующими поколениями актуальное для себя, 

привнося свое, чтобы выразить новые идеи, представления о мире. Безусловно, новые поколения 

отказываются от того, что кажется архаичным, устаревшим, не созвучным новой манере 

формулировать мысль, передавать свои чувство, отношение к людям  и событиям. Иногда они 

возвращаются к этим формам, придавая им новое содержание, новые ракурсы осмысления. 

 Таким образом, постоянное развитие языка ведет к изменению литературных норм, 

которые помогают  языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают язык от 

потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия, сквернословия. 

Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций – культурную. 
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                                                                                     «Я точно чувствую, что лучше русской души  

на свете нет никого, как нет и такой природы, и красоты, 

 как в России. Пусть мы победнее пока, но это наше, своё!»  

М.Кичигин 

Цели: в результате изучения жизненного и творческого пути земляка Кичигина М.А. 

прийти к выводу о том, что необходимо сделать людям нового поколения, чтобы жить счастливой 
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жизнью. Методы: беседы со старожилами совхоза «Ярославка», работа с архивными документами, 

со сборниками стихов М.А.Кичигина 

Результативность: мы пришли к выводу о том, что людям нового поколения нужно 

научиться искренне любить свою семью, свой край, с уважением относиться к его наследию и не 

забывать, что «смысл жизни заключается в ней самой». Материал может быть использован на 

уроках гуманитарного цикла, на классных часах, что значительно повысит возможности 

духовного воспитания подрастающего поколения. 

         Чувство Родины питается не только созерцанием просторов нашей земли, но и 

трудами во благо её. Кичигина М.А. можно назвать народным поэтом. Труд его отмечен орденом 

«Знак Почёта». Он является членом Союза поэтов Ярославля и литературного объединения 

«Свет».  

      Родился 5 ноября 1938 года в Сусанинском районе Костромской области, в деревне 

Кузьмино, в крестьянской семье. С детства зародилась любовь к широким полям и густым лесам, к 

«весеннему шуму», «гомону птиц» и «грибному времени года».  Когда Михаилу исполнилось три 

года, отец ушёл на фронт. С 1-4 класс Михаил учился в Хреновской начальной школе, затем в 

семилетней школе Сусанинского района. Дорогое воспоминание- «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого. Затем учёба в лесомеханическом техникуме, на курсах киномехаников. 

Объехал свой родной край вдоль и поперёк. Эпитеты «изрезанный местный простор», «небольшие 

расписные луга» передают восхищение поэта.  

       По окончании Ивановского сельскохозяйственного института – директор совхоза в 

Сусанинском районе. С 1974 г- директор совхоза «Ярославка» Ярославского района, в 1983-1990г 

-совхоза «Мир». В стихотворении «Россия» звучит его жизненная позиция: «Была ты державой, 

державой и будешь! Любого врага своей мощью остудишь!» В стихах есть пословицы и 

просторечия: «коль», «погожий», «угодья»; чувствуются запахи и звуки: «звонко птицы поют», 

«копны душистые радуют глаз», «запах сенокоса по росе». Сорок лет поэт пишет стихи, 

встречается с читателями районных и областных библиотек. Он издал 8 сборников о русской 

деревне, о России, о политике, о друзьях и семье.   

     Русский стойкий характер проявляется в поэте, а его лирический герой обладает 

поистине исполинской силой: «Сколько скрывается в русской натуре и дремлет порою до лучших 

времен. Сколько открытого в русской культуре, насколько богат наш язык и силён». Кичигин 

глубоко верит в то, что «Россия проснётся от сна, предсказанного великими поэтами», и «будет 

ковать своё настоящее счастье». 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗГОВОРА В МЕССЕНДЖЕРЕ 

А Гиляутдинов,  

ГПОУ ЯО  «Ярославский автомеханический колледж» 

Руководитель С.Л Мокина., Г.Н.Кучерявая  

ГПОУ ЯО  и «Ярославский автомеханический колледж»  

 

Актуальность.  

Современное общество живет в эпоху интернет-технологий, мультимедийных средств, 

онлайн-сервисов, и как следствие, новых сфер общения. Новыми формами общения являются 

электронный разговор, общение, переписка по электронной почте, групповые разговоры в чате, 

посты в блогах и на форумах.  

Цель исследования: выявить особенности разговора в мессенджере 

Задачи исследования:  

– определить понятие  «Мессенджер» 

– установить правила  мессенджера 

– установить причины популярности приложения  

– выявить языковые особенности диалогов в режиме реального времени на основе анализа 

фактического материала; 

–провести анализ графического и языкового оформления текстов. 

Теоретическая часть 

Развитие информационных технологий привели к возникновению нового вида 

коммуникации, которое получило название виртуального общения. В настоящее время 

виртуальное общение отличается многообразием форм, динамизмом и оказывает большое влияние 

на другие сферы общения.  

В данном исследовании мы придерживаемся следующего определения виртуального 

общения - это особая форма коммуникации, диалог людей в сети Интернет в режиме реального 

времени текстовыми и графическими символами и мультимедийными (видеоролики, фотографии, 

картинки) сообщениями. 

Практическая часть. 

Результаты анкетирования  показали, что студенты предпочитают способ виртуального 

общения с помощью мессенджера (96,6%). В переписках часто используют сокращения (72,4%), 

смайлики (79,3%). На вопрос «Задумываетесь ли вы над грамотностью, общаясь в мессенджере?» 

42,2% студента ответили «иногда», 35,7% - «да», 21,4% - «нет». Обучающиеся отметили 

следующие плюсы языка виртуального общения: «служит одновременно для передачи 

информации и эмоций» 58,6%; «возможность научиться кратко и четко формулировать свои 
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мысли» 51,7%; «возможность передачи информации при недоступности адресата» 48,3%; 

«эмоциональная окраска речи» 44,8%; «передача большего количества информации за 

минимальное количество времени» 37,9%.  

Заключение 

Развитие компьютерных технологий, Интернета способствуют появлению виртуального 

общения. Одним из жанров виртуального общения является «разговор в мессенджере». Разговор в 

мессенджере – это разговор в форме диалога с небольшими по объему репликами, который 

осуществляется в режиме реального времени через службу мгновенного обмена сообщениями и 

является одной из форм письменной реализации разговорной речи. 

Особенностями виртуального общения, в частности, разговора в мессенджере являются: 

непринужденность общения, болтовня и одновременно получение нужной информации, 

пренебрежение языковыми нормами, речетворчество. 

Список используемых источников 

1. Алексеев А. В. Записи в блоге как речевой жанр интернет-коммуникации 

[Электронный ресурс]– URL: http://iawia.net.ru/diplom.htm 

2. Иванов Л. Ю. Язык Интернета: заметки лингвиста [Электронный ресурс] / Л. Ю. 

Иванов. – URL: http://www.faq-www.ru/lingv.htm 

3. Пахомов, В. М. О грамотности в Фейсбуке и влиянии политических свобод на 

запятые [Электронный ресурс] / В. М. Пахомов // Московские новости. – 2014. – № 664. – 27 мая. – 

URL: http://www.mn.ru/society_edu/20120710/322512539.html 

  

http://www.mn.ru/society_edu/20120710/322512539.html


37 

 

СЕКЦИЯ ТУРИЗМА  

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ПОШЕХОНСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н. В. Букланова, 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж, г. Пошехонье, РФ 

Т. Б. Круду, 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж, Г. Пошехонье, РФ 

Введение. 

Местность по реке Шексна издавна называлась «Пошехонье» по старому названию реки 

Шехонь, и до 1341 года входила в удельное княжество Ярославское. Самым значительным 

центром Пошехонского края было село Пертома, расположенное при слиянии рек Согожа, Сога и 

Пертомка. В августе 1777 года при императрице Екатерине Второй, по указанию Ярославского 

наместника Мельгунова, село Пертома вместе с деревней Троицкой образовали уездный город 

Пошехонье, а 10 июня 1929 года был образован Пошехонский район. Весной 1941 года, после 

создания Рыбинского водохранилища, изменился ландшафт района. Пошехонье и Пошехонский 

район богаты водными ресурсами - реками, болотами, естественными родниками, а также лесами, 

среди которых преобладают хвойные, смешанные и мелколиственные.  

Цель. 

Подготовить карту «Памятники природы Пошехонского района» на основе сбора и 

обобщения сведений о памятниках природы Пошехонского района Ярославской области, тем 

самым привлечь внимание общественности к памятникам природы Пошехонского района 

Ярославской области. 

Задачи. 

1.Выяснить, какие памятники природы существуют на территории Пошехонского района.                                

2.Узнать их расположение и протяженность.    

3.Познакомиться с особенностями памятников природы Пошехонского района. 

4.Создать карту «Памятники природы Пошехонского района».  

Актуальность темы. 

Актуальность моей работы заключается в том, что большинство природных памятников 

нашего района близко к бедственному состоянию. Их сохранение невозможно без осознания всем 

населением Пошехонского района непреходящей ценности этого национального достояния, 

которое должно передаваться из поколения в поколение. 

Тему для своей работы я выбрала для того, чтобы лучше узнать природное наследие 

Пошехонского района, расширить и углубить свои знания о природе родного края, его богатствах, 

уникальных геолого- морфологических объектах, а также составить карту памятников природы 

Пошехонского района. 

Материалы и методы. 
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Методом сбора и обобщения сведений о памятниках природы Пошехонского района 

Ярославской области мною были подготовлены материалы для последующего создания 

наглядного пособия-карты «Памятники природы Пошехонского района». 

В Пошехонском районе, согласно Постановлению Правительства Ярославской области 

«Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 

Правительства области» утверждены следующие памятники природы:                                                       

- Болото «Сухое» (также имеет статус ландшафтного заказника);                           -

 Урочище «Городская Дача» (комплексный природный памятник);                            -

 Парк в с. Ракоболь;                                                                                                   

- Парк в д. Петрино;                                                                                                    

- Парк в с. Вощиково;                                                                                                  

- Парк в д. Сосновец;                                                                                                    

- Парк в д. Щипцово;  

-Парк в с. Владычное. 

Болото «Сухое». 

Данный памятник природы имеет также статус заказника.Здесь представлен уникальный 

ненарушенный болотный массив в пределах гидрографического узла в истоках рек Сохоть (левый 

приток Согожи), Конгора, Шельша. В местной топонимии торфяной массив «Сухое» делится на 

два отдельных болота – так называемое «Сохотское» и «Долгое», переходящее на востоке в 

урочище «Гвоздевский лес».На площади болота размером в 4547 га расположены природные 

комплексы верхового болота, обитают редкие виды животных. 

Парк в с. Ракоболь с усадьбой. 

Усадьба Эндауровых-Гладковых - одна из крупных усадеб на севере Ярославской области, 

сложившаяся в два этапа и сохранившая великолепный парк последней четверти 18 века. 

Основателями были князья Эндауровы, построившие здесь господский дом с хозяйственными 

сооружениями и разбившие парк, существующий до наших дней. Парк – наиболее старая часть 

усадьбы – сохранил отдельные планировочные элементы, характерные для конца 18 – начала 19 

веков. По традиции он состоял из двух частей.  Непосредственно у дома, с его восточной стороны, 

расположен большой луг, полого спускающийся к пруду. С севера он был ограничен рядовой 

посадкой лип (уцелели несколько из них), а с юга - сосновой аллеей. Пруд обсажен липами, а по 

валу, подбирающему его с восточной стороны, проходит липовая аллея, замыкающаяся с севера 

огромным серебристым тополем. Система посадок в нижней части парка сохранилась 

фрагментарно: остатки двух липовых аллей, рядовая посадка по обваловке на восточной и южной 
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границах владения, а также круговая посадка лип – так называемый «зеленый зал» - в его 

центральной части, господского дома. Площадь парка составляет 4 га. 

Парк в с. Вощиково. 

Усадьба «Вощиково», расположенная в 20 км от г. Пошехонье, известна с конца 18 века. 

Сначала она принадлежала дворянину В.Ф. Толбугину, затем подпоручику А.В. Остолопову. В 

1878 году усадьбу у вдовы Остолопова приобрел Меркурий Елизарович Комаров, действительный 

статский советник. В 1879 году он на свои средства построил в Вощикове здание для 

двухклассного училища, а затем новое здание училища, так как места всем ученикам не хватало. В 

1894 году Комаров скончался от скарлатины. Усадьба частично сохранилась до нашего времени. 

Сохранились остатки парка – аллея кедров, посаженных еще при жизни известного мецената, а 

также сосны и березы, высаженные более ста лет назад. Площадь парка составляет 8 га. 

Парк в д. Сосновец. 

Усадьба Лихачевых (2 четверть 19 – начало 20 веков). Земельное владение в 

Пошехонском уезде, в которое входила деревня Сосновец, было пожаловано дворянской семье 

Лихачевых в 1692 году за «государево усердное радение». В 1806 году, после выхода в отставку, 

генерал-майор Яков Иванович Лихачев занялся устройством своего имения. Известно, что при нем 

в усадьбе работали собственные садовник, живописец и архитектор. В 1853-1854 годах в усадьбе 

был разбит сад, а в 1860 году проложены липовая и три березовых аллеи, по сторонам подъездной 

дороги высажен терновник. Сосновец был крупнейшим центром усадебной культуры в 

Пошехонском районе. В настоящее время сохранился небольшой пруд и остатки парка к востоку 

от построек, севернее дома уцелело несколько деревьев фруктового сада. Площадь парка 

составляет 3 га. 

Парк в д. Щипцово. 

Усадьба Меркурия Бем, местного барина, располагалась на берегах чистой, вьющейся 

средь полей и перелесков речки Тулши. Барский дом стоял на высоком левом берегу. Деревня 

Щепцово (ныне Щипцово) существует до сих пор. В парке сохранились некоторые лиственницы, 

березы, тополя, рябины и липы, посаженные еще при жизни хозяина, в том числе и им самим в 

середине 19 века. Этот край был мало затронут цивилизацией и представлял собой живописную 

глухомань: холмистую местность, изрезанную речками и ручьями, богатую густыми лесами, 

изобилующими зверьем и птицей. Площадь парка составляет 5 га. 

Парк в с. Владычное. 

Усадьба сенатора Н.П. Окулова. Его двухэтажный каменный дом с деревянной террасой 

на парковом фасаде находился недалеко от храма. Перед домом был разбит цветник с причудливо 

извивающимися дорожками и деревянной беседкой, окруженной изгородью из подстриженного 

кустарника. В настоящее время сохранились остатки парка с небольшим прудом. Перед фронтом 
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усадьбы уцелела липовая аллея с фрагментами деревянной мостовой. Площадь парка составляет 4 

га. 

Урочище «Городская дача». 

Комплексный природный памятник. Он относится к особо охраняемым природным 

территориям Согожского участкового лесничества. Площадь урочища 606 га. Это массив 

типичных высокобитентных сосново- еловых лесов, флористический резерват, место гнездования 

редких и охраняемых видов птиц. Сосново- еловый лес, расположенный недалеко от города, 

очищает воздух и делает его целительным. Охраняемые объекты- старовозрастные лесные 

насаждения сосны, редкие виды птиц. 

Парк в д. Петрино. 

Загородная усадьба купца 2-й гильдии Николая Феофиловича Шалаева. Шалаев имел в 

собственности 5 домов, 5 лавок, кожевенный и винокуренный заводы, занимался мануфактурой, 

мукомольным и крупяным производством, а также в 1907 году избирался в гласную городскую 

думу по г. Пошехонье. В 1870 году был построен трехэтажный дом, а в конце 19 века заложен 

парк, где были высажены серебристые кедры, лиственницы, пихты, березы, липы, тополя. В 

настоящее время в парке сохранились старинные деревья. Площадь парка составляет 3 га. 

Результаты. 

В результате ознакомления с памятниками природы Пошехонского района Ярославской 

области на основе сбора и обобщения сведений мною было подготовлено наглядное пособие-карта 

«Памятники природы Пошехонского района». 

Заключение. 

Пошехонский район богат, в основном, духовными достопримечательностями, например - 

"Рябинина пустынь" на реке Ухра, родник Св. Адриана Пошехонского и Адрианов- Успенский 

монастырь на реке Ветха, церковь Жен Мироносиц в с. Дмитриевское. 

По моему мнению, в охране и изучении нуждаются не только церкви и храмы, но и 

памятники природы района, так как это тоже весьма важное звено в цепи интереснейших объектов 

Ярославского края. 

Ресурсы.  

информационные материалы: 1. Данные историко-

 краеведческого музея г. Пошехонье. 03.03.2020                              

2. Пошехонский район. [Электронный ресурс ]URL: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Природные_памя

тники_России/Ярославская_область/Пошехонский_район 10.03.2020 

3. Памятники природы Ярославской области. [Электронный ресурс ]URL: http://komanda-

k.ru/Россия/памятники-природы-ярославской-области        

4. Пошехонский район. [Электронный ресурс ]URL: http://www.zapoved.net/index.php/katalog/region

https://ru.wikivoyage.org/wiki/Природные_памятники_России/Ярославская_область/Пошехонский_район 10.03.2020
https://ru.wikivoyage.org/wiki/Природные_памятники_России/Ярославская_область/Пошехонский_район 10.03.2020
http://komanda-k.ru/Россия/памятники-природы-ярославской-области
http://komanda-k.ru/Россия/памятники-природы-ярославской-области
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/yaroslavskayaoblast/Пошехонский_район 13.04.2020
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y-rossii/tsentralnyj-fo/yaroslavskayaoblast/Пошехонский_район 13.04.2020 

5. Памятники природы. [Электронный ресурс ]URL: https://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/pa

m.html 16.04.2020 

6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. «Об 

утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в 

Ярославской области (с изменениями на 6 ноября 

2019 года)». [Электронный ресурс ]URL: http://docs.cntd.ru/document/450369605    18.04.2020  

 

  

https://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/pam.html 16.04.2020
https://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/pam.html 16.04.2020
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СЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

РЫБИНСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С.Е. Нуржанов 

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

И.В. Брайловская 

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

Мое исследование посвящено теме Рыбинск в годы Великой Отечественной войны.  

Цель работы. Собрать материал по истории Рыбинска в годы Великой Отечественной 

войны, где показать, что жители внесли огромный вклад в дело победы над фашистскими 

захватчиками. Я хотел бы привлечь молодёжь к изучению истории малой родины. 

Методы исследования: изучение литературы, анализ, синтез, сравнение, эмпирические 

методы, исторический метод. 

Исследование, которое я провел среди курсантов в форме анкетирования, показало, что 

эта тема интересна не только мне. Итог таков: примерно 72 % курсантов из опрошенных имеют 

определённые сведения о событиях тех дней и интересуются историей края. Думаю, что 

собранные материалы привлекут их внимание. 

Как вспоминают старожилы, день 22 июня 1941 года был в Рыбинске солнечным. И как 

гром среди ясного неба грянули слова: Война! 23 июня Ярославская область была переведена на 

военное положение.  

