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РАЗДЕЛ 1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Артеева Дарья Геннадьевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Попова Я.А.
ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Несмотря на то, что на дворе уже 21 век, люди по всему миру
продолжают верить в привидения и другие паранормальные явления.
Цель исследования – понимание отличий призраков и паранормальных
явлений британского народа и русских людей.
Задачи исследования: 1) Изучить информацию про загадочные места
России и Британии. 2) Провести опрос среди обучающихся и работников
КЭМТ, который отразит, во что больше верят русские люди. 3) Попытаться
объяснить, почему различия между этими верованиями существуют. 4)
Сделать выводы по работе.
В первую очередь мы изучили загадочные места России. Это
Маньпупунёры, малая гора идолов, забраться на которую в древности среди
манси считалось страшным грехом; байкальский остров Ольхон, на котором
располагалось буддистское святилище. Соловецкие лабиринты, из центра
которых души умерших не могли выбраться на волю; китовая аллея, забытое
святилище эскимосов. Карельская смерть-гора Воттоваара, которая была
культовым местом для народа саамов, где они выкладывали подношения
местным духам, чтобы те не могли навредить человеку.
Загадочные места Британии. В Британии привидениям отводится
особое место и в истории и в литературе и в жизни в целом. Сами британцы
признаются, что верят в привидения больше, чем в Бога. Итак, представляем
вашему вниманию подборку из 5 самых загадочных мест Британии.
Столица - она и по привидениям столица. Понятно, что Лондон, как
один из старейших городов страны, да еще и столица, привидениями не
обижен. Говорят, что призрак Анны Болейн ночами гуляет по Тауэру, пугая
сторожей.
Далее идёт тройка замков с привидениями. Виндзор – прибежище
покойных королей; замок Чиллингем, который заслужил печальную славу
как место, где пленных шотландцев ждали жестокие пытки; шотландский
замок Глэмис, самый потусторонне населённый замок Шотландии.
Пятёрку замыкают призраки на дорогах Британии, а особенно –
Англии. Ведь только в Англии можно встретить дорожные знаки
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«Осторожно, привидения!» За последние несколько лет о встрече с
призраками на дорогах заявили 2, 5 тыс. англичан, причём некоторые из них
могут подтвердить это фотографиями. Большинство придорожных призраков
обосновались на дороге А23 между Лондоном и Брайтоном.
Далее мы решили узнать, во что верят или не верят студенты и
преподаватели «КЭМТ». Мы провели 2 одинаковых опроса – один среди
студентов КЭМТ, другой среди преподавателей. Мы специально разделили
опрошенных на 2 категории, так как считаем, что люди разных возрастных
категорий имеют разные взгляды и веру в паранормальные явления.
Результаты опроса студентов показали, что 58% студентов не верят в
привидения, 42% назвали причину. Половина ответила, что стала верить в
приведения после просмотра телепередачи, а другая половина утверждала,
что убедилась сама в их существовании.
Всего лишь 32% студентов верят в НЛО. 68% студентов верят в
реинкарнацию. 63% студентов ответили, что верят в другие паранормальные
явления: путешествия во времени и в параллельные миры.
Далее мы представляем результаты опроса преподавателей КЭМТ.
60% преподавателей верят в привидения, почти все ответили, что стали
верить в привидения после просмотра фильма или телепередачи, после
чтения книги, а некоторые чувствуют другую форму жизни. Только 10%
преподавателей НЕ верят в инопланетную жизнь. Все 100% учителей верят в
реинкарнацию. 90% преподавателей сказали, что верят в Шамбалу, Нирвану,
домового, лешего, банника.
Как мы видим из опроса, русские люди не такие уж и скептики по
сравнению с британцами. Нам стало интересно, а почему на самом деле люди
верят в призраков и паранормальные явления.
Наука предлагает три варианта объяснения подобных явлений. Вопервых, попытки объяснить полтергейст часто опираются на
психологические факторы. Психологи выяснили, что рассказы о приведениях
увеличивают
восприимчивость
к
паранормальным
явлениям,
а
интенсивность восприятия зависит от личных убеждений человека.
Во-вторых, «присутствие» духов из загробного мира можно объяснить
электромагнитными полями и инфразвуком. Влияние различных
электромагнитных полей на височные доли мозга может вызвать у человека
навязчивые переживания.
В-третьих, «призрака» также может вызвать реакция на токсичные
вещества, такие как окись углерода, формальдегид и пестициды, плесень.
Этим, например, можно объяснить, почему НЛО или приведения являются
«очевидцам» в старых зданиях с прогнившей вентиляцией.
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Подводя итоги по проделанной работе, хочется сделать следующие
выводы:
1. Сложно понять, какая страна – Россия или Великобритания – больше
верит в привидения и паранормальные явления.
2. Призраки, в которых верит русский народ и британцы, всё же
отличаются. Так сказать, какая страна, такие и призраки. Британцы верят в
призраков каких-то реально существовавших людей, а русский народ больше
верит в призраков или существ из легенд, либо в какие-то языческие символы
и героев народных поверий, таких как домовой, леший, банник.
3. Вера в призраков отличается у людей разного поколения. Судя, по
результатам нашего опроса – чем младше- тем скептичнее.
4. Наконец, нам просто нравится бояться. Неврологи обнаружили, что в
это время человеческий мозг высвобождает дофамин — гормон, связанный с
удовольствием. Поэтому мы не будем отговаривать вас верить в привидения
или паранормальные явления. Возможно, вам просто в очередной раз не
хватает этого самого дофамина.
Бопп Артур Валерьевич, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Руководитель: Малышева Л.Н.
О ЧЕМ РАССКАЗАЛА СТАРИННАЯ КНИГА
Цель проекта – исследование старинной книги.
Задачи:
1. Проанализировать графику книги.
2. Систематизировать авторов сборника.
3. Определить темы стихов.
4. Исходя из вышеназванных задач, определить примерный год издания
и аудиторию, для которой предназначалась книга.
Эту старую книжку, прошитую нитками, без переплета, с названием
«Жемчужины русской поэзии», написанным от руки, мне дала преподаватель
литературы с предложением узнать о книжке все, что можно. Тема
показалась мне интересной, и целью моего проекта стало исследование
старинной книжки. Через поставленные задачи я должен прийти к выводу:
когда и для кого была издана эта книжка.
Для начала я исследовал орфографию текстов стихов и определил, что
в современном алфавите отсутствуют некоторые буквы, а в книге они есть.
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Первая буква – это Ъ, или, как она называлась «Еръ». Эту букву по
праву можно было назвать самой популярной в русском алфавите - её
приписывали во всех словах, которые оканчивались согласной.
В январе 2018 года нарком Луначарский утвердил декрет о внедрении
обновленной орфографии, и буква «еръ» или «ъ» лишилась своего
привилегированного статуса. Отменили «ъ» при написании не только в
конце, но и в середине некоторых слов, таких как «двухъаршинный», то есть
раньше она ставилась не только перед йотированной гласной, как сейчас:
адъютант, фельдъегерь, объявление, оставив за собой разделительную
функцию твердого знака.
Благодаря реформе 1918 года написание и произношение некоторых
слов изменилось, а также были убраны из обихода: ять, ижица, фита, и
десятеричное (i).
Буква «фита» использовалась в ограниченном списке слов греческого
происхождения (причем этот список с течением времени сокращался) на
месте нынешнего ф — в тех местах, где в греческом была буква «тета» (θ):
Аѳины, ака¬ѳистъ, Тимоѳей, Ѳома, риѳма и др.
I (десятеричное) писалось в том случае, если сразу после него идет
другая гласная буква (в том числе — по дореволюционным правилам — й):
линія, другіе, пріѣхалъ, синій. Единственное слово, где написание і не
подчиняется этому правилу, — это міръ в значении «земля, Вселенная».
Таким
образом,
в
дореформенном
правописании
существовало
противопоставление слов миръ (отсутствие войны) и міръ (Вселенная),
которое исчезло вместе с упразднением «и десятеричного».
Особенно острое сопротивление вызвала отмена «ятя», так как
правильное написание е и было критерием образованности, границей,
отделявшей высшие классы от тех, кто «Корову через ять пишет».
Когда-то буквы «ять» и «е» обозначали разные звуки, но с течением
времени их произношение стало совпадать, и употребление «ятя» стало
проблемой для русской орфографии.
Итак, исследование орфографии книжки позволяет сделать вывод, что
она издана не позднее 1917-18 года, т.е. до революции. Чтобы определить
дату точнее, я выписал всех авторов и годы их жизни. Поэтов в книге 39. На
первый взгляд, мне это ничего не давало, потому что был большой разброс
по времени, начиная с 18 и заканчивая 20 веком. Но дата рождения
некоторых указывала на 80-90-е годы 19 века, значит известными они могли
стать хотя бы к 10 году 20 века. Итак, дата издания сузилась. Обратившись на
сайт продажи антикварных изданий, было обнаружено 2 книги с таким
названием, одна 1912, а другая 1913 года. Сравнив, оформление страниц,
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стало понятно, что этот сборник, выпущенный издательством Вольфа в
Санкт-Петербурге, а составителем была Мария Романовна Лемке, детская
писательница и поэтесса, жена историка М.К.Лемке. На обложке
антикварного сборника можно прочитать, что он является бесплатным
приложением к журналу «Задушевное слово», по-видимому, книжка
предназначалась для самого широкого читательского круга, в том числе и для
малоимущего населения. Чтобы точнее ответить на этот вопрос, было
прочитано много стихов сборника и определены их темы.
Интересно, что из всех поэтов собранных здесь стихов известна лишь
малая часть имен, таких, как: Пушкин, Некрасов, Фет. А остальные, спустя
всего лишь 100 лет, канули для нас в Лету.
Судя по всему, книга издана в 1912 г. и предназначена для детей
среднего и старшего возраста. Она учит любви к Родине, природе, труду,
учебе.
Закусова Алёна Ивановна, студентка 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Руководитель: Пономарева В. В.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Любой язык многогранен, как кристалл высшей сингонии – английский
в том числе. Иностранные языки имеют свои особенности, структуру и
принципы. Поэтому начиная учить любой язык, мы сталкиваемся с
необходимостью изучения различных его аспектов. А для разъяснения этих
аспектов, нам необходимо обратиться к истории языка. Так как он
динамичен, постоянно меняется, впитывает новые слова, не смотря на то, что
мы привыкли считать его давно сформированной системой.
Актуальность темы: во-первых, изучение истории языка влияет на
уровень культурного развития человека; во-вторых, зная историю, нам проще
понять сам язык, так как любое правило относится к определенному
временному этапу развития; в-третьих, понимание законов развития языка
способствует осмыслению норм современного английского языка.
Цель работы: ознакомление с историей английского языка и
объяснение положительного влияния знаний об истории языка при его
изучении.
Методы исследования: теоретические методы (анализ, метод
сравнения, метод обобщения).
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Перед написанием работы мы поставили перед собой вопрос: зачем
нужно знать историю языка тем, кто учит английский язык?
Во время написания работы мы рассмотрели историю языков, на
примере «Языкового дерева»; сравнили периодизации лингвистов Генри
Суита и Дмитрия Аракина. Для более подробного изучения влияния истории
на язык, мы проследили изменения в языке по переодизации Дмитрия
Аракина и рассмотрели события, предложенные в таблице.
3 тысячелетие
до н.э.

На острове Британия живут иберийцы.

Конец 3 и
начало 2 тыс.
до н.э.

На остров Британия вторгся народ неизвестного
происхождения.

449

На территорию Британии проникли германские племена
англов, саксов, ютов и фризов. Англосаксонское наречие
стало вытеснять язык кельтов из повседневной жизни.

878

Начало завоеваний англосакских земель датчанами.

Середина 11
века

Британия завоевана Францией.

1362

Английский язык введен в судопроизводство.

1385

Введено преподавание на английском языке.

1483

Издание парламентских законов на английском языке.

1476

Уильям Кекстон - первая английскую типографию

1592 - 1616

Творчество Уильяма Шекспира

1795

Издана «Английская грамматика» Линдлея Муррея.

1802

Стихотворение Уильяма Вордсворта «My heart leaps up when
I behold…».
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Конец 18 века

Уильям Джонс привлекает внимание общественности к
необходимости изучения древнеанглийского языка.

20 - 21века

Глобализация английского языка.

В результате мы пришли к выводу, что около 70% лексики английского
языка заимствовано из других языков. Множество событий, происходивших
в истории государства, повлияли на состав языка. Современный английский
– это смесь языков завоевателей.
И мы дали ответ на вопрос о необходимости знания истории
возникновения языка для изучающих его. Прослеживая историю развития
английского языка в различные периоды, мы убеждаемся, что его элементы
постоянно развиваются, и сам язык результат длительного и постепенного
развития языковых явлений. Разобравшись во всем этом, можно убедиться, что
"отклонения" с точки зрения современного языка, на самом деле пережитки
прошлого. А история английского языка, является ключом к пониманию
структуры современного языка.
Лисюченко Дарина Михайловна, студентка 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Руководитель Шелыгина Т.А.
АНГЛИЙСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Одна из основных задач учителя начальных классов на уроках
английского языка – формирование навыков речевого этикета.
Речевой этикет является важным элементом национальной культуры.
Также речевой этикет призван создавать приемлемый эмоциональный фон,
поддерживать положительный образ человека, а также он дает возможность
иностранцам понять то, каким образом устроена система правил речевого
поведения в стране.
Этикет заключается в обхождении с окружающими, формах обращения и
приветствий, в поведении в общественных местах, в манерах и даже одежде.
Существует как минимум 8 видов речевого этикета, но подробнее мы
рассмотрим речевой этикет.
Речевой этикет включает вербальные и невербальные средства — жесты,
мимику и особенно интонации: звучание голоса, выражение глаз.
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Искусное владение речевым этикетом отличает воспитанного человека.
Английский речевой этикет имеет давние и очень авторитетные традиции –
всякое отклонение от речевого этикета воспринимается как проявление
невоспитанности или как преднамеренная грубость.
Английский речевой этикет очень важен для англичан, поэтому
английский речевой этикет должен быть важной частью обучения
иностранным языкам.
В англоязычном обществе между культурными людьми общение ведется
на трех уровнях вежливости – официальном, нейтральном и фамильярном.
1) На официальном уровне вежливости ведется вежливое общение в
официальной обстановке.
2) На нейтральном уровне вежливости осуществляется вежливое
общение между незнакомыми, а также малознакомыми людьми.
3) Фамильярный уровень вежливости характерен для общения в
семейном и родственном кругу, а также между друзьями и приятелями.
Без знания правил речевого этикета и умения следовать им, невозможно
ожидать корректных речевых поступков со стороны изучающего английский
язык. Поэтому необходимо сообщать учащимся эти правила, а затем создавать
соответствующие ситуации общения, которые могли бы обеспечить
школьникам необходимую речевую тренировку.
Для того, чтобы проанализировать приёмы обучения английскому
речевому этикету, давайте разберёмся, что такое урок английского языка и
рассмотрим его особенности.
Урок иностранного языка является основной организационной единицей
учебного процесса, его частью и одновременно самостоятельным, целостным
звеном.
Рассмотрим требования к уроку английского языка более подробно.
Данный анализ основан на теоретических положениях Ефима Израилевича
Пассова:
1. Индивидуализация, которая заключается в учете и использовании
жизненного опыта обучающихся, статуса личности в коллективе.
2. Речевая направленность, т.е. на уроке предполагает формирование 4
видов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения и письма.
3. Коммуникативность урока, т.е. его направленность на процесс
коммуникации.
4. Ситуативность, поскольку речь невозможна без наличия какой-либо
ситуации.
Важнейшую роль на уроке английского языка выполняет речь учителя,
поэтому она должна быть грамотной, выразительной и экономной. Она
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является средством обучения, т.е. образцом для учащихся, опорой, которую
ученик может использовать, стимулом для говорения.
Овладение формами английского речевого этикета в начальной школе
позволяет учащимся усваивать определенные модели общения, приобретать
навык тактичного и доброжелательного поведения.
Преподавателям иностранных языков следует подбирать необходимые
формулы этикета и планомерно тренировать на занятиях: например, формулы
благодарности, одобрения, комплименты, доброжелательность посредством
интонации и др.
В результате изучения английского языка выпускник начальной школы
научится участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах.
Основным средством обучения этикетным фразам и репликам являются
коммуникативные упражнения. В процессе их выполнения формируются
следующие умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на
реплику собеседника, употреблять клише диалогической речи, комбинировать
реплики при построении диалога и др.
Целью данных упражнений является освоение основных формул
английского речевого этикета. Задания позволяют учащимся сформировать
соответствующие умения и навыки в выборе этикетных формул.
Закончить хочется выражением знаменитого писателя Мигеля
Сервантеса де Сааведра: «Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого,
как вежливость». Именно английский речевой этикет, как известно, является
воплощением вежливости, строгости и официальности.
Луговская Евгения Александровна, студентка 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Руководитель: Ганабина Н.А.
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР

