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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность, кроме 

тех, которые проявляются в результате 

активного участия хотя бы в самой 

маленькой поисковой исследовательской 

работе. 

А.Н. Колмогоров 

Организация исследовательской деятельности рассматривается 

сегодня как мощная инновационная образовательная технология. Научно-

исследовательская деятельность помогает превратить процесс обучения в 

результативную созидательную творческую работу, тем самым стимулируя 

стремление к самоактуализации и творчеству. 

В науке главной целью исследовательской деятельности является 

производство новых знаний, получение объективно нового результата. 

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 

является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 

личности обучающегося, а не получение объективно нового результата, как в 

«большой» науке.  

Цель научно- исследовательской деятельности в образовании: 

1. приобретение функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности; 

2. развитие способности к исследовательскому типу мышления; 

3. активизация личной позиции обучающегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний. 

Задачи:  

- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой;  

- развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 

- развитие навыков публичного выступления при презентации  итогов своей 

работы перед аудиторией; 

- формирование чувства ответственности за порученное дело; 

- воспитание уверенности в себе и собственных силах; 

- привитие желания и потребности в дальнейшем заниматься научно-

исследовательской деятельностью. 

Выполнение исследовательских работ позволяет наиболее 

эффективно и последовательно осуществить разворот от традиционного 



5 

 

подхода в обучении к новому, продуктивному образованию, направленному 

на развитие таких универсальных компетенций обучающихся, как:  

1. ценностно-смысловая компетенция;  

2. общекультурная компетенция;  

3. учебно-познавательная;  

4. информационная;  

5. коммуникативная; 

6. социально-трудовая; 

7. личностная компетенция – самосовершенствование.  

В ходе научно-исследовательской деятельности приобретаются и 

развиваются следующие качества обучающегося: 

 навык самостоятельной исследовательской деятельности; 

 навык работы с научно-познавательной литературой; 

 инициатива и творчество; 

 использование, расширение и углубление знаний по интересующему 

вопросу; 

 навык совместной работы со специалистами; 

 самоутверждение обучающихся в данной предметной области, 

осваиваемой специальности и  т.д. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СТАНОЧНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Бабкин Вячеслав, Гекле Егор, Колышкин Степан,  

Коротков Никита, Поторичин Денис, Фёдоров Андрей. 

Руководители: Комарова Н.С.,  мастер п/о 

Гачегова Е.П., преподаватель 

 

В нашей сегодняшней непростой экономической ситуации, мы 

задумались о том, а сможет  ли  молодой профессионал после окончания 

техникума сразу найти работу? Поэтому мы выбрали тему: 

«Востребованность станочников на рынке труда Пермского края». 

Для нас это очень актуально, так как до выпуска осталось совсем 

немного. А так же мы думаем, что эта тема будет интересна  для всех 

будущих выпускников. 

На сегодняшний день мы не встречали работ, посвящённых данной 

теме, в этом заключается новизна нашего исследования. 

Теоретическая значимость работы: работа может быть 

использована для исследований вакансий других профессий на рынке труда. 

Практическая значимость работы: Возможность после окончания 

техникума отправить резюме в конкретную организацию. 

Цель: выявление вакансий  станочников на рынке труда Пермского 

края. 

Задачи: 

1. Изучить источники информации о рынке труда. 

2. Изучить информацию в периодических изданиях 

3. Изучить информацию в интернете 

4. Расспросить работодателей, знакомых и родственников по 

данной теме. 

5. Собрать материал 

6. Проанализировать  материал 

7. Сделать выводы 

8. Создать презентаци 

9. Сделать прайс лист.  

Объектом исследования явился рынок труда нашего края.  

Предметом исследования является востребованность станочников на 

рынке труда Пермского края. 

Гипотеза:  После окончания техникума молодому специалисту сразу 

можно найти работу. 

Для того, чтобы выяснить, есть ли вакансии по нашей профессии, мы 

решили вначале выяснить это у начальника отдела кадров нашего 

градообразующего предприятия – ОАО  АМЗ, Карамова Вадима 

Рифнуровича. 
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На наш вопрос, имеются ли вакансии станочников, он ответил, что 

вакансии  имеются, но  в  данном случае  мы видим, что АМЗ не 

соответствует нашим мечтам о хорошем месте работы, так как там не только 

нет вакансий, но и невысокая зарплата, не совсем комфортные условия 

работы, нет возможности профессионального роста, старое  оборудование, 

предприятие  не развивается, не организован досуг молодежи. 

Тогда мы решили обратиться к периодическим изданиям, например, к 

нашей местной газете « Боевой путь», но там мы  не обнаружили информации 

о вакансиях по нашей профессии, в газете «Звезда», представлено очень мало 

информации. 

Объявлений на улице (стендов) о приеме на работу  в нашем городе 

нет. 

Обратившись к  интернет ресурсам, мы обнаружили, что информации 

не так уж много. 

69 вакансий по пермскому краю, но во многих случаях работодатели 

указывают в требованиях – опыт работы, а также высокий разряд. 

На площадке Кунгурского машиностроительного завода,  теперь 

расположено предприятие ООО «Кунгур менеджмент», там идет спад 

производства, уменьшается количество работников предприятия. 

Выпускает буровые установки, значит могут требоваться станочники 

(сл. другой со станками), имеются металлорежущие станки. 

В Соликамске  предприятие «Сильвинит»: выпускает калийные 

удобрения,  имеет большую материальную базу; имеется станочный парк,  а 

так же хорошие условия для отдыха, предоставляется социальный пакет. 

Пермь: завод имени Ф.Э. Дзержинского, имеет хорошую 

производственную базу. 

 ОДК  Пермские моторы,  есть вакансии по профессии токарь. 

Пермский электромеханический завод «Кама»: постоянно работает 

над расширением выпускаемых изделий, ищет и применяет новые 

технические решения, осовременивает и совершенствует продукцию. 

Березниковский ремонтно-механический завод: большие 

производственные мощности, в том числе уникальный парк станочного 

оборудования. 

Расспросы родителей ни к чему нас не привели. 

Друзья и родственники так же не  владеют необходимой нам 

информацией. 

В результате  проведенного исследования мы выяснили, что  

Информации в интернете по нашей теме очень мало, а так же  найти работу 

по нашей профессии сложно, так как в условиях кризиса Российской 

экономики в малых городах сложно найти работу,  а на крупных  

предприятиях большая конкуренция – требуются в основном рабочие 4, 5 

разрядов. 
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Но зато мы узнали,  в каких городах имеются предприятия, где 

можно попытаться устроиться на работу. 

Список литературы: 

1. Подшивка газеты  «Боевой путь» за 2016 год 

2. Подшивка газеты  «Звезда» за 2016 

  

 
 

ИСТОРИЯ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛА 

 

Бадин Юрий, Мясников Кирилл  

Руководитель: Толокнова Светлана Анатольевна,  

преподаватель химии 
 

Основой экономики и промышленного развития любой страны 

является машиностроение. При этом особое место в структуре общественного 

производства занимает тяжелое машиностроение, определяющее 

индустриальный потенциал и технологическую безопасность страны. 

Черная металлургия в первую очередь служит базой для развития 

машиностроения и металлообработки. Продукция черной и цветной 

металлургии находит применение практически во всех сферах современной 

экономики. Эта отрасль тяжелой промышленности охватывает такие стадии 

технологического процесса, как добыча, обогащение и агломерация руд 

металлов, производство огнеупоров, добыча нерудного сырья для черной 

металлургии, коксование угля, производство чугуна, стали, проката, 

ферросплавов, вторичный передел черных металлов, добыча 

вспомогательных материалов, изготовление металлических изделий 

производственного назначения и др. Но основу черной металлургии 

составляет производство чугуна, стали и проката. 

Урал. Опорный край державы 

В этом определении подчеркнута роль, которую играл и продолжает 

играть наш край в жизни всей России.  Сейчас все уже привыкли к тому, что 

Урал — край тяжелой промышленности, своеобразная заводская страна и 

трудно даже представить, что несколько веков назад, до того как стали 

производить металл, все изделия из него завозились сюда из далекой 

заграницы.  

В беседе со студентами  из нашего техникума, мы пришли к выводу, 

что совсем немногие знают крупнейшие металлургические предприятия 

Уральского региона и не имеют представления об истории развития 

металлургии на Урале.  

В этом году исполняется 300 лет уральской металлургии, 300 лет с того 

дня, когда Невьянский завод выпустил первый чугун. За это время 
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металлургический комплекс пережил немало взлетов и падений, расцветов и 

упадков.  

Гипотеза:  крупнейшим производителем чугуна, стали и цветных 

металлов в России является Уральская металлургическая база. 

Цель работы:  изучить историю возникновения металлургии Урала и 

доказать, что Урал – опорный край державы. 

Задачи:  

 познакомиться с историей возникновения металлургических 

предприятий уральского региона; 

 проанализировать современное металлургическое производство 

Урала; 

 выяснить, как получают чугун на ОАО АМЗ; 

 определить роль Уральского региона в производстве черных и 

цветных металлов; 

 разработать презентацию, оформить тематический альбом. 

Анализ полученных результатов 

1. Изучив литературу по данной теме, мы выяснили, что же в IV - III 

тыс. до н. э., территории Урала существовала первобытная медно-бронзовая 

металлургия. Важную роль сыграло открытие тут железа, в свое время 

ставшего главным металлом в становлении материальной культуры 

человечества. Железные изделия на Урале датируются I тыс. до н. э. А с IX в. 

там начали выплавлять в домницах (шахтных печах) сыродутное железо.      К 

середине XVIII века Средний Урал стал крупнейшим металлургическим 

центром страны. На его долю приходилось 67% выплавки чугуна в России, а 

Никита Демидов стал единоличным поставщиком железа в Адмиралтейство. 

Качество уральского железа высоко ценилось во всем мире. Развивалась 

медеплавильная промышленность, началась добыча золота. (в 1753 г. был 

построен Березовский золотопромышленный завод; в 1763 - Пышминский 

золотопромывальный завод). К концу XVIII века Средний Урал прочно 

занимал ведущее место в экономике России. По развитию цветной 

металлургии Урал занимал и занимает ведущее место в России, выпуская 

почти все цветные металлы, их сплавы и прокат. 

2.Чтобы выяснить, как получают чугун на Александровском 

машиностроительном заводе, мы обратились за помощью к Пашниной Нелли 

Сергеевне и Коняеву Александру Викторовичу. Узнали, что на нашем заводе 

можно получать чугун и сталь, но в настоящее время только серый чугун. Для 

этого используют электродуговую печь ДСП-1,5.  Для этого в нее загружают 

шихту, состоящую из металлолома и присадок. Затем происходит плавка в 

течение 2,5 часов, и полученный чугун разливают в формы для получения 

заготовок. Имеется также печь ИЧТ-6 для получения чугуна с помощью токов 

высокой частоты. 

Вывод 
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Уральская металлургическая база является самой крупной в России. 

Уральский федеральный округ обеспечивает в среднем около 42% 

металлургической продукции страны. В масштабах России она занимает 

первое место и по производству цветных металлов. 

Основными предприятиями Уральской металлургической базы 

являются: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), 

Челябинский металлургический комбинат (компания Стальная группа 

«Мечел»), Чусовской металлургический завод, Губахинский 

коксохимический завод, Златоустовский металлургический завод. 

Сформировались крупнейшие центры черной металлургии: 

Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Серов, Златоуст и 

др. В настоящее время 2/3 выплавки чугуна и стали приходится на 

Челябинскую и Оренбургскую области. Металлургия Урала характеризуется 

высоким уровнем концентрации производства, особое место занимает 

Магнитогорский металлургический комбинат. Он является самым крупным 

по выплавке чугуна и стали не только в России, но и в Европе. 

Но главное богатство уральского края - его люди. Смекалистые и 

трудолюбивые, они колоссальными усилиями сумели превратить его в 

крупнейший экономический район России, в "опорный край державы", где 

неоднократно ковалась ее судьба. 

Список литературы: 

1.  Д. Рундквист, Н. Юшкин. Тимано-Уральская сокровищница. - Наука 

в России, 2002, N 4. 

2. http://www.businessural.ru/obl_history?show=264 

 
 
 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЗВУКА 

 
Вафина Алина  

Руководитель: Пигасова Любовь Леонидовна, 

преподаватель физики и математики 
 

Человек живёт в мире звуков. Звук для человека является источником 

информации. Он предостерегает людей об опасности. Звук в виде музыки, 

пения птиц доставляет нам наслаждение. Мы с удовольствием слушаем 

человека с приятным голосом. Звуки важны не только для человека, но и для 

животных, которым хорошее улавливание звука помогает выжить. 

Цель  работы:  узнать  о  звуке  

Задачи  исследования: 

 Изучить  теорию  вопроса; 

 Выяснить влияние  звука  на  организм  человека; 

 Расширить  знания  об инфразвуке  и  ультразвуке, 

http://www.businessural.ru/obl_history?show=264
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 Узнать о применении звука  в медицине  и  технике; 

Методы  исследования: сбор,  исследование  и  анализ  материала  по  

данной  теме. 

Содержание  выступления . 

Основные  характеристики  звука; 

Звук – это механические упругие волны, распространяющиеся в газах, 

жидкостях, твердых телах. 

Причина звука  вибрация(колебания) тел, хотя эти колебания 

зачастую незаметны для нашего глаза. 

Источники звука  физические тела, которые колеблются, т.е. дрожат 

или вибрируют с частотой  от 16 до 20000 раз в секунду. Вибрирующее тело 

может быть твердым, например, струна   или земная кора, газообразным, 

например, струя воздуха в духовых музыкальных инструментах или жидким, 

например, волны на воде. трубах, духовых музыкальных инструментах, 

свистках и т.п.). Сложной колебательной системой является голосовой 

аппарат человека и животных. 

 Громкость. Громкость зависит от амплитуды колебаний в звуковой 

волне. За единицу громкости звука принят 1 Белл (в честь Александра 

Грэхема Белла, изобретателя телефона). На практике громкость измеряют в 

децибелах (дБ):  10 дБ – шепот; 20–30 дБ – норма шума в жилых 

помещениях; 50 дБ – разговор средней громкости; 80 дБ – шум работающего 

двигателя грузового автомобиля; 130 дБ – порог болевого ощущения 

Звук громкостью свыше 180 дБ может даже вызвать разрыв 

барабанной перепонки. 

Высокие звуки представлены высокочастотными волнами ( птичье 

пение). 

Низкие звуки – это низкочастотные волны( звук двигателя большого 

грузовика). 

Звуковые волны 

Звуковые волны – это упругие волны, вызывающие у человека 

ощущение звука. Звуковая волна может проходить самые различные 

расстояния. Орудийная стрельба слышна на 10-15 км, ржание лошадей и лай 

собак — на 2-3 км, а шепот всего на несколько метров. Эти звуки передаются 

по воздуху. Но проводником звука может быть не только воздух. 

  В каждой среде звук распространяется с разной скоростью. 

Скорость звука в воздухе — приблизительно 340 м/с. 

Скорость звука в воде — 1500 м/с. 

Скорость звука в металлах, в стали — 5000 м/с. 

В вакууме звуковые волны не распространяются, так как там нет 

частиц, передающих взаимодействие от источника колебаний, поэтому на 

Луне из-за отсутствия атмосферы царит полная тишина. Даже падение 

метеорита на ее поверхность не слышно наблюдателю. 

Э х о 
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Громкий звук, отражаясь от преград, возвращается к источнику звука 

спустя несколько мгновений, и мы слышим эхо.Такой способ определения 

расстояния до предметов используется в эхолокации. 

Некоторые животные, например летучие мыши, также используют 

явление отражения звука, применяя метод эхолокации.  

Ультразвук.  
 Колебания с частотами, превосходящими 20 000 Гц, называют 

ультразвуком. Ультразвук широко применяется в науке и технике.   Жидкость 

вскипает при прохождении ультразвуковой волны (кавитация). При этом 

возникает гидравлический удар. Ультразвуки могут отрывать кусочки от 

поверхности металла и производить дробление твердых тел. С помощью 

ультразвука можно смешать не смешивающиеся жидкости. Так готовятся 

эмульсии на масле. 

 Ультразвук используется как для контрольно-измерительных целей (в 

частности, в дефектоскопии. Высокочастотные звуковые волны и особенно 

гиперзвук служат важнейшим средством исследований в физике твёрдого 

тела.Широко используется ультразвук в гидроакустике.  

В металле ультразвук распространяется практически без поглощения. 

Применяя метод ультразвуковой локации, можно обнаружить мельчайшие 

дефекты внутри детали большой толщины. 

Ультразвуковые волны, посланные с корабля, отражаются от 

затонувшего предмета. Компьютер засекает время появления эха и 

определяет местоположение предмета. 

 Ультразвук применяют в медицине и биологии  для выявления и 

лечения опухолей и некоторых дефектов в тканях организма, в хирургии и 

травматологии для рассечения мягких и костных тканей при различных 

операциях.  

Инфразвук и его влияние на человека. 
Колебания с частотами ниже 16 Гц называются инфразвуком. В 

природе инфразвук возникает из-за вихревого движения воздуха в атмосфере 

или в результате медленных вибраций различных тел. Для инфразвука 

характерно слабое поглощение. Поэтому он распространяется на большие 

расстояния. Организм человека болезненно реагирует на инфразвуковые 

колебания. При внешних воздействиях, вызванных механической вибрацией 

или звуковой волной на частотах 4-8 Гц, человек ощущает перемещение 

внутренних органов, на частоте 12 Гц – приступ морской болезни. 

Наибольшую интенсивность инфразвуковых колебаний создают 

машины и механизмы, имеющие поверхности больших размеров, 

совершающие низкочастотные механические или турбулентные потоки газов 

и жидкостей.  

Ультразвук в медицине.  