В стране началась мобилизация. В Рыбинске была сформирована 246 стрелковая дивизия. 

Эта дивизия участвовала в обороне Москвы, в боях под Ржевом, на Курской дуге, освобождала 

Шумск и Львов. Боевой путь завершила в Праге.   

Рыбинск был отнесен немцами к городам, стратегически опасным и подлежащим 

уничтожению, поэтому находился в зоне действия вражеской авиации. В городе была введена 

светомаскировка, сигналы ПВО, подготовлены бомбоубежища, отряды самообороны и 

противопожарные полки.  Осенью 1941 на город упали первые фашистские бомбы. Затем 

бомбардировки приняли ожесточенный характер. Были уничтожены крупные бензиновые склады. 

Бомбили в основном промышленные предприятия, железнодорожный узел, нефтебазу.  

Всего на Рыбинск было сброшено около 250 тонн авиабомб. Было сбито 5 немецких 

самолетов. 

Рыбинск стал в годы войны городом госпиталей для раненых. Учебный корпус нашего 

филиал тоже был переоборудован под госпиталь уже в июне 1941 года. Всего городе было 44 

госпиталя.  
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Рыбинская ГЭС сыграла выдающуюся роль в героической обороне столицы нашей 

Родины. В разгар Московской битвы, ещё не достроенная ГЭС, дала столице жизненно 

необходимую электроэнергию.   

С первых дней войны рыбинские предприятия освоили производство 125 видов военной 

продукции. Рыбинцы поставлял на фронт авиационные моторы, 82-мм минометы, восемь типов 

военных катеров,противотанковые ежи, сапёрные лопатки, лыжи, солдатские ножи,понтонные 

мосты, запалы к бутылкам с зажигательной смесью для уничтожения танков, артиллерийские 

снаряды, мины и фугасные 500-килограммовые авиационные бомбы. Швейные мастерские шили 

обмундирование для воинов Красной Армии.  

Рыбинцы участвовали в сборе средств на нужды обороны. На них было построено 7 

бронепоездов, эскадрильи боевых самолетов, подводная лодка «Ярославский комсомолец». 

Командовал лодкой наш земляк — рыбинец, прославленный подводник, Герой Советского Союза 

И.А. Колышкин.  

Проведя итог моему исследованию, я пришел к выводу, что очень многое во имя Победы 

сделали жители города. Рыбинцы -труженики тыла – это настоящие герои войны. Их вклад в 

победу огромен.  

Библиографический список. 

1. Газета «Моторостроитель» декабрь 1999г., май 2000г. 

2. Газета Акционерного Общества «Рыбинские моторы» «Вперед» октябрь 1993года 

3. Журнал «Русь» От «Русского Рено» - к «Рыбинским Моторам» Журнал «Русь» Ростов 

Великий 1993г 

4. Рыбинск: история для детей / глав. Ред. В.В. Горошников, авт. О.В. Хробыстова, худ. 

П.А. Арефьев. – Рыбинск: Медиарос, 2014. 

5. Рыбинск (Документы и материалы по истории города) под. Ред. В.Д. Кутузова . 

Ярославль 1980г. 

6. Рыбинск: история для детей / глав. Ред. В.В. Горошников, авт. О.В. Хробыстова, худ. 

П.А. Арефьев. – Рыбинск: Медиарос, 2012.  

7. Ж. Углече поле № 2 2015 г. Статья Оксаны Гожалимовой Рыбинск – фронту. 

8. https://gazeta-rybinsk.ru/2013/07/10/8892 

9. https://yarwiki.ru/article/36/yaroslavskaya-oblast-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-

19411945-gg 

10. https://360yaroslavl.ru/news/bolshoy_vklad_v_velikuyu_pobedu/ 

11. https://gazeta-rybinsk.ru/2019/05/08/47362 

12. https://yarwiki.ru/article/2822/246-ya-strelkovaya-diviziya 

13. http://militera.lib.ru/db/halder/01_pre1.html 

https://gazeta-rybinsk.ru/2013/07/10/8892
https://yarwiki.ru/article/36/yaroslavskaya-oblast-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-19411945-gg
https://yarwiki.ru/article/36/yaroslavskaya-oblast-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-19411945-gg
https://360yaroslavl.ru/news/bolshoy_vklad_v_velikuyu_pobedu/
https://gazeta-rybinsk.ru/2019/05/08/47362
https://yarwiki.ru/article/2822/246-ya-strelkovaya-diviziya
http://militera.lib.ru/db/halder/01_pre1.html


44 

 

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА И ЕЁ РОЛЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

К. Шестаков 

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

И.В. Брайловская 

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

Идея обратиться к исследованию темы «Полевая почта и её роль в годы войны» возникла, 

когда я познакомился с письмами с фронта на уроке истории. Самое важное для нас сегодня – 

бережно хранить то, что может рассказать о людях, прошедших через Великую Отечественную. 

Достойное место здесь занимают венные письма-треугольники, которые и доставляла полевая 

почта.  

Цель проекта.  Собрать информацию по теме, показать большой вклад полевой почты в 

победу.  

Методы исследования: изучение литературы, анализ, синтез, сравнение, эмпирические 

методы, исторический метод. 

С началом Великой Отечественной была нарушена привычная жизнь огромной массы 

людей. Все сдвинулось с привычных мест, поменяло адрес. Миллионы семей оказались в разлуке. 

И только почта могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга.  

Я провел опрос среди курсантов нашего филиала с целью выяснить знают ли они историю 

военной полевой почты.и сделал вывод, что этот материал интересен курсантам, но знают они его 

недостаточно глубоко.  

Царём, создавшим военную почту, стал Пётр I. Он же создал и цензуру. Император Павел 

I учредил Фельдъегерский корпус, для доставки указов и поручений.  

В годы Великой Отечественной войны количество корреспонденции было огромно. 

Только в действующую армию ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем и более 30 

миллионов газет.  

Многие работники почты стали в годы войны войсковыми почтальонами. Почтовики 

наравне с воинами действующих частей покрыли себя неувядаемой славой. Пересылка 

корреспонденции с фронта (кроме посылок) производилась бесплатно. Письма складывались 

простым треугольником, что не требовало конвертов, которых и на было на фронте. Готовое к 

отправке письмо не заклеивалось — его всё равно должна была прочитать цензура; почтовая 

марка была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа. В качестве адреса писали 

условные пятизначные числа, которые ничего не говорили противнику. Кроме писем были еще 

секретки, конверты и открытки.  
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Я хотел бы упомянуть о фронтовых письмах жительницы нашего города Рыбинска - 

младшего лейтенанта Лебедевой Валентины Васильевны, призванной в армию Рыбинским 

Военкоматом. Повестка в военкомат, письма близким, открытки. С волнением держишь в руках 

эти реликвии. Здесь рассказывается о боях, о жизни солдат.Родные получили сначала сообщение о 

ранении, а затем извещение о её смерти от ран.  

В военные годы письма на фронт порой доходили быстрее, чем в наши дни. Почтовые 

эшелоны пропускались в первую очередь и следовали без остановок.  

Фронтовые почтальоны ежедневно, ежечасно подвергались смертельной опасности, 

нередко брались за оружие, чтобы спасти почту — иногда ценой жизни. 

Особенно теплых слов благодарности заслуживают почтальоны, доставлявшие письма на 

передовую. Люди понимали значение их работы. Солдаты ценили их на вес золота. Если почта 

пришла в разгар боя, значит быстро должна быть доставлена по адресу. Ведь солдату идти в бой 

гораздо легче, когда в его нагрудном кармане лежит весточка из дома! 

После подписания акта о капитуляции, почте предстояло пройти еще одно боевое 

крещение. Сотни тысяч поздравительных писем и открыток захлестнули её. Справиться с таким 

мощным потоком было практически невозможно, и горы неразобранных писем скапливались в 

отделениях почты, доходя до адресатов с большим опозданием. 

Из представленного материала можно сделать вывод: полевая почта внесла огромный 

вклад в боевой дух армии и всего советского народа, а значит и в победу над врагом. Она дорога 

была в годы войны каждому: и воину, и труженику тыла, ждущему весточки с фронта.  
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НАЛИЧНИКИ КАК ВИД ЯЗЫЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ 

Супрунов Ефим, 

ГПОУ ЯО  «Ярославский автомеханический колледж» 

Ведмедь Ольга Николаевна, 

ГПОУ ЯО  «Ярославский автомеханический колледж» 

Введение 

Небольшой район частной застройки, сохранившийся почти в центре города, скоро 

исчезнет – заменяются новыми, многоэтажными постройками домики на улице Посохова и других 

улицах бывшей Закоторосльной части города.(приложение 1)   

История уходит, и надо сохранить ее  не только в нашей памяти, но и при помощи 

фотографии.   (приложение 2)   

Цель работы: 

Изучить происхождение, форму и значение наличников в древнерусской культуре на 

примере закоторосльных слобод г.Ярославля 

Задачи работы: 

-рассмотреть языческую символику славян на примере дома 

-показать роль окна в языческой культуре 

-сравнить типы наличников на примере домов улицы Посохова г.Ярославля 

Методы работы: 

1)   Фотофиксация наличников домостроений улицы Посохова г. Ярославля 

2)   Поиск информации в открытых источниках 

3)   Сопоставление типов наличников на примере строений улицы Посохова 

Гипотеза: 

Наличники имели важное значение в языческой мифологии и осуществляли функцию 

оберега.  

Дом  в системе языческого мировоззрения славян 

    Остатки язычества сохранились до наших дней в виде символов и знаков, имеющих 

свое значение и смысл.  

Одним из таких знаков является дом, который несет информацию, зашифрованную в нем 

самом. Задачей языческих знаков было передать информацию о картине мира и обезопасить себя и 

свое жилище. 

     Дом  выступал границей между человеком и внешним, зачастую враждебным  миром. 

Одна из важных функций дома:  выделить и ограничить безопасное пространство, создать 

микрокосм. Рыбаков  Б.А. в работе «Язычество древних славян» говорит о том, что «внешний вид 

славянского жилища удивительным образом сохранил почти в полной неприкосновенности  

древнюю, идущую чуть ли не из энеолита оберегающую символику».
   

[1] 
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Это была защита при помощи макрокосма, тщательно воспроизведенного в декоре 

жилища. В декоре изображались и «хляби небесные» верхнего неба, и солнце, восходящее над 

землей, и знаки земного плодородия. Все это, особенно солнечные знаки, должно было защищать 

дом (приложение 4). На фасадах наших домов мы видим древние символы – ромбы и круги, 

защищающие дом. Квадраты, ромбы, треугольники – первобытные символы поля.  Круги, розетки 

– символы солнца (приложение 5). Эти  знаки  находят отражение и в декоративно-прикладном 

искусстве, например в узорах  полотенец,  в одежде, других предметах быта. 

Роль окна в защите дома от «нечисти» 

Проницаемость окон для человека, птиц, животных, считалась нежелательной и опасной. 

Через окно осуществляется символическая связь с миром мертвых. В восточнославянском 

фольклоре существуют представления о том, что птицы, принося вести из мира мертвых, садятся 

на окно и стучатся в него, что залетевшая в дом через окно птица должна принести смерть или 

какое-либо несчастье. 

Наличник 

   Наличник вошел в народное зодчество не как случайная и несложная деталь, присущая 

окну, а как главный элемент фасада избы.  Во избежание деформации здания между верхним 

брусом окна  (притолокой) и следующим за ним бревном стены оставляли свободное пространство 

(осадочный паз). С целью защиты паза от атмосферных влияний на притолоку окна набивали 

доску. Эта доска с широкой открытой плоскостью, венчающая оконный проем, привлекала 

внимание мастеров.  Доска, прикрывающая осадочный паз окна, получила в народном зодчестве 

наименование «очелья».  (приложение 6) 

Форма наличников 

Три типа наличников по А.Б.Рыбакову 

Орнаменты наличников можно разбить на три группы  (приложение 7). 

Первая группа - наличники с преобладанием солнечных знаков, продолжающие ту же 

защитную систему, которая применялась  для дома в целом. Солярный знак мог занимать 

срединное положение над окном; там же могла находиться композиция из трех солнц. 

(приложение 8).  

Вторая группа 

   Другую группу составят наличники, типичными представителями которых можно 

считать образцы из Ярославского Поволжья. Особенностью композиции следует считать наличие 

полукруга или двускатного покрытия в середине верхнего карниза и двух фигур по сторонам 

полукруга. Внутри полукруга-небосвода нередко помещали лучистое восходящее солнце. Над 

солнцем по дуге изображались «хляби небесные» в виде волнистых или зигзаговых линий (иногда 

в несколько рядов) и капель-точек. [2]   
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 «Хляби» нередко шли по всему карнизу, отделяя всю небесную сферу. Солнце иной раз 

изображалось в виде круга с четырьмя крестообразно расположенными внутри круга кринами-

ростками, устойчивым аграрно-магическим символом, хорошо известным со времен Киевской 

Руси. По обеим сторонам «небосвода» размещались в небесном ярусе два крупных украшения, 

представлявшие собой сочетание сильно стилизованной женской фигуры с символами 

растительного плодородия. Иногда женская фигура определяется вполне четко, иногда же 

растительные символы искажают ее. Важно отметить, что в большинстве случаев женское 

существо как бы беременно ростком, находящемся в его чреве - здесь перед нами две рожаницы, 

две архаичные богини плодовитости и плодородия. (приложение 8) 

  Наличники Закоторосльной слободы, в частности, на улице Посохова, соответствуют 

второму типу наличников. В символике этих наличников присутствуют выше указанные 

элементы. (приложение 9) 

Таким образом, можно сделать вывод, что это наличники славянской традиции, тех 

новгородских славян, которые в X -  XI веках колонизировали ярославское Поволжье. Дома 

закоторосльных слобод, построенные в основном в конце  XIX  -  начале  XX века являются 

продолжением и развитием  традиций «солнечной» символики, но уже преображенной фантазией 

народных умельцев. Наличники с небосводом и двумя  «рожаницами», особенно часто 

встречающихся в Ярославской области, можно связать с новгородской славянской колонизацией. 

Третья группа 

Третья группа композиций на наличниках отличается от предыдущих, во-первых, 

отсутствием небосвода (карниз ровный, горизонтальный), во-вторых, отсутствием связанных с 

небосводом «хлябей небесных», а в-третьих – наличием только одной центральной фигуры, 

иногда подобной рожаницам предыдущей группы, а иногда и резко отличной, и, в-четвертых – 

наличием различных зверей по сторонам средней фигуры. (приложение 10)      

  Идея такой композиции совершенно иная, чем в предыдущей группе. Там явно 

ощущалось стремление передать земледельческую картину мира с ее водными небесами, 

движущимся солнцем и двумя рожаницами, щедро оснащенными аграрными символами. Здесь же 

больше звериного элемента, не всегда показаны растительные символы плодородия, и центральная 

фигура чаще похожа на архаичную «владычицу зверей», чем на женское земледельческое 

божество.  

     Традиции этих типов изображений уходят корнями в далекое прошлое, когда 

происходило соприкосновение и слияние славян и финно - угров – мерян. Другая система 

заклинательного узора над окнами богиней, окруженной зверями, распространена там, где в X – 

XI веках проживали мерянские племена. На одной и той же улице встречаются наличники 

славянской и мерянской традиций. У наличников мерянского типа, находящихся на улице 
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Посохова, нет крутого изгиба, карниз почти  горизонтальный, украшен треугольниками, 

полуокружностями и кружочками. Посередине, как бы раздвигая верхнюю линию, изображение 

женской фигуры в виде растительной розетки, внутри которой изображен росток. На одних 

наличниках женское изображение легко прочитывается,  на других оно постепенно 

трансформируется в какой-то геометрический символ. По бокам от этой фигуры расположены 

стилизованные изображения – драконы, птички, змеи. (приложение 10) 

 

Наличники закоторосльных слобод г. Ярославля 

    Дома, которые сохранились до наших дней, построены, в основном, в конце XIX -  

начале XX века. 

    Например, дом № 27 по улице Посохова (1 Бутырская)    построен в 1908 году.( 

приложение 11) 

      Таким образом, предположительно можно объяснить существование двух типов 

композиций в узоре наличников: сложная композиции с солнцем, небосводом восходит, по-

видимому, к славянам-колонистам, шедшим со стороны Новгорода, а композиция с женской 

фигурой посреди зверей, очевидно, связана с местными мерянскими племенами. В обоих случаях 

охрана окна от упырей возлагалась на изображение мира: русский, земледельческий вариант 

представлен объемным трехмерным пространством небес, а мерянский вариант – более 

плоскостным, свойственным охотничьим воззрениям, образом земли, населенной зверями и 

птицами. «Славянские» и «мерянские» наличники на улицах встречаются повсеместно, и 

расположены они «вперемешку» друг с другом, на одной линии улиц встречаются оба типа 

наличников дома № 41, 45, 47, 49, 63  по улице Посохова. (приложение 12) 

Заключение 

     Подводя итоги проделанной работы, необходимо выделить основные результаты.     

 Окно имело особое значение, оно символизировало противопоставление внешнего 

внутреннему, кроме того, окно имело связь с миром мертвых и выполняло функцию «глаза» дома. 

Поэтому было важно обезопасить этот вход в дом при помощи символов.   

Символика изображений на наличниках  пришла к нам из глубины веков и отражает 

воззрения двух культур – славянской и мерянской. Но и на тех и на других изображаются силы 

природы. Это женские божества плодородия и домашнего хозяйства, символы небесных явлений – 

солнце, от которого зависела судьба урожая, а значит и будущее крестьянина и его семьи, запасы 

воды, птицы, змеи, которые должны защитить дом и принести благополучие живущим в нем.  

Эта история, уходящая корнями в первобытность, пока живет рядом с нами и наша задача 

– сохранить эти древние знаки и попытаться понять язык истории. 
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ДЕНДИЗМ – РОДОМ ИЗ АНГЛИИ 

С.С. Мокрушина 

ЯКУиПТ, Ярославль, РФ 

Н.А. Бобраницкая 

ЯКУиПТ, Ярославль, РФ 

 

Введение  

Сегодня я буду рассказывать о таком невероятном английском феномене, как дендизм и 

его последователях – денди. Я освещаю данную тему неслучайно. Во-первых, я учусь на 

модельера, поэтому вопросы о формировании собственного стиля и изучении истории моды для 

меня всегда остаются открытыми. Во-вторых, мне нравится не только английский язык, но и 

знакомство с историей самой Великобритании, ее выдающимися деятелями, необычными 

традициями, образом жизни и культурой. Вот так понятия моды и Англии соединились в одно, и 

получился проект «Денди родом из Англии». 

Кто же такой денди? «Денди» (англ. dandy) –модно одетый светский человек, элегантный 

щеголь XIX века. Наверняка каждый из вас слышал это понятие в романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» и знает, что главный герой был типичным представителем данного течения. Однако 

дендизм — это отнюдь не только мода, расточительство и поза, как мы все себе это представляем. 

