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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-исследовательская работа студентов является обязательной,  

неотъемлемой частью подготовки специалистов и играет немаловажную роль в 

формировании компетентных и конкурентоспособных  выпускников. 

Главной целью современного образования является не заучивание 

огромного объема информации, чтобы использовать его потом всю оставшуюся 

жизнь, а умение работать с этим массивом, выбирать из него необходимые 

знания, уметь их анализировать, обобщить. Необходимо формировать у 

обучающихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 

действия. Конференция это один из способов эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. 

 Настоящий сборник тезисов  подготовлен по материалам 

Межрегиональной студенческой научно-практической конференция 

«Исследовательская работа студентов, как основа развития творческого 

потенциала» состоявшейся 28 ноября 2019 г. в Медицинском колледже ФГБОУ 

ВО УрГУПС в очно-заочной форме. 

 В работе конференции принимали участие студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Урала, Сибири, 

Дальнего востока, регионов средней полосы России.  

Цель конференции: представление и распространение результатов 

студенческих научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

достижений, содействие раскрытию интеллектуальных способностей 

обучающихся, расширение их кругозора  в различных областях науки и 

техники достигнута в полном объеме. 

К участию в конференции допускались научно – исследовательские, 

учебно – исследовательские проекты студентов. 

В представленных на конференцию проектах работах рассматриваются 

актуальные проблемы по направлениям: научно-технический прогресс, 

здоровый образ жизни, экология, исторического наследия, русского языка и 

литературы. 

Все работы участников конференции соответствовали заявленным 

требованиям, содержали научную базу, исследования, а некоторые из  работ 

имеют практический интерес, могут быть использованы студентами для 

расширения исследовательского кругозора и углубления познавательного 

интереса при погружении в свою профессию.  

Сборник материалов межрегиональной студенческой научно-

практической конференция «Исследовательская работа студентов, как основа 

развития творческого потенциала»представляет интерес для обучающихся и  

преподавателей  образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

Авторский вариант текста не редактировался. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОКРУГ НАС 

Автор: Бабиков Иван Александрович 

Кошеварова Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель: Седов Иван Андреевич 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Екатеринбургский политехникум» 

 

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность 

– прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью 

компьютерных 3d технологий. Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу, в 

1986 г. сконструировавшему первый стереолитографический трехмерный 

принтер. Актуальность данного проекта заключается в том, что данные 

технологии востребованы в современной промышленности и различных 

направлениях науки. 

Новизна и значимость: 

Аддитивные  технологии стремительно развивются во всем мире и 

успешно используются в различных областях науки и техники. В России  

несколько последних лет обучаются студенты по данной специальности не 

только в ВУЗАХ, но и специальных учебных заведениях. Выпускникам 

предстоит писать не только курсовые, но дипломные работы, участвовать в 

проектной деятельности. 

Цель: Найти возможности применения аддитивных технологий не только 

в машиностроении, но и в других сферах деятельности. 

Задачи: 

1. Проанализировать информационные источники по данной теме и 

выделить основные моменты 

2. Представить в работе возможность применения аддитивных 

технологий в различных сферах 

3. Обобщить опыт и результаты деятельности студентов техникума 

различных курсов по данному направлению работы 

4. Написать проект и представить на научно-практическую конференцию. 

 Аддитиные технологии  успешно используются в машиностроении и 

других сферах и за  последние 20 лет, дают очевидные экономические выгоды.    

Готовые изделия «выращивают» с нуля, благодаря чему можно говорить о 

безотходном производстве. Кроме того, исключаются расходы на утилизацию 

отходов. Для сравнения, потери материала на заготовках при использовании 

консервативных методов металлообработки могут доходить до 85%. Так же 

аддитивные технологии  позволяют сократить цикл от момента разработки 

проекта до выпуска готовых и точность праметров, а так же прочность изделий 

выше, чем  у литых и кованых. Данные технологии мобильны, например, 

запуск производства новой серии изделий не требует длительной подготовки, 

закупки громоздкого оборудования. Процесс гибкий, что позволяет 
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адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Модели можно передавать 

посредством компьютерной техники в любой уголок планеты в считанные 

секунды. 

 Трехмерные принтеры могут использовать для печати самые 

разнообразные исходные материалы – например такие как дерево, керамика и 

даже металл и бетон. Возможности и перспективы аддитивных технологий 

поистине огромны, а сфера применения – очень обширна. От создания 

домашней утвари и простых бытовых предметов до сложных деталей и 

технических изделий. Они могут использоваться в дизайне и моделировании, 

создании мебели и осветительных приборов, музыкальных инструментов, 

«печатания» одежды и обуви, создании скульптур, картин, орнаментов и т.д., в 

архитектуре могут активно применяться для создания домов, причем не только 

уменьшенных моделей, но и готовых зданий в натуральную величину. Найдет 

технология применение и в кинематографе, учитывая потребность режиссеров 

в реквизите. Широчайшие возможности открывает 3d –печать для медицины – 

печать точных копий моделей человеческих органов и тканей поможет 

квалифицированному обучению медиков, созданию протезов и т.д. В 

автомобилестроении эта технология ускорит создание сложных механизмов – 

например мостов, коробок передач, головок блока цилиндров. 

AF-технологии находят применение практически повсеместно. Их 

используют в автомобильной промышленности, энергетике, пищевой 

промышленности, архитектуре/дизайне, машиностроении, процессе создания 

сувениров, игрушек, потребительских товаров и так далее. 

Применяться трехмерная печать может также в кулинарии(«печать» 

тортов и пирожных), робототехнике(производство роботов путем «печати» с 

нуля), машиностроении(изготовление сложных деталей) и авиакосмической 

промышленности(создание двигателей и корпусов космических кораблей 

например). Для живописи появится возможность рисования в пространстве. 

Уже сейчас существуют и продаются 3d-ручки, дающие такую возможность. 

Вообще если брать именно сферу обучения, то возможности 3-d печать 

представляет просто неограниченные – создание макетов, наглядная 

демонстрация уменьшенных копий реальных деталей и механизмов. Пример – 

необходима демонстрация учащимся устройства двигателя внутреннего 

сгорания. Моментально можно загрузить файл модели и распечатать её 

уменьшенную копию. Таким образом, модели сложных технических систем 

будут на руках буквально у каждого учащегося. Возможна даже распечатка не 

просто макета, а реально работающей уменьшенной копии устройства. 

Проблема состоит в том, что аддитивные технологии больше техническое 

направление, чем какое либо другое. Медику, биологу, дизайнеру сложнее 

использовать аддитивные технологии, так как это работа с оборудованием 

более технической направленности. 

В Екатеринбургском политехникуме существует опыт совместной 

деятельности по реализации проектов, выполненных с помощью  аддитивных 

технологий, представляем некоторые из них: 
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1. По просьбе тренера ДЮСШ №3 им. А.Д.Мышкина» бригада 

студентов техникума под руководством мастера производственного обучения и 

преподавателя аддитивных технологий изготовили тренажер для настольного 

тенниса - колесо (имитатор мяча) для детей от 7 лет. 

В  проекте реализованы знания и умения по слесарной практике и 

аддитивным технологиям.  

 
 

2. Проект, выполненный студентом второго курса Лукиным В.А.  

Проект реализован по заказу  мамы мальчика Антона (у мальчика диагноз 

ДЦП). Семья обратилась с просьбой  придумать удобную мышь для работы на 

компьютере.  Ребенок получает дистанционное образование, такой способ 

позволяет устранить проблему социальной изоляции. 

Существуют различные варианты оборудования для больных ДЦП, но по 

словам Татьяны, мамы Антона, это оборудование на самом деле многим не 

подходит. Так они испробовали специализированные клавиатуры и мышки. В 

результате стандартная клавиатура оказалась удобнее, чем специальная. Но 

проблема использования периферии не исчезла. При работе на компьютере с 

обычной мышкой Антон сильно устает. Антон левша и у него работают только 

указательный и большой пальцы, да и форма кисти немного отличается от 

кисти здорового человека. Обычная мышка рассчитана на работу указательным 

и средними пальцами. Поэтому  принято решение изготовить эргономичный и 

функциональный корпус мышки. Проблема была решена при помощи в 

возможности 3Д-моделирования. 

     В результате компьютерная мышь, изготовленная на 3-Д принтере  

имеет переднюю часть опоры для пальцев: среднего, безымянного  и мизинца. 

Кнопки  легко нажимаются только указательным пальцем без изменения 

положения кисти на корпусе мышки. Колесико расположено так чтоб его 

можно было вращать большим пальцем. 
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Рис. 1 Мышь для людей с ДЦП 

 

В итоге работы, мы пришли к выводу о необходимости создания рабочих 

групп (бригад), в состав которых, входят специалисты из различных областей. 

Разработка системы взаимодействия между специалистами для достижения 

решения задач современными высокотехнологичными способами. 

Проект может быть интересен всем, у кого есть необходимость в решении 

и реализации технических задач по изготовлению прототипов устройств, 

различных макетов, механизмов, действующих моделей устройств. 

Рекомендация – продолжить дальнейшее сотрудничество с различными 

структурами. Привлечь студентов  не технических направленностей для 

реализации совместных проектов. 

  

МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Автор:Баженин Артем Владимирович, 

Руководитель:Клевакина Ольга Валентиновна ,  

                                                                         ГАПОУ СО "Екатеринбургский  

                                                                         энергетический техникум" 
 

 
Я придерживаюсь мнения, что будущее никто не создаст кроме нас, 

вечный двигатель не появится внезапно и ни откуда, поэтому методом проб и 

ошибок необходимо предпринимать  попытки к его созданию, иначе мы 

истощим энергетические ресурсы Земли. 

Двигатель работающий без вклада энергии на силе постоянных магнитов. 

Постоянные магниты притягиваются и отталкиваются без посторонней 

помощи. Эту энергию можно использовать, переработав в механическую, за 
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счёт основы ДВС, а именно, коленчатого вала. Один постоянный магнит   

положительным полюсом вверх находится внутри поршня так, чтобы он не 

выпирал, установка происходит путём нагрева поршня (посадка на горячую), 

поршень соединён за верхнюю шейку шатуна коленчатого вала, который 

вращается на подшипниках, подвижной фиксацией, а несколько (6-8) других 

магнитов, установленных таким же способом во вращающемся диске, в верхней 

части двигателя, на валу. Вал вращается на подшипниках. Одна половина 

магнитов установлена положительной полярностью наружу, а другая – 

отрицательной. Коленчатый вал и диск связаны между собой цепным 

приводом. В момент, когда поршень находится в нижней мёртвой точке (НМТ) 

и начинает двигаться вверх, диск повёрнут отрицательной стороной магнитов и 

притягивает поршень наверх, вращая коленвал и, соответственно, диск с 

магнитами. Как только поршень достигает верхней мёртвой точки (ВМТ), диск 

уже повёрнут к поршню стороной с положительными магнитами и начинает 

отталкивать его вниз к НМТ и процесс входит в цикличность. Крутящий 

момент можно снимать одновременно с двух валов: как с коленчатого, так и с 

вала магнитного диска. 

 
 

Рисунок 1 - Схема магнитного двигателя (вид спереди) 
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Рисунок 2- Схема магнитного двигателя (вид сбоку) 

 

Таким образом, в теории, мы получаем агрегат, в который не нужно 

вкладывать энергию для его запуска и работы, способный преобразовывать 

силу постоянных магнитов в механическую энергию.  

  Магнитный двигатель работает без вклада энергии. Можно ли считать 

его вечным? Нельзя ответить на этот вопрос, пока не будет выпущен полностью 

рабочий прототип. Но в теории получается именно так, поэтому у него есть все 

шансы взять (получить) такое «звание». 

Проблема:  

1. Экологическая проблема загрязнения окружающей среды выхлопными газами и 

отходами электростанций 

2. Истощение горючих энергетических ресурсов, таких как нефть, газ и уголь  

3. Слишком низкий ресурс у автомобильных двигателей внутреннего сгорания 

Гипотеза: Магнитный двигатель сможет заменить ДВС, при этом он 

практически безвреден  и для своей работы не требует никакого вклада энергии 

и топлива. 

Цель проекта: создание двигателя работающего без вклада энергии и 

имеющего КПД>100%. 

Задачи проекта: 

1. Разработать чертежи, изготовить рабочий макет 

2. Представить макет на выставке  

3. Произвести полностью рабочий магнитный двигатель 

Ожидаемые результаты: двигатель будет обладать необходимой 

мощностью и ресурсом; двигатель сможет работать полностью автономно и не 

пойдёт в разнос; рабочий двигатель сможет разогнать легковой автомобиль до 

60 км/ч. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап - изучение  всех материалов, узлов, 

используемых в магнитном двигателе; подготовка теоретических знаний 

рассчитать прочность двигателя; составление итогового сборочного чертёжа. 

Основной этап - исходя из имеющихся знаний создание рабочего 

демонстрационного макета.  
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Заключительный этап - выпуск полностью рабочего магнитного 

двигателя, способного вырабатывать электрическую энергию; наладить 

производство двигателей; открыть организацию для продажи двигателей 

потребителям. 

Я очень часто задумывался над силой магнитов, почему они независимо 

от погодных условий всегда притягиваются и отталкиваются с одной и той же 

силой? Однажды я держал два магнита в руках и понял, что один магнит может 

быть подвижен, а второй можно разворачивать положительным или 

отрицательным полюсом и тогда первый будет двигаться в двух направлениях. 

Мне на ум пришла одна из самых распространённых конструкций - коленчатый 

вал и я подумал, что можно один магнит зафиксировать на верхней шейке 

шатуна, а второй поместить над ним и тогда получится преобразовать силу 

магнитов в механическую энергию. Верхний магнит должен менять своё 

положение, с положительной полярности на отрицательную и наоборот, в доли 

секунд, достичь такого результата без автоматики невозможно, но двигатель 

должен быть полностью автономным. Поэтому было принято решение 

заменить один магнит на несколько, чётное количество магнитов 

установленное во вращающемся диске помогло достичь нужного результата – 

полярность управляющей части меняется за долю секунды. 

Следующий вопрос был таков: «Хватит ли силы обычным магнитам, 

чтобы начать процесс вращения?» Нет, не хватит. Было решено использовать 

неодимовые магниты - одним таким магнитом можно поднять 400 килограмм  

металла. К тому же неодимовые магниты очень стойки к размагничиванию – 

они теряют 0,1-2 % своей намагниченности за десять лет. Свои свойства 

двигатель утратит в среднем через 100 лет.  

Материалы из которых будет изготавливаться Магнитный двигатель 

Все материалы должны быть высокопрочные, лёгкие.  Подшипники 

планируется изготавливать из стали, полиуритана и керамики.  Поршень и 

вращающийся диск, в свою очередь, будет выполнен из титана, для снижения 

нагрузки с валов, но при этом для достижения достаточной прочности чтобы 

удержать в себе магниты.  Цилиндр и картер будут выполнены из алюминия 

или его сплавов. Валы из стали, для повышенной прочности конструкции 

Шестерни и цепь привода - также из стали. Ролик и натяжитель - из 

полиуритана и резины на стальной основе. Выполнение двигателя – строго 

вертикальное, для снижения трения. 

Неодимовый магнит 

Неодимовый магнит — мощный постоянный магнит, состоящий из 

сплава редкоземельного элемента неодима, бора и железа. Известен своей 

мощностью притяжения и высокой стойкостью к размагничиванию. Имеет 

металлический блеск, обусловленный покрытием (на изломе - серый), очень 

востребован и применяется в разных областях промышленности, медицины, в 

быту и электронике. Поисковым магнитом на неодимовой основе часто 

вылавливают из реки металлолом. 
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Очень часто неодимовые магниты применяются в изготовлении 

динамиков наушников, колонок (в основном ВЧ-головки), радио, мобильных 

телефонов, смартфонов, планшетов и т.п. для большей громкости динамика. 

Неодимовые магниты используются в производстве жёстких дисков для 

компьютеров; обычно такие магниты имеют форму дуги. Используются в 

системе фокусировки лазера в DVD-приводах, в форме небольшого куба. 

Компании, которые строят генераторы с магнитным возбуждением, в 

основном используют их, так как мощность генератора напрямую зависит от 

силы используемого магнита. 

Производители масляных фильтров применяют неодимовые магниты для 

задержания металлической стружки из нефтепродуктов. 

Устройства металлодетекторов также содержат эти магниты. 

В медицине неодимовые магниты используются в аппаратах для 

магнитно-резонансной томографии. 

 

ПОДВИГ ГРИГОРИЯ БАХЧИВАНДЖИ - ИСТОРИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ УРАЛА 
Авторы:  Егоров Егор Валерьевич 

Лапихин Александр Николаевич 

Научный руководитель: Мамчиц Светлана Федоровна 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Екатеринбургский политехникум» 

 

Актуальность. В 2019 году мы празднуем 85 – летие со дня полета 

Юрия Алексеевича Гагарина – первого человека Земли, покорившего космос. 

На уроке, при обсуждении темы о покорении ближнего космоса, мы вспомнили 

слова Ю.А.Гагарина: «Без полета Григория Бахчиванджи не было бы 12 апреля 

1961 года». Рассуждая на тему исторического развития советской науки и ее 

вклад в сегодняшний день, мы узнали о создании реактивных двигателей  в 

1941-42 году, испытания  проводились в Кольцово, а это наш родной город 

Екатеринбург. К Дню Героев Отечества (9 декабря) нами было принято 

решение найти подробную информацию о летчике-испытателе 

Г.Я.Бахчиванджи и  создании реактивного двигателя. 

Новизна и значимость. Значимость данного проекта представляет 

большую пользу  как для студентов, так и для преподавателей. Собранная 

информация доступна для понимания и интересна с точки зрения нескольких 

дисциплин, изучаемых в техникуме. 

Проблема состоит в том, что тема включает в себя углубление знаний по 

таким дисциплинам, как  физика, астрономия,  отечественная история и 

предполагает поиск нового теоретического материала в дополнительных 

источниках информации. 

Цель проекта: Изучить историю создания реактивных двигателей и 

биографию летчика-испытателя Г.Я.Бахчиванджи. 
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Задачи проекта: 

1. Найти дополнительные источники информации. 

2. Сопоставить информацию, выделить главные моменты по теме. 

3. Узнать, существует ли   памятник самолету БИ-1.  

4. Познакомиться с материалами музея города Билимбай. 

5. Написать проект к Дню Героев Отечества (9 декабря) и представить 

на научно-практическую конференцию техникума и области. 

Гипотеза: Мы предполагаем большую значимость и глубину слов 

Ю.А.Гагарина: «Без полета Григория Бахчиванджи не было бы 12 апреля 1961 

года» 

В результате теоретических поисков мы узнали, что именно в Кольцово 

летчик Бахчиванджи испытывал ракетный истребитель БИ-1, ставший одной из 

точек развития советской ракетной и космической сферы.  

Проект создания реактивного самолета был направлен в Государственный 

комитет обороны и Военный совет ВВС в начале июля 1941 года. В разгар 

работ фронт Великой Отечественной войны приблизился к Москве, 

предприятия и специалисты, ответственные за разработку и производство 

самолета, были эвакуированы в Свердловск и в поселок Билимбай (80 

километров от областного центра). После завершения в апреле 1942 года 

стендовой отработки и тренировок летчика по управлению работой двигателя 

первый экземпляр самолета, получивший название «БИ-1», был доставлен для 

летных испытаний на военный аэродром в Кольцово под Свердловском. 

Менее чем через год работа по созданию  самолета были успешно 

завершена, и комиссия дала разрешение на первый полет, который  состоялся 

15 мая 1942 года и был успешным: за 3 минуты и 9 секунд была достигнута 

высота 840 метров при максимальной скорости 400 км/ч и максимальной 

скороподъёмности 23 м/с. 

Воспоминания руководителя группы Реактивного НИИ-3 Леонида 

Душкина: «15 мая 1942 года на аэродроме обстановка была необычной. 

Взлетная полоса была очищена от других самолетов. Полеты их были 

приостановлены. Приехало множество представителей гражданских и военных 

организаций. Погода была пасмурной. Пришлось долго ожидать появления 

чистого неба над аэропортом, которое было необходимо для визуального 

наблюдения за полетом самолета «БИ». Других средств для контроля полета не 

было: ни радио, ни телеметрии». 

Летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи был в бодром настроении. 

Сетовал лишь на облачность неба и долгое ожидание команды на вылет 

самолета. Наконец, к 18 часам небо очистилось от облаков. Взлет  был 

разрешен.  

Еще интересные воспоминания Л. Душкина: «На аэродром Бахчиванджи 

пришел в новом пальто и новых хромовых сапогах. А перед командой на взлет 

сел в самолет в старой куртке и старых сапогах. На вопрос, зачем он 

переоделся, Бахчиванджи ответил, что новое пальто и сапоги могут 
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пригодиться жене, а поношенное одеяние не помешает ему выполнить 

задание». 

После успешного завершения полета в отчете и акте госкомиссии была 

дана высокая положительная оценка самолету и двигателю, новизне и 

перспективности применения в авиации реактивных двигателей. «Взлет и полет 

самолета «БИ-1» с реактивным двигателем, впервые примененным в качестве 

основного двигателя, доказал возможность практического осуществления 

полетов на новом принципе, что открывает новое направление в развитии 

авиации», - говорилось в заключении. 

Всего в истории этих истребителей девять модификаций. Все они 

собирались на Урале: восемь на Уралвагонзаводе (так что Нижний Тагил – не 

только родина танков), еще один – изначально на 283-м заводе в Химках под 

Москвой, а затем (в связи с эвакуацией предприятия) – в поселке Билимбай под 

Первоуральском. Причем рабочие завода даже понятия не имели, что и для чего 

они собирают – настолько секретной была советская ракетная миссия. 

В 1943 году состоялось еще несколько испытательных полетов на 

самолетах БИ-2 и БИ-3. Но для Григория Бахчиванджи его пятый полет - 27 

марта - оказался последним. В 6 км от аэропорта, в районе поселка Патруши его 

машина потерпела крушение и летчик погиб. 

После памятных слов Юрия Гагарина появился интерес к личности 

летчика. В Кольцово помог сохранить память о Бахчиванджи штурман 

свердловского авиаотряда, историк-исследователь Игорь Котенёв.  Он по 

крупицам начал собирать биографию летчика. Кропотливые исследования 

историка закончились восстановлением могилы Григория Бахчиванджи на 

Кольцовском кладбище, отливкой двух его бюстов (один отправлен на его 

родину в станицу Бриньковскую в Краснодарском крае, другой установлен в 

поселк Кольцово) и открытием в 1973 году памятника первому ракетному 

самолету БИ-1. Сначала монумент был деревянным, но в 1984 году, благодаря 

«умельцам одного из свердловских заводов» (цитата из газетной заметки тех 

времен) по реальным чертежам создана металлическая достоверная копия 

истребителя, который находится  на площади перед зданием аэропорта 

Кольцово. 

Из биографии советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза 

известно, что  Г.Я. Бахчиванджи родился 7 февраля 1908 года в станице 

Бриньковская Бриньковская Приморско-Ахтарского района Краснодарского 

края, где окончил семь классов школы.  Трудовую деятельность начал с 1925 

года в городе Приморско-Ахтарске, где работал в литейной мастерской, затем 

помощником машиниста паровоза в депо станции Ахтари. В 1927 

году перебрался в город Мариуполь Донецкой области Украинской ССР, где 

участвовал в строительстве «Завода имени Ильича» и в дальнейшем работал на 

нём слесарем-трубопрокатчиком мартеновского цеха. С 1931 года в 

рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Член ВКП(б) с 1932 года. 

В 1933 году окончил авиатехническое училище, а в 1934 году — Оренбургскую 

школу пилотов. В 1935 году Григорий Яковлевич после окончания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Оренбургской школы лётчиков прибывает в полк. Он демонстрирует 

великолепную технику пилотирования, показывает глубокие знания самолёта, 

высокую физическую подготовленность. За образцовый показ техники 

пилотирования и глубокие знания авиационной техники Бахчиванджи 

направляют в научно-исследовательский институт Военно-воздушных Сил 

РККА (НИИ ВВС) на лётно-испытательную работу. Сначала он  работал на 

разведывательных самолётах, потом на истребителях.  С началом Великой 

Отечественной войны, в 1941 году добровольно уходит на фронт в составе 402-

го ИАП, сформированного на базе НИИ ВВС, лётчик-истребитель. Участвовал 

в обороне Москвы. Совершил 65 боевых вылетов на самолёте МиГ-3, провёл 26 

воздушных боёв. Сбил лично 2 вражеских самолёта и 3 в группе, что говорит о 

бесстрашии Григория Яковлевича. 

Полученные результаты. В результате проделанной работы мы нашли 

новые источники информации: 

1.ПомниПро (электронный мемориал) 

http://pomnipro.ru/memorypage8247/biography 

2. Информационный портал Екатеринбурга, нашли материал по данной 

теме от 28 мая 2014 год 15:25 

3. Статья URA.RU от 07.10.2016 «В уральском поселке нашли капсулу 

Юрия Гагарина», где подробно отражена история  полета Бахчиванджи. 

https://ura.news/articles/1036269186 

4.Статья  «Легенды Кольцово», газета «Аргументы и факты» № 30, 

2019год 

Так же мы узнали: 

- Великие открытия и подвиги совершались на нашей малой Родине в 

городах: Кольцово (г.Свердловск, ныне – Екатеринбург), Билимбай, Нижний 

Тагил, Полевской;  

- О деятельности Фонда Строганофф, который находится в городе 

Билимбай. С  2018 года   фонд является участником проекта «Малые города – 

удивительные достопримечательности». Данный фонд создал музей, 

посвященный славе города Билимбай и его жителям, в экспозиции в полном 

объеме представлена история создания самолета БИ-1, а также о летчике-

испытателе Г.Я.Бахчиванджи; 

Выводы и рекомендации: 

- слова Ю.А.Гагарина полностью подтверждают важность и значимость  

подвига Г.Я.Бахчиванджи и советских конструкторов, ведь именно на 

реактивной тяге созданы космические ракеты. 

И наконец, нам удалось найти памятники самолету БИ-1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
http://pomnipro.ru/memorypage8247/biography
https://ura.news/articles/1036269186
https://www.stroganov-fund.ru/news/na_srednem_urale_startoval_proekt_%C2%ABmalyie_goroda__udivitelnyie_dostoprimechatelnosti%C2%BB
https://www.stroganov-fund.ru/news/na_srednem_urale_startoval_proekt_%C2%ABmalyie_goroda__udivitelnyie_dostoprimechatelnosti%C2%BB
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Точная копия самолета Би-1,  город Билимбай 

 

 

Памятник самолету БИ-1. Кольцово 

 

Собранная информация может быть использован преподавателями и 

студентами на уроках физики, астрономии, истории 
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ - КЕДРОВАЯ РОЩА 

      Мокеев Данила Анатольевич 

                                                                                   Савинов Кирилл Валентинович 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский   авиаметаллургический 

 колледж имени А. А. Евстигнеева» 

 

   Сегодня актуальным является знание истории своего края, как мы 

относимся к природе, знаем ли мы её. Выбор темы проекта для нас не был 

случайным. Нас заинтересовала история, природные особенности и 

экологическое состояние памятника природы, который находится в черте 

нашего города. 

Ухудшение экологического состояния памятника природы в следствии 

антропогенного влияния и способы сохранения уникального ландшафта - 

главная проблема исследования. 

Объект исследования -  памятник природы "Нижнесалдинская кедровая 

роща", расположенная на территории городского округа Нижняя Салда 

Свердловской области, рядом с городом Верхняя Салда, где находится наш 

колледж. 

Предмет исследования – состояние деревьев, то есть кедров на 

определенном участке ландшафта. Кедр считается национальным деревом 

России. Кедр растет в естественном состоянии почти исключительно в нашей 

стране! В народе кедр почитали за его красоту и долголетие. 

 
Фото1. Кедры 

Целью нашего проекта является: 

Изучить состояние уникального памятника природы «КЕДРОВАЯ 

РОЩА» 

Задачи проекта: 

1. Собрать материалы о Кедровой роще из различных источников; 

2. Изучить состояние деревьев в настоящее время; 

     3.Провести наблюдение за обитателями рощи; 

     4.Повесить кормушки и подкармливать птиц в роще зимой; 

5. Разработать экологические листовки, разместить их в роще; 

Гипотеза решения проблемы: можем ли мы сохранить уникальный 

памятник природы. 

Основными методами проекта являются: 

 Изучение литературных источников; 
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 Подбор фотоматериалов; 

 Фотографирование на местности; 

 Изучение состояния кедров на определенном участке леса; 

 Анализ полученных данных; 

 Выполнение экологических мероприятия в роще. 

Изучение литературных источников 

Из литературных источников и публикаций мы узнали, что Кедровая роща 

является остатком крупного кедрового массива, располагавшегося в период 

основания Нижней Салды (1760 г.) южнее города. Из рассказов местных 

краеведов, а также старожилов известно, что еще во времена заводчика 

Демидова часть кедрового массива на окраине города Нижняя Салда вместе с 

прилегавшим полем была огорожена и охранялась как частное владение.  В 

Кедровой роще в Нижней Салде некоторое время жил и писал свои 

картины художник Владимир Александрович Кузнецов. (Приложение 

фото2). Во время Великой Отечественной войны художник побывал и на 

своем когда-то любимом месте - в кедровой роще.  

                                                      
Фото 2 Художник Владимир Александрович Кузнецов           Фото3 Картина В.А. Кузнецова «Дом в 

кедровой          роще»,1943г. 