Ультразвук используется для диагностики, терапевтического и 

хирургического лечения в различных областях клинической медицины. 
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Способность ультразвука без существенного поглощения проникать в мягкие 

ткани организма и отражаться от акустических неоднородностей 

используется для исследования внутренних органов. Ультразвуковые методы 

диагностики в ряде случаев позволяют более тонко различать структуру 

тканей, чем рентгеновские. Так, с помощью ультразвука обнаруживаются 

опухоли мягких тканей, часто не различимые др. способами. Ультразвук 

применяют в акушерстве для диагностического исследования плода и 

беременной женщины, в нейрохирургии - для распознавания опухолей в 

головном мозге (эхоэнцефалография), в кардиологии - для изучения 

гемодинамики, выявления гипертрофии мышцы сердца. Микромассаж 

тканей, активация процессов обмена и локальное нагревание тканей под 

действием ультразвука используются в медицине для терапевтических целей. 

Наиболее интересным для меня кажется применение ультразвука в медицине, 

которое дает возможность исследовать наличие патологий внутренних 

органов.  

Ультразвук в природе 
Целый ряд животных способен воспринимать и излучать частоты 

упругих волн значительно выше 20 кГц. Так, птицы болезненно реагируют на 

ультразвуковые частоты более 25 кГц, что используется, например, для 

отпугивания чаек от водоёмов с питьевой водой. Мелкие насекомые при 

своём полёте создают ультразвуковые волны. Летучие мыши, имея совсем 

слабое зрение, или вовсе не имея его, ориентируются в полёте и ловят добычу 

методом ультразвуковой локации. Они излучают своим голосовым аппаратом 

ультразвуковые импульсы с частотой повторения несколько Гц и несущей 

частотой 50-60 кГц. 

Заключение: 
Человек живет в океане звука, он обменивается информацией с 

помощью звука, воспринимает ее от окружающих его людей. Поэтому знать 

основные характеристики звука, его подвиды и их использование просто 

необходимо. Использование звуковых и ультразвуковых волн находит все 

большее применение в жизни человека. Их используют в медицине и технике, 

на их использовании основаны многие приборы, особенно для исследования 

морей и океанов, где из-за сильного поглощения радиоволн звуковые и 

ультра звуковые колебания есть единственным способ передачи информации.  

Сильные шумы опасны для здоровья человека и могут привести к сильным 

головным болям, расстройству координации движения. Поэтому нужно с 

уважением относиться к столь сложному и интересному явлению, каким 

является звук. В процессе написания своего реферата я открыла для себя 

много нового и интересного. Значение звука в природе и жизнедеятельности 

человека трудно переоценить. Уверена, что в этой области ученые смогут 

открыть еще немало полезного для человечества. 

Список  литературы 
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ГЕОМЕТРИЯ КРЫШ 

 
Войтенков  Иван  Игоревич,  

Руководитель: Пигасова  Любовь  Леонидовна, 

преподаватель  физики  и  математики 

 

Цель  исследования  выяснить, какие геометрические фигуры 

используются в крышах   города, проанализировать, как исторически 

изменялась форма крыш сооружений,  показать применение геометрии в 

архитектуре крыши. 

Задачи 

Задачи  исследования : 

 Изучить имеющуюся литературу по теме. 

  Отобрать геометрические сведения (понятия, теоремы, 

определения, свойства), соответствующие теме. 

  Определить геометрические фигуры в крышах зданий и 

сооружений города. 

  Проанализировать,  как часто встречаются крыши 

определенного типа. 

  Научиться выполнять простейшие расчеты для вычисления 

площади крыши, ее высоты и объема чердачных помещений. 

Предмет исследования – геометрическая форма крыш, 

геометрические фигуры  используемые в архитектуре крыш города  Кизел. 

В процессе  исследования  выдвинута  гипотеза:  крыши  зданийэто 

геометрические  тела, для  их  построения  нужны  знания  геометрии;  

архитектурная  конструкция  крыш  имеет  геометрическое  объяснение. 

Типы крыш домов, их вариации и формы. 
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Форма крыш  один из существенных параметров, который диктуется 

не только модой, но и многими практическими соображениями, среди 

которых и удобство эксплуатации, и параметры безопасности, и расширение 

полезных площадей здания. Ведь кроме постоянной нагрузки от собственного 

веса, конструкция крыши должна выдерживать и временные нагрузки: снег; 

давления ветра,  нагрузки, возникающие при эксплуатации, при этом форма 

крыши не должна усложнять, удорожать и, тем более, снижать 

эффективность эксплуатационного обслуживания  ремонт, очистка и прочее. 

Какой же формы бывают крыши? 

Односкатные крыши  

 

Бесчердачные покрытия с 

уклоном кровель до 3-5% 

называют плоскими. Такие 

крыши можно использовать под 

террасы, спортивные, детские 

площадки, сады, иными словами, 

плоская крыша может быть 

эксплуатируемой 

Двускатные крыши 

 

Скатные крыши обычно состоят 

из верхней части (оболочки), 

называемой 

кровлей, основания (обрешетки 

или сплошного настила), которое 

непосредственно поддерживает 

кровлю, и несущей конструкции - 

стропил, которые обычно опираются 

на наружные и внутренние стены. 

Кровля имеет форму наклонных 

плоскостей - скатов 

Ломаные крыши (мансардные)  

 

Ломаные крыши это двускатные 

крыши, имеющие ломаные линии ската. 

Благодаря чему, увеличивается 

объем чердачного помещения 

. Вальмовые крыши 



16 

 

 

Вальмовые крыши 

представляют собой крыши, 

имеющие 4 ската: два в форме  

треугольника и два в форме 

трапеции. Треугольные скаты, 

расположенные со стороны 

фронтонов, называются вальмами. 

Вальмовая кровля считается 

классическим вариантом скатной 

крыши, устойчивой к ветру и 

снегу. 

Шатровая крыша  

 

Шатровая крыша обычно 

устанавливается на постройках, 

имеющих одинаковую длину 

стен (квадратный периметр). 

Все скаты такой 

четырехскатной  крыши по 

форме являются одинаковыми 

равнобедренными 

треугольниками. 

Четырехскатные крыши 

эстетично выглядят и обладают 

отличными функциональными 

характеристиками. 

 

Купольная крыша 

 

Крыши в форме купола 

обычно перекрывают только часть 

здания, редко – всестроение. Как 

правило, такие крыши встречаются 

на культовых сооружениях, но, 

иногда они являются украшением 

загородного или коттеджного 

строительства. 

Выводы 

Прошли века, но геометрия по-прежнему остается  «грамматикой 

архитектора». Только неотступно следуя законам  геометрии, архитекторы 

древности могли создавать свои шедевры. 
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Геометрия – это замечательный инструмент, который позволяет 

устанавливать порядок и гармонию в нашей жизни. Действительно, фигуры, 

которые мы изучаем на геометрии, являются теми математическими 

моделями, на базе которых строятся архитектурные формы крыш. 

Что удалось мне в работе? 

Во-первых, я познакомился с огромным количеством материалов по 

архитектуре крыш, размещенных на сайтах в сети Интернет. 

Во-вторых, проделал кропотливую работу и собрал рабочий материал 

для исследования взаимосвязи архитектуры крыш и геометрии. 

В-третьих, я собрал много интересного материала об архитектурных 
конструкциях крыш нашего города, который позволил мне прийти к 

определенным выводам относительно его архитектуры крыш: 

1) красота зданий в нашем городском поселке заключается в их симметрии и 

дисимметрии; 

2) применение различных геометрических форм в архитектурных 

сооружениях 

дает возможность изменить традиционную архитектуру городского 

строительства; 

4) застройка города зданиями с крышами, имеющими современные 

конструкции делает его более привлекательным для жителей и гостей 

поселка. 

 
 
 

ТРЕНИЕ ВРЕДНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ЛЮБОПЫТНОЕ. 

 

Деменева  Марина  Дмитриевна 

Руководитель:  Пигасова  Любовь  Леонидовна, 

преподаватель  физики и математики 

 

В жизни человека, природе и технике трение имеет большое значение. 

В одних случаях трение может быть полезным и его стараются увеличить, в 

других случаях трение может быть вредным и тогда его стремятся 

уменьшить.  Разнообразно и порой неожиданно проявляется оно в 

окружающей нас обстановке. Проект предназначен для формирования 

мировоззрения о реальной действительности.  

Цель работы: определить значение силы трения в повседневной 

жизни, природе, технике. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю развития учения о трении; 

2. Выяснить  от каких причин зависит сила трения. 

3. Узнать больше о видах трения. 
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4. Выяснить  пользу и вред силы трения. Обосновать  необходимость  

увеличения  и  уменьшения  силы  трения 

5. Трение в жизни растений и животных. 

6. Выводы. 

1. История развития учения о трении.  
Впервые попытки осмыслить природу трения были сделаны 

Аристотелем). Опираясь на наблюдаемые факты, он отмечал, что любое, в 

том числе равномерное, перемещение реальных тел в горизонтальной 

плоскости всегда встречает внешнее сопротивление, причем это 

сопротивление зависит от веса тела. 

Основоположниками науки о трении являются Леонардо да Винчи 

(1452-1519), первым сформулировавший два основных закона трения  и  

Гийом Амонтон (1663-1705).  Заметки Леонардо показывают, что еще в 1493 

году он знал, что сила трения, действующая между двумя скользящими 

телами  не зависит от площади поверхности контакта между их 

поверхностями.  

Гийом  Амонтон (1663-1705), изучал трение, открыл (1699) законы 

внешнего трения твердых тел, показав, что трение пропорционально 

взаимному давлению трущихся поверхностей,  Шарль Август Кулон (1736-

1806), был первым, кто понял, что трение обусловлено множеством факторов 

(нагрузкой, скоростью скольжения, материалом трущихся деталей, 

шероховатостью их поверхностей и др. поверхностей. Большую роль в 

дальнейшем развитии представлений о трении сыграл Л. Эйлер.  

2.Каковы причины возникновения сил трения? 

Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух тел 

и препятствующая их относительному движению.  

Первая причина возникновения сил трения – это шероховатость 

поверхности. Шероховатости почти не видны, но это не значит, что их нет. 

Эти шероховатости и неровности цепляются друг за друга и мешают 

движению. 

 Вторая причина – это межмолекулярное притяжение, которое 

действует в местах контакта трущихся тел. Однако, вторая причина чаще 

проявляется в основном лишь в случае очень хорошо отполированных тел. В 

основном же мы имеем дело с первой причиной возникновения сил трения.  

3. Виды  трения. 

Давайте рассмотрим три вида трения: трение скольжения, трение 

покоя, трение качения.  

3.1 Трение скольжения 

 Трение скольжения - это сила, возникающая при поступательном 

перемещении одного из контактирующих тел относительно другого и 

действующая на это тело в сторону, противоположную движению. 

Классический закон  трения:   величина силы трения F прямо 



19 

 

пропорциональна величине силы нормального давления N тела на 

поверхность, по которой движется тело: 

F=µN, где 

µ коэффициент пропорциональности (коэффициентом трения). 

Следует сказать, что силы трения имеют электромагнитное 

происхождение, как и силы упругости. 

3.2 Трение покоя 

Сила трения покоя – это сила, которая появляется между 

соприкасающимися поверхностями тел, неподвижных относительно друг 

друга. 

Существует максимальная сила трения покоя, превышая которую мы 

замечаем, что тело сдвинулось с места. Для того чтобы сдвинуть тело с места, 

к нему нужно приложить б льшую силу, чем для того, чтобы тащить тело, 

т.е. максимальная сила трения покоя больше силы трения скольжения. 

Трение покоя удерживает вбитые в стену гвозди, мешает самопроизвольно 

развязываться шнуркам, а также держит на месте нашу мебель и т.д. 

3.3 Трение качения 

Давайте рассмотри третий вид трения. Это трение качения. Одно  из 

самых гениальных изобретений человечества – колесо. Оно использовалось 

для транспортировки грузов ещё 5тыс. лет назад. Хорошо известно, что 

несравненно легче везти груз на тележке, чем  тащить его. 

Когда колесо катится без проскальзывания по поверхности, 

молекулярные связи разрываются при подъёме участков колеса  быстрее, чем 

при скольжении. Поэтому сила трения качения значительно меньше силы 

трения скольжения. 

4. Вредное и полезное трение 

Трение может быть как вредным так и полезным. 

Трение тормозит движение; на преодоление трения всех видов 

расходуется громадное количество ценного топлива. Трение вызывает износ 

трущихся поверхностей: стираются подошвы, шины автомобилей, детали 

машин. Вредное трение стараются уменьшить. И в таком случае, чтобы 

уменьшить силу трения, часто применяют смазку или используют 

подшипники. 

  
Но иногда в трении - польза! 
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   В каких-то случаях отсутствие трения грозит большими 

неприятностями (например, торможение автомобилей происходит только за 

счет сил трения, возникающих между колодками и барабаном), его стараются 

увеличить, например, при ходьбе в гололед:  покрытие дороги делают 

шероховатым, наносят на поверхность шины рельефные рисунки 

(протекторы).  

5. Трение в жизни растений и животных 
В жизни многих растений трение играет положительную роль. 

Например, лианы, хмель, горох, бобы и другие вьющиеся растения благодаря 

трению могут цепляться за находящиеся поблизости опоры, удерживаются на 

них и тянутся к свету.  

Организмы многих живых существ приспособились к трению, 

научились его уменьшать или увеличивать. Тело рыб имеет обтекаемую 

форму и покрыто слизью, что позволяет им развивать при плавании большую 

скорость.  

У животных  и  человека  образующие сустав кости не касаются друг 

друга; они покрыты суставным хрящом, который выполняет роль буфера 

между костными поверхностями.  

Чтобы увеличить сцепление с грунтом, стволами деревьев, на 

конечностях животных имеется целый ряд различных приспособлений: когти, 

острые края копыт, подковные шипы, тело пресмыкающихся покрыто 

бугорками и чешуйками. 

Действие органов хватания (хватательные органы жуков, клешни рака; 

передние конечности и хвост некоторых пород обезьян; хобот слона) тоже 

тесно связано с трением. 

6. Заключение. 

В своей работе я попыталась разобраться в причинах трения. Меня 

поразило насколько разнообразно и порой неожиданно проявляется трение в 

окружающей нас обстановке. Трение принимает участие, там, где мы о нём 

даже и не подозреваем.  

При  изучении материала  узнала, что  проблемой  трения 

интересовались  еще за  300 лет  до  нашей  эры, в настоящее  время  

исследованием механизмов трения поверхностей существует наука  

трибология.  

Раскрыть все тайны трения оказалось мне не по силам,  но работа, 

проведённая мной,  заставила задуматься над многими вопросами. 

Выводы. 

Полученные  знания и умения можно применять  для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
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Информация – это сведения об окружающем мире и протекающих в 

нём процессах. Задачи накопления (хранения), обработки и передачи 

информации стояли перед человечеством на всех этапах его развития. На 

современном этапе для ввода, хранения, обработки, передачи и отображения 

разнообразных данных, представляющих числа, текст, графику, звуки, видео, 

предназначены ЭВМ. Наиболее распространённый вид ЭВМ – персональные 

компьютеры. Компьютер является цифровым устройством, значит, любой вид 

информации, подлежащей к обработке, представляется в виде числа. Для 

записи чисел используют различные системы счисления. 

Цель моей работы – исследовать происхождение и развитие систем 

счисления, показать какие системы счисления используют для представления 

информации в ЭВМ.  

1.Происхождение систем счисления. 

Фундаментальным понятием, как математики, так и информатики, 

является понятие числа.Число– некоторая абстрактная сущность, мера для 

описания количества чего-либо. Представления о числах у человечества 

складывались постепенно под влиянием практики.  На первых ступенях 

развития понятие числа определялось потребностями счёта. Язык 

первобытного человека был беден; жесты возмещали недостаток слов, и 

числа, для которых ещё не было названий, «показывались» на пальцах. С 

усложнением хозяйственной деятельности людей понадобилось вести счёт в 

более обширных пределах. Для больших чисел пальцев не хватало, и человек 

стал пользоваться окружавшими его предметами, как инструментами счёта: 

делал зарубки на палках и на деревьях, завязывал узлы на верёвках, 

складывал камешки в кучки и т.п. С развитием письменности возможности 

воспроизведения числа значительно расширились. В разные эпохи, в разных 

странах люди использовали разные способы записи чисел. 

2.Системы счисления. Основные понятия и определения. 
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 Совокупность приёмов и правил записи чисел с помощью символов 

называется системой счисления. Множество символов, используемых для 

представления чисел, называют цифрами. В зависимости от способа 

изображения чисел с помощью цифр системы счисления делятся на 

позиционные и непозиционные.  В непозиционных системах счисления цифры 

соответствуют некоторым фиксированным числам. Позиционная система, 

т.е. цифра в зависимости от занимаемой позиции принимает различные 

значения. Место, занимаемое цифрой при письменном обозначении числа, 

называется разряд. Наиболее совершенными являются позиционные системы 

счисления, так как они позволяют записывать большие числа с помощью 

небольшого числа знаков. 

3.История развития систем счисления. 

Исторически первыми системами счисления были  непозиционные 

системы. Примером непозиционной системы счисления являются – 

египетская, древнегреческая, славянская, римская. 

 Примерно в третьем тысячелетии до нашей эры древние египтяне 

придумали систему счисления, в которой для обозначения ключевых чисел 

1,10,100 и т.д. использовались специальные значки, изображавшие 

распространённые предметы быта. Совокупность этих символов обозначала 

число. Например, чтобы изобразить число 3252 рисовали три цветка лотоса 

(три тысячи), два свёрнутых пальмовых листа (две сотни), пять дуг (пять 

десятков) и два шеста (две единицы).  

В древней Греции и у славянских народов были распространены 

алфавитные системы счисления. В них числа обозначались буквами алфавита. 

Для отличия цифр от букв в древнегреческой системе писали чёрточки над 

буквами, а в славянской записи над буквой, обозначавшей цифру, ставился 

специальный значок: N («титло»). Для обозначения тысяч перед числом их 

(слева внизу) ставился особый знак ҂. 