Постараюсь переубедить вас в этом суждении и сформировать образ истинного денди. В первую 

очередь обратимся к историческим истокам. 

Отцом-основателем дендизма стал английский светский лев Джордж Браммел. Родился он 

в 1778 году в Лондоне, получил начальное образование в Итонском колледже, затем поступил в 

Оксфорд. Проучившись один семестр, покинул университет и стал корнетом в 10-м Королевском 

гусарском полку, которым командовал принц Уэльский, будущий король Великобритании Георг 

IV. Наследник был так очарован красотой Браммела, что сделал его своим фаворитом.Благодаря 

покровительству венценосной особы, элегантно одетый юноша  смог внедрить новый стиль и 

манеру одеваться в высший свет. Таким образом, Браммел заработал репутацию лидера моды в 

Англии и получил от современников прозвище «Бо», что в переводе с французского означает 

«Красавчик».Новый стиль в одежде, который практиковал Браммел, произвел переворот, 

вытеснивший нарядность и разнообразие, свойственные старому миру. Он вошел в историю 

костюма под названием «Великий мужской отказ» (GreatMaleRenunciation). 
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Основы гардероба денди 

 Фрак (tailcoat).Основой костюма денди стал однотонный темный фрак. Принято 

считать, что он появился в Англии в 1-й половине XVIII века как элемент кавалерийской 

униформы офицеров. Для пошива фрака использовалось сукно высокого качества. Этому 

способствовала английская текстильная традиция: Англия — страна, где впервые в Европе прошла 

промышленная революция, и английские портные безукоризненно владели искусством обработки 

шерстяной материи. Интересно, что ткань для одежды, конечно, требовалась самая лучшая, 

ноновизна костюма считалась дурным тоном. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потертой, его 

отдавали носить слуге или обрабатывали наждачной шкуркой. 

 Жилет (waistcoat). В дополнение к фраку шел жилет с одним или двумя рядами 

пуговиц. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые 

или с каким-нибудь мелким рисунком кашемир или пике. Впоследствии жилеты стали делать 

также из шелка и бархата.  

 Белая сорочка (whiteshirt). Под жилет денди надевали кипенно-белую сорочку с 

широким жестким воротничком, подпиравшим вздернутый подбородок.  

 Панталоны (breeches).В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и 

чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских 

брюк.Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, 

что позволяло избегать складок. 

 Обувь (tasseledHessians). В началеXIX века огромной популярностью среди 

модников пользовались гессенские сапоги с кисточками. Однако со временем эта обувь стала 

неуместна внутри помещения и использовалась только для верховой езды. На бал дендинадевали 

туфли на низком каблуке из лакированной кожи, атласа, бархата, с плоским черным бантом. 

 Шляпа-цилиндр (beaver top hat).Логичным завершение образа любого денди был 

цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. При встрече цилиндр 

приподнимали над головой и делали едва заметный поклон.  

Дьявол в деталях 

Безукоризненно одетый франт узнавался не только по отлично скроенному фраку, но и по 

органично подобранным к нему деталям туалета.  

 Шейный платок(cravat). Главным атрибутом настоящего модника был муслиновый 

шейный платок. Денди  мог повязать его десятками способов и был готов тратить на эту 

процедуру по 2-3 часа. Очень важно было, чтобы платок выглядел с одной стороны сложно, а с 

другой небрежно.  

 Перчатки (gloves).Денди носил идеально чистые перчатки и меняли их несколько 

раз в день.Перчатки заказывались у высококлассных специалистов и изготавливались особым 
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образом: каждый мастер изготавливал по одному пальцу, а последний завершал перчатку. 

Произведения галантерейного мастерства  так облегали руку, что проступал каждый ноготь на 

пальце.  

 Табакерка (snuffbox). В XIX веке для джентльменов  эти изящные ларчики были 

примерно тем же, чем сейчас для женщин являются сумочки. У настоящих модников были 

табакерки на все случаи жизни и ко всем нарядам, а у некоторых – и вовсе по одной на каждый 

день в году.  

 Шатлен (watchfobs) – аксессуар в виде цепочки с зажимом, к которой крепятся в 

виде подвесок различные функциональные предметы. Денди носили на шатлене карманные часы, 

брелоки и ключи. Крепилась эта конструкция посредством крючка к петле на жилете или 

панталонах.  

 Лорнет (lorgnette). Обязательной принадлежностью был лорнет – своеобразные очки 

на ручке. С помощью новомодного оптического приспособления щеголи разглядывали прохожих, 

гостей бала и дам в театре.   

 Трость (walkingstick). Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. 

Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках 

или под мышкой исключительно для щегольства.  

Каноны дендизма 

 Чистое тело.Самым большим достижением денди было введение моды на чистоту и 

свежесть. Они, в отличие многих людей благородного происхождения, чистили зубы, брились и 

мылись ежедневно, проповедуяправила личной гигиены.  

 Свежесть дыхания.Денди беспокоились о свежести своего дыхания, поэтому 

чистили зубы. В то время уже существовали зубные щетки и разнообразные варианты зубных 

порошков.  

 Маникюр.«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» – в этой 

фразе Пушкин высказал очень близкую для него самого мысль. Дело в том, что наш классик, 

будучи денди,обожалухоженные ногти и уделял этому вопросу большое внимание, что мы и 

наблюдаем на портретеКипренского. 

Образ жизни денди 

Денди были специалистами «в праздной элегантности», поэтому поддерживать такой 

образ жизни могли исключительно аристократы и представители творческих профессий. Дендизм 

пропагандировал осведомленность о литературных и музыкальных тенденциях, умение грациозно 

держаться в седле, предполагал фланирование по городским улицам, посещение светских 

мероприятий: опер, театров и балов. 

Философия дендистского поведения 
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Благодаря Джорджу Браммелу появился целый кодекс дендистского поведения в высшем 

свете: гордость под маской вежливого цинизма, отточенная холодность обращения, ироничные и 

лаконичные реплики по поводу пошлых манер или вульгарных нарядов. Поэтому, приезжая на бал 

или иное светское мероприятие, главной целью любого денди было поставить на место своих 

собеседников.Денди это индивидуальность. Для него нет ничего страшнее, чем оказаться таким 

как все. Он всегда над толпой.  

Со временем оформились три кита философии дендизма: 

1.  Ничему не удивляться. 

2. Сохранять спокойствие, поражать неожиданностью. 

3. Удаляться, как только достигнуто впечатление. 

Закон дендизма 

После долгих рассуждений о стиле в одежде, образе жизни и поведении денди мы 

наблюдаем некоторую закономерность, которая объединяет все это в единое целое. 

Итак, можно сформулировать универсальный для всех сторон жизни денди закон: 

эстетика минимализма – умение достигнуть эффекта минимальными средствами.  

 Стиль речи. Искусство выражать свое мнение через краткие лаконичные реплики и 

афоризмы.  

 Манера поведения.Минимализм проявляется в графической отточенности жестов. 

Денди никогда не будет махать руками, бегать или суетиться. Истинный денди соблюдает 

достоинство и всегда немного статуален.  

 Внешний облик. В одежде минимализм проявляется в эстетике принципа «заметной 

незаметности». Костюм денди должен быть понятен для своего круга, но при этом не привлекать 

внимание посторонних; это элегантность, которая не бросается в глаза.  

Заключение 

Казалось бы, что может быть проще, чем охарактеризовать такое направление в моде, как 

дендизм? Но и здесь нашлись свои подводные камни. Дендизм – это настолько уникальный 

английский феномен, что эквивалента ему нет ни в одной части мира. Это стиль жизни, 

философия, где хороший вкус, элегантность, изысканные манеры и остроумие играют роль 

гораздо более важную, чем правильно подобранная одежда и аксессуары.Более того, дендизм не 

утратил актуальности и в наше время.Темный костюм-тройка, на фоне которого выделяется если 

не жилет, то, по крайней мере, галстук, всегда стройнит его обладателя, создает ощущение 

гладкого конверта, обеспечивает свободу движений и является непреходящей классикой для 

всякого уважающего себя мужчины. 
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА XI–XVI ВВ – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
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Введение 

Интерес к так называемой «женской теме» обусловлен разнообразием ролевых функций, 

которые осваивают женщины в современном обществе и  естественным процессом личного 

самоопределения. 

Представления о месте и роли средневековой женщины  у наших современников могут 

быть самыми разными. Кто-то, зная о «Домострое», рисует в своем воображении бесправную 

«теремную затворницу», во всем зависящую от мужа, а кто-то, припоминая княжну Ольгу или 

новгородскую посадницу Марфу Борецкую, видит вполне социально активных и ярких личностей.  

В связи с этим цель моей работы - оценить социокультурный статус женщины на 

протяжении длительного исторического периода.  

Хронологические рамки моей работы охватывают широкий период с XI по XVI в.   Так, 

полноправное положение женщины в русской семье Х–ХV вв. объяснялось экономической 

самостоятельностью женщины в браке, наличием имущественных и гражданских прав. И только в  

середине  XVI в. указы Ивана Грозного,  направленные на ограничение прав и привилегий бояр-

вотчинников в пользу служилого сословия, задели и правовое положение женщин, и в первую 

очередь, княжеско-боярского сословия. Развитие поместного землевладения, когда земли 

получались как дар за «службу верную», исключало саму возможность женщине получить 

земельную собственность.  

Таким образом, если до середины XVI в. знатные женщины еще могли пользоваться 

сравнительно широкими правами и даже играть заметную роль в политических событиях, то с 
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появлением «Домостроя» они оказались отрезанными от них, запертыми в четырех стенах своих 

домов. Начался новый, достаточно суровый  этап «женской» истории. 

Методы и источники: 

Представить, как люди прошлого вели себя по отношению друг к другу, в реальных 

ситуациях непосредственного общения, в самых разных обстоятельствах жизни помогает, так 

называемый социокультурный подход.  Культурная история социального изучает      совокупность 

знаний о мире, способах его восприятия и взаимодействия с ним в рамках социуматой или иной 

эпохи, обращает внимание на социальный опыт прошлого в самом широком его понимании. 

Таким образом,  изучая историю повседневности, можно  понять как люди прошлого 

воспринимали, познавали и истолковывали окружающую их действительность, осмысливали 

пережитое и рисовали в своем воображении будущее. Темы разделения социальных и семейных 

ролей и форм деятельности, истории детства, юности, старости, вдовства, развития представлений 

о типично «мужском» и типично «женском» находят отражение в особенно популярном в 

современном научном  сообществе  «гендерном подходе». 

Воссоздать женские образы  средневековой Руси  XI–XVIвв. можно на основе 

письменного и предметного исторического материала. Источники раскрывают темы социального 

положения женщин эпохи Средневековья, рассказывают об особенностях их внешнего облика, 

уровне образованности, о положение женщины в семье и обществе. Об этом повествуют  

летописи, светские и церковные документы и, безусловно, берестяные грамоты (как массовый 

исторический источник). Они помогают воссоздать достаточно полную и объективную картину 

частной жизни людей. Историки сходятся в том, что уже в самом начале зарождения Руси  

женщины активно участвовали в политической борьбе, обладали имуществом и правами на него, в 

том числе правом распоряжения и наследования.  

В отечественной истории этого времени встречаются десятки имен женщин, чей 

дипломатический, просветительский, политический талант, способность управления делами 

княжества и даже государства снискал себе славу и остался в памяти потомков. 

Кроме письменных и материальных источников,  большое значение  для воссоздания 

образа средневековой женщины  играет музейная экспозиция.  Визуализация расширяет 

возможность  обработки восприятием объемной  фактической информации, делает образ более 

реальным(выставка Коломенского музея-заповедника и Новгородского объединенного музея-

заповедника в Москве «Образ средневековой женщины. Из истории русского города XI-XVI вв.). 

Заключение: 

Таким  образом, опираясь на письменные и материальные источники, можно сделать 

вывод, о том, что женщины средневековой Руси обладали эффективными каналами 

неформального влияния: устраивая браки, устанавливали новые семейные связи, обмениваясь 
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информацией и распространяя слухи, формировали общественное мнение, оказывая 

покровительство, помогали или препятствовали карьере мужчин. Уже в самом начале зарождения 

Руси  женщины активно участвовали в политической борьбе, обладали имуществом и правами на 

него, в том числе правом распоряжения и наследования. 

Работа над темой помогла мне понять роль женщины в средневековом обществе и 

сравнить с положением женщины в современном мире. И как мне кажется современная активная 

позиция женщин в социальных, политических, экономических  и культурных сферах не является 

достижением информационного общества и развитием цивилизации, она имеет преемственность и 

опирается на опыт прошлого. 

Библиографический список: 

 Аппарович Н. И. Жизнь и быт населения России в XVII веке. - М.: ВЛАДОС, 1997 - 301 с. 

 Быт как культурологическаяconstanta. Овакемян Артем - ТГУ им. Г.Р. 

Державина//file:///C:/Users/94F1~1/AppData/Local/Temp/byt-kak-kulturologicheskaya-constanta.pdf 

 Борисов, Е. Е. Визуализация как актуальное направление распространения 

информации / Е. Е. Борисов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 22 

(260). — С. 611-614. 

 Женщина до начала Нового времени / Под ред. С. С. Крючковой. - М.: Наука, 

1993 - 428 с. 

 Законодательство периода образования и укрепления Русскогоцентрализованного 

государства. М.: Просвещение, 1985 - 654 с. 

 Иманжусупова, С. У. Дискурс как основа социального взаимодействия / С. У. 

Иманжусупова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 6 (41). — С. 252-

255. — URL: https://moluch.ru/archive/41/4585/ (дата обращения: 20.02.2021). 

 Паршина В. Н. К вопросу о гендерном аспекте в истории народного образованияв 

России. 

 Н.С. Пичко. Социокультурный аспект современности// 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-aspekt-sovremennosti/viewer 

 Пушкарева Л. Н. Женщины Древней Руси. - М.: Мысль, 1989 – 286 

 От социальной истории к истории социокультурной//https://studopedia.ru/9_59361_ot-

sotsialnoy-istorii-k-istorii-sotsiokulturnoy.html 

 Берестяные  грамоты http://gramoty.ru/birchbark/ 

 http://studentbank.ru/view.php?id=36805&p=3 

 http://imperor.net/istoriya/russkie-zhenshhiny-v-istorii-rossii/ 

 http://ludota.ru/10-zhenschin-srednevekovya.html 

 https://ru.wikipedia.org/wiki 

file:///C:/Users/94F1~1/AppData/Local/Temp/byt-kak-kulturologicheskaya-constanta.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-aspekt-sovremennosti/viewer
http://gramoty.ru/birchbark/


57 

 

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ 
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Поштак Анастасия Андреевна 

Дубровина Анастасия Андреевна 
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В период пандемии COVID-19 обработка рук кожными антисептиками стала 

необходимым и ведущим способом профилактики этой болезни. Но все ли они на 100% 

эффективны и могут ли они полностью защитить от вируса? 

Цель работы: исследование эффективности антисептических средств, представленных в 

розничной торговле города Ярославля 

Были определены следующие задачи: 

1. Изучить литературу с целью получения информации об антисептиках и их 

эффективности. 

2. Провести мониторинг среди студентов колледжа по осознанному выбору кожного 

антисептика. 

3. Провести сравнительный анализ (по этикетке) антисептиков для рук. 

4. Обработка результатов, полученных в ходе исследования. 

5. Формулирование выводов. 

Объект исследования: антисептические средства для рук, представленные в розничной 

сети города Ярославля. 

Гипотеза: не все антисептические средства для рук эффективны при профилактике Covid-

19. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование студентов, сравнительный 

анализ антисептических средств (по этикетке), интерпретация результатов. 

При анкетирования 115 студентов колледжа выяснилось, что 45% студентов пользуются 

антисептиками достаточно часто, большинство респондентов (57%) предпочитают антисептики в 

виде гелей, 38% студентов при покупке антисептика обращают внимание на цену, 25% - на 

приятный запах и только 21% изучают состав препарата. 

При анализе антисептических гелей для рук, представленных в розничной сети города 

Ярославля, определено, что унескольких препаратовна этикеткеотсутствуют данные о процентном 
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содержании действующего вещества (этилового или изопропилового спирта), что не соответствует 

рекомендациям Роспотребнадзора РФ, и не позволяет быть уверенным в их эффективности против 

вирусов. Таким образом, гипотезао том, чтоне все антисептические средства для рук эффективны 

при профилактике Covid-19, подтверждена. 
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РОЛЬ  СНА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

Долинина Вероника, Коровкин Максим 

ГПОУ ЯО « Ярославский автомеханический колледж» 

Руководитель: Бокарева Светлана Владимировна 

ГПОУ ЯО « Ярославский автомеханический колледж» 

 

Для исследовательской работы мы выбрали тему «Роль сна в жизни человека» т.к.данная 

тема интересна практически для всех людей, а в современном мире так важно следить своим 

здоровьем и делать всё возможное для того, чтобы его не испортить.  

Всем известно, что на сон человек тратит треть всей своей жизни. Казалось бы, это 

слишком много, но здоровый сон жизненно необходим для нормальной жизнедеятельности 

организма. 

Актуальность:  У многих студентов возникает  проблема  с  ежедневным  ранним  

подъемом  на  занятия. Часто  с  самого  утра  мы   испытываем  усталость, чувство  недосыпания, 

плохое  настроение.  Почему?  Сколько  человек должен спать в сутки и в  какое  время, чтобы 

чувствовать себя хорошо?   

Цель: привлечь внимание обучающихся к правильному  режиму  сна и  бодрствования т.к.  

большинство  студентов  откладывают  уроки, рефераты и прочее на  ночное  время. Чем  это  

может  обернуться  для  организма,   они  не  задумываются. К каким  серьезным проблемам  

приводит  хроническое недосыпание.   

Что такое сон? Почему мы спим? 

Сон - естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным 

уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир . 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15569
https://dalsnab.ru/documentation/articles/gid-po-vyboru-antiseptikov-dlya-ruk/
https://dalsnab.ru/documentation/articles/gid-po-vyboru-antiseptikov-dlya-ruk/
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Сон наступает, когда клетки мозга нуждаются в отдыхе. Во время сна в состоянии 

полного покоя повышается уровень анаболических процессов. Ближе к вечеру организм человека 

начинает вырабатывать гормон  сна -  мелатонин. 

Сон наступает, когда клетки мозга нуждаются в отдыхе. Во время сна в состоянии 

полного покоя повышается уровень анаболических процессов. Ближе к вечеру организм человека 

начинает вырабатывать гормон  сна -  мелатонин. 

        Проблема нашего века заключается в том, что люди постоянно не высыпаются. 