         Мы выяснили, что кедры в роще плодоносили ежегодно, причем 

шишки формировались даже на нижних ветвях кроны. Наиболее урожайными 

годами были: 1949, 1953, 1955, 1957 и 1959. В 1983 году решением 

исполнительного комитета Свердловского областного совета народных 

депутатов Нижнесалдинская кедровая роща утверждена как памятник природы 

местного значения. Его охрана возложена на Салдинский лесхоз Свердловского 

управления лесами.  

Природоохранные мероприятия на территории памятника природы в эти годы 

планировались и осуществлялись Салдинским лесхозом. Активно проводились 

санитарные рубки и рубки ухода в молодняках, осуществлялась уборка 

бытового мусора, проводилось привлечение орнитофауны посредством 

сооружения искусственных гнезд выращивание саженцев их орехов, высадка их 

в кедровнике (Фото 4,5) и т.д. Результатом проведенных мероприятий явилось 

достаточно хорошее возобновление кедра под  пологом древостоя и повышение 

эстетических показателей ландшафта.  

 

                                            
                         Фото4. Кедры, выращенные из орехов                                  Фото5. Саженцы кедра   
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 При изучении материалов о состоянии рощи мы выяснили, что 

химический анализ хвои кедра показал повышенное содержание в ней хлорид и 

сульфат ионов, что свидетельствует о влиянии на экологические и 

биологические особенности произрастания кедровника вредных газов 

промышленных предприятий, функционирующих в районе произрастания 

Кедровой рощи. Ухудшение экосостояния памятника природы, а также 

значительная поврежденность деревьев кедра сибирского, сказалась на их 

приросте по диаметру за последние 10-20 лет. Изучая экологическое состояние 

Кедровой рощи, мы узнали, что основными причинами усыхания кедра 

сибирского на территории рощи являются: 

- перестойность части древостоя; 

- низкая урожайность (большая часть орехов собирается в молочном 

состоянии); 

- рекреационные нагрузки выше допустимых; 

- частые низовые пожары; 

- пастьба скота; 

- сенокошение; 

- выбросы токсичных газов промышленных предприятий, 

функционирующих в районе произрастания. 

Наши наблюдения в роще: 

Проходя по роще, мы видели, что на стволах кедров есть повреждения: 

забитые штыри и гвозди (фото 6), дети строят шалаши на кедрах (фото7), 

обугленные стволы, дырки в стволах.  Некоторые кедры   засохли (фото 8). В 

последнее время много поломанных и поваленных кедров.  

                               
                                                            Фото 6                         Фото 7                        Фото 8 

 Место и методы наших исследований на местности 

Мы выбрали место исследования. Им стал участок леса, расположенный в 

Юга- Западной части рощи. Примерная площадь участка-10 х 10 метров.   

1метод: Измерения. Используемые инструменты: рулетка, блокнот, 

карандаш, фотоаппарат. 

С помощью рулетки мы измеряли расстояние между деревьями (Фото 9; 

10), охват стволов кедров. В блокнот заносились данные от измерений и схема 

расположения кедров. Фотографировали деревья и выполнение работы  

 Фото 9                        Фото 10         Фото 11 
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В результате замеров получилась схема расположения кедров, которые были 

осмотрены (Фото 11).  

Кедрам присвоили номера, составили таблицу (таблица1), в которую внесли все 

данные измерений и осмотра. 
№ дерева Охват ствола(см) Состояние ствола  дерева Состояние верхушки дерева 

1 149 Кора не повреждена  , в норме. Зеленая 

2 71 Кора не повреждена  , в норме Зеленая 
3 90 Кора не повреждена  , в норме Зеленая 
4 120 Кора поражена грибком Зеленая 
5 119 Кора поражена грибком Зеленая 
6 55 Кора не повреждена  , в норме Зеленая 
7 59 Кора поражена грибком Зеленая 
8 63 Кора не повреждена  , в норме Зеленая 
9 72 На него повалено другое дерево, 

кора в норме . 

Зеленая 

10 22 Кора повреждена. Древесина сухая Сухая 

Таблица 1 Результаты осмотра и измерений кедров на выбранном участке 

       Из 10 деревьев у 3 (№№4,5,7) на стволах присутствовал грибок, что 

соответствует тому, что деревья заболевают. Одно дерево (№10) имеет сухую 

вершину и поврежденный ствол (самый малый диаметр-22 см). Можно сделать 

вывод, что дерево практически умирает. У 5 (№№1,2,3,6,8) деревьев из 10 кора 

без ярко выраженных повреждений и не засохшая вершина. Значит деревья ещё 

живы! У дерева №9 вершина зеленая, ствол относительно чистый, но на него 

упало засохшее дерево, значит можно сделать вывод, что это дерево может 

заболеть и тоже погибнуть. Из нашего маленького исследования можно сделать 

общие выводы:  

1.Третья часть кедров имеет повреждения! 

2. Наличие сухих деревьев засоряют рощу, могут привести к заболеванию 

другие деревья. 

3.На многих деревьях в роще есть повреждения, сделанные руками человека. 

4.На обследуемом участке не видно маленьких кедров. Беспощадный сбор 

шишек, в том числе не зрелых, не позволяет активно восстанавливаться кедрам! 
КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ КЕДРОВОЙ РОЩЕ? 

 Постоянная уборка сухостоя и опавших веток и стволов; 

 Предотвращать физические повреждения стволов; 

 Сохранять урожай кедров; 

 Беречь рощу от огня; 

 Проводить субботники по уборке мусора и не позволять засорять 

рощу; 

 Не пасти скот; 

 Подкармливать птиц зимой! 

Наша помощь Кедровой роще 

Каждый из нас должен задуматься: «А, что я могу сделать, чтобы сохранить 

то, что дала нам природа?». Узнав подробнее о нашей Кедровой роще, мы 

рассказываем школьникам и студентам об этом памятнике природы. Нами 

подготовлен слайд-фильм. 

Нами были подготовлены экологические листовки с обращениями к жителям. 

Листовки мы развешаем в роще. (Фото 12,13,14) 
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Обитатели рощи особенно в зимнее время нуждаются в нашей помощи. Мы 

ходим в рощу и подкармливали птиц (Фото 15,16). Красива роща и ее 

обитатели и зимой, и летом! (Фото17,18,19,20).  В период весны и лета роща 

не останется без внимания. Мы участвуем в экологических субботниках (Фото 

22). 

                        
Фото 12                                Фото 13                               Фото 14 

 

                           
     Фото 15                           Фото 16                     Фото 17 Кедровка        Фото 18 Поползень 

 

                              
        Фото19 Синица.                             Фото20 Белка.                      Фото 21 Бурундук. 

                                            Фото 22 Экологический субботник. 

МОЯ РОДНАЯ ШКОЛА 

     Овчинников Михаил Петрович 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский   авиаметаллургический  

колледж им. А.А. Евстигнеева» 

 

   Выбор темы проекта для меня не был случайным. Для меня очень важно 

знать и помнить историю своей Малой Родины, своей школы, своей семьи. 

История моей школы- это целая эпоха, это судьбы учителей, судьбы учеников! 

Без знаний прошлого нет будущего!  
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Объект моего исследования – школа № 9 

Предмет исследования –  прошлое и настоящее   школы №9. 

Целью моего проекта является: 

Сохранить и преумножить историю родной школы для воспитания у 

учащихся чувства гордости своей малой родиной, своей школой. 

Задачи проекта: 

1. Собрать материалы о школе из различных источников; 

2. Изучить историю, традиции, достижения школы №9. 

3. Пополнить школьный музей новыми материалами; 

Гипотеза: Возможно ли воспитать настоящего гражданина и патриота, 

если он не знает истории?  

Основными методами проекта являются: 

 Работа с литературными источниками; 

 Знакомство с материалами школьного музея; 

 Подбор фотоматериалов; 

 Фотографирование; 

 Интервью с учителями, выпускниками, учениками; 

         У каждого из нас, есть своя – Малая Родина! Это, то место, где 

родился, учился и в дальнейшем, продолжал жить и работать. Я тоже хочу 

рассказать, о таком месте, о своей, Малой Родине. Это – город Верхняя Салда. 

Наш город, расположен, 180 км, от сталицы Урала, г. Екатеринбурга. Город не 

большой, по меркам России, распаложен в живописной местности. Но, наш 

город стал более узнаваемым и значимым, благодаря, нашему заводу 

АВИСМА, выпускающий продукцию из титана. 

    В нашем городе, есть две школы кадетов. В одной из них школе №9, 

учился я (Рис. 1).  Из   местной газеты от 2 ноября 1976 г. я узнал, что  в 

середина августа 1976 года на берегу Верхнесалдинского пруда на Малом 

Мысу вознеслась красавица-школа, открытия которой с нетерпением ждали и 

взрослые и дети.   

                                

                                               Рис1.Моя школа 
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    Рис.2 Первый деректр                             Рис.3 Первый пед. состав 1976г. 

Фомин Владимир Семенович. 

   

      Мною были изучены материалы школьного музея. Я познакомился с книгой 

Л. Заводской «Это нашей истории строки». Из данных источников я узнал 

богатою историю и традиции родной школы (Рис. 2,3). Мною были проведены 

интервью с учителями, которые работают в настоящие время. Сред них были 

учителя, которые учили меня (Рис. 4,5). 

                                    

Рис 4. Мои учителя                         Рис 5.  Кудря Татьяна Вениаминовна 

 директор школы сегодня 

 

          Из рассказов учителей и знакомства с фотоматериалами школьного музея 

я узнал о богатой истории, о традициях школы, которым следуют ученики по 

сей день. Самые яркие из них- это тур. слеты, соревнования, конкурсы, 

спектакли (Рис. 6,7,8,9). 

 

          
 

Рис 6. Школьный ансамбль 1979г.            рис 7. В походе. 1982г.  
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Рис. 8.  Школьный турслет                         Рис. 9. Спектакль 1980г.        

 

В альбомах школьного музея бережно хранятся фотографии всех выпускных 

классов (Рис. 10,11,12,13).  

 

              
         Рис. 10 Выпуск 1979-1980 уч. г.         Рис.11Выпуск 1981-1982 уч. г. 

 

 

                            
        Рис. 12 Выпуск 1983-1984 уч. г.            Рис.13 Выпуск 1993-1994 уч. г.  

Я взял интервью у своего классного руководителя Дмитрия Сергеевича 

(Рис.14). 
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                                 Рис. 14 Фото с классным руководителем. 

Он преподает историю и обществознание. Он рассказал, что не всем 

учащимся сегодня нравится история. А так важно помнить знать историю 

школы, города, страны.  

     Мы вспомнили о нашем классе, о том как участвовали в конкурсах, 

слетах, смотрах! (Рис. 15,16,17). 

 

                             

          Рис. 15 На конкурсе.                         Рис. 16,17 Соревнования.  

Школа №9 (МБОУ «Школа-интернат№9» сегодня-кадетская школа! 

Моя гражданская позиция сформировалась за годы учебы в кадетской 

школе. С пятого класса мы носили форму кадетов. Вся жизнь школы – четкое 

выполнение Устава. Каждый кадет должен не только хорошо учится, но и чтить 

память прошлого (Рис. 18,19,20,21).  
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                                     Рис. 18,19 На параде 9 Мая. 

                                 

             Рис. 20 Вахта памяти.        Рис. 21В строю кадеты-девушки. 

 

                      

                                    Рис. 22,23,24,25 Кадетский яхт-клуб  

Еще одна из традиций моей школы – яхт-клуб (Рис. 22,23,24,25). 

Выводы:  

      С поставленными задачами я справился. Я узнал очень много нового о своей 

школе, об учителях, о выпускниках. Я подготовил презентацию с которой 

выступил на классном часе перед своей группой.  

      Все собранные фотографии я передал в школьный музей. 

Я считаю, что не возможно воспитать настоящего гражданина и патриота, если 

он не знает истории. 

 

АЗЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Автор: Панкратова Елизавета Михайловна 

Научный руководитель: Мельникова Ираида Витальевна 

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж  

им. А.А. Евстигнеева» 

 

Проблема экологии на сегодняшний день актуальна как никогда. В век 

стремительного развития технологий неизменно разрушаются богатства, 

данные человечеству природой. Существует много острых проблем связанных с 

окружающей средой, но хотелось бы остановиться на проблеме, связанной 

именно с её загрязнением. На планете Земля люди ежедневно производят 
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примерно 3,5 миллиона тонн отходов и мусора. Со временем эта цифра будет, к 

сожалению, расти.          

   

                                                  Рис.1 Городская свалка.    

            

 Подход к решению проблемы экологического кризиса лежит в плоскости 

образования и воспитания. Общество должно пересмотреть своё отношение к 

природе и животному миру, отказаться от принципа удовлетворения всех своих 

потребностей, попытаться гармонизировать свои отношения с природой. 

Формированием экологической культуры, на мой взгляд, должны заниматься 

семья и детский сад. И как продолжение системного подхода к проблеме, 

школа. С детства приобретенные знания и умения, могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. Дети, получившие определенные 

экологические представления, будут бережно относиться к своему здоровью и 

окружающей среде. В будущем это может повлиять положительно на 

экологическую обстановку в городе, области, в стране, а главное помочь 

оздоровлению нации.          

 На экологическую тему, то есть тему отношения к природе, с ребенком 

нужно начинать разговаривать с малых лет. Еще лучше подкреплять слова 

действием. Поэтому я хочу провести исследование с детьми дошкольного 

возраста, помогая прививать им экологическую культуру. Мною разработана 

программа, связанная с грамотным подходом к сортировке мусора и отходов.

 Дошкольный период – значительный этап жизни. 

Восприятие тесно связано с мышлением ребенка. Настолько, что в 

дошкольной психологии принято выделять наглядно-образное мышление 

как наиболее характерное для возраста. Однако к нему идет планомерный 

переход от наглядно-действенного мышления, когда ребенку необходимо 

опираться при умозаключениях на действия с предметами. Следовательно, в 
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этом возрасте у детей есть способность впитывать в себя все как «губка». И 

именно в этот период в них можно заложить необходимые знания и привить 

у них способность, связанную экологической грамотностью.   

     Актуальность выбранной темы: возможность улучшить экологическую 

грамотность и обеспечить сохранение окружающей среды для будущих 

поколений.               

Проблемы:  

1. Сложившийся менталитет в обществе (привычки). 

2. Отсутствие потребности соблюдения правил чистоты у детей. 

3. Отставание экологической грамотности и культуры у взрослых, 

а, следовательно, и у детей. 

Объект исследования: дети дошкольного возраста.        

Предмет исследования:  процесс формирования экологической грамотности у 

детей детского возраста.              

Цель: знакомство детей с принципами сбора и утилизации бытовых отходов. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с источниками возникновения мусора. 

2. Научить определять экологическую проблему (опасность). 

3. Развивать потребность соблюдения чистоты на улицах города, 

дома, в детском саду. 

4. Содействовать развитию умения сортировать предметы по 

материалу, из которого они были изготовлены. 

5. Формировать умение сортировать мусор при его сборе. 

6. Воспитывать привычки бережное отношение к окружающему 

миру для будущих поколений. 

Гипотеза решения проблем: Могут ли дети в возрасте от 4-7 лет 

научиться элементам экологической культуры? (На примере сортировки 

мусора)                   

Для решения данной проблемы и поставленных задач я выбрала 

следующие методы:         

1. Ознакомительный. Я предлагаю провести занятия, на котором я 

применяю демонстрацию наглядных предметов. При данной методике дети 

учатся определять материал, из которого изготовлен какой-либо предмет. В 

качестве предметов предлагаю использовать игровой инвентарь, имеющийся в 

детском саду или фотокарточки (Рисунок 2). 
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Рис.2 Фотокарточки (Категории: органические отходы, пластик, бумага). 

Для лучшего восприятия детьми занятия, мною выбраны 

мультипликационные герои «Фиксики» (Рисунок 3).  

       

Рис.3 Фиксики (Верта, Нолик, Шпуля). 

2. Практический. Моё предложение заключается в том, чтобы привязать 

мультипликационных персонажей с основными цветовыми гаммами (зеленый, 

красный, жёлтый, синий), которые изучаются детьми в садике, чтобы потом им 

было легче распределять предметы (фотокарточки) к каждому фиксику.  

3. Групповой. Детей делю на команды. В качестве отличительного 

признака использую колпачки с цветом, который был присвоен команде. Далее 

дети сортируют карточки по цветам и помещают их в соответствующие 

кармашки на стенде. На рисунке 4 изображен стенд для сортировки карточек. 
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Рис.4 Стенд для сортировки карточек.  

Для исследования была выбрана группа детского сада дошкольного 

возраста. На первом этапе с детьми была проведена беседа, в которой было 

выяснено, что они умеют определять предметы по составу материала. В беседе 

я использовала предметы и карточки. Дети проявляли большую активность.  

 Вторым этапом была проведена игра, в начале которой я познакомила их 

с задачами и правилами игры. На этом этапе дети работали в группах. На 

каждого ребёнка был одет колпачок цвета своей команды. Во время игры дети 

использовали карточки, сортировали их и помещали в кармашки стенда. 

Наблюдая за детьми, я отметила что, дети правильно поняли задачу и 

справлялись с условиями игры. Мною составлялась аналитическая итоговая 

таблица (табл. 1). 

Критерии «Зелёные» «Синие» «Жёлтые» 

Работа в группе (1-5) 5 5 5 

Скорость выполнения  (1-5) 4 5 5 

Правильность (1-5) 5 4 4 

Макс. количество баллов 15 14 14 14 

        Табл. 1 Аналитическая итоговая таблица. 

Вместе с ребятами мы подводили итоги игры. Каждая из команд заработала по 

14 баллов. В конце игры мы организовали небольшой концерт (рис. 5).  

 

Рис.5 Фото детей. 
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Во время полдника дети получили призы за участие в игре в виде яблока. 

 В результате игры дети усваивают: виды материалов, из чего состоят 

предметы, учатся сортировать их по материалу ориентируясь на цвет. И в 

будущем я думаю при установке в нашем городе цветных баков дети смогут 

сортировать мусор. 

          Вывод: Экологическая культура является комплексной категорией, 

вбирающей в себя знания, основные закономерности и взаимосвязи природы и 

общества.           

 Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружающему миру, единства с ним, необходимости 

принять на себя ответственность за будущее планеты.     

 Именно в дошкольный период устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям и закладывается 

фундамент здоровья.           

 Я считаю, что развитие основ экологической культуры - это результат 

воспитания, который выражается в умении ребёнка достигать гармоничное 

отношение с окружающим миром. 

ТЕХНИКУМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, И БУДЕТ ЗАВТРА 

Авторы:     Трифонов В.В. Лошак А.С. 

Научный руководитель: Хисамутдинова В. И. 

ГБПОУ  СО «Верхнетуринский механический техникум» 

 

«Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои 

И память через годы пролетая, 

Нам восстанавливает памятные дни!» 

У каждого народа, как и каждого человека, есть свое настоящее и свое 

прошлое. Быстро идет время. День сегодняшний, завтра уже будет днем 

вчерашним и скоро останется позади, то есть будет историей. Прошлое – это 

дорога в будущее, это живая связь времен. Для человека 75 лет – это целая 

жизнь. Для учебного заведения – это уже история: насыщенная, яркая, а порой 

и драматическая! 

В процессе изучения истории техникума, мы столкнулись с 

многочисленными проблемами и «белыми пятнами». Все более актуальным 

становится вопрос: все ли мы знаем об истории техникума, и что сохраним для 

будущего поколения. 

 У людей    часто возникает желание что-то понять и разложить по 

полочкам: анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы. Так 

произошло и с нами. Нам хотелось показать историю техникума, как 

маленькую, но весомую частичку в истории нашей страны.  
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Исходя из этого цель нашей работы – рассказать об истории развития 

Верхнетуринского механического техникума в лицах. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Найти и изучить документы с архивного фонда, публикации об 

истории техникума; 

2.Изучить краеведческую работу по истории;  

3. Проанализировать собранные данные и систематизировать в 

хронологической последовательности;         

4. Обработать собранный материал и представить его в виде электронной 

летописи и презентовать проект на студенческой конференции;  

5. Презентовать проект на мероприятиях с учащимися школ города, на 

тематических классных часах и оставить материал для музея техникума. 

Мы подробно изучили историю создания Верхнетуринского 

механического техникума. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что собранные 

материалы могут быть использованы студентами всех профессий и 

специальностей. Полученные результаты могут быть хорошей основой для 

проведения тематических классных часов, посвященных встрече поколений в 

преддверии   юбилейных дат. Работая над выбранной темой, мы изучили 

архивные документы, приобрели навыки обработки информации и получили 

соответствующие выводы. В работе использованы материалы: музейных 

фондов, архивы газет. Собран и продолжает пополняться материал об истории 

техникума. Так же мы надеемся, что наш труд будет использован в качестве  

краеведческого материала. 

История нашего учебного заведения чрезвычайно интересна и 

познавательна с точки зрения профессионального образования. Нынешней 

молодежи,  выбирающей рабочие и инженерные профессии, очень полезно и 

просто необходимо знать, как работал техникум раньше, в каких условиях 

получали образование их сверстники, какие специальности осваивали. 

Новизной проекта   является   открытие новых фактов из истории 

образовательного учреждения. На сегодняшний день существуют работы, 

небольшие статьи в газетах, посвященные истории нашего образовательного 

учреждения, но в них недостаточно раскрыта история создания техникума, как 

образовательного учреждения. Мы решили изучить эту тему более подробно и 

открыть свою историю техникума, перелистывая её страницы. 

При работе мы использовали электронные ресурсы, обращались к 

ветеранам педагогического труда, преподавателям и мастерам, которые 

проработали в образовательном учреждении.  Работали со специалистом по 

кадрам и городским краеведом. В основу написания нашей работы легли  

материалы, собранные о директорах, работавших в разные периоды развития 

техникума.  

Наша работа велась в несколько этапов. История нашего техникума 

изучается в двух временных измерениях: прошлое и настоящее.  
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На лестничном пролете образовательного учреждения мы встречаем 

взгляд не знакомых, но ставших уже привычными для нас лиц бывших 

руководителей техникума. О них известно совсем немного. И мы решили 

исправить это. Через архивные базы данных, нами найдена небольшая 

информация, но мы уверены, что их подвиги достойны того, чтобы о них знали. 

В деятельности любого коллектива важную и ответственную роль играет 

его руководитель. За всю 75-летнюю историю в техникуме сменилось 8 

директоров. Это были разные люди по своему характеру, уровню образования, 

с разными взглядами на жизнь. Однако нет сомнения, что каждый из них внёс 

свой посильный вклад в развитие учебного заведения. Кто-то из них 

проработал всего 1 год, а кто-то 25 лет. В первый период возникновения и 

становления техникума директора менялись очень часто. К сожалению, о 

некоторых из них не сохранилось никаких воспоминаний. Но, надо полагать, 

что это были достойные люди. 

Успех каждого дела в решающей степени зависел от того человека, который 

что называется, «стоял у руля». О каждом из них мы написали подробнее в нашей 

книге, потому что во многом благодаря их компетентности, профессионализму, 

человеческим качествам вот уже 75 лет техникум успешно развивается и 

осуществляет свои образовательные и воспитательные задачи.  

История техникума 44-х годов, как и история всей нашей страны, связана, 

прежде всего, с Великой отечественной войной.  

В конце Великой Отечественной войны в  нашем городе с населением в 

25 тысяч человек было открыто 2 учебных заведения. В трудные военные годы 

у техникума не было даже своего здания, а в послевоенные годы в качестве 

транспортного средства на балансе была одна лошадь, которая одновременно и 

выручала, и доставляла много хлопот.  

В те военные годы оборонные заводы испытывали огромный дефицит в 

работниках. Для пополнения рабочих кадров при заводе было открыто 

Ремесленно-заводское училище, но росла потребность в техниках и 

технических руководителях среднего звена. Изучив потребности в кадрах 

среднего звена, руководство завода пришло к выводу, что необходимо создать 

техникум с вечерней формой обучения. Предложение было поддержано.  

В архивных документах нами найдено воспоминание бывшего директора 

завода А. П. Кирьянова и приказ о решении открыть техникум, по 

специальности обработка металлов резанием -  это специальность, с которой 

все начиналось. 

 Так родился Верхнетуринский вечерний техникум (таким было его 

первое название). Техникум должен был готовить специалистов для 

предприятия. Не имея своего здания, занятия проводились школе. В весеннем 

наборе учащихся было набрано 25 человек, занятия шли по вечерам, а первым 

директором был назначен Смирнов Аркадий Васильевич, освобожденный от 

обязанностей начальника ОТК завода.  

Именно ему пришлось начинать дело практически с нуля, осуществлять 

самые первые шаги на пути становления – подбирать кадры, организовывать 
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работу учебного заведения. Ему было приказано первым делом подготовить 

техникум к началу учебных занятий. Он проявил много энергии и старания в деле 

организации. В первую очередь для подготовки к открытию нового учебного 

заведения нужно было произвести ремонт выделенных для него помещений 

техшколы. К 1 марта необходимо было обеспечить бесперебойное снабжение 

учебных помещений топливом и электроэнергией, а так же частично 

оборудовать мебелью и инвентарем учебные кабинеты. 

Благодаря стараниям первого директора был сформирован прекрасный 

педагогический коллектив. Первыми преподавателями для подготовки 

специалистов были представители предприятия, которые с утра работали на 

заводе, а вечером преподавали в техникуме. 

Техникум имел очень важное значение для работы машиностроительного 

предприятия. Директор завода посылал на обучение самые лучшие свои кадры, 

а занятия иногда проводили ударники труда. Преподаватели, которые 

совмещали проведение занятий в техникуме с работой на заводе, иногда 

переводились на постоянную основу в учебное заведение. Это повышало 

качество образования и подготовки учащихся. На предприятия возвращались 

подготовленные специалисты, готовые с новыми силами и новыми знаниями 

приступить к работе по восстановлению страны после военных действий. 

С первых дней жизни техникума была высоко поднята планка требований 

к качеству знаний будущих специалистов. Ведь они готовились к выпуску 

продукции, связанной с работой в сложных условиях. 

Из архивного документа мы узнали, о первых учащихся и первых 

педагогах.  

Техникум всегда славился хорошими учащимися. Они умели учиться, 

трудиться на сельхозработах и производственных практиках под руководством 

мастеров. Руководители всегда заботились о кадрах, подбирая новых 

специалистов из выпускников различных ВУЗов страны, поддерживали тесную 

связь с базовым предприятием. Оснащали лаборатории, поддерживали имидж 

техникума на рынке образовательных услуг. 

75 лет это целая жизнь, целая эпоха. Дети и внуки многих преподавателей 

и сотрудников окончили Верхнетуринский механический техникум. Некоторые 

выпускники после окончания нашего техникума поступили в высшие учебные 

заведения и снова вернулись в родные стены в качестве преподавателей. 

В этот юбилейный для техникума год, руководителем стала Мария 

Николаевна Шутова, умная, энергичная, эрудированная женщина. Она с 

энтузиазмом взялась за порученное дело. 

Сегодня мы по другому, по новому взглянули на суровые будни тех 

далеких огненных лет. Но жизнь идет вперёд, и нельзя не признать, что система 

профессионально-технического образования, пережив ряд видоизменений, 

убедительно доказала свою способность успешно решать стоящие перед ней 

задачи. 
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Коллектив техникума с оптимизмом смотрит на перспективу развития 

учреждения. Нынешний состав преподавателей старается сберечь и сохранить 

традиции, заложенные предшественниками и основателями техникума.  

Мы уже начали знакомить студентов с историей, провели классные часы 

в группах, планируем продолжить работу. Цель нашего проекта достигнута - 

мы открыли новые страницы в истории нашего техникума. В ходе работы над 

проектом, мы научились работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать и систематизировать собранный материал. 

Мы не смогли  бы сделать всю эту работу без помощи других Так что, 

данная книга - это совместный труд многих людей. Наш техникум сохранил 

свой металлообрабатывающий профиль и в настоящее время. 

Данная работа оказалась намного сложнее, чем мы представляли себе 

вначале, но в то же время очень интересной и привлекательной по своему 

содержанию.  

Мы рассказали всего лишь малую часть об истории техникума. А 

остальную историю Вы можете прочесть в нашей книге, которую мы создали к 

юбилею образовательного учреждения. 

История продолжается... 
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              В современном мире все большую распространенность получает 

тенденция ведения здорового образа жизни. Здоровье - бесценное достояние не 

только каждого человека, но и всего общества. Под здоровым образом жизни 
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понимаются такие формы и способы повседневной жизнедеятельности, 

которые соответствуют гигиеническим принципам, укрепляют адаптивные 

возможности организма, способствуют успешному восстановлению, 

поддержанию и развитию его резервных возможностей, полноценному 

выполнению личностью социально профессиональных функций. В России 

общественному здоровью всегда уделялось большое внимание. Следует 

отметить, что наиболее значимой социальной группой в вопросе пропаганды и 

информирования о важности активного и здорового образа жизни является 

молодёжь, в частности студенты. В современных условиях именно молодежь 

испытывает наибольшее отрицательное воздействие окружающей среды, так 

как их половое и физическое становление совпадает с периодом адаптации к 

новым условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. Много 

людей остаётся приверженцами определенного образа жизни, в котором 

определенным эталоном являются сигареты, наркотики и алкоголь. Причем 

некоторые данный образ жизни ведут еще со школьной скамьи. Как показывает 

статистика, несмотря на общее улучшение ситуации, молодёжь является 

наиболее подверженной негативному влиянию вредных привычек, в настоящее 

время курит 32,3% населения. При этом треть курящих это молодежь в возрасте 

16-29 лет. Также следует отметить влияние алкоголя на социальное поведение 

молодых людей.  