Пример записи чисел в древнеславянской системе счисления: 

 
 Примером непозиционной 

системы, которая сохранилась до наших 

дней, является система счисления, которая 

применялась более двух с половиной 

тысяч лет назад в Древнем Риме. 

К первой позиционной системе 

счисления относится Вавилонская 

система счисления.Для записи чисел 

использовали всего два знака: клин вертикальный (единицы) и клин 

горизонтальный (десятки). Все числа от 1 до 59 записывались с помощью 

этих знаков. Например: ◄▼▼= 12, 
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◄◄◄▼= 31,   ◄◄◄◄▼▼▼▼▼= 45. Всё число в целом 

записывалось в позиционной системе счисления с основанием 60. Запись 

▼▼▼▼▼▼   ▼▼▼ обозначала 6 ∙ 60 + 3 = 363,        запись ▼    ▼▼    

▼▼▼▼ обозначала 1 ∙ 60 ∙ 60 + 2 ∙ 60 + 4 = 3724.          Эта система 

сохранилась до наших дней. Мы один час делим на 60 минут, одну минуту на 

60 секунд. 

В настоящее время наиболее распространёнными позиционными 

системами счисления являются десятичная, двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная.  

Название позиционной системы счисления определяется её 

основанием.Основанием системы счисления называется количество знаков 

или символов, используемых для изображения числа. Любое действительное 

число А можно представить в виде суммы разложений по степеням основания 

системы счисления с произвольным числом q˃ 1, называемым 

основанием:Аq= аnq
n
 + an-1q

n-1
+ …  + a1q

1
 +a0q

0
+ a-1q

-1
+ … + a-mq

-m
 

Пример.     (841,1)10= 8·10
2 

 + 4·10
1 

+ 1·10
0
+ 1·10

-1
 = 800 + 40 + 1 + 0,1 = 

841,1         (101011,1)2= 1·2
5
 + 0·2

4
 + 1·2

3
 + 0·2

2
 + 1·2

1 
+ 1·2

0
 + 1·2

-1
 = 32 + 0 + 8 

+ 0 + 2 + 1 + 0,5 = (43,5)10  (101)8 = 1·8
2 
+ 0·8

1 
+ 1·8

0 
= 64 + 0 + 1 = (65)10 

(106Е)16 = 1·16
3
+ 0·16

2
+ 6·16

1
+ 14 = 4096 + 0 + 96 + 14 = (4206)10   

4. Системы счисления для представления информации в ЭВМ. 

В двоичной системе счисления используются только два символа: 0 и 

1, что хорошо согласуется с техническими характеристиками цифровых 

схем.Относительная простота создания электронных схем с двумя 

электрическими состояниями и привела к тому, что двоичное представление 

чисел доминирует в современной цифровой технике.Несмотря на 

преимущества двоичной системы счисления, она имеет значительный 

недостаток – громоздкую форму записи двоичного слова. Поэтому в ЭВМ 

нашли применение и другие системы счисления. Специалисты выделили так 

называемую «машинную» группу систем счисления и разработали способы 

преобразования чисел этой группы. К «машинным» системам счисления 

относятся двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. 
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5. Кодирование информации в компьютере. 

Кодирование информации – это правило, описывающее отображение 

одного набора знаков в другой набор знаков. Современный компьютер 

может обрабатывать числовую, текстовую, графическую, звуковую и 

видео информацию. Все эти виды информации представлены в двоичном 

коде, т.е. в виде последовательности всего двух знаков: 0 и 1 

(используется двоичная система счисления). Такая система кодирования 

называется двоичным кодированием.Для ввода текстов в компьютер 

широко применяется кодирование всех знаков (символов), которые могут 

быть введены с помощью клавиатуры персонального компьютера 

восьмиразрядными двоичными комбинациями нулей и единиц. Всего таких 

комбинаций может быть 2
8
 = 256.Важно, что присвоение символу 

конкретного кода – это вопрос соглашения, которое фиксируется в 

кодовой таблице. Кодирование текстовой информации восьмиразрядными 

двоичными комбинациями опирается на несколько различных стандартов, но 

первоосновой для всех стал стандарт ASCII (American Standard Code for 

Information  Interchanqe), разработанный в США в Национальном институте 

ANSI (American National Standard Institute).На рисунке представлена первая 

половина кодовой таблицы символов   (ASCII). 

 Первые 33 кода 

(0 – 32) соответствуют 

операциям (перевод 

строки, ввод пробела и 

т.д.). Коды с 33 по 127 

являются 

интернациональными и 

соответствуют 

символам латинского 

алфавита, цифрам, 

знакам арифметических 

операций и знакам препинания. Таблица с кодами от 128 до 255 не 

определена американскими стандартами и предназначена для размещения 

символов национальных алфавитов. В разных странах, на разных моделях 

ПК, в разных операционных системах могут использоваться  разные  

варианты второй половины кодовой таблицы  (их называют расширениями 

ASII). Для кодировки русских букв используют  различные кодовые таблицы 

(КОИ – 8, СР - 1251, СР - 866).  

В среде 

Windows для 

русского языка 

используется 

таблица – СР-1251, 

которая 
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представлена на рисунке. 

 В настоящее время существует универсальная система UNICODE, 

основанная на 16 – разрядном кодировании символов. Эта 16 – разрядная 

система обеспечивает универсальные коды для 65536 различных символов и 

в таблице могут  разместиться символы языков большинства стран мира. 

Ответим на вопрос: каким образом после нажатия клавиши с 

изображением латинской буквы «А» эта буква появляется на экране? 

Нажатие клавиши посылает в компьютер двоичное число – комбинацию 

нулей и единиц. Каждую комбинацию можно интерпретировать как 

десятичное число от 0 до 255. Например, при нажатии клавиши «А» 

посылается число 01000001 (десятичное 65). Для машины это число может 

служить номером «литеры» с изображением А, которая хранится в памяти 

машины. Специальные электронные схемы по этому номеру находят 

«литеру» и «печатают» её на экране. Послав в машину комбинацию 01000010 

(66), мы увидим на экране латинскую В.  

Заключение. 

Различные системы счисления окружают нас повсюду. Сами того не 

замечая мы ежедневно пользуемся не только десятичной системой счисления, 

а так же двенадцатеричной, шестидесятеричной, двоичной системами 

счисления.  Проникновение компьютеров во все сферы жизни общества 

убеждает в том, что культура общения с компьютером становится частью 

общей культуры человека. Расширение знаний о компьютере, знание 

технических и научных основ вычислительной техники необходимо 

специалисту в ХХI веке. 

 
 
 

МЫЛО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 

Иванова Надежда Леонидовна  

Зомарева Юлия Александровна 

Руководитель: Нигматуллина Альфия Бареевна, 

преподаватель химии 

 

Мыло — жидкий или твёрдый продукт, который 

содержит поверхностно-активные вещества, в соединении с водой 

используемое либо как косметическое средство — для очищения и ухода за 

кожей (туалетное мыло); либо как средство  бытовой химии — моющего 

средства (мыло хозяйственное). 

В последние годы мыло как косметический продукт массового 

использования всё больше и больше используется в жидком виде. Твёрдое 

мыло часто используется в виде авторских изделий. В качестве бытовой 

химии использование мыла с каждым годом сокращается во всем мире: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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потребители выбирают стиральные порошки, средства для мытья посуды и 

пр. 

Цель работы - изучить мыло прошлое, настоящее, будущее, его 

применение и роль в жизни человека. 

Для достижение этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.История происхождения создание мыло- его прошлое. 

2.В настоящем времени стало популярным изготавливать мыло ручных 

работ. 

3. Мыло  будущего куда более безопасно для окружающей среды из 

природных растительных ингредиентов.  

4. Мыло играет ту или иную роль человеческого общества. Оно 

существенно в предотвращении распространения болезней. В текстильной 

промышленности, для защиты металлов от коррозии и др. 

5. Мыла применяются как смазка при формовании пластмасс и как 

дезинфицирующее и очищающее средство в пищевой промышленности, в 

качестве основного компонента многих шампуней и кремов. 

Объект и предмет исследования –мыло. 

Среди студентов второго курса был проведен опрос, содержащий вопрос 

об их  ежедневном использовании мыла .Студентам был задан вопрос :   Каким 

мылом чаще вы  пользуетесь? 

Гипотеза: Большее доверия вызывает жидкое мыло, так как оно не 

сушит кожу. 

Вопрос орентирован на основой принцип использовании мыла. 

В ходе исследования был оценен принцип мыла, для этого была 

опрошена группа ПК-15/9. С их слов было записано, что они использовали 

мыло в течении суток. Мы в диаграмме представили, какое мыло чаще всего 

используют наши студенты и вывели это в процентах, на диаграмме это всё 

видно. Исследование показало что наши студенты используют жидкое мыло, 

для них это самое эффективное мыло и удобное в использовании. На самом 

деле наши студенты очень глубоко ошибаются, минусы жидкого мыла всё таки 

есть: 

 В него добавляют консерванты. 

 Для кожи, склонной к аллергии оно может не подойти. 

 Кроме того, жидкое мыло с консервантами и красителями лучше не 

применять часто. 

 В жидком мыле находится красители, ароматизаторы, что вредно для 

организма и окружающей среды.  

 Высокая цена (в сравнении с кусковым). По денежным средствам  не 

все студенты могут позволить себе приобрести жидкое мыло. 

 

А так же и есть плюсы: 

 Не сушит кожу; 

 Есть дозатор; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA


27 

 

 Более гигиенично, нет прямого контакта с руками; 

 Не выскальзывает из рук; 

 Быстро пенится; 

 Имеет стойкий аромат. 

По результатам исследовании мы сделали вывод: 

Студенты  имеют  неполное представление о жидком мыле. 

Жидкое мыло с дозатором чаще всего применяется и устанавливается в 

общественных туалетах, в школах и других общественных учреждениях. 

Не подвергайте своё здоровье угрозе, слепо следуя рекламе; некоторые 

рекламные ходы можно легко проверить, используя полученные по химии 

знания – измерить рН можно с помощью доступного универсального 

индикатора (его показатели полностью совпадают с данными, полученными с 

помощью датчиков ПК).  

В ходе исследования и обзора литературы мы ознакомились с историей 

мыло, узнали о различных подходах к классификации мыла. Также мы  узнали 

как моет мыло, то есть выяснили механизм взаимодействия мыла с различными 

видами загрязнений.  

Используемые Интернет-ресурсы  

1. http://www.orion-granit.ru/statya.asp?code=32 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мыло 

3. http://www.mimilo.ru/primenenie/index.php 

4. http://www.babyblog.ru/user/Natalitcherniaeva/1659560 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

 

Колодкина Александра Олеговна  

Руководитель: Суяргулова Елена Николаевна  

преподаватель по иностранному  языку 

 

Значимый аспект жизни Германии составляет ее вкусная еда, игристое 

вино и великолепное пиво. Но стоит заметить, что за последние десятилетия, 

ввиду волн иммиграции, кухня также претерпела изменения, расширила свои 

границы и традиции на национальном уровне, поэтому на улицах немецких 

городов несложно будет отведать блюда индийской, турецкой, китайской 

или, же русской кухни. Немецкая кухня – кухня народов Германии, 

варьируется от региона к региону. Понятие «Немецкая кухня» Объединяет 

разные стили кулинарного искусства, получившие распространение в 

Германии. 

Цель: 

 Изучение традиций и нравов немцев 

Задачи исследования: 

http://www.orion-granit.ru/statya.asp?code=32
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мыло
http://www.mimilo.ru/primenenie/index.php
http://www.babyblog.ru/user/Natalitcherniaeva/1659560
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Проанализировать современное состояние этнических процессов в 

культуре немцев. 

Актуальность исследования. 

Работа посвящена изучению традиций немецкой кухни. Особенность 

данной темы связана с изучением страноведческого аспекта, культурных 

традиций, обычаев и нравов немецкого народа. В обиходном общении 

кулинарные рецепты являются темой бесед большинства женщин. В 

литературно-художественном стиле рецепты отражают культуру, традиции 

народов, являясь фрагментом картины мира  

История германской еды. 

В Германии так повелось, что последний германский кайзер Вильгельм 

II никому не давал спокойно доесть, и говорить о еде было так же 

неприлично, как о болезнях. В подобной атмосфере не могла возникнуть 

благодатная почва для развития немецкой кухни. 

. В 50-е годы страну захлестнула самая настоящая волна обжорства. 

Наконец-то у людей у людей появилась возможность поесть, вдоволь – и они 

это делали с чистого германским самозабвением.  

2 .Осо бенно сти  немец ко й  кухни .  

Особенности немецкой кухни: использование на завтрак и ужин 

всевозможных бутербродов с различными маслами, овощами, колбасами, 

рыбой; очень широко готовят блюда из яиц, охлажденные фруктовые салаты 

с сиропом и вареньем, кисели, компоты, желе, запеканки, взбитые сливки, 

сладкие шоколадные пудинги - это все на сладкий стол, к тому же редкий 

праздник обходится без знаменитых саксонских пирогов с изюмом, цукатами 

и ромом. Гарниры немцы подают отдельно от основных продуктов, приправы 

и пряности применяют умеренно, блюда, в основном, неострые; в 

оформлении блюд традиционны тарталетки, супы подаются небольшими 

порциями (до 300г). 

Очень широко используют колбасные изделия и, конечно, истинно 

германское блюдо, завоевавшее, можно сказать, мировую славу – сосиски с 

тушеной квашеной капустой. Вторые блюда из натурального мяса (свиного, 

птичьего и дичи в первую очередь), котлеты и шницели, бифштексы и филе 

по-гамбургски, розбраты, шморбраты и прочие, но многие, побывшие в 

Германии, в первую очередь вспоминают свиные ножки с тушеной квашеной 

капустой. Все мясные блюда едят под соусами, и сдабриваю очень большим 

количеством лука. 

Немцы очень любят сельдь – отварную, жаренную, копченую с 

творогом . Широкий ассортимент блюд из овощей: картофеля, капусты , 

моркови, свеклы, петрушки, сельдерея, пастернака, редиса, брюквы, спаржи, 

помидоров, огурцов и др. Немецкая кухня очень проста, обильна и 

питательна, отличается большим разнообразием блюд из овощей, рыбы, мяса, 

круп и муки. К блюдам национальной немецкой кухни относятся свиные 

ножки, кильские шпроты и соленая сельдь. 
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Немецкий завтрак состоит в основном из апельсинового сока, 

свежемолотого кофе, кусочка хлеба с джемом, а также ветчины, салями и 

сыра для любителей чего-нибудь посущественнее. По утрам немцы 

предпочитают легкую закуску, в обед полагается горячая еда из нескольких 

блюд. 

На ужин (Abendbrot) полагается бутерброд с чем-нибудь холодным, 

хотя можно позволить себе  и горячую пищу. Немцы ужинают обычно с 18.00 

до 19.30. Из всех страхов, которые переполняют немцев, страх остаться  

голодным самый беспочвенный. 

3.Национальная кухня 

  Национальная германская кухня чрезвычайно разнообразна, что 

связано с историей страны, территориальной протяженностью 

,географическим расположением климатом, особенностями соседства с 

другими народами (на западе - Нидерланды, Бельгия, Франция, Люксембург; 

на юге - Швейцария и Австрия; на востоке - Чехия и Польша). Достоянием 

немецкой кухни стали блюда старой австрийской, а точнее венской кухни 

(рулеты, омлеты с начинкой, печенья и торты, сливы). Венский торт «Захер» 

до сих пор считают непревзойденным на многочисленных конкурсах и 

выставках; из Швейцарии позаимствовано, например, фондю; из 

люксембургской кухни арденнский окорок, заливной молочный поросенок, 

копченый свиной хребет с бобами; из кухни Франции, родины паштетов, 

позаимствован птичий паштет. Все это способствовало тому, что не только в 

языке и культуре в целом, но и в пище немцев до настоящего времени 

сохранились некоторые территориальные различия: свинина с бобами и 

картофелем, свиное сало, жирные бобовые супы, ржаной хлеб - обычные 

блюда юго-восточных регионов; рыба и продукты моря - побережье 

Северного и Балтийского морей; каши и лепешки из гречневой крупы и муки 

очень любят жители восточных районов; картофель во всех видах больше 

всего любит население центральных областей и Рудных Гор; на юге особенно 

широко распространены мучные блюда, особенно лапши и клецки. 

 Заключение. 

Проанализировать современное состояние этнических процессов в 

культуре немцев, я пришла к выводу, кулинария представляет собой важную 

сторону культуры потребления, в формировании культурных ценностей – 

манеры поведения за столом, моды на определенные продукты, знания того, 

какое вино следует употреблять в сочетании с определенным блюдом. Эти 

знаки позволяют говорить о культурном потенциале нации или социальной 

группы, о специфике самой культуры или социальной группы. Культурные 

доминанты отвечают ряду параметров, которые определяют их 

функционирование. К таким параметрам относятся: отношение к процессу 

приготовления пищи; приоритеты потребления тех или иных блюд в русской 

и немецкой культуре. 
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Немцы ценят обычаи и следуют им неукоснительно. Традиции они 

любят, а их великое множество, хотя большинство скорее местного, чем 

национального происхождения. 

Сп и со к  ли тер а тур ы.  

1 .  «Üb er se he ne  se h ens wü rd ig ke i t e n .  De u t sche  o r t e »,  

Михае ла  В изер  и  Р ето  В еттах  

2 .  Р усско -немец ки й сло вар ь  по сло в иц и  по го во р о к ,  

со ставле нны й по  ма тер иалам  кн иги :  G . L.P e r mj ako w " 3 0 0  

a l lge me i ngeb räuc hl i c he  russ i sche  Sp r i ch wö r te r  und  

sp r i ch t wö r t l i c he  Red en sa r t en"  

3 .Бо льшая  энц ик ло пед ия » 2 0 0 1  

 
 
 

ТАПАС 

 

Лучникова Нина 

Руководитель: Беушева Таисия Семеновна,  

мастер п/о 

 

Профессий много есть на свете, 

 Но повар - лучшая из всех 

Коль мастерством мы овладеем, 

 То в жизни ждет нас лишь успех. 