(на примере пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»)
2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Основная
задача Года театра – сохранение лучших отечественных театральных
традиций и достижений. Сегодня около 80% всех театральных постановок –
классические пьесы. Современному зрителю необходимо вновь взглянуть в
прошлое, чтобы лучше разобраться в настоящем.
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Среди самых востребованных классиков - драматург Антон Павлович
Чехов. Наследие писателя составляет более 20 пьес, но вершиной творчества
Чехова-драматурга стали пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и
«Вишнёвый сад». Именно эти пьесы открыли новую эпоху в русской и
мировой драматургии. Чехов выступил в своих пьесах как реформатор
классического театра. Хрестоматийно утверждение о том, что Чехов заложил
основы «новой драмы», создал «театр философского настроения».
Чеховский театр требует от режиссёра, актёра и зрителя «увидеть» в пьесе
скрытый «характер» конфликта, который часто вынесен за рамки пьесы, так
называемое «подводное течение». Пьесам Чехова свойствен жанровый
синкретизм (слияние комедии, драмы и трагедии). Герои даны в
двойственном трагикомическом освещении.
«Вишнёвый сад» – итог и вершина чеховской драматургии. В этой
пьесе автор обобщает все свои художественные достижения. Чехов
прощается с уходящей Россией, понимая невозможность дальнейшего её
существования. Пьеса «Вишнёвый сад» всегда в репертуаре российских
театров, многие из спектаклей стали классикой театрального искусства. Так,
легендой Театра на Таганке (Москва) стала постановка в 1975 году Анатолия
Эфроса, наполненная трагизмом, мощным ощущением конца света.
Абсолютно новую интерпретацию чеховской пьесы предложил в 1984 году
режиссёр Московского академического театра Сатиры Валентин Плучек,
попытавшийся проникнуть в чеховский шедевр, не привнося свою трактовку.
В современное время театральные интерпретации «Вишнёвого сада»
отличаются разнообразием. Главным героем в последнем чеховском шедевре
в постановке Галины Волчек (Московский театр «Современник») стал сам
вишнёвый сад. Постановка Галины Волчек (1997 год) – это трагическая
история о нелепых и смешных людях, у которых нет будущего. Актёрской
удачей стала роль Лопахина в исполнении Сергея Гармаша. Актёр создаёт
образ, в котором органично сочетаются природная энергия, напор,
прагматичность с чувством вины и сочувствия к «бывшим».
Постановка МХАТа пьесы режиссёром Адольфом Шапиро с участием
Ренаты Литвиновой отличается от всех других постановок. Монологи
Литвиновой звучат в привычной для актрисы манере. Оказалось, что
литвиновская изломанность и странная манера говорить и жестикулировать
идут Раневской – женщине с исковерканной судьбой и расшатанной
психикой, привыкшей к парижской богемной жизни и всё время витающей
где-то над землёй.
В 2003 году литовский режиссёр Эймунтас Някрошюс вместе с
московскими артистами к столетию чеховской пьесы представил свою
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трактовку пьесы. Спектакль Някрошюса был построен по законам
поэтического текста.
В 2009 году состоялась премьера «Вишнёвого сада» на сцене
московского театра «Ленком» (режиссёр Марк Захаров).
После прочтения пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» студентам было
предложено познакомиться с эпизодом покупки вишнёвого сада Ермолаем
Лопахиным из трёх спектаклей, проанализировать, какая трактовка образа
Лопахина больше соответствует их представлению о персонаже пьесы.
Первая сцена – телевизионный спектакль (режиссёр Л. Хейфец)
Вторая сцена – спектакль театра «Ленком» (режиссёр М. Захаров)
Третья сцена - спектакль театра «Современник» (режиссёр Г. Волчек)
Студенты (33%), которые выбрали интерпретацию режиссёра Леонида
Хейфеца, считают, что его телеспектакль близок к тексту самой пьесы, а
актёры смогли передать все чувства героев, особенно боль от потери
вишнёвого сада. Студентам понравились декорации и костюмы актёров. Игра
Ермолая Лопахина, в роли которого был Юрий Каюров, привлекла их тем,
что главный герой намного спокойнее отнёсся к покупке вишнёвого сада и
сострадал Раневской.
24% студентов выбрали интерпретацию режиссёра Марка Захарова,
аргументируя это великолепной игрой актёров, в частности Фирса и
Лопахина, в роли которого был Антон Шагин.
43% студентов остановили свой выбор на интерпретации режиссёра
Галины Волчек, считая, что в постановке М. Захарова Антон Шагин слишком
молод для роли Лопахина, в отличие от Сергея Гармаша в постановке
режиссёра Галины Волчек. В ней Ермолай (актёр Сергей Гармаш)
импульсивный, неординарный, яркий и эмоциональный. Он кричит,
размахивает руками, наслаждаясь тем, что купил вишнёвый сад, в котором
его отец и дед были рабами, ощущает себя новым хозяином жизни. Студенты
отмечают, что в своей радости вырубить вишнёвый сад ради материальной
выгоды Лопахин Сергея Гармаша современен и убедителен.
«Вишнёвый сад» – итог и вершина чеховской драматургии. В этой
пьесе автор обобщает все свои художественные достижения. Чехов
прощается с уходящей Россией, понимая невозможность дальнейшего её
существования. В своих пьесах драматург Чехов умел схватить общую
картину жизни по мельчайшим её деталям, его пьесы стали завещанием
читателям, театру, 21 веку.
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РАЗДЕЛ 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гладышева Мария Александровна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Попова Я.А.
РУССКАЯ И БРИТАНСКАЯ СЕМЬЯ В СРАВНЕНИИ
Семья – это…самая трудная работа: без выходных, без зарплаты и на
общественных началах…
Самой большой семьей может похвастаться китаец Цион Хан,
проживающий в Индии. В настоящее время он женат на 39 женщинах, от
брака с которыми у него родилось 94 ребенка. А как насчёт британской
семьи? Какая она?
Итак, цель нашего исследования: выявление сходства и различия
британских и русских семей и объяснение причин. Задачи исследования: 1)
собрать данные для исследования, 2) провести опрос среди обучающихся
КЭМТ с целью выявления общих черт русской семьи, 3) объяснить причины
сходств и различий русской и британской семей, 4) сделать выводы по
работе.
Первым мы рассмотрели вопрос о количестве детей в семье. Типичная
британская семья в основном никогда не была очень многочисленной, она
состояла из отца, матери и двух детей.
Результаты нашего опроса показали, что 1 ребёнка имеют 17% русских
семей, 2 ребенка-48%, 3 ребенка—28% семей и более 3 детей-13%. Мы
видим, что чаще всего в русских семьях по двое детей также, как и у
Британцев.
Далее мы рассмотрели вопрос о завтраках, обедах и ужинах в
английских и русских семьях. Обычный британский завтрак в рабочие дни хлопья с молоком и сок, а в выходные – более плотный завтрак - каша,
яичница с беконом, чай с беконом.
Результаты нашего опроса показали, что у 30% опрошенных на завтрак
бутерброд с чаем, у 27% – каша. 24% пьют только чай или кофе. Другое –
19%.
Далее мы рассмотрели жилые дома в Великобритании и России. В
Великобритании в городах имеются три вида домов: detached house (на одну
семью), semi-detached house (на две семьи) и terraced house (ряд
примыкающих друг к другу домов). Дом на два хозяина тоже не дешев,
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квартира в таком доме занимает два или три этажа, однако плата за него в два
раза ниже, чем за отдельно стоящий дом.
Результаты нашего опроса показали, что в частном доме проживают
38% русских семей.
Британцы очень любят озеленение, занятие садоводством – это и
национальная традиция и в какой-то степени национальный вид спорта. У
них даже есть праздники в честь этого.
Наш опрос показал, что 78% русских семей занимаются садоводством.
Традиции праздников и подарков
События, для празднования которых неизменно собирается вся семья, это помолвка, свадьба, рождение ребенка, дни рождения старших членов
семьи, а также такие семейные праздники, как Пасха, Рождество и Новый
год. Одна из особо почитаемых традиций в британских семьях - это день
рождения бабушки и дедушки. Согласно английским традициям, если
человеку исполняется сто лет, его поздравляет сама королева.
Результаты нашего опроса показали, что 81% русских семей собирается
на семейные праздники, 10% на календарные праздники, 9% на религиозные
праздники. 51% опрошенных дарит подарки на Новый год, 45% - на День
рождения. Только 43% семей выбираются на природу, из которых 63%
опрошенных делают это в праздничный день. Самым важным праздником в
русской семье считается Новый год, так ответили 60% опрошенных.
Все- таки русские семьи больше предпочитают отмечать праздники
дома. Возможно, это связано с климатическими условиями, так как мы
действительно не можем позволить себе отмечать каждый праздник на
природе.
Стоит отметить, что Новый год в России считается семейным
праздником. Ведь это то время, когда почти вся страна отдыхает, и у нас
появляется возможность навестить своих родных и близких, даже тех,
которые живут на другом конце страны.
У Британцев «более семейным» праздником считается Рождество. Это
можно объяснить тем, что рождественско-новогодние праздники в Британии
длятся с 25 декабря – 4 января. Дело в том, что они справляют Рождество
раньше, чем Новый год, и члены семьи стремятся встретиться друг с другом
тоже как можно раньше.
Далее мы рассмотрели вопрос о рождении детей. Дети в британских
семьях, согласно уже устоявшейся европейской традиции, как правило, не
появляются рано. Для начала супруги стремятся найти свое место в жизни,
подняться по карьерной лестнице, устроить свой быт, обеспечить себе
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материальное благополучие, а потом уже думать о детях. Поэтому дети в
британских семьях часто появляются уже после 40 лет.
И мы решили спросить у студентов, сколько же было лет их родителям,
когда у них появился первенец?
Результат опроса показал следующие результаты: 18-25 лет – 67%; 2530 лет – 22%; 30-35 лет – 9%; 35-39 лет – 1%; 40 и более лет – 1%.
Здесь мы категорически отличаемся от Британцев с их поздними
браками и детьми. В России исторически сложилась крепкая привычка
жениться. Первая всеобщая перепись российского населения в 1897 году
показала, что к 50 годам почти все мужчины и женщины Российской
Империи – более 95 процентов – побывали в браке. И начинали они очень
рано.
Как вы можете увидеть, Британские семьи не настолько уж и сильно
отличаются от русских. Мне кажется, что британские семьи более собраны и
ответственны, т.к у них уже заранее всё предусмотрено, всё продумано, всё
принято. Дети далеки от родителей – это очевидно, а самое главное то, что
родственники в Британии в принципе далеки друг от друга и это очень
печально. Они вспоминают друг о друге лишь по праздникам.
Русские – ОЧЕНЬ дружелюбны, семьи очень большие и дружные – это
радует. Мне кажется, если бы не постоянная занятость и трудолюбие
русских, то они бы постоянно проводили время вместе. Русская семья – это
маленькое общество, где все друг друга любят и друг другу рады.
Ковалева Лариса Олеговна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель Сухановская В. Б.
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Соловецкие острова – самый крупный архипелаг Белого моря. Он
находятся в наиболее мелководной его западной части, перекрывая вход в
Онежскую губу, и состоит из 6 крупных островов (Большой Соловецкий,
Анзер, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие острова) и
более 100 мелких.
Соловецкие острова имеют неровный рельеф с возвышенностями до 80
м, которые там называются горами (Секирная, Поднебесная и т.п.). На
Соловках нет рек, но пресной воды достаточно – есть около 400 реликтовых
ледниковых озер, которые питаются грунтовыми водами и атмосферными
осадками. Климат более мягкий, чем на материке, до – 33° зимой, но в целом
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неблагоприятный. Море замерзает полностью крайне редко, обычно
образуется только 5-километровый припай. Поэтому зимой нет пути на
острова, кроме как по воздуху.
Несмотря на довольно суровый климат здешних мест и островное
положение, флора и фауна Соловков довольно богата. В целом природа
похожа на нашу среднетаежную, но так, будто ее по памяти нарисовал
инопланетянин. Например, бесподобные танцующие березки или островки,
которых там изобилие.
Есть на Соловках необычайно красивые участки тундры с характерной
растительностью, именуемые псевдотундрой, так как там нет вечной
мерзлоты. Они характерны для Заяцкого острова и мыса Кеньга на Анзере.
Хрупкую природу бережно охраняют, для туристов проложена специальная
тропа из досок.
Всюду на островах много крестов, появившихся там по разным
поводам, в т.ч. некоторые – в честь чудесного спасения от шторма.
В море живут водоросли. Наиболее распространены ламинария
(морская капуста), которая растет сразу соленая, и фукус (используется в
косметологии). Кроме водорослей есть сельдь, медузы, у Белужьего мыса
Большого Соловецкого острова размножаются белухи – эндемик Белого и
Баренцева морей.
Соловьев на Соловках нет, но птиц много, особенно водоплавающих.
Самые симпатичные из них – клуши. У клуш черные крылья, желтые лапки и
мелодичный голос. Они любят ездить с людьми на кораблях до нужного им
острова и по пути угощаться хлебушком прямо из рук.
Первые следы пребывания на Соловках человека датируются III
тысячелетием до нашей эры, о чем говорят древние лабиринты. Из 50
лабиринтов, известных в нашей стране, на Соловках находится 35. Лучше
всего они сохранились на Заяцком острове. Заселяться Соловки стали в 15 в.,
когда на Большой Соловецкий остров высадились преподобный Савватий и
инок Герман. После смерти Савватия на остров прибыл преподобный Зосима.
В первый же день на острове он увидел в воздухе изображение храма
необычайной красоты. На этом месте и была заложена обитель.
Очень заметный вклад в развитие обители внес в 16 веке игумен
Филипп. Он построил каменные храмы, 2-3-этажные кельи, больницу,
соединил озера каналами (действуют до сих пор), осушил места для
сенокосов, проложил дороги и дамбы, соорудил даже садки для откорма
морской рыбы. В главном здании было сделано центральное отопление с
теплыми полами. Погиб от рук Ивана Грозного.
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В 1582г. началось строительство каменных стен крепости и
продолжалось оно всего 14 лет. Никто не знает, как можно было вручную
перемещать валуны весом почти с танк Т-34. Толщина и высота стен
достигают нескольких метров. В монастыре считают, что строить крепость
помогали ангелы. Монастырь получился хорошо укрепленной крепостью. Ее
мощь на фотографиях почти не передается, надо там быть.
Соловецкие острова обладают таким магнетизмом, что часто
становятся притягательными даже для тех, кто попадает туда поневоле. В
1923 году там был открыт Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН).
Содержались заключенные в монастырских постройках и храмах на всех
островах. Бывшие заключенные этого лагеря, читавшие Солженицына,
считают, что Солженицын сидел на курорте. Удачных попыток побега с
Соловков не было. При всех ужасах многие были благодарны судьбе за эти
испытания. В 1933 году лагерь закрыли, т.к. вырубили все леса.
В 1942-1945 гг на Соловках размещалась школа юнгов (так тогда
говорили), в которой обучались мальчики допризывного возраста, в
основном сироты. За три выпуска подготовлено более 4 тысяч специалистов.
В настоящее время Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая
акватория Белого моря включены в состав особо охраняемой территории –
Федерального государственного учреждения «Соловецкий государственный
историко-архитектурный и природный музей-заповедник» и в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение Соловецких островов может
быть увлекательным для людей самых разных интересов: детей и взрослых,
ученых и любителей природы, архитекторов, инженеров, историков,
паломников и просто патриотов. При этом, учитывая ранимость северной
природы, развитие туризма в этих местах я вижу в виде экотуризма, который
совместит потребность прикоснуться к душе этих мест и сохранить их
хрупкую уникальность.
Михайлова Валентина Александровна, Студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Руководитель: Трапезникова И. Е.
ВСТРЕЧА С КРАСНОБОРЬЕМ
В современном мире, с его бешенным темпом жизни, постоянно
меняющимися приоритетами и повышенными стрессовыми нагрузками
растет число желающих сбежать от повседневной суеты.
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В последнее годы в России активно развивается этнотуризм.
Этнотуризм – одно из направлений культурно-познавательного туризма.
Благодаря ему, туристы знакомятся с традициями и с природным
окружением некоторых народов.
Возросший интерес к внутреннему туризму и увеличение спроса на
этноориентированный отдых, дали толчок развитию этой отрасли не только
на местном, но и на федеральном уровне. Туризм стал восприниматься как
отрасль, способная стать основой развития территории.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Архангельской области до 2030 года, туризм входит в пятерку первых
отраслевых приоритетов региональной экономики.
Сочетание
исторического,
оздоровительного,
культурнопознавательного, экологического, охотничьего туризма делает Красноборье
интереснейшей туристической местностью.
Это край с богатыми художественными традициями, уникальными
ремеслами и памятниками деревянного зодчества.
Исторически эти места населяли финно-угорские племена и предки
народа Коми-Перми. Стоянки, относящиеся ко II и I веку до новой эры, были
открыты в окрестностях Красноборска около сёл Пермогорье и Кулига. Во
время раскопок были расчищены очаги, найдены многочисленные изделия из
кремния и сосуды ананьйнского типа.
История красноборских деревень начинается в XII – XV в.в. со времен
заселения местности славянами, которые занимались земледелием,
разведением скота на продажу, промыслом пушнины и бурлачеством.
В начале XVII века на тракте Москва – Великий Устюг – Холмогоры
был основан погост, названный Красный Бор, так как на высоком берегу реки
Северной Двины находился красивейший бор. В связи с географическим
положением и развитием торговли погост быстро рос, ежегодно проводились
ярмарки и торговое селение Красный Бор выросло до уездного города, и
было переименовано в Красноборск.
Помимо торговли красноборцы преуспели в строительстве. В
окрестностях Красноборска можно осмотреть образцы деревянного зодчества
XVII – XIX веков, поданные нам «мастерами-древодельцами». К ним
относятся самая древняя в окрестностях деревянная Никольская церковь в
селе Шеломя; колокольня шатрового типа, установленная на столбах в селе
Цивозеро; трёхглавый многоярусный Георгиевский храм в селе Пермогорье,
шатровый храм Дмитрия Солунского с большим крыльцом, галереей,
пятигранным алтарём, построенный по принципу «восьмерик на четвёрике»
в селе Верхняя Уфтюга.
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На сегодняшний день в районе сохраняются старинные промыслы и
ремёсла: плетение из ивы, бересты, дранки, роспись по дереву (на
территории района существовали три центра народной росписи:
пермогорская, уфтюгская и ракульская), резьба и деревянная скульптура,
бондарское ремесло, искусство изготовления лодок-стружков, плетение из
соломы.
Основной поток организованных туристов связан с развитием
культурно-познавательного туризма. В четырёх километрах от Красноборска
можно посетить дом художника А.А. Борисова, а в самом селе Историкомемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицина, в котором
хранится Борисовский фонд, коллекция медных самоваров, старопечатных
книг, предметов крестьянского быта. При музее открыты кружки народных
ремесел: ткачество и народная вышивка, плетение из соломы и бересты.
Оздоровительный туризм представлен в основном отдыхающими
санатория «Солониха», который создан на основе источника лечебноминеральных вод. Именно выдающемуся земляку, художнику Борисову А.А.,
который вложил деньги и душу в «Солониху», жители Красноборска и всей
Архангельской области благодарны за открытие этого санатория. Здесь
производится лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой
системы, нервной системы и другие виды лечения.
Ежегодно прибывают разного рода экспедиции по изучению историкокультурного наследия Красноборья.
В Красноборском районе, как и во всех других, есть свои
туристические особенности, так называемые бренды, на которые в первую
очередь и необходимо ориентироваться при разработке туристических
маршрутов. Основными являются «Художник А.А. Борисов», «Каменотёс
Самсон Суханов», «Красноборск – столица Царства Белого гриба», «Ермак в
Шеломя», «Дом ремёсел» (село Верхняя Уфтюга), международный
фестиваль гармони «Сметанинские встречи».
Таким образом, подводя итоги вышенаписанному, можно отметить
следующее:
1. Развитие внутреннего туризма в России позволяет познакомить
многочисленные народы между собой, тем самым способствуя укреплению
страны.
2. Туризм может восприниматься как отрасль, способная стать
основой развития территории.
3. Сочетание природных, культурных и социальных факторов
позволяет считать Красноборский район перспективной территорией для
развития индустрии внутреннего и въездного туризма.
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Красноборье – заповедный, сказочный край. Знакомство с его
природой дарит хорошие эмоции и прекрасное настроение! Эти впечатления
врезаются в память надолго и остаются на всю жизнь!
Подольский Даниил Александрович, студент 2 курса
Профессия 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
ГБПОУ АО «Шипицынский агропромышленный техникум»
Руководитель: Цилибина Т.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В Архангельской области проводится работа по формированию
современной цифровой образовательной среды. Информационные
технологии, стремительно развиваясь, внедряются в учебных заведениях.
Повсеместно работают программы «Электронный дневник» и «Электронный
кабинет учителя».
В рамках национального проекта «Образование» реализуется
федеральный проект «Цифровая школа». Её цель - создание профиля
школьника, в котором будут храниться и анализироваться его результаты и
достижения. На основе этих данных будет выстраиваться траектория его
обучения.
О запуске проекта «Цифровая школа» было объявлено в декабре 2017 г.
Проект
направлен
на
формирование
у
школьников
навыков
программирования, обработки данных, разработки создания собственных
цифровых проектов и рассчитан до 2025 г. Основой ресурсной базы стала
«Российская электронная школа», созданная по примеру «Московской
электронной школы». Для реализации проекта необходимо улучшить
материально-техническую базу образовательных учреждений, что,
безусловно, требует больших затрат.
Реализация проекта «Цифровая школа» внесла ряд значимых
изменений в систему российского образования: обновляется содержание
образования, обучающиеся получают возможность свободно и безопасно
ориентироваться в цифровом пространстве; у педагогов появляется больше
времени для повышения качества образовательных программ; у родителей контролировать процесс обучения своего ребенка и знать, чем интересуются
их дети. Преимуществом проекта является обеспечение кибербезопасности
и защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в сети
Интернет.
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В 2018 г. в в Архангельской области был запущен проект «Цифровая
школа» совместно с электронным образовательным ресурсом «ЯКласс».
Проект ориентирован на поддержку образовательных учреждений и
предусматривает повышение цифровой компетенции педагогов и знакомство
обучающихся с электронным образовательным ресурсом «ЯКласс», обучение
с его помощью.
ЯКласс» – отечественная платформа, призванная повысить качество
образования. Сайт предназначен для школьников, учителей и родителей.
Учителю он помогает проводить тестирование знаний учащихся, задавать
домашние задания в электронном виде, экономя время на их проверку. В
основе сервиса лежит технология генерации огромного числа вариантов для
каждого задания. На платформе «ЯКласс» уже зарегистрировалось порядка
60 школ области» (г. Мирный, с. Холмогоры, г. Северодвинск, г.
Архангельск, г. Вельск, г. Новодвинск, г. Коряжма, г. Сольвычегодск и др.).
На платформе размещено более чем 1,5 триллиона заданий на русском
языке и которым в настоящее время пользуются более миллиона школьников
из 28 000 школ страны. Кроме России, программа представлена еще в
восьми странах мира. Программа «ЯКласс» предоставляет педагогам и
школьникам широкие возможности при подготовке к ЕГЭ, различным
олимпиадам, а также при проверке домашних заданий, контрольных и
проверочных работ.
В рамках реализации проекта происходило тесное сотрудничество ЭОР
«ЯКласс» c Министерством образования и науки Архангельской области, в
том числе проводились семинары и онлайн-курсы для преподавателей
общеобразовательных организаций: «Цифровые образовательные ресурсы в
учебном процессе школы», а также бесплатная апробация электронного
образовательного ресурса «ЯКласс» для педагогов и учащихся.
Внедрение
разработки
компании-резидента
Российского
национального инновационного фонда «Сколково» в практическую
плоскость началось в 2013 г. Данная платформа позволяет выполнять в
режиме онлайн домашние задания, проверочные и контрольные работы, а в
целом, сэкономить время, в том числе на проверке контрольных работ. У
педагогов появилась современная возможность использовать в своей работе
проверенный контент более чем по 13 предметам, который ежедневно
пополняется, дополняется, расширяется. В этом году появились задания по
подготовке к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ, олимпиадам. Это удобный доступ « 24х7» к
свежей информации.
Вопреки существующему мнению, что в интернете очень много
различных материалов, порой грешащих ошибками и неточностями, эта
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компания использует в своем продукте только проверенный контент. Для
обновления и пополнения контента образовательной платформы компания
«ЯКласс» сотрудничает с известными издательствами "Дрофа", "ВентанаГраф", "Астрель" (входят в корпорацию "Российский учебник"), 1С:Школа и
другими. В частности, по разработке онлайн-тренажеров к их учебникам.
Также есть собственная редакция, которая по примерной образовательной
программе Министерства образования РФ разрабатывает в соответствии с
ГОСТом задания по школьным предметам.
Цифровая школа – это интерактивная, интересная, многогранная и
современная реальность. Отзывы учеников, комментарии педагогов и
независимые исследования доказывают, что цифровизация школ
благоприятно влияет на деятельность преподавателей, успеваемость детей и
показатели школ в целом.
Стрекаловский Роман Сергеевич, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Руководитель: Денисова Н.В.
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
БЫТУ
Сегодня жизнь людей невозможно представить без электробытовых
приборов. Современная техника основана на электричестве.
Представим обыкновенный зимний воскресный день. Мы проснулись,
включили полный чайник, затем включили телевизор с музыкальным
каналом. Кроме того, дома отключили отопление, мы пользовались
обогревателем, теплым полом, стиральной машинкой, посудомоечной
машинкой, утюгом, пылесосом. Все это время работал холодильник и
лампочка в трех комнатах. И мы порой даже не задумываемся – сколько
стоит наш комфорт использования электрических приборов.
Цель работы: расчёт расхода электрического тока и стоимости
потребления электроэнергии.
Мощность прибора это тот показатель, по которому судят о
потребительских расходах на электроэнергию. Точное значение
израсходованной мощности во всей квартире или доме за определённый
промежуток времени укажут данные счётчика. Зная тариф за 1 кВт*ч можно
рассчитать стоимость электроэнергии за месяц.
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Работу электроприбора можно рассчитать по формуле мощность
умноженная на время. Мощность электроприбора взял из его паспорта, время
36 минут. На примере нескольких электроприборов рассчитал стоимость
потребления электроэнергии.
1) У микро волновой печи мощность 230 Вт и стоимость потребления
составила 0,66 руб.
2) У духовного шкафа мощность 1300 Вт и стоимость потребления
составила 3,7 руб.
3) У Led телевизора мощность 130 Вт и стоимость потребления
составила 0,4 руб.
4) У холодильника мощность 105 Вт и стоимость потребления
составила 0,3 руб.
5) У стиральной машины мощность 2000 Вт и стоимость потребления
составила 5,8 руб.
6) У водонагревателя мощность 1500 Вт и стоимость потребления
составила 4,3 руб.
7) У пылесоса мощность 1600 Вт и стоимость потребления составила
4,6 руб.
Пути экономии электроэнергии в быту:
Уходя, гаси свет.
Для освещения использовать энергосберегающие лампы.
Приборы, оснащённые светящимся индикатором, выключать из сети на
ночь, а также уходя из дома.
Зарядное устройство для ноутбука или телефона также не
рекомендуется оставлять включённым в розетку без нагрузки:
электричеством оно все равно питается, тратя его на собственный нагрев
Вывод: По паспорту электроприбора можно найти мощность, зная
которую определяется работа электрического тока. Чтобы меньше платить за
электроэнергию, её нужно экономить. По нашим данным самая большая
мощность у стиральной машины, поэтому она потребляет больше
электроэнергии. Самая маленькая мощность у холодильника, он потребляет
меньше электроэнергии и поэтому он работает круглосуточно.
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Федяев Даниил Владимирович, студент 1 курса,
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Руководитель: Порывкина А.А.
ЗАЩИТНИК ЗАПОЛЯРЬЯ
Более 70 лет отделяет нас от победного дня 1945 года. За это время
родились и возмужали несколько поколений. И военное прошлое
воспринимается по-разному. Одно дело, если человек, пусть совсем
ребенком, но ощутил войну на собственном опыте. Другое, если знание о ней
получено из рассказов ветеранов, книг и фильмов. Современные дети и
подростки узнают о событиях Великой Отечественной войны в основном из
учебников истории. Ветераны войны, живые свидетели и участники тех
событий, уходят из жизни.
Молодые сегодня читают и слышат, что было. Но старшие помнят, они
видели, испытали неимоверную тяжесть военных лет. И в каждом солдате,
труженике тыла – жила уверенность в победе.
Многовековая история государства Российского подтверждает простую
истину: «Отечество сильно своими защитниками». Эта истина еще раз
подтверждена героической обороной Заполярья. Из Архангельской области
на оборонительные работы в Мурманск, Северную Карелию и Вологодскую
область отправили 1885 человек, им было по 17-18 лет. В зимнюю стужу и
осеннюю слякоть по 12 часов в сутки кирками и лопатами они «врезались» в
землю, несли равную службу с воинами по защите Заполярья.
Более 190 жителей города Котласа и Котласского района были
награждены медалью «За оборону Советского Заполярья».
Зовут его Александр Александрович Заглуботский. Грудь фронтовика
украшают ордена и медали: Орденом Отечественной войны 2 степени;
Медалью «За оборону Советского Заполярья» и многими юбилейными
медалями.
Родился Александр Александрович 9 марта 1924 года в Вологодской
области Великоустюжского района в деревне Едново. В семье было пятеро
детей. Саша закончил 4 класс начальной школы. В 11 лет началась его
трудовая деятельность. Позднее его отправили на курсы электромехаников в
город Карсавино. Работал по началу на передвижных гидроэлектростанциях.
Кода появились дизельные, перешел на новую технику.
Юношей был призван на фронт 14 октября 1942 года. Старший брат,
который ушёл раньше, Василий, тоже защищал свою Отчизну. По
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распределению Александр Александрович попал в Мурманскую область в
посёлок Роста. В это время там уже во всю была зима, но солдаты были в
ботинках, а толстые портянки не завернёшь. Новобранец отморозил пальцы и
попал в госпиталь, где ему выдернули 2 обморозившихся ногтя.
Посёлок Роста постоянно бомбили фашистские самолёты и поэтому
солдат пришлось развести по частям. Морем перевезли на остров Харлов, что
в Баренцевом море. Сразу молодёжь пришла на обжитое место, где были
построены землянки, сделаны склады под боеприпасы и орудия. Батарея
защищала караваны из США с техникой, боеприпасами, едой. Также не
давала возможности обстреливать такие города как Архангельск, Мурманск.
Когда был очередной обстрел из самолётов Александра Александровича
ранило в ногу и его отправили в госпиталь, где было сделано 4 операции.
Там он пролежал целый год и не мог участвовать в боях. В
действующей батарее было примерно 100 человек, из них только 2 женщины
- медики. Все жили дружно, не ссорились. Воины не голодали, постоянно
была пайка 800 грамм, пищей с материка снабжали хорошо. Иногда, бывало,
командир отправлял шлюпку с бойцами в море, чтобы те ловили треску.
Остров Харлов расположен на высоте 80 метров над уровнем моря и имеет
скалистую поверхность, поэтому солдатам приходилось выезжать на материк
для заготовки дров. Александр Александрович вспоминает несколько
интересных случаев. Однажды он увидел, что в море плывёт круглая зелёная
мина. Он взял багор, зацепил её за ушко и привязал к камню. Всё это было во
время прилива. Когда сапёры стали обезвреживать мину, в ней заработал
часовой механизм. Все разбежались и поэтому от взрыва никто не пострадал.
И ещё один случай тоже с миной. Несколько человек приехали на песчаный
берег и Александр Александрович отстал от своих товарищей. Немного
пройдя, он наткнулся на мину с «рожками» (это оказался «отголосок» с
прошлой войны). Когда сапёры обезвредили мину, по всей округе был
слышен мощный взрыв.
В 1946 году приехали домой на костылях, но мать свою в живых не
застал Александр Александрович очень бы хотел побывать на острове
Харлов, вспомнить былые времена. В те годы он любил смотреть на море.
Минуло более 70 лет со дня великой Победы над фашистской
Германией. Эта Победа была завоевана огромной ценой Советских людей.
Война забрала миллионы людских жизней, сломала людские судьбы. В наше
время осталось в живых очень мало тех, кто сражался в Великой
Отечественной войне. Нам много рассказывают о той войне. Но раньше она
казалась далёкой историей. Встречи и беседы с живыми свидетелями тех
событий помогли ясно представить и почувствовать, что такое война.
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РАЗДЕЛ 3 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Мальцева Виктория Николаевна, студентка 3 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Руководитель: Шульгина Н.Л.
ПРИЁМЫ РАБОТЫ С КАРТАМИ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА
Проблема использования карт и работы с ними в настоящее время
стала наиболее актуальной.
По мнению ряда ученых, важным средством учебно-воспитательного
процесса на уроках окружающего мира является постоянное использование
карт на уроках.
Воспитывая внимание к карте, учитель развивает исследовательский
потенциал работы с картой. Дети начинают вдумываться в карту, у них
формируется географическая зоркость, пространственное мышление и
аналитическая потребность.
Географические карты относятся к знаковым средствам обучения, так
как вся информация на них передаётся с помощью условных знаков и
расцветок.
В методике карта рассматривается как объект изучения, как средство
наглядности, как источник географических знаний. Учащиеся при помощи
карты выясняют связи, объясняют отношения между объектами, процессами
или явлениями.
Все географические карты принято разделять по охвату территории, по
масштабу, по содержанию и по назначению.
В начальной школе используются следующие картографические
пособия: настенные карты, настольные карты (атласы).
Во всех программах окружающего мира обязательными для изучения
являются следующие виды карт: физические карты полушарий, России и
своего региона, карта природных зон России. В связи с интеграцией в курс
«Окружающий мир» обществоведческого материала используются также
исторические
карты.
В
некоторых
программах
могут
дополнительно использоваться
демографические,
климатичес-кие,
политические и другие виды карт.
При использовании карт на уроках окружающего мира решаются
следующие задачи:
- научить детей понимать карту;
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- читать её;
- использовать для получения новых знаний
При обучении работе с картой принято выделять три
уровня: понимание карты, чтение карты и знание карты.
Подготовительный этап ознакомления младших школьников с
географической картой начинается с первого класса и включает измерение
расстояний на местности, на листе бумаги; развитие пространственных
представлений: «далеко», «близко»; определение направлений движения:
«вперед», «назад», «вправо», «налево»; ориентирование в своей местности
(где находится школа, дом и др. значимые объекты, маршрут движения в
школу).
Во втором классе идет расширение пространственных представлений
учащихся, формируются понятия: «горизонт», «линия горизонта», «стороны
горизонта», «ориентирование», способы ориентирования
Традиционно работа младших школьников с географической картой
начинается в третьем классе (УМК «Школа России», УМК
З.А. Клепининой и др.), а иногда в четвертом классе – УМК «Планета
знаний»
Работа
по
введению
географической
карты
проводится
последовательно
и
постепенно:
условные
знаки,
масштаб,
ориентированность.
Следует отметить, что на основе положений Федерального
Государственного Образовательного Стандарта Начального общего
образования разработаны интегрированные задания по итоговой аттестации
учащихся IV класса, в состав которых также включены задания,