Ученые объясняют, что многие люди сейчас недосыпают потому, что разменивают время для сна 

на просмотр телепередач, "сидение" в интернете... Кроме того, учеными было выявлено, что 37% 

людей, которых они опрашивали в ходе исследований, страдают от бессонницы, а 24% имели 

другие проблемы со сном. 

Недостаточное количество времени для сна приводит к сбоям в работе иммунной 

системы, умственному переутомлению, потере способности к адекватному восприятию 

действительности. Зачастую «недосып» по своим разрушительным последствиям для 

человеческого организма может сравниться с полным отсутствием сна 

Физиология сна 

Разделяют две фазы сна: медленную и быструю. В фазе медленного сна организм 

восстанавливается физически. У взрослых людей медленный сон занимает 75%. Весь организм 

отдыхает.  

 Но проходит совсем немного времени, и наступает фаза быстрого сна. Глазные яблоки 

двигаются, мозг активно работает, но человек по-прежнему глубоко спит и в этот момент он видит  

сны.  

За ночь  эти  стадии  повторяются  несколько  раз. 

Для полноценного отдыха требуется длительный быстрый сон. Следовательно, за ночь 

должно пройти от 4 циклов. Пробуждение во время медленного сна делает человека разбитым и 

вялым. 

Что такое недосып 

Нехватка сна или недосып – это ночной сон, общей, длительностью менее необходимой 

нормы. 

Норма сна определяется возрастом человека, его физическими и психическим состояние. 

Так, 

длительность сна для здоровой женщины, дошкольника или мужчины, находящегося в 

депрессии, будут разными. 

  Недосып, случившийся единожды, не оказывает негативного влияния, кроме усталости 

на следующий день. Если спать меньше необходимого хотя бы 3 раза в неделю, то уже через 
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месяц отрицательные последствия для здоровья станут очевидны, хотя их будет легко устранить 

продолжительным отдыхом и сном. Длительный постоянный недосып несёт за собой наиболее 

тяжёлые, часто необратимые последствия. 

С  целью  изучения отношения  учащихся  к   режиму  сна и  бодрствования,  и  его 

влиянию на организм, нами  было  проведено  анкетирование   для  студентов  нашего  колледжа. 

            

В результате анкетирования выяснилось, что   подавляющее большинство студентов 

ложится спать очень поздно и спят 4-5 часов. Поэтому не высыпаются и чувствуют себя 

"разбитыми". При этом понимают, что недосып ведет к проблемам со здоровьем.  Большинство не 

осознает,  что все идет  от  неправильного  распределения времени и  видят  причину  только в 

большой загруженности учебой. Мы  решили  обратить их  внимание  на вред и последствия  

недостатка  сна и не соблюдения режима работы и отдыха. 

Вред недостатка сна  

         Деприва ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. Может возникнуть как 

результат расстройств сна или осознанного выбора. Лишение сна применяется также для лечения 

при депрессивных состояниях. 

     Сам по себе недосып не является причиной смерти, однако он способствует 

увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, возникновению диабета, расстройств 

нервной системы, а также развитию хронических болезней жизненно важных органов.   

                Последствия  нарушения  сна: 

1) Раздражительность, провалы в памяти 
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2) Риск  заболевания  сердца 

3) Нарушение иммунной  системы 

4) Риск развития  диабета  2 –го типа 

  и  другие 

Сон один из стандартных видов отдыха. Он позволяет расслабиться и обновиться мозгу, 

органам и телу, помогает бороться с болезнями. Без сомнения, сон нужен нам, чтобы жить. 

Человек не может прожить без сна и недели. Если же человек  не отдыхает долгое время, то 

возможен разлад всего организма, который ведёт к серьёзным последствиям.  

Заключение 

   В ходе изучения литературы мы рассмотрели с разных сторон сон и всё что с ним 

связано. Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранные материалы 

могут быть использованы учащимися и учителями для ознакомления и пояснения важности сна в 

жизни человека.  

 

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ  В 1930-1945 ГГ. 

Торопкова Кристина Андреевна, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

Беспалова Анна Алексеевна, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

 

Важнейшее условие обеспечения обороноспособности страны – это подготовка граждан 

к защите своей Родины. 

В конце января 2021 года на экраны российских кинотеатров вышел военно-исторический 

художественный фильм режиссёров Леонида Пляскина и Максима Бриуса «Зоя». Фильм посвящён 

подвигу знаменитой героини Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской, которая 

пожертвовала собой, отправившись на очень опасное задание в немецкий тыл во время битвы за 

Москву, попала в плен и погибла, подвергнувшись чудовищным пыткам.   

В октябре 1941 года, когда в числе 2000 комсомольцев-добровольцев Зоя явилась к месту 

сбора в кинотеатре «Колизей», ей только-только исполнилось 18 лет. Зоя была направлена в 

диверсионную школу, став бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей 

название «партизанской части 9903 штаба Западного фронта». После короткого обучения 

продолжительностью три дня Зоя в составе группы была переброшена в район Волоколамска, где 

группа успешно справилась с заданием по минированию дороги. 

Сейчас скупые слова «отправленные в немецкий тыл с диверсионным заданием» после 3-х 

дней подготовки звучат странно, но в то время это было реальностью. Каким образом 
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комсомольцам-добровольцам, ещё недавним школьникам, удавалось за такой короткий срок 

изучить азы военной подготовки? Почему молодые ребята справлялись с боевыми заданиями не 

менее успешно, чем взрослые?  

Цель работы: Выяснить, каким образом в СССР осуществлялась начальная военная 

подготовка школьников в 1930-1945 гг. 

В процессе работы изучались материалы из книг, открытых источников в сети Интернет, 

фильма «Зоя». Использовались следующие методы: поиск, анализ и синтез информации. 

Современные подростки отличаются от советских, которых ещё с первого класса на 

уроках физкультуры начинали обучать строевой подготовке, поэтому нам так трудно понять, 

насколько логичными и правильно выстроенными с точки зрения тактики могли быть действия 

советских подростков в сложных условиях военных действий. Это видно и по тому, сколько 

ошибок было допущено в фильме «Зоя». Например, сцена в разведшколе: по команде «равняйсь» 

правофланговый поворачивает голову вместе с остальным строем. Хотя строевой устав 1938-го 

года гласил: по команде «равняйсь» все бойцы, кроме правофлангового, поворачивают голову 

направо, правое ухо выше левого, подбородок приподнят, и выравниваются так, чтобы каждый 

видел грудь четвёртого, считая себя первым. Кажется, что ни актеры, ни режиссер не знают, что 

такое «строевая». У актеров плечи опущены, грудь не подана вперед, весь коллектив построен не 

по росту. В отличие от современных актёров советские школьники точно знали правила 

построения в шеренгу. 

Сцена минирования дороги: по пути следования колонны немцев по Волоколамскому 

шоссе дорогу минируют, чтобы подорвать грузовик. Зоя прячется у обочины возле дороги, мимо 

неё проезжает мотоцикл. Данная сцена подрыва мины нереалистична, так как после уничтожения 

единственного грузовика путем инициации заряда электродетонатором с ручным приводом 

(«взрывная машинка») отряд просто не имел шансов уйти с открытого откоса, который полностью 

простреливался пулеметом и винтовкой. Почему провода не протянули в лес? Лес в фильме 

показан прямо за спиной. Если бы советские диверсанты действительно совершили такую грубую 

ошибку, эта операция не увенчалась бы успехом. При этом не понятен сам смысл операции. 

Уничтожить единственный грузовик можно было бы с помощью минного детонатора, для этого 

личное присутствие не обязательно. Реальное минирование Волоколамского шоссе 

осуществлялось диверсантами куда масштабнее: линиями противопехотных и противотанковых 

мин.  

Многие знания и умения по военной подготовке были приобретены советскими 

подростками задолго до разведшколы. Физкультура в школе, начиная с первого класса, велась с 

военно-прикладным уклоном. Уроки начальной военной подготовки (НВП) были обязательными 

после декрета ВЦИК от 22 апреля 1918 года. С 1927 года функционировало ОСОАВИАХИМ – 
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Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. По всей стране под 

эгидой ОСОАВИАХИМ строились тиры, стрельбища, создавались аэроклубы и военно-

спортивные кружки. Приемником ОСОАВИАХИМ стало ДОСААФ – Добровольное Общество 

Содействия Армии Авиации и Флоту. В 1931 году был введён Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), который стал программной и нормативной 

основой системы физического воспитания для всей страны. Целью комплекса являлось 

«дальнейшее повышение уровня физического воспитания советского народа, в первую очередь 

молодого поколения…». Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на 

качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей. С осени 1934 года 

начало разворачиваться движение ворошиловских стрелков и юных ворошиловских стрелков для 

детей с 12 лет. Знаменитый значок второй ступени можно было получить только при сдаче 

нормативов с использованием  боевого оружия. К 1941 году число полностью сдавших нормы и 

требования ГТО 1-й ступени достигло 6 млн. человек, а ГТО 2-й ступени – более 100 тысяч 

человек. Кроме этого, проводились военно-тактические игры под руководством опытных 

офицеров – знаменитая «Зарница», широчайшее распространение получил походный спорт. Всё 

это сопровождалось выпуском специальной литературы: книг, журналов по боевой подготовке.  

Почему реальную Зою и десятки тысяч её сверстников в 17 лет, а иногда и в 16 уверенно 

принимали в военкоматах? Сотрудники военкоматов, как и сами подростки, были уверены в том, 

что начальная специальная подготовка этими ребятами усвоена, они подготовлены физически, 

технически и морально, их не надо учить разбирать винтовку и пояснять азы стрельбы. Они не 

умрут на 25-ти километровом марше с выкладкой, они точно знают, как метать гранаты, 

ознакомлены с основами боевой медицинской помощи, знают, что такое строевая подготовка, без 

которой не возможен организованный марш и действия в составе подразделения, что такое 

«система отдания приказов», понимают смысл субординации, знают основы тактики, топографию 

и ориентирование на местности.  

С огневыми возможностями стрелкового оружия при использовании подразделением те 

ребята были знакомы. Очень трудно представить себе, чтобы Зоя и её боевые товарищи устроили 

бы минную засаду, укрывшись на откосе дороги, откуда невозможно уйти под огнём. Бежать 

полсотни метров по снежной целине, когда в спину стреляет пулемет и около 40-ка винтовок? 

Подростки 1941 года точно знали: в такой ситуации до леса добежит один из десятка и это в 

лучшем случае. Поэтому, если бы они и прятались, то прятались бы сразу в лесу, тем более что в 

кино спасительные деревья всё-таки есть.  

Введение военного дела в учебный процесс показало свою эффективность в первые 

месяцы войны, когда времени на обучение новобранцев было катастрофически мало. С целью 

усиления подготовки учащихся старших классов в сентябре 1941 года Государственным 
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комитетом обороны было принято постановление «О всеобщем обязательном обучении военному 

делу граждан СССР». В соответствии с ним школьники старших классов средней школы 

приступили к прохождению 110-часовой программы. Некоторые из них освобождались от этой 

дисциплины по состоянию здоровья, но количество таких учеников было минимальным. Те же, 

кто был допущен, на занятиях учились рыть окопы, стрелять из винтовки, тушить зажигательные 

снаряды, использовать противогазы и ручные гранаты, оказывать первую медицинскую помощь.   

Учащиеся начальных классов приступили к занятиям по военному делу с III четверти 

1942/1943 учебного года согласно принятым нормативно-правовым актам. Именно с этого 

времени в программу школ была включена военно-физическая подготовка, на которую в I – II 

классах отводилось по 1 ч. в неделю, в III – IV классах – по 2 ч. По своему содержанию она 

представляла собой смесь физкультуры и некоторых элементов военного дела (строевая 

подготовка, военные игры) и была направлена на укрепление здоровья и развитие силы и 

ловкости.  

Ученики V – VII классов проходили начальную военную подготовку, которая была более 

ориентирована на получение школьниками практических навыков, необходимых для будущего 

военнослужащего Красной Армии. Занимаясь 3 ч. в неделю, они выполняли упражнения по 

огневой, химической, строевой и тактической подготовкам. Завершала процесс обучения 

допризывная военная подготовка, на которую отводилось наибольшее количество учебных часов: 

в VIII – IX классах – 4 ч. в неделю, а в X классах – 5 ч. В рамках неё ученики старших классов 

средней школы улучшали свои навыки одиночного бойца, а также осваивали приемы, 

необходимые для успешных действий в составе группы. Это дополнялось двухнедельными 

лагерными сборами, куда они выезжали в период летних каникул. Во время их прохождения 

школьники не только поправляли свое здоровье и выполняли сельскохозяйственные работы, но 

также практиковались в искусстве маскировки, ходили в походы, учились преодолевать полосу 

препятствий, ориентироваться на местности.  

Занятия вели военные преподаватели, а также военруки, которые выполняли и 

административные функции. Из-за нехватки специалистов на эти должности назначались 

демобилизованные по состоянию здоровья, служащие гарнизона, работники военкомата, а также 

учителя физкультуры, окончившие курсы повышения квалификации. Военруки часто сменялись, 

поскольку многие из них уходили на фронт добровольцами или по мобилизации, уезжали в 

командировку, устраивались на другую работу. Для улучшения качества преподавания местные 

органы власти проводили совещания военруков, организовывали краткосрочные курсы 

повышения квалификации. 

В газете «Пионерская правда», в рубриках «Военный словарик» или «Знаешь ли ты, 

что…» публиковались сюжеты, посвященные военной тематике. Их отличала простота написания, 
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что позволяло более эффективно донести информацию до учащихся. Вот один из примеров: 

«Шрапнель – снаряд, который несет в себе несколько сот пуль. В отличие от картечи он 

разрывается не в момент выстрела, а в том месте, где это нужно стреляющему. Шрапнелью можно 

стрелять и на очень близкое расстояние (на 10 – 20 метров), и на несколько тысяч метров». 

В конце учебного года школьники сдавали проверочные, переводные или выпускные 

экзамены, на которых они должны были продемонстрировать уровень знаний и навыков по 

строевой, огневой, тактической (только для мальчиков) и специальной подготовкам (только для 

девочек). Вот некоторые из упражнений: сборка и разборка оружия, стрельба из разных 

положений, преодоление препятствий с винтовкой или макетом, включение и настройка рации и 

др. К тому же экзаменуемые должны были рассказать о правах и обязанностях дневального, 

дежурного, часового, правилах лагерной службы, а также значимых военных событиях в истории 

страны.   

Учащиеся сдавали экзамены на специальных площадках. Только знания и навыки по 

оказанию медицинской помощи, работе со средствами связи они должны были 

продемонстрировать в оборудованных помещениях. Испытания ученики проходили в одиночку, 

кроме практических заданий по тактической подготовке (2 – 3 человека) и строевой – в составе 

группы – «подразделения» (8 – 10 человек).   

В роли экзаменаторов выступали военные руководители или военные преподаватели, 

которые были закреплены за каждым классом. Выпускные экзамены в VII и X классах 

принимались комиссией, в состав которой входили директор школы (председатель), военрук 

(заместитель председателя), офицеры местного военкомата и воинских частей гарнизона (члены 

комиссии). 

Нападение Германии и её союзников на Советский Союз вызвало рост патриотических 

настроений у населения, в том числе у детей и подростков. В этих условиях приобретение знаний 

и навыков по военному делу становилось особенно актуальным, поэтому многие учащиеся, в том 

числе и девочки, демонстрировали высокие показатели успеваемости. 

Проведенные в годы войны преобразования завершили процесс создания единой 

структуры военного обучения, состоящей из военно-физической подготовки, начальной военной 

подготовки и допризывной военной подготовки. Принятые программы обеспечивали 

преемственность обучения. Занятия в начальных классах были нацелены на укрепление здоровья, 

в V – VII классах – на развитие простых навыков, а в VIII – X классах – более сложных навыков.  

Подростки после окончания школы попадали в действующую армию. Полученные ими 

знания и навыки позволяли сократить их срок обучения после призыва.  

Таким образом, мы выяснили, как в СССР в 1930-1945 гг. осуществлялась начальная 

военная подготовка школьников, которая весла неоценимый вклад в победу в Великой 
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Отечественной войне, позволив максимально сократить время на обучение новобранцев, в том 

числе в разведшколах. 

Список использованных источников: 

1. Закон Верховного Совета СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 01.09.1939. – 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Потёмкин В. Ф. Статьи и речи по вопросам народного образования. – Под ред. И. А. 

Каирова, А. Г. Калашникова, Н. А. Константинова. М., Л.: Издательство Академии педагогических 

наук РСФСР, 1947. 303 с. 

3. Сборник руководящих материалов о школе. – Сост. С. Н. Соколов, Л. Г. Тафинцева. 

Воронеж: Воронежское областное книгоиздательство, 1944. 88 с. 

4. Черник С. А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной 

войны: историко-педагогическое исследование. М.: Педагогика, 1984. 239 с. 

 

МОЖЕТ ЛИ ИНОСТРАНЕЦ ВЫЖИТЬ, ПИТАЯСЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ 

И.О. Свитцов 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» Университетский колледж 

З.Н. Пустовит 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» Университетский колледж 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель: составить оптимальное меню для студенческой столовой  университетского 

колледжа ВоГУ. 

Задачи: 

1) Составить и провести опрос среди обучающихся УК ВоГУ; 

2) Изучить предложенное меню столовой УК ВоГУ; 

3) Изучить предлагаемое менюв колледже Городского университета Манчестера; 

4) Составить таблицу - сравнение режима питания и меню обучающихся колледжа 

Городского университета Манчестераи УК ВоГУ; 

5) Составить универсальное меню для обучающихся УК ВоГУ; 

6) Представить предлагаемое меню для голосования на странице в социальных сетях  

нашего колледжа; 

7) Представление и защита проекта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе сравнения мест питания УК ВоГУ и университета Манчестера мы пришли к 

выводу, что меню в английском университете разнообразнее, выбор шире, чем в нашей столовой. 
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По советам диетологов на обед нужно принимать в пищу:Борщ (другие супы), салат из 

овощей, морс, чай с лимоном и сахаром, кофе. Меню, представленные в столовых УК ВоГУ и 

Городского университетаМанчестера соответствуют советам диетологов. 

По советам диетологов при активной умственной работе и для поднятия настроения, в 

рационе обучающегося должно быть: кофе, зелень, сыр, орехи, перец, рыба, сладкое.  

 Для нашей столовой мы разработали более разнообразное, улучшенное, 

сбалансированное меню на всю неделю. 

• Пн.: щи, греча с котлетами, морс, витушка с маком. 

• Вт.: борщ, картофель с мясом, сок, булочка с джемом. 

• Ср.:суповощнойсо сметаной, греча с мясом, чай, булочка с картофелем. 

• Чт.: рассольник, рис с котлетами, сок, оладушки 

• Пт.: греча с котлетой, чай, блины со (сметаной, джемом, сгущёнкой, ореховой 

пастой). 

Результаты голосования по оценке разнообразного меню на всю неделю мы изобразили в 

виде диаграммы (Рисунок4). 