Поварская профессия по- своему уникальна. Как показывает практика, и 

говорят сами повара, знания и умения, приобретенные в кулинарном 

техникуме, играют очень незначительную роль в формировании 

профессиональных навыков. Мастерство повара оттачивается только в 

процессе работы, при ежедневной отработке технических приемов и 

параллельном развитии профессиональных качеств. Приготовление 

пищи – это  настоящая наука, которая развивалась вместе с 

человечеством, поэтому у каждого народа есть своя национальная кухня 

с особенными рецептами, настоящим искусством, творчеством, 

фантазией, изобретательностью. 

Во время занятий на предмете «Введение в профессию» мне досталась 

презентация испанской кухни. Для сбора необходимого материала я 

перебрала кучу литературы, много времени провела в Интернете, 

помогали все, кто мог. После долгих поисков я была довольна 

найденной информацией интернета про испанскую кухню, многое 

узнала о приготовлении различных блюд, закусок и бутербродов, 

которая помогла решить поставленные  задачи, из которой я выбрала 

самую интересную, решающую, дающую ответ на проблему. А что такое 
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«TAPAS», как его готовят и едят? Так появился мой проект, для 

достижения цели поставила перед собой такие задачи:  

 Найти историю возникновения «TAPAS» 

 Какие бывают  «TAPAS».  

 Изучить примеры приготовления «TAPAS» 

 Научиться оформлять «TAPAS». 

Закуски «TAPAS» стали символом испанской гастрономии. Самые 

известные повара ведут борьбу, чтобы придумать самую изысканную и 

оригинальную закуску. Туристы всего мира, посещаемые Испанию, не 

отказывают  в возможности побаловать себя этими разнообразными 

блюдами. 

История «TAPAS» обросла многочисленными историями, как и 

положено популярному народному блюду. Говорят, что испанский 

король Альфонсо Х, неслучайно получивший прозвище Мудрый, 

приказал подавать в кабаках вино своим солдатам с обязательной едой- 

чтоб не сильно пьянели. Однако трактирщики перещеголяв 

сообразительностью своего мудрого господина: гастрономический 

«оброк» они сильно урезали, подавая кружки с тем  количеством 

закуски, которая могла уместиться с верху. 

Испанцы называют «TAPAS»  настоящими королевами испанской 

кухни. Но когда они появились и какой путь проделали, чтобы стать тем, 

чем они являются теперь. Никто вам не скажет ни дату, ни точное место, 

где впервые появились «TAPAS». 

Какие бывают «TAPAS»? «TAPAS» бывают холодными и горячими, 

простыми и сложными. Среди простых наиболее популярны оливки или 

маслины, различные сыры, ломтики хамона – тонко нарезанного 

сыровяленого окорока, которые подают с хлебом или сладкой дыней, а 

также всевозможные бутерброды с различными соусами- как правило, 

весьма пикантными. 

Более замысловатые «TAPAS»- те, которые нужно готовить. Это 

маринованные грибы, и кольца кальмаров в кляре, и ароматные 

креветки, и пряные анчоусы. К «TAPAS» также можно отнести 

знаменитую испанскую тортилью и даже паэлью – только в виде 

закуски, они подаются маленькими порциями вместе с другими 

«TAPAS». И как правило, все это сопровождается большим количеством 

оливкового масла и али Оли- соуса на основе чеснока, масла и 

лимонного сока. 

«TAPAS»- это большой мир маленьких закусок. Это всевозможные 

закуски из мяса, рыбы, овощей, хлеба и других продуктов в различных 

сочетаниях. В Испании «TAPAS» принято считать не простой едой- это 

часть культуры Испании. Само слово происходит от испанского слова 

(тара) «крышка» -багет. Хамон «накрывать». Хамон- это свиной окорок. 

Одно из мнений, что означало «TAPASы представлял собой  закуску, 
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которой накрывали (бокал пива или вина), чтобы туда не попадали 

насекомые. Особенно калорийны на вкус острые «TAPASы» с 

традиционными испанскими колбасами чоризо и с сыро-вяленным 

хамоном. Обычно  «TAPASы» подают на небольших тарелках, но 

разнообразие начинок поистине может удивит людей, несомненно, есть 

свои традиции сервировки стола и сочетания различных ингредиентов, 

где существует множество начинок для «TAPAS». 

Любая национальная кухня, помимо сложных, изысканных и затратных 

по времени и финансам рецептов, должна иметь свои быстрые, легкие и 

очень, вкусные блюда для «перекуса». «TAPAS»- эти небольшие, но 

весьма разнообразные и сытные блюда – годятся и для быстрого 

перекуса, и для обеда, предвосхищая основную трапезу, и для вечерних 

посиделок с друзьями в барах. «TAPAS» готовятся буквально из всего: 

мясо, рыба, морепродукты, сыры, овощи, сухофрукты, хлеб… Их очень 

легко приготовить и самому, нужно лишь подключить свою 

гастрономическую фантазию. 

На побережье Вам предложат Pescaditos fritos- крошечные маленькие 

рыбешки, которые едят с головой и костями, ближе к центру- pinchos 

morinos- промаринованное и приготовленное на шампурах мясо. 

Раньше «TAPAS» подавались бесплатно, да и порции тогда были 

меньше, впрочем, выручка в любом случае получалась от выпивки. 

Теперь бесплатными закусками славится только Гранада, студенческий 

город, где к пиву бесплатно подадут кусок тортильи, либо бутерброд с 

мясной нарезкой. 

Закускам - «TAPAS» посвящены самые массовые и популярные 

гастрономические конкурсы- фестивали, которые регулярно проводятся 

в каждом муниципалитете. В «TAPAS» фестивалях принимают участие 

и крошечные кафешки, размером в одну барную стойку, и солидные 

заведения испанской гастрономии, где шеф - повар самолично 

изобретает закуску, придумывая ей название и оформление. 

Сегодня «TAPAS» утратили свое строгое значение и первоначальный 

вид. Это может быть и классическая россыпь маслин- оливок, и 

традиционный местный омлет с картофелем и шпинатом, и множество 

других изысканных блюд. 

В заключение проектной деятельности я пришла к выводу: Что любые 

украшения преображают даже самые привычные блюда. 

Саморефлексия   

Работа над проектом была интересной, принесла мне удовлетворение, 

т.к. я нашла ответы на поставленные задачи. В результате трудоемкого 

поиска, написания работы, изучении в приготовлении «TAPAS» я 

открыла для себя новизну оформления, приобрела опыт 

приготовления«TAPAS». Появилась уверенность, что профессия 

«Повар» является хотя трудной, но самой безупречной, творческой, 
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фантастической и изобретательной, которая требует постоянного поиска. 

Я думаю, что полученные  мной знания позволят мне  в дальнейшем по 

новому взглянуть и применить в жизни 

Список  используемой информации: 

1. Кухня народов мира – Москва АСТ* Астрель 2002 год 

2. Энциклопедия кулинарного искусства – Москва: «Рипол классик» 

2009г. 

3. Миллион рецептов- клуб семейного досуга- Харьков Белгород 2012г 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СВАРНОГО ШВА 
 

Онищак Елена Игоревна 

Руководитель: Карпова Ольга Григорьевна,  

преподаватель спец.дисциплин 

 

 Актуальность: Сварка является наиболее простым и эффективным 

способом соединения металлических изделий, с ее помощью можно легко 

модифицировать любую деталь или разрезать старую конструкцию. 

Сварка активно развивается, бурный технологический прогресс влечет 

за собой совершенствование методик монтажа, увеличение требований к 

характеристикам сварных швов. Значительно расширились возможности 

подводной сварки и резки, которые использовались на глубине несколько 

десятков метров. Сварка и родственные технологии образования неразъемных 

соединений будут и далее интенсивно развиваться, так как являются 

ключевыми для ведущих отраслей современной промышленности. 

С каждым годом сварка находит все новые сферы применения. 

Освоение морских и океанских месторождений полезных ископаемых, 

строительство мощных атомных электростанций, освоение космического 

пространства, внедрение робототехники и программируемых комплексов и 

т.д. - требуют решения все новых и новых творческих задач в области 

сварочной техники и науки. 

Анализ объема использования различных способов дуговой сварки в 

различных отраслях показывает, что в настоящее время основным способом 

является ручная дуговая сварка покрытым электродам, что объясняется про-

стотой и универсальностью этого способа сварки. Хотя доля ручной дуговой 

сварки непрерывно снижается, она еще длительное время будет использо-

ваться как маневренный и доступный способ сварки, особенно при выполне-

нии работ в труднодоступных местах и в условиях монтажа. 
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В  связи  с  вышесказанным  исследовательская  работа  посвящена  

актуальной  теме изучения условий формирования шва, а также влияние 

параметров на  формирование качественного сварного соединения.  

Цель исследования: установить взаимосвязь параметров сварки на 

процесс формирования сварного шва на основе теоретических и 

экспериментальных  исследований.   

Задачи  исследования: исследовать влияние режимов сварки: 

напряжения, скорости. 

Объектом исследования является процесс дуговой сварки плавящимся  

электродом.  

Предмет исследования: сварной шов. 

Гипотеза: Влияние параметров (сила тока, скорость сварки, марка 

электрода) на формирование сварочного шва. 

Краткое описание организации исследования. 

На качество сварного шва оказывают большое влияние не только 

квалификация и опыт сварщика, но и правильный подбор режимов сварки: 

1) выбор марки электрода; 

2) скорость нанесения сварочного шва; 

3) выбор силы тока. 

Для исследовательских работ были взяты образцы легированной стали. 

Для сварки данных заготовок применялись электроды марки МР-З и УОНИ 

13/55. Эти марки широко распространенны в производстве 

металлоконструкций, они хорошо сваривают металл, но есть небольшое 

различие, у марки УОНИ 13/55 прочность свариваемого шва больше, чем у 

марки МР-З, поэтому их применяют в более крупных конструкциях с 

большой нагрузкой на швы.  

Итог работы: как показала моя работа лучшее формирование шва у 

образцов, свариваемых электродом марки УОНИ 13/55.  

Так же меняли скорость нанесения шва (нормальная, медленная и 

быстрая), использовали легированную сталь и электроды марки ОК 3мм. 

Итог работы: при  медленной скорости шов получается широкий, 

расплывшийся, а при быстрой - тонкий, ослабленный шов. 

Было проведено исследование: изменение формирования шва от силы 

тока. Использовали легированную сталь и электроды марки ОК 3мм. 

Итог работы:  при низкой силе тока (70А) шов тонкий, малый провар. 

При высокой (160А) - шов широкий, металл кипит и разбрызгивается. 

В результате проделанной работы я сделала вывод о том, что на 

получение качественного сварного шва влияет много факторов, но особенно 

выбор электрода и источника питания сварочной дуги.  

 

Список литературы: 

1. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.  
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2. Маслов В.И. Сварочные работы.- М.: ПрофОбрИздат, 2008.  

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. – 

М.: Академия, 2009. 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. "Сварка и все, что с ней связано" www.weldingsite.com.ua 

2. Технология сварки. http://www.svarkainfo.ru 

 
 
 

В МИРЕ МНОГОГРАННИКОВ 

 
Останина  Надежда  

Руководитель:  Пигасова  Любовь  Леонидовна, 

преподаватель  математики и физики 
 

Цель работы: систематизировать знания и получить новую 

информацию о многогранниках, выяснить проявление в природе и 

применение в искусстве и архитектуре.  

Задачи: 

1) изучить литературу по выбранной теме; 

2) ознакомиться с различными видами многогранников, их свойствами; 

3) познакомиться с примерами применения многогранников в 

архитектуре и искусстве;  

4) выяснить, где они встречаются в природе и окружающем нас мире; 

5) изготовить модели многогранников для кабинета математики. 

Гипотеза:  Без многообразия геометрических форм окружающий нас 

мир был бы скучен и однообразен. 

Введение 
Стереометрия довольно сложный раздел геометрии для многих 

учеников школ, ведь пространственное воображение развито далеко не у 

всех. К тому же, сам предмет геометрии не вызывает особого энтузиазма у 

учащихся. «Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать 

случая,  делать его немного занимательным», говорил Блез  Паскаль. Это и 

послужило причиной выбора темы моей работы: «В  мире многогранников». 

С многогранниками мы встречаемся везде  в природе, технике, искусстве, 

науке, архитектуре. Применение разнообразных геометрических форм 

придает строениям особый колорит. 

Краткое  описание  исследования: 

Многогранником называется тело, граница которого является 

объединением конечного числа многоугольников. 

Выпуклый многогранник  это многогранник, любые две точки 

которого соединимы в нем отрезком. Выпуклый многогранник считается 

http://www.weldingsite.com.ua/
http://www.svarkainfo.ru/
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правильным,  если  все его грани – равные правильные многоугольники и в 

каждой его вершине сходиться одно и то же число ребер. Многогранники 

имеют красивые формы, например, правильные, полуправильные и 

звездчатые многогранники.   

Тела Платона 

Учение пифагорейцев о правильных многогранниках изложил в своих 

трудах другой древнегреческий ученый, философ  идеалист Платон. С тех 

пор правильные многогранники стали называться телами Платона.  Четыре 

многогранника олицетворяли в ней четыре сущности или "стихии": 

 Тетраэдр  символизировал  огонь,  икосаэдр  воду, куб землю,  а  

октаэдрвоздух. Пятый многогранник, додекаэдр, символизировал все 

мироздание, считался главным.  

Тела Архимеда 

Но есть и такие многогранники, у которых все многогранные углы 

равны, грани  правильные, но разноименные многоугольники. 

Многогранники такого типа называются равноугольно полуправильными 

многогранниками. Впервые многогранники такое типа открыл Архимед. Им 

подробно описаны 13 многогранников, которые позже в честь великого 

ученого были названы телами Архимеда.  

Звездчатые многогранники 
Кроме правильных многогранников красивые формы имеют 

звёздчатые многогранники.  Первые два были открыты  И. Кеплером (1571 - 

1630), а два других почти 200 лет спустя построил Л. Пуансо (1777 – 1859). 

Многогранники в искусстве  
 В эпоху Возрождения большой интерес к формам правильных 

многогранников проявили скульпторы, архитекторы, художники. Леонардо 

да  Винчи (1452-1519) например, увлекался  теорией многогранников и часто 

изображал их на своих полотнах. Знаменитый художник, увлекавшийся 

геометрией, Альбрехт Дюрер (1471-1528гг.), в известной гравюре 

«Меланхолия» на переднем плане изобразил додекаэдр. 

Голландский художник Мориц Эшер, родившийся в 1989, создал 

уникальные работы, в которых показан  широкий круг  математических идей. 

Многогранники в природе 
Кристаллы некоторых знакомых нам веществ имеют форму 

правильных многогранников.  
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Алмаз (октаэдр) Шеелит (пирамида) Хрусталь (призма) Поваренная соль 

(куб) 

    

Молекула  метана имеет форму 

правильного тетраэдра. Этот факт 

подтверждается фотографиями молекулы 

метана, полученными при помощи 

электронного микроскопа. 
 

Заключение.  

С многогранниками мы постоянно встречаемся в нашей жизни – это 

древние Египетские пирамиды и кубики, которыми играют дети; объекты 

архитектуры и дизайна, природные кристаллы; вирусы, которые можно 

рассмотреть только в электронный микроскоп, прочные конструкции – 

шестиугольные соты, которые пчелы строили задолго до появления человека, 

шкатулки, коробочки, аквариумы, часы, оригами.  

Подбирая материал для своей работы, я познакомилась с различными 

видами многогранников (правильные, неправильные, звездчатые) и их 

свойствами, узнала, где они встречаются в природе (кристаллы, соты, 

снежинки) и окружающем нас мире (головоломки, пирамиды, картины).     

  

Основные результаты исследований: 
 изучила историю многогранников, 

  рассмотрела различные виды многогранников, 

  выяснила, где они встречаются в природе и окружающем нас мире, 

  изготовила  модели многогранников для кабинета математики. 

Решая поставленную проблему, я увидела, что многогранники 

окружают меня везде – это крупинки сахара и соли, ювелирные  изделия, 

форма зданий и деревьев и многое другое. Гармония между красотой и 

многогранностью существует. Эта работа была для меня интересна.  
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ОСОБЕННОСТИ  НЕМЕЦКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

 

Останина Надежда Владимировна  

Руководитель: Суяргулова Елена Николаевна  

преподаватель иностранного языка 

 

Вот уже несколько лет я изучаю немецкий язык. И увидев картинку с 

немецкой одеждой в кабинете иностранного языка, я решила взять тему на 

исследование особенности немецкой национальной одежды. Объектом моего 

исследования стали особенности немецкого национального костюма. 

Целью данной работы является рассмотрение и изучение 

особенностей национального немецкого костюма. 

Актуальность темы связана с активизацией интереса к  народному 

костюму как источнику идей для современного дизайна. 

1.История немецкого национального костюма . 

История немецкого национального костюма имеет очень древние 

корни. У первых поселенцев на германской территории не было как таковой 

национальной одежды – они носили то, что могла им дать природа, в 

основном это были шкуры зверей и кафтаны, созданные их меха. Одежда в те 

времена имела скорей функциональную составляющую, нежели эстетики 

ради .  

Затем предки современных немцев заимствовали своим костюмы у 

римлян, поскольку сталкивались с поскольку в завоеванных римских 

местностях немцы сталкивались и коренным населением, у которых уже была 

своя национальная одежда. 

В середине 16 века в период Реформации произошла важная веха 

развития национального наряда немцев. Начали использоваться льняные и 

шерстяные ткани. Каждому региону были присущие свои характерные черты 

костюма. Простолюдины не могли позволить себе роскошные наряда, 

которые носила богема. Закон позволял им носить лишь серые и коричневые 

оттенки одежды. Шили простолюдины наряды из грубых и дешевых тканей. 

2.Особенности. 