предусматривающие работу с картой.
Таким образом, при работе с картами необходимо руководствоваться
специальными методическими приемами, так данная работа позволит
научить детей читать и понимать карту, а также подготовит младших
школьников к изучению географии в последующих классах.
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Мануилова Екатерина Ивановна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
Руководитель: Федухина М.В.
КАК ЗАПАХИ ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА
Мир запахов разнообразен. С ними мы сталкиваемся ежедневно. Но
задумываемся ли мы о том, как они могут на нас повлиять, какое они имеют
значение, и почему одни запахи расслабляют, а другие раздражают?
Восприятие запаха обонятельной системой начинается с носа, а точнее
- с обонятельного эпителия, располагающегося у человека в верхних отделах
средней носовой раковины и верхней части перегородки носа.
Периферические отростки рецепторных клеток обонятельного эпителия
заканчиваются обонятельной булавой, украшенной пучком микроворсинок.
На мембранах этих ворсинок (ресничек и микровилл) осуществляется
контакт обонятельной клетки с молекулами пахучих веществ. У человека
около 6 млн. обонятельных клеток (по 3 млн. в каждой ноздре), и занимают
они площадь около 2,5 см2, что составляет примерно 1,5% от общей площади
поверхности слизистой оболочки носовой полости .
Одни запахи вызывают у человека отвращение и считаются
неприятными. Другие запахи вызывают положительные эмоции, например,
парфюмерные. Их относят к приятным запахам. Учёные доказали, что запахи
могут излечивать и предупреждать болезни, а самое главное, повышать
работоспособность человека, восстанавливая его силы.
Вопрос о том, как человек чувствует запахи и для чего нам эта
способность уже давно заботит умы ученых по всему миру. На эту тему было
выдвинуто не мало теорий, но до полной разгадки механизма обоняния еще
далеко. Ближе всех к ней подбирались такие ученые как Дж.Эймур со своей
теорией (ключ-замок) говорящей, что если молекула вещества круглая, то и
соответствующий рецептор нерва имеет вогнутую форму для стыковки. Но
данная теория подвергнута сомнению со стороны Ученый Бостоноского
университета Джон Кауэра. В результате своего опыта Джон выяснил, что
молекулы со сходным строением могут задействовать разные участки мозга,
что могло опровергнуть теорию Эймура. Не так давно молодой ученый Лука
Тьюрн выдвинул совершенно иную гипотезу, он говорил, что запах как цвет
или звук определяется частотой колебаний, а наша обонятельная система в
свою очередь способна их улавливать. В результате эксперимента его теория
была подтверждена. Новое слово в вопросе запахов может оставить Линда
бак из Вашингтонского университета. С помощью метода, разработанного
лабораторией Линды Бак, Было показано, что обонятельная система
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использует комбинаторную схему кодирования запахов. Все это говорит
лишь об одном, что наука не стоит на месте, и по данному вопросу
проводится и будет проводится не мало исследований, а это значит, что
возможно в недалеком будущем мы сможем найти все ответы на
интересующие нас вопросы.
Тайна запаха окончательно не разгадана, поскольку ученые уделяли
этому недостаточно внимания. Животные с парой ушей могут определять
направление звука очень точно. Даже с помощью одного уха животное может
определить, с какой стороны звук громче. Слух является направленным, как
и зрение, а обоняние, как и чувство вкуса, направления не имеет.
Чуть только аромат проскользнул в воздухе, человек начинает
вспоминать о счастливых, волнующих и прекрасных мгновениях жизни…
или совершенно наоборот, он представляет что-то ужасное, вследствие чего
ему очень хочется уйти.
Давно известно, что обонятельный импульс доходит до мозга намного
быстрее, чем болевой и что в человеческом мозге отделы, которые
обеспечивают восприятие запахов, тесно связаны с зонами, ответственными
за возникновение эмоций. Это говорит о том, что при восприятии запаха
могут зарождаться как положительные, так и отрицательные эмоции,
воспоминания и ассоциации.
Таким же образом, приятные запахи («розовая» вода, ванилин)
способствуют улучшению самочувствия человека, а неприятные могут
оказывать угнетающее влияние, вызывать различные отрицательные реакции
вплоть до тошноты, рвоты и обморока (от сероводорода, бензина). Они
способны изменять температуру кожи, вызывать отвращение к пище или
отказ от нее, обострять чувствительность нервной системы, вести к
подавленности.
Уже советскими физиологами было установлено, что запахи могут
вызывать разнообразные реакции в функции внешнего дыхания, изменять его
ритм, действовать на возбудимость мышц и нервную систему. И, поэтому,
ароматы имеют лечебные свойства и являются основой ароматерапии.
В современном мире у человека перегружены зрительные и слуховые
анализаторы, поэтому роль запахов многократно возросла. Сфера их
употребления огромна: реклама, парфюмерия, ароматерапия и т.д. И это
далеко не все отрасли, в которых используются запахи!
Через органы обоняния можно воздействовать на психическое и
физическое состояние человека.
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Использование эфирных масел благотворно влияет на организм.
Многие эфирные масла оказывают лечебное влияние на человека,
способствуют улучшению настроения и самочувствия.
Аэрозоли - кроме губительного механического воздействия на систему
дыхания, оказывают еще и химическое влияние.
Конечно, освежители воздуха очень распространены в настоящее время
и имеют большой спрос в магазинах. Но люди, покупающие эти освежители
воздуха, не подразумевают, какой урон наносят своему здоровью. Под
самыми приятными и разнообразными ароматами, скрываются множество
опасных для здоровья химических соединений.
Несомненно, обоняние - самое загадочное и не до конца изученное
чувство. Но если человек научится жить в гармонии с окружающими его
запахами, то это, конечно, благотворно повлияет на его физическое и
психологическое состояние.
Нозиков Юрий Павлович, студент 1 курса
Профессия 08.01.07 Мастер сухого строительства
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
Руководитель: Зорина Е. Э.
ПОЮЩИЕ БОКАЛЫ
Человек живёт в мире звуков. Звук для человека является источником
информации. Он предостерегает людей об опасности. Звук в виде музыки,
пения птиц доставляет нам удовольствие.
Звук – это механические упругие волны, распространяющиеся в газах,
жидкостях, твердых телах, которые невидимы, но воспринимаемые
человеческим ухом.
Причина звука – вибрация (колебания) тел, хотя эти колебания
зачастую незаметны для нашего глаза. Звуки от разных источников
представляет собой совокупность гармонических колебаний разных частот.
Мы привыкли, что для исполнения музыкальных произведений
используются музыкальные инструменты. В настоящее время на эстраде
можно встретить артистов, исполняющих вполне узнаваемые мелодии,
играющих, например, на пиле, ложках и даже стаканах, которые издают
невероятные звуки!
Изучение экологически-безопасного и экономичного извлечения
звуковых колебаний с поверхности стеклянных сосудов (бокалов), а также
составление музыкальных мелодий необычно, интересно и увлекательно.
Цель работы: снять видеоролик с «поющими» бокалами.
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Задачи: 1) изучить механизм возникновения звуковых волн;
2) рассмотреть способы получения и усиления звуковых волн.
Распространение звука можно сравнить с распространением волны по
воде. Только вместо брошенного в воду камня имеется колеблющееся тело, а
вместо поверхности воды — воздух.
Пусть источником звука будет камертон. Камертоном часто
пользуются при настройке музыкальных инструментов. Лёгким ударом по
камертону можно заставить его звучать.
Каждое колебание ветви камертона создаст в воздухе одно сгущение и
одно разрежение. Чередование таких сгущений и разрежений и есть звуковая
волна. Сколько колебаний совершает камертон, столько отдельных сгущений
— «гребней» и разрежений — «впадин» посылает он в воздух. Когда такая
волна достигает уха, мы её и воспринимаем как звук.
Звуковые волны заполняют всё пространство около звучащего тела. В
звуковой волне частицы колеблются вперёд и назад вдоль волны. Поэтому
звуковые волны называются продольными.
Резонанс –– явление резкого возрастания амплитуды вынужденных
колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего
воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым
свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие
резонанса, а причина — совпадение внешней частоты с внутренней
(собственной) частотой колебательной системы.
В музыкальных инструментах роль резонаторов выполняют части их
корпусов. В гитаре, скрипке и других подобных им струнных инструментах
резонаторами служат деки, которые усиливают издаваемые струнами звуки и
придают звучанию инструмента характерную для него окраску — тембр.
Источники звука в голосовом аппарате — голосовые связки. Они
приходят в колебание благодаря продуванию воздуха из лёгких и
возбуждают звук, основной тон которого зависит от их натяжения.
Получение звуковой волны с помощью бокалов
Скользя по краю бокала, палец дотрагивается до микроскопических
неровностей на его кромке. Создаётся вибрация, которая расходится в двух
направлениях: по краю бокала и вдоль бокала. Колебания передаются в
воздух, и мы начинаем слышать звук.
Опыт 1. Возьмём три одинаковых бокала.
Первый оставим пустым, второй заполним водой
наполовину, а третий заполним почти до краёв.
Вывод: Чем больше воды в бокале, тем ниже
получится звук. А самый высокий звук получится в
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пустом бокале.
Опыт 2. Чтобы получился звук нужно смочить палец в воде и провести
им по кромке бокала, но, что же будет, если провести по кромке сухим
пальцем?
Вывод: Когда я водил сухим пальцем по кромке
бокала он не издавал никаких звуков, но стоило мне
смочить палец как бокал тут же «запел».
Опыт 3. Если наполнить бокал до краёв, можно
увидеть волны или даже брызги.
Опыт 4.
Возьмём несколько разных бокалов и сравним их звучание.
1)
Здесь слева представлен бюджетный
стеклянный бокал для вина, а справа дорогой
хрустальный.
Вывод: У хрустального бокала звук намного
ярче, чем у стеклянного, а также имеется красивое
послезвучие.
2) Здесь слева представлен бокал из цветного
стекла, а справа хрустальная рюмка с толстыми
стенками.
Вывод: У синего стеклянного бокала хороший и
долгий звук, благодаря тонким стенкам и широкой чаше. Цвет стекла
никакой роли для звука не играет! У хрустальной же рюмки, благодаря её
высокой тонкой ножке и маленькой чаше с толстыми стенками, получается
очень высокий чистый звук.
Я рассмотрел способы получения и усиления звуковых волн, изучил их
механизм возникновения, и достиг поставленной цели работы – снял
видеоролик с «поющими» бокалами.
Стрекаловский Вадим Сергеевич, студент 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
Специальность 08.01.07 Мастер общестроительных работ
Руководитель: Лужинская И.А.
ТАБЛИЦА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА ВНУТРИ НАС
Актуальность темы: Человек очень сложный живой организм, но его
изучение показалось мне довольно интересным. Я считаю, что каждый
человек должен знать из чего он состоит.
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Цель: изучить биологическую роль химических элементов, входящих в
организм человека.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить элементарный состав организма человека.
2. Выделить основные группы химических элементов: микро-, макроультрамикроэлементы.
3. Показать биологическую роль некоторых химических элементов, а
также содержание этих элементов в продуктах питания.
Из чего же мы состоим? Все тела состоят из молекул, а молекулы – из
атомов.
Все химические элементы, находящиеся в организме человека,
принимают активное участие в общем обмене веществ и совершенно
необходимы для жизни. В нашем организме их насчитывают 60.
Человек состоит из: воды – 70%, органических веществ – 24%,
неорганических веществ – 6%.
Тело человека, весящего 70 кг, содержит:
Углерода – 12,6 кг
Хлора – 200 гр
Кислорода – 45,5 кг
Фосфора – 0,7 кг
Водорода – 7 кг
Серы – 175 гр
Азота – 2,1 кг
Железа – 5 гр
Кальция – 1,4 кг
Фтора – 100 гр
Натрия – 150 гр
Кремния – 3 гр
Калия – 100 гр
Йода – 0,1 гр
Магния – 200 гр
Все элементы можно разделить на три группы.
Макроэлементы содержатся в организме в больших количествах, в
сумме составляют более 98% массы живого организма. Это кислород,
водород, углерод, азот. Из молекул этих четырех элементов построены
углеводы, соли, кислоты, щелочи, спирты, сахара, жиры и белковые
вещества.
По современным данным более 30 микроэлементов считаются
необходимыми для жизнедеятельности человека. Они содержатся в
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организме в крайне низких концентрациях (не выше тысячной доли
процента). Среди них: сера, фосфор, натрий, калий, хлор, кальций, магний,
бром, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, селен, цинк, фтор,
хром, ванадий и др.
Ультрамикроэлементы (концентрация элемента не превышает
0,000001%): золото, ртуть, рубидий, серебро, свинец.
При малом поступлении одного из жизненно значимых элементов
организму наносится существенный ущерб.
Рассмотрим биологическую роль некоторых химических элементов.
Все химические элементы необходимы нашему организму. При
недостатке хотя бы одного элемента нарушается нормальное
функционирование организма.
Как решить проблему?
1.
Полноценное питание
2.
Активное занятие спортом для улучшения обмена веществ в
организме
Из своей работы я сделал несколько выводов.
1) Неорганические соединения, составляющие только 6% от общего
веса человека, являются незаменимыми веществами, обеспечивающие обмен
веществ в организме.
2) Все химические элементы делятся на макро-, микро- и
ультрамикроэлементы.
3) Любое изменение содержания химических веществ, как в сторону
увеличения, так и уменьшения ведет к нарушению обмена веществ.
Я достаточно подробно изучил состав человека изнутри, еще узнал о
том, что мы получаем химические элементы с пищей.
Результатом моей работы является создание папки «Содержание и
биологическая роль химических элементов в организме человека», которая,
как раздаточный материал, может быть использована на уроках биологии при
изучении темы «Клетка».
Фадеева Арина Николаевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Порывкина А.А.
МАГИЯ ЦВЕТА
Представьте, что окружающий мир утратил привычные краски и все
вокруг напоминает черно-белый фильм. Необычно и непривычно?
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Определенно. Тоскливо? Еще как. И неспроста от многоцветия мироздания
может зависеть наше настроение, душевный комфорт и даже здоровье.
Человек видит мир в цветах, цвет присутствует везде, поэтому он
влияет на человека так же, как и все остальное. У каждого человека есть свой
любимый цвет. Но, несмотря на это, мы редко задумываемся над тем, какое
значение в нашей жизни имеет цвет.
Мы не случайно начали работать над изучением данного вопроса.
Оказывается, ещё в древности люди верили, что цвет обладает магической
силой. С тех пор ученые провели многочисленные исследования, которые
подтвердили тот факт, что цвет оказывает воздействие на настроение, на
чувства, мысли и, в целом, на здоровье человека.
Цвет воздействует не только на орган зрения – глаза. Он влияет и на
другие органы чувств – вкус, слух, осязание и обоняние. Цвет – это не только
красота. И когда мы любуемся неповторимыми красками алых тонов,
солнечными желтыми бликами, голубыми оттенками неба или всей гаммой
зелени, мы не задумываемся над тем, что цвет, воздействуя на наши органы
чувств, на кожу, зрение, дает тот или иной лечебный эффект.
Цвет – один из факторов, определяющих состояние нашей психики.
Психологи и психиатры на основании предпочтения или любви людей к
конкретному цвету определяют характер человека, его склонности, склад его
ума, психики и даже состояние здоровья. Дети любят яркие и чистые цвета –
красный, синий, желтый. Любой другой цвет, не входящий в привычную для
них цветовую гамму, немедленно вызывает повышенный интерес.
Сейчас возрождается и вновь внедряется в лечебную практику
цветолечение – хромотерапия. Цвет действует на людей даже с завязанными
глазами. В среде огненно-красного цвета пульс у них учащается, а в среде
различных оттенков синего замедляется, а человеком овладевает сонливость.
В
некоторых
странах
стены
больничных
палат
окрашивают
соответствующим образом. Для сердечников исцеляющим является зеленый
цвет, кожные болезни быстрее излечиваются при желтом, а пациенты в синих
палатах перестают страдать от головных болей.
Цвет – зрительное ощущение от испускаемого или отражаемого света
определенной длины волны. Все человеческие органы, имеющие
собственную частоту колебаний, для нормальной работы нуждаются в
определенном цвете. Согласно древне-китайской философии, в сине-зеленый
цвет окрашена печень, в красный – сердце, в черный – почки, в белый –
легкие, в желтый – селезенка и поджелудочная железа. Если нарушается
жизненный баланс, изменяется цвет, возникает болезнь: при застойных
явлениях кровь становится темно-бордовой, при малокровии – светло-
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красной. При различных заболеваниях цвет желчи меняется от оливкового до
темно-коричневого и зеленого.
Ученые, проведя множество опытов, доказали влияние цветовой
окраски помещений на производстве на психическое и физическое здоровье
работающих там людей и на производительность их труда.
Оказалось,
что
наиболее
благоприятное
влияние
на
производительность труда оказывают зеленый и желтый цвета. Они
обостряют зрение, ускоряют зрительное восприятие, создают устойчивость
ясного видения, понижают внутриглазное давление, обостряют слух,
способствуют нормальному кровенаполнению сосудов, повышают
работоспособность руки. Красный цвет действует противоположно. Однако
желтое окружение не всегда полезно. Психологи заметили, что желтая
кабина самолета вызывает приступ морской болезни даже у самых опытных
пилотов.
Длительное действие красного создает цветовую усталость. Особо
тонкой должна быть чувствительность к красному у сталелитейщика.
Зеленый цвет помогает быстро снять неприятные ощущения, вызываемые
красным цветом. Ежедневное восприятие «зелени» – важный гигиенический
фактор.
Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия и
комфорта или возбуждать и тревожить. Цвета обращаются к чувствам, а не к
логике человека. Установлено, что каждый цвет вызывает подсознательные
ассоциации. Так же установлено, что уравновешенная в цветовом отношении
среда привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает и улучшает
общение людей между собой. Цвет существенно влияет на состояние
человека. Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека, а именно:
 вызывают какую-либо реакцию:
 подчеркивают качество, настроение, чувство; создают теплую или
холодную среду; отражают времена года и т.д.;
 имеют физиологические последствия, как положительные или
отрицательные оптические раздражители;
 прикасаются к ощущениям: удовлетворение, приятный внешний вид
и т.п.
Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия и
комфорта или возбуждать и тревожить.
Свойство цвета преобразовывать наше душевное состояние и
сигнализировать об этом изменении имеет оборотную сторону. Если мы
обозначаем кого-то (или себя) с помощью цвета, мы сообщаем этим, какое
душевное состояние вызывает у нас этот объект.
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Ярыгина Елена Сергеевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
Руководитель: Федухина М.В.
ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ХИМИИ
Что такое Нобелевская премия? Можно дать на этот вопрос краткий
ответ. Это престижная премия, ежегодно вручаемая писателям, ученым и
общественным деятелям.
До 1901 года никто не знал о том, что такое Нобелевская премия.
Потому как ее просто-напросто не существовало. Вручение премии было
организовано несколько лет спустя после смерти Альфреда Нобеля.
Что предшествовало этому событию? Шведский инженер, химик и
изобретатель родился в 1833 году, в семье обедневшего потомка ученого
Улофа Рудбека. С детства Альфред интересовался техникой и науками. До
шестнадцати лет проживал с родителями в России. Правда, родился будущий
филантроп в Стокгольме. В Санкт-Петербург Нобель-отец вместе с семьей
перебрался в 1833 году.
Ученым свойственно фанатичное отношение к собственному делу.
Порою они в своих исследованиях совершают величайшие преступления,
даже не замечая этого. Нобель производил и широко рекламировал свой
продукт, не задумываясь о том, каковы последствия развития динамитного
производства. За это его прозвали «миллионером на крови».
Дабы изменить ход событий и не остаться в памяти потомков
«Миллионером На Крови» или «Динамитным Королем», Альфред Нобель
немедленно засел за составление завещания.
Итак, документ готов. О чем же он гласит?
После смерти Нобеля все его имущество должно быть продано,
вырученные средства помещены на счет в надежный банк. Получаемая
прибыль поступает во вновь учрежденный фонд, который, в свою очередь,
ежегодно распределяет ее по строгой схеме, разделив на пять равных частей.
Каждая из них составляет денежную премию, причитающуюся ученому,
писателю или борцу за мир во всем мире. В своем завещании Нобель
подчеркнул, что на выбор кандидата никоим образом не должна влиять его
национальность или гражданство. Родственники миллионера были в ярости,
узнав о завещании, и еще долго пытались оспорить его подлинность. Но это
уже совсем другая история.
Люди, получившие Нобелевскую премию по химии, были
представителями самых разных национальностей. Среди них выдающийся
исследователь и из самой Швеции – Сванте Аррениус, родившийся недалеко
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от Упсалы в 1859 году. Его семья в течение многих поколений занималась
фермерством. Но через год после рождения ребенка Аррениусы решают
переменить образ жизни и переезжают в Упсалу. После окончания училища
Сванте продолжает образование на факультете естественных наук. В 1881
году ученый переезжает в Стокгольм, где начинает исследовать
электричество под руководством Э. Эдлунда. В 1884 году Аррениус
представляет к защите свою диссертацию. Гипотеза его исследования была
настолько неожиданной, что многие представители научного мира не
согласились с ней. Поэтому работы Аррениуса были оценены невысоко. Но в
действительности Аррениус является основоположником направления,
которое носит название электрохимия. В 1903 году за свои исследования
ученый получил Нобелевскую премию.
Но есть ли русские лауреаты Нобелевской премии по химии, которые
жили в других странах? Помимо Марии Кюри это Вильгельм Оствальд,
Пауль Каррер, Арттури Илмари Виртатен, Тадеуш Рейхштейн, Илья
Пригожин.
Вильгельм Оствальд родился в Риге. Тогда столица Латвии была
расположена в Лифляндской губернии, которая принадлежала России. Паулю
Карреру повезло родиться в Москве, но он имел швейцарское гражданство.
Арттури Илмари Виртатен родился в Финляндской губернии, которая также
в те времена входила в состав России. Родина Тадеуша Рейхштейна –
Влоцлавк, находившийся на территории Варшавской губернии. Детство
Тадеуш провел в Киеве.
Самая недавняя награда Нобелевская премия по химии - 2016 была
108-й по счету. Ею были награждены сразу трое ученых. Это Жан-Пьер
Соваж, Фрейзер Стоддарт, Бернард Феринга. Премия была получена
исследователями за проектирование и синтез молекулярных машин. Как
было сказано представителями комитета, премия была получена учеными за
то, что они научились управлять движением на молекулярном уровне. Эти
машины, которые по своим размерам в тысячи раз меньше, чем человеческий
волос, могут использоваться в медицине и разработке новых материалов.
Жан-Пьер Саваж является почетным профессором Страсбургского
университета. Он же занимает должность директора по исследованиям в
Национальном университете научных исследований во Френции.
Нобелевская премия по химии - 2016 досталась профессору не зря – он
первым осуществил прорыв в области молекулярных машин. Саваж впервые
запустил реакцию, в которой одна молекула двигалась вокруг другой. При
этом процесс движения можно было контролировать. Фрейзер Стоддарт
является сотрудником Северо-Западного университета в Америке, но
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является выходцем из Британии. Он сумел надеть молекулярное кольцо на
структуру в виде стержня. При этом ученый также сумел найти способ,
чтобы кольцо вертелось вокруг своей оси. Бернард Феринга изучает
органическую химию и работает профессором в Нидерландах. Он является
руководителем группы ученых, которая сумела создать целый мотор из
молекул. Ученые, получившие Нобелевскую премию по химии, получили
награду общей суммой в 931 тысячу долларов.
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РАЗДЕЛ 4 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Абакумов Григорий Сергеевич, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств
Руководитель: Налетова И.А.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ
На уроках геометрии часто сталкиваемся с такой проблемой:
рассматривая свойства геометрических фигур, мы опираемся на чертеж и на
свое зрительное восприятие. Но такой подход к решению задачи часто
приводит к ошибочным выводам и приводит неверному решению. Мы
привыкли доверять собственному зрению, однако оно нередко обманывает
нас, показывая то, чего в действительности не существует. В такие моменты
мы сталкиваемся со зрительными иллюзиями – ошибками зрительного
восприятия. Ученые и художники создали немало обманчивых картинок,
наглядно демонстрирующих, сколь ограничены возможности человеческого
глаза. Это очень интересно и я стал исследовать геометрические иллюзии.
Цель работы – познакомиться с одним из способов восприятия
окружающего мира – изучение иллюзий.
Задачи:
1) Подобрать и изучить материал о видах оптических иллюзий,
причинах их возникновения.
2) Собрать коллекцию иллюзий.
3) Показать значимость точных математических законов.
В своей работе я выделил следующие разделы:
 Понятие об оптической иллюзии.
 Причины возникновения иллюзий.
 История изучения иллюзий.
 Виды оптических иллюзий.
 Использование зрительных иллюзий человеком.
Выражение «обман зрения» в жизни встречается очень часто. К
сожалению, наш глаз не точный прибор в мире, поэтому и ему свойственно
ошибаться. Эти ошибки называют оптическими иллюзиями.
Человек воспринимает большую часть информации об окружающем
мире благодаря зрению.
Когда наш мозг получает очередную картинку, она подвергается
всестороннему анализу. В некоторых случаях результаты анализа
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оказываются неточны или не могут охватить все смысловые нагрузки данной
картинки.
Основными причинами возникновения оптических иллюзий являются:
1) Поступающая в мозг неправильная информация, из-за ошибочного
восприятия глазами света от предмета.
2) Нарушения работы нервов во время передачи информации.
3) Некорректный анализ информации мозгом.
Следовательно, иллюзии это результат неверной, специфической
работы нашего организма.
С давних пор люди не только поражаются обманам зрения и
забавляются зрительными иллюзиями, но и сознательно используют их в
своей практической деятельности, пытаясь изобразить объёмные тела на
плоскости так, чтобы чувствовалась глубина пространства. Это
использовалось древними архитекторами. В частности, было обнаружено,
что на воспринимаемую длину, кривизну и ориентацию линий большое
влияние оказывают размеры фигур, в которые они включены, а также
наличие прилегающих или пересекающих линий. Многие из придуманных в
то время геометрических зрительных иллюзий стали классическими.
Оптико-геометрические иллюзии.
Перспектива. С точки зрения геометрии линейная перспектива - это
способ изображения фигур, основанный на применении центрального
проектирования.
Рассмотрим две «убегающие» от нас параллельные линии (трамвайные
или железнодорожные). Они кажутся сходящимися в некоторой точке
горизонта. При этом сама точка представляется нам бесконечно удаленной и
недосягаемой. Зрение словно пытается убедить нас в том, что вопреки
законам геометрии параллельные прямые пересекаются.
Рельеф и глубина. Возникновение этих иллюзий связано со
способностью глаза видеть предметы на разных расстояниях, со
способностью воспринимать пространство по яркости предметов, по их
теням и по числу промежуточных объектов.
Явление иррадиации (иллюзии цвета)
Явление иррадиации заключается в том, что светлые предметы на
темном фоне кажутся увеличенными против своих настоящих размеров и как
бы захватывают часть темного фона. Это явление известно с очень давних
времен. Каждый день мы сталкиваемся с геометрическими иллюзиями в
обычной жизни, но как правило их не замечаем.Мы выделили основные
направления использования этих иллюзий в жизни.
Дизайн интерьера.
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Иллюзия в фотографиях.
Иллюзии в рекламе и логотипах.
Иллюзии в психологии.
Дизайн одежды.
Цирк. Иллюзии. Фокусы.
Несмотря на разнообразие областей применения оптических иллюзий,
они по сей день остаются чем-то загадочным, таинственным, прекрасным и
неземным. Иллюзии окружают нас всюду. Достаточно лишь присмотреться к
мелочам. И каждый из нас сможет стать очевидцем этого прекрасного
явления.
Башарин Вячеслав Андреевич, обучающийся 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Руководитель: Цыбульская Е.С.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA
Язык Java был создан в 1990 году, и за 29 лет своего существования
покорил сердца миллионов программистов. Как ему это удалось? Почему за
это время не появилось ни одной достойной замены?
Мы решили разобраться в данном вопросе и поставили перед собой
следующую цель – изучение истории появления языка программирования
Java, рассмотрение практического применения.
Для этого нам необходимо было решить ряд задач – изучить историю
появления языка программирования; узнать, где применяется язык в 21 веке;
продемонстрировать базовые возможности языка, создав игру «Змейка».
История Java берёт своё начало с 1990 года, с того времени, когда
Патрик Нотон, проработав в компании Sun всего 3 года, решает перейти в
компанию Next, которая была основана Стивом Джобсом.
Перед уходом Нотон написал письмо, в котором раскритиковал всю
программную архитектуру NeWS, и предложил привлечь профессиональных
дизайнеров, для того, чтобы изменить пользовательский интерфейс.
И случилось невероятное, написанное Нотоном письмо, было
разослано всему управляющему составу корпорации, и нашло отклик
практически у всего персонала. Решающей, оказалась поддержка Билла Джоя
и Джеймса Гослинга.
Первого февраля, 1991 года, Патрик Нотон, Джеймс Гослинг и Майк
Шеридан вплотную приступили к проекту. Необходимо было создать
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реальный продукт, и у них зародилась идея создания устройства с ЖК
экраном, которое общалось бы с пользователем через анимацию. Для этого
Гослинг берётся за программное обеспечение, и начинает разработку языка
программирования, который мог бы заменить собой C++. Так появился
новый язык программирования JAVA, основанный на С++, он был упрощён
до минимума, чтобы быть совместимым с карманными устройствами, ну или
конкретно с тем устройством которое они изобретали.
Результатом работы команды стал продукт STAR7 – это было
небольшое устройство с 5’ дюймовым, цветным сенсорным экраном без
единой кнопки. И это был сентябрь 1992 года.
Для предания привлекательности интерфейсу был создан забавный
персонаж Duke, который всегда был рад помочь пользователю. В
дальнейшем этот персонаж стал неразлучным спутником Java, этаким
талисманом, присутствующем во многих документах, статьях и примерах
кода.
В STAR7 весь интерфейс был построен как мультик, никаких меню.
Duke перемещался по комнатам мультяшного дома и чтобы управлять им,
надо было всего лишь водить пальцем.
Однако успеха с созданным продуктом так и не удалось достичь. Весь
1993 год компания провела в поисках бизнес предложений. Для захвата
рынка не хватало последнего штриха, браузера, который поддерживал бы эту
технологию.
Нотон и Джонотон Пейн написали браузер со встроенным
интерпретатором Java и назвали его ВебРаннер. На конференции, все думали,
что это очередная копия Мозаики, но когда Нотон провёл курсором по
сложной модели молекулы, а она следовала за ним поворачиваясь во всех
направлениях, Повергла всех в шок. Успех этой демонстрации, которая
закончилась бурными аплодисментами, показал, что Java готова устроить
революцию в интернете.
Области применения Java:
Существует множество областей применения Java, от сайтов
электронной коммерции до Android приложений, от научных до финансовых
приложений, таких как трейдинговые системы, от игр, типа Minecraft, до
настольных программных средств. О некоторых подробнее:
Мобильные приложения
Чаще всего сейчас Java используется на мобильных устройствах.
Откройте любое приложение на своем Android-телефоне, оно на самом деле
написано на языке программирования Java с использованием Android SDK.
Веб-приложения
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Многие
вэб-приложения
государственных,
оздоровительных,
страховых, образовательных, оборонительных и некоторых других отделений
написаны на Java.
Научные приложения
В наши дни часто Java – выбор по-умолчанию для научных
приложений, включая обработку естественного языка. Основная причина в
том, что Java более безопасна, мобильна и надёжна и имеет лучшие
инструменты параллелизации, чем С++ и другие языки.
Для того, чтобы убедиться, что язык Java идеально подходит как
первый язык, было принято решение написать программу игры «Змейка».
Таким образом, в процессе изучения данного вопроса, мы пришли к
выводу, что Java фактически используется повсюду, она в вашем телефоне, в
вашей телеприставке, в вашей кредитке, на сервере, к которому вы сейчас
подключены, в браузере, который вы сейчас используете.
Java - наиболее вездесущий язык, который когда-либо создавали.
Калинин Владислав Николаевич, студент 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
Руководитель: Витязева Е. Н.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ
«МНОГОГРАННИКИ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЁТКИ»
Цель работы: изготовить наглядное пособие по теме "Многогранники и
кристаллические решётки"
Задачи:
1. Изучить литературу и интернет - источники по данной теме.
2. Отобрать материал для выполнения проекта.
3. Ввести понятие кристаллической решётки вещества.
4. Подготовить презентацию для защиты проекта.
С кристаллами человечество познакомилось в глубокой древности.
Связано это, в первую очередь, с их часто реализующейся в природе
способностью самоограняться, т. е. самопроизвольно принимать форму
изумительных по совершенству многогранников. Слово «кристалл» –
греческое (krustallo), исходное его значение – «лёд».
Интересные факты о кристаллах
1. Знаете ли вы, что кристаллы воспроизводят сами себя и таким
образом растут? Их по праву можно называть "живыми" существами
природы.
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Самые большие кристаллы были обнаружены в 2000 году в Пещере
кристаллов в шахтовом комплексе Найка, в мексиканском штате Чиуауа.
Некоторые из найденных там кристаллов гипса достигают 15 метров в длину,
а в ширину — 1 метр.
2. Известен и своими гигантскими, метровыми, кристаллами минерал
сподумен.
В 1914 году было опубликовано сообщение, что в руднике Этта,
Южная Дакота, был найден кристалл сподумена длиной 42 фута (12,8 м) и
весом 90 тонн.
Кристаллическая решетка состоит из повторяющихся одинаковых
элементарных ячеек, связанных между собой различными узлами.
Многогранник
- это геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскими
многоугольниками – гранями.
Стороны граней называются ребрами, а концы ребер – вершинами. По
числу граней различают 4-гранники, 5-гранники и т.д. Многогранник
называется выпуклым, если он весь расположен по одну сторону от
плоскости каждой его грани. Многогранник называется правильным, если его
грани правильные многоугольники (т.е. такие, у которых все стороны и углы
равны) и все многогранные углы при вершинах равны.
Рассмотрим кристаллические решётки некоторых веществ и определим
какой многогранник лежит в основе этой решётки.
Алмаз
Минерал, кубическая форма углерода. При нормальных условиях
может существовать неограниченно долго. В вакууме или в инертном газе
при повышенных температурах постепенно переходит в графит.
Элементарная ячейка структуры алмаза имеет форму куба. Если говорить
более научным языком, то алмаз кристаллизуется в кубической системе.
В каждой вершине этого куба расположено по атому. По одному атому
находится в центре каждой грани, четыре — внутри куба. Каждый из атомов,
расположенных в центрах граней, является общим для двух ячеек, а каждый
из атомов, находящихся в вершинах куба,— общим для восьми ячеек.
Кубическая система — самая плотная упаковка атомов.
Попробуем выразить ту же мысль еще одним способом. Каждый атом
углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами
которого служат четыре ближайших атома.
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Графит
Для графита характерна гексогональная
кристаллическая
решётка,
состоит
из
параллельных слоёв, образованных правильными
шестиугольниками
из
атомов
углерода
(шестиугольная призма).
Поваренная соль
Расположение ионов в определенном порядке придает кристаллам
поваренной соли кубическую форму (симметричный многогранник).