Здоровый образ жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающий гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности студентов, продление их творческого долголетия.  

Объект исследования: студенты техникума 1-4 курсов 

Предмет исследования: факторы, влияющие на здоровье молодежи 

Цель: изучение влияния различных факторов на здоровье человека 

Гипотеза: Вести здоровый образ жизни становится популярнее, при 

помощи здорового образа жизни, можно сохранить своё здоровье надолго. 

Задачи 

1. Изучить информационные материалы по теме проекта 

2. Выяснить, что молодежь подразумевает под здоровым образом жизни. 

3. Провести анкетирование студентов техникума. 

4. Выяснить, считает ли молодежь необходимым придерживаться ЗОЖ. 

Здоровье человека как общественная ценность 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Здоровье, разумно 

сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает  долгую и 

активную жизнь.  

Согласно данным ВОЗ,  здоровье человека зависит от многих факторов: 

наследственности, внешней среды  (в том числе – экологического состояния), 

уровня здравоохранения. Однако наиболее значимыми факторами, влияющими 

на здоровье, являются образ жизни (50%). В молодежной среде распространено 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, имеют место ранние половые 
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контакты, низкая двигательная активность, недостаточно сформирована 

культура питания. 

 Именно поэтому проблема формирования здорового образа жизни среди 

студентов становится сегодня особенно актуальной. Очень важно вести 

массовую популяризацию ЗОЖ в студенческой среде, формируя тем самым 

убеждения в необходимости серьёзного отношения к своему здоровью как 

главной ценности, значимой основы человеческого счастья и благополучия.  

По статистике, здоровье человека определяют несколько групп факторов. 

На 50% и более здоровье зависит от социальных условий и образа жизни, на 20-

25% - от экологии среды, на 20% - от генетических факторов и на 8-10%- от 

уровня здравоохранения. Это очень общие представления и они нуждаются в 

коррекции. В каких - то регионах, и даже кварталах города, вплоть до 

отдельной семьи, на первый план выступают одни группы факторов, в других - 

совсем иные. Все факторы, правда, весьма условно, можно разделить на две 

большие группы: первая - объективные факторы; вторая - субъективные 

факторы. 

Объективные факторы хорошего здоровья. 

1. Питание. Извечное стремление людей быть здоровыми и 

работоспособными привело к тому, что в последнее время много внимания 

стало уделяться рациональному питанию как одному из важных компонентов 

здорового образа жизни. Правильное, научно обоснованное питание — это 

важнейшее условие здоровья, работоспособности и долголетия человека. Это, 

прежде всего разнообразное питание с учетом генетических особенностей 

человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных 

особенностей окружающей среды. Оно позволяет организму максимально 

реализовать его генетический потенциал, однако превзойти этот потенциал 

организм не в состоянии, как бы хорошо не было организовано питание. 

2. Двигательная активность и закаливание. Двигательная активность — 

это любая мышечная активность, позволяющая поддерживать хорошую 

физическую форму, улучшать самочувствие, обеспечивать прилив энергии, 

дающей дополнительный стимул жизни. 

В процессе эволюции, изменения функций организма коснулись в 

большей или меньшей степени всех систем человека. Научно-технический 

прогресс постоянно увеличивал нагрузку на разум, в то же время обязательная 

физическая нагрузка уменьшалась. Это привело к нарушению системы 

равновесия, которая сложилась в человеческом организме свыше миллиона лет 

назад. 

Для создания условий поддержания своего здоровья на необходимом 

уровне нужна физическая культура. Человек должен выработать в себе 

постоянную привычку заниматься физической культурой, чтобы обеспечить 

гармоничное равновесие между умственными и физическими нагрузками. Это 

одна из основных частей индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Самое благоприятное время для ее выработки — подростковый возраст, 

когда еще нет больших жизненных проблем, и для воспитания в себе 
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необходимых физических качеств практически нет объективных препятствий. 

Нужны только желание и упорство в достижении поставленной цели. 

Немаловажное значение для сохранения и укрепления здоровья имеет и 

закаливание организма. Закаливание в сочетании с двигательной активностью 

является одним из эффективных средств укрепления здоровья. 

3. Отказ от вредных привычек. Немаловажным компонентом здорового 

образа жизни является отказ от вредных привычек. У здорового человека их 

изначально быть не должно. Но если они есть, то нужно обязательно от них 

избавиться. К наиболее распространённым вредным привычкам относятся 

курение и употребление алкоголя.  

Курение крайне вредно для организма, поскольку вызывает заболевания 

лёгких, сердечно-сосудистой системы, неблагоприятно влияет на 

репродуктивную функцию женщин и мужчин, играет провоцирующую роль 

при возникновении язвы желудка, инфаркта миокарда. У курящих людей 

гораздо больше риска заболеть онкологическими заболеваниями.  

Алкоголь также пагубно влияет на организм человека. Он приводит к 

патологии печени, вплоть до развития цирроза, приводит к дистрофическим 

процессам сердечной мышцы, пагубно влияет на головной мозг, разрушая 

нервные клетки и приводя к деградации личности. 

Необходимо ещё сказать о наркомании. Это, конечно нельзя назвать 

вредной привычкой. Это тяжелейшее заболевание, возникающее в результате 

злоупотребления специфическими средствами и характеризующаяся 

неудержимым влечением к постоянному их употреблению во всевозрастающих 

дозах. Но наркомания – это не только личная трагедия какого-либо индивида, 

но и всеобщая проблема человечества.  

Только здоровый образ жизни и стремление к чему-то высокому и 

хорошему позволят добиться жизненных целей 

Субъективные факторы хорошего здоровья. 

Основными субъективными факторами, влияющими на здоровье 

являются: экология, личная гигиена и режим дня, умение противостоять и 

бороться с негативным влиянием стресса, некачественные продукты питания и 

вода. 

Исследования среди современных студентов. 

Несколько лет назад, молодежь даже не задумывалась о здоровом образе 

жизни, от отказа от вредных привычек. Так как раньше все хотели повзрослеть 

раньше и выбирали не самый лучший образ жизни. А это был и алкоголь, и 

курение, и сидячий образ жизни, и вредное питание. А сейчас тема здорового 

образа жизни, становится актуальной и модной. 

Многие подростки стали понимать, что для здоровья важно правильное 

питание, физические нагрузки, полноценный сон. Стал более популярным 

спорт. 

Все мы хотим быть в чем-то похожими на своих кумиров, поэтому нет 

ничего удивительно в том, что парни хотят выглядеть такими же спортивными 

и подтянутыми как, к примеру, игроки их любимой спортивной команды. Как 
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нет ничего странного и в том, что девушки отказываются от курения для того, 

чтобы иметь более здоровый цвет лица и красивую улыбку.  

Стоит отметить, что еще одной причиной популярности здорового образа 

жизни является так называемый образ успешного человека, который создается 

не без помощи СМИ и включает в себя визуальную привлекательность 

человека. Другими словами, для того чтобы высоко подняться по карьерной 

лестнице, желательно иметь соответствующий внешний вид, который будет 

приятен собеседнику и будет успешно представлять компанию в лице 

современного и красивого сотрудника. Человек, ведущий здоровый образ 

жизни, следящий за своей физической формой, ухаживающий за внешностью, 

выглядит привлекательно. Такие причины выделяют современные психологи и 

социологи, которые изучают молодежь, их привычки, цели, ориентиры и т.д. 

Я провела анкетирование студентов техникума 1-4 курсов, опрошено 60 

человек. Был задан вопрос: «Какие факторы влияют на здоровье молодежи?»  

Результаты анкетирования представлены на рисунке 1. 

   

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на здоровье (результаты опроса) 

 

На основе анализа данных диаграммы, можно увидеть, что наибольшее 

влияние на здоровье студента оказывает: 

1.Отказ от вредных привычек. Профилактика наркомании. 

2. Занятия физкультурой и спортом. 

3. Рациональное питание. 

4. Соблюдение режима дня. 

5.Соблюдение правил личной гигиены. 

Заключение 

После изучения материалов по теме проекта и опроса студентов 

подтвердилась гипотеза, что вести здоровый образ жизни с каждым годом 

становится всё популярнее. И многие студенты убеждены, что если соблюдать 

правила личной гигиены, рационально питаться, отказаться от вредных 

привычек, заниматься физической культурой, то здоровье можно сохранить на 

долгие годы. 

Человек, переставший пить и курить, приобретает умственную ясность и 

спокойствие взгляда, который с новой стороны освещает для него все явления 

жизни. Здоровье – самое ценное, что у нас есть. Жизнь без вредных привычек – 

это главное составляющая нашего будущего! 
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Волонтёры техникума проводят различные мероприятия, где 

популяризируют ЗОЖ, занимаются разъяснительной и профилактической 

работой не только со студентами, но и среди пожилого населения, в 

дошкольных образовательных учреждениях, на улицах города. Студенты 

активно принимают участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях, 

являя собой пример образа успешного и здорового человека! (приложение 1) 

 

Приложение 1 

Студенты техникума - за здоровый образ жизни!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СПИД 

 

Абенова Слушаш Бейсенбековна 

Руководитель: Замараева Елена Леонидовна 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

Проблема ВИЧ - инфекции на данном этапе развития современного 

общества стала проблемой номер один для Всемирной организации 

здравоохранения и ООН. Это обусловлено несколькими основными причинами. 

Во-первых, до сих пор не найдено действенное лекарство (вакцина) против 

вируса; во-вторых, как следствие стремительно растет количество зараженных 

людей. 

По оценке объединенной программы ООН но ВИЧ/СПИД и Всемирной 

организации здравоохранения с 1981 по 2014 годы в мире от болезни, 

связанной с ВИЧ - инфекцией умерло 35 миллионов человек. 
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Сегодня около 40 миллионов человек живут с ВИЧ - половину из них 

составляют женщины. 

Но, несмотря на исчерпывающую информацию о путях передачи ВИЧ и 

способах предохранения, темпы эпидемии не снижаются. Дело в том, что тема 

ВИЧ/СПИД всегда была окружена атмосферой  страха и отчаяния. 

Я убеждена, что информирование, просвещение и воспитание - это 

наиболее действенный способ противодействия эпидемии. Мы верим в то, что 

молодые люди способны понимать жизнь и быстро учиться новому, и 

убеждены, что потенциал молодежи поможет обществу победить эпидемию. 

Цель: Повышение уровня информированности людей о проблемах, 

связанных с ВИЧ и СПИДом. 

Задачи: 

1. Теоретическое изучение 

2. Провести опрос и представить результаты 

3. Предложить профилактические мероприятия Объект исследования: ВИЧ-

инфекция 

Предмет исследования: Отношение людей к проблеме ВИЧ/СПИДа в 

современном обществе 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает живые клетки 

(лимфоциты) и развивается в них. Живые клетки используются как 

«инкубатор», в котором происходит деление и размножение вирусов. Размеры 

ВИЧ очень малы: на линии длиной 1 см может разместиться около 100 тысяч 

вирусных частиц. Вирус вызывает медленно текущее заболевание с 

длительным скрытым (инкубационным) периодом (от момента заражения до 

появления признаков болезни). Поэтому, проникнув в организм человека, ВИЧ 

сначала ничем себя не проявляет. Проходят месяцы, а иногда и годы, пока 

разовьется заболевание синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).  

Источником заражения является ВИЧ инфицированный человек на всех 

стадиях заболевания. 

Существуют 3 пути передачи ВИЧ-инфекции: 

1. Передача ВИЧ при половых контактах. Каждый половой контакт без 

предохранения (без презерватива) с ВИЧ-инфицированным подвергает риску 

заражения полового партнера. Риск инфицирования половым путем возрастает, 

если половой партнер  является инъекционным наркоманом, имеет множество 

половых партнеров, практикует гомо- или бисексуальные отношения.  

2. Передача ВИЧ через кровь. Существует риск заражения при 

переливании зараженной донорской крови. Среди потребителей инъекционных 

наркотиков, этот путь занимает значительное место. Существует небольшой 

риск проникновения вируса через незаметные микротравмы и трещины при 

длительном контакте крови с кожей. Также имеет место опасность 

проникновения вируса через слизистые оболочки, например, при попадании 

крови в глаза или ротовую полость. Также возможно заражение через 

загрязненные кровью бритвенное лезвие, маникюрные принадлежности, 

инструменты для татуажа. 
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3.Передача от матери ребенку (вертикальный путь). Существует   три 

периода,  во  время которых   инфицированная  мать может передать вирус 

своему ребенку: во время беременности (до рождения); в процессе родов; после 

рождения, при кормлении грудью. 

Инфицирование плода происходит в случае, если инфицирована мать. 

ВИЧ не передается: 

- при дружеских объятиях и поцелуях; 

- через рукопожатия; 

- при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями; 

- через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем; 

-в общественном транспорте; 

- насекомыми, в том числе и кровососущими; 

- воздушно-капельным путем. 

Среди студентов группы 299 специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) был проведен социальный опрос на тему ВИЧ-инфекция. В 

опросе приняли участие 18 человек из них: 

- в возрасте до 15 лет - 6 человек; 

- в возрасте от 16 до 25- 6 человек; 

- в возрасте старше 26-6 человек. 

Результаты анкетирования: 

1) Вы знаете, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией (рисунок 1)? 

 
Рисунок 1 - Анализ вопроса 1 

Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, что категория 

от 16 до 25 лет больше проинформированы о путях передачи ВИЧ-инфекции. 

Это обусловлено тем, что в данном возрасте люди больше интересуются про 

ВИЧ-инфекцию, так как в этом возрасте появляются все возможные пути 

передачи инфекции. 

2) Как можно узнать об инфицировании ВИЧ( рисунок 2)? 

 
Рисунок 2-Анализ вопроса 2 
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Вышеприведенная диаграмма свидетельствует о том, что категории от 16-

25 и более 26 ознакомлены с информацией, как можно узнать о своем ВИЧ-

статусе. 

3) Что делать при бытовой аварийной ситуации связанной с риском 

инфицирования ВИЧ( рисунок 3)? 

 
Рисунок 3 - Анализ вопроса 3 

 

Данная диаграмма говорит нам о том, что люди старше 26 лет ответили 

на 100% верно, на данный вопрос. Дети (до 15 лет) плохо проинформированы в 

том, что делать при бытовой аварийной ситуации, связанной с риском 

инфицирования ВИЧ. 

4) Где у нас в городе можно сдать анализ на ВИЧ (рисунок 4)? 

 
Рисунок 4- Анализ вопроса 4 

Дети (до 15 лет) и категория 16-25 ответили на вопрос без затруднений. 

Группа более 26 лет лишь 50% опрашиваемых ответили верно. Это 

свидетельствует о том, что группа более 26лет не знают, что в нашем городе 

есть СПИД-центр именно, поэтому на этот вопрос ответили неправильно. 

Анализируя данные результаты можно сделать вывод, что категория 16-

25 лет лучше всего проинформированы о ВИЧ-инфекции. Категория до 15 лет 

менее проинформированы. Категория более 26 лет менее всего 

проинформированы. 

Основные направления профилактики ВИЧ-инфекций: 
- безопасное половое поведение, использование презервативов; лечение 

других болезней, передающихся половым путем; 

- формирование у лиц, употребляющих наркотики инъекционно, 

навыков более безопасного поведения, обеспечение их средствами защиты 

 (стерильными шприцами, презервативами); абсолютно надежным 
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средством защиты от ВИЧ-инфекции является полный отказ от употребления 

наркотиков. 

- обеспечение асептических условий в медицинской практике; 

- организация медицинской помощи и социальной поддержки больным 

ВИЧ-инфекцией, их семьям и окружающим. 

Здоровый образ жизни, забота о своем здоровье и здоровье своих близких 

- основа профилактики ВИЧ-инфекции 

Здоровый образ жизни тесно связан с информированностью человека о 

закономерностях развития организма, знанием того, что для него полезно, а что 

может навредить. 

Пожалуй, ни одна болезнь не задавала ученым такие серьезные загадки за 

столь незначительный срок. Для предотвращения распространения ВИЧ -

инфекции наиболее действенным путем остается только профилактика, 

основанная на знании особенностей вируса, а также путей его передачи. 

Поэтому, важнейшие аспекты профилактики ВИЧ - инфекции - пропаганда 

здорового образа жизни, безопасного секса - с использованием презерватива; 

контроль за донорской кровью и се препаратами, донорскими органами, 

обработкой мед.инструментария, использование одноразовых шприцев, игл, 

обследование беременных. 

Любой человек может быть инфицирован ВИЧ, но распространение ВИЧ-

инфекцией и СПИДа можно предупредить, если иметь достоверную 

информацию и избегать практик рискованного поведения, которые могут 

привести к заражению. 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Ватолина Виктория Николаевна  

Преподаватель: Кузеванова Елена Александровна 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

Компьютеры достаточно давно и прочно вошли в нашу жизнь. Они 

кардинально поменяли мир и возможности людей. Но всем мы знаем, что 

компьютер оказывает как положительное воздействие на человека, так и 

отрицательное. 

Компьютер гораздо облегчил нашу жизнь. Иногда мы уже не 

представляем себе нашу жизнь без компьютера и интернета. Например, студент 

в короткий срок может найти курсовую или реферат по нужной теме. Интернет 

имеет неограниченные возможности. Медики используют компьютеры для 

диагностики организма. Для модельеров, дизайнеров и архитекторов 

компьютер открыл огромные горизонты. На производстве компьютеры 

управляют другими машинами. Сегодня человек просто пассивный 

наблюдатель. 

В наши дни везде, где бы мы не находились, люди много говорят об 
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интернете. Данная технология влияет на нашу жизнь так же сильно как 

телевидение или телефон.  

Объект: Персональный компьютер его влияние на здоровье человека.  

Цель: Выявить негативные факторы воздействия компьютера на здоровье 

человека. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Изучить негативные факторы воздействия, проблемы связанные со 

здоровьем и синдромы компьютерного стресса. Сделать выводы. 

3. Изучить оздоровительную профилактику. 

4. Разработать буклет по профилактике влияния ПК на здоровье человека. 

Электромагнитное излучение - это волны, которые распространяются в 

пространстве под действием различных заряженных частиц. Радиоволны — 

разновидность такого излучения. Электромагнитные поля, порождаемые в 

процессе распространения волн, охватывают большие пространства вокруг 

своих источников, затухая по мере увеличения расстояния. 

От каждого персонального компьютера исходит электромагнитное 

излучение: низкочастотное и радиочастотное. По мнению Всемирной 

организации здравоохранения, оба типа волн являются канцерогенными -могут 

провоцировать рак. Кроме того, установлена взаимосвязь компьютерного 

излучения и ряда болезней: 

- сердечнососудистые заболевания, 

-  болезнь Альцгеймера, гормональные нарушения, 

- астма, 

- хроническая депрессия, 

- заболевания нервной, иммунной и репродуктивной систем. 

Электроника   в   «начинке»   вашего   компьютера   создаёт   вокруг   себя 

электромагнитные поля. Для такого излучения даже свою единицу измерения 

придумали: миллигаусс (мГс). Поле всего в 2 мГс уже начинает плохо 

воздействовать на ваш организм. А если излучение ещё выше, и действует оно 

на вас много часов подряд - начинаются изменения в иммунной системе и 

повышается риск развития раковых клеток. 

Компьютерный зрительный синдром 

Синдром компьютерных глаз (компьютерный зрительный синдром) 

называют проблемы с органом зрения, которые вызывает частая и длительная 

работа с компьютером. Это не какое-либо одно определенное состояние: 

термин «синдром компьютерных глаз» обозначает весь спектр нарушений, 

включая сухость, боль и пр. 

Обычно это состояние рассматривают как «профессиональную болезнь» 

офисных работников. Но компьютерный зрительный синдром в настоящее 

время встречается довольно часто и среди детей, которые любят поиграть в 

игры па компьютере или мобильных устройствах. Нагрузки на глаза 

повышаются при плохом освещении и неправильном расположении монитора.  

Зрение должно постоянно фокусироваться на экране, поэтому движения 
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глазных яблок ограничены - это неестественное состояние. Все картинки на 

экране постоянно находятся в одной плоскости. Человек не переводит взгляд с 

ближних объектов на дальние и наоборот. Поэтому мышцы, ответственные за 

изменение кривизны хрусталика и фокусировку зрения, постоянно находятся в 

напряжении. 

Сколько можно сидеть за компьютером? 

Во время напряженной работы на компьютере, когда нужно 

сосредоточиться, человек «забывает» моргать. Это приводит к повышенной 

сухости глазных яблок. В норме человек моргает 15-25 раз в минуту, при этом 

каждый раз глаз увлажняется слезной жидкостью. 

Что касается продолжительности работы за компьютером, то время более 

7-8 часов в день негативно сказывается на здоровье человека. Надо помнить, 

что проявляется это далеко не сразу. Есть специальные программы, 

регулирующие время пользователя, проведенное за компьютером и, 

соответственно, уменьшающие негативное влияние компьютера на здоровье 

человека. 

Если Вы сторонник радикальных мер ради сохранения собственного 

здоровья, то можно поискать в Интернете и установить программу, которая 

через определенное время будет блокировать монитор, мышь и клавиатуру, 

например, на 10 минут для перерыва и разминки. 

Проблемы, связанные с мышцами и суставами 
• Неподвижная поза. Это приводит к ослаблению мышечного корсета 

позвоночника. Одни мышцы выключены из работы, а другие постоянно 

напряжены, в итоге может возникать миофасциальный болевой синдром. 

Длительные статические нагрузки приводят к преждевременному изнашиванию 

позвонков и межпозвоночных дисков. 

• Согнутая спина. Если монитор расположен слишком низко, во время 

работы на компьютере человек вынужден постоянно наклоняться вперед, 

выгибать спину «колесом». Это усиливает нагрузки на передние края 

межпозвонковых дисков и может приводить к их протрузиям (выпячиваниям за 

пределы позвонка), грыжам. 

• Малоподвижный образ жизни и неполноценное питание. Многие люди, 

которым приходится подолгу работать за компьютером, перестают следить за 

своей физической формой и рационом. Это негативно сказывается на состоянии 

позвоночника и всех суставов. 

• Нарушение осанки и сколиоз - распространенные проблемы, вызванные 

длительной работой на компьютере. У таких людей раньше развивается 

остеохондроз, повышены риски развития межпозвонковых грыж. 

Нередко компьютер становится причиной болей в шее, спине, пояснице, 

плечах, головных болей. Они могут быть связаны с миофасциальным 

синдромом - напряжением мышц, или с более серьезными патологиями. Если 

вас стали беспокоить боли в спине, нужно посетить врача, разобраться в их 

причине и при необходимости начать лечение 

Синдром компьютерного стресса 
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Отмечаются нарушение памяти, бессонница, ухудшение зрения, головные 

боли, хроническая усталость, депрессионное состояние, проблемы в общении. 

В медицине и психологии с недавних пор существует понятие «синдром 

компьютерного стресса». 

Симптомы этого заболевания могут быть разнообразны и многочисленны. 

В основном начинается все с неспецифических признаков: сонливости, 

непроходящей усталости, головных болей после работы, болей в нижней части 

спины, в ногах, чувства покалывания, онемения, болей в руках, напряженности 

мышц верхней части туловища. Так как при работе с компьютером постоянно 

напрягаются глаза, то вскоре появляется чувство острой боли, жжение, зуд, 

слезотечение, вследствие этого нарушается и восприятие, проявляется 

неясность зрения, которая увеличивается в течение дня; возникает двойное 

зрение 

Существует мнение, что путем исключения отрицательных факторов 

воздействия можно снизить вероятность возникновения синдрома 

компьютерного стресса до минимума. Да, это возможно, но только для 

пользователей персонального компьютера, а не для тех, кто хочет снять 

накопившийся стресс в процессе компьютерной игры.  

Организация рабочего места и стандарты безопасности? Далеко не 

каждый задумывается об этом, а ведь от правильной организации рабочего 

места зависит не только, насколько удобно вам будет работать, но и ваше 

здоровье в целом. Существуют простые способы обезопасить себя при общении 

с компьютером.  

1. Устанавливать монитор желательно в углу комнаты или развернуть его 

задней панелью к стене. 

2.Во время работы расстояние до экрана монитора должно быть не менее 

70 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительно - профилактические упражнения 

Разминки для глаз: 

1.Для разминки: плотно закройте глаза и с силой зажмурьтесь на несколько 

секунд. Откройте глаза и не моргайте секунд 5-10. 

2.Горизонтальные движения глаз слева направо и наоборот. 
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3.Вертикальные движения глазами вверх-вниз. 

4.Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противоположном 

направлении. 

5.Движение глаз по диагонали. Сначала нужно скосить глаза в левый нижний 

угол, затем по прямой перевести взгляд вверх в правый угол. Аналогично в 

противоположном направлении. 

6.Сведение глаз к носу. Для этого медленно поднесите палец к переносице, 

следя за его кончиком. Глаза легко «соединятся». 

7.Посмотрите вдаль прямо перед собой 2-3 секунды. Затем поставьте палец 

(карандаш) на расстоянии 25-30 см от глаз, смотрите на него 3-5 секунд. 

Опустите руку, снова посмотрите вдаль. Повторить 10-12 раз. 

8.Прикрепите на оконном стекле на уровне глаз круглую метку диаметром 3-5 

мм. Переводите взгляд с удалённых предметов за окном на метку и обратно. 

Повторить 10-12 раз. 

9.Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте «восьмёрку». 

Повторить 5-7 раз. 

10.Смотрите 5-6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз правой 

руки. Медленно отведите руку вправо, при этом следите за пальцем, не 

поворачивая головы. То же выполните левой рукой. Повторить 5-7 раз в 

каждом направлении. 

11.Часто поморгайте глазами. 

12.Закройте   глаза,   помассируйте   надбровные   дуги   и   нижние   части 

глазниц круговыми движениями - от носа к вискам. 

13.Закройте  глаза,  расслабьте  брови.  Медленно  вращайте  глазными 

яблоками слева направо и справа налево. Повторить 10 раз. 

Упражнения  для  снятия  симптомов  синдрома  компьютерного 

стресса 
1.Используйте специальное офисное кресло. Оно поможет уменьшить нагрузки 

на позвоночник и плечевой пояс. 

2.Ваши ноги должны стоять на полу, быть согнуты под углом 90°С в коленных и 

тазобедренных суставах. Не кладите ногу на ногу. 

3.Держите спину ровно. Отрегулируйте офисное кресло так, чтобы вы могли 

сидеть с прямой спиной. 

4.Делайте перерывы. После каждого часа работы нужно встать на 10 минут. 

5.Выполняйте упражнения. Выделяйте каждый день хотя бы немного времени па 

физические упражнения. Старайтесь больше ходить пешком, а не ездить на 

автомобиле и в  общественном транспорте. 
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Симптомы воздействия компьютера Процент операторов, сообщивших о симптомах 

Неполная 

смена.    Работа 

за     дисплеями 

до 12 месяцев 

Полная смена 

Работа за 

дисплеями до 

12 месяцев 

Работа за 

дисплеями 

более 12 

месяцев 

Работа за 

дисплеям

и более 2 

лет 

Головная боль     и     боль     в глазах 8 35 51 76 

Утомление  и головокружение 5 32 41 69 

Нарушение ночного сна 
—

 8 15 50 

Сонливость в течение дня 11 22 48 76 

Изменения настроения 8 24 27 50 

Повышенная раздражительность 3 11 22 51 

Депрессия 3 16 22 50 

Снижение интеллектуальных способностей, 

ухудшение памяти 
 3 12 40 

Натяжение кожи лба и головы 3 51 13 19 

Выпадение волос 
—

 
—

 3 5 

Боль  в мышцах 11 14 21 32 

Боль в области       сердца, одышка, 

учащенное сердцебиение 
 5 7 32 

Итак, обобщая найденную информацию, я выяснила, что, выполняя эту 

основную функцию информационного общества, компьютер влияет на здоровье 

пользователей. Согласно результатам проведенного анкетирования можно 

сказать, что компьютер используется с раннего возраста и занимает много 

времени в жизни студентов. 

При долговременной работе за компьютером развиваются заболевания, 

связанные с нарушением осанки и позвоночника, зрения, органов дыхания. 

Компьютеры оказывают как негативное, так и положительное влияние на 

психологическое развитие человека. Для того чтобы предотвратить 

нежелательные последствия необходимо выполнять профилактические 

мероприятия и вести здоровый образ жизни. 
 

 

ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Автор   Дубских Александр Александрович 

Руководитель:  Ягорь Алена Викторовна   

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

                         

С каждым годом все большее количество людей по роду своей 

деятельности вынуждены все большее время проводить за экраном 

компьютерного монитора. Персональный компьютер давно уже превратился из 

экзотического и крайне дорого устройства в постоянного спутника человека, 

как дома, так и на работе. Современные дети также не могут обойтись без 

компьютера, учась как в школах, в средних специальных учебных заведениях, 
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так и в институтах. Вполне понятно, что вопросы, связанные с влиянием 

компьютера на здоровье человека, стали подниматься все чаще и чаще, вызывая 

многочисленные дискуссии среди специалистов самого разного профиля. 

Тема проекта выбрана не случайно, так как я являюсь студентом 

специальности Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям) и моя будущая профессия будет неразрывно связана с 

работой за компьютером. 