На особенности немецкого национального костюма большое влияние 

оказали географически особенности местности. Территория  на которой 

располагаются границы Германии находятся в достаточно теплом климате. 

Ландшафт Германии смешанный. В равнинной местности в костюмах 
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преобладала льняная ткань. У жителей горной территории чаще всего 

встречалось толстое сукно. В предгорье, где климат был достаточно сухой, 

предпочитали обувь, сделанную из соломы или овса. На побережьях из-за 

влажной местности и частых дождей люди вынуждены были носить кожаную 

обувь или обувь из дерева. Помимо климатических факторов, на 

национальный немецкий костюм оказывали влияние мода и исторические 

события. На внешний вид костюма повлиял и национальный характер немцев. 

Женский 

Женский немецкий национальный костюм носил название Dirndl. 

Изначально он считался костюмом прислуги. Затем название стало 

универсальным за всей женской одеждой. Костюм состоял из белой блузки. 

Для празднеств и воскресных дней существовал вариант с широким рукавом. 

Включал костюм и сарафан, состоящий из корсета на застежках или 

шнуровке и юбки с множеством складок. Дополнялся наряд фартуком из 

яркой ткани. Передник шился ниже юбки и имел много складок. Фартуки 

были полосатые, однотонные или с вышивками. По переднику и завязанному 

на нем банту можно определить. Также хочется отметить, что большое 

значение имело то, где завязывался бант фартука. Вдовы завязывали его 

посередине, незамужние — слева, а замужние — справа. Национальный 

женский костюм также состоит из жилетов, корсажей, жакетов и пальто. 

Более  летним вариантом были платья с рукавами. А на ноги надевали гетры с 

ботинки с достаточно толстой подошвой. 

Мужской 

Некоторые определения моды трахтен. 

  Loden: длинная непромокаемая грубая шерстяная ткань тёмно-

оливкового цвета, которая идёт главным образом на пальто и жакеты 

благодаря своей способности сохранять тепло и регулировать температуру. 

Lederhose: обычно шорты из замши, часто с подтяжками, которые 

носят баварские мужчины и мальчики. Для особых случаев или для богачей 

этот предмет одежды шьётся из оленьей или бычьей кожи. Менее дорогая 

разновидность изготавливается из телячьей или воловьей кожи. В прошлом 

все Lederhosen шились на заказ и были такими прочными, что их носили в 

течение всей жизни. Специальные пуговицы на Lederhosen использовались 

для крепления мужских чулок. Традиционно Lederhosen имеют специальный 

карман для охотничьего ножа.  

Leferl: вязаные тёплые чулки для ног из грубой шерсти, которые 

носили с короткимиLederhosen. В прошлом мужчины носили ботинки на 

голую ногу. 

Haferlschuh: обувь с открытой пяткой, идеей которой послужило 

копыто козла. С немного поднятой пяткой, глубоко обрезанной вокруг 

лодыжки, и носками наподобие лодочного носа, сабо обеспечивали своему 

владельцу устойчивость, что делало их удобными для восхождений в горы. 

Эта обувь превратилась в не имеющую времени классику. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/215.php
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Национальный мужской костюм состоит из жилета, пиджака или 

куртки и брюк. Брюки часто заменяются   на кожаные штаны. Штаны, как 

правило, были широкие и имели короткую длину. Вместе со штанами носили 

невысокие чулки светлых, преимущественно голубых оттенков. Штаны 

имели спереди клапан, застёгивающийся на две пуговицы. На штаны часто 

пришивался карман для переноски охотничьего ножа. Подтяжки не были 

обязательными элементом одежды, но достаточно распространенным. Иногда 

подтяжки заменялись на обычный ремень. Снизу штаны собирались с 

помощью обычных шнурков с кисточками. Популярными были и шаровары. 

Сюртук был обычно двубортный. Большое внимание относилось шляпам. 

Зачастую принято было носить шляпы зеленых цветов с прикрепленным 

пером. К костюму часто прилагался галстук. 

Обувь в основном состояла из низких башмаков, без каблуков, с 

небольшой платформой (сравнимо с современными чувяками). Надевалась 

обувь на вязанные  чулки белого или синего цветов. Обувь изготавливалась 

из дерева или соломы, иногда с дополнениями кожи.  

Ткани 

Простые крестьяне преимущественно носили грубую и недорогую 

ткань. Самыми распространенными материалами для пошива немецкого 

костюма считались лен, шерстяная ткань и кожа. В качестве дополнения 

могли использовать кружевную ткань. Некоторые костюмы шились из 

лодена. Это теплая непроницаемая ткань из шерсти. Состоятельные люди 

могли позволить себе дорогие ткани, такие как шелк. 

Цвета и узоры 

Преимущественно костюмы были светлых или серых цветов. 

Достаточно часто встречаются наряды коричневых оттенков. Для 

праздничных дней и воскресений использовали одежду синего или голубого 

цвета. В праздники крестьяне не работали и надевали специальные наряды 

голубых тонов. Одежда состоятельных граждан отличалась нарядностью и 

торжественностью от костюмов простолюдинов. Редко, но встречались 

красные и зеленые цвета. Узоры костюмов преобладали природные, в 

особенности цветочные, мотивы и национальная символика. Помимо этого, 

могли пришиваться отличительные символы местности, геральдика, ордена и 

гербов. 

Крой 
Крой немецкого костюма свободный и объемный. Пройма рукава 

большая, сам рукав широкий. Наряды не требовали слишком бережного 

ухода. Костюмы хорошо держали свою форму. Отличительными чертами 

кроя можно выделить надежность и практичность, свойственные немецкому 

народу. Наряды имели наглухо застегнутые пуговицы и очень подтянутые 

формы. 

Заключение 
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Мое исследование является попыткой рассмотрения особенностей 

национального немецкого костюма. Исследование показало, что 

национальный стиль не выходит из моды и мощно поддерживается  эту 

одежду  с удовольствием носят представители самых высоких слоев 

общества. Народный костюм , который в 19 веке в Германии носили 

крестьянки и служанки, сейчас обеспечил себе хорошую 

репутацию:»дирндль» считается парадно-выходным платьем на народный 

праздник, в оперу, семейный обед.  Самое главное : состоятельные, 

обеспеченные немцы покупают себе национальные костюмы  потому , что 

таким образом они хотят продемонстрировать свой патриотизм. 

 
 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Павлюченко Мария Владимировна  

Руководитель: Важенин Алексей Алексеевич,  

преподаватель обществознания 

 

В последнее время жестокий мир дикого капитализма захлестнул 

человечество настолько, что в погоне за прибылью мы абсолютно не имеем 

ни времени ни возможности оглядеться и посмотреть, что же происходит в 

мире вокруг нас. И даже не осознаём насколько плотно смыкается вокруг 

человечество кольцо глобальных проблем угрожающих его жизни и 

процветанию – именно поэтому я выбрала в качестве темы научно-

исследовательской работы тему « Глобальные проблемы человечества и пути 

их решения». 

Цель работы - рассмотреть и проанализировать наиболее 

приоритетные  в  мире глобальные проблемы и наметить пути их решения. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие основные 

задачи: 

- дать характеристику глобальным проблемам человечества; 

-рассмотреть угрозу термоядерной катастрофы и новых мировых войн; 

- изучить глобальную проблему международного терроризма; 

- рассмотреть проблему преодоления бедности и отсталости; 

- проанализировать демографическую проблему; 

- изучить социально-экономические аспекты продовольственной 

проблемы; 

- определить глобальные экологические проблемы. 

Методы исследования: 

- обработка, анализ научных источников; 
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- анализ научной литературы, учебников и пособий по исследуемой 

проблеме. 

Объект исследования – глобальные проблемы мира 

Предмет исследования – анализ и пути решения глобальных проблем 

человечества 

По результатам анализа статистических данных международных 

организаций, а также учебной литературы по мировой экономике  за 

последние годы - в мире на сегодняшний день по глобальным проблемам 

возникла следующая ситуация. 

С момента изобретения ядерного оружия над человечеством нависла 

дамокловым мечом глобальная угроза термоядерной катастрофы. На 

сегодняшний день ядерным оружием официально обладают 5 государств: 

Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, что зафиксировано в 

Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Однако, не все 

страны согласились с установленной монополией на владение столь мощным 

вооружением. Данный договор не подписали, а ядерное оружие разработали 

Израиль, Индия, Пакистан, позднее к ним присоединилась  Северная Корея. 

Неоднократно изъявляли желание разработать ядерное оружие Иран, 

Мьянма, Колумбия и другие. Круг желающих стран заполучить ядерное 

вооружение продолжает расти. Случайное или преднамеренное  

использование ядерного оружия хотя бы одной страной – может вызвать 

цепную реакцию со стороны остальных государств обладающих им, что 

приведёт к глобальной непоправимой экологической катастрофе 

последствиями которой могут быть разрушение озонового слоя, выпадение 

кислотных дождей и как следствие – гибель всего человечества, а ведь ещё 

гипотетически существует опасность попадания ядерного оружия в руки 

международных террористов. 

Демографическая проблема имеет следующие основные 

составляющие. Прежде всего речь идет об уровне рождаемости и во многом 

зависящей от него динамике численности населения в мире 

Численность населения планеты на протяжении существования 

человечества постоянно возрастает. В 1959 г. население планеты составило 3 

млрд.; в 1974 г. - 4 млрд.; в 1987 г. 5 млрд. в 1998 г. – 6 млрд.; в 2011 г. – 7 

млрд. человек. 

 К началу 2017-ого года население земного шара достигло почти 7,5 

млрд. человек. Подобное перенаселение планеты чревато усугублением 

проблем нехватки продовольствия и безработицы. 

 Преодоление отсталости развивающихся стран — большая часть 

населения мира живет в бедности и нищете, которые можно считать 

крайними формами проявления отсталости. Доход на душу населения в 

некоторых странах составляет менее 1 доллара в день, а общее число 

голодающих в мире составляет 1 млрд. человек. Продолжает возрастать и 

уровень мировой безработицы, если в 2006-ом году, согласно отчёту 
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Международной организации труда (МОТ), количество безработных в мире 

составило 195,2 млн человек, то в 2016-ом году их численность составила уже 

199, 4 млн. человек. 

 Столь же остро  предстаёт перед лицом человечества и экологическая 

ситуация в мире, которую можно оценить как критическую. Среди огромного 

перечня экологических проблем можно выделить следующие: 

 - уничтожены и продолжают истребляться тысячи видов животных и 

растений; 

- в значительной мере уничтожен лесной покров; 

- возрастает площадь опустынивания территорий; 

- стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 

- мировой океан не просто истощается в результате ликвидации живых 

организмов, но и перестает выполнять функции регулятора природных 

процессов; 

- атмосфера и гидросфера во многих местах загрязнены до 

максимально допустимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом; 

- частично поврежден озоновый слой, защищающий планету от 

губительного для всего живого космического излучения; 

- загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: 

на Земле невозможно найти  ни одного квадратного километра поверхности, 

где бы не было искусственно созданных человеком элементов; 

- возрастание выпадения кислотных осадков. 

Для устранения рассмотренных выше глобальных проблем я 

предлагаю  пути решения изложенные ниже. 

Для ликвидации проблемы ядерного оружия необходимы следующие 

меры: 

1. Решение проблемы войны и мира приведет к снятию угрозы 

уничтожения всей земной цивилизации в результате термоядерной войны. 

2. Прекращение наращивания вооружений приведет к 

высвобождению громадных средств, которые будут направлены на решения 

других глобальных проблем, имеющих народнохозяйственное значение. 

Для решения продовольственной проблемы существуют лишь 2 пути 

решения – это экстенсивный и интенсивный путь 

1. Экстенсивный путь решения заключается в расширении пахотных 

земель, пастбищных и рыбопромысловых угодий. 

2. Интенсивный путь — это увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции за счет механизации, химизации, 

автоматизации производства, за счет освоения новых технологий, выведения 

высокоурожайных, болезнеустойчивых сортов растений и пород животных. 

Для ликвидации проблемы бедности и отсталости развивающихся 

стран необходимо работать в следующих направлениях: 

1. Создание и осуществление программ международной помощи 

отстающим странам. 
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2. Безвозмездная экономическая и финансовая помощь (строительство 

промышленных предприятий, больниц, школ). 

Для решения демографической проблемы можно только предложить 

единственный оптимальный путь, а именно, проведение жёсткой 

демографической политики по примеру Китая, (не более 2-х детей на семью).  

Также важны просветительская работа среди верующих (церкви необходимо 

изменить установку на высокую рождаемость и запрет контрацепции) и  

молодёжи неблагополучных районов, где наблюдаются наиболее высокие 

уровни рождаемости и улучшение экономических и социальных условий 

жизни в развивающихся странах.  

Для улучшения экологической ситуации в мире необходимо 

предпринять следующие действия: 

1. Оптимизировать использование природных ресурсов в процессе 

общественного производства; 

2. Усилить охрану  природы от негативных последствий человеческой 

деятельности путём ужесточения мер наказания за нарушение природной 

целостности. 

3. Усилить меры контроля за экологической безопасностью 

населения; 

4. Создавать особо охраняемые территории заповедники и 

заказники. 

Многие из предложенных мною мер по решению глобальных проблем 

уже находятся в стадии  реализации или планируется их осуществление в 

самое ближайшее время, но по к сожалению на данный момент большая часть 

осуществляемых действий в рамках вышеуказанных программ носит 

формальный, а то и попросту декларативный характер. Зачастую, наиболее 

развитые западные страны, под прикрытием красивых лозунгов и 

благородных целей, осуществляют действия, преследующие абсолютно иные 

задачи, связанные с разорением и без того небогатых стран и обогащения за 

счёт их природных ресурсов. Подобный потребительский подход, когда 

сильный пожирает более слабого, ведёт лишь к обострению 

межнациональных противоречий и усугублению глобальных проблем 

рассмотренных выше. Поэтому до тех пор пока человечество в диком мире 

капитализма не прекратит гонку за прибылью любой ценой, пока не осознает, 

что ценой совершаемых им деяний может стать его собственная гибель, о 

серьёзном решении глобальных проблем говорить не приходится. Остаётся 

только надеяться, что данное осознание придёт своевременно, а не слишком 

поздно. 
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 Всегда было интересно узнать, как работает и из чего состоит 

электромагнит. 

Актуальность исследовательского проекта 

На сегодняшний день в быту и на производстве всё чаще используются 

электрические приборы такие, как электродвигатели. 

Так как мы впервые попробовали собрать электромагниты и 

использовать их, в чем и заключается новизна данного проекта. 

Объект и предмет исследования 

Объектами исследовательской работы являются самодельные 

электромагниты. 

Цель работы 
создание простейшего электромагнита и измерение силы создаваемого 

им магнитного поля. 

Задачи исследовательской работы 
Для достижения поставленной цели, нам необходимо решить 

следующие задачи: 

 Изучить литературу об электромагнитах. 

 Изучить терминологию. 

 Провести исследования на основании изученной литературы. 

 Проанализировать полученные результаты. 

 Сделать выводы. 

Теоретическая значимость работы 
В 1825 году английский инженер Уильям Стёрджен изготовил 

первый электромагнит, представляющий собой согнутый стержень из мягкого 

железа с обмоткой из толстой медной проволоки. Для изолирования от 

обмотки, стержень был покрыт лаком. При пропускании тока железный 

стержень приобретал свойства сильного магнита, но при прерывании тока он 

мгновенно их терял. Именно эта особенность электромагнитов и позволила 

широко применять их в технике. 

Устройство электромагнита 
Вместе с тем при всем разнообразии встречающихся на практике 

электромагнитов они состоят из основных частей одинакового назначения. К 

ним относятся катушка с расположенной на ней намагничивающей обмоткой 

(может быть несколько катушек и несколько обмоток), неподвижная часть 

магнит провода, выполненного  из ферримагнитного материала (ярмо и 

сердечник) и подвижная часть магнит провода (якорь). В некоторых случаях 
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неподвижная часть магнит провода состоит из нескольких деталей 

(основания, корпуса, фланцев и т. д.). а) 

Якорь отделяется от остальных частей магнит провода воздушными 

промежутками и представляет собой часть электромагнита, которая, 

воспринимая электромагнитное усилие, передает его соответствующим 

деталям приводимого в действие механизма. 

Классификация электромагнитов 
Электромагниты весьма разнообразны по конструктивным 

выполнениям, которые различаются по своим характеристикам и параметрам, 

поэтому классификация облегчает изучение процессов, происходящих при их 

работе. 

В зависимости от способа создания магнитного потока и характера 

действующей намагничивающей силы электромагниты подразделяются на 

три группы: электромагниты постоянного тока нейтральные, поляризованные 

электромагниты постоянного тока, электромагниты переменного тока. 

Нейтральные электромагниты 
В нейтральных электромагнитах постоянного тока рабочий магнитный 

поток создается с помощью обмотки постоянного тока. 

Поляризованные электромагниты 
Поляризованные электромагниты постоянного тока характеризуются 

наличием двух независимых магнитных потоков: поляризующего и рабочего. 

Электромагниты переменного тока 
В электромагнитах переменного тока питание обмотки осуществляется 

от источника переменного тока. 

Помимо промышленного использования, магниты стали широко 

применяться в медицине. Еще в конце XIX — начале XX века на страницах  

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона  Мендельсон М. Э. писал, 

что электромагнит «служит самым лучшим способом для извлечения 

инородных тел из полости глаза» 

Электромагниты получили настолько широкое распространение, что 

трудно назвать область техники, где бы они ни применялись. Они содержатся 

во многих бытовых приборах - электробритвах, магнитофонах, телевизорах и 

т.п. Устройства техники связи - телефония, телеграфия и радио немыслимы 

без их применения. 

Электромагниты являются неотъемлемой частью электрических 

машин, многих устройств промышленной автоматики, аппаратуры 

регулирования и защиты разнообразных электротехнических установок. 

Развивающейся областью применения электромагнитов является 

медицинская аппаратура. Наконец, гигантские электромагниты для ускорения 

элементарных частиц применяются в синхрофазотронах. 