Фосфор
Кристаллическая
решетка
белого
фосфора
молекулярная. В её узлах находятся тетраэдрические
молекулы . Прочность связи между атомами в этих молекулах
сравнительно невелика. Это объясняет высокую химическую
активность белого фосфора.
Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что
кристалли́ческая решётка – вспомогательный геометрический образ,
вводимый для анализа строения кристалла.
Кондратьев Егор Эдуардович, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств
Руководитель: Налетова И.А.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ ФОРМАТА ЕГЭ
Изучение многих физических процессов и геометрических
закономерностей часто приводит к решению задач с параметрами. Задачи с
параметром, которые решаются нестандартными методами, часто
встречается в ЕГЭ в задании В 18 и, как правило, относятся к наиболее
трудным задачам, носят исследовательский характер.
Реальность
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показывает, что к решают эти задачи менее 3% выпускников 11 классов в
Архангельской области.
Цель работы: Научиться решать задания с параметрами наиболее
легкими способами. Из цели вытекают следующие задачи:
1. Найти и изучить литературу по теме.
2. Разобраться, что такое параметр и задачи с параметром.
3. Исследовать разновидности задач с параметрами.
4. Исследовать способы решения задач с параметрами и выбрать из
них для себя самые простые и понятные.
В математике, параметр это независимая переменная, значение которой
в задаче считается заданным фиксированным или произвольным
действительным числом, или числом, принадлежащим заранее оговоренному
множеству.
Создателем современной буквенной символики является французский
математик Франсуа Виет (1540 – 1603). До XVI в.
Виет делит изложение на две части: общие законы и их конкретночисловые реализации. То есть он сначала решает задачи в общем виде, и
только потом приводит числовые примеры. В общей части он обозначает
буквами не только неизвестные, что уже встречалось ранее, но и параметры,
для которых придумал термин «коэффициенты».
В работе я рассмотрел наиболее распространённые способы решения
задач с параметром.
Графический способ решения
В зависимости от того, какая роль параметру отведена в задаче, можно
соответственно выделить два основных графических приёма:
первый – построение графика на координатной плоскости (х;у), второй
– на (х;а).
Схематично опишу его структуру. На плоскости (х;у) или (х;а)
функция y=f(x;a) задаёт семейство кривых, зависящих от параметра а.
Понятно, что каждое семейство f обладает определёнными свойствами. Нас
же в первую очередь будет интересовать с помощью какого преобразования
плоскости (параллельный перенос, поворот и т.д.) можно перейти от одной
прямой к какой-нибудь другой.
Алгебраический способ
Это способ так называемого прямого решения, повторяющего
стандартные процедуры нахождения ответа в задачах без параметра. Иногда
говорят, что это способ силового, в хорошем смысле «наглого» решения, этот
способ, требует высокой грамотности и наибольших усилий по овладению
им.
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Способ оценки
Этот способ, называют также способом мажорант. Метод мажорант
является одним из нестандартных способов решения задач с параметрами
уравнений (неравенств), содержащими функции различной природы,
например, тригонометрических и показательных, или количество
неизвестных, большее количества уравнений (неравенства).
Метод мажорант также называют методом оценки левой и правой
частей, входящих в уравнения и неравенства.
Каждый решающий задания с параметром выбирает метод для себя.
Кому-то нужна наглядность как, например, в графическом методе. Ктото всегда решал алгебраическим методом, и по привычке продолжает это
делать. Но я считаю, что хотя бы познакомиться с этими способами решения
необходимо. Лично для меня удобен 3 способ - способ оценки. Но им можно
пользоваться не во всех случаях.
Шарин Никита Михайлович, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Руководитель: Дементьева О.Т.
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ФРАКТАЛОВ
Математика,
если на нее правильно посмотреть,
отражает не только истину,
но и несравненную красоту.
Бертранд Рассел.
Мало кто мог подумать, что математика может быть так увлекательна
и грациозна. Но это так, и примером этому служат оригинальные магические
изображения – фракталы.
До недавнего времени геометрические модели природных объектов
строились
на
основе
сравнительно
простых
фигур:
прямых,
прямоугольников, окружностей, сфер, многогранников. Однако, этот набор,
как не сложно заметить, трудно применим для описания сложных объектов,
таких как, поток жидкости, пористые материалы, форма облаков,
кровеносно-сосудистая система, крона дерева и т.д.
Поэтому необходимы были новые геометрические понятия и методы
для описания этих объектов. Одним из таких понятий и явилось понятие
фрактала.
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Слово «фрактал» происходит от латинского слова fractus, что означает
разбитый (поделенный на части). Фрактал - это геометрическая фигура,
состоящая из частей и которая может быть поделена на части, каждая из
которых будет представлять уменьшенную копию целого (по крайней мере,
приблизительно). Фракталы делятся на группы. Самые большие группы это:
геометрические фракталы, алгебраические фракталы, стохастические
фракталы.
Геометрические фракталы. Этот тип фракталов получается путем
простых геометрических построений. Обычно при построении этих
фракталов поступают так: берется «затравка» – аксиома – набор отрезков, на
основании которых будет строиться фрактал. Далее к этой «затравке»
применяют набор правил, который преобразует ее в какую-либо
геометрическую фигуру. Далее к каждой части этой фигуры применяют опять
тот же набор правил. С каждым шагом фигура будет становиться все сложнее
и сложнее, и если мы проведем (по крайней мере, в уме) бесконечное
количество преобразований – получим геометрический фрактал.
Классические примеры геометрических фракталов: Снежинка Коха,
Треугольник Серпинского, Кривая Гильберта.
Снежинка Коха – один из первых исследованных учеными фракталов.
Строится она на основе равностороннего треугольника, каждая сторона
которого заменяется на 4 линии длиной в 1/3 исходной.
Треугольник Серпинского - этот фрактал описал в 1915 году польский
математик Вацлав Серпинский. Чтобы его получить, нужно взять
равносторонний треугольник с внутренностью, провести в нём средние
линии и выкинуть центральный из четырех образовавшихся маленьких
треугольников. Дальше эти же действия нужно повторить с каждым из
оставшихся трех треугольников, и т. д.
Кривая Гильберта. Эта кривая была описана Давидом Гильбертом в
1891 году. Мы можем увидеть лишь конечные приближения к тому
математическому объекту, который имеется в виду.
Алгебраические фракталы. Свое название они получили за то, что их
строят на основе алгебраических формул. Они могут быть линейными и
нелинейными. Линейные фракталы - это фракталы, определяемые
линейными функциями. Примером алгебраических фракталов является
Множество Мандельброта – это фрактал, определённый как множество
точек на комплексной плоскости.
Алгебраические фракталы необыкновенно красивы! Всего лишь
элементарное уравнение, запущенное по фрактальному принципу – может
дать невероятно сложные формы, потрясающие воображение. Их можно
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изменить, всего лишь подкорректировав базовое уравнение – в таком случае,
по подобию малой части, вся сложная структура глобально изменится.
Стохастические фракталы. Многие природные системы настолько
сложны, что использование знакомых объектов Евклидовой геометрии для
их моделирования представляется безнадежным. Как, к примеру, построить
модель горного хребта, кроны дерева, береговой линии.
Здесь используется стохастический фрактал – «Плазма». Для её
построения возьмем прямоугольник и для каждого его угла определим цвет.
Далее находим центральную точку прямоугольника и раскрашиваем ее в цвет,
равный среднему арифметическому цветов по углам прямоугольника плюс
некоторое случайное число. Чем больше случайное число - тем более
«рваным» будет рисунок.
Где же встречаются фракталы?
1.
В природе.
Природа зачастую создаёт удивительные и
прекрасные фракталы с идеальной геометрией и такой гармонией, что
просто замираешь от восхищения.
2.
В медицине. Как представить всю сложность системы
кровообращения, состоящей из множества капилляров и сосудов и
доставляющей кровь к каждой клеточке человеческого тела? Представить
строение легких и почек, напоминающие по структуре деревья с ветвистой
кроной? Фракталы – вот средство для исследования поставленных вопросов.
Геометрические фракталы применяются для получения изображений
деревьев, кустов, береговых линий и т. д. Алгебраические и стохастические при построении ландшафтов, поверхности морей, карт раскраски, моделей
биологических объектов и др.
Фракталы широко применяются в компьютерной графике: сжатие
изображений и информации; сокрытие информации на фрактальных
изображениях или в звуке; шифрование данных с помощью фрактальных
алгоритмов; создание фрактальной музыки; моделирование систем.
Роль фракталов в машинной графике сегодня достаточно велика. Они
приходят на помощь, например, когда требуется, с помощью нескольких
коэффициентов, задать линии и поверхности очень сложной формы.
С точки зрения машинной графики, фрактальная геометрия незаменима
при генерации искусственных облаков, гор, поверхности моря. Фактически
найден способ легкого представления сложных неевклидовых объектов,
образы которых весьма похожи на природные.
Итак, можно с полной уверенностью сказать об огромном
практическом применении фракталов и фрактальных алгоритмов на
сегодняшний день.
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Спектр областей, где применяются фракталы, очень обширен и
разнообразен.
И наверняка, в ближайшем будущем, фракталы, фрактальная
геометрия, станут близки и понятны каждому из нас. Мы не сможем
обходиться без них в нашей жизни!
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РАЗДЕЛ 5 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ
Антипина Ксения Александровна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Руководитель: Порывкина А.А.
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ФОРМА САМОУТВЕРЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКА
Великий баснописец Древней Греции Эзоп говорил: «А что может быть
на свете лучше языка?! При помощи него строятся города, развивается
культура народов. При помощи языка мы изучаем науки и познаём знания.
При помощи языка люди могут объясняться друг с другом, решать
различные вопросы, просить, приветствовать, давать, получать, выполнять
просьбы, вдохновлять на подвиги, выражать радость, объясняться в любви.
Поэтому нужно думать, что нет ничего лучше языка». Но также он говорил:
«А что может быть на свете хуже языка?!»
В настоящее время сленг является одной из интереснейших языковых
систем современной лингвистики. Значительный интерес современной
лингвистики к проблемам молодежной речи, роли разговорного языка в
коммуникативных процессах, а также многоплановое изучение молодежного
сленга с точки зрения разговорного языка привело к тесному дискуссию.
Сленг является важным аспектом лингвистики, особенно в английском
языке. Сленг создается людьми для того, чтобы удовлетворить свои особые
случаи в коммуникации среди друзей, родственников и обществе особенно в
речи молодёжи.
Молодежная речь, на данном этапе развития нашего общества, в
большей части состоит из сленга, или жаргона, и лишь незначительная часть
их речи представляет собой «ученический жаргон». И в связи с этим,
необходимо выделять ряд причин использования молодым поколением
сленга (жаргона).
У молодежи разных поколений всегда есть своя специфическая
лексика, которая раздражает их родителей. Порой, дети говорят на таком
странном языке, что впору приглашать переводчика. Не сердитесь. Это сленг
или, как его называют лингвисты, – жаргонизмы. Специфическая лексика это своеобразный маркер, который дает возможность распознать в человеке
«своего».
Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший
лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только
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определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его номинации,
но и социальными, временными, пространственными рамками.
Большинство из слов современного молодежного сленга пришли к нам
из английского языка и связаны с интернет - культурой, а также (благодаря
любителям аниме) из японского языка. Говоря о лексическом составе сленга,
следует отметить, что это постоянно развивающаяся, динамическая система,
так как с появлением новых «модных» слов старые же теряют актуальность и
забываются. Если в любом другом сленге, например, компьютерном,
медицинском слово может существовать на протяжении нескольких десятков
лет, то в сленге молодежном лишь за прошедшие пять лет появилось и ушло
в пассивный состав значительное количество слов.
Колоссальную роль в появлении новых сленговых слов играют
средства массовой информации, точнее масс-медиа. Их язык можно назвать
как один из источников «загрязнения» речи, который не всегда следует
правилам и нормам литературного языка, так как встречается частое
употребление сленгизмов иногда осмысленное, уместное иногда и вовсе
бессознательное. К сожалению, современная молодежь большее количество
своего времени проводит в Интернете. Представители данной категории
считают, что информация, представленная во Всемирной паутине, истинна,
порой даже они прислушиваются к мнениям блоггеров, а не экспертов и
ученых.
Наиболее важной причиной, можно считать, то факт, что индивиды, в
общении друг с другом, стремятся оставаться наиболее непонятными для
сторонних наблюдателей. Второй причиной, является стремление отдельных
лиц к речевой выразительности, которую весьма сложно достичь, пользуясь
лишь литературной лексикой. И, конечно же, третья причина, которая
выражается в вынужденной языковой дифференциации между поколениями,
по мнению психологов и лингвистов, становится возрастающий темп жизни,
за которым представители старшего поколения не всегда успевают.
Появление социальных сетей в интернете способствует тому, что в языке
подрастающего поколения все чаще встречаются простые вербальные
конструкции, которые максимально упрощают процесс передачи мысли, что
вызывает критику консерваторов-лингвистов.
Так же не последнюю роль, занимает проблема, «англизации» русского
языка. Но наибольшей проблемой, в молодежном сленге, конечно же,
необходимо считать, употребление ненормированной (табуированной)
лексики. Привлекательность данной лексики для молодого поколения
заключается в определенном удобстве выражения мысли, ее доступность,
простота и некая своеобразная гибкость.
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Ругательство выступает в роли агрессивного действия, совершаемого в
состояния возбуждения, которое чаще всего вызвано психологически
некомфортной ситуацией. Многие психологи выступали с мнением, что
ругательства в речи людей, это эмоциональная разрядка, способствующая
восстановлению психологического равновесия.
В заключение, хотелось бы отметить, что в целом молодежный сленг
(жаргон) как разновидность речи, в современном мире играет большую роль.
Так как молодежь, да и люди старшего поколения, в большинстве своем, в
повседневной жизни не могут не использовать сленговую речь. То есть, для
искоренения, молодежного сленга (жаргона) из речи большинства жителей
земли, потребуется не один десяток лет.
Игнатьевская Елизавета Александровна, студентка 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Руководитель: Горынцева Д.А.
СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: ДЕГРАДАЦИЯ ИЛИ
ДОСТИЖЕНИЕ
Культура представляет собой систему средств человеческой
деятельности, которая постоянно совершенствуется, и благодаря которой
стимулируется и реализуется деятельность человека.
Развитие средств массой информации привело к формированию так
называемой массовой культуры, упрощенной в смысловом и художественном
отношении, технологически доступной для всех. Массовая культура,
особенно при ее сильной коммерциализации, способна вытеснять и высокую
(элитарную), и народную (фольклор) культуры. Но в целом отношение к
массовой культуре не столь однозначно.
В настоящее время обновление социокультурного пространства
большинства стран носит динамичный характер. Процессы коренных
перемен затрагивают в настоящее время не только экономическую сферу, но
и культурные основания. В обществе, вступившем в постиндустриальную
стадию развития, массовая культура стала ведущей культурной формой, под
влиянием процессов глобализации она превратилась в феномен
общемирового масштаба. В этих условиях актуальность проблемы
заключается в том, что массовая культура в наше время оказывает большое
влияние на общество путем рекламы, телевидения, литературы, радио, она
формирует необходимое восприятие мира человеком и обществом в целом.
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Целью нашего исследования является изучение и анализ
положительного и отрицательного влияния массовой культуры на общество.
Массовая культура направлена на производство «массового человека»,
заимствующего свои мысли из радио- и телепередач, рекламы, глянцевых
журналов. Заимствуя мысли и образцы поведения, человек становится
простым исполнителем заданных ролей с атрофированной личностью, т. е.
человек обезличивается.
Люди не хотят думать, не хотят не то чтобы что-то свое сочинять, но и
просто читать. Человек уже не выражает себя ни в чем, а только потребляет
готовое. Массовая культура направлена на упрощение общества. Под
воздействием массовой культуры обезличиваются не только отдельные люди,
но и взаимоотношения между ними.
Массовая культура в состоянии сегодня играть и положительную роль,
приобщая массы к сложнейшим духовно-нравственным проблемам в
адаптированном виде. Но оставит ли отдельная личность дальнейшие поиски
культурных музыкальных ценностей, или будет довольствоваться
обретенными суррогатами массовой культуры – это уже напрямую зависит о
самой личности. Исключительная роль здесь принадлежит воспитанию,
художественно-эстетическому образованию.
Отношение к массовой культуре чаще всего неоднозначно: её
высокомерно презирают, высказывают обеспокоенность в связи с её
натиском, в мягком варианте относится снисходительно, но ещё никто не
избежал с ней контакта.
Безусловно, массовая культура имеет свои положительные моменты.
Развлекая, доставляя чувственное удовольствие, она даёт человеку
возможность забыть о своих проблемах, отдохнуть. Однако, произведения
массовой культуры сиюминутны и лишь имитируют приемы подлинного
искусства, рассчитаны на внешний эффект.
В работах современных исследователей можно найти разные указания
на время появления массовой культуры: некоторые полагают, что она
существовала даже в древнейших цивилизациях. Мы считаем, что массовая
культура – продукт современной цивилизации с характерными для нее
чертами урбанизации и всеобщего образования. Почти с начала 20 века
существовали достаточно четко разделявшиеся элитарная культура и
народная. Первая была распространена в городах, среди тех, кто имел
возможности получить соответствующее образование и воспитание. Вторая
создавалась часто людьми неграмотными, но являющимися носителями
традиций
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Таким образом, массовая культура – многофункциональное,
объективное явление современного этапа культуры, в которую неизбежно
вовлечены все слои населения, и проблема заключена в управлении
динамикой массовой культуры, то есть, выработке эффективных механизмов
отбора необходимых и перспективных её направлений и выбраковке тех,
которые приводят к необратимой деградации культурных ценностей и
образцов.
Ксенофонтова Алена Владимировна, студентка 2 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Романова Н.А.
НЕ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО – ВЕЛИКАЯ ПОМОЩЬ
«Спешите делать добро», - так говорил доктор Федор Петрович Гааз.
Его слова стали девизом волонтерского отряда «Парус надежды», идея
создания которого родилась в 2013 году, после решения о реорганизации
двух техникумов – медицинского и электромеханического. Перед
преподавателями стояла непростая задача - найти дело, которое бы могло
сплотить два абсолютно полярных мира. Волонтерство, по мнению
организаторов отряда, та деятельность, которая как нельзя лучше решает
проблему объединения двух таких разных учебных заведений. Развитие в
студенческой среде основных нравственных понятий через пропаганду
добровольного труда на благо самых уязвимых категорий населения
(пожилых людей, людей с ограниченными возможностями) и привлечение
студентов к решению острых социальных проблем – основная
педагогическая идея создания нашего волонтерского отряда.
В своей работе мы попытались понять, насколько информированы
подростки о деятельности волонтеров, готовы ли они заниматься
волонтерством, какие методы выбрали преподаватели, чтобы поддерживать
интерес студентов к волонтерской деятельности.
Каждый новый учебный год начинается со знакомства первокурсников
с деятельностью отряда. Прежде чем предложить студентам –
первокурсникам записаться в наш отряд, необходимо было выяснить: знают
ли они, кто такие волонтеры, как относятся к их деятельности, готовы ли
сами ею заняться. Для этого мы провели исследование путем анкетирования
4 групп политехнического отделения. Участие приняли 97 человек.
Исследование показало, что большинство опрошенных имеют представление