Цель проекта: Выявить влияние компьютера на здоровье человека. 

Задачи проекта:  

- Проанализировать вред наносимый компьютером на здоровье человека 

- Предложить рекомендации для сохранения здоровья при работе за ПК 

- Рассмотреть меры для уменьшения вреда, приносимого компьютером 

- Провести социологические исследования 

 Гипотеза: Если компьютер действительно влияет на здоровье, то 

восстановление и улучшение здоровья – это реально? 

 В работе выявлено влияние компьютера на глаза человека. 

 Работа на компьютере перегружает наши глаза. Если монитор 

невысокого качества и интерфейс используемых программ неудачный, то у 

пользователя ухудшается зрение, глаза начинают слезиться, появляется 

головная боль, утомление, двоение изображения... Это явление получило 

название "компьютерный зрительный синдром".  

 Установлены причины возникновения компьютерного зрительного 

синдрома. 

 Рекомендуются несложные упражнения, для снятия напряжения в глазах. 

 Препараты способные улучшить зрение: витамины (особенно 

комплексные поливитамины, в которых витамины сочетаются с 

микроэлементами: цинком, кальцием); препараты на основе черники;  при 

заболеваниях глаз стоит раз в год принимать курс рыбьего жира 

К вышесказанному следует вывод: Согласно статистике, во всем мире 

каждый третий плохо видит.  Чтобы испортить зрение, вы трудились не один 

год. Именно вы, а не доктор должны упорно работать для его исправления. 

Здоровье надо заслужить. 

 В работе раскрыты причины заболеваний мышц и костей. 

 Часто, люди, работающие за компьютером более 12 часов, просто 

напросто забывают обо всех физических нагрузках, за ненадобностью, в 

результате чего мышцы ослабевают без работы, от долго пребывания в одном 

положении затекают, становятся вялыми и дряблыми. Часто болят кости, 

особенно жалуются на боли в спине и пояснице. Постоянное сидение это 

нагрузка на позвоночник, нередко у людей ведущих такой образ жизни бывает 

искривление позвоночника, истончение костной ткани, артрит суставов. 

 Еще одна очень распространенная проблема это так называемый 

"туннельный синдром запястья", который появляется вследствие повреждения 

срединного нерва, который проходит между сухожилиями. Он нередко 
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поражает людей, чья работа связана с однообразными движениями руками, в 

том числе и людей работающих за компьютером. 

 Чтобы уменьшить вред компьютера для опорно-двигательного аппарата, 

достаточно регулярно прерываться, вставать и в течение нескольких минут 

делать несложные упражнения, например приседания, наклоны, повороты 

корпуса, шеи, можно производить вращение руками в локтевых суставах, в 

кистях, сжимать и разжимать кулаки и т.п. упражнения, которым нас учили в 

детстве, когда заставляли делать зарядку. 

 Следует помнить, что всё хорошо в меру, хоть компьютер вещь и 

полезная, но вред компьютера может быть больше чем польза, поэтому не 

увлекайтесь им в ущерб себе и не забывайте о том, что Ваше здоровье, в любом 

случае, важнее. 

 В исследовании очень подробно рассмотрен вопрос: появление 

компьютерных игр, зависимость от них, и меры борьбы с игровой 

зависимостью, а также появление компьютерных игр в 80-х годах 20 века. 

По данным ученых 14% игроков являются «заядлыми», то есть 

предположительно находятся на стадии психологической зависимости от 

компьютерных игр. 

 В работе предлагаются меры борьбы с компьютерной зависимостью  

Сделаны выводы:  итак, человечество погружается в компьютеры и 

компьютерные сети, с каждым днем все больше и больше людей (особенно 

детей) становятся психологически зависимыми от компьютерных игр. Каждый 

день они подходят к компьютеру и "получают дозу" - кто 20 минут, кто час, а 

кто и... Это проблема. Можно только предполагать, к чему она может привести 

человечество в своем дальнейшем развитии. Мы должны задуматься над этим 

уже сегодня. Разные научные дисциплины должны объединится в исследовании 

этой области, а психология должна стать во главе этих работ - работ по 

исследованию психологических аспектов взаимодействия человека с 

компьютером. 

Проанализировав статистические данные о влиянии компьютера на глаза 

студентов 1-2 курса (красный на диаграмме) и студентов 3-4 курса (синий на 

диаграмме), то мы видим, что студенты старших курсов больше подвержены 

негативному влиянию компьютера (больший процент усталости глаз, 

слезоточивость, уменьшение ясности, видения). 
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По статистическим данным более 59 % респондентов считают,  что 

компьютерные игры несут вред психике человека. 
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Более 50% опрошенных проводит у компьютера более 2 часов. 

Следующими вопросами я поставил студентов перед выбором, тем самым 

выяснив, имеют ли они зависимость от компьютера. Результаты ответов на 

вопросы я представил в форме диаграммы. 
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Между компьютером и чтением книги – 80% выбрали компьютер. 
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Между компьютером и общением с другом – 72% студентов  выбрали 

компьютер. 

С появлением компьютеров перед человеком открылся новый мир, 

полный новых возможностей. Интерес к компьютеру огромен, и необходимо 

направить его в нужное русло. Компьютер должен стать для человека 

равноправным партнером, способным очень тонко реагировать на все его 

действия и запросы. Он, с одной стороны, - терпеливый учитель и мудрый 

наставник, помощник в учебе, а в дальнейшем и в работе, а с другой стороны – 

творец сказочных миров, друг, с которым не скучно. 

Но не все так радужно. Наряду с огромной пользой, которая неоспорима, 

нельзя исключать и негативное влияние компьютера на человека. Если много 

времени проводить за  компьютером, это, наверняка, отрицательно скажется на 

физическом состоянии. 

Я проделал работу, по изучению воздействия компьютера на здоровье 

человека. 

А именно, исследовал, как часто студенты  проводят свой досуг, сидя за 

компьютером и какие жалобы на здоровье у них появляются. 

В итоге,  я пришел к выводу, что  компьютер оказывает вредное 

воздействие на здоровье человека. Но если мы будем соблюдать правила 

работы за компьютером, следить за длительностью пребывания за экраном 

монитора, прислушиваться к полезным советам врачей,  то компьютер будет 

нам  только другом и будет помогать при работе. 

На основании всего вышесказанного и приведенных мной результатов 

исследования в качестве рекомендации можно предложить соблюдение 

несложных правил работы на компьютере, а также информирование о том 

какое влияние оказывает компьютер на здоровье и какие заболевания может 

вызвать, позволит сохранить здоровье и откроет для человека мир 

безграничных возможностей. 

В результате проведенного мною исследования гипотеза, 

сформулированная в начале работы, подтвердилась. Если информировать 

студентов о последствиях негативного влияния компьютеров на организм, то, 

возможно это снизит уровень заболеваний.  

 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ЗРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Королёв Илья Олегович, 

Руководитель:  Зыкова Вера Леонидовна 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

В последнее время очень остро встал вопрос нарушения зрения у 

студентов. Образ жизни современного студента характеризуется чрезмерными 

физическими, эмоциональными, информационными нагрузками, что пагубно 

влияет на состояние организма, в частности, на функциональные свойства 

органа зрения. Поэтому я решил посвятить данной теме проект. 
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Проблема - на сегодняшний день статистика такова, что большинство 

людей замечают ухудшение зрения. Общаясь со своими сверстниками, 

друзьями, я заметил, что данная проблема не обошла стороной многих из них. 

Цель: изучить факторы, влияющие на снижение зрения у студентов. 

Выявить пути решения данной проблемы у студентов. 

Задачи: 

 собрать информацию и изучить ее; 

 определить уровень снижения зрения у студентов; 

 изучить факторы, влияющие на снижение зрения студента; 

 разработать буклет. 

Объект моего исследования - студенты 294 группы. 

Предмет моего исследования – зрение студентов, а также факторы, 

ухудшающие зрение. 

Методы исследования:   

1)анализ; 

2) сбор информации; 

3) анкетирование. 

Гипотеза: на основе полученных исследований я смогу помочь 

окружающим советом о факторах, влияющих на снижение зрения, нарушения 

зрительного аппарата на ранних стадиях его развития. А также открою для себя 

много нового в вопросах здоровьесберегающих технологий и медицины.  

Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Над 

изучением зрения, его тончайших механизмов работают сотни исследователей 

во многих лабораториях мира. Как известно, зрение дает людям 90 % 

информации, воспринимаемой из внешнего мира. Хорошее зрение необходимо 

человеку для любой деятельности: учебы, отдыха, повседневной жизни. И 

каждый должен понимать, как важно оберегать и сохранять зрение.
 

За последние десятилетия значительно возросло число лиц, страдающих 

нарушениями зрения: около 1 миллиарда жителей нашей планеты носят очки, 

каждый четвертый в развитых странах — близорукий.
 

Дефицит движений, нерациональное питание с недостаточным 

содержанием витаминов и минералов, чрезмерные информационные и 

зрительные нагрузки, радиационные излучения приводят к серьезным 

нарушениям обменных процессов и развитию заболеваний, в том числе органов 

зрения. 

Наиболее часто в школьном возрасте встречаются такие формы 

нарушений зрения, как спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость и 

астигматизм. 

При спазме аккомодации отмечается зрительное утомление при работе на 

близком расстоянии, рассматривание удаленных предметов сопровождается 

сильным напряжением зрения. 

Чаще всего в школьные и студенческие годы развивается близорукость 

(миопия), что связано, главным образом, с длительной зрительной работой на 

близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), особенно при неправильном 
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освещении. Вследствие этого происходит нарушение кровоснабжения, и 

возникают изменения в глазном яблоке, приводящие к его растяжению в длину.  

В результате человек плохо видит далеко расположенные предметы и 

текст на классной доске, и пытается исправить ситуацию, прищуриваясь или 

надавливая на глазное яблоко. К сожалению, начиная от младших к старшим, 

возрастает как число страдающих близорукостью обучающихся, так и степень 

выраженности заболевания. Первые признаки близорукости также нередко 

отмечаются после некоторых инфекционных болезней (корь, скарлатина, 

дифтерия, тяжелые острые респираторные вирусные инфекции, грипп). Часто 

встречается близорукость у людей с хроническими заболеваниями (ревматизм, 

заболевания почек, туберкулез). 

Дальнозоркость — врожденное состояние, связанное с особенностью 

строения глазного яблока. При этом снижается острота зрения на близком 

расстоянии, возникает быстрая утомляемость глаз и боли, связанные со 

зрительной работой. 

Астигматизм связан с нарушением степени кривизны роговицы и 

проявляется ухудшением зрения как на близком, так и на дальнем расстоянии, 

снижением зрительной работоспособности, болезненными ощущениями в 

глазах при работе на близком расстоянии. 

При любой работе, в которой участвует зрение, в той или иной степени 

возникает усталость глаз. Но наиболее велика вероятность возникновения 

перенапряжения и усталости глаз тогда, когда возникает необходимость 

рассматривать объекты на небольших расстояниях. Напряжение и усталость 

глаз возрастает еще больше, если выполняемая работа связана с применением 

приборов и устройств повышенной яркости: телевизоры, мониторы 

компьютеров, сотовые телефоны и другие устройства, в состав которых входят 

мониторы и индикаторы. Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

студенты проводят большую часть своего времени за экранами мониторов: 

компьютера, телевидения и дисплея телефона: в «Контакте» или в 

«Одноклассниках». 

Я провёл опрос среди студентов 294 группы. Им были предложены 

следующие вопросы: 

1.Сколько времени в день (примерно) вы проводите 

 За компьютером 

 За телевизором 

 За дисплеем телефона 

2.Есть ли у вас проблемы со зрением? 

В восприятии внешнего мира ведущее место принадлежит органу зрения. 

Зрение является сложным и до конца неизученным процессом. Оно является 

одной из основных возможностей человека, позволяющих познавать мир. 

Органы зрения человека уникальны, обладают широчайшими возможностями и 

тесно связаны с головным мозгом. Сложнейшая система, которой является 

зрение, все же дает сбои, которые доставляют немало хлопот. 
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Мы не задумываемся о своем зрении, пока не сталкиваемся с различными 

офтальмологическими болезнями и нарушениями зрительных функций. 

Здоровому человеку сложно объяснить, что испытывают близорукие или 

дальнозоркие люди, или больные астигматизмом. В любом случае, при 

нарушениях зрения больные испытывают значительный дискомфорт, у них 

снижается работоспособность и возникает опасность прогрессирования 

болезни. Следует отметить, что в течение жизни острота зрения изменяется, 

достигая максимума (нормальных величин) к 5—15 годам и затем постепенно 

снижаясь после 40—50 лет. 

В ходе работы над проектом я выявил, что проблема ухудшения зрения в 

группе 294 существует, почти половина студентов этому подвержена. Я 

подробнее познакомился с видами нарушения зрения, факторами, влияющими 

на снижение зрения у студентов. Познакомил студентов с разработанным 

буклетом. Свою работу над проектом я планирую продолжить 

 

КАК ЭМОЦИИ ВЛИЯЮТ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Пайку Алёна Юрьевна  

Преподаватель: Дьячкова Анастасия Александровна 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

В наше время эмоции - это важная составляющая человека, сейчас при приеме 

на работу спрашивают про стрессоустойчивость, при поступлении в ВУЗы 

спрашивают про эмоциональный настрой и во многих других сферах. Эмоции 

человека влияют на его поведение и настроение, но влияют ли они на его 

работоспособность и продуктивность труда? Я постараюсь ответить на этот вопрос в 

ходе своего проекта. 

Цель: Доказать, что эмоции человека влияют на его работоспособность. 

Задачи: 

1. Выяснить, как эмоции человека влияют на продуктивность его труда и 

работоспособность. 

2. Провести опрос и проанализировать результат. 

3. Дать рекомендации, как получить положительные эмоции во время рабочего дня. 

Предмет исследования - эмоции. 

Объект исследования - коллектив магазина "Книги". 

Эмоция — психический процесс средней продолжительности, 

отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или 

возможным ситуациям и объективному миру.  

Эмоции характеризуются тремя компонентами:  

 переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции;  

 процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной и других системах организма;  

 наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на 
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лице.  

Одна из важнейших особенностей эмоций — их идеаторный характер, то 

есть способность формироваться по отношению к ситуациям и событиям, 

которые реально в данный момент могут не происходить, и существуют только 

в виде идеи о пережитых, ожидаемых или воображаемых ситуациях. Другая 

важная особенность — их способность к обобщению и коммуникации (эмоции 

могут передаваться между людьми или животными), из-за чего эмоциональный 

опыт включает в себя не только индивидуальные переживания, но и 

эмоциональные сопереживания, возникающие в ходе общения, восприятия 

произведений искусства и тому подобного. 

Работоспособность человека — способность человека выполнять 

заданную функцию с той или иной эффективностью.  

Нулевая работоспособность — это отсутствие возможности действовать, 

и, соответственно, отсутствие эффекта. 

На работоспособность человека оказывают влияние, как объективные 

условия труда, так и субъективные (личностные) его характеристики. 

Объективные условия труда - единство всех факторов, влияющих на 

человека в трудовом процессе.  

К ним относятся: 

-материальные условия труда (оборудование и оснащение рабочего места), 

 -состояние производственной среды,  

-организация производственного процесса,  

-режим труда и отдыха,  

-форма оценки труда и его стимулирование. 

Кроме того, объективными условиями труда являются социальная 

структура производственного коллектива и "психологический климат" в нем, 

бытовое и медицинское обслуживание на предприятии и другие социально-

экономические условия. 

Субъективные (личностные) характеристики работника включают:  

- пол, возраст, производственный опыт;  

- уровень запросов (материальных, культурных, духовных);  

- соответствие   психофизиологических   характеристик   требованиям   условий 

производства;  

- общее образование и производственная квалификация. 

Снижение работоспособности называется утомлением, а связанное с ним 

психологическое состояние - усталостью. 

Различают следующие виды напряжения: физическое (мышечное) и 

нервно-психическое. 

Физическое напряжение характеризуется динамическое и статической 

работами. Под динамической понимают работу, которая обеспечивает 

движение частей тела. Под статической понимают работу, которая 

обеспечивает поддержание определенного положения тела в пространстве. Она 

характеризуется увеличенной удерживаемого груза или усилием и временем 

его удержания. 
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Нервно-психическое напряжение - это умственное и эмоциональное 

напряжение, обусловленное степень напряжения органов зрения и слуха, 

сосредоточенностью, объемом и распределением внимания, количеством 

преднамеренных переключений внимания в единицу времени и т.д. Чем чаще 

возникают ситуации, требующие изменений сложившейся у работника системе 

умений и навыков, тем выше уровень нервно-психического напряжения.  

Для исследования влияния эмоций на человека создана анкета и 

проведены исследования в коллективе продавцов магазина «Книги». 

Анкета содержит в себе вопросы и варианты ответов по которым можно 

исследовать область психологии влияние эмоционального уровня на 

производительность трудового коллектива. 

 
Анкета    составлена,     опираясь     на    информацию     об    эмоциях    и 

работоспособности. Каждый вопрос несет в себе смысл: 

-первые  два  вопроса отвечают за состояние  производственной  среды  и 

организацию производственного процесса. 

-третий вопрос отвечает за материальные условия труда. 

-четвертый и пятый вопрос отвечает за режим труда и отдыха. 

-шестой вопрос отвечает за удобный распорядок дня. 

-седьмой вопрос отвечает только за эмоции. 

-письменные вопросы  

-дополнительные вопросы, так же отвечающее за 

эмоциональный настрой.   

Анализ анкетирования. 
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В коллективе, в котором проводился опрос, в целом, благоприятный 

эмоциональный климат, то есть, исходя из выше сказанного, продуктивность 

труда и работоспособность этого коллектива должна быть на высоте. Но 

вопрос: "Так ли это на самом деле?".  

Для проверки моего исследования, я решила задать несколько вопросов 

начальнику этого коллектива: 

1) Что вы делаете для того чтоб в коллективе не было плохого отношения 

между сотрудниками? 

-"Так как в нашем коллективе мужчина только я, все остальные -девушки, 

мне с этим намного легче, в свободное время девушки сами находят общую 

тему для разговора." 

2) Как вы боретесь с усталостью сотрудников? 

-"Для этого в нашем коллективе у каждого есть право на перерыв, 

буквально 10 минут, чтоб перекусить, хватает для заряда энергией." 

3) Насколько по десяти бальной шкале вы оцениваете работу своего 

коллектива? 

-"Девять с плюсом, всегда должна быть погрешность". 

Результаты совпали, значит, мое исследование верно. Эмоции и 

настроение - это зеркало работоспособности человека. 

Рекомендации: 

1. Как поднять настроение? Любимая музыка. Держите всегда под 

рукой мобильный телефон или плеер с наушниками. 

Лучше всего составить плейлист с композициями, которые всегда 

поднимают Вам настроение. Пусть музыка будет легкой, светлой, 

жизнеутверждающей, пусть она вдохновляет Вас. 

2. Как поднять настроение? Посмотрите комедийный фильм. 

Еще один несложный способ порадовать себя. 

Устройте себе вечер смеха или, если есть такая возможность, смотрите 

комедии хоть целый день. А чтобы поддерживать свое настроение в течение 

напряженной рабочей недели, посмотрите несколько раз в день забавные 

ролики в Интернете. 

3. Как поднять настроение? Порадуйте себя чем-то, о чем давно 

мечтали. Для этого не обязательно покупать новую машину или отправляться в 

кругосветное путешествие. 

Покатайтесь на аттракционе, купите себе шоколадку или целый торт,  

почувствуйте  себя ребенком, не стесняйтесь побаловать себя. 

4. Как поднять настроение? Порадуйте кого-то другого. Забудьте о 

себе, о своих проблемах, о своем плохом настроении и подумайте о том, кого 

любите. 

Придумайте, как порадовать этого человека, как поднять ему настроение 

и воплотите свою фантазию в реальность. Сделайте сюрприз тому, кто Вам 

дорог, и его радость и благодарность поднимут настроение и Вам. 

5. Как поднять настроение? Отправляйтесь на природу. 
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Хорошо, если есть возможность выехать в лес или на озеро, но если такой 

возможности нет, можно просто прогуляться по парку, отдохнуть в тени 

деревьев, насладиться спокойствием и красотой, которую дарит только 

природа. Если на улице зима, и даже вид из окна Вас угнетает, можно опять же 

призвать на помощь фотографии или видео с красивыми пейзажами. 

6. Как поднять настроение? Займитесь любимым делом. Если у Вас 

есть хобби, займитесь им. Творчество всегда поднимает настроение. 

Если же Вы не относите себя к творческим личностям, займитесь чем-то, 

что любите. Это может быть даже уборка в доме, если она приносит Вам 

радость. Или поход по магазинам. 

7. Как поднять настроение? Поспите. Бывает, что для того чтобы 

поднять себе настроение, достаточно просто выспаться. 

8. Как поднять настроение? Фотографии близких людей. Если нет 

возможности пообщаться с близкими, посмотрите их фото. Хорошо, если у Вас 

с собой есть мобильный телефон с фотографиями или цифровой фотоаппарат. 

9. Как поднять настроение? Устройте посиделки с друзьями. 

Пригласите   друзей   на   чай,   приготовьте   что-нибудь   вкусненькое. 

Совместная готовка, кстати, тоже поднимает настроение. Вспоминайте 

смешные случаи из Вашей жизни, делитесь ими друг с другом. 

Таким образом: Думайте о своем хобби, о любимых книгах, о животных, 

о музыкальных направлениях, о стилях в одежде, которые Вам нравятся, 

сосредоточьте все свои мысли на том, что для Вас приятно. Это поможет 

быстро обрести позитивный настрой. 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

Сивков Александр Александович, 

Руководитель: Зыкова Вера Леонидовна 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают 

серьезно.  

За последние 100 – 50 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. 

Благодаря гастрономической революции готовить стало легче, а 

переваривать труднее. Мы пьем порошковое молоко, завариваем кипятком 

сухое картофельное пюре, мажем на хлеб искусственное масло, утоляем голод 

хот-догами, чипсами и шоколадными батончиками. Пьём лимонады с 

красителями и ароматизаторами. Супчики из пакетика, лапша моментального 

приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду.  

Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботиться о своем 

здоровье, и в этом поиске забываем о самых простых и естественных вещах. 

Приступая к работе над проектом, я выявил следующую проблему – Что 

большинство студентов не задумываются о своем питании, и не задумываются, 

как неправильное питание влияет на их здоровье.  
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В процессе работы над проектом была поставлена цель: рассказать 

учащимся как влияет правильно питание на наше здоровье. 

В связи с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 Собрать информацию о правильном питании и изучить ее. 

 Сделать опрос студентов о правильном и неправильном     питании. 

 Сделать рекомендации здорового питания. 

Объект моего исследования - студенты 294 группы ГАПОУ СО «ИМТ». 

Предмет моего исследования – питание студентов. 

Методы исследования:  
1) анализ; 

2) сбор информации; 

3) анкетирование. 

Занимаясь данной темой, я выдвинул следующую гипотезу: на основе 

полученных знаний я смогу рассказать окружающим о правильном питании. 

Предполагаю, что если правильно питаться, то мы будем меньше болеть, будем 

более сильными, веселыми и лучше успевать в учебе. А также открою для себя 

много нового. 

Правильное питание – это четко сбалансированный, правильно 

распределенный по времени и количеству прием пищи, которая содержит 

необходимое организму количество калорий, питательных веществ и 

витаминов. По мнению медиков, наиболее благоприятные условия для 

пищеварения создаются у людей, которые питаются 4 раза в сутки. При этом 

25% полагающейся в день пищи съедается за завтраком, 50% - за обедом, а 

остальные 25% делятся между полдником и ужином. Перерывы в приеме пищи 

не должны превышать 6 часов.  

Наиболее важные питательные вещества: 

1) белки 

2) жиры 

3) углеводы 

4) витамины 

Белки – основной строительный материал для нашего организма. Из 

белка состоят мышцы, внутренние органы, кровеносная, иммунная система, 

кожа, волосы, ногти. Наилучшими источники белка считают рыбу, мясо 

курицы, нежирное мясо, обезжиренные молочные продукты, орехи, а также 

яичные белки. 

Жиры – наиболее мощный источник энергии. Источником жира являются 

животные жиры и растительные масла, а также мясо, рыба, яйца, молоко и 

молочные продукты. Жиры улучшают вкус пищи и вызывают чувство сытости. 

Углеводы – основной источник энергии. Примерно 60% энергии организм 

получает за счет углеводов, остальную часть – за счет белков и жиров. 

Углеводы содержатся в таких продуктах, как хлеб, макаронные 

изделия, крупы, сахар, мед, пирожное и торты, мороженое, конфеты. 

Витамины-укрепляют кровеносные сосуды, обеспечивают нормальную 

работу нервной системы, помогают сохранить здоровую кожу.  Недостаток 

витаминов в пище может привести к различным заболеваниям, обозначаемым 
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как авитаминоз, при котором нарушаются процессы роста, ухудшается память и 

снижается работоспособность. Витамины следует употреблять в строго 

определённых количествах. Потребление ряда витаминов в больших дозах 

столь же не желательно, как и их недостаток в пище. 

Правильное соотношение белков, жиров и углеводов – основа здорового 

питания. Здоровые студенты, получающие полноценное - сбалансированное 

питание не нуждаются в дополнительном приеме витаминов. 

Я провел опрос среди студентов 294 группы. Им были предложены 

следующие вопросы: 

1. Обедаете ли вы в нашей столовой? Или приносите еду из дома? 

2. Если, да то что вы предпочитает брать на обед в столовой, а если 

приносите еду из дома, то что вы берете? 

3. Устраивает ли вас ваше питание? 

 

Таблица 1. Суточные нормы белков, жиров, углеводов 

 Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Юноши 100-60 20-100 400 

Девушки 54-90 18-90 360 

 

Студенты, которые не питаются в столовой не употребляют необходимое 

количество белков, жиров, углеводов поэтому они становятся вялыми, 

рассеянными их внимание падает и их успеваемость.  

2.Рекомендации по здоровому питанию 

Я хотел бы предложить простые рекомендации здорового и правильного 

питания: 

1. Соблюдай режим питания! Питание в определенные часы улучшает 

работу органов пищеварения. 

2. Питайся разнообразно! Разнообразие питательных веществ и 

витаминов обеспечивает сбалансированное поступление в твой организм 

необходимых веществ.  

3. Тщательно пережевывай пищу! Пережевывание подготавливает 

пищу для прохождения по желудочно-кишечному тракту. Измельчённая пища 

легче переваривается. 

4. Не переедай! С избытком пищи не справляется пищеварительная 

система; пища подвергается брожению и гниению, организм отравляется. 

5. Не спеши во время еды! Продолжительность трапезы должна 

составлять не менее 20 минут при одном блюде и 30–40 – при двух. Так 

достигается насыщение без переедания. 

Неправильное питание – это одна из первых причин многих заболеваний. 

Жирная пища приводит к чрезмерному увеличению веса, заменители, 

ароматизаторы и всякого рода красители играют роль яда, разрушая наш 

организм изнутри. 

Пища – это источник энергии для человека, и избыток или недостаток её 

– проблема. Нужно смолоду научиться соблюдать «золотую» середину, не 

допуская переедания или недоедания, иначе можно заработать серьёзные 
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болезни. 

Итак, если правильно питаться, то мы будем меньше болеть, будем более 

сильными, веселыми и лучше успевать в учебе. Таким образом, моя гипотеза 

верна. 

 

ЗДОРОВЬЕ – КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

Степанова Кристина Дмитриевна 

Руководитель Вятчина Наталья Петровна  

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

Здоровье – индикатор благополучия страны и уровня качества жизни 

людей.   На сегодняшний день вопрос о здоровье является очень острым для 

России. Это вызвано тем, что происходит старение нации, повышается уровень 

смертности среди трудоспособного населения и т. д. Так же данная ситуация 

отрицательно сказывается и на экономических возможностях государства.      

Более 50% Россиян умирает от сердечно – сосудистых заболеваний. 

Большинство из них находится в трудоспособном возрасте. Согласно 

прогнозам академика Л. Бокерия из-за данного обстоятельства в 2019 году 

Россия потеряет 300 млрд. долларов. Продление жизни населения на один год 

прибавило бы 4% прироста ВВП.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

здоровье- ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще желание 

быть сильным и здоровым. Ученые считают, что если принять условно уровень 

здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных факторов, 20% - от 

действия окружающей среды, 10% - от деятельности системы здравоохранения, 

а остальные 50% - зависят от самого человека, от того образа жизни, который 

он ведет. Здоровый спортивный образ жизни обладает широким позитивным 

спектром воздействия на различные стороны проявления организма и личности 

человека. 

Цель исследования – изучить факторы, оказывающих влияние на 

здоровье человека, проследить влияние общественного здоровья на экономику 

страны и семьи на примере студентов Ирбитского мотоциклетного техникума  

(ГАПОУ СО «ИМТ») 

Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач:  

1) Определить факторы, формирующие здоровый образ жизни. Оценить 

взаимосвязь здоровья нации и экономики 

2) Выяснить с помощью анкетирования мнение студентов по проблеме 

здорового образа жизни. 

3) Изучить отношение учащихся группы 303 к спорту . 

4) Проанализировать результаты исследования. 

Объект исследования – учащиеся группы 303, специальности Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) ГАПОУ СО «ИМТ». 
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Предмет исследования –  здоровый образ жизни и факторы  на него 

влияющие.  