Практическая значимость работы 

Метод изменения магнитного поля простейшего электромагнита: 

изменение числа витков его обмотки, изменение силы тока в обмотке. 
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Прогнозируется: 

 Что с увеличением числа витков обмотки электромагнита его 

магнитное поле усиливается и наоборот 

 Увеличивая (уменьшая) силу тока в цепи магнитное поле 

электромагнита усиливается  (уменьшается) 

 Электромагнит с большим стальным сердечником имеет большую 

силу магнитного поля 

 Электромагнит с большей силой магнитного поля будет иметь 

большую грузоподъемность 

Итак, используя толстую медную проволоку, обмотанную вокруг 

металлического стержня,  мы получаем простейший электромагнит; таким 

образом можно сказать, что грузоподъемность электромагнита увеличивается 

от количества витков проволоки, но если число витков оставить прежним и 

увеличить напряжение в источнике питания мы так же увеличим 

грузоподъемность. Используя тонкую медную проволоку,  мы получаем те же 

результаты, что и с толстой с той разницей, что обмотки тонкой проволоки, 

для достижения той же грузоподъемности нужно гораздо больше. Таким 

образом,  мы видим, что сила электромагнита зависит и от толщины 

проволоки. 

При использовании катушек с разной толщиной проволоки и 

размерами стальных сердечников мы можем узнать наглядную разницу 

между двумя электромагнитами. Прогнозируется, что их сила будет 

одинаковой вследствие большой разницы в числе витков, толщины 

проволоки и размерах стальных сердечников. Используя две принципиально 

разные катушки, мы получили практически одинаковый результат при 

использовании источника питания в 12 В. 

 Вывод: сила магнитного поля полностью зависит от толщины 

проволоки, количества слоев обмотки, длины, диаметра металлического 

сердечника и напряжения, подаваемого источника питания. 

Список литературы: 

 Буртаев Ю.В., Овсянников П.Н. "Теоретические основы 

электротехники". (М.:Либроком,2013). 

 Киреева Э.А., Шерстнев С.Н.. "Полный справочник по 

электрооборудованию и электротехнике". (М.:КноРус,2013). 

 http://class-fizika.ru/8_m3a.html 
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Охрана среды от химических загрязнений — один из важных факторов 

предотвращения образования антропогенных геохимических аномалий и, 

следовательно, профилактики эндемических болезней, макро — и 

микроэлементов животных. Химическое загрязнение окружающей среды 

обусловлено следующими факторами: 

1) повышением концентрации биогенных элементов из-за 

канализационных сбросов и стока с полей удобрении, вызывающих бурное 

развитие водорослей и нарушение баланса в существующих экосистемах; 

2) отравлением воды , почвы и воздуха отходами химических 

производств; 

3) воздействием на воду и почву продуктов сжигания топлива, 

снижающих качество воздуха и вызывающих кислотные дожди; 

4) потенциальным заражением воздуха, воды и почвы радиоактивными 

отходами, образующимися при производстве ядерного оружия и атомной 

энергии; 

5) выбросами углекислого газа и химических веществ, снижающих 

содержание озона, что может привести к изменению климата или 

образованию озоновых дыр. Средний легковой автомобиль выбрасывает в год 

столько углекислого газа, сколько весит сам.280 наименований вредных 

веществ содержится в выбросах автотранспорта225 тыс. человек ежегодно 

умирает в Европе от заболеваний, связанных с выхлопными газами. Экологи 

и медики сходятся во мнении: у нас жертв как минимум в 2 раза больше. 

Ежегодно с лица Земли исчезает 11 млн. га тропических лесов – это в 10 раз 

превышает масштабы леса. Почти половина всех лесов в Великобритании 

исчезла за последние 80 лет. Половина тропических лесов Амазонки исчезнет 

в 2030 году. Количество городов, в которых превышены допустимые 

показатели загрязнения, установленные Всемирной Организацией 

Здравоохранения, превышает 50%. 36 млн россиян живут в городах, где 

загрязнение воздуха в 10 раз превышает санитарные нормы. 48 кг различных 

канцерогенных веществ в год вдыхает житель мегаполиса. На 4 года меньше 

живет средний житель мегаполиса по сравнению с теми, кто живет в сельской 

местности. Количество «городов-миллионеров»: в середине 19 в. – 4; в 1920 г. 

– 25; в 1960 г. – 140; в настоящее время – около 300. Площадь асфальта и 

крыш домов занимает 1% всей поверхности Земли. С 2000 года кислотность 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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вод Мирового океана увеличилась в 10 раз. 19% всех коралловых рифов 

Земли исчезли в течение последних 20 лет. Ежегодно в Тихий океан 

сбрасывается 9 млн. тонн отходов, в Атлантику — свыше 30 млн. тонн. 

Главный загрязнитель мирового океана — нефть. Только  в результате 

судоходства и очистки танкеров в океаны ежегодно попадает от 5 до 10 млн. 

тонн нефти. Каспий покрыт плёнкой нефти. За последние 40 лет количество 

пресной воды на каждого человека в мире уменьшилось на 60%. В течение 

последующих 25 лет предполагается дальнейшее уменьшение еще в 2 раза. 

70-80% всей потребляемой людьми пресной воды расходуется в сельском 

хозяйстве. 884 миллиона людей, то есть каждый восьмой человек, не имеют 

доступа к безопасной питьевой воде. Всего лишь менее 1% пресной воды 

(или около 0.007% всей воды на Земле) человек может использовать без 

дополнительной очистки. Заболевания, передающиеся через воду, уносят 

жизни 3 миллиона человек в год. На 60% крупнейших мировых реках были 

построены дамбы или искусственно изменено русло. В Украине воду для 

питья анализируют по 28 параметрам, в то время как в Швеции минимум по 

40 (там продолжительность жизни — 82 года), а в США — по 300!С 80-х 

годов вдвое сократилась популяция пресноводных рыб. 

5 июня отмечается праздник - Всемирный день охраны окружающей 

среды. Всемирный день охраны окружающей среды был учрежден 

Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор ежегодно отмечается во 

всем мире. Поводом к проведению этой всемирной акции послужило 

знаменитое "Ментовское обращение", поступившее 11 мая 1971 года 

генеральному секретарю ООН, которое подписали 2200 деятелей науки и 

культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о 

беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением 

окружающей среды. "Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с 

нами", - так был поставлен вопрос в этом обращении. А год спустя, в 

Стокгольме состоялась всемирная конференция по защите окружающей 

среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 

государств мира, в том числе и Советского Союза. Участники конференции и 

приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня окружающей 

среды 5 июня.  

5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о проведении в 

2017 году в Российской Федерации Года экологии. Глава государства 

распорядился образовать организационный комитет по проведению Года 

экологии. Председателем назначен руководитель администрации президента 

РФ Сергей Иванов. Правительству поручено обеспечить разработку и 

утверждение плана основных мероприятий по проведению Года экологии. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять 

необходимые мероприятия в рамках проводимого Года экологии. 

 



50 

 

ДРУЖБА КАК ЦЕНТР МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Рыжая Анастасия Анатольевна 

Руководитель: Важенин Алексей Алексеевич,  

преподаватель обществознания 

 
В наше время всё более распространённым становится мнение, что на 

сегодняшний день проблема жестокости и равнодушия в молодежной среде 

становится все более очевидной. Агрессия, нетерпимость, а порой и вовсе 

жестокость – это реалии настоящего, игнорировать которые невозможно. В то 

же время такие позитивные отношения, как дружба и взаимопомощь, 

передаваемые из поколения в поколение оказались безвозвратно 

утраченными. 

Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос я и 

выбрала тему научно-исследовательской работы «Дружба как форма 

межличностных отношений» 

В ходе работы над данной темой меня заинтересовали следующие 

вопросы. 

1) Какое влияние оказало появление интернета на дружеские 

отношения в молодёжной среде? 

2) Какие нравственные ценности в дружбе являются в молодёжной 

среде приоритетными? 

3) Чья дружба прочнее – мужская или женская? 

4) У кого потребность в дружеских отношения молодежной среде 

выше – у юношей или у девушек?  

Предметом исследования моей работы стали дружеские отношения в 

молодёжной среде на базе  ГОУ СПО «Кизеловский политехнический 

техникум» 

Объектом исследования стали студенты «Кизеловского 

политехнического техникума» 

Для ответа на поставленные выше вопросы – мной был проведен опрос 

среди 50-ти выбранных наудачу учащихся Кизеловского политехнического 

техникума (25 юношей и 25 девушек) Учащимся было предложено ответить 

на 10 приведенных ниже вопросов. В итоге получились следующие 

результаты: 

На вопрос №1  «С появлением интернета у вас стало друзей больше 

или меньше?»  -  36% ответило, что больше,  44% ответило, что не 

изменилось и только 20% респондентов, видимо чрезмерно увлеченных 

интернетом ответили, что меньше.  Из приведенных цифр можно сделать 

вывод, что интернет стремительно ворвавшись в нашу жизнь, в большей 

своей части не нанес ущерба дружеским отношениям, половина 

опрашиваемых сумела найти разумный баланс между реальной и 
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виртуальной жизнью, а треть даже смогла благодаря его появлению 

расширить и укрепить свои дружеские связи.  

Вопрос №2  «Сколько времени суток в среднем вы проводите с 

друзьями?»  - вызвал большой разброс в ответах: 20% респондентов проводят 

со своими друзьями всего около часа в день,  столько же проводят  по 2-4 

часа, 40% проводят с друзьями пол дня и 20% проводят с друзьями почти 

сутки, видимо благодаря виртуальному общению. При разбиении результатов 

ответов на данный вопрос по половому принципу выяснилась одна 

любопытная деталь оказывается девушки проводят с друзьями времени 

больше чем юноши  - если у юношей пол дня и более ответило 50% 

опрошенных, то у женщин данный показатель составил 72%  - видимо 

немаловажную роль здесь сыграло время уходящее на телефонные разговоры. 

На вопрос №3 «Вам больше нравится общаться с друзьями в живую 

или в интернете?» - подавляющее большинство 96% опрошенных ответило, 

что вживую, исходя из чего можно сделать вывод, что несмотря на всю свою 

привлекательность, интернет не смог заменить студентам нашего техникума 

традиционное человеческое живое общение 

Вопрос №4 «Что для вас самое главное в дружбе?» - вызвал полное 

единодушие у девушек – 100% опрошенных  ответило, что верность и 

постоянство. У юношей процент данного ответа также велик – 69%,  но 31%, 

почти треть опрошенных, поставили в качестве приоритета реальную 

помощь, что безусловно связано с тягой  к прагматизму, чертой характера 

свойственной прежде представителям мужского пола 

Ответы на вопрос №5 «Сколько у вас настоящих и верных друзей?» - 

позволили достаточно чётко выявить одну любопытную закономерность.  

Если у юношей ответ 1-2 друга - составляет 31%, а много друзей - 59%, то у 

женщин всё с точностью до наоборот: 1-2 друга – 61%,  много друзей - 29%. 

Ещё 10% респондентов с обеих сторон ответили, что не имеют настоящих 

друзей.  Это говорит о том, что девушки более избирательны в выборе друзей 

нежели юноши.  

Вопрос №6 «Кто на ваш взгляд выше ценит доверие в дружбе?»  – 

породил полное противоречие в рядах опрашиваемых  65% юношей считают, 

что мужчины и лишь 15%, что  женщины. В лагере девушек ситуация с 

точностью до наоборот - 65% считают, что женщины и лишь 15% что 

мужчины, ещё 20% опрашиваемых дипломатично ответили, что и те и другие 

ценят дружбу одинаково высоко.  

Любопытно выглядит процентное соотношение  в мужском и женском 

лагере на вопрос №7  «Возможна ли по вашему мнению  настоящая дружба 

между юношей и девушкой?»  - если в лагере девушек  царит почти полное 

единодушие – 85% ответили да и только 15% - нет, то юноши сомневаются  

лишь 52% отвечают да и 48% - нет. Данное расхождение во мнениях связано 

в первую очередь с  повышенной рефлексивностью девушек, порождающую 

более раннюю потребность делиться своими переживаниями и эмоциями, что 
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является одной из ключевых функций дружбы. Юноши в этом плане гораздо 

более спокойны. 

На вопрос №8 «Считаете ли вы своих одногруппников друзьями?» - 

65% ответили да и 35% ответили нет. Эти цифры в первую очередь 

показывают уровень микроклимата, царящего внутри учебных коллективов – 

показатель в принципе неплохой – но не идеальный - в этом плане есть над 

чем поработать и студентам и преподавателям. 

Результаты  вопроса №9  «Соперничество разрушает скорее  мужскую 

или женскую дружбу?»  - лишний раз подтвердили, что расхожее 

общественное мнение о том, что мужская дружба прочнее женской не пустой 

звук - 80% и юношей и девушек ответили, что женскую – лишь 10% что 

мужскую и ещё 10% ответили, что соперничество в равной степени может 

разрушить и ту и другую.  

Вопрос №10  «Более широкий круг общения у мужчин или у женщин?» 

-  оказался весьма спорным,  мнения разделились примерно поровну, причём 

как в лагере юношей так и в лагере девушек – очевидно, что отвечая на 

данный вопрос, респонденты опирались на свой личный опыт, а также 

возможно оценивали круг общения своего ближайшего окружения, что ещё 

лишний раз подтверждает тот факт, что широта круга общения не связана с 

половой принадлежностью человека, а зависит от склада  его характера. 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1) Появление интернета в нашей жизни не оказало существенного 

негативного влияния дружеские отношения в молодёжной среде. Реже стали 

общаться с друзьями, лишь компьютерные игроманы, процент которых с 

одной стороны относительно невысок - 20%, с другой стороны пренебрегать 

подобной цифрой также нельзя – при бездействии со стороны ближайшего 

окружения молодёжи – она может существенно возрасти. Всё же радует, что 

большая часть молодых людей сумела найти золотую середину и расширить 

свой круг друзей благодаря интернету. Также приятно видеть, что появление 

интернета не способно заменить молодёжи живого реального общения. 

2) У юношей к дружбе более прагматичный подход, нежели у девушек, 

зато девушки более требовательно и ревниво относятся к дружеским 

отношениям. 

3) Опрос еще раз подтвердил, что возникший еще с древних времен 

стереотип -  «мужская дружба, как правило, прочнее женской» в современном 

обществе по прежнему актуален. 

4) Потребность в дружбе с противоположным полом у девушек чем у 

юношей ввиду более раннего полового созревания. 

5) Широта круга общения не зависит от половой принадлежности, а 

зависит от характерных черт самого индивидуума. 

6) Настораживает достаточно низкий процент дружеского 

взаимодействия внутри учебных групп студентов Кизеловского 
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политехнического техникума. Всего 65% опрошенных считает 

одногруппников своими друзьями – то есть 35% треть учащихся не имеет 

дружеского взаимодействия с членами своего коллектива. Это очень 

настораживающая цифра. 

Но в целом из результатов исследования можно выделить повышенный 

уровень требовательности к дружеским отношениям и ценности дружбы в 

молодёжной среде – значит, молодёжь движется в правильном направлении и 

это не может не радовать. 

 
 
 

УГЛЕВОДЫ И ИХ РОЛЬ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 

 

Сажина Алефтина Дмитриевна 

Руководитель: Нигматуллина Альфия Бареевна, 

преподаватель химии 

 

Ежедневно сталкиваясь с множеством бытовых предметов, продуктов 

питания, природных объектов, продуктов промышленного производства, мы 

не задумываемся о том, что все вокруг есть и индивидуальные химические 

вещества или совокупность этих веществ. Любое вещество обладает 

собственной структурой и свойствами. Человек с момента своего появления 

на Земле употреблял растительную пищу, содержащую крахмал, фрукты и 

овощи, содержащие глюкозу, сахарозу и другие углеводы, использовал для 

своих нужд древесину и другие растительные объекты, состоящие главным 

образом из другого природного полисахарида — целлюлозы. И только в 

начале XIX в. стало возможным изучение химического состава природных 

высокомолекулярных веществ, строения их молекул. В бескрайнем мире 

органических веществ есть соединения, о которых можно сказать, что они 

состоят из углерода и воды. Они так и называются – углеводы. Углеводы 

широко распространены в природе и играют большую роль в биологических 

процессах живых организмов и человека. 

Углеводы в зависимости от строения можно подразделить на 

моносахариды, дисахариды и полисахариды.  

1. Моносахариды – это глюкоза С6Н12О6,  фруктоза С6Н12О6,  рибоза 

С5Н10О 

2. Дисахариды-  это сахароза С12Н22О1 

3. Полисахариды-  это крахмал (С6Н10О5) n,  целлюлоза (С6Н10О5)n 

В растениях углеводы образуются из двуокиси углерода и воды в 

процессе сложной реакции фотосинтеза, осуществляемой за счет солнечной 

энергии с участием зелёного пигмента растений – хлорофилла. 

Глюкоза -  является ценным питательным продуктом. В организме она 

подвергается сложным биохимическим превращениям, в результате которых 
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освобождается энергия, которая накопилась в процессе фотосинтеза. Так как 

глюкоза легко усваивается организмом, ее используют в медицине в качестве 

укрепляющего лечебного средства. Широко применяют глюкозу в 

кондитерском деле (изготовление мармелада, карамели, пряников). 

Большое значение имеют процессы брожения глюкозы. Так, например, 

при квашении капусты, огурцов, молока происходит молочнокислое 

брожение глюкозы, так же, как при силосовании кормов. Если подвергаемая 

силосованию масса недостаточно уплотнена, то под влиянием проникшего 

воздуха происходит масляно-кислое брожение и корм становится непригоден 

к применению. На практике используется также спиртовое брожение 

глюкозы, например при производстве пива. 

Простейшими представителями дисахаридов являются обычный  сахар 

- сахароза, солодовый сахар - мальтоза, молочный сахар - лактоза и 

целлобиоза.   

Некоторые углеводы представляют собой природные полимеры. 