61

о том, кто такие волонтеры и чем они занимаются, но стать ими готово всего
60% респондентов.
Мы выяснили, что волонтерством могут заниматься далеко не все,
поэтому нам важно было понять, благодаря чему уже пять лет «Парус
надежды» работает и его деятельность по-прежнему вызывает интерес
студентов.
Осенью 2013 года состоялся первый концерт в Лимендском доме
престарелых. Так начал свою жизнь волонтерский отряд «Парус надежды».
Направлением работы было выбрано социальное и событийное волонтерство.
Преподаватели стараются найти такие формы работы, чтобы
задействовать студентов всех отделений. Одна из форм работы –
благотворительные концерты для пожилых людей. В канун 2014 года
придумали и реализовали акцию «Дед Мороз с доставкой на дом». Условие
одно: Дед Мороз – студент политехнического отделения, Снегурочка –
студентка медицинского отделения, за рулем машины – тоже студент
политехнического отделения. Аудитория – семьи особенных детей. Подарки
для этой цели помогли приобрести знакомые предприниматели. А уже в 2017
решили заработать деньги сами: провели акцию: «Собери макулатуру –
сохрани дерево». Осенний сбор макулатуры позволил приобрести
новогодние подарки, а на деньги от весенней акции приобрели подарки
ветеранам к Дню Победы. Макулатуру собирали всем техникумом.
Родителям необходима поддержка, когда болеет ребенок. Так родилась
идея устраивать новогодние конкурсы в здании детской поликлиники.
Сказочные герои – представители обоих отделений.
В 2018 году к нам с просьбой обратилась мама особенного ребенка. Так
появились квартирники «Подари мне радость встречи»: небольшие концерты
для особенных детей стали настоящим праздником. Организаторы вновь не
забыли соблюсти главное правило – участвуют представители разных
отделений техникума. Такие квартирники провели и для ветеранов в канун
Дня Победы.
Студенты медицинского отделения активно пропагандируют
здоровый образ жизни. Чтобы привлекать не только студентов – медиков,
организаторы использовали подзабытую форму работы – агитбригада. Идея
понравилась и прижилась.
Весной 2017 волонтеры обратились к директору Носареву Николаю
Семеновичу с предложением: высадить у техникума кедры, которые станут
началом аллеи выпускников. В этой акции приняли участие студенты
первого курса и выпускных групп всех отделений. Неожиданное
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продолжение получила аллея на территории Котласского реабилитационного
центра для особенных детей.
«Добро надо делать тихо», считают организаторы «Паруса надежды».
Но наша деятельность привлекает внимание общественности. Поэтому в
2017 году мы приняли участие в городском этапе конкурса «Доброволец
России и стал победителями. О своих добрых делах мы рассказываем в газете
техникума «20-ка плюс», а уже с сентября 2018 к газете вышло два
приложения «Парус надежды».
В процессе своей работы мы выяснили, что цель, которую ставили
перед собой организаторы отряда «Парус надежды» пять лет назад,
достигнута. Все мероприятия, проводимые отрядом, задуманы так, чтобы в
них могли принимать участие студенты разных групп, разных отделений. У
волонтеров отряда нет задачи изменить мир, освободить его от боли и
проблем. Не совершают они великих дел, не решают глобальных проблем, но
их посильная помощь – это великая помощь тем, кому непросто справляться
с трудностями.
И наш отряд не собирается останавливаться на достигнутом.

Панасюк Светлана Сергеевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Филимонова И.А.
ДЕТИ-МАУГЛИ
«Мы с тобой одной крови, ты и я»
слова Маугли из книги Р.Киплинга
.