При работе использованы следующие методы: 

1) Аналитический (моделирование, анализ и синтез); 

2) Поисковый, частично исследовательский (наблюдение и опрос с помощью 

анкетирования). 

О каком бы виде здоровья ни пошла речь (об индивидуальном здоровье, 

здоровье отдельных групп населения или об общественном здоровье в целом), 

для воссоздания реальной картины необходимо рассмотреть факторы, которые 

влияют на здоровье и определяют его состояние. Однако исследуя любой 

аспект здоровья — профессиональный (медицинский), социальный или эко-

номический, мы обязательно придем к выводу, что важнейший фактор, влия-

ющий на уровень здоровья, — это здоровый образ жизни, недопущение болез-

ни. Болезнь сложнее (и дороже) вылечить, чем предотвратить. В свою очередь, 

само понятие «здоровый образ жизни» включает следующие подфакторы:  

-подфактор экологии (экологичность образа жизни имеет первостепенное 

значение. Близость природы, свежий воздух, чистая вода, использование 

натуральных материалов и продуктов — все это основа здорового образа 

жизни);  

- подфактор эргономики – закономерное соответствие между 

параметрами человеческого организма и выполняемой физической и 

умственной нагрузкой; 

-соблюдение норм здоровой практической деятельности . Еще И.М. 

Сеченов с физиологической точки зрения впервые доказал, что оптимальная 

продолжительность рабочего дня  составляет 8 ч. Отступления от этих границ, 

безусловно, вредят здоровью; 

-подфактор валеологии. Знание правил здорового труда и быта, т.е. 

здорового  образа жизни и их реальное применение позволяют успешно решать 

возникающие  жизненные проблемы; 

-подфактор социальной психологии. Индивидуальное и общественное 

сознание должно быть развернуто к культу здорового образа жизни. 

Таким образом, здоровый образ жизни характеризуется активным 

стремлением людей ориентировать способ своего существования, поведения на 

обеспечение сохранности, улучшение здоровья как одной из высших целей 

существования. Такой подход обусловлен тем обстоятельством, что отсутствие 

здоровья наносит ущерб полноценной жизни, не позволяет человеку выполнять 

его высшее назначение. 

   Эти теоретические выкладки легли в основу дальнейшего анализа. Так 

как в качестве объекта выбрана группа экономического профиля, понятно 

стремление  посмотреть  на проблему  здорового образа жизни  через призму 

экономики. 
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Рис.1 Ответы обучающихся гр.303 на вопросы анкеты 

Отвечая на вопросы анкеты, студенты почти единодушно связали 

здоровый образ жизни со спортом (94%).  

Отказ от алкоголя и сигарет отметили 54% и 51% соответственно.  

Многие забывают, что рациональное питание также важный фактор 

здоровья – только 34% опрошенных указали на необходимость полноценно 

питаться.  

Следует отметить, что в нашем учебном заведении вопросу обеспечения 

полноценным питанием студентов уделяется должное внимание. Периодически 

проводится анкетирование студентов с целью улучшения ассортимента 

предлагаемых столовой блюд.                                    

Несмотря на то, что почти все студенты признают пользу спорта для 

здоровья в теории, на практике заняться им не спешат. С целью изучения  

проблем  «Студент и спорт», «Студент и здоровый образ жизни» был проведен 

опрос студентов гр.303 специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  При опросе студентов  использовался  метод анкетирования. Анкета 

включала 20 вопросов. Опрошено было 30 респондентов.  

При обработке полученных материалов выявлено, что успеваемость 

учащихся группы 303 по дисциплине «физкультура» за  прошедший учебный 

год составила 98%. Посещают  уроки физкультуры регулярно - 50%, не 

регулярно - 35%, освобождены - 15%.  

Больше половины студентов группы к спорту относятся положительно 

(65%) оставшаяся часть – нейтрально.  

К большому сожалению, 95% студентов не делают зарядку по утрам. 

Занимаются в секциях на постоянной основе всего 7%  студентов.  В 

соревнованиях по различным видам спорта, в легкоатлетических пробегах 

принимают участие 25% студентов.  

Анализ пропущенных занятий  показал,  что 40% от общего их числа- 

пропуски по болезни, 60% студентов имеющих задолженности в качестве 

основной их причины указали именно пропущенные занятия по причине 

болезни.  

Студенты имеющие задолженности, как правило не получают стипендию-

это их личные экономические потери, болезнь требует дополнительных затрат 

на лекарства, некоторым приходится обращаться к платным медицинским 

услугам: эти затраты падают на родителей студента, т.е. на семейный бюджет. 

Студент со слабым здоровьем, приходя на производство, не может 

трудиться эффективно, с высокой производительностью-здесь можно говорить 
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о снижении уровня общественного здоровья, приводящего  к потерям в 

экономике. 

Чтобы снизить отрицательное воздействие факторов, влияющих на 

здоровье студентов в    техникуме проводятся различные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни  и освоению здоровье-сберегающих 

технологий-это квесты, занятия в нетрадиционной форме, встречи со 

студентами Ирбитского медицинского училища. Ежегодно в сентябре 

проводится общетехникумовский День здоровья. 

Проведенное исследование показало, что большая часть молодых людей 

воспринимает здоровье на уровне физического благополучия, и считает 

основным условием его сохранения отказ от вредных привычек, двигательный 

режим и правильное питание.  

Многие высоко оценили роль спорта в формировании здорового  образа 

жизни. Однако в  сознании многих ещё не сформировано отношение к здоровью 

- как  одной из наиболее значимых ценностей в жизни человека, категории, 

которая влияет на экономику любого государства. 

 

ЧАЙ - ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Чащин Данил Александрович 

Руководитель:   Ягорь Алена Викторовна   

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

В моей исследовательской работе на тему "Польза или вред чая" 

экспериментальным путем исследуются состав и свойства чая, рассматривается   

его действие на организм человека, а также применение чая. 

В исследовательской работе даются рекомендации по безопасному 

употреблению чайного напитка людям с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что чай является одним 

из полезнейших и любимейших напитков людей всех возрастов. В наше время 

его можно назвать напитком №1. Но немногие люди знают о составе, полезных 

и вредных свойствах чая, его действии на организм человека. 

Гипотеза: Чай, оказывает положительное влияние на здоровье человека, 

его общее состояние. 

Цель исследования: Изучить химические свойства чая, его состав, 

применение, действия на организм человека.          

Задачи: 
1. Найти и изучить литературу по выбранной теме; 

2.Провести химический эксперимент по исследованию состава и свойств чая; 

3.Провести анкетирование обучающихся техникума по вопросам использования 

чая; 

4. Проанализировать и систематизировать собранную информацию, сделать 

выводы. 
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Практическая значимость: Выявить и обосновать полезное и вредное 

воздействие чая на организм человека. 

По примерным подсчетам чай является основным напитком для 2,5 млрд. 

людей на земле. 37 стран мира имеют свои чайные плантации, а производство 

сухого чая в мире приближается к 3 млн. тонн. 

 В теоретической части подробно представлен исторический аспект 

возникновения чая, дана характеристика разновидностям чая.  

На сегодняшний день, в созревшем чайном листе обнаружено более чем 

130 различных веществ и соединений, определяющие такие достоинства чая, 

как вкус, аромат и цвет.  

Таблица 1. 
Тип химического 

соединения 

Черный чай Зеленый чай 

1.Катехины 

(антиоксиданты) 

9% 30% 

2.Теофлавины (придают 

цвет чаю) 

4% 0% 

3. Алкалоиды (кофеин) 1,5 – 4% 2 – 3% 

4. Аминокислоты 17 кислот 17 кислот + теанин 

(антиканцерогенное вещество, 

снижает давление) 

5. Сахара Содержится Большее содержание 

6. Витамины С, В1 (тиамин), 

В2 (рибофлавин), РР 

(никотиновая кислота), 

В3 (пантотеновая кислота), К 

(филлохинон), Е (токоферол). 

Большее количество витамина 

С, Е. 

 

Считаю, что  чай представляет собой уникальный концентрат ценнейших 

вкусовых, диетических и лекарственных веществ. Так как, ни один напиток не 

имеет такого богатого комплекса биологически ценных, целебных качеств.  

Лечебное и профилактическое действие чая делает его одним из важных 

средств современной медицины. Сок свежих листьев, отвар, настой или 

экстракт различных сортов и видов чая применяются при различных 

патологиях. 

Употребление чая оказывает благотворное воздействие на самые 

различные системы органов человека, что позволяет говорить о нём не только 

как о повседневном напитке, но и как о профилактическом и даже лечебном 

медицинском средстве. 

- чай снимает головные боли и усталость; 

-  уменьшает действие алкоголя и способствует отказу от его употребления; 

-  является питательным продуктом и утоляет голод; 

-  облегчает самочувствие во время жары; 

-  освежает и прогоняет сонливость; 

-  успокаивает, снимает стресс; 

-  способствует перевариванию жирной пищи; 

-  выводит из организма яды; 
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Как часто употребляете чай?

60%

39%

1%

часто редко не пью

-  продлевает жизнь. 

Благотворное воздействие чая определяется тем, что он 

содержит антиоксиданты. 

Эти вещества противодействуют образованию свободных радикалов – 

молекул, возникающих в ходе обычной жизнедеятельности организма и 

оказывающих отрицательное воздействие на его развитие. 

Свободные радикалы атакуют другие молекулы, повреждая клетки и 

запуская цепную реакцию образования новых свободных радикалов. 

Последствиями таких процессов могут стать раковые заболевания, тромбоз, 

инсульт, катаракта, болезнь Альцгеймера,  артрит и другие хронические 

заболевания. 

Подтверждено, что антиоксиданты, которые содержатся в чае, снижают 

количество свободных радикалов и уменьшают вероятность возникновения 

перечисленных заболеваний. Но при этом пить следует только 

свежезаваренный чай. 

Потому что уже через 20 минут после заваривания, в нем начинается 

процесс самопроизвольного окисления эфирных масел, ароматических веществ, 

фенола и липоидов. 

Не следует употреблять крепко заваренный чай, так как из-за 

повышенной концентрации в нем кофеина, такой чай может спровоцировать 

бессонницу, головную боль и расстройства нервной системы у психически 

неуравновешенных людей. Также крепкий чай негативно влияет на сердце и 

может вызвать учащенное сердцебиение (тахикардию). 

В ходе исследования,   я узнал,  что чай является не только всемирно 

известным напитком, но это еще и косметика, лекарство, краситель, чистящее 

средство и многое другое.  

В практической  части  я провел  социологический опрос  среди студентов 

первого курса техникума, участниками выступили 60 человек, целью которого 

было выявление осведомленности обучающихся об использовании чая.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.                                             Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой вид чая предпочитаете?

75%

19%
6%

черный зеленый красный

 
В какое время суток чаще 

всего пьете чай?

39%

28%

33%

утро день вечер
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Проанализировав результаты опроса можно сделать вывод, что  

студентов в возрасте 16-17 лет  интересует вопрос об использовании чая,  им 

было интересно отвечать на вопросы анкеты, а также ознакомиться с анализом 

результатов, узнать информацию о пользе и вреде данного напитка.  

В рамках своего исследовательского проекта я провел химические 

эксперименты:  

Извлечение танина из чая (К 1 мл раствора чая добавили  2 капли 

хлорида железа (Ш). Из-за наличия танина чай окрасился в темно-фиолетовый 

цвет). 

Определение глюкозы (В пробирку поместили 1мл чая и каплю реактива 

Фелинга (щелочной раствор медного алкоголята сегнетовой соли). Держа 

пробирку наклонно, осторожно нагревали верхнюю часть раствора. При этом 

нагретая часть раствора окрасилась в оранжевый  цвет вследствие образования 

гидроксида меди (I) CuOH, который в дальнейшем перешел в кирпично-

красный осадок оксида меди (I) Cu2O). 

Исследование рН среды различных сортов чая (В пробирку с чаем 

опустили универсальную индикаторную бумажку  и сравнили её со шкалой). 

Таблица 2. 

Зеленый чай Черный чай Красный чай 

pH=6,0 pH=7,0 pH=1,0 

 

Вывод: Экспериментальное выделение из чая составных компонентов 

выявил, что: 

1. Во всех образцах  чая содержится дубильное вещество танин; 

2. Углевод глюкоза обнаружен  в черном,  красном и в зеленом чае; 

3. Реакция среды: черный чай  - слабощелочная; красный  –кислая; зеленый - 

нейтральная. 

Я убедился, что чай – это сокровищница полезных для человека веществ. 

Недаром с древнейших времён чай считали чудесным, волшебным напитком. 

Однако древние не могли даже догадываться о тех великолепных свойствах 

чая, о которых теперь знаем мы. 

Одна из замечательных способностей чайного растения состоит в том, что 

оно вытягивает из почвы и синтезирует самые разнообразные и редкие, притом 

полезные для человека вещества. Природа не остановилась на этом и щедро 

одарила готовый чай другой, не менее удивительной способностью – отдавать в 

раствор свою самую лучшую, самую ценную, самую полезную для человека 

часть. 

Сейчас зная химический состав чая, мы с ещё большим правом, чем 

древние, можем восхищаться этим напитком и  смотреть на чай как на чудо. 

Проведя исследование по данной теме: изучив литературу и материалы 

сети Интернет, проведя химический эксперимент, социологический опрос, я 

пришел к следующим выводам: 
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 1. Химический состав чая разнообразен и сложен, он определяет 

свойства чая и его действие на организм человека. Этот факт необходимо 

учитывать при различных заболеваниях; 

2. Изучить состав и свойства чая можно экспериментальным путем, 

выделив его компоненты  

3. Свойства чая обусловливают его применение, включая 

нетрадиционные направления. 

 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО  БУМАЖНОГО 

СЫРЬЯ (МАКУЛАТУРЫ) 

Алферов Рустам Андреевич 

Руководитель: Ягорь Алена Викторовна 

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что с каждым годом 

потребность в бумаге увеличивается, а запасы древесины, из которой её 

получают - уменьшаются.  Поэтому использование вторичного сырья для 

получения бумаги – одно из важнейших решений данной проблемы. Важную 

роль в производстве бумаги играет макулатура. Её применение способствует 

снижению расхода древесины для производства бумаги, что очень важно с 

экологической точки зрения.  

Цель: доказать возможность вторичного использования бумаги. 

Задачи: 

1. Изучить историю появления бумаги и начало ее использования в качестве 

упаковки 

2. Изучить технологию изготовления бумаги 

3. Изучить процесс вторичного использования бумажного сырья 

4. Провести опрос среди обучающихся техникума по теме «Использование 

вторичного бумажного сырья (макулатуры)» 

5. Составить список возможностей вторичного использования бумажных 

упаковок 

6. Изготовить бумагу в домашних условиях 

7. Проанализировать проделанную работу и сформулировать вывод 

Предмет исследования: возможность вторичного использования бумаги. 

Объект исследования: макулатура (старые тетради и газеты, бумажная 

упаковка). 

Гипотеза: Бумагу, возможно, использовать повторно.  

Бумага  – волокнистый материал с минеральными добавками в виде 

листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: 

растений, а также вторсырья (макулатуры).
 
 

Перед появлением бумаги, для письменности использовался широко 

известный в древнем Египте папирус. Изготавливался он из сердцевины 

тростника. Кроме него, применялся также изобретённый в Пергамском царстве 
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пергамент, который изготавливался из обработанной особым образом кожи 

животных.  

Первая бумага, предшественница нынешней, была известна ещё в 

древнем Китае, примерно в 105 году н.э.  Из Китая, уже в 6 веке, рецепт 

изготовления бумаги перекочевал и в Корею, Японию, а потом и в другие 

страны Азии. В 11-12 веке, этот секрет попал и в Европу.  

В Россию, собственное изготовления бумаги пришло в средине 16 века, 

во времена правления Ивана Грозного. Но настоящий подъем русской 

бумажной промышленности, пришелся на времена правления Петра I .  

В 1816 г. в  России была впервые сделана бумагоделательная  машина 

мастерами Петербургского литейного завода. Нынешние её потомки, это 

сложные машины с массой всяческих контрольно-измерительных приборов. Их 

производительность, выросла до скоростей превышающих один километр 

бумажного полотна в минуту.
  

Для приготовления бумаги нужны растительные вещества, обладающие 

достаточно длинным волокном, которые, смешиваясь с водой, дадут 

однородную, пластичную, т. ч. бумажную массу. Полуфабрикатами для 

производства бумаги могут служить: древесная масса или целлюлоза; 

целлюлоза однолетних растений (соломы, тростницы, риса и других); 

полуцеллюлоза; макулатура; тряпичная полумасса; для специальных видов 

бумаги: асбест, шерсть и другие текстильные волокна. 

Производство бумаги складывается из следующих процессов:  

приготовление бумажной массы (размол и смешение компонентов, проклейка, 

наполнение и окраска бумажной массы); выработка бумажной массы на 

бумагоделательной машине (разбавление водой и очистка массы от 

загрязнений, отлив, прессование и сушка, а также первичная отделка); 

окончательная отделка (каландирование, резка); сортировка и упаковка. 

За 2018 год в России было собрано более 1,5 млн. тонн макулатуры. Из 

них переработано 25 %. Если обратиться к мировой статистике, ситуация будет 

выглядеть следующим образом: 
Регион % мирового сбора % мировой переработки 

Азия 40 55 (из них 15 % – внешний импорт) 

Европа 25 (ежегодные колебания +/-1 %) 20 (еще 5 % – внешний экспорт) 

Северная Америка 25 (ежегодные колебания +/-1 %) 15 (еще 10 % – внешний экспорт) 

Латинская Америка 5 5 

Остальной мир 5 5 

Как видно из таблицы, азиатский регион активно использует способы 

переработки мусора, тогда как европейские и американские страны 

ограничиваются частичной переработкой. Проценты были бы неполными без 

конкретных цифр. При ежегодном образовании около 1 млрд.тонн всех твердых 

бытовых отходов доля бумажного мусора составляет 250 млн.тонн. Для 

прогнозирования ситуации на ближайшее будущее немаловажно будет знать, 

что за последние 20 лет рост количества бумажных отходов составил 70 %. 

С ходом времени вопрос переработки бумажных отходов не утратил 

актуальности. Как бы далеко ни продвинулся прогресс в сфере высоких 

технологий, как бы часто человек в настоящее время ни использовал 
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электронные гаджеты для проникновения в мир информации, как бы быстро ни 

переводились на электронные варианты взаимоотношений с потребителями 

услуг, неизменным остается одно: бумаги не становится меньше. Если задаться 

вопросом, откуда она берется и почему ее так много, быстро найдется ответ. Он 

заключается в том, что полностью от бумаги человечество если и станет 

свободным, то не в ближайшие 30 лет.        

Если снова вернуться в недалекое прошлое, можно вспомнить, что наше 

государство придавало огромное значение проблеме сбора именно макулатуры. 

Это обусловливалось (и обусловливается) несколькими причинами: 

Возможность многократной переработки — бумага как никакой другой вид 

сырья может перерабатываться практически постоянно. Современные 

технологии это позволяют. Сохранность природы — тонна отходов равняется 

около 5 кубометров древесины. В масштабах страны (особенно такой, как 

наша) цифра сохраненных от вырубки деревьев будет выглядеть более чем 

внушительно.  

Эффективное использование вторичного сырья – будущее для 

становления и модернизации российского рынка. Рынок макулатуры в России 

развит слабо по сравнению с зарубежными странами. Сейчас аналитиками 

выявлены основные проблемы и пути решения вторичного сырья в нашей 

стране. Очищение архива от потерявших значимость документов. Без 

периодического освобождения архивов от бумаг, потерявших всякую ценность, 

архивные ведомства были бы обречены на бесконечное расширение площадей 

своих фондов. Прием и переработка бумажных отходов – спасение природы и 

способ ведения прибыльного бизнеса. Начать собственное дело можно с 

организации пункта приема макулатуры, не требующего больших 

капиталовложений.  

С увеличением отходов увеличивается нагрузка на природу. В случае с 

бумажной продукцией ситуацию приходится рассматривать с нескольких 

сторон.  

Ущерб в результате загрязнения природы. Необработанный мусор 

находится на открытых пространствах (полигонах), где фактически 

предоставлен сам себе. Этот груз ложится на грунт. Вырабатывается фильтрат, 

который проникает в глубинные слои почвы. В меньшей, чем у прочих ТБО 

степени, но происходит и выброс в атмосферу вредных веществ.  

Ущерб в результате уничтожения природы. Для производства бумаги 

требуется древесина. В отличие от прочих природных даров, древесина 

является хоть и медленно, но ресурсом возобновляемым. Но рост потребления 

бумаги сводит на нет все усилия выращивать новые деревья взамен 

срубленных. Уменьшение же этого сегмента растительного мира ставит под 

вопрос само существование всего, что населяет Землю, поскольку кислород 

получить больше неоткуда. Ущерб в результате истощения прочих ресурсов. На 

производство бумаги из дерева тратится гораздо больше энергии, финансов, 

топлива, нежели на получение сопоставимого ее объема посредством 

переработки. Происходит снижение вредных выбросов в атмосферу, 

экономятся невозобновляемые запасы нефти, газа и угля.  
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Бережное отношение к природе начинается с понимания необходимости 

бережного отношения к отходам жизнедеятельности человека. Ненужные на 

первый взгляд вещи могут сослужить добрую службу еще не один раз, пусть 

даже в ином качестве. Только следуя этому правилу мы увидим, что цифры, 

указывающие на количество бумажных отходов, станут ниже. 

В рамках проведения исследования я провел акцию по сбору макулатуры 

среди студентов первого курса техникума,  участниками выступили 11 человек, 

что составило 11 % от общего числа студентов.  

Были проведены следующие мероприятия: разработка  содержания  и 

выполнение рекламных объявлений, размещение их на информационных 

стендах техникума; информационные встречи с первокурсниками- сообщение о 

сроках  и условиях проведения акции, мотивация  к активному участию через 

объявление конкурса  в номинации «Лучшая экологичная группа».  

Организация работы пункта приемки макулатуры в период проведения акции 

на территории техникума, фиксирование результатов; сдача вторсырья - общий 

результат сбора составил  250 кг  вторсырья.  

В конкурсе  на лучшую экологичную группу - победителем стала группа 

№300 специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  Результаты акции 

показали, что обучающиеся не проявили активную гражданскую позицию по 

внесению собственного вклада  в  рациональное использование природных 

ресурсов (древесины).  Проанализировав ситуацию, наблюдается низкая 

экологическая культура студентов. 

Также я провел  социологический опрос на тему: Использование 

вторичного бумажного сырья (макулатуры) среди студентов, участниками 

выступили 66 человек, что составило 66 % от общего числа студентов. Цель 

опроса: выявление осведомленности обучающихся об использовании 

вторичного бумажного сырья (макулатуры). Я  разработал анкету, содержащую 

10 вопросов по теме, а затем предложил  ответить  студентам на  данные 

вопросы.  

Обработав анкеты я увидел, что над решением данной проблемы 

большинство принявших участие в анкетировании не задумываются.  В свою 

очередь  опрошенные считают, что этим вопросом должны заниматься в 

большей степени  городские власти, а также  вносить свой вклад все жители 

города.  Из предложенных вариантов экономии запасов древесины  был 

выделен сбор макулатуры, при переработке которой   большая доля идет на 

изготовление газет и туалетной бумаги. Респонденты,  определив актуальность 

проблемы, в большинстве указали, что считают необходимым присоединяться  

к участию в акциях по сбору макулатуры. Наиболее выгодное использование 

бумажной упаковки, в домашних условиях анкетируемые видят в 

удовлетворении хозяйственных нужд. На вопрос возможно ли я не покупая в 

бумажной упаковке товары сократить количество мусора респонденты 

отметили, что нет т.к. производитель предложит альтернативу бумажной 

упаковке (пластик, полиэтилен и др.) которые тоже засоряют окружающую 

среду.   Большинство респондентов  знают, что пункты  приёма вторсырья  есть 

в городе, но никогда туда не обращались.  Подавляющее большинство 
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принявших участие в анкетировании не пользуются данной услугой, по 

причине  того, что таких пунктов нет поблизости и нет времени в них 

обращаться. Также большой проблемой является сжигание мусора (бумажных 

упаковок) в контейнерах на мусорках.   

Проанализировав результаты опроса можно сделать вывод, что  

студентов в возрасте 16-17 лет  мало  волнует  проблема недостаточного 

использования вторичного бумажного сырья, но когда они получили 

информацию по проблеме,  им она стала интересна и показалась актуальной. 

Так как анкетируемые в большинстве указали на незнание места нахождения 

пунктов приема вторсырья, режима их работы, стоимости предоставляемых 

услуг и т.д. видится недостаточная маркетинговая работа со стороны фирм по 

предоставлению данных услуг. Необходимо фирмам по приемке вторсырья 

рекламировать свои услуги предоставляемые населению и юридическим лицам 

в газетах, журналах, досках объявлений, на телевидении, рекламе на транспорте 

и др. 

Я решил в домашних условиях изготовить бумагу, определить ее 

пригодность для дальнейшего использования. Процесс  изготовления  бумаги 

проходил в три этапа: получение бумаги, изготовление цветной бумаги, 

получение белой бумаги.  

Опытная деятельность мне очень понравилась, так как была интересной.  

Я научился изготавливать бумагу в домашних условиях, используя, разные 

приемы нам удалось получить бумагу разного цвета (при  помощи красителей, 

отбеливателя). Таким образом, я подтвердил гипотезу о возможности 

получения бумаги в домашних условиях. 

Полученную бумагу можно использовать для детского творчества, но так 

как ее качество  не высокое конечно в практической деятельности думается, что  

родители предпочли бы приобрести первичную продукцию (бумагу для 

творчества) для своих детей. Процесс  изготовления бумаги трудоемкий и 

требует ряд приспособлений, поэтому не реально изготавливать таким 

способом большие объемы бумаги. Также хочется отметить, что полученный 

образец бумаги не может быть использован для обеспечения документооборота 

так как бумага не соответствует ГОСТу по качеству (плотность, цвет),  в 

зависимости от исходного сырья получается то слишком тонкой или очень 

плотной. Поэтому напрашивается вывод,  что  изготовление бумаги в 

домашних условиях не позволит сэкономить семейный бюджет и  природные 

ресурсы нашей страны в достаточных объемах. 

Проведя исследование по данной теме, я пришел к следующим выводам: 

1. В России и в Свердловской области  в частности увеличилось и продолжает 

увеличиваться количество использованной бумаги. Большая часть из которых 

приходится на различные типы упаковок. 

2. Необходимо подходить комплексно к решению данной проблемы опираясь 

на основные принципы. Активно привлекать  городские власти, население и 

коммерческие организации к решению проблемы. 

3. Чтобы в перспективе сократить объёмы не использованного вторичного 

бумажного сырья необходимо прививать горожанам экологическую культуру. 
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А также необходимо приучать население к сдаче вторсырья  (макулатуры) для 

сохранения природных ресурсов (древесины). 

4. В связи с тем, что наибольшую часть отходов составляют разного вида 

упаковки, мы считаем необходимым: Избегать ненужной упаковки. 

5. Отдавать предпочтение минимальной упаковке - приобретать товары с более 

легкой упаковкой и товары, продающиеся большими объемами. Выбирать  

упаковку, которую можно вторично использовать или переработать.  

 

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ ИМЁН В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

СТРАНАХ 

Хлупин Данил Алексеевич, Шуметов Дмитрий Алексеевич 

Научный руководитель: Дубицкая Татьяна Дмитриевна 

ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» 

 

Аннотация: Передача имен собственных на другой язык – сложная и 

многогранная проблема. Она связана с многочисленными недоразумениями, 

курьёзами и ошибками. Данная статья содержит изучение социально-

культурной природы имён, сравнительный анализ русских и английских 

именных форм, определение основных приёмов перевода личных имён. 

Приведены итоги анкетирования по вопросу адаптации русских имён к 

англоязычной среде. А также в статье содержится приём транскрибирования 

русских имён для официальных документов и приём транспозиции имён для 

неформального общения.  

Проживая за пределами Родины, люди вынуждены адаптироваться к 

иноземной культуре: учить язык, историю и географию данной страны, изучать 

традиции и культурные особенности народа. Если на территории страны 

мигранты живут несколько поколений и не планируют возвращение в родную 

страну, то они изменяют элементы именной формы, адаптируя их к нормам 

страны проживания. Эти изменения могут быть как официальными 

(внесёнными в документы удостоверяющие личность), так и неофициальными 

(используют при общении с местным населением). 

После распада СССР наблюдается тенденция переезда наших сограждан в 

англоязычные страны в поисках лучшей жизни. Мы хотели узнать, как 

воспринимаются русские имена в англоязычных странах и имеет ли смысл 

изменять элементы именной формы. 

Таким образом, целью статьи является обоснование необходимости 

перевода русских личных имён для успешной адаптации в англоязычном 

обществе, и выполнение данного перевода. В ходе работы мы изучили 

литературу по данной  теме. Сначала мы рассмотрели имя как социально-

культурный феномен, а также систему национальных имён и их именную 

форму. 

Имя как знак личности имеет огромное значение в жизни человека, 

являясь одним из механизмов социализации человека, его индивидуализации и 

дифференциации в обществе. Выполняя свои функции, имя способствует 
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обретению человеком своего статуса в социальной группе, приобщению к 

коллективному опыту, духовному совершенствованию, превращению в 

полноправного члена общества.  

В именных формах русских и английских имён есть отличия. Основным 

отличительным элементом является наличие отчества в русской именной форме 

и среднего имени (или нескольких) в английской. В таблице 1 приведена 

сравнительная характеристика русской и английской именных форм. 