Наиболее важными среди полисахаридов являются крахмал и целлюлоза. Оба 

они образуются в растительных клетках из глюкозы, основного продукта 

процесса фотосинтеза. 

Из всех потребляемых человеком пищевых веществ углеводы, 

несомненно, являются главным источником энергии. В среднем на их долю 

приходится от 50 до 70% калорийности дневных рационов. Несмотря на то, 

что человек потребляет значительно больше углеводов, чем жиров и белков, 

их резервы в организме невелики. Это означает, что снабжение ими 

организма должно быть регулярным. 

Основными углеводами пищи являются сложные сахара, так 

называемые полисахариды: крахмал и гликоген, построенные из большого 

числа остатков глюкозы. 

Биологическое значение углеводов очень велико. Углеводы выполняют 

пластическую функцию, то есть участвуют в построении костей, клеток, 

ферментов. Они составляют 2-3 % от веса. Углеводы выполняют две 

основные функции: строительную и энергетическую. Целлюлоза образует 

стенки растительных клеток. Сложный полисахарид хитин служит главным 

структурным компонентом наружного скелета членистоногих. Строительную 

функцию хитин выполняет и у грибов. Углеводы являются основным 

энергетическим материалом . При окислении 1 грамма углеводов выделяются 

4,1 ккал энергии и 0,4 воды. Крахмал у растений и гликоген у животных 

откладываются в клетках и служат энергетическим резервом. В крови 

содержится (0,1-0,12%) глюкозы. От концентрации глюкозы зависит 

осмотическое давление крови. Пентоза (рибоза и дезоксирибоза) участвуют в 

построении АТФ. 

В суточном рационе человека и животных преобладают углеводы. 

Животные получают крахмал, клетчатку, сахарозу. Хищники получают 

гликоген с мясом. Ежедневная потребность человека в сахарах составляет 
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около 500 граммов, но она пополняется в основном за счет крахмала, 

содержащегося в хлебе, картофеле, макаронных изделиях. При рациональном 

питании суточная доза сахарозы не должна превышать 75 граммов. Кроме 

того, углеводы играют значительную роль в современной промышленности 

технологии и продукты, в которых используются углеводы, не загрязняют 

окружающей среды, не приносят ей ущерба. 

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Хамидуллина Юля 

Руководители: Суслова Ирина Евгеньевна 

 Сергеева Татьяна Вячеславовна  

 

Каждый из нас, наверняка, хоть раз в жизни сталкивался с 

необходимостью покупки различных строительных материалов, 

инструментов. Многие покупали краску, сухие смеси, валики и прочие 

товары для проведения ремонта в своей квартире, в своем доме. 

Вы, наверно, обратили внимание на тот факт, что часто встречаются 

строительные материалы и строительные инструменты зарубежного 

производства с инструкцией по их применению без перевода на русский язык 

или с недостаточной информацией по применению. 

Мы обратили внимание на эту ситуацию и решили провести работу 

по данной проблеме. 

Цель нашего исследования – изучить строительную терминологию 

на английском языке. 

Задачи исследования: 

1. Изучить инструкции на упаковках строительных материалов. 

2. Составить список терминов по теме «Строительство» на английском 

языке. 

3. Научиться применять полученные знания на практике. 

4. Разработать справочник строительной терминологии на английском 

языке с переводом. 

Срок проведения – 2 года. 

Прежде всего, провели опрос среди наших обучающихся и их 

родителей, знакомых.  Им был задан один-единственный вопрос: «Вы 

решили купить строительный материал и инструмент зарубежного 

производителя, но увидели, что инструкция по их применению на 

английском языке. Ваши действия?» нами были получены несколько 

вариантов ответов: 
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 «не стали брать нужный товар с инструкцией на английском языке, а 

пошли искать  с инструкцией на русском» -     36% 

«стало стыдно, что не знают английский язык» -    14% 

«не стали напрягаться с переводом, просто не стали брать товар»  

28% 

 «отпугнул языковой барьер» -   12% 

Мы столкнулись с проблемой отсутствия знания строительной 

терминологии на английском языке. 

Эта ситуация подтолкнула нас обратить внимание на изучение нашей 

профессиональной лексики, чтобы мы могли не только сами ориентироваться 

в этой информации, но и оказать помощь по этой теме тем, кто в ней 

нуждается. 

Нами была запланирована и проведена следующая работа: 

1. Работу начали с изучения различных материалов, которые касаются 

нашей темы (просматривали различные информационные источники: 

справочную литературу, ИНТЕРНЕТ); 

2. Начали изучать лексику строительной тематики на уроках 

английского языка; 

3. Итоговым результатом работы над данным проектом будет создание 

нами справочника строительной терминологии на английском языке. 

Но  за первый год работы над проектом решили остановиться на 

создании тезауруса по строительной тематике и оформление 

строительного уголка в кабинете английского языка.  

В ходе нашей работы над проектом отбирали инструкции к 

строительному  материалу, инструментам. Критерий отбора был 

следующий - это  отсутствие перевода на русский язык или неполная 

информация по применению. Текст инструкции должен был быть 

написан на английском языке. В ходе нашей работы смогли прочесть  и 

перевести не большое количество инструкционных материалов, 

научились понимать содержание этих материалов. В этом нам помогают 

и наши знания, которые получаем на уроках по специальным предметам.  

Примеры этих инструкций содержаться в папке проекта. 

Затем на уроках английского языка начали изучение строительных 

терминов на английском языке, начиная  самых распространенных. 

 Например: ведро –bucket, гипс – plaster, грунтовка – primer, доска – 

board, замазка –putty, дрель –drill, известь –lime, инструмент –tool, клей –

glue, 

краска –paint. 

Составили, пока небольшой, перечень слов строительной тематики 

и оформили наш «Строительный уголок», под названием «My profession is a 

builder». 
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Дальше планируем продолжить работу по этой теме. Работа будет 

продолжена как по изучению строительной лексики на английском языке, так 

и по сбору и подготовке материала для справочника строительных терминов. 

Соединение полученных знаний по специальным предметам со 

знанием профессиональной лексики на английском языке открывает 

более широкие возможности в профессиональной сфере при становлении 

быть хорошим специалистом. Мы более свободно чувствуем себя не 

только при выборе необходимых нам строительных товаров, а также 

можем дать совет по их выбору тем, кому это необходимо. За два года 

работы над проектом надеемся научиться хорошо, владеть строительной 

терминологией на английском языке, уметь применять её в 

профессиональной деятельности, при необходимости оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

За короткое время работы над данным проектом, пришли к 

выводу: изучая английский с профессиональным подходом можно стать 

конкурентоспособным специалистом. 

Список литературы: 

1. Англо – русский словарь. – М.: БАО-ПРЕСС, 1999. 

2. Ивлиев А.А. отделочные строительные работы.- М.: Академия, 1999 

3. Рогова Г.В., Рожкова Ф.М. Английский язык за два года.-М.: 

Просвещение, 2001. 

 

 

 

ПОЧЕМУ У СТУДЕНТОВ БЫВАЮТ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ НА 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Чендий Дарья Александровна 

Поморцев Анатолий Александрович 

Руководитель: Шумихин Сергей Витальевич,  

преподаватель спец.дисциплин 

 

Сегодня проблема здоровья является одной из самых актуальных, из-за 

ухудшения экологической ситуации в России и мире. 

На сегодняшний день есть огромное количество работ, связанных со 

здравоохранением, но мы решили провести исследование на примере 

техникума г.Александровск, в чем и заключается новизна данного 

исследования. 

Объект и предмет исследования 

Объектом нашей исследовательской работы являются студенты нашего 

техникума 

Цель работы 
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Выяснить, почему студенты АФКПТ могут испытывать головные боли 

и другие проблемы, со здоровьем находясь в учебных помещениях, а также 

проходя практику. 

Задачи исследовательской работы 
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Изучить литературу об возможных причинах головных болей. 

2) Изучить терминологию. 

3) Провести исследования на основании изученной литературы. 

4) Проанализировать полученные результаты. 

5) Сделать выводы. 

Теоретическая значимость работы 

Чаще всего головная боль не является признаком серьезных 

заболеваний, но в некоторых случаях может потребоваться медицинская 

помощь. Около 90% всех головных болей относятся к одной из трех 

категорий: головные боли напряжения, головные боли, связанные 

с повышением артериального давления, кластерные головные боли 

и мигрень. В нашем случае мигрень отпадает сразу и на первый план 

выходит категория головных болей от напряжения, так как студенты могут 

часто его испытывать. 

Так же головные боли напряжения часто сопровождаются 

напряжением мышц спины и плеч. Они могут быть вызваны эмоциональным 

и психологическим стрессом, депрессией и тревогой. Отсюда следует, что 

головные боли студентов чаще всего вызваны эмоциональным стрессом и 

тревогой по ряду причин. 

Так студент может испытывать головные боли чаще всего от 

перенапряжения во время учебного процесса, чтобы подтвердить это 

заявление мы провели опрос среди студентов и преподавателей. Семь из 

десяти опрошенных студентов заявили, что испытывают головные боли и 

усталость после контрольных работ и зачетов в зависимости от их сложности 

для студента, и все опрошенные преподаватели заявили, что после 

контрольных работ ученики чаще отпрашиваются или «сбегают» с занятий. 

Практическая значимость работы 

Так же мы выяснили, какие симптомы экзаменационного стресса 

проявляются у студентов перед сдачей экзамена. 

 Головная боль  

 Тошнота 

 Рассеяность  

 Тревога  

 Паника 

 Мышечное напряжение 

 Учащенное сердцебиение 

 Перепады артериального давления 

https://health.mail.ru/disease/stress/
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 Неуверенность 

 Подавленность 

 Страх 

 Раздражительность и многие другие. 

Головная боль у студента может быть вызвана высоким уровнем шума, 

например, в цехах во время прохождения практики и на некоторых 

теоретических занятиях в техникуме. 

Шум-это акустическое загрязнение воздуха. Допустимый уровень 

шума  55 децибел (дБ) днем и 40 децибел (дБ) ночью,  разговорная речь 

человека достигает 50-60 дБ. Такие величины нормальны для нашего уха, но, 

к сожалению, они очень часто нарушаются. Если уровень шума достигает 70-

90 децибел (дБ) и продолжается довольно длительное время, то такой шум 

при продолжительном воздействии может привести к заболеваниям  

 

центральной нервной системы, к существенному снижению слуха 

вплоть до полной глухоты. Поэтому вреда от громкой музыки и шумного 

поведения на уроках мы получаем гораздо больше, чем удовольствия и 

пользы. 

С целью сохранения слуха рабочих и обучающихся на заводах и 

других промышленных предприятиях выдают беруши или громоздкие 

наушники, в зависимости от места работы. 

Причиной головных болей у студентов и преподавателей может быть 

неудовлетворительное освещение учебных помещений. Недостаточное 

освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть 

определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его 

эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, 

возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или 

сомнительных сигналов. Установлено, что свет, помимо обеспечения 

зрительного восприятия, воздействует на нервную оптико-вегетативную 

систему, систему формирования иммунной защиты, рост и развитие 

организма и влияет на многие основные процессы жизнедеятельности, 

регулируя обмен веществ и устойчивость к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Сравнительная оценка естественного и 

искусственного освещения по его влиянию на работоспособность показывает 

преимущество естественного света.  

Пройдя по техникуму, мы обнаружили, что естественное освещение 

осуществляется через боковые окна и искусственное с помощью 

люминесцентных ламп,  и обратили внимание, что не все лампы в 

светильниках горят, и на лампах имеется слой пыли, который снижает 

светоотдачу лампы. 

Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света, в котором 

электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора — например, 

смеси галофосфата кальция с другими элементами. 

К недостаткам относят: 

 химическая опасность (ЛЛ содержат ртуть в количестве от 2,3 мг до 

1 г); 

 неравномерный, линейчатый спектр, неприятный для глаз и 

вызывающий искажения цвета освещённых предметов  

 мерцание лампы с удвоенной частотой питающей сети  

Решение большинства этих недостатков лежит в правильном 

расположении ламп, так для уменьшения мерцания принято располагать 2-4 

лампы непосредственно рядом друг с другом, это делается для суммирования 

мерцаний ламп. Если же не соблюдать все правила установки 

люминесцентной лампы, это может привести к головным болям, напряжения 

и ухудшение зрения.  

Еще одной важной причиной головных болей студентов являются 

различные гаджеты, смартфоны, планшеты и т.д. 

Давайте не будем отрицать, сегодня, в наше время, мы не сможем 

обойтись без гаджетов. Но есть одно «НО»… излучение мобильного телефона 

повреждает области мозга связанные с облучением, памятью и 

передвижением.  

Длительное использование гаджетов приводит к сонливости, 

раздражительности и к головным болям. 

И на конец, последней, по моему мнению, причиной головной боли 

студента, может являться нарушение времени отведенного на сон. 

Сон является физиологическим состоянием, при котором отдыхает 

нервная система и весь человеческий организм. Недосыпание очень плохо 

сказывается на эмоциональном и физическом состоянии, вследствие чего 

возникают головные боли, мигрени, потеря аппетита, тошнота, а также 

другие неприятные симптомы. Нарушение режима сна получается вполне 

осознанно, человек думает о предстоящем событии, экзаменах, деловой 

встрече, переживает за чье-то моральное или физическое состояние. 

Иногда после сна возникает головная боль, но сон также способен ее 

устранить. Те, кто страдают головными болями, чаще всего просто плохо 

спят, и для устранения этих физических сбоев необходимо принимать 

лекарственные средства, устраняющие бессонницу и улучшающие качество 

сна. 

Заключение  
Ну и в заключении, мы проанализировали результаты исследования и 

получили:  Чтобы эти неприятные симптомы беспокоили вас как можно реже, 

необходимо: 

 Вести активный образ жизни. 

 Не кушать перед сном. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Не пить крепкий кофе, чай, энергетические напитки в составе с 

кофеином. 

 Проветривайте спальню, следите за температурой, чтоб не было 

слишком жарко. 

 Во время работы, делать  по мере необходимости перерыв на 2-5 

минут, что бы отвлечься от умственных и физических нагрузок 

 Поменьше шуметь на уроках теоретического обучения, особенно на 

таких, на которых необходима аналитическая работа. 

 Во время заменять перегоревшие лампы. 

 Проводить чистку ламп и мыть окна от пыли. 

Соблюдая все наши рекомендации, вы будете нормально спать ночью, 

и работать днем, забудете о бессоннице и головных болях. Вы всегда будете 

выглядеть свежим, активным и отдохнувшим человеком. 

 
 
 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Чендий  Дарья  Александровна 

Руководитель: Зуев Николай Григорьевич, 

 преподаватель спец.дисциплин 

 

Новые условия хозяйствования, обусловленные началом экономического 

роста в России, поставили перед экономической наукой и практикой много 

сложных и принципиально новых проблем, требующих своего осмысления и 

решения. 

Объект и предмет исследования 

Объектом данной исследовательской работы является Служба занятости 

населения г. Александровска 

Цель работы 

Выяснить, что является главным направлением Службы занятости 

населения, какие функции она выполняет и как помогает населению. 

Задачи исследовательской работы 

Для достижения поставленной цели передо мной стояли следующие 

задачи: 

1. Ознакомить вас с законом РФ о «занятости населения» 

2. Ознакомить с вакансиями в СЗН 

3. Ознакомить с более востребованными вакансиями на 2015-

2016 гг. 

4. Провести анализ трудоустройства граждан РФ в г. 

Александровске 

5. Выяснить, какие задачи решаются на сегодняшний день 
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6. Выяснить какие граждане являются трудоспособными и 

нетрудоспособными  

Теоретическая значимость работы 

Основными функциями государственных служб занятости являются: 

1. Содействие трудоустройству: 

– регистрация безработных; 

– трудоустройство безработных и других лиц, желающих получить 

работу; 

2. Создание новых и дополнительных рабочих мест 

– регистрация вакантных мест; 

3. тестирование лиц, желающих получить работу; 

4. Организация общественных работ и временной занятости населения 

5. профессиональная ориентация и переподготовка безработных; 

6. Обучение и переобучение безработных 

7. выплата пособий зарегистрированным безработным  

О занятости населения в 

Российской Федерации 

Статья 1. Занятость граждан 

1. Занятость - это деятельность 

граждан, связанная с 

удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству 

Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход (далее 

- заработок). 

2. Гражданам принадлежит 

исключительное право распоряжаться своими способностями к 

производительному, творческому труду. Принуждение к труду в какой-либо 

форме не допускается, если иное не предусмотрено законом. 

Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к 

административной и иной ответственности. 

Практическая значимость работы 

 Анализ трудоустройства за 2013-2015 гг. 

В 2013 году число безработных граждан составляло 10%, а число занятых 

53% 
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В 2014  году число занятых 

значительно увеличилось до 

55%, а в 2015 году упало на 3 

%, т. е 52% занятых. Данный 

процент безработицы, на 

сегодняшний день составляет 

11% населения. 

Трудоспособное и 

нетрудоспособное население  

Население страны делится 

на: 

1.Трудоспособное  

a) Занятые (трудоспособные, имеющие работу) 

b) Безработные (трудоспособные, не имеющие работу, но 

стремящиеся ее найти) 

c) Добровольно незанятые 

2.Нетрудоспособное. 

a) Дети до 16 лет 

b) Пенсионеры  

c) Инвалиды 

d) Занятые – та часть населения, которая развивает свой бизнес, 

работает по найму, находится на гос. службе и учащиеся 

Численность занятых и уровень безработицы граждан  России в 

2007-2016 гг. 

По данным исследования видно, что самый кризисный год был 2009, где 

уровень безработицы составляет 8,7 % населения. 

Последние 5 лет уровень безработицы стабильный и составляет 5,7%, что 

считается нормой в экономике. 