 

Рисунок №4 - оценка меню 

Средняя калорийность представленного нами обеденногоменю на каждый день 

составляет: 

В понедельник:1250.8 Ккал 

Во вторник: 1444 Ккал 

В среду: 1143.55 Ккал 

В четверг: 930.3 Ккал 

В пятницу: 1028 Ккал 

91% 

9% 

0% 0% 

предложенное меню 
понравилось 

предложенное меню не 
понравилось 
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Средняя калорийность на один приём пищи для студента 16-20 лет = 1700 Ккал с 

погрешностью на активность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе сравнения мест питания УК ВоГУ и университета Манчестера мы пришли к 

выводу, что меню в английском университете разнообразнее, выбор шире, чем в нашей столовой. 

По советам диетологов на обед нужно принимать в пищу: Борщ (другие супы), салат из овощей, 

морс, чай с лимоном и сахаром, кофе. Меню, представленные в столовых УК ВоГУ. 

3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1) Калькулятор калорийности: цифровой ресурс. –Россия-. URL :https://health-

diet.ru/base_of_food/sostav/1473.php( дата обращения: 07.03.2020) .- тип доступа : открытый. - 

Текст: электронный 

2) Меню студентов Великобритании: цифровой ресурс.   Россия- .URL 

:http://alminkazan.ru/events/detail.php?ELEMENT_ID=160363( дата обращения: 12.01.2020) .- тип 

доступа : открытый. - Текст: электронный 

3) Таблица калорийности продуктов: цифровой ресурс. – Украина - .URL 

:https://quickdiets.ru/tablitsa-kaloriynosti-produktov-i-gotovyh-blyud.html(дата обращения: 27.01.2020) 

. - Тип доступа : открытый. - Текст: электронный 

 

  

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/1473.php
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/1473.php
http://alminkazan.ru/events/detail.php?ELEMENT_ID=160363
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СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

ФИЗИКА ОТДАЧИ И ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

А.Д. Майоров 

ГПОАУ ЯО «ЯПЭК им. Н.П. ПАСТУХОВА», г. ЯРОСЛАВЛЬ, РФ 

А.С. Голованов, Л.Б. Кулдавлетова 

ГПОАУ ЯО «ЯПЭК им. Н.П. ПАСТУХОВА», г. ЯРОСЛАВЛЬ, РФ 

 

Объект исследования: оружие времен Великой отечественной войны 

Предмет исследования: явление отдачи в оружии. 

Цель: исследование технических решений борьбы с отдачей в оружии времен ВОВ 

Задачи: собрать самодвижущую тележку для демонстрации явления отдачи, изучить 

явление отдачи на примере оружия времён Великой Отечественной войны, выделить главные 

отличительные особенности решения проблемы отдачи. 

Гипотеза: чтобы мастерски владеть оружием и умело его применять каждый солдат 

должен знать особенности отдачи данного вида оружия. 

Для демонстрации закона сохранения импульса мы собрали самодвижущую тележку из 

детского конструктора и водоструйную ракету. 

Для доказательства важности проблемы были произведены расчеты скорости движения 

различного вида оружия при отдаче. 

Множество решений для борьбы с отдачей как для стрелкового оружия, так и для 

артиллерии можно условно разделить их на три типа: 

1. Для борьбы используется побочные эффекты выстрела. Различные насадки на ствол 

устанавливаются снаружи, при этом стремительно выходящему газовому облаку задается 

определенное направление распространения. 

2.  Внутренние конструкторские решения, направленные на снижение отдачи. 

3. Компенсация последствий отдачи для стрелка.  

Не всегда с отдачей надо бороться, можно заставить ее помогать. Активно используют 

явление танкисты, увеличивая быстроходность своей машины, производя выстрел в 

противоположном направлении. 

Работу можно использовать, для изучения темы «Импульс, закон сохранения импульса», 

для популяризации науки в целом, для патриотического воспитания молодежи. А построенную и 

испытанную модель водоструйной ракеты будем демонстрировать в день космонавтики на игре по 

астрономии. 

Библиографический список: 
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1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов– Режим доступа: 

https://www.may9.ru/history/foto/ 

2. Отдача оружия // Военная энциклопедия: [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого. 

3. В. Внуков Занимательная физика на войне. Молодая гвардия Москва 1930 

 

БРИТАНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SIZEWELL B 

Осипян Артём Каренович, Макаров Николай Павлович, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

Клюкина Екатерина Васильевна, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

 

АЭС Sizewell B сооружалась с 1988 по 1995 год и была введена в эксплуатацию 14 февраля 

1995 года. АЭС Sizewell B является новейшей атомной электростанцией и единственной 

коммерческой электростанцией в Великобритании.  

Цель:Изучить устройство атомной электростанции на примере британской атомной 

электростанции Sizewell B. 

Задачи: 

1. Изучить устройство атомной электростанции. 

2. Собрать макет британской атомной электростанции Sizewell B. 

3. Изучить назначение основных элементов атомной электростанции Sizewell B. 

4. Рассмотреть преимущества и недостатки атомных электростанций. 

В процессе выполнения работы изучались материалы из книг, открытых источников в сети 

Интернет, для изготовления макета АЭС использовались чертежи Колина Такера.  

Методы: поиск, анализ, синтез информации, чтение чертежей, сборка макета. 

Заключение: Мыизучили устройство атомной электростанциина примере британской 

атомной электростанции Sizewell B. Собрали макет этой электростанции, изучили назначение её 

основных элементов. Атомная станция представляет собой комплекс зданий, в которых размещено 

технологическое оборудование. Основным является главный корпус, где находится реакторный 

зал. В нем находится сам реактор и обязательные системы защиты и управления реактором. В 

турбинном зале находятся турбины, которые приводятся во вращение паром, полученным в 

реакторе,турбины вращают генератор, который вырабатывает переменный электрический ток. 

Рассмотрели преимущества и недостатки атомных электростанций и выяснили, что атомные 

электростанции крайне эффективны и вырабатываютбольшое количество энергии, а также 

позволяют обеспечить рабочими местами множество людей. АЭС являются сравнительно 
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экологически чистымиэлектростанциями, за исключением тех случаев, когда на АЭС происходят 

крупные катастрофы с выбросом радиации в атмосферу. 

Списокиспользованныхисточников: 

1. G. Meyer, Description of Sizewell B Nuclear Power Plant / G. Meyer, E.Stokke,–Information 

Service Department, Riso, 1997. 

2. C. Tucker, Simple cardmodel of Sizewell B, 2008. 

 

 

МАТЕМАТИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

М. Михолап 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

Я.Е. Артюхова, 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

 

Прошло более 75 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Огромная роль в победе нашего народа принадлежит науке, в частности математике.  

 

Цель: изучить и обобщить вклад математики как науки и математиков в победу советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Гипотеза: научные разработки учёных-математиков сыграли большую роль в победе над 

фашизмом. 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по данной теме; 

2. Раскрыть личный вклад математиков, внесенный в победу в ВОВ; 

3. Выяснить, кто из учёных-математиков принимал участие в боевых действиях; 

4. Определить, какие задачи приходилось решать математикам в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Война – это соревнование разума, изобретательности и точного расчета. Вклад 

математиков состоит в использовании тех специфических знаний и умений, которые 

используются непосредственно в бою. 

Традиционная область деятельности ученых нашей страны - исследование 

артиллерийских систем. 
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Академик С. Н. Бернштейн разработал и вычислил таблицы для определения 

местонахождения судна по радиопеленгам, что позволило ускорить штурманские расчеты 

примерно в 10 раз. В дальнейшем они использовались в боевых действиях дальней авиации, что 

значительно повысило точность самолетовождения. 

 Член - корреспондент АН СССР Н. Г. Четаев определил выгодную крутизну нарезки 

стволов орудия, что обеспечивало максимальную кучность боя, и скорость снаряда при полете. 

Академик А.Н. Колмогоровдал определение наиболее выгодного рассеяния 

артиллеристских снарядов. Полученные им результаты помогли повысить меткость стрельбы и 

тем самым увеличить эффектность действия артиллерии, которую заслуженно называли богом 

войны. 

Для ночных тихоходных бомбардировщиков на кафедре теории вероятностей МГУ были 

рассчитаны таблицы бомбометания с малых высот при малых скоростях самолета. Они оказали 

несомненную помощь нашим летчикам. 

Еще одна область деятельности вид работы советских математиков на помощь фронту — 

это работа по организации производственного процесса, направленная на повышение 

производительности труда и на улучшение качества продукции.Ведь военные действия 

невозможны без качественных патронов, снарядов, бомб и мин, причём в огромных количествах. 

А.Н. Колмогоров и его ученик Б.В. Гнеденко совершенствовали статистические методы 

по испытанию изделий, что позволило принести стране миллиардную экономию.  

В специальном конструкторском бюро было разработано и выпущено около 500 тыс. 

артиллерийских орудий всех систем и калибров. 

Отстаивали Родину на фронте, участвовали в боях, такие математики, как А.А. Ляпунов, 

Ю. В. Линник, Н.Б. Веденисов, Г.М. Бавли., В.Н. Засухин,А.И. Герчиков, И.С. Бровиков, Н. В. 

Метельский, А.И. Бородин, и многие, многие другие. 

Вместе со многими именами, заслуженно ставшими хрестоматийными, сколько имён из 

миллионов тех не знаменитых, не отмеченных наградами и славой при жизни, которые в трудную 

минуту для отчизны до конца выполнили свой долг и отдали ей самое дорогое - жизнь! Среди них 

были признанные ученые, и только начинающие математики, учителя и студенты. 

Вывод: Результаты изучения литературных источников, анализ и систематизация 

материалов показали, что выдвинутая мною гипотеза оказалась верной. Одновременно с 

развертыванием фронтов действующей армии советские математики в научно-исследовательских 

институтах, лабораториях, открыли невидимый для непосвящённых фронт борьбы против 

фашизма и с честью вышли победителями в этом поединке с врагом. Тысячи из них ушли на 

фронт по мобилизации или добровольцами, многие переключились на решение важных задач, 

необходимых для победы, остальные не переставали трудиться на своих постах, веря в разгром 
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врага и создавая для будущего новые научные ценности. Годы войны стали временем смелых и 

оригинальных творческих решений, высокого подъема творческой мысли учёных. 

Списокиспользованныхисточников: 

1. Гнеденко Б.В. «Математика и контроль качества продукции» М.: Знание,1984 

[Электронный ресурс]. 

2. Гнеденко Б.В. «Математика и оборона страны», 1978 [Электронный ресурс]. 

3. Оружие Победы. -2-е изд., перераб.и доп. - М: Машиностроение, 1986. 

 

 

  



74 

 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОРСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА 

Пирожникова Евгения Сергеевна 

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова», Ярославль, РФ 
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Введение 

Можно ли создать более безопасную и «натуральную» альтернативу «фирменным» 

(произведенных в промышленности), энергетическим напиткам? 

Цель: изготовить авторские энергетические напитки и провести оценку их качества в 

сравнении с фирменными.  

Материалы и методы: токсикологические эксперименты авторских энергетических 

напитков (7 наименований) и фирменных (15 наименований) проводилисьна тест-объектах 

дрожжах и бифидобактериях [1]. Анализ частоты пульса – на 90 добровольцах в возрасте 19-23 лет 

(45 юношей и 45 девушек) с помощью тонометра, и социологический опрос. 

Результаты 

1) Были разработаны рецепты и изготовлены в домашних условиях авторские 

энергетические напитки с различными действующими веществамии их соотношением в напитках:  

1) раствор кофеина и сахара; 2) раствор высококонцентрированной заварки чая и сахара; 3) 

раствор кофеина и сахара, и высококонцентрированной заварки чая; 4) раствор кофеина и сахара, 

и стандартного комбуча (настой чайного гриба); 5) раствор высококонцентрированной заварки чая 

и сахараи стандартногокомбуча; 6) раствор кофеина и сахара, и высококонцентрированной 

заварки чая, и стандартногокомбуча; 7) 3-х недельный комбуча.В результате опробования по 

вкусовым характеристикам: 1 место - «1», второе место - «4», третье место – «6». 

2) Употребление как авторских, так и фирменных напитковзакономерно повышают 

частоту пульса от 2 до 10 единиц в независимости от пола. 

3) В результате токсикологического эксперимента были установлены графические 

зависимости, получены уравнения регрессии. 

4) В результате социологического опроса было установлено, что 20% респондентов 

охотно пили бы авторские энергетические напитки; 60% - охотно пили бы авторские и 

фирменные; остальные 20% - фирменные. 
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Заключение:авторские энергетические напитки с рецептурой из натуральных 

ингредиентов могут составить достойную конкуренцию фирменным. 

Список использованных источников литературы 

1) ГОСТ Р 56145-2014Продукты пищевые функциональные. Методы 

микробиологического анализа 
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Введение 

 

Пластиковые бутылки, контейнеры и посуда прочно вошли в наш быт. Но далеко не все 

владеют полной информацией о степени вреда пластика для организма человека.  

Актуальность работы 

Пластиковая посуда очень удобна в быту, ее часто используют в самых различных 

ситуациях. 

Цель работы:  

Выяснить плюсы и минусы использования одноразовой посуды. 

Задачи: 

Познакомиться с маркировкой одноразовой посуды. 

Узнать, когда одноразовая посуда приносит пользу или вред. 

Провести эксперимент. 

Провести анкетирование. 

Маркировка на одноразовой посуде – что она обозначает? 

Для упрощения сортировки пластика разработана специальная международная 

маркировка — образованные стрелками треугольники с цифрой внутри. 

 

 



76 

 

1- PET (ПЭТ)Полиэтилентерфталат.Такой пластик используется в основном при 

производстве одноразовой тары для газировок, пива, растительного масла. Типичной упаковкой 

ПЭТ являются бутылки минеральной воды.  

2- HDP (ПЭВД) Полиэтилен низкого давления (высокой плотности): фасовочные пакеты, 

мешки для мусора, бутылки из – под шампуней, моющих средств, косметики, упаковки для 

молока.  

3 - PCV (ПВХ) Поливинилхлорид очень часто используется при производстве упаковочной 

пленки для завертывания пищевых продуктов.  

4 - LDPE (ПЭНД) Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), используемый для 

производства многих видов упаковки (например, полиэтиленовых пакетов). 

5 - PP (ПП)Полипропилен: многоразового использования часто встречается в качестве 

материала для пищевых контейнеров, одноразовых стаканчиков. 

6 - PS (ПС) Полистирол: одноразовая посуда: лотки, тарелочки, стаканчики для чая и 

кофе, контейнеры для еды, вилки, ложки. 

Результаты анкетирования 

Что мы пьём из пластиковых стаканов чаще всего? По результатам анкетирования 

большинство респондентов ответили: газированную воду, сок, алкоголь, чай, кофе. 

Задумывались ли Вы из какого типа пластмасс сделан одноразовый стаканчик, когда его 

используете? По результатам анкетирования большинство респондентов ответили: нет, не 

задумывались. 

Результаты эксперимента 

Мы решили выяснить, что происходит с пластиковым стаканчиком, если в него налить 

кипяток или этиловый спирт?  

Масса стаканов из полипропилена после контакта с горячей водой не изменилась, а масса 

полистирольного стаканчика уменьшилась. 

Масса стаканов полипропиленового и полистирольного после контакта с этиловым 

спиртом уменьшилась. 

Выводы 

1.Горячую пищу едим  и чай горячий пьем только из посуды с маркировкой 5 - PP (ПП) - 

полипропиленовая посуда. Наливать алкоголь в такие стаканчики нельзя. 

2. 6 - PS (ПС) - полистирольная посудане выносит высоких температур и высоких 

градусов: крутой кипяток и алкоголь разъедают этот материал. Никогда нельзя подогревать на них 

пищу в микроволновках. 
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Заключение 

Сейчас в магазинах снова появляется бумажная посуда. Бумажные тарелки и стаканчики 

безопасны. А для длительного хранения продуктов выбирайте керамическую посуду (глиняную) – 

материал, который пропускает воздух и дышит.  

Интернет – ресурсы: 

1. Статья «Вся правда о пластиковой посуде» на сайте 

http://www.maminaeda.ru/recipe/vsya-pravda-o-plastikovoi-posude 

2. Статья «Маркировка пластиковой посуды» на сайте http://3natok.ru/health/98-

markirovka-plastikovoj-posudy.html/ 

3. Статья «Вред пластиковой посуды» на сайте http://vredpolza.ru/bit/item/19-vred-

plastikovoy-posudi.html 

4. Статья «Рекомендации по использованию пластиковой посуды» на сайте 

http://www.ulposuda.ru/z_pro_posudu/plastikovaia_posuda.html 
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Введение 

История жевательной резинки началась 23 сентября 1848 года, когда появилась первая в 

мире фабрика по её производству. Основатель фабрики Джон Куртис делал жевательную смесь из 

смолы хвойных деревьев с добавлением ароматизатов. Он стал собирать еловую смолу, 

расфасовывать ее по небольшим бумажным пакетикам и продавать. Это явилось первой 

коммерческой разновидностью жвачки в Америке. В 1880 году аптекарь Джон Колган 

(JohnColgan), несколько изменив рецептуру, начал добавлять в жевательную резинку аромат перед 

тем, как положить туда сахар. Такая нехитрая манипуляция способствовало тому, что аромат и 

вкус жвачки сохранялись надолго. 

Цель 

Выявление характера влияния жевательных резинок на организм человека. Я хочу понять 

и доказать пользу или вред жевательной резинки. 

Материалы и методы 

http://www.maminaeda.ru/recipe/vsya-pravda-o-plastikovoi-posude
http://3natok.ru/health/98-markirovka-plastikovoj-posudy.html/
http://3natok.ru/health/98-markirovka-plastikovoj-posudy.html/
http://vredpolza.ru/bit/item/19-vred-plastikovoy-posudi.html
http://vredpolza.ru/bit/item/19-vred-plastikovoy-posudi.html
http://www.ulposuda.ru/z_pro_posudu/plastikovaia_posuda.html
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Жевательные резинки марок Orbit, Dirol, Eclipse. 

Изучение и анализ литературы по химическому составу жевательной резинки, химические 

опыты, синтез, обобщение, моделирование, классификация, наблюдение. 

Итак, жевательная резинка – это особое кулинарное изделие, которое состоит из 

следующих ингредиентов: 

• Жевательная резиновая основа (20-30%), представленная латексом, различными смолами 

и парафином, которые позволяют резинкам легко размягчаться при температуре полости рта; 

• подсластители (60%)- глюкоза, или пищевой сахар, или его заменители; 

• вкусовые добавки (мята, эквалипт, фруктовые эссенции); 

• стабилизаторы состава (глицерин); 

• ароматизаторы; 

• эмульгаторы (добавки, которые отвечают за консистенцию продукта, его вязкость и 

пластичность) 

• красители. 