В знаменитой сказке английского писателя Редьярда Киплинга перед
читателем разворачивается удивительная история взаимодействия человека и
диких животных. Маленького мальчика спасает от тигра-людоеда и
воспитывает волчья стая. Маугли — так зовут ставшего впоследствии героя
книги джунглей. Нас заинтересовал вопрос: что лежало в основе этого
произведения — чистая выдумка или реальные события?
Ученые десятилетиями спорят, что важнее — врожденные или
приобретенные черты психики человека? Какую роль играют окружение,
навыки, условия существования человека впервые годы его жизни? Во многом
проливает свет на эту проблему изучение феномена «Маугли». Данная проблема
стала актуальной в последнее время , после нашумевших событий , когда суд г.
Москвы арестовал 47-летнюю Ирину Геращенко, подозреваемую следствием в
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покушении на убийство своей пятилетней дочери. Ребенка в запущенном
состоянии обнаружили полицейские 10 марта в столице, вскрыв квартиру в
доме на Ленинградском шоссе, где не было отопления и воды. Ребенок был
найден среди гор мусора — девочка не говорила, а в шею вросло нечто вроде
пружинной резинки для волос. Матери девочки дома не было. Как оказалось,
что в Москве пять лет жил ребенок-маугли, и никто им не интересовался?
Анализируя различные источники, посвященные этому вопросу (научнопопулярную литературу, Интернет) мы решили выяснить, насколько сильно
влияет окружение на формирование образа жизни и самоопределение личности
человека и исследовать влияния семьи на формирование образа жизни
студентов человека.
Современные представления относительно отличий человека от
животных основываются, прежде всего, на данных о различиях в развитии мозга
и на способности человека к абстрактному мышлению.
Среди других отличительных признаков человека следует назвать
особенности челюстей, а также строение и расположение зубов, которые
являются иными по сравнению с зубами животных. Важнейшим отличием
является строение скелета, Однако самой главной отличительной особенностью
человека является то, что рассудочная деятельность, имеющаяся у многих видов
животных, у человека достигает наивысшего развития, т.к. он обладает
сознанием, способностью к абстрактному мышлению, общению. Являясь
социальным существом, человек способен думать о прошлом, анализировать
прошлое и планировать будущее. с помощью языка информировать других
людей о прошлом, настоящем и будущем, передавать им социальный опыт.
Еще Л Толстой отмечал, что до 3 лет человек овладевает тем же объемом
опыта, что и в течение остальных лет своей жизни. Ребенок овладевает речью,
прямохождением, учится действовать с простейшими бытовыми предметами,
возникают первые виды деятельности, имеющие целенаправленный,
планируемый характер, значительного развития достигает общения как со
взрослыми, так и со сверстниками, поведение ребенка направляется ею в
соответствии с требованиями взрослых, закрепленными в правилах есть в
дошкольном детстве закладывается фундамент развития и психических
процессов.
Детство - это период усиленного развития, изменения и обучения. Среди
живых существ именно человеческий ребенок рождается наиболее
беспомощным и зависимым от ухода окружающих людей. Это обстоятельство
дало Л С Выготскому, выдающемуся отечественному психологу, создателю
концепции развития высших психических функций, основание заметить о том,
что новорожденный - социальное существо, процесс развития у
новорожденного - максимальные и зависят от тех условий, которые будут
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созданы взрослым. Так, дети, с которыми родители постоянно и
доброжелательно общаются, начинают говорить раньше малышей, лишенных
родительской опеки в интернатных учреждениях.2
Таким образом, в своем становлении ребенок проходит две стадии:
биологическую, в течение девятимесячного развития в утробе матери, и
социальную, в течение примерно 17—18 лет в различных формах социального
воспитания.
Но в истории развития человечества встречались человеческие дети,
которые росли в условиях крайней социальной изоляции – вне контакта с
людьми с раннего возраста – и практически не испытывали заботы и любви со
стороны другого человека, не имели опыта социального поведения и общения.
Их называли одичавшие дети. Такие дети, оставленные родителями, могли
воспитываться животными или жившие в изоляции.
Развитие людей характеризуется наличием конкретных границ, когда
происходит закладка определенных функций. Обучение речи, подражание
родителям, прямохождение и многое другое. И если ребенок не будет всему
этому учиться, то он не станет этого делать, когда повзрослеет. И реальный
Маугли вряд ли научится человеческой речи, начнет ходить не на четвереньках.
Да и моральные принципы общества он бы никогда не понял.
Так что под собой подразумевает синдром Маугли? Речь идет о
некотором ряде признаков и параметров, которыми обладают те, кто
воспитывался не в человеческом обществе. Это и умение разговаривать, и страх,
вызываемый людьми, и непризнание столовых предметов и т. п. Конечно,
«человеческого детеныша», воспитанного зверьми, можно научить имитировать
речь или поведение, присущее людям. Но синдром Маугли превращает все это в
обыкновенную дрессировку.
В литературе встречается описание подобных случаев, которые
представляют большой интерес для исследователей в области психологии и
социологии. Воспитанные животными дети проявляют поведение,
свойственное для своих приёмных родителей.
Таким образом, имея достоверные документальные подтверждения
историй, когда дети воспитывались дикими животными и анализируя их, мы
выяснили, что все дети-маугли, даже вернувшись к людям, оказались
неспособными научиться говорить, сохраняли повадки зверей, которые их
воспитывали, долго не выживали среди людей, хотя были выносливы,
устойчивы к холоду.
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Полякова Екатерина Ивановна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Руководитель: Порывкина А.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОСПЛЕЯ В ЯПОНИИ И РОССИИ
Косплей (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play – «костюмированная
игра») – популярное хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и
отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных
игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это
увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики
выбранного персонажа.
Образ, выбранный для косплея, может быть взят из любого источника
или придуман автором косплея как оригинальная идея либо как синтез
различных известных персонажей и стилей.
Американский исследователь популярной культуры Рон Миллер
указывает, что в США уже к 1960-м годам произошло формирование
отдельных групп фанатов, изготавливающих и примеряющих на себя
костюмы и образы полюбившихся им персонажей научно – фантастической
культуры. Но основным катализатором движения косплееров стали
фестивали, посвящённые культуре американских комиксов. Первым
фестивалем, где основной упор делался именно на жанр комикса, стал Detroit
Triple Fan Fair (DTFF). Он, несмотря на статус первого подобного фестиваля,
смог заложить основы организации аналогичных мероприятий на долгие
годы. Хотя главный упор в этом фестивале делался на индустрию комиксов,
он сбалансировано осветил исторические и научно-фантастические
кинофильмы, литературу, а также организовал конкурс костюмов,
превратившийся в характерный атрибут таких фестивалей
В 1984 году гостем конвента стал японский писатель Нобуюки
Такахаси. Именно он, впечатлением от костюмированного представления
привез эту идею к себе на родину, назвав её «косплеем».
Косплей пришел в Россию в 1999 году, тогда же в журнале «Великий
Дракон» была опубликована первая статья, посвященная новому увлечению.
Через два года, в сентябре 2001 г. открылся первый русскоязычный сайт;
изначально на нём были представлены фотографии зарубежного косплея, а
чуть позже стали появляться первые русские творения. Новой качественной
ступенью развития косплея в России стал аниме фестиваль в Воронеже
весной 2002 года, где костюмы впервые демонстрировались с отыгрышем на
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сцене, и была проведена первая крупная фотосессия. В начале нулевых
основным локомотивом развития косплей движения были аниме выставки и
фестивали, проходившие в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Воронеже.
Второй расцвет косплея пришелся на начало второго десятилетия XXI
века, этому послужило несколько факторов:
 глубокое проникновение интернета и информации о самом хобби,
фестивалях, изготовлении костюмов, способах и нюансах обработки
материалов.
 доступность специализированных материалов EVA, ПВХ, PET и пр.
появление и развитие российских мультиформатных фестивалей.
Будучи всемирно распространенным, косплей в разных странах все же
обрел свои, уникальные черты. У японского косплейного движения,
например, были серьезные отличия от того что проводилось в США в 40х50х — тогда не пытались в точности копировать костюмы и образы,
придумывая свои наряды в соответствующей стилистике. Об отыгрыше роли
по этой причине никто не задумывался.
А вот для любящих тонкости японцев это было очень важно, костюм
должен был до мелочей соответствовать оригиналу, старались копировать
поведение, манеру говорить и др. И в самом деле, не ходить же в какихнибудь доспехах, словно ты на утренней прогулке? В добавок в Японии он
создается, прежде всего, для фотосъёмки. Даже на масштабных фестивалях
очень редко проводят выступления и показы.
Отдельно стоит заметить, что в Японии, выбрав персонажа непохожего
на тебя лицом или фигурой можно запросто обратить на себя фанатский гнев,
так как подобное там могут запросто счесть оскорблением героя. В виду
этого, топовые косплееры имеют целые команды гримеров и визажистов для
создания нужной внешности.
В Японии, в наше время, косплей уже вошел в национальную культуру
как неотъемлемая её часть, там очень много тематических магазинов, кафе и
даже маленьких кварталов. Где косплееры создают свою собственную
атмосферу
В России же, как всегда царит многообразие и смешение стилей. У нас
можно встретить все – героев американских комиксов, аниме, фильмов,
народных сказок, либо что-то выдуманное или даже совмещенное.
Российские косплееры не только делают костюмы всех мастей, но и
придумывают оригинальные выступления, поединки на мечах и даже целые
пересказы отдельных историй.
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Косплей собирает единомышленников и дает возможность весело
провести время. Он позволяет проявить себя в любой из выбранных граней:
кому-то хочется показать себя в качестве актера, кому-то как дизайнера, у
кого-то красивое тело или умение преподнести себя.
Зачем все это нужно? По той же причине, по которой каждый из нас
время от времени любит выпадать в мир книг, фильмов и фестивалей.
Бизнес, прикладные науки и повседневность обеспечивают нам жизнь, но
карнавалы, перевоплощения, приключения и романтика нужны нам, как
воздух — это то, ради чего мы живем.
Федоров Степан Сергеевич, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» Специальность
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Руководитель: Порывкина А.А.
ФЕНОМЕН МЕЙНСТРИМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Мейнстрим (от англ. mainstream) в буквальном переводе означает
«основное течение» в какой-то определенной области в определённое время.
Другими словами, «mainstream» — это общепринятый взгляд в обществе на
определённые вещи. Еще можно сказать, что это принятое большинством
людей направление (тенденция).
Упрощённо можно сказать, что «мейнстрим» в каком-то смысле
совпадает по значению со словом «мода».
Исследователи предполагают, что термин появился в Америке, где
издавался с 1911 по 1962 популярный журнал, который менял несколько раз
название. Одно из названий было «Masses and Mainstream». В журнале
публиковались известные американские писатели Т.Драйзер, Дж.Рид,
Э.Хемингуэй. Авторство термина «мейнстрим» приписывают известному
критику У. Хоуэлсу, который имел отношение к этому известному изданию.
Виды мейнстрима:
 Информационный мейнстрим.
 Экономический мейнстрим.
 Мейнстрим в политике.
 Мейнстрим в литературе.
 Мейнстрим в музыке.
Как мы видим, понятие мейнстрима возникло достаточно давно и было
применимо и раньше к различным отраслям культуры, литературы, науки.
Фактически, если взять, к примеру, романтизм, как направление в литературе
— то в свое время он был именно мейнстримом, то есть направлением, что
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преобладало. И никто не употреблял это в том значении, о котором мы
сейчас говорим. В современном же обществе понятие мейнстрим обозначает
что-то популярное, чем все поголовно увлекаются и превозносят. Образно
говоря, такой себе раскрученный продукт. Но так ли это плохо?
Есть ряд причин как «за» так и «против».
1. У всех на слуху. Давайте серьезно, мейнстрим — ни что иное, как
хорошая работа маркетологов плюс «сарафанное радио». Ведь благодаря
первым мы слышим о чем – то, а потом уже доносим это до друзей и
родственников. Плохо ли это? Не всегда. Представим себе, что
популяризируют не что-то плохое и посредственное, а хороший продукт, о
котором многие не слышали. В таком случае мейнстрим служит таким себе
«ликбезом» для многих, ведь если что-то у части на слуху, то они донесут это
и другим.
2. Нет собственного мнения. В этом кроется, пожалуй, одна из
основных проблем этого явления. Отсутствие сообственного мнения и
базирование лишь на том, что говорят люди, будь они специалисты или
просто ваши друзья. На любую вещь должно быть свое мнение – мейнстрим
же действует по принципу толпы – один умный человек сказал или заставил
поверить – миллионы повторили. Причем зачастую эти миллионы даже не
дают себе труда разобраться в предмете спора или мейнстриме.
3. Следуй моде при любой погоде. Эта смешная фраза, фактически,
вытекает с предыдущего пункта и показывает весь ужас этого явления. Когда
у человека нет других принципов, кроме как идти за тем, что модно – то
тогда это ужасно. В этом сезоне модно слушать рок – буду слушать, хотя
обычно слушаю попсу! И так далее. Если цель людей – только угодить толпе
и слиться с ней модной серости – то тогда это уже не люди – это безликая
масса.
4. «Тру» или не тру. Проблема мейнстрима заключается всегда в том,
что есть старожилы и есть новенькие. И первые, когда начинается мейнстрим
не считают вторых настоящими и стоящими любить, то или иное явление.
Так часто бывает с музыкальными группами: есть группа людей, что
слушали их с самого начала, а есть новые, которые просто пришли сюда
(потому что модно или нет). Но вне зависимости от искренности новеньких –
их все равно будут обвинять в мейнстримовости. С другой стороны
некоторые люди любят свою эксклюзивность в плане своих интересов,
считая, что находятся в чем-то вроде закрытой секты и когда что-то
популяризируется, то для них это большой удар.
5. Мейнстрим – залог успеха. Можно сколько угодно ругать
мейнстрим, жаловаться, что вас достали уже люди, которые следуют за ним,
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но факт есть факт: если появляется мейнстрим на что-то – оно сразу
становится более успешным, а значит и несет свою пользу. Мейнстрим
социальной сети, как правило, совпадает с мейнстримом современной
молодежной моды. Что носить, что слушать, куда ходить в свободное время,
какие фильмы смотреть и о чем говорить с друзьями – обо всем этом можно
узнать, побродив немного по наиболее популярным пабликам ВКонтакте.
В итоге, каждый должен понимать: что было вчера не форматом,
сегодня станет мейнстримом и это 100%. А вот станет ли завтра мейнстрим
классикой – это уже зависит от качества продукта и искушенности публики.
И не стоит забывать о том, что течение мейнстрима в штыки воспринимается
в элитарных кругах, ибо каждый из нас ценен своей уникальностью.
Итак, «мейнстрим» – это что-то общепринятое, чему следует
большинство. Но если есть большинство, то всегда в обществе есть и
меньшинство, которое формирует альтернативное мейнстриму видение,
оппозиционную мейнстриму тенденцию.
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РАЗДЕЛ 6 ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Быков Вадим Александрович, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Филимонова И.А.
ВЛИЯНИЕ ТАТУИРОВОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Татуировка никогда не сделает вас умнее,
сильнее или счастливее.
Развивайтесь духовно и ищите себя!
Тэя Салат
В современных условиях резко обозначились проблемы сохранения
здоровья населения России. Особую тревогу вызывает состояние здоровья
молодого поколения. Именно в этом возрасте формируется репродуктивный,
интеллектуальный, трудовой, военный потенциал страны. Здоровье
подрывается неблагоприятными условиями жизни, вредными привычками и
модными направлениями. И целью нашей работы стало доказать вредное
влияние татуировок на здоровье человека.
Татуировка – древнейшее искусство, нашедшее свое отражение в
культурах практически всех народов. Древнейшие татуировки датируются 2
веком до нашей эры – это узоры, обнаруженные на египетских мумиях.
На территории современной России были найдены древнейшие в мире
приспособления для татуирования тела с ромбическим узором на печатках.
Элементы этого узора присутствуют в традиционной русской вышивке С
развитием и распространением христианства традиция татуировки стала
искореняться как составная часть языческих обрядов. Этот запрет настолько
строго соблюдался, что в Европе практически исчезла традиция татуировки –
вплоть до XVIII века, когда вернувшийся из плавания Джеймс Кук не привез
из Таити Великого Омаи – полинезийца, сплошь покрытого татуировкой.
Однако новой эрой для искусства татуировки можно смело считать 1891 год.
В этом году нью-йоркский татуировщик Сaмуэль О’Рaйли изобрел первую
машинку для механического нанесения тaтуировки. До этого все татуировки
наносились вручную. Именно появление тату-машинки превратило
традицию татуировки в настоящее искусство – технический аспект позволил
делать очень качественные работы с мельчайшей прорисовкой деталей.
Татуировка – это процесс закачивания краски в подкожный слой с
помощью очень частого и совсем неглубокого накалывания татуировочной
иглой. Это болезненный процесс, да и к тому же, небезопасный и
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причиняющий вред здоровью. Кожа, возможно, слишком сильно среагирует
на иглу и долго не будет заживать. Организм может начать отторжение
краски, что приведет к образованию большой раны и сильно испортит
нанесенный рисунок. Наконец, в салонах, которые больше напоминают
ночной клуб для металлистов, мастер может забыть поменять иглу и
перенести на вас какой-нибудь вирус, оставшийся от предыдущего клиента.
Полной гарантии безопасности в случае с татуировками не даст никто.
Медиков беспокоит тенденция к распространению различных
инфекционных заболеваний, таких, как гепатит С и ВИЧ, не говоря уже о
возможности
заражения
бактериальными
инфекциями,
например,
«обычным» стафилококком, обитающим на поверхности кожи человека.
Вообще при татуировании можно заразиться более чем 22 болезнями.
Стремление людей к красоте собственного тела, конечно, вполне
понятно и разумно объяснимо, однако иногда оно принимает несколько
странные формы. Отдельные особо «продвинутые» личности любят
украшать собственное тело разного рода рисунками, татуировками. Правда, в
данном процессе самое страшное даже не боль, которую приходится терпеть,
скрипя зубами. Дело в том, что чернила, которыми на кожу наносится тату,
представляют собой опасный для здоровья продукт. Вся опасность данной
краски заключается в том, что в ее состав входят свинец и мышьяк, которые,
как известно, не отличаются положительным влиянием на организм
человека.
Ученые установили, что татуировки опасны для здоровья человека.
Даже временные тату могут принести огромный вред. Оказывается, наиболее
опасной из всех видов татуировок является перманентная, с использованием
черных чернил. В ее состав, наряду с другими компонентами, входит
парафениленодиамин. Это химическое вещество разрешено использовать
лишь в некоторых косметических целях и в строго ограниченном количестве.
Если неправильно определить дозу этой субстанции или нарушить некоторые
правила ее использования, человек может получить экзему, дерматит или
аллергическую реакцию.
Делать или не делать татуировку? – такой вопрос задавали себе,
наверное, многие. Действительно: сегодняшнее эмоциональное решение
завтра может оказаться болезненным напоминанием о прошлом. Более того,
одно неверное движение мастера – и вы навсегда останетесь с испорченным
рисунком на своем теле. Поэтому, прежде чем сделать татуировку, очень
хорошо взвесьте это решение.
Сейчас существуют разные способы выведения татуировки:
хирургическая операция, лазерное удаление, абразивное устранение,
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устранение при помощи соли, скарификация. Шрамы остаются на всю жизнь.
Поэтому, прежде, чем сделать себе картинку на коже, нужно тщательно
обдумать своё решение.
Для выяснения причин популярности татуировок у населения разных
возрастных групп, проведён социологический опрос, в котором приняли
участие: студенты 12-М группы и преподаватели техникума.
Результаты оказались следующими:
о том, что татуировки могут нанести вред здоровью знают; 16 человек
(55%), О ядовитых веществах, входящих в состав краски для нанесения
рисунка на теле знают: 10 человек (34%), Значение символов тату известны в
19 студентам (65%). Безболезненным считают удаление тату: 2 студента
(7%), В ближайшее время украсить своё тело татуировкой собираются:
17желающих (57%) По результатам исследования, которые были проведены,
было выявлено, что нанесение татуировок даже при безукоризненном
соблюдении всех норм безопасности и гигиены существенно повышает риск
онкологических заболеваний кожи.
Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу о
необходимости проведения профилактических мероприятий, где наглядно и
убедительно можно показать студентам вред, который могут нанести
здоровью человека татуировки.
Вёдрова Анна Сергеевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Суханов Артем Сергеевич, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Руководитель: Сухановская В.Б.
ЭКОЛОГИЯ СЕВЕРНОГО ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА
Для большинства северян идеалом было иметь свой дом. Под одной
крышей северного дома-двора вместе жили отцы и деды, сыновья и внуки –
большая семья.
Дом-двор объединял под одной общей тесовой кровлей от двух до
шести жилых изб и многочисленные хозяйственные постройки. В условиях
натурального хозяйства, территориальной разобщенности и долгих северных
зим со снегопадами стужей, бездорожьем, весенними и осенними
распутицами такой единый хозяйственно-жилой комплекс стал самым
удобным, он позволил выполнять многие хозяйственные работы, подолгу не
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выходя из дома. Планировочная структура и вся организация крестьянского
дома-двора целиком и полностью подчиняется потребностям и специфике
сельскохозяйственного производства и предопределяется природными
условиями.
Основой постройки традиционного русского жилища является сруб,
составленный из горизонтально уложенных рядами венцов бревен. Для
северного крестьянина характерно стремление поднять избу, и в
образовавшихся таким образом помещениях – подклетах и подпольях он
хранил зимой продукты. Эти нижние помещения способствовали
сохранению тепла, предохраняли от сырости, улучшали воздушный режим
жилого помещения. Высота отдельных жилых помещений дома была
достаточно высокой – от 3,5 до 5м. В домах с отоплением «по черному»
высота жилого помещения была одним из основных условий существования
семьи, так как дым, уходя высоко под потолок, давал возможность
обитателям без помех находиться в избе. Общая площадь жилой избы
составляла в среднем от 27 до 45 м2.
Крыша дома настилалась из материала двух видов: дранки или теса.
Под дранкой подкладывалась береста, хорошо впитывающая влагу. Крыши
из таких материалов были легкими, плотными и водонепроницаемыми.
Крыши были не слишком пологими и не слишком крутые, а такие, чтобы
удерживать минимум снега для дополнительной теплоизоляции. Дома
складывались из многолетних, сосен и лиственниц с диаметром в верхнем
отрубе до 20 см и более. Рубили деревья поздней осенью и зимой, когда они
спят и их стволы суше, менее подвержены загниванию. Для прокладки пазов
между рядами бревен употребляли высушенный мох. Полы делали, как
правило, из толстых сосновых досок шириной до 30 см.
Внешнее оформление северного дома всегда сдержанно и строго и
удивительно гармонирует с неброской северной природой. Народные
мастера тонко учитывали и отражали в архитектуре своих построек
особенности каждого конкретного места.
Внешнему облику русского крестьянского жилища был свойственен
своеобразный «наряд», к которому относятся декоративные элементы,
предназначенные для украшения постройки (резьба, живопись, раскраска), и
различные архитектурные детали (крыльцо, балкон и др.). Они имели
утилитарное значение и в то же время выполняли декоративную роль.
Единство целесообразности и красоты в украшениях избы – характерная
черта внешнего оформления северного дома.
Резные подзоры сохраняют торцы слег (балок) кровли от дождя и
мокрого снега. Узорчатые наличники закрывают щели в проемах между
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окном и стеной. Изогнутые шеи деревянных «куриц» держат потоки.
Искусный охлупень, вытесаный из массивного бревна, гордым изгибом
конского профиля венчает кровлю, прикрывая одновременно стык досок
вверху крыши. Конь являлся символом солнца. Конь – венец дома: без него и
дом обезглавлен.
Продумано в деталях и решение внутреннего пространства жилой
части крестьянского дома. Цветовая гамма сруба избы небогата.
Свежевыструганные бревна стен и доски пола, имели натуральный цвет
древесины, теплых тонов. Деревянная мебель: лавки, стол, полки сливались
по цвету со стенами и полом, либо отличались от них не более как
оттенками. Цветовое разнообразие вносили занавески, скатерти, полотенца.
Чистота жилища была одним из важных условий жизни в доме.
Красивый дом - обязательно чистый. Чистота обеспечивалась тем, что
каждому предмету домашнего интерьера в зависимости от его
предназначения было определено свое место.
Свой дом отражал представление о хорошей, обеспеченной жизни. Он
был огромным достоянием, памятником тому, чему не жалко посвятить годы,
что перейдёт к детям и внукам.
Наши предки умело увязывали вновь возводимый дом с окружающей
средой: лесом, полем, рекой и другими строениями. Каждый строитель с
уважением относился ко всему, созданному не им. Он подстраивался,
стремился вписаться в природное окружение. Традиционный северный
деревенский двор-дом – неповторимое, исключительно целесообразное
жилище, непревзойденное по своим санитарно-гигиеническим и
экологическим качествам.
Традиционный северный деревенский двор-дом – неповторимое,
исключительно целесообразное жилище, непревзойденное по своим
санитарно-гигиеническим и экологическим качествам.
Кардаков Илья Николаевич, студент 1 курса,
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Руководитель: Порывкина А.А.
ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА
Быть одиноким среди людей – таких же, как ты – очень страшно. Это
хуже депрессии и апатии. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее
в последнее время страдает все больше и больше людей.
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Переживание одиночества имеет специфические черты в каждом
возрасте, причём они настолько различны, что даже трудно поверить, что это
одно и то же явление.
Проблема одиночества рассматривалась мыслителями в разные эпохи,
описана в различных художественных произведениях, беспокоит огромное
количество людей, которые определяют ее для себя как психологическую
проблему.
Проблема одиночества характерна для любого возраста. Ее принято
рассматривать в негативном свете как следствие старости или болезней, или
отсутствие романтических отношений. Одновременно, имеет смысл
реабилитации одиночества, когда это осмысленное поведение, позволяющее
погрузиться в рефлексию и размышления о важнейших смысложизненных
проблемах, позволяющее заниматься саморазвитием.
Принято считать, что в индивидуалистических культурах люди
чувствуют себя более одинокими. Однако пожилые жители самых
индивидуалистских стран Германии и Финляндии не считают себя
одинокими, как показывают исследования. Люди, считающими себя
одинокими, не чувствуют удовлетворенности от жизни, у них высокий риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения и болезни
Альцгеймера. Одиночество ведет к ослаблению социальных связей с другими
людьми, снижает удовлетворенность собой и другими. Существуют
исследования, которые подтверждают прямую связь между одиночеством и
снижением иммунитета человека, его здоровьем и даже риском смерти.
Чаще всего проблема одиночества увязывается с негативным состояние
человека – стресс и напряжение, ощущение неблагополучия в отношениях с
близкими. Обострение одиночества связано с экономическими кризисами,
войнами, миграцией и прочими социально-экономическими факторами.
В
отечественных
исследованиях
проблема
одиночества
рассматривается как дефицит в социальных и межличностных отношениях,
как негативная субъективная оценка человека своих социальных связей.
Романтические отношения – это устойчивые и избирательные
отношения между мужчиной и женщиной, основанных на сильных
положительных эмоциях, сексуальных потребностях и уверенности во
взаимности чувств.
Наиболее подвержены проблеме одиночества в романтических
отношениях люди 20-25 лет, когда возникает кризис ранней взрослости, и
обострена потребность в поиске партнера и построения стабильных
интимных отношений.
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Оценка одиночества имеет субъективные когнитивные искажения,
связанные с ошибками мышления – как в сторону преувеличения, так и
преуменьшения и даже отрицания проблемы одиночества. Около 50% людей
отмечают ситуативное или хроническое одиночество. В крупных городах
более одинокими чувствуют себя мужчины, чем женщины и несемейные
люди.
В российских семьях люди более склонны чувствовать себя одинокими
в семьях, испытывая острую потребность в привязанности и поддержке, но
не могут ее удовлетворить. Подростки студенты, проживающие в своих
семьях сильнее страдают от одиночества, при этом подростки склонны
переоценивать и преувеличивать свое одиночество. Пожилые родители не
удовлетворены своим положением в семьях, ослаблением своих лидирующих
позиций.
В условно-благополучных семьях с детьми, где браку около 15-18 лет,
члены семей склонны занижать и отрицать проблему одиночества, особенно
свойственно женщинам, которые не имеют возможности, открыто выражать
свои чувства.
Не без основания, принято считать, что брак защищает от одиночества,
однако в российских семьях это не спасает от стрессов и напряжения в
межличностных отношениях, и как следствие, переживание одиночества. И
как это не выглядит парадоксальным, состоящие в браке люди чувствуют
себя более одинокими, нежели холостые/незамужние.
Итак, быть одному – не значит одиночество, и одиночество – не значит
быть одному. Но если все же вы чувствуйте именно одиночество, то
старайтесь применить его положительные качества: развитие себя, заняться
делами, самопознании, самоопределении. Следует знать, что есть физическое
одиночество, когда нет родителей, близких, нет никого дома. А есть чувство
одиночества – это намного серьезнее. Это тяжелое состояние для психики. В
данном случае у человека есть семья, друзья, но он чувствует себя одиноким,
ненужным.
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Петрова Алина Алексеевна, студентка 2 курса
ГАПОУ АО «Котласский техникум сервиса
имени А.М.Меркушева»
Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
Руководитель: Подосокорская О.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГУБНОЙ ПОМАДЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
Человеческая красота не дана раз и навсегда – она постоянно
изменяется. И в соответствии с развитием вкуса как одного из компонентов
культуры люди стараются выглядеть красивее.
К украшению лица красками человечество в разные времена
относилось по-разному. Губная помада, как и большинство косметических
средств, родом из Древнего Египта. Красавицы использовали темные
оттенки, которые готовили из красной охры; других красителей для губ тогда
не было. Впоследствии помаду из различных натуральных компонентов
использовали практически во всех странах мира. Ею пользовались мужчины
и женщины, ее запрещали и разрешали.
Губная помада для современной женщины – это не просто
обязательный атрибут женской сумочки. По меньшей мере, это средство,
способное сделать вас ярче и привлекательнее, позволяющее обрести
уверенность в себе. Но модницам этого недостаточно: помада должна еще
защищать и восстанавливать нежную кожу губ: зимой – от воздействия
холода, летом – от ультрафиолетовых лучей. 100 лет назад помада обладала
лишь одним свойством – красящим, декоративным; теперь она является и
средством ухода, и защитным барьером на пути неблагоприятных факторов.
Целью данной работы является анализ органолептических и
химических показателей качества губной помады, а также определение её
влияние на здоровье женщины.
Декоративная помада, о которой мы и ведем речь, включает две
основные части – основу и красящую смесь.
Основа помады состоит из структурообразующих элементов – восков и
воскоподобных веществ; эмолентов – жиров, масел; пленкообразующих
компонентов. Структура помады определяется правильным подбором
вышеуказанных компонентов. Из восков и воскоподобных ингредиентов
чаще всего применяются канделильский, карнаубский, пчелиный, церезин,
парафин, микрокрасталлические воски, силиконовые воски.
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Если помада качественная, то никакой угрозы для здоровья человека
она не несет. Помада, напротив, воздействует на кожу губ положительно.
Помада защищает губы от пересыхании. Ведь на губах нет сальных желёз.
Питательные губные помады защищают губы от трещин в холодное
время года, ведь в их состав входит большое количество воска.
Увлажняющие губные помады не только окрашивают губы, но и
смягчают их, предотвращая шелушение. В их состав входят масло авокадо,
какао, касторовое, подсолнечное или кокосовое масло, экстракт ромашки. К
недостаткам можно отнести быструю стираемость.
Стойкие и суперстойкие губные помады не оставляют следов и могут
держаться на губах до 24 часов. Они легко наносятся и обладают приятной
текстурой. В их состав входят красящие пигменты в смеси с эфирами. Когда
последние улетучиваются, на губах остается цветная пленка. Но не
рекомендуется использовать стойкие помады каждый день, поскольку они
подсушивают губы.
Гигиенические помады не содержат красителей и предназначены для
смягчения и предохранения слизистой губ от обветривания, сухости и
трещин.
Однако если в состав губной помады входят нефтепродукты
(минеральные масла, кристаллические парафины и микрокристаллический
воск), она наносит ощутимый вред организму женщины. Учёные
обнаружили, что эти вещества имеют неприятное свойство накапливаться в
почках, печени и лимфатических узлах.
Когда выбираете помаду, стоит обратить внимание не только на её
оттенок, но и на состав. Медики и экологи предупреждают: многие помады
делают на основе вредных синтетических веществ.
Результаты недавно проведенных исследований позволяют утверждать
о том, что такой практически обязательный атрибут косметики, как губная
помада, способствует повышению риска развития злокачественных
онкологических заболеваний органов пищеварения и полости рта.
Комментируя полученные данные, ученые пояснили, что облизывая
губы языком, женщина заносит в рот (а затем и в желудочно-кишечный
тракт) все вредные вещества и канцерогены, впитываемые из окружающей
среды жиром губной помады. Понятно, что данное обстоятельство серьезно
повышает риск развития злокачественных образований органов
пищеварения, а также губ и полости рта.
Я исследовала несколько образцов помад, которые предпочитают
пользоваться девушки и преподаватели нашего техникума, по
органолептическим показателям качества. Провела анализ химического