Затем мы выяснили, что переводческая деятельность открывает 

возможность проникновения в другую культуру,  изучить ее с целью развития и 

совершенствования своей собственной. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика русской и английской именных 

форм 

Английская именная форма Русская именная форма 

First name + Middle name + Surname 

(Первое имя + Среднее имя + 

Фамилия) 

ФИО 

Фамилия + Имя + Отчество 

(реже форма принимает вид: 

Имя + Отчество + Фамилия) 

Alan Charles Jones 

(Alan C. Jones) 

Charles Spencer Chaplin 

(Charles S. Chaplin) 

Иванов Иван Иванович 

(Иван Иванович Иванов) 

Пушкин Александр Сергеевич 

(Александр Сергеевич Пушкин) 

Межъязыковая коммуникация является диалогом разных культур, за счет 

чего происходит культурный обмен и взаимообогащение языков, сближение 

наций. Также нами были рассмотрены приёмы перевода собственных имён, в 

частности, для личных имён людей (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Приёмы перевода имён собственных 

 

 

Изучив социально-культурную природу имён и определив основные 

приёмы перевода личных имён, мы решили применить знания на практике и 

составить список русских мужских и женских имён с переводом на английский 

путём транскрибирования и транспозиции.  

Для начала нами было проведено анкетирование наших 

соотечественников, мигрировавших в Канаду, США и Великобританию с 

целью выяснить, есть ли необходимость в переводе личных имён путём 

подбора английских аналогов и элементов традиционного перевода. Для этого 

мы опросили знакомых людей, которые мигрировали в данные страны. У нас 

получилось 24 респондента.  

Приёмы перевода имён собственных 

Транслитераци

я 

Транскрибирование 

Калькировани

е 
Традиционный перевод, 

транспозиция 

Приёмы перевода личных имён людей 
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Все 24 человека официально не изменяли элементы своих именных форм. 

Однако, в общении с местным населением 22 человека сменили свои личные 

имена, заменив английскими аналогами. 

Среди причин, побудивших изменить имена, называют: 

- юмор как реакция на русские имена (Иван-Ivan становится Айваном, 

чуть ли не родственником айфона, Никита-Nikita воспринимается 

исключительно как женское имя (также как нами персидское мужское имя 

Баба), о Сергее-Sergey вообще лучше не говорить, уменьшительное имя Настя 

будет с недоумением воспринято как nasty – отвратительный); 

- некоторые русские имена вызывают трудности при произношении у 

местного населения, к примеру, в английском языке нет мягких согласных (имя 

«Андрей» будет звучать как «Андрэй»); 

- русские имена часто плохо воспринимаются и запоминаются в 

англоязычном обществе. 

2 девушки не изменяют имена и представляются русскими именами. Одна 

из них планирует выйти замуж в Канаде и пытается создать необычный образ, 

представляется оригинальным именем Настенька. Вторая, Светлана просто не 

может найти подходящий аналог английского или французского имени, а 

изменять кардинально имя не хочет, так как верит, что имя влияет на судьбу 

человека. Светлана говорит, что довольно часто испытывает дискомфорт при 

знакомстве с местным населением, устала от шутки по поводу «потной Ланы» 

(sweat – пот). 

Мы выяснили, что в официальных документах и учреждениях перевод 

имён и фамилий идёт согласно приёму транскрибирования, именная форма не 

изменяется, чтобы не была нарушена идентификация человека. Для этого 

можно воспользоваться правилами транскрибирования (Таблица 2). 

Таблица 2. Правила транскрибирования (согласно теории 

Госдепартамента США) 

А — A И — I С — S Ъ — опускается 

Б — B Й — Y Т — T Ы — Y 

В — V К — K У — U Ь — опускается 

Г — G Л — L Ф — F Э — E 

Д — D М — M Х — KH, H Ю — YU 

Е — E, YE Н — N Ц — TS Я — YA 

Ё — E, YE О — O Ч — CH  

Ж — ZH П — P Ш — SH  

З — Z Р — R Щ — SHCH  

А для неофициального общения проще подобрать аналоги английских 

имён, которые созвучны русским. Вот некоторые из них:  

1) Мужские имена: Андрей – Эндрю (Andrew), Василий – Бэзил (Basil), 

Вениамин – Бенджамин (Benjamin), Викентий – Винсент (Vincent), Гавриил – 

Габриэл (Gabriel), Георгий – Джордж (George), Даниил – Дэниел (Daniel), 

Евгений – Юджин (Eugene), Ефрем – Джофрей (Geoffrey), Иван – Джон, Илья – 

Эльяс (Elias), Иосиф, Осип – Джозеф (Joseph), Ираклий – Геракл (Heracl), Карл 

– Чарльз (Charles), Лев – Лео (Leo), Матвей – Мэтью (Matthew), Михаил – 
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Майкл (Michael), Никита – Ник (Nicк), Николай – Николас (Nicholas), Павел – 

Пол (Paul), Петр – Пите (Peter), Сергей – Серж (Serge), Степан – Стивен, 

Стефан(Steven, Stephen), Федор – Теодор (Theodore), Яков – Джейкоб (Jacob). 

2) Женские имена: Агнесса/Агния – Агнес (Agnes), Алиса – Элис (Alice), 

Анастасия – Энестейша (Anastacia), Валентина – Вэлентин (Valentine), Валерия 

– Вэлери (Valery), Варвара – Барбара (Barbara), Даша - Долли Dolly (Dorothy), 

Ева – Ив (Eve), Евгения – Юджиния (Eugenie), Екатерина – Катерина, Кэтрин 

(Catherine), Елена – Хелен (Helen), Жанна – Джоан (Joanne, Jean), Зоя – Зёу 

(Zoe), Ирина – Айрини (Irene), Каролина – Кэролин (Caroline), Лаура – Лора, 

Лорен (Laura, Lauren), Мария – Мэри (Mary), Наталья – Натали (Natalie), 

Полина – Полине (Paulina), Рита – Маргарет (Margaret), София – Софи (Sophie), 

Сюзанна – Сюзан (Susan), Юлия – Джулия (Julia). 

Что же касается исконно русских имён, не имеющих созвучных аналогов 

в английском языке, то в данном случае нужно посмотреть значение имени и 

подобрать английское имя, близкое по значению. Например, имя «Светлана» 

означает «светлая, светящаяся, сияющая». В английском языке есть два имени с 

подобным значением: Клэр (Clare) и Лючия (Lucia). 

В итоге своего исследования мы подготовили список русских имён для 

официального и неофициального случая. Конечно, список имён далеко не 

полный, но его можно пополнять, используя вышеуказанные приёмы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что официально изменять русские 

имена в англоязычных странах проблематично с юридической точки зрения, 

поэтому в данном случае используем транскрибирование для записи русских 

имён на английский. А вот для неофициального общения целесообразно 

переводить русские имена с помощью транспозиции, подбирая среди 

английских имён созвучные аналоги или близкие по значению.  

 
СЛЕНГИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ  СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖЕЙ  г. КУРГАНА 

Авторы:  Мелехина И.А., студент гр. Д-22  

Антонец К.С., студент гр. Д-22 

Научный руководитель: Сафронова С.В. 

Курганский институт железнодорожного транспорта 

 – филиал Уральского государственного 

 университета путей сообщения в г. Кургане 

 

Актуальности проекта. 

 Проблема культуры общения среди молодежи на сегодняшний день 

является актуальной. Молодое поколение должно осознавать, что грамотное 

владение речью – это показатель общей культуры человека, его развития. В 

беседах со сверстниками мы сталкиваемся с использованием различных 

сленговых слов, которые с одной стороны являются неотъемлемой частью 

современной культуры общения молодежи, отражают их эмоции и стиль 

общения, а с другой стороны в процессе использования сленгов забывается и 

теряет свою актуальность привычные «нормальные» слова русского языка. 
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Сленговые слова становятся привычными для молодежи, что приводит к 

стиранию границ между нормами русского языка и заимствованных «вредных 

слов» (сленгов).  

Новизна и значимость. 

Исследовательский проект разработан с позиции сохранения норм 

русского языка в вербальных формах общения. В проекте мы рассматриваем 

сленговые слова молодежи как «вредные», наносящие урон культуре речи. 

Создавая словарь молодежных сленгов, мы тем самым привлекаем студентов 

колледжей обратить внимание на сохранение норм русского языка, на их 

культуру речи, грамотность. Словарь молодежных сленгов является 

исследовательской попыткой актуализировать проблему «культуры речи» 

молодежи. К участию в реализации проекта привлечены студенты, 

преподаватели и сотрудники КИЖТ УрГУПС и КТК. 

Формулировка проблемы. 

Использование сленговых слов среди молодежи приводит к сужению 

словарного запаса нормативной лексики. Сленги, их популярность в речи 

становятся нормой общения в молодежной среде.  Это  оказывает влияние на 

базовые культурные нормы русского языка. Возникает противоречие в 

стремлении сохранить традиции русского языка, так чтобы сленговые слова не 

выступили фактором, влияющим на разложение культурных языковых норм и 

ценностей современной молодежи.   

Объект исследования. Студенты первого курса Курганского института 

железнодорожного транспорта – филиала Уральского государственного 

университета путей сообщения в г. Кургане (далее – КИЖТ УрГУПС), 

Курганского технологического колледжа (далее - КТК). 

Предмет исследования. Культура речи студентов колледжей г. Кургана. 

Цель. Изучить языковые нормы студентов. 

Задачи. 

 Изучить манеру общения студентов между собой в неформальной 

обстановке. 

 Выявить  использование сленгов и заимствованных иностранных 

слов в повседневной речи студентов. 

 Выявить причины появления в речи студентов колледжей 

сленговых и заимствованных иностранных слов. 

 Выявить отношение к использованию в повседневной речи 

студентов сленговых слов. 

 Составление «Словаря молодежных сленгов» (Приложение №2). 

Гипотеза. Сленг, является неотъемлемой и привычной частью речи 

студентов, а также влияет на формирование их культуры речи.   

Описание методов исследования. 

В целях выявления культуры речи студентов колледжей г. Кургана была 

составлена анкета и проведен опрос студентов. В опросе приняло участие 95 

студентов первых курсов двух колледжей г. Кургана – КИЖТ УрГУПС и КТК.  

Полученные результаты. 
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- Привлекли внимания студентов колледжей г. Кургана к проблемам 

современного русского языка, и в частности к использованию сленгов и причин 

их возникновения. 

 - Актуализировали у студентов значимость бережного отношения к своему 

родному языку и влияние сленгов на повседневное общение студентов. 

 - Привлекли к активному участию студентов колледжей г. Кургана к  решению 

проблемы использования сленгов в общении студентов. 

 - Обозначили проблемы уровня речевой культуры для студентов колледжей     

г. Кургана. 

Выводы и рекомендации в области практического применения или 

проведения дальнейших исследований. 

Анкета разработана для исследовательского проекта «Сленги и культура 

речи студентов колледжей г. Кургана». Анкета  включает 10 вопросов. Опрос 

был проведен среди студентов первого курса Курганского института 

железнодорожного транспорта - филиал Уральского государственного 

университета путей сообщения и Курганского технологического колледжа. 

Всего в опросе приняли участие 95 студентов, среди них девушек - 42, юноши – 

53. 

Результаты исследования приведены в соответствии с вопросами анкеты 

(приложение № 1): 

 

Вопрос №1. Нравится ли Вам в общении с друзьями, одногруппниками 

использование сленговых слов? 

 

По результатам опроса можно увидеть, что большинство девушек 

использует сленговые слова в общении со сверстниками (63% от общего 

числа). 

Вопрос №2. Какие сленговые слова вы используете в своей речи? 

Самыми популярными словами были: братан, чувак, литра, лс, нал, 

ништяк, фейк, жиза. 

Вопросы в анкете № 3 и № 6 объединили для анализа. В этих вопросах 

была попытка выяснить как студенты могли заменить сленговые слова, и как 

студенты понимают данные слова. Было выявлено, что многие студенты 

затрудняются перевести привычные для них сленговые слова на обычные 

«правильные» русские слова. Нами были выделены наиболее типичные сленги, 

которые студенты смогли перевести. Например, «братан, чувак» – друг, 

«литра» – литература, «лс»- личные сообщения, «нал» – наличные деньги, 

«ништяк» - хорошо, «фейк» - подделка, «жиза» - жизненная ситуация. 

Вопрос № 4. Откуда вы заимствовали эти слова? 

61% 16% 

16% 7% 

Девушки 

Да Нет Не знаю Свой вариант 

56% 
20% 

17% 7% 

Юноши 

Да Нет Не знаю Свой вариант 
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По результатам опроса мы видим, что большинство студентов 

заимствуют сленги «из общения с друзьями». Так же наблюдается, что девушки 

заимствуют сленги «из речи преподавателей», в то в время как юноши не 

заимствуют. 

Вопрос № 5. С какой целью вы используете эти слова? 

  

Наблюдается интересный факт, что девушки больше привыкли к 

использованию этих слов и не замечают их в своей речи. В то время юноши 

используют их просто для сокращения речи и отмечают, что не привыкли к их 

использованию. 

Вопрос №7. Является ли для вас нормой, использование сленговых слов? 

 

 

По результатам опрос видно, что нормой использование сленговых слов 

является больше для девушек, чем для юношей. В целом можно 

охарактеризовать, что ответ «да» является максимально популярным для всех 

студентов. Но также, можем наблюдать, что среди юношей (23% от всех 

опрошенных) это не является нормой в сравнении с девушками (3% от всех 

опрошенных). 

56% 27% 

4% 13% 

Девушки 

Из общения с друзьями 

Просмотра видеороликов с YouTube 

Из речи преподавателей 

Из словаря иностранных слов 

58% 28% 

0% 14% 

Юноши 

Из общения с друзьями 

Просмотра видео роликов с YouTube 

Из речи преподавателей 

Из словаря иностранных слов 

11% 

46% 
10% 

33% 

Девушки 

Так модно 

Привык и не замечаю 

Нравятся иностранные слова 

Сокращает и упрощает речь 
0% 

30% 

17% 
53% 

Юноши 

Так модно 

Привык и не замечаю 

Нравятся иностранные слова 

Сокращает и упрощает речь 

70% 
3% 

22% 
5% 

Девушки 

да Нет Не знаю Свой вариант 

58% 
23% 

11% 

8% Юноши 

Да Нет Не знаю Свой вариант 
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Вопрос № 8. Где чаще всего Вы используете сленговые слова – в 

письменной или устной речи? 

 

  

 

По результатам  опроса видно, что юноши , что девушки чаще всего 

используют сленговые слова в устной речи. В письменной речи чаще сленгами 

пользуются юноши (9% от всех опрошенных). 

Вопрос №9. Используете ли вы сленговые слова в общении с родителями, 

преподавателями или другими «взрослыми» людьми? 

 

 

 

По результатам опроса можно сказать, что юноши не стремятся к 

использованию сленгов в общении со «взрослыми», в то время как  девушки 

допускают для себя такую возможность. 

Вопрос №10 Как вы думаете, нужно ли затрагивать тему « культуры речи»? 

Почему? 

 

По результатам опроса видно, что, не смотря на актуальность сленгов в 

моложенном общении, и девушки и юноши согласны и понимают 

необходимость изучения темы «культуры речи». Мы можем сделать вывод о 

значимости изучения проблемы «культуры речи» в молодежной среде. Данный 

опрос позволил увидеть, что сленги является неотъемлемой и привычной 

частью речи студентов, а также влияет на формирование их культуры речи. 

Исследование подтвердило заявленную гипотезу. Также, важно отметить, что 
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тема «культуры речи» студентов является актуальной и требует своего 

дальнейшего исследования и обозначает необходимость проведения в городе 

Кургане среди студентов колледжей различного рода социальных мероприятий, 

направленных на сохранение культурных норм русского языка. Так, примерами 

таких мероприятий могут выступить игры, квесты, встречи с филологами, 

посещение библиотек и т.д. В нашем случае был разработан и подготовлен 

«Словарь молодежных сленгов». Данный словарь имеет вид брошюры, роздан 

студентам, участвующим в опросе.  

В качестве следующего этапа исследования культуры речи студентов, 

планируется посещение колледжей и школ города Кургана, с целью проведения 

данного опроса и разработки мероприятий по популяризации норм русского 

языка.  
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор Маер Ольга Сергеевна  

Научный руководитель Данилова Наталья Александровна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) структурное подразделение  

среднего профессионального образования  

«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что многие исследователи 

считают патологию дыхательной системы индикатором экологического 

состояния территории. 

Омск – один из крупнейших в России промышленных центров. Основу 

промышленности города Омска составляют нефтепереработка, нефтехимия, 

химическая промышленность, машиностроение, оказывающие пагубное 

влияние на экологию местности и здоровье населения. 

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга за санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Омской области и результаты контрольно-

надзорных мероприятий позволяют сделать вывод, что приоритетными по 

влиянию на здоровье населения жителей г. Омска являются химическое 

загрязнение атмосферного воздуха, усиливающееся воздействие физических 

факторов неионизирующей природы, фальсификация продуктов питания, 

нерациональная система питания населения Омской области [1]. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в 2014-2016 годах 

являются медь, формальдегид, бензапирен, марганец и взвешенные вещества — 

коэффициенты опасности для этих веществ превышали 1 [1]. 

Критическими органами и системами, подверженными влиянию 

загрязнителей атмосферного воздуха в г. Омске в 2014-2016 гг. являются 

органы дыхания, иммунная система, организм в целом, центральная нервная 
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система, орган зрения, система крови, почки, периферическая нервная система. 

Для остальных критических органов индексы опасности не превышают 1 [1]. 

В 2016 году показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания составил 30152,7 на 100 тыс. населения. Отмечается выраженная 

тенденция к росту заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, 

эмфиземой и умеренная тенденция к росту заболеваемости астмой [1]. 

Сравнительный анализ среднемноголетней (за 2009-2016 гг.) 

заболеваемости болезнями органов дыхания населения, проживающего в 

городских условиях и в сельских поселениях Омской области, показал, что 

уровень заболеваемости по г. Омску на 46% выше, а у детей до 14 лет – на 86%, 

чем в сельских районах Омской области [1]. 

К болезням органов дыхания, обусловленным загрязнением атмосферного 

воздуха, относятся аллергический ринит и бронхиальная астма. 

Среднемноголетний уровень заболеваемости аллергическим ринитом составил 

111,7 на 100 тыс. населения, бронхиальной астмой — 103,3 на 100 тыс. 

населения. 

В ходе анализа заболеваемости населения Омской области этими 

нозологическими формами выявлено, что среднемноголетний уровень 

заболеваемости аллергическим ринитом у населения г. Омска в 6,5 раз выше, 

чем у населения сельских районов.  

Уровень заболеваемости астмой всех возрастных категорий в городе 

Омске выше на 11%, чем в сельских районах, у детей до 14 лет – на 68%. 

Причем, разрыв по этим показателям между городом Омском и сельскими 

районами в динамике нарастает [1]. 

Проблема исследования: организация эффективной профилактики 

аллергического ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска и 

Омской области. 

Объект исследования: организация профилактики аллергического ринита  

и бронхиальной астмы у населения города Омска и Омской области. 

Предмет исследования: применение рекомендаций, направленных на 

профилактику аллергического ринита  и бронхиальной астмы у населения 

города Омска и Омской области. 

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать 

рекомендации, направленные на профилактику аллергического ринита  и 

бронхиальной астмы у населения города Омска и Омской области. 

Гипотеза исследования: если реализовать рекомендации, направленные 

на профилактику аллергического ринита  и бронхиальной астмы у населения 

города Омска и Омской области, то уровень информированности  населения о 

способах профилактики повысится. 

Исходя из цели и гипотезы, были определены задачи исследования: 

1. Изучить современные литературные источники по основным понятиям, 

рассматриваемым в работе (экологическая ситуация в городе Омске и Омской 

области, влияние загрязнения атмосферного воздуха на развитие приоритетных 

заболеваний органов дыхания у населения, понятие о бронхиальной астме и 

аллергическом рините, их симптомах и профилактике). 
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2. Разработать информационный буклет, направленный на профилактику 

аллергического ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска и 

Омской области. 

Методы исследования:  

1. Теоретический анализ современной литературы по теме исследования. 

2. Анкетирование. 

3. Анализ и синтез. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

информационного буклета, направленного на профилактику аллергического 

ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска и Омской области. 

Опытно-экспериментальная база исследования: СП СПО  ОМУЖТ. 

Количество человек, принявших участие в исследовании – 19. 

Для достижения поставленной цели работы было реализовано несколько 

задач: 

1. В современных источниках литературы были рассмотрены 

экологическая ситуация в городе Омске и Омской области, влияние загрязнения 

атмосферного воздуха на развитие приоритетных заболеваний органов дыхания 

у населения, понятие о бронхиальной астме и аллергическом рините, их 

симптомы и профилактика. 

2. Наиболее значимыми понятиями при изучении литературных 

источников являются влияние загрязнения атмосферного воздуха г. Омска на 

развитие приоритетных заболеваний органов дыхания у населения и 

профилактика развития аллергического ринита и бронхиальной астмы, которые 

легли в основу при разработке анкет и информационного буклета. 

С целью выявления уровня информированности студентов о первых 

симптомах аллергического ринита и бронхиальной астмы, способах их 

профилактики, а также с целью разработки рекомендаций по профилактике 

развития данных заболеваний в СП СПО ОМУЖТ было проведено 

анкетирование студентов, в котором приняли участие студенты 2 курса, группы 

68-е и студенты 4 курса, группы 66-а в количестве 19 человек. 

Для проведения анкетирования была разработана анкета, состоящая из 5 

вопросов. 

Анализ результатов первого анкетирования позволил сделать вывод: не 

все студенты знают о том, что патология дыхательной системы является 

индикатором экологического состояния территории; 37% студентов 

затруднялись сказать, что приоритетными заболеваниями органов дыхания, 

обусловленными загрязнением атмосферного воздуха в г. Омске и Омской 

области, являются аллергический ринит и бронхиальная астма; 32% не знали, а 

21% затруднялись назвать первые симптомы аллергического ринита  и 

бронхиальной астмы; 47% и 16% соответственно – не знали о способах их 

профилактики. 

Полученные результаты анкетирования подтверждают целесообразность 

разработки информационного буклета на тему: «Профилактика аллергического 

ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска и Омской области». 
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С этой целью были разработаны критерии и показатели эффективности 

реализации информационного буклета на данную тему: 

- информированность; 

- доступность и достоверность информации; 

- создание условий для реализации рекомендаций; 

- деятельность по реализации рекомендаций. 

С учетом обозначенных критериев и показателей эффективности был 

разработан буклет, содержащий информацию о симптомах и способах 

профилактики аллергического ринита и бронхиальной астмы. 

На втором этапе исследования студенты, которые прошли первое 

анкетирование, получили для ознакомления разработанный информационный 

буклет. 

После того, как студенты познакомились с информацией, содержащейся в 

буклете, была проведена оценка эффективности изученного материала. Для 

этого было проведено второе анкетирование студентов. 

Проанализировав полученные данные, было сделано заключение, что 

уровень информированности студентов по профилактике  аллергического 

ринита и бронхиальной астмы у населения города Омска и Омской области, 

составляет 100%. 

Таким образом, сформулированная гипотеза в начале работы 

подтвердилась. Разработанные рекомендации в виде информационного буклета 

на тему: «Профилактика аллергического ринита и бронхиальной астмы у 

населения города Омска и Омской области», являются эффективными для 

ознакомления населения, что подтвердилось результатами анкетирования.  
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ У МОЛОДЕЖИ 

СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСРЕДСТВАМ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Денисенко Д.А, Парий А.В. 

Научные руководители – Титова Н.В., Фортус А.В, Григорская О.В. 

Структурное подразделение среднего профессионального образования 

«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» Омского 

государственного университета путей сообщения 

 

По данным Министерства здравоохранения в России постоянно 

употребляют наркотики около 6 миллионов человек. Статистика 2018 года 

приводит данные в 500 тысяч наркозависимых людей, тех, кто добровольно 

встал на медицинский учет. Наркологические клиники в состоянии ежегодно 

излечивать не более 60 тысяч человек. 

По данным Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, ежегодно в России от наркотиков умирают 70 тысяч 

человек. По ее же данным ежегодно в стране наркоманами становятся 86 тысяч 

россиян. 

Поиск педагогических условий решения проблемы антинаркотического 

воспитания в настоящий момент является одной из актуальных задач 

образования. По статистике около 60% населения России в возрасте до 21 года 

может быть отнесено к группе риска приобщения к наркотикам, а значит, более 

половины молодых россиян студенческого возраста являются потенциальными 

потребителями наркотических веществ. 

Кроме того, практически не уделяется внимания процессу подготовки 

специалистов, компетентных в вопросах антинаркотического воспитания. 

Организация мероприятий направленных на формирование антинаркотического 

воспитания, как правило, не имеет определенной целевой установки, а, 

следовательно, и четкого результата. Отсутствие ресурсных центров по 

профилактике наркомании, или их низкая эффективность является первичной 

причиной высокого уровня наркотизации молодежи. Необходимость в 

деятельности ресурсных центров, безусловно, очень высока, так как 

формирование антинаркотических установок, тесно связанно с уровнем общей 

культуры и культуры здоровья личности, происходит в подростковом возрасте 

и требует целенаправленного педагогического стимулирования. Следовательно, 

наряду с проблемой предотвращения распространения наркомании в 

молодежной среде, не менее актуальной является проблема методического 

сопровождения ресурсных центров, компетентных в вопросах 

антинаркотического воспитания. 

Ресурсный центр по профилактике наркозависимости у молодежи 

представляет собой новую, перспективную модель взаимодействия, которая 
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позволяет студентам медицинских образовательных учреждений принимать 

непосредственное участие в профилактике наркозависимости [4].  

Факторы мотивации о необходимости организации ресурсных центров 

отражены в результатах опроса студентов структурного подразделения 

среднего профессионального образования «Омское медицинское училище 

железнодорожного транспорта» ОмГУПС (всего  приняло участие – 200 

студентов 1,2 и 3 курсов). 85% опрошенных считают необходимым проводить 

профилактику наркозависимости среди подростков и молодежи.  Знают как 

провести мероприятие, направленное на профилактику наркомании – 35% 

опрошенных, хотели бы научиться – 55% респондентов. Хотели бы стать 

сотрудником ресурсного центра по профилактике наркомании – 65% 

респондентов.  

Важная роль участия студентов медицинских образовательных 

учреждений в деятельности ресурсного центра в области пропаганды здорового 

образа жизни обусловлена возможностью получения профессиональных знаний 

и ее воспитательным потенциалом. Все вышесказанное позволяет нам 

рассматривать деятельность студентов медицинских образовательных 

учреждений в области профилактики наркозависимости как средство их 

профессионального становления. 

Таким образом, проблема организации  методического сопровождения 

ресурсных центров по пропаганде ЗОЖ и подготовки специалистов, 

компетентных в вопросах антинаркотического воспитания, являются 

исключительно актуальными, но слабо разработанными.  

На основании вышеизложенного, нами была определена проблема 

исследования, которая заключается в следующем: как эффективно организовать  

методическое сопровождение ресурсных центров по пропаганде ЗОЖ 

студентами медицинских образовательных учреждений с целью  профилактики 

наркозависимости у молодежи. 

Объект исследования: организация профилактики наркозависимости у 

молодежи. 

Предмет исследования: методическое сопровождение ресурсных центров, 

направленных на пропаганду ЗОЖ студентами медицинских образовательных 

учреждений, направленных на профилактику наркозависимости у молодежи. 

Гипотеза: процесс профилактики наркозависимости у молодежи будет 

эффективным, если организовать методическое сопровождение ресурсных 

центров студентами медицинских образовательных учреждений, направленных 

на профилактику наркозависимости. 

Цель: разработка программы методического сопровождения ресурсного 

центра студентами медицинских образовательных учреждений, направленного 

на профилактику наркозависимости у молодежи. 

Задачи: 

1) теоретически обосновать формы,  методы  и средства профилактики 

наркозависимости и сопровождение ресурсных центров, направленных на 

пропаганду ЗОЖ; 
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2) разработать программу методического сопровождения ресурсного 

центра студентами медицинских образовательных учреждений с целью 

профилактики наркозависимости у молодежи. 

Цель программы  методического сопровождения ресурсного центра, 

направленного на профилактику наркозависимости у молодежи заключается в 

организации практико-ориентированного обучения психолого-педагогическими 

и медицинскими специалистами студентов СП СПО  «Омское медицинское 

училище железнодорожного транспорта» ОмГУПС с учетом потребностей и 

потенциала г. Омска и Омской области. 

Деятельность ресурсного центра заключается в организации 

коллективного доступа к информационным, материально-техническим, научно-

методическим и учебно-лабораторным ресурсам в целях достижения 

эффективных  результатов по профилактике наркозависимости у молодежи. 

На основании цели, были выделены задачи программы ресурсного центра 

направленного на профилактику наркозависимости у молодежи:  

 Координация деятельности образовательных учреждений по 

вопросам профилактики наркомании молодежи, находящихся на территории г. 

Омска и Омской области. 

 Обобщение и распространение положительного инновационного 

опыта работы педагогических коллективов учреждений по вопросам 

антинаркотического воспитания молодежи. 

 Формирование сетевой информационно-образовательной среды, 

способствующей пропаганде наркозависимости и здорового образа жизни. 