Составы наиболее популярных жевательных резинок: 

Orbit: Сорбит E420, мальтит E965, резиновая основа, загуститель E414, стабилизатор 

E422, натуральные, идентичные натуральным и искусственные ароматизаторы, маннит E421, 

эмульгатор соевый лецитин, краситель E171, подсластители: аспартам E951, ацесульфамК E950; 

гидрокарбонат натрия E500, глазурь E903, антиоксидант E320. 

Dirol: сорбит, маннит, ксилит, мальтитный сироп, аспартам, ацесульфам-К, резиновая 

основа, карбонат кальция 4%, ароматизаторы натуральные: мята, ментол, идентичный 

натуральному ванилин, загуститель E414, стабилизатор E422, гидрогенизированное рапсовое 

масло, эмульгатор E322, краситель E171, глазирователь E903, антиоксидант E321. 

Eclipse: резиновая основа, натуральные и искусственные ароматизаторы, загуститель 

Е414, стабилизатор Е422, подсластитель мальтитный сироп Е965, маннит Е421, эмульгатор соевый 

лецитин, подсластитель аспартам Е951, ацесульфам К Е950, краситель Е171, кислоты: лимонная, 

яблочная, глазирователь Е903, красители Е172, Е132, антиокислитель Е320, подсластители: сорбит 

Е420, мальтит Е965. Содержит источник фенилаланина. 

Для того, чтобы убедиться в наличии вредных компонентов в жевательных резинках, я 

провел несколько химических опытов на определениеподсластителей, обнаружение глюкозы, 

обнаружение остатка фенилаланина в аспартаме, воздействие соляной кислоты и воды, сжигание 

жевательной резинки. 

ОПЫТ № 1 

Определение подсластителей (сорбита, маннита), т.е. многоатомных спиртов. 
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Описание опыта: В пробирку поместить порезанную жевательную резинку (1,4г) и 

прилить 5 мл этилового спирта. Пробирку закрыть пробкой и встряхивать 1 мин. Затем 

профильтровать смесь. В фильтрате начинаем определение подсластителей. К 2 мл фильтрата 

прилить 1 мл 10% раствора NaOH и 3 капли 10% раствора CuSO4. Смесь перемешать. Появилось 

характерное ярко-синее окрашивание, т.е. качественная реакция на многоатомные спирты 

доказывает их наличие. 

Вывод: В состав оболочек исследуемых жевательных резинок входят заменители сахара, 

т.к. эти вещества относятся к многоатомным спиртам, они дают качественную реакцию на 

многоатомные спирты. 

ОПЫТ № 2 

Обнаружение глюкозы. 

Описание опыта. К растворам (фильтратам) жевательных резинок добавить аммиачный 

раствор оксида серебра, пробирки нагреть. Характерного серебряного налета не появилось. 

Вывод: данная жевательная резинка глюкозы не содержит. 

ОПЫТ № 3 

Обнаружение остатка фенилаланина в аспартаме. 

Описание опыта. Содержащийся в некоторых жвачках подсластитель аспартам (Е 951) 

реагирует с концентрированной азотной кислотой с появлением характерного желтого 

окрашивания. Аспартам можно рассматривать, как крохотный белок, поскольку все белки 

являются полипептидами. Одной из качественных реакций на белок является ксантопротеиновая 

реакция. Реакция высокочувствительная и поэтому проходит наглядно и ярко. 

К 2 мл спиртового экстракта жвачки прилить 0,5 мл концентрированной азотной кислоты, 

а затем осторожно нагреть на водяной бане. Когда содержимое пробирки нагрелось, из нее 

повалил густой бурый дым, что и показывает наличие остатка фенилаланина в аспартаме. 

Вывод: данная реакция интенсивно протекает для Orbit . 

ОПЫТ № 4 

Воздействие соляной кислоты и воды на жевательную резинку. 

Описание опыта. На протяжении 4 дней жевательная резинка реагировала с соляной 

кислотой и водой. 

Вода не действует на жевательную резинку, не растворяет ее. 

У экземпляра, находящегося в соляной кислоте, оболочка быстро растворилась, жвачка - 

жесткая и твердая. На 4 день объем жвачки увеличился вдвое, она стала более рыхлая, пористая, 

намного мягче. Из этого можно сделать вывод, что в состав жвачки входит резиновое вещество с 

трехмерной структурой. Значит, жевательная резинка, которая попала в желудок, разбухает, и 
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очень долго не будет перевариваться. (Ведь желудочный сок – это слабый раствор соляной 

кислоты) 

Размягченная жевательная резинка к концу эксперимента стала мягкая. Появился 

неприятный запах мочевины. Соляная кислота испарилась. Использованная жвачка немного 

меняет свои свойства, ярче становится запах, не разбухает, а становится тягучей. 

Вывод: попав в желудок, жвачка будет долго перевариваться, а под действием слюны она 

размягчается. 

ОПЫТ № 5 

Сжигание жевательной резинки. 

Описание опыта. Горит жевательная резинка хорошо. Расплавляется за короткий 

промежуток времени. Вне пламени горит, выделяется запах резины. Сгорает до черного угля. 

Уголь рассыпается в руке, пористый, хрупкий материал. И это неспроста, ведь в состав жвачки 

входит большое количество органических веществ непредельного характера (т.к. было много 

копоти). 

Вывод: в основе жвачки – искусственный каучук, для сгорания требуется большое 

количество кислорода. 

Результаты 

В начале работы была выдвинута гипотеза о том, что частое и неправильное 

использование жевательной резинки может негативно влиять на здоровье человека. В ходе 

исследования, изучив и проанализировав 

литературу, интернет-источники, сравнив и обобщив полученные данные, я решил 

поставленные задачи. Выяснил историю создания жевательной резинки, её состав. Изучил мнение 

врачей о положительном и отрицательном воздействии регулярного жевания жевательной резинки 

и сопоставил его с информацией из рекламы. 

В результате цель исследования о выявлении характера влияния жевания жевательной 

резинки на организм человека была достигнута. Можно сделать вывод о том, что жевательные 

резинки оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие на организм 

человека. Причем, отрицательных воздействий гораздо больше, и они значительнее для организма. 

Все врачи также сходятся на том, что вреда от этого продукта гораздо больше, чем 

пользы. Стоматологи, относятся к жевательной резинке неоднозначно. Жевательные резинки 

действительно частично очищают, дезодорируют и освежают полость рта, но этот эффект 

сохраняется ненадолго - в среднем на 10-15 минут в зависимости от содержания в продукте 

ментола и других освежающих компонентов. Стоматологи против жевательных резинок, которые 

содержит сахар. Употреблять их все равно, что все время жевать конфеты. Терапевты же 

предупреждают, что сахарозаменители, входящие в состав жвачек, тоже очень вредны, они 
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приводят к аллергии, заболеваниям пищеварительной системы. Жевание на голодный желудок 

приводит к гастриту и язве желудка. Да и с эстетической точки зрения постоянно жующий 

человек, надувающий шары из резинки, выглядит некрасиво. 

О том, какие негативные эффекты, нежелательные воздействия может оказать 

жевательная резинка на наш организм, создатели рекламных роликов предпочитают молчать. 

Считаю, что необходимо вести работу с учащимися по разъяснению влияния жевательной резинки 

на организм человека, а, отправляя жвачку в рот, не забывать о последствиях, к которым может 

привести этот приятный на вкус комочек. 

Заключение 

В результате исследования свойств и влияния жевательной резинки на организм человека 

можно сделать вывод, что умеренное употребление жевательной резинки служит профилактикой 

стоматологических заболеваний и не наносит вреда организму, а чрезмерное ее употребление 

вредит здоровью. Гипотеза о том, что частое и неправильное использование жевательной резинки 

может негативно влиять на здоровье человека, подтвердилась. 

Я считаю, что наша работа имеет практическую значимость: результаты работы могут 

быть полезны всем, кто заинтересован в сохранении своего собственного здоровья. 

Практические советы по употреблению жевательной резинки 

1. Перед едой можно жевать не более 5 минут 

2. Поскольку жевание связано с выработкой желудочного сока, жевать резинку следует 

после еды, а не в промежутках, что может отрицательно сказаться на желудке 

3. После еды можно жевать не более 15 минут 

4. Жевательную резинку нельзя проглатывать 

5. Детям можно употреблять жевательную резинку с 4 лет и только белую 

6. Если жевательная резинка содержит сахар, в полости рта образуется кислотная среда, 

способствующая развитию кариеса, поэтому покупайте жевательные резинки с 

сахарозаменителями! 

7. При заболевании десен или повышенной шаткости зубов лучше отказаться от 

применения жевательной резинки. 
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6. Электронная энциклопедия «Кругосвет» 
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ДОРАЩИВАНИЕ ОСИРОТЕВШИХ ДЕТЕНЫШЕЙ ХОРЯ ЛЕСНОГО С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АДАПТАЦИЕЙ К ЕСТЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ  

А.Р. Доронин, 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж РФ 

Т.И.Смирнова, 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж РФ 

 

 Ведение 

 В конце июля было найдено 6 щенков хоря на. Рядом лежала мать, сбитая машиной. 

Хорьков забрали с целью доращивания и возвращения в дикую природу. 

Цель работы – доращивание диких хорей в неволе споследующим выпуском вприроду.  

В дикой природе рацион хоря: мелкие грызуны, насекомые, ящерицы, лягушки, птицы.  

Для успешной адаптации к дикой природе после жизни в неволе, животным необходима 

пищевая преадаптация - кормления живыми грызунами и содержания в вольерах.  

Осиротевшим хорькам было два месяца. 

Для хорьков сделали клетку с вольером и домиком. 

Вначале хорей кормили куриной грудкой, за сутки было съедено корма 80 г. Во второй по 

115г., на третий день 150г. За неделю хорьки съели 1.5кг куриной грудки. Позднее ввели в рыбу. 

За сутки каждый хорь съедал по 2 рыбы. 

К концу третьей недели размеры изменились детенышей, выделилось 3 особи весом 95г 

каждая и 3 особи весом 60г каждая. 

Через месяц добавили куриный костный остаток, в день уходило 400г рыбы, 400г 

костного остатка, добавляли в питание лягушек, мышей, слизней.  

В августе хори в вольере сделали подкоп, ночью уходили, возвращаясь к утренней 

кормежке.  

В октябре детеныши перестали оставаться на день в вольере, но съедали ночью корм. 

В ноябре питомцы перешли к самостоятельной жизни. 

 Результаты 
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С установлением снежного покрова стало понятно, что не меньше 3 хорей являются 

живыми и успешно адаптированными к жизни в дикой природе. На снегу регулярно 

обнаруживались отпечатки лап хорей 3 разных размеров. 

Заключение 

Адаптация хорей к самостоятельной жизни прошла успешно (с доказательством, что 

половина особей действительно жива). 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Ибраева Мария Евгеньевна, 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, Ярославль, РФ 

Колесова Надежда Александровна 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, Ярославль, РФ 

 

Из-за деятельности человека в окружающей среде появляется большое количество 

химических выбросов, оказывающих негативное влияние, нарушающих функционирование 

экологических систем и снижающих качество среды для проживания человека.  

Цель нашего исследования: рассмотреть влияние химических выбросов на здоровье 

человека. Методы работы: анализ литературы и источников, статистических данных, опрос.  

Основными источниками выбросов являются нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и 

другие химические предприятия, имеющиеся почти во всех городах мира. Большое количество 

химических соединений ежедневно попадает в атмосферу, например, углеводороды, бензол, 

альдегиды, сажа, сернистый газ, тяжелые металлы и др.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 92%  жителей Земли проживает в 

районах с опасными уровнями загрязнения воздуха. Ежегодно из-за загрязнения атмосферы 

умирают около 3 млн. человек.  

В ходе исследования нам удалось узнать, что в Ярославской области онкологией болеет 

каждый 33-й житель, средний показатель по РФ -  каждый 45-й. За последние 5 лет число 



84 

 

заболевших онкологией в регионе выросло на 19%. У 18 % жителей диагностирована 

бронхиальная астма и пневмония, тогда как средний показатель по России составляет всего 10%. 

Причиной этого многие специалисты в области здравоохранения считают деятельность НПЗ. Из-за 

своего расположения Ярославский НПЗ создаёт неблагоприятную среду для всего города и его 

окрестностей. 

Поэтому жителям региона стоит уделять больше внимания состоянию своего здоровья, в 

частности органов системы дыхания и регулярным профилактическим осмотрам у специалистов. 
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МОРОЖЕНОЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 
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Введение: Мороженое – это вкусное сливочное лакомство в шоколаде или с орехами, с 

фруктовыми наполнителями или джемом, шоколадное или крем-брюле. Холодный десерт любят и 

взрослые, и дети, а к его недостаткам обычно относят только высокую калорийность и 

возможность заболеть, если вовремя не остановиться. Но так ли все безобидно, как кажется на 

первый взгляд, и чем обусловлен возможный вред мороженого? 

К сожалению, производители преследуют при изготовлении другие цели, чем мы 

привыкли ожидать: они заботятся вовсе не о нашем здоровье, а о том, чтобы получить 

максимальную прибыль, а для этого недостаточно, чтобы мороженое было только вкусным: оно 

должно долго храниться, не меняя свой привлекательный вид и консистенцию, выдерживать 

длительные транспортировки и состоять из максимально дешевых для изготовителя ингредиентов. 

Это становится причиной появления в составе добавок, мягко сказать, не полезных для человека, 

и, как следствие, отравления мороженым. 

Цель проекта: рассмотреть состав мороженного 3-ёх марок. Исследование добавок в 

составе.  

https://cyberleninka.ru/article/n/meditsinskie-posledstviya-himicheskih-zagryazneniy-okruzhayuschey-sredy-i-nekotorye-resheniya-dannoy-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/meditsinskie-posledstviya-himicheskih-zagryazneniy-okruzhayuschey-sredy-i-nekotorye-resheniya-dannoy-problemy
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Материалы и методы: 

1.Состав мороженого 3-ёх марок 

1)ООО "Вологодский пломбир". 

Мороженое Вологодский пломбир в вафельном стаканчике. 

Состав: пломбир: молоко коровье цельное, молоко цельное сгущённое с 

сахаром (молоко нормализованное, сахар-песок), вода питьевая, масло 

сливочное, сухой глюкозный сироп, молоко сухое обезжиренное, комплекснаяпищевая добавка 

(эмульгатор - моно- и диглицериды жирных кислот,стабилизаторы: гуаровая камедь, камедь 

рожкового дерева, тары камедь,каррагинан). 

Вафельный стаканчик: мука пшеничная, загуститель 

картофельный крахмал, какао-порошок, вода питьевая, масло соевое, яичный 

порошок, эмульгатор соевый лецитин, соль, сахар-песок. 

2) Коровка из Кореновки пломбир 

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Россия. 

Состав: сливки, молоко цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром, сахар, вафельный 

стаканчик (мука пшеничная хлебопекарная, масло растительное, сахар-песок, соль поваренная 

пищевая, сода питьевая), молоко сухое обезжиренное, стабилизатор "Кремодан" (моно- и 

диглицериды жирных кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ванилин. 

3)Айс-Фили Лакомка пломбир в шоколадной глазури. 

ООО "Вологодское Мороженое" 

Состав: молоко коровье цельное, масло сливочное, молоко цельное сгущенное с сахаром, 

вода питьевая, сахар-песок, молоко цельное сухое, сухой глюкозный сироп, стабилизатор-

эмульгатор (моно-и диглицеридыжирных кислот, гуаровая камедь, камедь плодов рожкового 

дерева, карбоксиметилцеллюлоза) 

Шоколадная глазурь: масло сливочное, сахар-песок, масло кокосовое, какао-порошок, 

эмульгатор лецитин. 

1.1 Добавки в каждом составе мороженого 

 Вологодский пломбир: (эмульгатор - моно- и диглицериды жирных кислот, лецитин, 

стабилизаторы: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, тары камедь, каррагинан) 

 Пломбир Коровка из Кореновки: стабилизатор "Кремодан», моно- и диглицериды 

жирных кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан. 

 Айс-Фили Лакомка пломбир в шоколадной глазури: стабилизатор-эмульгатор моно-

и диглицеридыжирных кислот, гуаровая камедь, камедь плодов рожкового 

дерева, карбоксиметилцеллюлоза, лецитин. 

2. Исследование: 
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Гуаро ваякаме дь (Е412) — пищевая добавка, относится к группе стабилизаторов, 

загустителей, эмульгаторов (Е400-Е499), используется в пищевой промышленности в качестве 

загустителя, способствующего повышению вязкости. 

По химическом составу гуара подобна камеди рожкового дерева (пищевая добавка E410). 

Является полимерным соединением, содержащим остатки галактозы. Вещество обладает 

достаточной жёсткостью и повышенной эластичностью, хорошо растворимо в воде. Благодаря 

этим свойствам признаётся весьма эффективным эмульгатором и стабилизатором. При циклах 

замораживания и разморозки продуктов гуаровая камедь отличается хорошей устойчивостью, 

замедляет возникновение кристаллов льда, образуя структурированный гель. 

 аме дь бобов рожкового дерева (Е410) — пищевая добавка, относится к группе (Е400-

Е499) стабилизаторов, загустителей, эмульгаторов. 

Растворяется только в горячей воде (полное растворение при 85 °С), но существуют 

модификации, растворимые в холодной воде. 

Сильный синергист, оказывает большое влияние на функциональные свойства других 

коллоидов. 

Сохраняет и передаёт вкус различных ароматов в продукте. 

Получают из семян рожкового дерева. По химическому строению камедь рожкового 

дерева схожа с камедью гуара. Это полимер, состоящий из неионных молекул, которые 

представлены в виде 2000 остатков простых и  

сложных моносахаридов. 

Камедь рожкового дерева является менее растворимой, нежели камедь гуара, при низких 

температурах. Она не растворяется в холодной воде, поэтому растворение должно происходить в 

процессе нагрева. 

При охлаждении камедь рожкового дерева замедляет образование кристаллов льда, 

создавая структурированный гель. Используется в качестве загустителя при приготовлении 

мороженого и различных замороженных десертов (в том числе молочных), сливочных сыров, 

соусов, в хлебопекарной промышленности. 

Камедь Тары (пищевая добавка Е417)-вещество растительного происхождения, 

применяющееся в пищевой промышленности в качестве стабилизатора, эмульгатора, загустителя. 

Добывают добавку Е417 из небольшого бобового дерева Тара, которое представляет 

собой колючий кустарник родом из Перу. Стручки данного растения являются отличным 

источником экологически чистых дубильных веществ (танинов). Тары камедь представляет собой 

белый или бежевый порошок, который почти не имеет запаха. Получают добавку Е417 

путем извлечения семян из бобов растения и последующего их измельчения. Основной компонент 

камеди Тары представляет собой галактоманнановый полимер схожий по своей структуре и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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свойствам с камедью гуара и камедью бобов рожкового дерева, которые широко используются в 

пищевой промышленности. Добавка Е417 обладает повышенной устойчивостью к термическому 

воздействию и может сохранять свои свойства при температурах до 145°С.  