79

состава губных помад, определяя присутствие ионов железа, меди, свинца и
фенола.
Максимальный срок годности губной помады – 3 года. Но так долго
губная помада прослужит вам, только если хранить ее в холодильнике и
наносить на губы кисточкой. Если же вы наносите помаду непосредственно
на губы, то срок годности сокращается до года. Ну а при попадании
солнечных лучей на футляр уже через 3 месяца помада будет непригодна к
использованию.
При правильном подходе к выбору губной помады она верой и правдой
прослужит вам положенное время.
Поздяева Валерия Андреевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Филимонова И.А.
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В НАШИХ РУКАХ
Города – дети цивилизации, с ними связано развитие науки, культуры,
промышленности. Роль городов и его жителей постоянно растет, обозначая
область наиболее острых конфликтов человека и биосферы. Одним из них
является экология и здоровье человека.
Экологический кризис на протяжении десятков лет охватил
практически всю планету. Неизбежный спутник цивилизации – все
возрастающее
количество
бытовых
и
промышленных
отходов
жизнедеятельности человека. Горы мусора растут по всей планете. В среднем
на каждого жителя Земли в год накапливается около тонны отходов, а в
целом это ни много, ни мало 5 миллиардов тонн. Эта проблема стала
актуальна и для нашего города.
До 2024 года в Архангельской области предполагается строительство
40 объектов обращения с отходами, в том числе мусоросортировочная
станция в Котласе, которая может стать одной из причин появления новых
болезней, принесенных цивилизацией: аллергических, лучевых, токсических.
По проблеме, которая взволновала всех жителей нашего города и стала самой
обсуждаемой темой городской общественности, мы провели исследование,
целью которого стало: изучить влияние мусора на окружающую среду.
Мы решили рассмотреть общую ситуацию воспроизводства населения
нашего города, опираясь на данные демографических показателей МО
«Котлас». Из которых следует, что происходит снижение смертности и
повышение рождаемости. Но, не смотря на данные показатели, за данный
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период времени с 2005 г. по 2017 г. число жителей города Котласа
сократилось на 7,6 тыс. человек, а это 9,5 %. Таким образом г.Котлас
занимает 5 место среди МО Архангельской области по темпам убыли
населения. Почему такая не утешающая статистика?
Для более объективных выводов рассмотрим структуру приписного
населения городской больницы, которая приравнивается к 46 тыс. человек.
По статистическим данным Центральной городской больницы на первом
месте находятся обращения граждан с жалобами на болезни органов
дыхания, кроме данных показателей были изучены медицинские карты
студентов нашего техникума, результат оказался аналогичным.
С данными статистическими показателями были ознакомлены
студенты группы 12-М и был проведен соц.опрос, целью которого стало
выявление предполагаемых факторов, которые могли повлиять на данную
статистику. Практически каждый студент среди перечисленных факторов
упомянул о вреде промышленных и бытовых отходах.
Рассмотрим подробнее один из источников загрязнения, который
зависит отчасти от нас с вами – это бытовой мусор, который постепенно
становится монстром цивилизации и городов. Данный вид загрязнения
можно подразделить на: бытовой, промышленный, спец.отходы. Огромное
количество мусора, образующегося в результате жизнедеятельности
человека, привело к появлению отрасли промышленности, занимающейся его
переработкой. Возникло научное направление гарбология, что означает в
переводе «мусороведение». Гарбологи всего мира ищут различные пути
выхода из мусорного тупика. Вопрос «куда деть мусор?» становится все
актуальнее. В настоящее время распространение получили три способа
переработки мусора:
 устройство специально оборудованных свалок
 компостирование мусора;
 утилизация на мусороперерабатывающих заводах.
Ученые считают, что какого-то одного эффективного способа борьбы с
мусором нет, и не может быть в принципе. Многие считают, что самый
эффективный метод борьбы с мусором – это сжигание. Но мусор ни в коем
случае нельзя сжигать. В огне и дыме таких костров образуются химические
вещества, многие из которых чрезвычайно опасны для человека. С дымом
они попадают в наш организм через легкие- это и есть прямое следствие
возрастающего количества пациентов с заболеванием дыхательной системы.
Сжигать мусор недопустимо. Тем самым мы создаем угрозу своей жизни и
жизни других людей и наносим вред окружающей среде.
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Вот некоторые цифры: при сжигании 1 тонны твердых отходов
образуется 320 кг шлаков, 30 кг летучей золы, 6 тыс. м3 дымовых газов,
содержащих оксиды серы, азота, фтористый водород. И поэтому мусор
должен быть переработан. Мы еще долго можем ждать, когда в нашей стране
построят достаточное количество мусороперерабатывающих предприятий,
которые будут перерабатывать мусор самым эффективным и безопасным
способом. На уровне страны последние два года ведется активная работа по
разработке территориальных схем обращения с отходами во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе в Архангельской области.
Согласно ей в течение двух последующих лет в субъектах федерации, в
том числе и в Архангельской области, должны начаться поэтапные запуски
новой системы регулирования обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе и строительство мусоросортировочной станции в
Котласе. По проекту, построенная в нашем городе станция будет иметь
закрытый тип. Предлагается использование автоматизированных линий с
применением частично ручной сортировки отходов для обеспечения
дополнительного контроля над отбором вторичного сырья. При этом
будущий объект предназначен только для сортировки. Ни о каком сжигании
мусора речи не идет. Те отходы, которые подлежат вторичной переработке,
будут отправляться на специализированные перерабатывающие заводы.
Такие уже существуют в центральных районах России
Место размещения сортировочной станции определяется с учетом
результатов предварительной оценки воздействия на состояние окружающей
среды при нормальном режиме эксплуатации и аварийных ситуациях. Так, по
информации Александра Костерева, начальника отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО Котлас, такие станции размещаются
за пределами жилой застройки. Размер санитарно-защитной зоны от жилой
застройки до границ станции должен соответствовать санитарным нормам и
составляет 500 метров при мощности мусоросортировочного завода до 40
тыс. тон в год. Мусоросортировочные станции запрещается размещать в
водоохранных зонах, в зонах формирования и использования поверхностных
и подземных минеральных вод, в зонах санитарной охраны курортов и на
территориях зеленых зон городов, в зонах I, II поясов санитарной охраны
водозаборов.
В тоже время место сортировочной станции должно соответствовать
таким параметрам, как инженерно-геологические изыскания (свойства
грунта), доступность расположения инженерных сетей (сети электричества,
водоснабжения, канализации, связь), близость к основным главным дорогам
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Именно поэтому, с учетом вышеперечисленных факторов,
первоначально для строительства была выбрана промышленная зона в
районе Восточного шоссе. Но, публичные слушания показали, что жители
южного микрорайона; против. Мнения населения администрация учла и
сейчас в поисках новой; альтернативной зоны. Именно эта информация была
озвучена на встрече с активными жителями Южного микрорайона. Заслушав
доводы, котлашане выразили свое мнение о том, что не против самой
станции, ее необходимость нельзя отрицать, но необходимо приложить все
возможные усилия и не допустить экологического загрязнения, которое
может стать одной из причин появления новых заболеваний у местных
жителей и снижения и так непростой демографической ситуации в нашем
городе.
Изучив теоретический материал по теме «Бытовой мусор», проведя
свои исследования, мы пришли к выводу: проблему мусора нужно решать
сейчас и начинать надо, прежде всего, с себя, со своей квартиры, двора.
Пусть с малых, но конкретных дел. Для себя мы составили памятку «Что
может сделать один?»
Давайте же вместе будем следить за тем, чтобы в нашем городе всегда
был порядок: чистые, улицы и переулки. Завтрашний день Земли будет
таким, каким мы создадим его сегодня. Будем же беречь нашу Землю!
Другой планеты у нас не будет!
Прилуцкая Мария Алексеевна, студентка 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Филимонова И.А.
ВЛИЯНИЕ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
«Звонарь вкладывает в колокольный звон молитву и
пробуждает в душе человека стремление к Вечности»
(Владыка Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский)
Колокола и звоны являются большой ценностью культурного наследия
русского народа. В прошлом они составляли значительное явление в
общественной жизни и народной культуре России. Колокол сопровождал всю
жизнь православного человека — с колокольным звоном рождался ребенок,
совершались таинства крещения, венчания, отпевания. Он был голосом
родины, воспевал ее силу и красоту, напоминал о долге перед ней.
Рассказывая обо всех важных событиях, колокол принимал в жизни города и
села самое живое участие. Люди верили в то, что колокольный звон способен
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творить великие чудеса: отгонять злые силы и исцелять болезни, уберечь от
эпидемии, прекратить засуху и голод. Верили, что оказывая благотворное
влияние на здоровье как телесное, так и душевное, колокольный звон
освящает пространство, очищает и просвещает душу, ум и сердце человека.
Нас заинтересовал вопрос, как будущих медиков, как можно использовать
колокольный звон в медицинских целях при лечении и профилактики
различного вида заболеваний. И целью нашей работы стало, выявление
особенности влияния колокольного звона на здоровье человека.
Известно, что звон колоколов полезен для здоровья, но мало кто знает,
в чем же конкретно заключается эта польза. Еще в древности на Руси люди
верили, что если над тяжелобольным человеком ударить в колокол, то это
поможет ему выздороветь. В средние века при угрозе эпидемий начинали
бить в колокола, пытаясь таким образом спастись от напасти.
В настоящее время многочисленными наблюдениями подтверждено
благоприятное действие колокольного звона для лечения нервозности,
стресса, вегетососудистой дистонии и гипертонической болезни. Помогает
он также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при
бронхиальной астме, болезнях сердца, желчнокаменной болезни, мастопатии.
Колокольный звон способен исцелить больных инфекционными
заболеваниями.
Воздействие колокольного звона на окружающую среду
Известно, что колокольный звон использовался во время эпидемий и
распространение болезни останавливалось. Болезнетворные бактерии,
вирусы, грибки - все они являются низкочастотными организмами, а
колокольный звон воздействует не только на человека, изменяя частоту
вибраций его клеток человеческого организма, но и окружающую среду
(воздух, воду и т.д.), делая ее неблагоприятной для патогенных
микроорганизмов. Колокольный звон воздействует и непосредственно на
сами микроорганизмы, как минимум, снижая их активность. Молекулы
вирусов скарлатины, гриппа, чумы, тифа, кори и холеры сворачиваются и
превращаются в кристаллики! Таким образом, колокольный звон буквально
стерилизует воздух.
Колокольный звон исцеляет душу. Исследователи наблюдали, как под
действием звона колоколов изменялось энергетическое поле человека. Оно
становилось симметричным, его площадь увеличивалась, и налицо были
признаки восстановления структуры поля. Звучание колокольной звонницы
представляет собой своеобразную звуковую атмосферу, нахождение в
которой влияет на эмоциональное состояние человека. Разные сочетания
могут вызвать грусть или радость, задумчивость или всплеск творческого
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энтузиазма. Еще в 70-х годах прошлого столетия советские ученые
обнаружили, что колокольным звоном исцеляются такие недуги, как
нервозность, беспричинное беспокойство, головокружение и бессонница.
Борется с инфекцией. Звуковые колебания, вызываемые колоколами,
охватывают не только слышимый нами диапазон, но и выходят за его
пределы. Колебания с частотой более 25 кГц, называемые ультразвуком, мы
не можем услышать, однако именно они способны уничтожить
болезнетворные микроорганизмы. Ультразвуковые колебания колоколов
разрушают их оболочку, после чего бактерия или вирусная частица
становятся неопасными для нашего здоровья.
Лечит сосуды. Недавно ученые установили, что звуковые волны,
возникающие при перезвоне колоколов, снижают гидродинамическое
сопротивление сосудов, в результате чего усиливается ток крови и лимфы.
Оказалось, что для сосудов различного диаметра нужна своя частота звука,
поэтому только перезвон разных колоколов способен благоприятно
воздействовать на все сосуды сразу.
В результате появилось целое направление в медицине Колоколотерапия (лечение колокольным звоном), которую в своей работе
используют врачи-психиатры и психологи. В 2003 г. впервые в России
уникальный лечебный сеанс с использованием церковных колоколов был
проведен в онкологической клинике г. Архангельска. Выступление мастера
колокольного звона благословил Епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон. По словам известного мастера колокольного звона – архангельского
звонаря Владимира Петровского, еще в нач. ХХ в. целительному действию
колокольного звона нашли следующее научное объяснение. В результате
звучания колокола в окружающей воздушной среде образуются особые
микрочастицы, которые мельче атома. Именно они и оказывают
очистительное воздействие на воздух и живые организмы. Музыкальная
программа данного «опытного» сеанса колоколотерапии составлялась
особенно тщательно (ее основу составили канонические церковные звоны).
Секрет целебных свойств звона колоколов и колокольчиков в том, что они в
изобилии «излучают» звуки очень высокой частоты, в умеренных дозах
способные творить просто чудеса.
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Сластихина Полина Александровна, студентка 4 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Руководитель: Сатаева Е.Е.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР
БЛАГОПОЛУЧИЯ СТРАНЫ
Естественное движение населения – это изменение численности
населения, происходящее за счет смены поколений, т.е. за счет рождаемости
и смертности. С помощью показателей естественного движения населения
можно оценить уровень здоровья населения, рассчитать необходимость в
медицинских услугах и медицинских кадрах, оценить социальное,
демографическое и медицинское благополучие граждан.
Показатели естественного движения:
На 1000
Архангельская
На 1000
Показатель
РФ (чел)
населения
область (чел)
населения
Рождаемость
1690307
11,5
12391
10,7
Смертность
1826125
12,4
15068
13,0
Показатель естественного прироста:
На 1000
Показатель
РФ (чел)
населения
Естественный
-135818
-0,9
прирост

Архангельская
область (чел)

На 1000
населения

-2677

-2,3

Отрицательный естественный прирост называют противоестественной
убылью населения, что означает, что в стране умирает больше человек, чем
рождается. Такая ситуация характерна для социально-экономических
кризисов, войн и других потрясений.
Показатель младенческой смертности:
РФ (умерло
На 1000
Архангельская
На 1000
Показатель
детей до 1 родившихся область (умерло родившихся
года)
живыми
до 1 года)
живыми
Младенческая
9577
5,6
55
4,8
смертность
Ожидаемая продолжительность жизни:
Российская
Федерация

Архангельская
область
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(количество лет)

(количество лет)