 Оказание информационно-методической поддержки 

образовательным учреждениям во внедрении в практику их работы инноваций 

в соответствии с направлением деятельности ресурсного центра. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических  

работников учреждений в соответствии с направлением деятельности 

ресурсного центра. 

 Развитие дидактического, материально-технического, кадрового, 

программного обеспечения ресурсного центра. 

Основные принципы функционирования ресурсного центра: 

 системный подход в организации деятельности ресурсного центра; 

 компетентностный подход  в отборе содержания и методов 

реализации деятельности ресурсного центра; 

 сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам 

на основе выбора образовательной программы; 

 учет и  удовлетворение  индивидуальных образовательных 

потребностей  психолого-педагогической общественности;  

 научность предоставляемых материалов и организации 

деятельности центра; 

 работа  на диагностической основе; 

 концентрация  информационно - методической базы в сочетании с 

высоким кадровым потенциалом. 
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Можно предположить, что разработка программы методического 

сопровождения ресурсного центра, направленного на профилактику 

наркозависимости у молодежи на базе СП СПО «Омское медицинское училище 

железнодорожного транспорта» ОмГУПС возможна при условии, если: 

 реализованы принципы опережающего обучения сотрудников 

центра, а также налажено сотрудничество с представителями практического 

здравоохранения, которые выступают в качестве тьюторов ресурсного центра 

направленного на профилактику наркозависимости у молодежи; 

 организовано методическое сопровождение практико-

ориентированного обучения педагогов через сетевое взаимодействие 

учреждений муниципальной образовательной системы и практического 

здравоохранения; 

 проектно-исследовательская деятельность по созданию и 

распространению инновационного образовательного продукта рассматривается, 

как ведущая технология управления современными инновационными 

педагогическими системами и органично включена в процесс становления 

ресурсного центра. 

Эффективность реализации программы методического сопровождения 

ресурсного центра по профилактике наркозависимости у молодежи 

определяется через следующие критерии: 

 уровень знаний слушателей о наркотических веществах, их влиянии 

на организм и личностные качества;  

 уровень знаний слушателей о факторах риска и предупреждении 

наркомании; 

 уровень знаний слушателей о здоровом образе жизни и его 

составляющих. 

Программа методического сопровождения ресурсного центра, 

направленная на пропаганду ЗОЖ, реализующаяся студентами медицинских 

образовательных учреждений носит универсальный характер для 

образовательных организаций, ведущих подготовку по программам среднего 

профессионального образования в области здравоохранения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖЕНСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Автор: Бирина Дарья Дмитриевна 

Научный руководитель: Барышева Анастасия Владимировна 

Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №2» 

 

  В данной работе будет рассмотрена такая тема, как репродуктивное 

поведение женщины. Репродуктивное здоровье - это состояние полного 

физического, умственного и социального благополучия во всех вопросах, 

касающихся функций и процессов репродуктивной системы, а также психо-

сексуальных отношений на всех стадиях жизни. Другими словами - это способность 

людей к зачатию и рождению детей, возможность сексуальных отношений без 

угрозы заболеваний, передающихся половым путем, гарантия безопасности 

беременности и родов, выживание ребенка, благополучие матери и возможность 

планирования последующих беременностей, в том числе предупреждения 

нежелательной.  

  На формирование репродуктивной системы оказывают влияние такие 

социально-биологические факторы, как осложненное течение беременности и родов 

у матери, частые инфекционно-вирусные заболевания, стрессовые ситуации, 

повышенные умственные и физические нагрузки. Они являются провоцирующими 

факторами, приводящими к нарушению формирования как отдельных компонентов 

биологического развития (физического, полового, психического, социального), так и 

их гармоничности. В свою очередь, нарушение отдельных компонентов развития и 

их межсистемной гармонии вызывает хронические гинекологические заболевания, 

отрицательно влияющие на адекватное выполнение репродуктивной функции. 

  Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать рекомендации 

по сохранению женского здоровья. 

  Объект исследования: процесс организации мероприятий по сохранению 

женского здоровья. 

  Предмет исследования: применение практических рекомендаций по 

сохранению женского здоровья. 

  Гипотеза исследования: если реализовать практические рекомендации, 

направленные на организацию мероприятий по сохранению женского здоровья то 

повысится уровень информированности о том, как предотвратить инфекции половой 

сферы и бесплодие. 

  Задачи исследования: 

1.  Выполнить анализ медицинской  литературы по сохранению женского здоровья. 

2. Разработать практические рекомендации по сохранению женского здоровья. 
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3. Проанализировать и определить эффективность практических рекомендаций по 

сохранению женского здоровья. 

   Для решения поставленных задач и экспериментальной проверки 

теоретических положений использовались следующие методы: анализ 

литературы; анкетирование. 

  Исследовательская часть работы осуществлялась на базе ГБПОУ 

ДЗМ   «Медицинский колледж №2», среди студенток 1 курса на базе 9 классов. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

практических рекомендаций. 

  На первом этапе эксперимента стояла задача определить эффективность 

применения практических рекомендаций по сохранению женского здоровья. 

  С этой целью было проведено анкетирование, состоящее из 10 вопросов, в 

котором приняло участие 20 студенток. 

  Результаты анкетирования: 10 человек из 20 не знают о факторах 

помогающих сохранить репродуктивное здоровье,  что составляет 50 % от 

опрошенных;  8 человек из 20 имеют представление частично, что составляет 40 

% опрошенных и только 2 человека знают, что их будущее здоровье зависит от 

репродуктивного здоровья, что составляет всего 10% опрошенных. 

На основании результатов анкетирования, мы разработали практические 

рекомендации в виде памятки с целью повышения уровня знаний студенток о 

сохранении женского здоровья. 

Повторное анкетирование у той же категории испытуемых проводилось 

после  того, как нами были реализованы рекомендации, для сравнительного 

анализа результатов,  установления эффективности  применения практических 

рекомендаций и подтверждения гипотезы исследования. 

Результаты повторного анкетирования: 2 человека из 20 так и не 

разобрались,  что такое женское здоровье, что составило 10 % из числа 

анкетируемых; 2 человека частично имеют представление о репродуктивном 

здоровье и как его сохранить, что составляет 10% из числа анкетируемых и 16 

человек владеют в совершенстве знаниями о принципах сохранения 

репродуктивного здоровья, что составило 80%  из числа анкетируемых. 

В результате реализации рекомендаций  число студенток  не знающих о 

принципах сохранения репродуктивного здоровья снизилось от 50% до 10%; 

число студенток имеющих частичное представление о принципах сохранения 

репродуктивного здоровья  так же снизилось от 40 % до 10 % т.е. уменьшилось в 

4 раза, а уровень информированных студенток увеличился от 10 % до 80% т.е. в 8 

раз. Сравнительный анализ представлен на рисунке 1. 
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Рис.1 Анализ результатов сравнительной динамики уровня 

информированности о том, как предотвратить инфекции половой сферы и 

бесплодие. 

 

Таким образом, мы определили эффективность применения разработанных 

рекомендаций, тем самым мы подтвердили правильность гипотезы: если 

реализовать практические рекомендации, направленные на организацию 

мероприятий по сохранению женского здоровья то повысится уровень 

информированности о том, как предотвратить инфекции половой сферы и 

бесплодие. 

В заключении можно сказать,  если молодежь изменит свое отношение к 

своему репродуктивному здоровью и будет применять практические 

рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья, то в будущем нас ждет 

здоровое поколение. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 Автор: Кучин Лев  Алексеевич, 

Руководитель: Клевакина Ольга Валентиновна,  

                                   ГАПОУ СО "Екатеринбургский  энергетический 

техникум" 

Актуальность избранной темы 
Развитие современной энергетике базируется на новейших достижениях в 

области высоких технологий, включающие технологии, используемые  при 

создании, эксплуатации и ремонте энергетического оборудования  и 

обеспечивающих повышение ресурса, безопасности и сохранности 

действующего  энергетического оборудования, электрических станций и сетей. 

Значимость 

Современная энергетика немыслима без использования в ней достижений 

НТП, накопленных за всю историю человечества фундаментальных научных 

знаний, результатов поисковых и прикладных исследований, обширной научно-

технической информации. По мнению отечественного исследователя НТП А. И. 

Чишкина, в течение ближайших десятилетий "максимальное наращивание 

энергетических возможностей человечества останется генеральной линией 

научно-технического прогресса".  Только на этой основе может быть 

продолжен процесс замещения труда машинами.  Все это делает неизбежным 

вывод о том, что многочисленные экономические, политологические, 

социальные, философские, экологические проблемы НТП и энергетики также 

глубоко взаимосвязаны, должны и могут быть решены только в комплексе. 

Приоритетными  направлениями научно-технического прогресса в 

электроэнергетике в последние годы являлись: 

 · совершенствование эффективности парогазового цикла и увеличение на 

этой основе производства энергии; 

· расширение использования высокоэффективного комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии, в том числе на ТЭЦ малой и 

средней мощности с применением газотурбинного, парогазового и дизельного 

привода для централизованного и децентрализованного энергоснабжения; 

· внедрение экологически чистых технологий на тепловых 

электростанциях, работающих на органическом топливе; 

· повышение КПД и снижение себестоимости производства энергии на 

энергетических установках малой и средней мощности, работающих на 

нетрадиционных возобновляемых источниках энергии, а также с 

использованием топливных элементов 

Рассмотрим основные тренды инноваций в энергетике, влияние которых 

в отрасли либо уже заметно, либо проявится в ближайшем будущем.  

1. IoT повышает КПД электростанций 

По оценкам PwC, при внедрении интернета вещей в сетевом комплексе 

электроэнергетики России следует фокусироваться на улучшении 

контролируемости подстанций, линий электропередачи и других элементов 

сети за счет дистанционного мониторинга. Такие проекты помогут снизить 
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затраты на эксплуатацию и ремонт, параллельно предотвращая 

технологические и коммерческие потери.  

Что касается сферы производства электроэнергии, то там применение IoT 

позволит уменьшить расход топлива, на закупки которого в настоящее время 

приходится более половины операционных затрат станций. Общий же 

экономический эффект от внедрения IoT в электроэнергетике до 2025 г., по 

прогнозам экспертов, достигнет 532 млрд руб., из которых 180 млрд составят 

предотвращенные потери энергии. 

Решения на основе IoT в сфере энергетики все чаще сочетаются с 

функционалом искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для 

обработки и анализа массивов больших данных, генерируемых в процессе 

работы оборудования.  Технологии помогают выявить неочевидные 

закономерности в работе объектов, буквально «услышать» предприятие и 

выстроить на основе этой информации диалог на новом уровне. В мировой 

практике уже появляются электростанции, способные эффективно 

контролировать и управлять основными рабочими процессами в полностью 

автономном режиме с помощью инструментов сбора и анализа данных. К 

примеру, возможностей ИИ и машинного обучения вполне достаточно, чтобы 

справиться с мониторингом и настройкой газовых турбин. , 

Одним из примеров успешных IoT-проектов в российской 

электроэнергетике является проект в «Интер РАО Электрогенерация». 

Внедренная система сбора, передачи и расчета технологической информации 

(ССПРТИ) помогает сокращать пережоги топлива и повышает надежность 

работы. Срок окупаемости проекта оценивается в 5–7 лет с учетом того, что 

система позволяет экономить на топливе 130 млрд руб. ежегодно 

Также примером служит ТЭЦ "Академическая" ПАО ТПлюс филиал 

"Свердловский". На объекта  внедрена  цифровизация контроля 

технологических процессов получения электрической энергии и горячей воды. 

В смене работает 13 работников, включая  IT-специалиста. 

 
Рисунок 1 - Диспетчерский пульт управления ТЗЦ "Академическая" 

 

Там, где отсутствует техническая возможность установки датчиков, 

задача решается за счет снабжения персонала системами eSOMS (electronic 

Shift Operations Management System, электронная система управления сменой 
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по эксплуатации). Корпорация «Росэнергоатом» внедрила такие решения на 

Смоленской и Воронежской АЭС, где с их помощью удалось оптимизировать 

задачи обхода объектов, составления отчетов и сверки исторических данных с 

возможностью создания прогнозных моделей.   

2. Роботизация создает безопасную среду 

В электроэнергетике растут инвестиции в создание нового уровня 

безопасной рабочей среды для персонала электростанций, и одно из передовых 

направлений здесь – ввод в коммерческую эксплуатацию роботов, устойчивых 

к экстремальным условиям труда и управляемых дистанционно. Подобные 

решения также завязаны на технологиях ИИ/IoT, а в последнее время к их 

возможностям добавляется функционал дополненной реальности (AR), с 

помощью которого изображение с камер на роботе получает интерактивную 

составляющую. Популярное применение роботов – мониторинг 

инфраструктуры с помощью дронов. В районах с длительным зимним 

периодом используются роботы-очистители, убирающие с ЛЭП снег и наледь, 

причем некоторые модели способны раскручивать и закручивать болты и гайки, 

снимать с проводов инородные предметы. 

3. Электросети и подстанции «умнеют» 
Проблема непрерывной работы электросетей остается нерешенной во 

всем мире: даже в относительно благополучных в этом смысле странах 100%-

ной отказоустойчивости сетей достичь не удается.  

Для решения этой проблемы используются технологии семейства Smart 

Grid – «умная электросеть». По сути, это менее централизованная, более 

управляемая автоматизированная инфраструктура, построенная на основе 

нескольких активно развиваемых сегодня концептов. В их числе – продвинутая 

инфраструктура для учета потребления (Advanced metering infrastructure, AMI) 

и различные решения для визуализации распределения нагрузок.  

Первая концепция предполагает мгновенный расчет стоимости 

потребленного предприятием или домохозяйством энергоресурса, вплоть до 

вывода точной стоимости суточного расхода на специальную панель или на 

мобильные устройства потребителей. Вторая заключается в создании и 

использовании интерактивной панели управления ресурсами сети, которая в 

реальном времени оптимизирует распределение нагрузки для предотвращения 

блэкаутов.  

В России технологию Smart Grid внедряют «Россети» в рамках 10 

пилотных проектов: это решение компании, которое, позволит сократить 

потери электроэнергии на 225,3 млн кВтч и достичь уровня оптимизации 

ремонтов на сумму 35,8 млрд руб.  

Одну из первых «цифровых» подстанций (ПС) 110 кВ открыла МРСК 

Сибири в Красноярске в 2018 г. ПС выполнена на базе 

программнотехнического комплекса iSAS – интегрированной системы защиты 

и управления подстанцией для обеспечения релейной защиты, 

противоаварийной автоматики и АСУ. За счет цифровизации удалось 

уменьшить количество кабеля различного назначения в 10 раз: со 150–160 км 

до примерно 15 км. В целом подстанция стоила на 5% дешевле аналогов 
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предыдущего поколения, а в перспективе, учитывая повышение надежности ее 

работы за счет высокой степени автоматизации, нового качества мониторинга и 

управляемости, а также благодаря отсутствию оперативного персонала, за 30 

лет эксплуатации ПС должна дать экономический эффект около 75 млн руб. 

Представленные  варианты улучшения работы энергосистемы в целом, 

основаны прежде всего на высоком интеллектуальном уровне специалистов 

всех уровней. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

Автор: Иванова С. Ю.,   

Руководитель:  Никитина И. В.   

Медицинский колледж  ФГБОУ ВО УрГУПС  

 

Как ни странно, в наш информационный век студенты обладают 

достаточно скудными знаниями о возможностях своего организма, способах 

поддержания здоровья (чаще всего под здоровым образом жизни они понимают 

только отсутствие вредных привычек). Это одна из главных причин поведения 

обучающихся, не соответствующего принципам здорового образа жизни, а 

значит, причина низкого уровня их здоровья. Поэтому для оздоровления 

общества важно сформировать у обучающихся валеологическую грамотность, 

ценностное отношение к своему и чужому здоровью. 

Потребность в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) и создании 

специальных программ обучения ЗОЖ обосновывается закономерностями 

изменений состояния здоровья населения, характера заболеваемости, 

продолжительности жизни, существенно влияющими на качество жизни 

человека. 

За последние годы отмечается тенденция ухудшения здоровья 

подрастающего поколения, обусловленная целым рядом причин, таких, как 

снижение материального благополучия значительной части населения, 

ухудшение экологической ситуации, ослабление инфраструктуры 

здравоохранения, возрастание учебной нагрузки, отсутствие культуры здоровья 

в обществе. Ситуация усугубляется тем, что сами подростки далеко не всегда 

осознают значимость здоровья, как необходимого условия жизни и нередко 

пренебрегают элементарными нормами заботы о нем, что в свою очередь ведет 

к росту соматических заболеваний, функциональных отклонений, психических 

и сексуальных расстройств. 

Известно, индивидуальный образ жизни активно формируется в 

подростковом возрасте. Это связано с развитием у подростков таких важных 

психических новообразований, как самоконтроль, внутренний план действий, 

абстрактно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, самооценка. Эти 

новообразования обусловливают столь важную для подростков возможность 

самим определять свой образ жизни. Следовательно, именно на этом этапе 

взросления важно побудить подростков к формированию полезных привычек, 
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научить их управлять своим поведением и таким образом актуализировать 

субъективность в сбережении и укреплении здоровья. 

Именно данные проблемы заинтересовали автора и сподвигли на 

изучение и раскрытие данной темы. 

Объект исследования: здоровье студентов. 

Предмет исследования: влияние образа жизни на здоровье студентов. 

Цель исследования: установить взаимосвязь между образом жизни 

студентов и состоянием их здоровья, выявить факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье учащихся. 

Задачи исследования: 
- Установить влияние образа жизни на состояние здоровья; 

- Оценить состояние здоровья учащихся; 

- Выявить факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-Разработать буклет пропагандирующий ведение ЗОЖ.  

Гипотеза – мы считаем, что здоровье студента зависит от образа жизни.  

Методы исследования: изучение теоретических основ, выполнение 

практических работ, сравнение. 

 Здоровье – совокупность физических и духовных качеств человека, 

которые являются основой его долголетия и необходимым условием 

осуществления творческих планов, высокопроизводительного труда на благо 

общества, создание крепкой и дружной семьи, рождения и воспитания детей.  

Для определения состояния здоровья студентов использовались 

исследования - это определение состояния здоровья и  самоанализ образа жизни 

студентов [1, с. 38-43]. Исследование проводилось в МК УрГУПС. Среди 

учащихся 1 курса группы СД-158, в количестве 23 человека.  

Из предложенных вариантов ответов респонденты должны выбрать 

наиболее характерный для них. 

Результативные балы суммировали и по шкале определяли состояние 

здоровья, влияние своего образа жизни на состояние здоровья 

В результате  работы были протестировано 23  студента и выявлено, что: 

1) высокий уровень здоровья – 18% учащихся; 

2) средний уровень здоровья – 30% учащихся; 

3) низкий уровень здоровья – 52% учащихся; 

То есть, 52 % ведут образ жизни, направленный на разрушение здоровья, 

поэтому автор считает необходимым усилить пропаганду здорового образа 

жизни.  

Проведя, практическую работу по исследованию здорового образа жизни 

студентов выяснилось, что в 158 группе низкий уровень здоровья. Для решения 

проблемы с низким уровнем здоровья мы разработали программу здорового 

образа жизни для подростков 15-17 лет.  
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Современным студентам приходится нелегко: в колледже у них до 4 пар в 

день, а после учебы еще и домашние задания готовить нужно. Так что времени 

на отдых вообще не остается. Как помочь подростку выдержать такую нагрузку 

и при этом не расшатать свое здоровье?  Автор разработал лекцию - Программа 

здорового образа жизни подростка «Формула здоровья». В которой 

рассматриваются следующие вопросы: 

1. Одним из важных показателей является питание; 

2. Важную роль для здоровья студента имеет активность; 

3. Важнейший показатель это  -  закаливание; 

4.       Режим дня; 

5.       Вредные привычки. 

В данной работе освещены вопросы влияния образа жизни на 

формирование здоровья  детей подросткового возраста, детально рассмотрены 

особенности физиологического развития подростков 15 - 17 лет. 

Результаты нашего исследования подтверждают гипотезу о том, что 

здоровье студентов зависит от образа жизни. Причин сложившейся ситуации 

несколько и многие из них связаны с колледжем. К основным обусловленным 

факторам риска формирования здоровья студентов, в первую очередь, 

относятся несоблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях, неполноценное питание, несоблюдение 

гигиенических нормативов режима учебы и отдыха, сна и пребывания на 

воздухе. До 80% обучающихся постоянно или периодически испытывают 

учебный стресс. Всё это в сочетании с уменьшением продолжительности сна и 

прогулок, снижением физической активности, оказывает негативное 

воздействие на развивающийся организм. 

Одно из ведущих мест, в формировании здорового образа жизни 

студентов играет потребно-мотивационная сфера, позволяющая им включаться 

в процесс познания и формирования здоровья, для чего необходимо создание 

определенных условий. 

Исследования позволили установить, что в большая половина 

обучающихся обладает низким уровнем здоровья и не знает, как это исправить.  

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи реализованы.  
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5. Сайт: Главсовет.ру.  Закаливание организма подростка 

http://www.glavsovet.ru/junior/junior18.php 
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Приложение. Анкета №1 "Определение состояния здоровья" 

Честно оцените свое состояние, используя данную таблицу 

 

Таблица 1. Определение состояния здоровья 

1. Самочувствие 

а) хорошее  +1 

б) плохое  -1 

2. Настроение   

а) приподнятое  +1 

б) 

удовлетворительное 

0 

в) подавленное  -1 

3. Аппетит      

а) хороший  +1 

б) плохой  -1 

 

Если сумма баллов 

равна (+6, +5) высокий 

уровень здоровья. 

4. Умственная 

работоспособнос

ть  

а) высокая +1 

б) средняя 0 

в) низкая -1 

5. Сон   

а) дающий 

ощущение бодрости 

и отдыха  +1 

б) поверхностный, с 

ночным 

просыпанием -1 

6. Болевые 

ощущения  

а) отсутствовали +1 

б) присутствовали -

1 

 

Если сумма баллов 

равна (+4, +3) средний  

уровень здоровья. 

Сумма баллов Если сумма баллов 

равна (+2 и менее) 

низкий уровень 

здоровья.  

 

Анкета №2 «Определение влияния образа жизни на состояние 

здоровья» 

Проанализируйте свой образ жизни. Для этого из предложенных 

вариантов ответа выберите наиболее характерный для вас, и соответствующий 

балл внесите в таблицу. 

Таблица 2. Самооценка факторов образа жизни, влияющих на здоровье 

Факторы образа жизни Оценка в  баллах 

1.Особенности питания  

2. Физическая активность  

3. Закаливание  

4. Режим дня, правила труда и отдыха  

5. Особенности эмоционального состояния  

6. Жизненная позиция  

7.Вредные 

привычки 

Курение  

Алкоголь. Употребление алкоголя  

Наркомания. Употребление наркотиков  

Сумма баллов:  

http://www.glavsovet.ru/junior/junior18.php
https://babyfoodtips.ru/2020136-pravilnoe-pitanie-dlya-podrostkov-14-16-let/
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Пример вопросов: 

1. Особенности питания 

- Вы всегда придерживаетесь правил рационального питания и никогда не 

нарушаете их, считаете очень важным соблюдать их для сохранения здоровья 

(балл = +2). 

- Вы считаете, что соблюдать правила рационального питания очень 

важно, поэтому стараетесь, свое питание привести в соответствие с ними, 

однако иногда вы позволяете  себе их нарушить, например, во время 

праздников и т. п. (балл = +1). 

- Считаете необходимым соблюдать правила рационального питания для 

сохранения здоровья, но сами их не придерживаетесь. Можете позволить себе 

съесть лишнее, слишком много сладкого, не соблюдаете режим питания (балл = 

- 1). 

- Не соблюдаете правила рационального питания, так как не считаете, что 

особенности питания могут каким-то образом повлиять на здоровье (балл = -2). 

 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Автор: Шабурова В. В. 

Руководитель:  Никитина И. В.   

Медицинский колледж  ФГБОУ ВО УрГУПС  

 

Тема исследовательского проекта актуальна на сегодняшний день, 

потому что магнитные и электромагнитные поля, то есть электромагнитное 

излучение, присутствуют везде. Электромагнитные поля оказывают 

всестороннее влияние на живые организмы. Механизм этого влияния весьма 

разнообразен и зависит от многих факторов, что может использоваться в 

различных практических целях. 

Физическая сущность действия электромагнитного поля на организм 

человека заключается в том, что оно оказывает влияние на движущиеся в теле 

электрически заряженные частицы, воздействуя, таким образом, на физико-

химические и биохимические процессы. 

Современная медицина с успехом применяет электромагнитное 

излучение для лечения и профилактики различных заболеваний. 

Цель: Выяснить, как электромагнитные поля влияют на организм 

человека. 

Задачи: 

1. Изучить материал на тему: «Электромагнитные поля»; 

2. Провести анкетирование; 

3. Проанализировать полученные результаты; 

4. Сделать вывод; 

Объектом исследования является процедура магнитотеропии.  

Предметом исследования являются жители города Екатеринбурга. 



104 
 

Гипотеза. Магнитотерапия в наше время благоприятна для здоровья 

человека. 

Магнитотерапия - это сравнительно новое направление физиотерапии, 

основанное на воздействии переменного магнитного поля низкой частоты на 

весь организм или его часть. Ткани организма под влиянием магнитного поля 

не намагничиваются, однако многим составным элементам тканей (например, 

воде, форменным элементам крови) могут в магнитном поле передаваться 

магнитные свойства. 

Магнитотерапия имеет широкий спектр действия и отсутствие 

противопоказаний. Это объясняются тем, что магнитотерапевтические методы 

действуют на организм на субмолекулярном, молекулярном и субклеточном 

уровнях. Очень чувствительна к магнитному полю сердечно-сосудистая 

система и при лечении заболеваний сердца улучшается коронарное 

кровообращение, снижается потребность миокарда в кислороде, повышается 

устойчивость организма к физической нагрузке. При воздействии на сосуды 

достигается их расширение, в крови понижается вязкость, снижается 

способность тромбоцитов образовывать тромбы в сосудах, улучшается местное 

кровообращение и доставка к тканям и органам кислорода. Таким образом, 

магнитные поля оказывают противовоспалительное, противоотечное, 

седативное, болеутоляющее действие.         

Главная цель использования магнитотерапии - борьба с болью.  Кроме 

того, у пациентов облегчается боль от тяжелых травм или болей, связанными с 

артритом. Успешно применяется магнитотерапия для рассасывания гематом и 

снятия воспалений. Магнитотерапия является универсальным и безопасным 

средством, ускоряющим регенерирующие процессы в организме. 

Магнитотерапия хорошо переносят ослабленные больные и больных пожилого 

возраста. 

Для лечения магнитами используют следующее медоборудование: 

1. стационарный аппарат общей магнитной терапии; 

2. портативный аппарат; 

3. различные аксессуары с встроенными магнитами. 

Каждый аппарат имеет свои функциональные особенности. Современные 

приборы снабжены различными функциональными изысками. Аксессуары 

необходимо носить по назначению врача исходя из своего заболевания. 

Магнитотерапией можно добиться следующих терапевтических 

эффектов: 

1. увеличится интенсивность кровотока, что будет способствовать 

расширению сосудов; 

2. снимется отечность поврежденных конечностей; 

3. увеличится активность иммунной системы организма; 

4. поднимется общий тонус организма; 

5. улучшится кислотно-щелочной состав организма; 

6. увеличится развитие полезных бактерий в организме; 

7. улучшится интеллектуальную деятельность; 

8. повысится работоспособность; 
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9. лечатся воспалительные процессы. 

10. снимется боль; 

11. снизится скорость развития бактерий; 

12. магниты поспособствуют защелачиванию организма; 

13. понизится уровень кислотности желудочного сока; 

14. успокоительный эффект на нервную систему; 

15. повысится эластичность сосудов; 

16. кровоостанавливающий эффект; 

17. исчезнут различные невралгические проявления. 

В целом магнитотерапия оказывает противоотечное, 

противовоспалительное, седативное действие, снимает боль и выводит 

токсины. 

Автор никогда не пробовал на себе подобных процедур, поэтому он 

решил провести анкетирование и, таким образом, узнать влияние 

магнитотерапии на организм человека. 

В анкетировании участвовали жители и гости города Екатеринбурга. 

анкетирование проходило в первой половине дня с 10 до 12 часов. Опрошено 

100 человек возраста 20 - 40 лет. В результате анкетирования выяснили, что 

знакомы с этой процедурой 90% и только 40% ее применяли на себе, при этом 

процедура для них была комфортной. Так же смогли правильно определить 

назначение данной процедуры только 70%, но указать систему наиболее 

чувствительную к воздействию электромагнитных полей смогли только 30 %. 

Большинство считают (70%), что магнитотерапия благоприятно влияет на 

здоровье человека. 

С помощью полученных результатов автор выяснил, что магнитотерапия 

благоприятно влияет на организм человека. С помощью неё можно вылечить 

боль. Магнитотерапия достаточно популярна среди жителей Екатеринбурга. 

Они с удовольствие ходят на магнитотерапию и советуют эту процедуру 

другим. Но если бы выбрали другую возрастную  категорию результаты могли 

быть другими, поэтому в дальнейшем автор планирует это проверить. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время необычайно возрос 

спрос магнитотерапии. Она имеет широкий спектр действия. Главная цель 

использования магнитотерапии - борьба с болью.  

Магнитотерапия благоприятно влияет на организм человека. Люди с 

большим удовольствие ходят на данную процедуру. А это значит, что 

магнитотерапия эффективно борется с болью и не уступает дорогостоящим 

препаратам.  