Лецити ны (от греч. — желток) — общий термин для обозначения любой группы желто-

коричневатых жирных субстанций, находящихся в тканях животных и растений, яичных желтках, 

и состоящих из ортофосфорной кислоты, холина, жирных кислот и глицерина. Из этих 

компонентов и состоят фосфолипиды (фосфатидилхолины), отличаясь друг от друга составом 

жирных кислот.А именно соевый лецитин производят из очищенного соевого масла при 

низкотемпературной обработке. В состав соевого лецитина входят масло, фосфолипиды, 

витамины: А, Е, и др. Используется в пищевой промышленности как эмульгатор. 

При добавлении к пищевым продуктам лецитин: 

 Образует комплексы с тяжёлыми металлами, усиливая действие антиоксидантов; 

 При замесе теста усиливает действие пшеничного глютена и укрепляет таким 

образом клейковину, что приводит к получению пластичной массы 

 Оказывает влияние на кристаллическую структуру и свойства текучести частично 

расплавленных жиров. При интенсивном вымешивании при высоких температурах шоколадных 

масс незначительные количества лецитина снижают их вязкость, но при большей добавке 

лецитина она резко возрастает; 

 Регулирует смачиваемость порошков и гранулятов, ускоряя их растворение, 

например, сухого молока, сухих напитков и какао-порошка; 

 Увеличивает срок годности продуктов 

Каррагинан, — семейство линейных сульфатных полисахаридов, получаемых из красных 

морских водорослей. Название происходит от одного из видов таких водорослей, 

произрастающего около берегов Ирландии. Студенистые экстракты, полученные из Chondrus 

crispus STACKH.(вид красных водорослей, известный под названием «ирландский мох»), 

использовались в качестве пищевых добавок в течение сотен лет. 

Каррагинан — это природный гелеобразователь, получаемый при переработке красных 

морских водорослей методом экстракции с последующей очисткой от органических и других 

примесей — многократным осаждением, фильтрацией и промывкой в воде и спирте. В 

зависимости от степени очистки различают рафинированные и полурафинированныекаррагинаны. 

Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е-407. 

При использовании в пищевых продуктах каррагинан указывается 

как E407 или E407a (при изготовлении из водорослей Euchema). 

Раствор каррагинана может использоваться в производстве мясных продуктов в целях 

удержания влаги
[2][3]

 и удешевления производства в расчёте на массу готовой продукции. 

https://dobavkam.net/additives/e412
https://dobavkam.net/additives/e410
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chondrus_crispus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chondrus_crispus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stackh.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD#cite_note-2
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Наиболее часто пищевую добавку E407 используют при производстве молочных 

продуктов, молочных коктейлей, мороженого, кондитерских изделий. 

Каррагинан является альтернативой желатина растительного происхождения. 

Кремодан 

Кремодан (англ. Cremodan) — пищевая добавка для стабилизации 

замороженных десертов. Разработана дацкой компанией «Danisco», которая позже была 

приобретена DuPont.Кремодан нужен для придания продуктам желаемой формы и текстуры, а 

также для сохранения нужной консистенции на протяжении длительного периода 

времени.Кремодан улучшает текстуру мороженого или сорбета (фруктовое мороженое, не 

содержащее молока) благодаря тому, что угнетает рост ледяных кристалов. 

Кремодан состоит из растительных камедей, а именно, альгинат, камедь бобов рожкового дерева, 

гуаран, каррагинан. Камеди — это полисахарид, который выделяют растения при повреждении 

коры, например, смола.В промышленном производстве кремодан необходим, без него мороженое 

было бы совсем иной структуры 

Моно- и диглицериды жирных кислот – пищевая добавка, по своему происхождению и 

структуре похожая на жиры. Эти вещества под кодом Е471 можно встретить в самой различной 

продукции на прилавках магазинов. За счёт того, что добавка Е471 имеет эффект эмульгатора, то 

есть способствует взаимодействию природно несмешиваемых компонентов, её добавляют в 

различные пищевые продукты, к которым предъявляется требование однородности консистенции 

– это кондитерские и молочные изделия, маргарин. Вещество используют даже в рецептуре хлеба. 

Карбоксиметилцеллюлоза – производная целлюлозы. Впервые синтезирована и 

запатентована немецким химиком Янсеном в 1918 году. Внешний вид: светло-бежевый 

кристаллический порошок. 

В качестве загустителя входит в состав зубной пасты, пищевых продуктов (пищевая 

добавка E469, E466), косметики, лака для волос, слабительных средств. Применяется в 

производстве клея (например, клея бустилат). Входит в состав моющих средств и наполнителей 

для аккумуляторов холода. А также может использоваться как полимер для пенообразователей, 

для улучшения стойкости пены. Глинистые суспензии на основе карбоксиметилцеллюлозы 

используются при бурении в газовой, нефтедобывающей промышленности, геологических 

исследованиях, где она выступает как модификатор вязкости и удерживающий воду агент. 

Используют в качестве добавки для буровых растворов (снижает фильтрацию и 

увеличивает вязкость буровых растворов). 

В пищевой промышленности в качестве стабилизатора, загустителя, наполнителя. 

Для производства стиральных порошков, мыла, моющих средств, чистящих паст (КМЦ 

предотвращает повторное отложение грязи на тканях). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.davedka.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_E400_%E2%80%94_E499
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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При производстве керамики действует как загуститель, пластификатор и связующий 

агент, также улучшая гладкость эмали. 

КМЦ также используется в качестве загустителя для эмульсионных красок, действует как 

пластификатор и задерживает время схватывания в качестве вспомогательного агента для 

порошковых красок, выравнивающих составов и цементных растворов, а также используется при 

производстве клеев для обоев.Используется в качестве связующего вещества при производстве 

брикетов из угольной пыли.КМЦ используется для производства карандашей и мелков в качестве 

связующего вещества. 

Карбоксиметилцеллюлоза также используется в строительстве, отливке и гранулировании 

семян. 

2.1 Польза или вред: 

Гуаровая камедь и камедь рожкового дерева. 

1. Было доказано научно, что пищевая добавка гуаровая камедь оказывает 

положительное влияние на организм и незаменима для его очищения. Она эффективно выводит 

шлаки, снижает пагубное воздействие тяжелых металлов, препятствует размножению плохих и 

вредных бактерий и способствует регулированию уровня холестерина в крови. 

2. Гель с этим веществом, это своего рода абсорбент, который способен, подобно 

губке, впитывать в себя весь мусор и грязь, находящиеся в организме человека и мягко это все 

выводить. 

3. Положительная черта добавки в том, что она почти не всасывается в кишечнике, а 

это означает, что она абсолютно безвредна для человека. 

4. Если использовать это натуральное вещество в пищу на регулярной основе, то это 

будет очень эффективной профилактикой заболеваний сердца и сосудов. 

5. Также прием добавки с пищей нормализует давление, разжижает кровь и очищает 

сосуды от бляшек, очищает кровь, предотвращает снижение слуха и зрения. 

6. Способствует лучшему усвоению полезных веществ, которые поступают с 

продуктами, особенно это касается калия. 

7. Очень часто добавку Е412 добавку используют для того, чтобы контролировать 

уровень сахара в крови. Для этого ее добавляют в диетическое питание для диабетиков. Однако 

эти процедуры обязательно нужно проводить под наблюдением врача. 

8. Еще одно доказанное свойство камеди, это заметное снижение аппетита. 

Лецитины 

Он – строительный материал для клеточных оболочек. Укрепляет нервную систему, 

незаменим для печени и головного мозга. Наладить липидный обмен в организме 

человека, нормализовать уровень холестерина в крови тоже помогает лецитин. Показания к 

https://safeyourhealth.ru/kak-snizit-holesterin/
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применению данного препарата очень широки. Он необходим как для развития подрастающего 

организма, так и для поддержания здоровья людей зрелого возраста. 

Этот препарат – лучший друг печени. Большее количество лецитина в нашем организме 

содержится именно в этом органе – 65% от общего числа. Поэтому препарат лецитина назначается 

при любых патологиях печени – гепатитах, ожирении печени, интоксикациях, циррозах. 

При алкогольной интоксикации лецитин также поддержит здоровье печени и снизит 

неприятные симптомы абстинентного синдрома (похмелья). Он активизирует способность 

организма сопротивляться токсинам и стимулирует выработку желчи, провоцирует активную 

регенерацию (восстановление) клеток печени. Хотя любителям выпить надо лечить не печень, а 

голову.Кроме того, лецитин сильный антиоксидант, способный выводить токсины из организма. 

Поскольку холестерин содержится в тех же продуктах, что и лецитин, польза и вред от 

употребления таких продуктов как бы уравнивается. Лецитин удерживает холестерин в 

растворенном виде и, соответственно, препятствует его отложению на стенках кровеносных 

сосудов. Дополнительно поступающий в организм лецитин способствует выведению уже 

начавшего откладываться холестерина, снижая его общий уровень на 15–20 процентов. 

Кроме того, лецитин активизирует работу ферментов по расщеплению жиров, 

стабилизирует жировой обмен, способствует лучшему усвоению витаминов А, D, E и  . 

Фосфолипиды активизируют микроциркуляцию крови в организме. Поэтому лецитин, 

практически не имея побочных действий, незаменим для профилактики болезней сердца и 

атеросклероза. Его также выписывают пациентам в период восстановления после инфарктов и 

инсультов. 

Прием лецитина эффективен при многих заболеваниях, а также в целях их профилактики. 

К примеру, при физических и психоэмоциональных нагрузках, постоянных стрессах прием 

лецитина будет способствовать улучшению общего состояния организма и нервной системы. 

Лецитин способен защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от 

вредных воздействий. Поэтому его прием показан людям, страдающим гастритами, колитами и 

язвенной болезнью. 

При псориазе и дерматите прием лецитина значительно уменьшит неприятные симптомы. 

Поэтому он часто используется при комплексном лечении кожных заболеваний. 

Еще одно волшебное свойство лецитина – способность нормализовать уровень сахара в 

крови. Он укрепляет мембраны клеток поджелудочной железы, в частности бета-клеток, которые 

отвечают за выработку инсулина. Таким образом, при сахарном диабете первого типа лецитин 

снижает внешнюю инсулиновую потребность. При диабете второго типа компенсирует недостаток 

фосфолипидов и эссенциальных жирных кислот. Незаменим лецитин и для мозга. Доказано, что 

регулярный прием лецитина может приостановить рассеянный склероз (распад миелиновой 
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оболочки мозга), улучшить мозговую активность при болезни Паркинсона и синдроме 

Альцгеймера. 

Такие разнообразные и широкие показания к применению лецитина объясняются весьма 

просто – он содержится в клетках всех систем организма. При этом он не имеет серьезных 

побочных эффектов. 

Каррагинан 

Несмотря на то что некоторые источники уверяют, что природность этой добавки делает 

её полностью безвредной для организма человека, некоторые имеют и противоположное мнение 

по этому вопросу. Главным вредом является способность провоцировать сбои в работе ЖКТ. 

Исследования учёных Америки показали, что есть определённый вид каррагинана — 

деградированный, который провоцирует начало разных проблем с желудком и кишечником. Эта 

пищевая добавка может вызывать в организме воспалительные процессы. 

Важно!Сегодня Всемирная организация здравоохранения выступает против применения 

добавки Е407 в изготовлении продуктов питания. 

К тому же каррагинан в процессе разложения выделяет опасные вещества, которые могут 

спровоцировать развитие около 100 разных заболеваний, включая такие, как атеросклероз. 

Камедь тары 

Тары камедь является относительно новой пищевой добавкой, поэтому о ней мало 

данных, но были тщательно изучено наличие токсических эффектов у животных. Исследователи 

провели многократные 90-дневные испытания у крыс и мышей с тары камедью в виде 5% диеты и 

не обнаружили побочных эффектов, кроме снижения массы тела в экспериментальных группах. 

Исследования репродуктивной функции крыс трех поколений и исследования генотоксичности не 

обнаружили вредного воздействия тары камеди. В двухлетних испытанияхканцерогенности 

экспериментальные группы имели больше опухолей, чем контрольные группы, но из-за «высокой 

спонтанной частоты» этой конкретной опухоли и того факта, что почти у всех контрольных 

мышей также развилась опухоль, исследователи пришел к выводу, что это не было результатом 

добавления тары камеди. Данные о ее токсичности не очень убедительные, так как исследования 

не проводились на людях. Это не означает, что она небезопасна, потому что имеющиеся данные 

свидетельствуют об этом; это просто означает, что данных о ее безопасности недостаточно и 

нужно продолжать исследования, а также быть осторожными с новыми пищевыми добавками. 

Заключение: 

Смотришь на цены и желание поесть мороженного может пропасть, но если вы всё же 

решили купить, то обязательно проверьте параметры, которые я указал в своей карточке. Лучше 

переплатить и потратить на 2 минуты больше при покупке мороженного. 

Вывод: 
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В современный мир производства не может существовать без добавок. 

Это будет большой убыток как в финансовом положении, так и в материальном. 

Ведь добавки нужны, не только чтобы сэкономить продукты производства, ну и для того 

чтобы увеличить срок хранения, устойчивость к температуре и т.д. 

На мой взгляд добавки имеют место в производстве(особенно если они натуральные и 

безвредные), но к ним нужно относиться с осторожностью. Некоторые производители уж 

слишком сильно экономят. 

Подведя итог, я считаю, что лучшие производитель из 3-ёх представленных является 

Мороженое Коровка из Кореновки (т.к. в нём содержится наименьшее количество добавок. 

Правила выбора мороженого: 

1) Первое на что стоит обратить внимание – марка. 

2) Посмотреть состав на наличие вредных добавок(Е102, Е322, Е433, Е466) 

3) Посмотреть срок изготовления. 

4) Потрогать мороженное на наличие деформации (деформация в большинстве случаев 

произошла из-за разморозки!) 

5) И только в последнюю очередь посмотреть цену. 
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Введение 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и 

оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру. Здесь необходимо сразу 

прояснить, что имеется в виду не отношение человека и мира, что предполагает ещё и обратную 

связь, а только отношение его самого к миру, к живой природе. 

Поэтому, в связи с глобальным экологическим кризисом, необходимо прояснить, какие 

отношения человека и природы можно считать гармоничными, как человеческая деятельность 

влияет на окружающую среду и отметить, почему экологическая культура так важна особенно 
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сейчас. Также немаловажно заметить, как уровень экологической культуры соотносится с 

положением дел в мире, в каких корреляционных отношениях он состоит с глобальным 

экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, что уровень экологической 

культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, находится в прямой 

зависимости от восприятия биосферы. 

Цель исследования заключается в повышение уровня экологической культуры студентов 

образовательного учреждения. 

Материалы и методы 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система социальных 

отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и 

ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы. 

Экологическое образование – это формирование у человека способности и желания 

поступать в соответствии с законами экологии, которые он усвоил в процессе обучения. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать общечеловеческие 

ценности гуманистического характера: 

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания; 

 универсальные ценности природы; 

 ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

Средствами экологического образования можно формировать следующие ключевые 

компетентности: 

 в области общественно-политической деятельности;  

 в профессиональной сфере;  

 в учебно-познавательной деятельности; 

 компетентность в эколого-практической деятельности. 

Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности. 

В систему экологического образования заложены следующие принципы: гуманизация, 

научность, интеграция, непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия 

глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. 

Экологическое образование играет интегративную роль во всей системе общего среднего 

образования. Оно выполняет следующие педагогические функции: 

 Способствует становлению и развитию единой картины мира в сознании учащихся; 

 Является существенным компонентом гуманизации всего школьного образования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 Формирует общеучебные и общечеловеческие умения прогнозировать свою 

деятельность и деятельность других людей; 

 Расширяет возможности нравственного воспитания в процессе обучения. 

С точки зрения психологов отношение к окружающей среде формируется в процессе 

взаимодействия эмоциональной интеллектуальной и волевой сфер психики человека. Только в 

этом случае образуется система психологических установок личности. Следовательно, реализация 

задач экологического образования требует пересмотра не только содержания образования, но и 

форм и методов обучения. 

Необходимо отдавать предпочтение таким методам, формам и методическим приемам 

обучения, которые будут: 

 Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде 

(уроки – деловые или сюжетно-ролевые игры, уроки – конференции, семинары, беседы, доклады 

учащихся, диспуты и викторины). 

 Способствовать развитию творческого мышления, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека (это методы, обеспечивающие формирование 

интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-следственных 

связей; это также традиционные методы: беседы, наблюдения, опыт, лабораторная работа с 

преобладанием эвристического характера познавательной деятельности учащихся). 

 Обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 

экологически целесообразные решения и приобретать новые знания. 

 Вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного и регионального значения (выявление редких и исчезающих видов, 

организация экологической тропы, защита природы от разрушений, определение факторов риска в 

районах проживания, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, 

плакаты). 

        Экологическая ситуация, сложившаяся в России и во всем мире, глобальный характер 

экологических проблем и своеобразное их проявление в каждом регионе планеты настоятельно 

требуют скорейшей перестройки мышления человечества, отдельных народов и каждого 

конкретного человека. Одна из причин такого положения – экологическая неграмотность большей 

части населения и неумение предвидеть последствия вмешательства человека в природу. В связи с 

этим экологическое образование как непрерывный процесс становится новым приоритетным 

направлением педагогической теории и практики. 

       Анализ опыта экологического образования в России позволяет констатировать, что 

формирование экологической культуры, как неотъемлемой его части, в образовательном процессе 

больше декларируется, чем эффективно включается в практику школы. В настоящее время 
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достаточно хорошо разработана теоретическая база экологического образования, однако 

отсутствует системность, последовательность формирования отдельных его компонентов, в 

частности экологической культуры школьников. 

Основы формирования экологической культуры необходимо закладывать с раннего 

возраста. Это связано, прежде всего, с тем, что на начальном этапе школьного обучения 

закладывается фундамент личности и ее многогранных отношений с природой и обществом. 

Этому способствуют также природные предпосылки: познавательная направленность на изучение 

окружающего мира, в первую очередь природного, а также активное усвоение общечеловеческих 

ценностей и нормативов поведения. Школьники данного возраста начинают проявлять интерес к 

миру человеческих отношений и находят свои места в системе этих отношений, их деятельность 

приобретает личностную природу и начинает оцениваться с позиции законов, принятых в 

обществе. Формирование экологической культуры младшего школьника приобретает особую 

актуальность, так как этот этап характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально-

ценностного отношения к окружающему, интенсивностью накопления личного опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Результаты 

В ходе проекта были проанализированы различные сайты и проделаны различные 

экологические мероприятия.  Самым интересным из них оказался проект «Экозабота» при 

поддержке Общероссийского народного фронта, девиз которого «Формируем экологичные 

привычки с детства». О запуске проекта было объявлено в День всемирной охраны окружающей 

среды и День эколога 5 июня 2020 года. 