Ожидаемая продолжительность
65,92
65,76
жизни мужчин
Ожидаемая продолжительность
76,71
76,87
жизни женщин
Разница между ожидаемой продолжительностью жизни у мужчин и
женщин в целом по России и по Архангельской области составляет более 10
лет, то есть, женщины у нас живут дольше мужчин на 10 лет. На такую
серьезную разницу в продолжительности жизни влияет то, что женщины
более трепетны в отношении своего здоровья, реже злоупотребляют
вредными привычками и рискуют жизнью. Мужчины, в свою очередь, чаще
работают в опасных, вредных для здоровья условиях, чаще подвергают себя
опасностям, далеки от ведения здорового образа жизни.
Главные причины выраженного демографического спада в нашей
стране:
1. Снижение рождаемости и увеличение смертности.
2. Снижение уровня жизни.
3. Процветание алкоголизма и наркомании.
4. Рост терроризма и катастроф.
5. Крах института семьи, деградация общественной морали.
6. Просвет наркомании и алкоголизма.
7. Напряженность внешней и внутренней политики у населения, что
провоцирует страх заводить семью и рожать детей в неясное будущее.
8. «Вишенкой на торте» является пропаганда свободной половой
жизни, развращенности, приоритета карьерного роста над семьей, потеря её
значимости и тенденции заведения больших и крепких семей.
Для жителей Архангельской области можно добавить еще причины:
1. Отрицательное влияние экстремальных климатических условий:
низкая температура воздуха, высокая относительная влажность, особенности
светового режима, длительный период «ультрафиолетового голодания»,
значительные перепады атмосферного давления и высокая активность
геомагнитных полей.
2. Близкое расположение Архангельского и Котласского ЦБК,
Плесецкого космодрома, Центра атомного судостроения в г.Северодвинске:
выброс в атмосферу и воду переработанных материалов и опасного
ракетного топлива, губительное радиоактивное излучение.
3. Высокая заболеваемость раком легких, инсультом и инфарктом
миокарда, по мнению специалистов-онкологов – следствие чрезмерного
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злоупотребления курением. «Архангельская область быстро стареет и много
курит».
Как в Архангельской области, так и по всей России происходит
постарение населения, рост убыли населения, сохраняется высоким
показатель общей смертности и низким показатель рождаемости. И лишь
едва пошатнулась в положительном направлении младенческая смертность,
сокращающаяся с каждым годом. Последний факт говорит о повышении
уровня здравоохранения и улучшении качества медицинского обслуживания,
по большей части – в Архангельской области.
Данная обстановка очень беспокоит меня, как будущего медицинского
работника. Оставить все как есть – совсем не выход из ситуации. Решать
проблему нужно уже сейчас. Отличным вариантом было бы не просто
пропагандировать здоровый образ жизни, а ввести на законодательном
уровне ответственность каждого россиянина за свое здоровье. Нарушением
правопорядка следует считать курение и злоупотребление алкоголем,
добровольное ожирение и гиподинамию. Здоровый образ жизни – не удел
«правильных» людей, это образ жизни людей, осознавших и прекрасно
понимающих необходимость сохранности своего здоровья на протяжении
всей жизни. Среди молодежи необходимо вести политику целомудренности и
выбора партнера на всю жизнь. Важно больше говорить о серьезности и
ответственности молодого поколения за честь страны.
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РАЗДЕЛ 7 ОТ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ
Абубекаров Никита Андреевич, студент 2 курса
ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»,
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Руководитель: Мокиевская Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ РФ
Постановка
проблемы:
Условия
работы
современных
электроэнергетических систем характеризуются увеличением плотности
передаваемой энергии, как в нормальных, так и в аварийных режимах, и
необходимостью компактного исполнения электроэнергетических объектов.
В послании президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от
01.03.2018 в качестве стратегического направления развития страны, названо
энергосбережение и энергоэффективность, а также применение передовых
технологий.
Актуальность проекта: В крупных мегаполисах вследствие роста
стоимости земли, высоких требований к обеспечению надежности,
управляемости и автоматизации вопросов энергосбережения и более жесткой
экологической политики возникла необходимость в компактном,
экологически чистом и максимально контролируемом исполнении
электроэнергетических объектов.
Описание новизны проекта: Проект направлен на создание передовых
энергоэффективных технологий, сбережения ресурсов и заботу об экологии
нашей страны.
Цель проекта: Исследование современных технологии применяемые в
элекроэнергетике и возможность их применения в РФ.
Задачи:
Рассмотреть
условия
работы
современных
электроэнергетических систем РФ; определить и рассмотреть основные
технологические
направления
формирования
современных
электроэнергетических систем и пути их развития;определить возможность
применения современных технлогий в РФ.
Новые
современные
технологии
позволяют
российским
энергетическим компаниям решать многие проблемы, включая растущую
плотность энергопотребления.
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Таким образом основные условия для энергосбережения и
энергоэффективности это: минимальная стоимость, рынок электроэнергии и
развитая инфраструктура
К
основным
технологическим
направлениям
формирования
электроэнергетических систем XXI века можно отнести: автоуправляемость;
применение высокоамперных линий передач; экология и безопасность;
высокое качество и надежность электроснабжения; применение новых ИКТ;
компактность электроэнергетических объектов.
Основой повышения управляемости являются: применение гибких
систем электропередачи); использование современных автоматизированных
систем на основе цифровых устройств; внедрение систем мониторинга
состояния и диагностики оборудования, позволяющих оценивать надежность
работы оборудования и поддерживать необходимый уровень надежности
этого оборудования в режиме on-line.
Вторым важнейшим направлением технологического развития
электроэнергетических систем является создание высокоамперных линий.
Объективно существует две основных возможности повышения
мощности передающих линий – повышение напряжения и повышение
номинального рабочего тока.
Другими многообещающими направлениями применения ВТСПтехнологий
являются
сверхпроводящие
ограничители
тока
и
трансформаторы.
Обеспечение требуемой надежности электроэнергетических систем –
сложная комплексная задача. Роль формируемой системы технологического
управления надежностью трудно переоценить.
Внедрение информационных технологий в электроэнергетической
отрасли, прежде всего, связано с автоматизацией процесса сбора, обработки
и отображения информации.
Несомненная тенденция развития электроэнергетики, результатом
которой должно стать повышение компактности электроэнергетических
объектов.
Некоторые технологии уже успешно используется в энергетике России
и имеют тенденцию к развитию.
Заключение: исследовав все направления для стратегического развития
энергосистем РФ, можно сделать следующие выводы: условия работы
современных электроэнергетических систем характеризуются несомненными
особенностями;основой
повышения
управляемости
и
надежности
электроэнергетических систем является применение устройств FACTS,
современных цифровых автоматизированных устройств управления, защиты
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и передачи информации, системы мониторинга состояния и диагностики
оборудования, работающими в режиме on-line; в электрических сетях и
системах России возможно применение различных устройств FACTS, но
предпочтение при прочих близких технико-экономических характеристиках
должно отдаваться тем устройствам, которые обладают способностью
глубокого регулирования реактивной мощности, высокого быстродействия,
оптимизации потокораспределения мощности, ограничения токов короткого
замыкания; в России сегодня освоено производство таких устройств FACTS,
как асинхронизированные генераторы и компенсаторы, СТК, СТАТКОМ,
управляемые шунтирующие реакторы;создание высокоамперных линий
электропередачи связано с освоением производства кабелей, ограничителей
тока, трансформаторов, использующих явление высокотемпературной
сверхпроводимости.
Данные технологии имеют перспективы развития в ближайшие 5 лет.
Алексеенко Светлана Васильевна, студентка 3 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум
Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Руководитель: Рожнова О.В.
ДОКУМЕНТЫ – НАШЕ ВСЕ
Будучи немкой, Ирена Сендлер знала о планах нацистов по поводу
евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а
в задней части грузовичка у неё был мешок для детей постарше. Там же она
возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и
выпускала машину через ворота. Солдаты, естественно, не хотели
связываться с собакой, а её лай прикрывал звуки, которые могли издавать
напуганные дети. За время этой деятельности Ирене удалось спасти около
2500 детей.
Её поймали и пытали, сломали обе руки и обе ноги, но она не
рассказала, где закопаны банки с именами, потому как это был единственный
способ для родителей найти своих детей. Благодаря поддержке подполья ей
удалось в последний момент избежать расстрела. После войны она
попыталась отыскать всех выживших родителей и воссоединить семьи, но, к
сожалению, большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети,
которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены.
Удивительно, но после всего пережитого Ирена говорила: «Я до сих
пор чувствую себя виноватой, что я не сделала больше...»
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Ее подвиг становится известен миру лишь в 1999 году, когда четыре
девочки-подростка из Канзаса решают сделать школьный проект по истории
и начинают раскапывать данные о судьбе Ирены Сендлер. В 2009 году (через
год после ее смерти) вышел фильм «Храброе сердце Ирэны Сендлер».
К чему я это рассказываю, спросите Вы?
История – наука точная, потому что ее основа – исторический факт,
который абсолютно точно установлен, единичен во времени и пространстве и
зафиксирован в документе.
За время ВОВ было совершенно множество подвигов, о которых мы
узнали спустя годы только благодаря сохраненным документам, письмам,
запискам.
А знали ли Вы, что с котласской земли на фронты Великой
Отечественной войны ушло более 40 тысяч человек, не вернулся каждый
пятый.
15 человек за подвиги в Великую Отечественную войну были
удостоены звания Героя Советского Союза. Знаете ли вы кого-то из них?
Скорее всего всем известны такие фамилии как Кузнецов и Мелентьев,
именно в честь этих героев были названы улицы нашего города.
А сколько подвигов неизвестно, ведь не зря в каждом городе
устанавливают памятник неизвестному солдату.
В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские
захватчики старались вывезти часть архивных документов. В их планах
было не только истребление людей, но и уничтожение архивов.
Но советские солдаты по возможности старались вывезти архивы из
мест военных действий.
К сожалению не все документы человек может сохранить в течение
длительного времени. И здесь на помощь приходят архивы.
Архив – это конечная точка, последняя инстанция, в которой можно
получить подлинную информацию, которая вас может обрадовать
или огорчить, спасти или уничтожить.
Архив возник с возникновением самой цивилизации. Он является
хранителем культурно-исторической информации − это место соединения
прошлого, настоящего и будущего. Благодаря архиву сохраняется связь
времен, история развития культуры и общественной жизни. Мы должны
гордиться тем, что у нашего народов богатая история духовной культуры и
уникальные этнокультурные традиции.
Архив представляет собой важнейшее вместилище памяти
человечества.
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Архив не склад и не хранилище,
Живые судьбы здесь. Светилище.
И в нем история живет,
Которую создал народ.
Людская память, в отличие от компьютерной, соединяет прошлое с
настоящим. Она многообразна.
Говорят: надо помнить прошлое, жить настоящим и верить в будущее.
«Пока я помню, я живу», - поется в одной из популярных песен. Можно
выделить
виды памяти: зрительная, музыкальная, математическая,
документальная и др.
Что же такое документальная память? Это – «рождение» документа на
бумаге или электронном носителе, его своевременное и правильное
архивирование, заботливое хранение и разумное научное использование.
Документальная память, как и документальное наследие, зависят от
уровня социально-экономического развития страны, воспитания населения и
политики, проводимой государством.
Документальное наследие – это документы различных эпох и видов:
уникальные, особо ценные, постоянного и длительного срока хранения,
секретные и несекретные и другие документы. К особо ценным документам
относятся и документы времен ВОВ. Правильно говорят, если хочешь
изменить историю, уничтожь архивы. Этого нельзя допускать никогда.
Наличие или отсутствие какого-либо документа может изменить как
жизнь человека, так и целой страны.
Хранение информации не является самоцелью. Дело в том, что
необходимым условием существования человеческого общества является
знание своего прошлого, накопление информации о жизни предшествующих
поколений с последующей её передачей во времени. Ярким примером тому
является то, что Мы — последнее поколение тех, кто будет помнить в лицо
живых участников Великой Отечественной.
С чем уходят они в историю? Что говорят нам на прощание?
Наша задача сохранить историческое наследие. Ведь самое страшное в
духовной жизни человека — это незнание истории и культуры своего народа.
Сохраняя документы, мы сохраняем историю.
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Данилова София Александровна, студентка 3 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум
Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Руководитель: Рожнова О.В.
ДОКУМЕНТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Сегодня мы поделимся с вами тем, какую роль документы играют в
жизни каждого человека, на примере своей семьи.
Документ сопровождает человека от рождения до смерти и в нем
фиксируются важнейшие события всей его жизни: рождение, окончание
школы, получение специального, среднего и высшего образования,
вступление в брак, трудовая деятельность и множество других. У документа
много функций: это способность удовлетворять потребности общества в
информации, способность документа служить средством подтверждения
событий и фактов, служить средством отдыха и развлечений, но сегодня мы
обратимся к способности документа сохранять информацию и передавать ее
от одного поколения к другому.
Документы, связанные с рождением, смертью, браком, сменой
фамилии хранятся в архиве органов ЗАГСа, документы, связанные с
трудовой деятельностью хранятся в архиве организации и т.д., в дальнейшем
они могут передаваться в муниципальные и государственные архивы. Таким
образом, архивы дают нам возможность обратиться к документам прошлого.
Архивы для непросвещённых людей – сбор макулатуры, а студенты,
обучающиеся по специальности ДОУ и архивоведение знают, что это не так,
и документы несут в себе информацию по прошлому и настоящему. Но зачем
хранить горы бумаг, которые не несут в себе никакой исторической
ценности, спросите Вы?
Благодаря усилиям работников архивов старые документы и в 21 в.
позволяют исследователям и простым людям открывать неизвестные
страницы истории конкретных людей. К примеру, документы архива
позволяют проследить родословную.
Во-первых, по метрическим книгам, в которых фиксировались все
события в жизни человека. Метрические книги были нескольких видов:
− о родившихся;
− об умерших;
− о бракосочетавшихся.
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Еще один документ для желающих узнать о своих корнях – это
ревизские сказки. В этом документе фиксировались результаты переписи
населения.
Поэтому, для составления генеалогического древа, каждый может
обратиться в архив по месту рождения себя и своих родственников. В
последние годы интерес людей к своему происхождению только возрастает,
что подтверждает статистика архивов о запросах населения. Студенты
нашего техникума не исключение. Вот что показали результаты мини-опроса
среди студентов КЭМТ.
Мы видим из опроса, что большинство молодежи знают своих
прабабушек и прадедушек, интересуются историей своей семьи. А вот откуда
их корни, знают намного меньше студентов, но желание узнать больше о
своих предках у них есть.
Примерно два года назад наша семья начала исследование по изучению
генеалогического древа. Мы узнавали информацию у родственников, изучали
документы, делали запросы, посещали архивы области и других городов.
По маминой линии, есть документально подтвержденные данные,
которые возвращают к предкам на 7 поколений назад.
Мы обязательно будем продолжать изучать и составлять семейное
древо для того, чтобы эти данные передать своим детям, внукам и правнукам,
так как считаю, что историю своей семьи и рода должен знать каждый
человек.
С чего начать поиски, спросите Вы?
С самого простого:
− узнать у своих родных как можно больше информации о
родственниках;
− сделать запросы в органы ЗАГСа по метрическим книгам,
документам, которые хранятся там 100 лет, затем передаются в областное
агентство ЗАГСа;
− сделать запрос в архив, который можно выполнить тремя способами:
сделать запрос на оф. сайт архива, сделать запрос на сайте гос. услуг или
обратиться в архив на личный прием.
Вторым способом поиска документов может быть работа в читальном
зале архива. Для того, чтобы получить определенные документы, нужно
подать заявку, но при этом необходимо знать, какой именно документ Вам
нужен. Также сейчас активно используется система удаленного доступа, это
когда Вы, не выходя из дома и зная, какой документ Вам нужен, в каком
архиве он находится, можете просматривать его в оцифрованном виде.
А Вам, стало интересно узнать о своих предках?
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Тогда осталось дело за малым. Поставить цель, найти время, а его
потребуется немало, подключить к исследованию активных родственников и
начать работу над составлением своего генеалогического древа.
Свое выступление хочется закончить прекрасными стихами
неизвестного автора «Моя родословная».
Говори мне, мама, говори!
Жизнь свою рассказывай подробней,
Всю судьбу сначала повтори,
Не спеши, я сяду поудобней!
Что и как, кто был кому родня,
Всё меня, поверь, интересует!
Нам не хватит для беседы дня,
Ну и что ж, нас это не волнует!
Корни родословной глубоки,
Я мечтаю знать о них побольше,
Времена те были далеки,
Хочется, чтоб помнили их дольше!
Твой рассказ подробно запишу,
Ничего я, вроде, не забыла,
От волненья чувств своих дрожу:
Как же много в жизни всего было!
Связь времён легла на мой листок,
Стало ближе прошлое мгновенно!
Всех эмоций не сдержать поток,
И не нужно это совершенно!
Помнить всё и знать родной свой род
Я считаю, что обязан каждый,
Может это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!
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Лобанов Евгений Александрович, студент 1 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»,
Специальность 34.02.01 Сестринское дело,
Руководитель: Попова Я.А.
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ
Цель исследования: оценить уровень знания студентов медицинского
отделения об изобретениях американских ученых в области медицины и
познакомить студентов с данной темой.
Задачи:
1. Проанализировать источники литературы по данной теме.
2. провести опрос студентов медицинского отделения и
проанализировать уровень их знаний.
3. подготовить презентацию для студентов медицинского отделения по
данной теме.
Нами был проведён опрос среди студентов медицинского отделения
КЭМТ с целью выявить уровень их знаний в области открытий американских
учёных. На все вопросы правильно не ответил ни один респондент. С
опросом не справились 2 респондента (6%), все ответы были даны
неправильно. На вопрос «Какая страна, по данным ВОЗ, занимает ведущее
место в мире по уровню развития здравоохранения?» правильный ответ
(США) дали 32% опрошенных. На вопрос «Какой антибиотик открыл ученый
Зельман Ваксман?» ответ стрептомицин указал каждый третий респондент
(41%). На вопрос «За какое достижение американский ученый Джозеф
Мюррей удостоился Нобелевской премии в области медицины?» правильный
ответ дали 41% опрошенных. На вопрос «Вакцину против какого
заболевания впервые создали в США?» правильный ответ дали 32%
респондентов. Вопрос - «Операция аортокоронарного шунтирования впервые
была проведена в?» оказался самым затруднительным для респондентов,
правильный ответ на него дали 15%. На вопрос «Какой аппарат начали
использовать в клиниках США в 21 веке?» правильный ответ (3Dмаммограф) указали 41% опрошенных.
Таким образом, мы считаем, что данная тема недостаточно хорошо
освещена в кругах студентов медицинского отделения КЭМТ, поэтому мы
считаем изучение этой темы актуальным.
Мы разделили изобретения и открытия американских учёных на
несколько категорий: лекарственные препараты и вакцины, трансплантация
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и полостные бескровные операции, генная инженерий и медицинская
аппаратура.
Самые важные изобретения в сфере лекарств принадлежат Зельману
Ваксману, который открыл средство для лечения туберкулёза, и Джонасу
Солку, который изобрёл первую вакцину против полиомиелита.
В 2017 году показатель заболеваемости данной инфекцией составил
48,1 на 100 тысяч человек, что тоже не мало. Отсюда видим, насколько важно
было открытие Зельмана Ваксмана.
В 1954 г. в США было зарегистрировано более 38 тыс. случаев
полиомиелита, а спустя 10-летие применения вакцины Солка, в 1965 г.,
количество случаев полиомиелита в этой стране составило всего 61.
До мая 2010 года последние случаи заболевания полиомиелитом в
России были зарегистрированы в 1995-1996 г. в Чечне, в связи с отсутствием
прививок от полиомиелита среди населения.
В области трансплантации и полостных бескровных операций прорыв
был сделан американским хирургом-трансплантологом Джозефом Мюрреем,
который совершил первую в мире успешную пересадку почки в 1954 году. А
в 1959 году Мюррею удалось пересадить почку больному от неродственного
донора. В 1962 году хирург совершил первую трансплантацию почки от
умершего донора.
Первая трансплантация печени человека была выполнена 1 марта 1963
американским хирургом Томасом Старлзом в Денвере, Колорадо. Однако
пациент умер от кровопотери. В 1967 году Томас Старлз впервые применил
антилимфоцитарную сыворотку и смог осуществить успешную
трансплантацию печени.
Первая успешная трансплантация печени в России была проведена в
Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского
только в 1990 году.
Ежегодно в России требуется около 10 тысяч органов для
трансплантации, и только 1,5 тысячи пациентов получают необходимую
помощь. Потребность в пересадке сердца — 1 тысяча, почек — 7-8 тысяч,
печени — 2 тысячи операций в год. По статистике 60% пациентов погибают,
так и не дождавшись донорского органа.
В 2017 г. исполняется 50 лет с момента первого успешного выполнения
операции аортокоронарного шунтирования. Событие это произошло в
Кливлендской клинике 9 мая 1967 г. Операцию провели хирург Рене
Фавалоро, Дональд Эффлер и пионер коронарографии Ф.М. Соунс.
В России в 2009 году количество данных операций составило 40,3
тысячи. Огромный прорыв у американских учёных наблюдается в области

98

генной инженерии. Ученым из Университета Массачусетса (США) удалось
«отключить» лишнюю копию 21-й хромосомы, которая отвечает за развитие
у человека синдрома Дауна. По оценкам международных экспертов, в России
живет около 50 тысяч человек с синдромом Дауна, причем около половины
из них – дети.
Ученые из Северо-Западного университета (США) смогли найти
способ лечения рассеянного склероза без препаратов, угнетающих иммунную
систему в целом. Почти 78 тысяч человек в России больны рассеянным
склерозом. Но РФ не имеет финансовой возможности закупать
инновационные препараты из-за их высокой стоимости.
Совершенная медицинская аппаратура используется в клиниках США.
В Больнице Джона Хопкинса в Балтиморе (США) начали использовать
устройство Hologic, которое, наряду с привычными 2D-снимками, позволяет
делать 3D-маммографию молочных желез.
По данным медицинской статистики, в России ежегодно около 46 тыс.
женщин заболевает раком молочной железы. Смертность женщин от рака
молочной железы стоит на третьем месте после болезней системы
кровообращения и несчастных случаев, отравлений и травм.
Недавно разработанные американской компанией Echo Therapeutics
устройства Prelude SkinPrep System и Symphony CGM System позволяют
делать инъекции, брать анализы, а также контролировать уровень сахара в
крови больных диабетом без уколов.
Из проделанной работы мы сделали следующие выводы.
За всю историю американские учёные сделали не слишком много
открытий и изобретений в области медицины, но все они имеют весомое
значение.
К сожалению, многие новшества очень долго идут к нам из США.
Взять, хотя бы пересадку печени. Первая, выполнена в США в 1963м году, а
в России – лишь в 1990 году.
Несмотря на то, что пересадка почки стала чуть ли не заурядной
операцией, донорских органов не хватает. Хотя медицина старается решить и
этот вопрос, путём искусственного выращивания донорских органов.
К сожалению, несмотря на огромный шаг вперёд в генной инженерии в
лечении синдрома Дауна, или разработка 3-д маммографа, данные виды
медицинских услуг ещё долго будут недоступны большому слою населения
из-за их стоимости.
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Самойленко Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Руководитель: Краева И.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современная система образования направлена на формирование
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным
представлением картины мира, с пониманием глубины связей, явлений и
процессов. Предметная разобщенность становится одной из причин
фрагментарности мировоззрения выпускника школы. Единству обучения и
воспитания, комплексному подходу к воспитанию учащихся в большой мере
способствуют межпредметные связи. Идея межпредметных связей не нова,
она в той или иной мере осуществляется на практике, раскрывается в
педагогических и методических работах. Но каковы бы ни были
программные и методические указания, они будут осуществляться на деле
лишь при том условии, если учитель будет достаточно осведомлен о
сущности межпредметных связей, убежден в их необходимости и будет
обладать практическими умениями осуществлять их в работе.
Современный подход к обучению немыслим без установления
межпредметных связей с другими учебными предметами, так как оно
активизирует образовательный процесс, развивает познавательный интерес
учащихся, способствует расширению кругозора. Так, умело вскрытые и
показанные связи русского языка с литературой, историей, изобразительным
искусством, музыкой усиливают практическую направленность русского
языка.
Межпредметная интеграция помогает сблизить предметы, найти общие
точки соприкосновения, более глубоко и в большем объеме преподнести
содержание учебных дисциплин.
Следует отметить положительные результаты данного подхода в
обучении:
- активизация учебно-познавательной деятельности учащихся;
- получение качественно нового педагогического результата;
- снятие перегрузки в учебном процессе;
- возможность учета ценностных ориентаций и мотиваций учащихся;
- проявление индивидуальных творческих способностей детей,
повышение эмоционального настроя в классе;
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- взаимоотношение учителя и учащихся, умение и желание учителя
видеть неповторимую личность в каждом своем ученике.
На таких уроках дети учатся понимать прекрасное, ценить красоту
жизни, беречь добрые отношения между людьми. Организация уроков с
использованием межпредметных связей помогает сформировать у ребенка
систему нравственных ценностей и идеалов.
Постоянная межпредметная связь осуществляется на уроках
литературного чтения и русского языка. Обучение работе с текстом на
уроках литературы продолжается на уроках русского языка. Одним из ярких
примеров данной интеграции являются сквозные темы данных курсов:
«Текст,
предложение,
диалог».
Необходимость
осуществления
межпредметных связей по этим курсам заложена уже в их целях и задачах,
которые имеют общий характер. Так, например, в упражнении 14 на стр. 18
(УМК "Школа России" учебник В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский
язык», 2 класс, часть 1) дано задание: Спишите те предложения, которые
могут составить текст. Учащиеся должны вспомнить, чем текст отличается от
набора предложений. В упражнении №25 на стр. 26 задание такое: составь из
данных слов предложение. Всё это изучается и на уроках литературного
чтения, где большое внимание уделяется строению предложений, тексту, их
смысловой законченности. Или в упражнении №4 на стр. 49 (УМК "Школа
России", учебник В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», 2 класс,
часть 2) дана сказка и задаётся вопрос, как называется эта сказка? Опять
очевидна связь с уроками литературы.
На уроках русского языка также осуществляются межпредметные связи
с изобразительным искусством и окружающим миром. При чтении
упражнения №24 на странице 26 (УМК "Школа России", учебник В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», 2 класс, часть 1) мы знакомимся
с текстом, описывающим раннюю осень. Здесь можем вспомнить
характерные признаки ранней осени (межпредметные связи с окружающим
миром) и восхититься разнообразием красок, поговорить о том, как
художники изображали осень (межпредметные связи с изобразительным
искусством (И. Левитан «Золотая осень», А. Куинджи «Осень», В. Поленов
«Золота осень» и т. д.). Практически во всех разделах используются картины
художников, к которым даны различные задания. Например, на странице 54 в
упражнении 92(УМК "Школа России", учебник В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого «Русский язык», 3 класс, часть 1) предлагается рассмотреть
репродукцию картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды» и составить по
данной картине текст.
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Таким образом, реализация межпредметных связей способствует
систематизации, а, следовательно, глубине и прочности знаний, помогают
дать ученикам целостную картину мира. При этом повышается
эффективность обучения и воспитания, обеспечивается возможность
сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по
разным предметам.
Тарусов Даниил Александрович, студент 2 курса
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
Профессия 15.01.25 Станочник (металлообработка)
Руководитель: Паутова Ж.Н.
ПАНТОГРАФ
В процессе создания любого изделия людям, его создающим,
необходим специальный язык, который позволял бы одним изложить свои
технические замыслы, другим – понять их. Это – язык чертежа, который
требует целенаправленного изучения. В этом деле приходит на помощь
техническая наука - черчение.
Черчение является фундаментом графической грамотности. Всем не
секрет, что во время профессионального обучения некоторые студенты
испытывают затруднения в начертании графических работ, что говорит о
слабо сформированных графических навыках. И поэтому проблема
выполнения и оформления чертежей на сегодняшний день становится
особенно актуальной.
Цель проекта заключается в изготовлении пантографа как инструмента
развития для детей дошкольного возраста.
Для достижения цели ставим следующие задачи:

Познакомиться с историей возникновения и технологией
изготовления пантографа

Рассмотреть практическое применение пантографа
Пантограф –
инструмент
предназначен
для
вычерчивания
гомотетичных фигур (рисунков, планов, карт) в увеличенном или
уменьшенном масштабе.
Пантограф может иметь различные конструкции. Обычная
конструкция пантографа содержит параллелограмм,
Для изготовления пантографа понадобятся:
Инструменты:
1) пила или лобзик,
2) шуруповерт,
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3) измерительная линейка или рулетка,
4) напильник.
Материалы:
1) брусочки (рейки) из плотной, сухой, однородной древесины,
2) болты с резьбой, гайки и шайбы,
3) карандаш.
Практические советы при работе с пантографом:
 Пантограф необходимо закрепить на столе в какой-то точке.
 Рисунок, с которого нужно снимать копию, располагают там, где
находится «отметчик», а чистый лист бумаги кладут там, где находится
карандаш.
 Предварительно нужно проверить, чтобы «отметчиком» можно было
обвести весь рисунок, а чистый лист бумаги взять такого размера, чтобы на
нем поместился рисунок в увеличенном виде.
 Теперь «отметчиком» ведут по контуру рисунка, а карандаш
автоматически повторяет наши движения и делает рисунок на бумаге.
 Если нужно получить изображение в уменьшенном масштабе,
следует поменять местами «отметчик» и карандаш и соответственно
поменять местами листы бумаги.
Практическое применение пантографа
1. В изобразительной деятельности
Что такое мелкая моторика? Это система разнообразных движений,
в которых участвуют мелкие мышцы кисти руки. Сами собой эти движения
не развиваются, требуется специальная тренировка. В качестве тренера
хорошо подходит изобразительная деятельность или рисование.
Существует множество разнообразных и оригинальных способов в
рисовании, которые развивают мелкую моторику и подготавливают руку к
обучению. Самый простой и эффективный — рисование по трафаретам.
В помощь трафаретам может прийти замечательный прибор пантограф. Он привлечет своей необычностью. Такая техника рисования дает
возможность обводить контур рисунков или изображений в более сложных
условиях, знакомит с масштабами изображений, помогает ребенку самому
создавать трафареты.
2. В кружковой деятельности
Выпиливание лобзиком или выжигание по дереву – увлечение, как для
детей, так и для взрослых. При этом данное хобби может стать очень
полезным в быту. Также в помощь трафаретам может прийти замечательный
прибор - пантограф, который дает возможность получить достаточно
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высокую точность рисунка, быстроту выполнения работы, копирование
рисунков из книг, газет, журналов, не вырывая страниц, копировать
независимо от размеров рисунка.
Подводя итог, можно сказать, что пантограф – отличный практический
инструмент развития, пробуждающий интерес и помогающий научиться
новому.
Фалько Карина Артемовна, студентка 1 курса
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж»
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Руководитель: Шабалина Е.Ю.
НАРОДНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней жизни. Ее
специально создает взрослый в воспитательных целях, чтоб подготовить
малыша к вхождению в общественные отношения. Хорошая игрушка
побуждает ребенка к размышлениям, ставит перед ним различные игровые
задачи. В словаре Даля понятие "игрушка" толкуется как "вещь, сделанная
для забавы, для игры или потехи, особенно детям". Настоящая народная
игрушка – это не только предмет детской забавы, но и подлинное,
своеобразное искусство, обладающее своей спецификой. Постичь её во всей
полноте и глубине можно только при многократном соприкосновении с
творениями народных мастеров. Это объясняется тем, что народная игрушка
обладает качествами не изобразительного, а декоративно-прикладного
искусства – искусства в большой степени условного, не копирующего
действительность, а отражающего образы окружающего мира обобщённо,
символично, аллегорично, с невероятно смелой фантазией.
Народная игрушка является пространственным искусством. Она
говорит на языке объёмных форм и в силу этого может восприниматься с
разных точек зрения. Но она существенно отличается от монументальной
скульптуры: не требует особого освещения и удаления на значительное
расстояние от других предметов и зрителя. Народная игрушка интимна,
лирична, задушевна. Она имеет камерный характер, в силу чего прекрасно
воспринимается в мастерской игрушечника, торговом помещении, квартире,
комнатах детского сада и школы. Но наиболее великолепна она в руках
ребёнка.
Игрушки имели большое значение на Руси. Первоначально фигурки
птиц, животных, человека имели ритуальное значение и носили обобщенный
характер. Изображения животных и птиц просуществовали века, хотя
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впоследствии утрачивалось их ритуальное значение, изменялась пластика
предназначение. Игрушки стали готовить к жизни, способствовали
физическому и духовному развитию детей. Игрушки берегли, передавали по
наследству. Русская игрушка веселила и радовала ребенка (медведь несет
подарок человеку или помогает ему в труде (Богородская игрушка),
скоморох восседает на корове или свинье (сусанинская, каргопольская,
дымковская игрушки)). Не свойственно национальной игрушке и
техническое оснащение, за исключением Сергиев посадской игрушки,
испытавшей влияние западных образцов. Первыми игрушками младенца
были жужжалки, колокольчики, бумажные мячики. Потом ребенок получал
свистульки, куклы, лошадок и т. д. Народная игрушка – это не только игра,
забава, детское увлечение, но и средство педагогического воздействия,
средство воспитания и обучения, развития творческих и креативных
возможностей ребёнка, неиссякаемый источник его культурного развития,
с помощью которого детям передаётся ценный опыт жизни предков,
самобытность их характера, культуры, обычаев, видение мира и отношений,
символических
образов,
особенностей
художественно-прикладного
творчества. Приобщение детей к изготовлению народных игрушек, активные
игры с ними – важный этап воспитательного воздействия на ребёнка,
получения им истинных знаний о мире, природе, людях, формирования
устойчивых нравственно-духовных ценностей русского народа. Народная
игрушка должна стать тем важнейшим объектом, на который ребёнок
проецирует весь мир, связующим звеном между внешним и внутренним
миром растущей личности. Таким образом, народная игрушка является
традиционным, необходимым элементом воспитательного процесса, так как
именно через нее ребенок познает мир и происходит его социализация в
обществе.