 

 Занятость населения России в 

отраслях промышленности  

1 место по Занятости  населения 

России в отраслях промышленности 

занимает машиностроение - 35% 

населения  

2 место химико-лесная 

промышленность - 15% 

3 место энергетика – 13% 

4 место пищевая 

промышленность -11%  

5 место металлургия -10%  

6 место легкая промышленность - 

7%  
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7-8 место строительные материалы и прочие отрасли промышленности - 

5% 

Заключение 

Завершая данную работу можно сделать следующие выводы: 

- Бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве 

является одной из основных гарантий права граждан на труд. Не меньшее 

значение имеет бесплатное обучение новой профессии (специальности), 

повышение квалификации в системе службы занятости населения или по ее 

направлению в иных учебных заведениях с выплатой стипендии; 

- Свобода выбора рода деятельности, в том числе работы с различными 

режимами труда; 

- правовая защита от необоснованного увольнения; 

- компенсация материальных затрат и др. 

При утрате способности к выполнению работы по прежней 

специальности, а также при желании получить другую профессию может 

проводиться профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

переподготовка граждан зарегистрированных в службе занятости в качестве 

ищущих работу. 

Право в приоритетном порядке пройти обучение имеют безработные, у 

которых истек срок выплаты пособий. 

Направление органов СЗН носят факультативный характер для 

работодателей,  сохраняющих право на отбор нужных работников. 

Список литературы: 

1. Городилина  И.А. Трудовое право России: Учебное 

пособие/под ред. Директора юрид. Наук, профессора В.Е. Чеканова – 

М:РИОР; ИНФРА-М;2013-254 с. (Высшее образование – бакалавр) 

  

 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И ЕГО ДИНАМИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
 

Шакиров Константин  

Руководитель: Мельникова Ирина Федоровна,  

преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

 

Имеются данные, что за историческое время человечество потеряло 

около 2 млрд. га плодородных земель. Из них за несколько последних 

десятилетий уничтожено почв больше, чем за предшествующую ей историю 

человечества. Уменьшение площадей пахотных, как и вообще плодородных 

земель продолжается интенсивными темпами и в настоящее время. Обычно 

выделяют четыре главных причины порчи и уничтожения земель. К ним 
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относят эрозию, отрицательные последствия орошения, истощение и 

отчуждение. Наиболее значимое отчуждение связано с использованием 

земель под различного вида строения и сооружения (городские территории, 

дороги, аэродромы, складирование отходов, разработки полезных 

ископаемых, затопление в процессе строительства водохранилищ и т. п.). Эти 

земли в большинстве своем не могут быть в дальнейшем использованы по 

прямому назначению - для получения растительной продукции. Разработка 

месторождений подземным способом  тоже связана с изъятием земель из 

оборота, нарушением ландшафта, деформацией земной поверхности. На 

поверхности появляются провалы, прогибы, затопленные и заболоченные 

участки. Общая площадь отработанных земель в Кизеловском угольном 

бассейне составляет 675,3 га. Основная доля нарушенных земель (около 90%) 

приходится на промышленные площадки и земли под отвалами и 

терриконами. Хранение пород в отвалах сопровождается такими 

негативными последствиями, как загрязнение атмосферы породной и 

угольной пылью, а при самовозгорании пород – вредными газами (оксиды 

углерода, серы, азота, сероводорода), загрязнение грунтовых и 

поверхностных вод. 

Цель исследовательской работы заключается в выявлении проблем и 

перспектив защиты и охраны земельных ресурсов. 

Задачи исследовательской работы: 

• изучение роли земельных ресурсов; 

• рассмотрение принципов защиты и охраны земельных ресурсов от 

негативных природно-антропогенных процессов; 

• анализ состояния земельных ресурсов в России, Пермском крае и 

городе Кизеле; 

• рассмотрение факторов деградации почв; 

• разработка мероприятий и перспектив по улучшению качественных 

характеристик земель. 

Объект и предмет исследования – земельные ресурсы. 

Гипотеза:      В земельном законодательстве регламентируются 

требования по предотвращению загрязнения и разрушения земель. 

Собственники земель, землевладельцы, землепользователи и арендаторы 

обязаны за счет собственных средств осуществлять защиту земель. В качестве 

критериев оценки установлены нормативы предельно-допустимых 

концентраций вредных веществ в почве. В тех случаях, когда предприятия 

проводят работы, связанные с нарушением земель, они обязаны обеспечить 

снятие, использование и сохранение плодородного слоя, а затем провести 

рекультивацию нарушенных земель с восстановлением плодородия почв. 

Предприятия обязаны возместить ущерб, причиненный нерациональным 

использованием земель. 
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В исследовательской работе мы попытались ответить на вопрос, 

выполнены ли в полном объеме мероприятия по восстановлению 

нарушенных земель в Кизеловском угольном бассейне после его ликвидации. 

Краткое описание исследования: Методологической 

основой исследовательской  работы являются труды учёных в области 

охраны земельных ресурсов, нормативные документы по вопросу защиты 

земельных ресурсов, постановления правовых органов Российской 

Федерации.      В нашем исследовании применяются как теоретические, так и 

практические методы. 

Анализ полученных результатов: За период своей промышленной 

эксплуатации угольные шахты бассейна оказали существенное негативное 

воздействие на все компоненты окружающей природной среды, вызвав 

нежелательные ее изменения. Во всех случаях это воздействие проявилось в 

деградации природного ландшафта и загрязнения водных источников, 

атмосферного воздуха и почв твердыми, жидкими и пылегазообразными 

отходами производства в количествах, зачастую в десятки и сотни раз 

превышающих предельно допустимые концентрации. Это негативное 

воздействие имеет место и сейчас, хотя полностью прекращена хозяйственная 

деятельность угольных предприятий. Все это продолжает нарушать 

сбалансированность природной среды в регионе и вызывает необходимость 

проведения специальных средозащитных и средовосстановительных 

мероприятий в районах размещения ликвидированных шахт. По данным 

последней инвентаризации в Кизеловском районе находятся 44 породных 

отвала. Контроль за тепловым состоянием требуется для 31 отвала. Основным 

природоохранным мероприятием, исключающим вредное воздействие 

нарушенных земель на природную среду, является рекультивация 

нарушенных земель. В 2008 году проведены работы по рекультивации 

породных отвалов на  шахте им.40-летия ВЛКСМ – 10585,6 тыс.руб. Работы 

не завершены. На отвале б/ш 38 шахты «Коспашская» проведены работы по 

ликвидации очага нагревания (было освоено 6676,5 тыс.руб). Выполнение 

работ по рекультивации нарушенных земель в полном объеме позволит в 

значительной мере улучшить качество окружающей среды. 

Выводы. 

Исследовательская работа помогла увидеть экологические проблемы в 

нашем населенном пункте, соотнести их с проблемами, происходящими в 

Пермском крае, стране.  
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АНГЛИЙСКИЙ ЧАЙ 

 

Шарипова Яна Александровна 

Руководитель: Суяргулова Елена Николаевна,  

преподаватель иностранного языка 

 

Трудно представить себе жизнь без чая, который придает бодрости по 

утрам, восстанавливает силы после тяжелого трудового дня и согревает 

дружескую беседу. Его пьют в любом уголке Земли. Ежегодно увеличивается 

потребление этого напитка. По популярности он стоит на втором месте в 

мире после воды и представлен на всех континентах. 

Стоило чаю появиться в какой-либо стране, как он в считанные годы 

завоевывал ее целиком и полностью. А сама процедура чаепития обрастала 

своеобразными традициями и становилась «визитной карточкой» народа 

Сегодня в мире насчитывается около 248 стран. И каждая из них по-

своему индивидуальна. У каждого народа существуют свои собственные 

традиции и обычаи, касающиеся самых разных сфер жизни — начиная от 

сбора урожая и свадьбы и заканчивая национальными особенностями кухни и 

использования тех или иных продуктов. Чай — один из самых популярных в 

мире напитков, тоже стал участником различных национальных традиций. 

Европейские традиции чаепития пришли к нам, прежде всего, из 

Англии. Имея 59 миллионов человек населения, англичане ежедневно 

выпивают 165 миллионов чашек чая. 86 % чая выпивается дома и только 14% 

— вне дома. Англичанам же принадлежит традиция семейного чаепития.    

Темой работы является изучение истории английского чая.  

Цель работы: исследовать историю английского чая. 

Гипотеза: Если мы изучим материал по истории английского чая, то 

сможем сделать вывод о значении чая в жизни англичан  

История возникновения английского чай 

XVI век – первое упоминание о чае 

Англия не была европейским первооткрывателем чая. Сперва была 

Португалия, потом Голландия, и лишь благодаря второй, Великобритания 

узнала об этом прекрасном напитке. Изначально, в Англии чай называли “ча” 

–  в соответствии с тем китайским портом, где английские купцы закупали 

товар, в порте Кантон.  Современное названия “тэй” появилось несколько 

позже, в связи со сменой региона закупок, когда его стали закупать в Амое. 

Там слово «чай» произносят как T ‘ e  (подробнее о произношении иероглиф 

“чай”). Несмотря на ранние упоминания, чай не привозили в Европу до 

следующего века. 

На основе проведенного анализа сделаем выводы по работе. 

Восемнадцатый век развил и закрепил традиции чаепития в Англии, 

начало которым было положено в XVII веке, и которые в последующем 

времени приняли форму устойчивого и неизменного ритуала. Именно Англии 
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суждено было на несколько веков стать законодательницей чайной моды и 

хранительницей чайной традиции, именно здесь чай стал частью не только 

быта, но и культуры в самом широком значении, повлиял на традиции, 

искусство, нравы, а возможно, и на характер народа. 

Значение чая в Англии росло год от года. Теперь он стал не просто 

коммерческим продуктом, приносившим большие доходы, но и фактором 

экономической, культурной, общественной и даже политической жизни 

страны. В XIX веке чайные традиции в Англии приняли формы незыблемых 

законов. Теперь это уже не просто и не только чашка горячего напитка, это 

еще и культура питания и поведения. 

Послеполуденный чай (afternoontea), пятичасовой чай (знаменитый 

«файф-о-клок» — five-o-clock), чай на двоих (tea-for-two), «большой чай» 

(hightea) — все это очень важные общественные действа, часть английской 

истории и культуры. Для того чтобы что-нибудь не перепутать и не 

ошибиться, ритуалы закрепляются в книгах хороших манер. 

Еще больше внимания уделяется разговору во время чаепития. 

Постепенно из необходимости послеполуденный чай в пять часов пе-

рерос в целое искусство. Церемония предполагала не только определенное 

поведение и разговоры, но и антураж. Все должно было быть гармонично — 

чайная мебель, скатерти и салфетки, цветы в вазе, посуда и даже, в идеале, 

закуски. 

С 1860-х годов посаженные индийские сорта в колониях Англии стали 

приносить неслыханные урожаи, и с этого момента чай стал массовым 

напитком Англии, а Англия превратилась в величайшую чайную державу, 

диктовавшую моду на этот напиток всему миру. 

В XIX веке многое делается и для возрождения старых традиций. 

Чайные за последние несколько лет вновь, как когда-то, распространились по 

провинции с неимоверной скоростью. Сегодня даже в Лондоне сохранились 

свои чайные традиции, хотя и, вполне в духе этого места, в очень светском и 

дорогом виде. Шикарные отели, которые обыватель может увидеть в обычной 

жизни только в кинофильмах про аристократическую жизнь, предлагают 

сегодня всем желающим послеполуденный чай. 

На юго-западе Англии традиционными являются, так называемые, 

«creamteas» (буквально «сливочный чай»), сегодня ставшие своеобразным 

символом туристического бизнеса и распространившиеся по всей стране. 

Список литературы 
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РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КИНО. 

НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА ПАВЛА ЧУХРАЯ «РУССКАЯ ИГРА» 

 

Шахиахметова Дарья 

Руководитель: Зуева Нина Александровна,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

В наше время классическая литература всё больше и больше 

утрачивает свою популярность среди взрослых, молодёжи и школьников. 

Прошли те времена, когда зачитывались Пушкиным и Толстым, когда 

чтением увлекались помимо любых других увлечений, когда герои книг 

становились идеалами для молодых людей. Грянула другая эпоха. 

Современная молодежь классику просто не читает. У нее нет никакой 

заинтересованности, потому что современный человек не представляет свою 

жизнь без телевизора, компьютера, кинотеатра, чтение книг стало роскошью. 

Но, тем не менее, кино по-прежнему влияет на умы и души людей, особенно 

молодого поколения, поэтому именно кино может привлечь читателя, если 

оно снято по произведениям классиков. Прочитав книгу, интересно 

посмотреть, сумеет ли передать режиссер основную идею произведения, его 

главную мысль, образы героев; совпадает ли видение событий с точкой 

зрения кинематографистов. И, наоборот, впервые увидев фильм, снятый по 

какому-либо произведению, хочется прочитать эту книгу, сравнить ее с 

фильмом, сделать выводы, обсудить и фильм, и книгу с друзьями или 

родителями. В своей работе я попытаюсь разобраться, помогает ли 

экранизация классики в ее прочтении? 

Гипотеза: предположим, что экранизация произведений классической 

литературы способствует ее прочтению. 

Цель: определить, способствует ли просмотр экранизированных 

классических произведений  их прочтению (на примере фильма Павла Чухрая 

«Русская игра») 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данному вопросу, прочитать произведение, 

просмотреть фильм. 

2. Создать презентацию. 

3. Выяснить, возникло ли после просмотра презентации у студентов 

желание прочитать экранизированные произведения. 

На первом этапе работы я выяснила значение понятия «Экранизация». 

Экранизация - интерпретация средствами кино произведений другого 

вида искусства, чаще всего, литературных произведений. Литературные 

произведения являются основой экранных образов кино с первых дней его 

существования.  

К произведениям русской классики обращались многие советские и 

зарубежные режиссеры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Фильм  Павла Чухрая – "Русская игра" снят по пьесе Гоголя "Игроки"  

Фильм – довольно последовательная экранизация гоголевских "Игроков". 

Есть лишь одно, но очень значительно, отступление от оригинала. 

В основу пьесы «Игроки», Николай Васильевич Гоголь положил 

реальные истории мошенничества банд карточных шулеров, широко 

распространившихся в Российской империи в 19-ом веке. Если поначалу 

шулера обитали только в светских салонах, то вскоре это явление стало 

выходить за их пределы. Появились профессиональные карточные шулера 

одиночки и целые сообщества с хорошо распределенными ролями для 

заманивания наивных «клиентов». 

Первое и, пожалуй, самое разительное расхождение между Чухраем и 

Гоголем – главный герой. По сравнению с Гоголем  режиссер Павел Чухрай 

сделал  одного из шулеров итальянцем, показав, как русские игроки купили 

его на том, что он думает о русских – простодушных, широких, доверчивых, 

увлекающихся». Человек, который приезжает в Россию, чтоб заработать 

легкие деньги. И чем это заканчивается… Но главное, что режиссеру 

хотелось показать разную ментальность - российскую и западную". 

Говоря метафорически, ментальность российская одержит верх над 

западной. 

Исповедуя мошенничество как самый совершенный способ жизни, 

главный герой «Русской игры» Форц сам оказывается жестоко обманутым. 

Ловко надувая других, он, в свою очередь, становится жертвой тонкого, 

виртуозного плутовства. Комизм положения усиливается тем, что «шулер 

первой степени»Лукино Форц страстно негодует по поводу аморальности тех, 

которые обманывают «доверие и честность добродушных людей», «Ведь 

существуют же к стыду и поношенью человека эдакие мошенники». 

Комическое впечатление производит горькая скорбь главного героя по 

поводу того, что его упорный и терпеливый труд пошел прахом. «Хитри 

после этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!.. Черт 

побери, не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов». 

Вместо морали о том, что в России «всегда отыщется плут, который 

другого переплутует», получается некая патриотическая поэма... Кабаки, 

цыгане, море водки, грязь, нищета и плуты всех мастей... Абсолютно чужая 

среда, даже для такого авантюриста, привыкшего всегда выходить сухим из 

воды, каким хочет показать Форца Чухрай. Мол, и на таких в России найдется 

управа. 

Фильм получил Главный приз "Золотая ладья" фестиваля российского 

кино "Окно в Европу"  в 2007 году 

Вторым этапом работы стал просмотр отрывков из 

художественных фильмов, создание презентации и его демонстрация 

студентам техникума. 

Результатом работы стала презентация, в которую включены сведения 

о фильме Павла Чухрая «Русская игра» Работа была показана студентам 
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первого курса техникума, после чего проведен социологический опрос среди 

студентов в количестве 50 человек. 

Анализ опроса показал: 

1. У 70% опрошенных после просмотра представленного отрывка из 

кинофильма  появилось желание просмотреть фильм полностью. 

2. У 43% опрошенных после просмотра  появилось желание прочитать 

произведения: 

3. 23.6% опрошенных считают, что просмотр экранизированных 

произведений способствует их прочтению. Потому что: 

 «Хотелось бы узнать что-то новое» - 10% 

 «Так лучше поймешь произведение» - 20% 

 «Хочется сравнить фильм с книгой» - 20% 

 «Читать интереснее» - 50% 

Исходя из анализа опроса, можно сделать следующие выводы: 

1) У большинства обучающихся (70%) появилось желание 

прочитать экранизированное произведение. 

2) 23.6% опрошенных считают, что просмотр экранизированных 

произведений способствует их прочтению.  

Итак, подведем итоги. 
В своей работе я попыталась определить, способствует ли просмотр 

экранизированных классических произведений  их прочтению. 

Для этого проанализировала литературу, воспользовалась данными 

сети Интернет и создала презентацию по экранизированному произведению. 

Благодаря опросу сделала  вывод, что просмотр  экранизированных 

произведений способствует их прочтению.  

Гипотеза (экранизация произведений классической литературы 

способствует ее прочтению) нашла подтверждение в данном исследовании, 

так как 23,6% опрошенных хотелось бы узнать что-то новое (10%), так лучше 

понимается произведение (20%), хочется сравнить фильм с книгой (20%) и 

50% интереснее читать. 

Следовательно, цель моего исследования достигнута: экранизация 

русской классики способствует ее прочтению.  
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