У проекта две основные задачи: 

Первая – это организация системы раздельного накопления, сбора и утилизации 

отработанных батареек с массовым вовлечением населения в рамках расширенной 

ответственности производителя. Создание такой системы является важным шагом на пути 

внедрения раздельного сбора в России. 

Местом сбора батареек выбраны школы. Сделано это по двум причинам: основные 

потребители батареек – это семьи с детьми, именно в школе необходимо формировать 

экологическое мышление с детства. Кроме того, батарейки очень удачный учебный материал, 

поскольку они не теряют своего внешнего вида после использования и компактны. 

Вторая – повышение уровня экологической грамотности населения и формирование 

ответственного отношения к окружающей среде через экологическое воспитание детей. 

Образовательная часть проекта предусматривает проведение интерактивных экоуроков, 

семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и прочих активностей для учеников разной 

возрастной категории. 
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На базе этого проекта была организована онлайн-школа общественных экологических 

инспекторов ОНФ, где можно было обучиться и стать инспектором. С нами вышел на связь 

координатор проекта из Краснодара и поручил задание проверить техническое состояние 

контейнерных баков, что мы благополучно выполнили.  

Также мы участвовали в экологическом конкурсе «Щётка сдавайся». Принесли старые 

зубные щётки, я был дежурным волонтёром от нашего колледжа и доставил щётки в ближайший 

магазин "Перекресток"; отпустилих в контейнер-собиратор SPLAT. В дальнейшем зубные щётки 

будут переработаны в тротуарную плитку, а значит - не будут гнить на свалках сотнями лет и 

получат вторую жизнь! 

Заключение 

Становление экологической культуры открывает путь к созданию экологически 

ориентированного общества, т.е. общества, построенного на экологических принципах. Новый тип 

общества, основанный не на изменении внутрисоциальных отношений, как было ранее при замене 

одной общественно-экономической формации на другую, а на изменении взаимоотношений 

человека с природой, требует принципиально новых представлений о том, что считать критерием 

лучшего, прогрессивного. 

Человек живет с природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек 

должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и 

духовная жизнь человека неразрывно связанна с природой, означает не что иное, как то, что 

природа неразрывно связанна с самой собой, ибо человек есть часть природы. 

Природа для человека является лишь исходным пунктом, который должен быть им 

преобразован. 
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В топ самых–самых мастеров камуфляжа входят палочники; им свойственна маскировка. 

Цель исследования – выявить  возможность   содержания палочников в неволе и 

использования их в качестве лабораторных объектов. 

 Методы работы: работа с источниками информации, тотальное наблюдение, 

наблюдение за фокальным животным, стимул-реакция, фотографирование, составление 

регистрационных таблиц. 

Исследование биологических особенностей Аннамского палочника проводилось по  

направлениям: выявление видовых особенностей поведения;определение факторов, 

формирующих активность животных в неволе;изучение жизненного цикла. 

В работе использованы методы этологических наблюдений[2]:тотальное наблюдение с 

использованием «стимул-реакции», наблюдение за фокальным животным,составление 

регистрационных таблиц. При тотальном наблюдении выявлены видовые особенности 

палочников: тело покрыто хитином, экзоскелет похож на кору,  суставы имитируют узлы на 

ветках.  Крылья отсутствуют. Коричневая окраска имеет приспособительное значение.[1]. 

Способны к регенерации конечностей; в случае опасности впадают в неподвижное состояние – 

каталепсию. Растительноядны, питаются листьями малины, дуба. При резкой смене пищи они 

могут погибать, при понижении температуры  неподвижны, при недостатке пищи поедают  друг 

друга. Молодые личинки намного активнее взрослых насекомых. 

При содержании в искусственных условиях проходят полный цикл развития с неполным 

превращением:  

I стадия  жизненного цикла (яйцо) продолжалась 54 дня. II стадия (личинка) состояла из  5 

смен хитинового покрова и длилась 130 дней.   

III стадия(имаго) продолжалась 4 месяца. Утраченная конечность  восстановилась за 35 

дней; во время регенерации конечности рост личинки резко замедлился. 

Палочника в качестве лабораторного объекта можно использовать при изучении таких 

биологических понятий и тем: маскировка,  партеногенез, биоразнообразие, развитие с неполным 

превращением, экологическая валентность и др. 

Вывод: учитывая биологические особенности палочников, ихлегко содержатьв неволе и  

использовать   в качестве лабораторных объектов. 

Источники информации: 

1. Л. И. Чебыкина.  Привиденьевые или палочники. М.: ООО «Аквариум – Принт», 2006 г. 

2. Степанова М.В. Современные этологические научные исследования в    искусственно 

созданных условиях. Ярославль. 2017г. 
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА БАЗЫ ПСС 

ФИЛИАЛА «ПЕТРОВСКОЕ» АО «МТТС» 

Н.В. Болотов, 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, Ростов, РФ 

О.В Ткаченко, 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, Ростов, РФ 

 

 Наше исследование посвящено расчёту пропускной способности испарительного 

бассейна площадки ПСС Филиала «Петровское» АО «МТТС». 

В ходе работы нами использованы различные методы: наблюдение, сравнение, работу со 

статистическими данными, моделирование, анализ и синтез. 

В основу исследования легло изучение нормативной документации по содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов: При сопоставлении  теребований документации к 

оборудованию открытых площадок ПСС и обусройства базы. Делаем вывод,что обустройство 

площадки отвечает всем требованиям.  

На площадке идет заготовка ПГМ 20% на основе хлористого натрия. ПГМ  являются 

естественными по происхождению. 

Дренажная система состит из пескоулавливаемого колодца и испарительного бассейна. 

Нами создан чертеж в программе Компас3D. Моделируемсистему дренажа, пескоулавливаемого 

колодца и водоиспарительного бассейна.  

Математическими методами  проведены расчеты объема водоиспарительного бассейна. 

Расчитана площадь пескобазы, а так же максимальная суточная норма жидкихосадков. При 

сравнении с многолетними данными, делаем вывод, что водопропускная способнеость 

водоиспарительного бассейна достаточная, 

 Еще одной стороной работы дренажной системы являеться сохранение  строительных 

материалов. Наблюдение показало, что очистка колодеца необходима несколька  раз за теплый 

период, что позволяет сохранитьт  материалы. 

Выводы: 1.Требования к площадке базы выдержаны. 2. Объем построенного 

водоиспарительного бассейна дренажной системы базы ПСС имеет достаточную пропускную 

способность.2. Дренажная система сохнаняет строительные материалы..3. Изчезает проблема 

охраны природы  

1. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Минтранс 

РФ, 2003 г; 
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2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;  

3 .Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог. ВСН 8-89;  

4. СП 131.1333012 Строительная климатология 

 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. МОДЕЛЬ САМОЛЕТА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Г.О.Колесников 

Средняя школа № 18, Ярославль, РФ 

Руководители проекта:Ю.В.Боровкова, А.В.Герасимов 

Средняя школа № 18, Ярославль, РФ 

ПОУ «Ярославский АСК ДОСААФ России», поселок Карачиха, Ярославскаяобл., РФ 

 

Работа содержит 10 основных страниц, 24 рисунка, 3 таблицы, 4 приложения и 5 

источников. 

Ключевые слова: самолетостроение, композитные материалы, технология  изготовления 

композитов, пластичная основа (матрица), наполнитель, мастер модель самолета, форма для 

изготовления композитных деталей, модель самолета. 

Объектом исследования являются композитные материалы. Цель проектной работы – 

создание модели самолета с применением композитных материалов. В результате работы над 

проектом выполнены следующие мероприятия: анализ традиционных конструкционных 

материалов, применяемых в авиастроении; изучены свойства, достоинства и недостатки 

композитных материалов, а так же свойства и характеристики их составляющих; исследованы 

технологии изготовления полимерных материалов; разработаны мастер модели для изготовления 

форм деталей модели самолета; изготовлены композитные детали модели самолета и произведена 

его сборка; проведен экономический расчет себестоимости модели. Экономическая 

эффективность работы высокая. Область применения: авиационная промышленность, 

беспилотные летательные аппараты. 
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ресурс]. URL: https://scibook.net/tehnika-aviatsiya/osnovnyie-konstruktsionnyie-materialyi-14496.html. 

(Дата обращения: 10.09.2019). 

2.Л.И.Бондалетова, В.Г.Бондалетов «Полимерные композиционные материалы».: 
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ТЕХНИКА  ВРЕМЕН  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 

А. Иванов,  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» 

Руководитель С.Б. Желтиков 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» 

Цели проекта: сравнить характеристики самого известного советского и немецкого 

танков. 

Актуальность проекта: 

Данная работа поможет наглядно изучить технику времён Великой Отечественной войны. 

В частности два самых известных танка- советский Т-34 и немецкий "Тигр". 

Вторая Мировая война стала войной моторов и машин. Ключевую роль в этой войне стали 

играть танки. 

В середине 30-х годов XX века в Советском союзе  состоялись широкомасштабные учения 

, на которых присутствовали зарубежные  наблюдатели. Они продемонстрировали возросшую 

техническую мощь Красной армии. Почти одновременно с Германией по инициативе М.Н. 

Тухачевского в ней были созданы механизированные корпуса. По иронии судьбы именно 

выдающиеся способности Тухачевского стали для него роковыми. В результате теория танковой 

войны была официально осуждена как «буржуазная, реакционная и недостойная марксистского 

общества». 

Нападение Германии оказалось неожиданным для советского руководства. Танковые 

группы быстро прорвали советскую оборону. Неудобные в Управлении механизированные 

корпуса были быстро разгромлены и переорганизованы в танковые дивизии. 
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Организация стандартной танковой дивизии в ходе Второй мировой войны существенно 

изменилась. Быстрое развитие бронетанковых соединений было вызвано опытом боевых действий 

и существенным ростом возможностей танков и других бронированных машин. 

Курская битва 

Самое крупное танковое сражение. В нём участвовали более 2млн. человек 6 тыс. танков и 

САУ. В этой битве были задействованы новейшие виды вооружения и техники, в том числе танки 

"Тигр" и "Пантера". 

С советской стороны в бой были брошены модернизированые Т-34 а так же САУ ИСУ-

152 "Зверобой". 

Сражение, показавшее достоинство и недостатки танков стало сражение под Прохоровкой 

1943г. В ходе Курской дуги. это было крупнейшее танковое сражение за всю историю. Красная 

армия потеряла почти 60% состава, но планы вермахта были сорваны. Коренной перелом, начатый 

под Сталинградом, завершился. Военная инициатива перешла к Красной армии. 

Воспоминания немецкого танкиста 

По воспоминаниям командира танка “Тигр” Отто Кариуса:  “ Даже если наш «тигр» и не 

был красавцем, его запас прочности воодушевлял нас. Он и в самом деле ездил, как автомобиль. 

Буквально двумя пальцами мы могли управлять 60-тонным гигантом мощностью 700 лошадиных 

сил, ехать со скоростью 45 километров в час по дороге и 20 километров в час по пересеченной 

местности. Однако с учетом дополнительного оборудования мы могли двигаться по дороге лишь 

со скоростью 20–25 километров в час и соответственно с еще меньшей скоростью по бездорожью. 

"Нашими самыми опасными противниками в России были танки «Т-34» и «Т-34–85», 

которые были оснащены длинноствольными 76,2– и 85-мм пушками. Эти танки представляли для 

нас опасность уже на расстоянии 600 метров с фронта, 1500 метров с боков и 1800 метров с тыла. 

Если мы попадали в такой танк, то могли уничтожить его с 900 метров нашей 88-мм пушкой."- 

командир танка “Тигр” Отто Кариус. 

Вторая мировая война была самой масштабной и разрушительной в истории человечества. 

Только в Европе погибло более 50-ти миллионов человек. Всего на советско-германском фронте 

было разгромлено не менее 2/3 сухопутных сил Германии. Здесь вермахт потерял свыше 73% 

своего личного состава, около 75% танков и артиллерии и миномётов, свыше 55% своей авиации. 

Важнейшим итогом войны был разгром держав, которые встали на путь откровенной агрессии. 

  Продолжением славных боевых традиций и гениальности конструкторской мысли 

явилось создание принципиально новой боевой платформы воплощенной в новейшем российском 

танке Т-14 "Армата" 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

Е. В. Расикевич 

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО РГАТУ имени П. А. Соловьева, Тутаев, РФ  

Б. В. Фокин 

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО РГАТУ имени П. А. Соловьева, Тутаев, РФ 

 

Зубчатые колеса находят широкое применение в автомобеле- и судостроении. В процессе 

работы колеса испытывают знакопеременные ударные нагрузки, а поверхность зубьев 

подвергается трению и износу. Для обеспечения пластичной и вязкой сердцевины и достаточной 

поверхностной твердости зубчатые колеса подвергают цементации с последующей закалкой и 

низким отпуском [1]. Традиционно цементацию осуществляют при температуре около 920 
о
С в 

течении 8…10 часов.  

С целью сокращения энергозатрат на проведение ХТО в данной работе проводили 

исследования поверхностной твердости стали 15ХГН2ТА после низкотемпературной цементации, 

выполненной по режиму: нагрев до 920 
о
С, выдержка 20 мин, подстуживание до 740 

о
С, выдержка 

2 часа и охлаждение. После цементации  образцы  подвергали закалке с 870 
о
С в воду и низкому  

отпуску при 200 
о
С.  

Исследование микроструктуры цементованной зоны показали, что на поверхности 

образца располагается зона с перлитной структурой, которая,  по мере удаления от поверхности, 

переходит в феррито-перлитную структуру, соответствующую основе стали.  

https://tanki-tut.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-34
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Измерения микротвердости закаленных образцов показали, что глубина упрочненного 

слоя составляет ~ 0,6 мм и распределение микротвердости по глубине слоя находится  в пределах, 

рекомендуемых ГОСТом. 

Таким образом, в работе показано, что использование низкотемпературной цементации 

для упрочнения зубчатых колес позволяет получить цементованный слой необходимой глубины, с 

требуемым по ГОСТу распределением микротвердости по толщине слоя, а также снизить 

энергозатраты на проведение химико-термической обработки на существующем оборудовании. На 

основании результатов получен патент на Способ ресурсосберегающей ступенчатой цементации 

стали [2]. 
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2. Навоев А. П. Фокин Б. В., Жуков А.А. Способ ресурсосберегающей ступенчатой 
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ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ДВС 

С. Д. Дунаев 

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. Соловьёва, Тутаев, РФ 

Т.А. Назарова 

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. Соловьёва, Тутаев, РФ 

 

После разборки двигателя все детали двигателя подвергаются осмотру и проверке на 

возможность их дальнейшего использования.  

Для обнаружения в деталях дефектов, не видимых невооруженным глазом, применяют: 

- магнитной дефектоскопии для обнаружения на поверхности стальных деталей трещин 

проверяемую деталь намагничивают и затем опускают в ванну с магнитной суспензией. В местах, 

где имеются трещины, суспензия образует бугорки или полости, указывающие место и размер 

дефекта, что основано на явлении рассеяния магнитных силовых линий в местах повреждений.  

-просвечивание детали рентгеновскими и гамма-лучами позволяет выявить внутренние 

повреждения в деталях. В практике обычно используют действие этих лучей на фотоэмульсию, 

получая изображение дефекта на пленке.  

-ультразвуковой метод контроля использует законы распространения, преломления и 

отражения упругих волн частотой 0,524 МГц. При наличии дефектов в металле поле упругой 

волны изменяет в окрестностях дефекта свою структуру.  
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-люминесцентную дефектоскопию, основанную на способности некоторых 

органических соединений светиться под действием ультрафиолетовых лучей.  

Проверка герметичности производится компрессионным методом контроля, который 

заключается в создании перепада давления воздуха или другого газа между внутренней и 

наружной поверхностями контролируемой конструкции и наблюдении прохождения газа через 

течи в изделии по образованию пузырьков или по падению давления в объеме контролируемой 

конструкции. Этот метод контроля выполняют: 

- способом обмыливания  

-способом погружения  

-манометрическим способом,  

-гидравлический метод  

-люминесцентно-гидравлическим способом 

-способом фиксации дефектов с использованием ткани или фильтровальной бумаги.  

Контроль отклонений размеров и формы рабочих поверхностей детали. Детали 

ремонтного фонда имеют износ рабочих поверхностей и отклонения от установленной 

геометрической формы, которые выявляют с помощью измерительных инструментов и приборов с 

необходимой для каждого случая точностью. 

Таким образом, в работе рассмотрены все способы дефектации деталей, используемые на 

ремонтных предприятиях. 

Литература: 

1. В.А. Зорина Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов /В.А. Зорина.-М.: 

Мастерство, 2001.-512 с. 

2. В.И. Карагодин, Н.Н.Митрохин Ремонт автомобильных двигателей / 

В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2019.- 448 с. 

 

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗДРОСЕЛЬНОГО 

ВПУСКА VALVETRONIC 

Спиридонов Е.А. 

ГПОУ ЯО  «Ярославский автомеханический колледж» 

Кузнецова О.Ю. 

ГПОУ ЯО  «Ярославский автомеханический колледж» 

Цель работы: 

Изучение конструкций предыдущих поколений машин различных производителей, 

является важным моментом для специалистов по ремонту автотранспорта.  
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Особенно эти знания полезны с точки зрения оценки перспектив развития техники и 

прогнозирования направлений совершенствования автомобиля. Для изучения системы Valvetronic 

предлагается разработанный стенд. 

В 2001 году был представлен первый серийный автомобиль с данной системой, им стал 

BMW 316ti 

Получила ли система Valvetronic широкое распространение? 

Несмотря на сложность и дороговизну – да, система используется во всех автомобилях 

концерна BMW, а именно Mini, Rolls-Roylce, все модели BMW, включая спортивную М-серию. 

Система Valvetronic располагается в головке блока цилиндров, так как оказывает 

непосредственное воздействие на впускные клапана. 

Система расположена в ГБЦ. Инженеры концерна BMW решили добавить третий вал, 

эксцентриковый, который приводится в движение при помощи электрического двигателя. 

Двигатель входит в зацепление c гребёнкой на валу и смещает его. Вал меняет плечо 

промежуточного рычага, который давит на рокер. Таким образом меняется высота подъёма 

клапана от 0.8 мм до 9.0 мм. Так регулируется наполнение цилиндров топливной смесью. 

Данный стенд был собран для изучения нашими студентами современной системы впуска 

Valvetronic, а так же высокоразвитой системы ГРМ. 

Литература: 

1. BMW TIS Техническая и справочная информация по автомобилям BMW 

https://tis.bmwcats.com 

2.  Технология Valvetronic https://carguts.ru/articles/valvetronic/ 
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