Библиографический список литературы 

1. Мякишев Г.Я. Физика 10 класс:  учебник для общеобразовательных 
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protivopokazaniya-lechenie-magnitami/ 
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5. https://topref.ru/referat/103594/4.html 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ПЛАНЕТА НЕПТУН 

Автор: Литвиненко Е.Д., 

Руководитель:  Никитина И. В.  

Медицинский колледж  ФГБОУ ВО УрГУПС 

  

Актуальность выбранной темы заключается в незаинтересованности 

современного поколения в изучении и получении новых знаний в такой науке, 

как астрономия. На сегодняшний день большая часть молодых людей не 

проявляет особого интереса к космосу и его особенностям, поэтому, нужно 

сделать основной упор на повышении общественной заинтересованности, 

понимании астрономии формировании представления о ней, как одной из 

важных и интересных наук.  

Цель проекта: Изготовить макет Солнечной системы. 

Задачи: 

1. Собрать и изучить теоретический материал о Солнечной системе и 

планете Нептун, используя все доступные источники информации. 

2. Изучить строение Солнечной системы. 

3. Провезти анкетирование.  

4. Раздобыть нужный материал для изготовления макета. 

5. Изготовить макет по примеру строения Солнечной системы. 

Объект исследования: Современные знания о Солнечной системе и ее 

планете Нептун. 

Предмет исследования: Строение Солнечной системы. 

Гипотеза: Предполагается, что созданная модель Солнечной системы 

поможет лучше рассмотреть и изучить ее строение. 

При выполнении данной работы автор, являющийся студентом 

медицинского колледжа группы СД-118, решил провезти небольшой опрос 

среди своих одногруппников на их знания о строении Солнечной системы и 

планете Нептун. 

В опросе участвовало 17 человек. Результаты опроса показали, что 

большинство опрошенных плохо разбираются или вообще не знают основной 

информации о планетах Солнечной системы.  На основании данных 

анкетирования автор решает создать наглядную модель Солнечной системы.   

Выполнение работы автор начал с покраски картона черной краской, 

после чего оставил сохнуть на 2 часа. Пока сохла краска, автор сварил клейстер 

из муки и воды, после чего сделал планеты из папье-маше, накладывая и 

обклеивая салфетки слой за слоем. Изготовленные планеты были помещены на 

батарею для просушки (сохли 2 часа). 

Тем временем, высохший картон вырезается разными по размеру кругами 

и накладывается друг на друга пирамидкой. В середине конструкции делается 

отверстие. Каждый круг, начиная с большого, нанизывается на подставку со 

https://topref.ru/referat/103594/4.html
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шпилем. Высохшие планеты были раскрашены в соответствующие цвета и 

приклеены терма-клеем каждая на свою орбиту. 

Во время проделанной работы возникли трудности с покраской картона, 

т.к. картон изгибался от нанесенной краски и его пришлось выпрямлять с 

помощью груза. Также, пропорции планет были соблюдены не совсем. 

Проект помог сделать следующие выводы: 

- Солнечная система состоит из восьми планет в следующем распорядке: 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

- Нептун является восьмой планетой от Солнца, третьей по массивности и 

четвертой по диаметру планетой, которая получила название в честь римского 

бога. 

На основании теоретического материала о строении Солнечной системы 

автор изготовил макет Солнечной системы. 

 

Библиографический список литературы 
1. Солнечная система и ее планеты - http://light-

science.ru/kosmos/solnechnaya-sistema/sostav.html 

2. История открытия - http://znaniya-

sila.narod.ru/solarsis/neptune/neptune_00.htm 

3. Внутреннее строение - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0

%BD 

4. Атмосфера и климат - https://v-kosmose.com/planeta-neptun-

interesnyie-faktyi-i-osobennosti/atmosfera/ 

5. Спутники и кольца - http://galspace.spb.ru/index442.html 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАБОТЕ ШКОЛЫ «БУДУЩИХ 

МАТЕРЕЙ 

Автор Азимова Сама Аслан кызы 

Научный руководитель Щекочихина Нина Михайловна  

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры«Нижневартовский 

медицинский колледж» 

 

Актуальность проекта: Рождение ребенка – это событие, которые 

коренным образом меняет жизнь семьи. Всем родителям хочется, что бы 

родившийся ребенок был здоровым и имел спокойный характер. Но, состояние 

здоровья малыша во многом определяется состоянием здоровья его родителей. 

Если семья действительно хочет родить здорового и крепкого ребенка, им 

необходимо позаботиться о своем здоровье заранее. Чем лучше женщина 

позаботится о своём здоровье до беременности, тем лучше она протекает. 

Желательно начать подготовку к беременности вместе с мужем. 

http://light-science.ru/kosmos/solnechnaya-sistema/sostav.html
http://light-science.ru/kosmos/solnechnaya-sistema/sostav.html
http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/neptune/neptune_00.htm
http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/neptune/neptune_00.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
https://v-kosmose.com/planeta-neptun-interesnyie-faktyi-i-osobennosti/atmosfera/
https://v-kosmose.com/planeta-neptun-interesnyie-faktyi-i-osobennosti/atmosfera/
http://galspace.spb.ru/index442.html
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Ответственность за оздоровление будущих родителей, лежит на медицинских 

работниках учреждений, входящих в сеть планирования семьи. 

Проблема:  
Существенную роль в развитии заболеваний и инвалидности у детей 

играет перинатальная патология (ПП), составляющая от 

60% до 80% среди всех ее причин. 

Для снижения перинатальной патологии в последние годы, появились 

школы «Будущих матерей» (БМ), в акушерских и гинекологических 

учреждениях. Одной из задач школ БМ, является повысить знания населения по 

профилактике ПП 

Объект исследования: сестринская помощь беременным женщинам. 

Предмет исследования: деятельность медицинской сестры школ 

«Будущих матерей». 

Цель исследования: исследовать роль медицинской сестры в работе 

школы «Будущих матерей».  

Этапы работы: 

I. Подготовительный этап (Определение цели, задач, критериев проекта 

(апрель 2019г.). 

II. Составление плана проекта (май 2011г.)  

III. Реализация проекта (сентябрь - ноябрь 2019г.). 

VI. Презентация проекта (ноябрь 2019г.). 

План проекта 

1. Анализ влияние школ «БМ» на здоровье женщин и детей  

2. Разработка курса Арт-терапия для беременных. 

3. Разработка и проведение анкетирования. 

4. Обработка и анализ полученных данных. 

Гипотеза решения проблемы:  
Своевременное сохранение женского здоровья, профилактика факторов 

риска способствуют снижению перинатальной патологии. 

Методы исследования: 

1. общетеоретический; 

2. аналитический; 

3. статистический; 

4. социологический; 

5. обобщение. 

Проанализировав программу школы  «Будущих матерей». Мной 

предложено, ввести в программу занятий, арт-терапию для беременных 

женщин. 

Арт-терапия полезна всем беременным, практически у всех будущих 

мам отмечается  высокий «индекс тревожности».  Особенно важна арт-терапия, 

для женщин из группы риска по психоэмоциональному состоянию: одинокие 

женщины, женщины бизнес-вумен, учащиеся, студентки и т.д..  

Метод арт-терапии во время беременности позволяет: 

 справиться со страхами и тревогами во время беременности 

и перед родами; 
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 выявить сильные стороны и поднять самооценку беременной; 

 помогает справиться с проблемами вынашивания (токсикоз, 

угроза прерывания беременности, гипертонус матки). 

Особенность данного курса заключается в том, что представленные 

методы являются одновременно и диагностикой и коррекцией эмоционального 

состояния. 

2. Программа курса арт-терапии для беременных 

1–2 занятие: Рисуночные техники: "Я и мой ребёнок", "Триптих", "Я 

и моя беременность" и другие. Вы, медицинские сестры (м/с) научитесь 

"читать" рисунки и разбираться в эмоциональном состоянии беременной. 

Так же вы сможете с помощью рисунка, улучшить эмоциональный фон 

будущей мамы. Познакомитесь с диагностикой готовности к материнству.  

  
Фото 1. Рисуночные техники 

3–4 занятие: Метод Мандала. Вы, м/с познакомитесь с техникой 

гармонизации внутреннего состояния и сможете диагностировать состояние 

будущей мамы по ним. Мандалы помогают справиться с проблемами 

вынашивания и настроиться на успешные роды. Техника медитации 

и расслабления. 

5–6 занятие: Техники работы с пластическим материалом: пластилин, 

соленое тесто. Техники способствуют расслаблению, развитию фантазии 

и расширению границ. Метод позволяет почувствовать себя создателем 

и воплощать задуманное. 

7–8 занятие: Создание кукол — берегинь для беременности 

и родов. Славянская техника, помогающая настроиться на беременность и на 

роды. Создание оберегов снижают тревожность. 
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Фото 2. Кукла - берегиня 

9–10 занятие: Создание коллажей. Визуализация успешной 

беременности, и жизни с малышом после рождения. Техника профилактики 

послеродовой депрессии. 

В программу входят самые интересные и ресурсные методы арт-терапии: 

 Изотерапия. Можно изобразить мир таким, как хочется, 

используя любые краски. Здесь нет правильно – неправильно, красиво - 

некрасиво. Это только Ваши положительные эмоции и Ваше 

волшебство!!! 

 Создание мандал. Мандала — это символическое 

изображение внутреннего мира, наиболее безопасное для нашего 

восприятия. Создание персональной мандалы удивительный и 

захватывающий творческий процесс, этап вспоминания и узнавания себя 

заново. 

 Песочная терапия. Позволит окунуться в мир детства с 

помощью песка и миниатюрных игрушек 

 Музыкальная терапия. Уже сейчас можно будет выбрать 

колыбельную для малыша, а также прикоснуться к миру музыки в 

необычном формате. 

 Сказкотерапия. Беременной женщине будет очень интересно 

писать рассказы и сказки со своим ребенком в главной роли. Уже тогда 

она станет задумываться о том, каким человеком он вырастет, какими 

качествами характера будет обладать. Это имеет большое значение для 

его воспитания в будущем. Написанные сказки она сможет читать 

малышу, когда тот станет большим. 

 Работа с глиной, тестом; 

 Фототерапия; 

 Боди-арт. 

А также будущие мамы смогут своими руками сделать: 

 куклу-мотанку, которую сможете передать малышу после 

рождения как оберег; 
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 родовое дерево; 

 подарочный сувенир – техника – декупаж. 

Вывод:  
Рисуя и создавая поделки, беременная женщина в используемых для 

творчества материалах высказывает свои опасения, страхи, проблемы. В 

процессе терапевтической работы происходит мягкая проработка и коррекция 

тревожащих женщину мыслей. 

Такая терапия позволяет снять невротический синдром беременности, 

гармонизировать эмоциональное состояние женщины и оказать ей 

необходимую психологическую поддержку. 

3. Разработка и проведение анкетирования. 

Мною была разработана и проанализирована  анкета о влиянии школ 

«Будущих матерей»  на здоровье женщин и детей. Было предложено 17 

вопросов, проанкетировано 21 женщина. 

Результаты анкетирования: 

1. 86% женщин считают, что нужны школы «Будущих матерей» (БМ), которые 

помогают в профилактике перинатальных патологий, помогают сохранить 

здоровье матери и ребенка. 

2. 11 женщин (50%) посещали школу БМ, 3 беременные (14%)- не ходили в 

школу из-за лени, 7 женщин (36%) - из-из нехватки времени, не посещали 

занятия. 

3. 7 беременных прошли один курс арт - терапии, по окончании которого, 

показали снижение индекса тревожности на 38%. 

4. У женщин, занимавшихся в школе – 73% - благополучный исход 

беременности. 

5. В группе респондентов, не посещавших школу БМ – только 40% - хороший 

исход беременности. 

5 респондентов, посещали школу вместе с супругом. Данные женщины, 

чувствовали себя более спокойными и уверенными, что благоприятно сказалось 

на здоровье матери и ребенка. В ответах данных беременных, звучало, что 

совместное посещение школы, явилось важной психологической поддержкой. 

Совместное посещение школ положительно воздействует как на женщин, так и 

на мужчин. 

Вывод:  

Школы «Будущих матерей» – основа профилактики перинатальной 

патологии, залог рождения здоровых детей, залог сохранения здоровья 

женщины. 

Важно, чтобы медицинские работники поликлинических и лечебных 

учреждений занимались формированием профилактических знаний у 

населения: 

1. Приобщение населения к здоровому образу жизни; 

2. Формирование репродуктивного здоровья у подростков; 

3. Медико-генетическое консультирование супружеских пар; 

4. Систематическое наблюдение за беременной, начиная с самых ранних 

сроков беременности; 
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5. Своевременное прохождение лабораторных, функциональных и 

клинических методов исследования; 

6. Посещение школ «Будущих матерей»; 

7. Проведение патронажей. 

 

Роль медицинской сестры в работе школы «Будущих матерей» 

заключается в: 

1. Пропаганде здорового образа жизни. 

2. Профилактике инфекционных заболеваний. 

3. Рекомендациях по питанию беременных женщин. 

4. Формировании положительного психологического настроя на рождение 

ребенка. 

5. Формировании мотивации на длительное грудное вскармливание. 

6. Обучении правилам ухода за малышом. 

7. Подготовке женщин к родам. 

8. Подготовке будущих отцов к рождению ребенка. 

9. Мотивирует посещать занятия в школе «Будущих матерей». 

10. Оказании необходимой психологической поддержки беременной женщине.  

Таким образом, полученные знания от медицинской сестры помогают 

населению сохранить здоровье, научится жить в гармонии с окружающим 

миром и с собой. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ У ПОДРОСТКОВ 
Автор: Гараева Карина Денисовна 

Руководитель: Куклин Вадим Вячеславович 

БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

 

Как установлено в ряде основных, ранее проведенных исследованиях, 

нервная анорексия является заболеванием, манифестирующим в детском и 

подростковом возрасте, и представляет собой сознательное ограничение в 

приеме пищи или даже полный отказ от еды с целью коррекции мнимой или 

резко переоцениваемой избыточной массы тела. 

Актуальность изучения нервной анорексии определяется ее большой 

распространенностью и значительным ростом заболеваемости, особенно в 

последние годы, трудностями лечения и реабилитации больных, а также 

определенным патоморфозом данной патологии, который проявляется в 

учащении ее наиболее тяжело протекающего, булимического варианта, 

существенно снижающего уровень социально-трудовой адаптации.  

Социальная значимость проблемы определяется тем, что это заболевание 

возникает в пубертатном возрасте (преимущественно у девочек) и приводит к 

выраженной учебной и социальной дезадаптации больных.                   

Изучение проблемы нервной анорексии у подростков актуальна, так как 

за последние годы данный диагноз стал ставиться все чаще. Причем, если еще 

несколько лет назад данным заболеванием страдали только девушки, то теперь 

и молодые люди. Согласно статистическим данным по городу Нижневартовску 
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ежегодно диагноз «Нервная анорексия» ставится 5-6 жителям, которые 

проходят лечение в психо-невровлогической больнице. Ежегодно от 3 до 20% 

людей, страдающих нервной анорексией, умирают. 

Понятие анорексии. 

Единого термина для понятия «анорексия» на сегодняшний день нет. 

Само слово в русский язык пришло из греческого языка, где  an - частица 

отрицания, orexis - аппетит. 

Согласно словаря иностранных слов русского языка «анорексия - это 

отсутствие, недостаток аппетита».   

Бородулин В.И и Ланцман М.Н. считают, что анорексия - это «отсутствие 

аппетита при наличии физиологической потребности в питании».   

Схожее определение дает Большая медицинская энциклопедия, которая 

анорексией называет «полное отсутствие аппетита при объективной 

потребности в питании».  

Википедия под анорексией понимает «синдром, заключающийся в 

полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в 

питании». 

Согласно психологическому словарю, анорексия - это психическое 

заболевание, расстройство пищевого поведения, при котором наблюдается 

патологическое желание сбросить вес и панический страх ожирения. 

Никифоров А.С. говорит, что анорексия - это «отсутствие аппетита, отказ 

от пищи при наличии физиологической потребности питания, что иногда может 

приводить к истощению и возможному появлению или обострению 

соматических заболеваний».  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что определений для 

понятия анорексия много, но все они сводятся к тому, что это заболевание, при 

котором у человека отсутствует аппетита при объективной потребности в 

питании. 

Причины появления анорексии. 

Причины появления у человека анорексии различны. К ним можно 

отнести следующие факторы: 

• Генетические 

Генетическая уязвимость может определять предрасположенность к 

конкретному типу личности, к аффективному или тревожному расстройству и 

реализоваться в условиях неправильно построенной диеты или эмоционального 

стресса.  

• Биологические 

Причиной заболевания может быть нарушение функции 

нейромедиаторов, регулирующих пищевое поведение (серотонин, дофамин, 

норадреналин), больных с расстройствами пищевого поведения. Жировые 

клетки вырабатывают гормон лептин, который несёт в гипоталамус 

информацию, снижающую аппетит.  

• Семейные  

Нервная анорексия чаще возникает у детей и подростков, родственники 

которых больны нервной анорексией, нервной булимией или ожирением.   
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• Личностные  

К ним относят перфекционистски - обсессивный тип личности, особенно 

характерный для ограничительного типа нервной анорексией.  

Перфекционизм - яркий отличительный признак больных нервной 

анорексией. 

• Факторы культуры  

К ним относят проживание в индустриально развитой стране, восприятие 

худобы как главного критерия красоты женщины.  

• Стрессовые события  

Смерть близкого родственника, друга или физическое насилие. 

• Возрастной фактор 

Подростковый возраст, когда завершают учёбу в среднем учебном 

заведении. Некоторые подростки не уверены в своём будущем и находят 

утешение в еде, что позволяет испытать чувство достижения поставленной 

цели. При нервной анорексии таким достижением становится снижение массы 

тела. Нервная анорексия возникает у подростков на фоне перестройки 

регуляции эндокринной системы.  

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

причин появления анорексии очень много и они все очень разные.   

 Виды анорексии.  

Анорексия очень разнообразна по своей природе. Условно ее можно 

разделить на следующие виды:  

• Психическая анорексия 

Возникает при расстройствах психики, которые сопровождаются потерей 

чувства голода. Например, при шизофрении, паранойи или запущенных 

стадиях депрессии. Кроме того, она может появиться после применения 

психотропных веществ, например, длительного употребления алкоголя. 

• Симптоматическая анорексия 

Является лишь симптомом серьезного соматического заболевания. 

Например, при заболеваниях легких, желудка и кишечника, гормональной 

системы и гинекологических расстройствах. Так отказ от еды при ОРЗ средней 

тяжести или алкогольного опьянения происходит из-за особых 

приспособительных реакций организма, который фокусирует силы на лечение, 

а не на переваривание продуктов. 

• Лекарственная анорексия 

Появляется в результате превышения дозы антидепрессанта, 

анорексигенного вещества или психостимуляторов. 

• Нервная (психологическая) анорексия 

Похожа на психическую только названием. Первое отличие заключается в 

том, что больной сознательно ограничивает себя в еде и боится прибавить в 

весе более чем на 15%. Вторым отличием можно считать нарушенное 

восприятие собственного тела. 

 Таким образом, наглядно видно, что анорексия разнообразна по 

своей природе и имеет 4 условных вида. 

 Соматические последствия нервной анорексии.  
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Как любое другое заболевание анорексия имеет соматические 

последствия. К ним относятся: 

• Задержка физического и полового развития. 

• Поражение сердечно - сосудистой системы: аритмии сердца, иногда 

ведущие к внезапной сердечной смерти из-за снижения содержания калия и 

магния, а также других электролитов в крови и в миокарде. 

• Поражения кожи и её дериватов: сухая и бледная кожа, лануго 

(пушковые волосы на спине и лице), пастозность и отёки вследствие   

гипопротеинемии, поражение ногтей. 

• Поражения пищеварительной системы: хронический запор, 

синдром раздражённой толстой кишки, тошнота, спастические боли в желудке, 

синдром Мэллори - Вэйсса.  

• Поражения эндокринной системы, в том числе гипофункция 

щитовидной железы и нарушения метаболизма, вторичная аменорея и 

неспособность к зачатию. 

• Психические нарушения - низкая самооценка, злоупотребление 

психоактивными веществами, расстройства настроения и личности, 

неспособность сосредоточится, депрессия, суицидные действия.  

• Поражение костей: нарушение минеральной плотности костей 

(остеопороз) и патологические переломы трубчатых костей и позвоночника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анорексия имеет очень 

серьезные соматические последствия. 

Изучив научную литературу по исследуемой проблеме, мы перешли к 

практической части.  

Сначала нами было проведено тестирование молодых людей в возрасте 

15-18 лет на отношение к приёму пищи (диагностика анорексии и булимии). В 

результате было установлено, что у большинства из них имеются расстройства 

пищевого поведения, наличие определённой обеспокоенности своим весом, 

фигурой, питанием. Выявлено, что самой частотной проблемой было 

безудержное объедание пищей – 29% и беспокойство о лишнем весе – 53%.  
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Рис. 1. Удельный вес проблем питания, выявленных у молодых людей в 

ходе исследования  

 

Затем была проведена беседа с подростками и установлено, что 

большинство респондентов имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Среди опрошенных подростков было отмечено отрицательное действие острых 

и хронических средовых факторов на формирование характера и личности. На 

основании собранного анамнеза, расспроса самих больных, их родителей и 

родственников, у родителей больных наиболее часто отмечались следующие 

характерологические личностные особенности: доминантность, эгоцентризм, 

тревожность, возбудимость, ригидность, необщительность. 

Таким образом, проанализировав полученную информацию можно 

сделать вывод о том, что нервная анорексия нередко сочетается с выраженной 

депрессией и тревожными расстройствами. Анорексия часто развивается на 

фоне нарушений индивидуального развития и расстройств личности.  

Было определено, что нервная анорексия - это заболевание, возникающее 

преимущественно у лиц женского пола пубертатного и юношеского возраста, и 

выражается в сознательном, стойком стремлении к похуданию, нередко 

достигающему выраженной кахексии с возможным летальным исходом.  

Вместе с тем, до настоящего времени не проводилось специальных 

исследований психических, личностных, поведенческих, соматических 

расстройств нервной анорексии с учётом специфики психопатологии детского 

и подросткового возраста.  

Исходя из этого, была сформулирована цель настоящего исследования: 

комплексное изучение особенностей психопатологических аспектов нервной 

анорексии.  
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Проведенное тестирование позволило нам выяснить, что у большинства 

из них есть имеется расстройство пищевого поведения; однако, они показывают 

наличие определённой обеспокоенности своим весом, фигурой, питанием. 

Всё это позволяет нам сделать вывод о том, что потребность в приёме 

пищи поддерживается целым рядом психологических и физиологических 

механизмов. Отсюда следует, что генез нервной анорексии тесно связан с 

нарушением психологических механизмов, интригующих деятельность и 

поведение через восприятие своего образа и самоопределения личности.  

Слабое развитие навыков совладания порождает невысокую 

стрессоустойчивость, что препятствует развитию и стабилизации самосознания. 
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 Здоровье населения Российской Федерации обусловлено воздействием 

целого комплекса факторов: 

- социально-гигиенические: низкая физическая активность, несбалансированное 

питание, вредные привычки, немедицинское потребление психоактивных 

веществ, нерациональный режим труда и отдыха, низкий уровень медицинской 

грамотности; 

- социально-экономические: условия труда, жилищные условия, материальное 

благосостояние, семейно-бытовые проблемы; 

- социально-биологические: возраст, пол, отягощенная наследственность, 

психологическая дезадаптация, перенесенные заболевания; 

- эколого-гигиенические: содержание опасных веществ в атмосферном воздухе, 

почве, воде, пищевых продуктах, неблагоприятные климатические условия; 

- медико-организационные: низкий уровень доступности и качества 

медицинской помощи, низкий уровень квалификации медицинского персонала, 

несоответствие медицинских услуг стандартам, низкий уровень медицинской 

активности населения. 

 Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на состояние 

здоровья населения и способствующие возникновению заболеваний, 

называются факторами риска.  
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Рис. 1. Доля отдельных факторов риска в формировании здоровья 

населения (академик РАН Ю.П. Лисицын, 2010 г.) 

Факторы риска - это потенциально опасные для здоровья человека 

факторы, повышающие вероятность возникновения заболеваний, их развития и 

неблагоприятного исхода.  

 В отличие от непосредственных причин заболеваний, факторы риска 

действуют опосредованно, создавая неблагоприятный фон для возникновения и 

развития болезней. Соответственно, другие факторы могут оказывать 

позитивное влияние на состояние здоровья населения. 

 Видный советский и российский ученый академик Ю.П. Лисицын, в 

своих работах указывал, что состояние здоровья населения зависит: 

- на 50 % от условий и образа жизни; 

- на 20 % от состояния окружающей внешней среды; 

- на 20 % от генетических факторов; 

- на 10 % от состояния здравоохранения. 

NB! Здоровье населения России в меньшей степени зависит от состояния 

здравоохранения, и в большей - от отношения населения к своему здоровью! 

 Выявление факторов риска и проведение профилактических мероприятий 

в их отношении способствуют сохранению здоровья и повышению качества 

жизни населения страны. Таким образом, главная задача государства и 

здравоохранения в частности заключается в разработке и реализации комплекса 

профилактических мероприятий по снижению воздействия факторов риска и 

усилению позитивных факторов, обусловливающих здоровье населения. 

 Постановлением от 22 ноября 2018 года №1401 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации внесло изменения в «Положение об организации 

системы федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от 

смертности, заболеваемости и инвалидизации населения». Согласно новым 
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правилам итоги выборочного федерального статистического наблюдения 

состояния здоровья населения по Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, городской и сельской местности, отдельным 

социально-демографическим группам населения будут проводится ежегодно, 

начиная с 2019 года.  

В ноябре текущего года Росстат впервые опубликовал статистические 

данные за 2019 год.  

Пять официальных условий здорового образа жизни (ЗОЖ) Росстата: 

- Отсутствие курения. 

- Потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г. 

- Адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 

минут интенсивной физической нагрузки в неделю). 

- Нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки). 

- Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 

не более 84 г для женщин. 

 

 Как считал Росстат: 

Опрос проводился в августе 2019 года в 60 тыс. домохозяйств среди всех 

членов домохозяйств. В нем приняли участие более 131 тыс. человек, из них 

56% - женщины и 44% - мужчины. 

Подсчет был построен на территориальной выборке многоцелевого 

назначения по итогам переписи населения 2010 года по всей территории 

России. Пропорционально численности населения определялось количество 

участников по каждому региону. 

Нацпроект «Демография», бюджет которого составляет 3,11 трлн руб., 

предполагает достижение таких целевых показателей, как увеличение доли 

граждан, ведущих ЗОЖ, и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 

67 лет. 

 Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года ЗОЖ, 

их совокупная доля по всей России составила 12%. 
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Рис. 2. Регионы с наиболее высокой долей людей, ведущих здоровый 

образ жизни 

Но данные о приверженности жителей тех или иных регионов ЗОЖ не 

коррелируют с данными Росстата о доле людей в возрасте 70 лет и старше в 

соответствующих регионах. По последнему показателю первые три места 

занимают Рязанская (12,2%), Тамбовская (12,1%) и Тульская (12,1%) области. 

Однако, один из лидеров по ЗОЖ - Воронежская область - входит в десятку 

регионов с наибольшим количеством людей старше 70 лет с долей 11,3%. У 

Ингушетии, где почти половина ведущих ЗОЖ, доля пожилых людей 

составляет 3,9%. 

Аутсайдером по количеству населения, которое придерживается ЗОЖ, 

стал Чукотский автономный округ, там таких всего 0,4%. В пятерку с 

наименьшими показателями также входят Тува (1,1%), Ненецкий автономный 

округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкальский край (3,3%). На 

Чукотке низкая доля людей возраста старше 70 лет - 2,3%, в Туве - 3,3%. 

 
Рис. 3. Регионы с наиболее низкой долей людей, ведущих здоровый образ 

жизни 

 По мнению специалистов, низкую долю ведущих ЗОЖ в России 

обуславливает вопрос о потреблении овощей и фруктов, так как потребляющих 

эти искомые 400 г в России мало. Для очень большого количества семей свежие 

фрукты и овощи вообще недоступны. Их низкое потребление является еще и 

важным фактором повышенной смертности. Низкий показатель Чукотки 

объясняется аномальными природными условиями, а также «серьезными 

проблемами с курением и употреблением крепкого алкоголя». Они также 

считают, что серьезно воспринимать показатель 48,8% для Ингушетии, сложно. 

«Это смахивает на некую кампанию местных властей. Но главный 

действительно положительный фактор - это низкое потребление алкоголя. В 

этом отношении образ жизни ингушей относится к достаточно здоровому», - 

считают они. 



121 
 

В данной ситуации важное и первоочередное значение приобретает 

формирование у населения страны приверженности ЗОЖ.  

ЗОЖ - это комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию или 

снижение действия факторов риска здоровью. Пропаганду ЗОЖ нужно 

осуществлять по двум направлениям: пропаганда факторов, способствующих 

сохранению здоровья и пропаганда профилактики факторов, пагубно 

влияющих на здоровье. ЗОЖ предполагает совершенствование стиля жизни 

населения России с целью накопления потенциала здоровья и формирования 

культуры здоровья. 

Главная роль в этой работе отводится звену первичной медико-

санитарной помощи, и здесь медицинские сестры должны своим собственным 

примером пропагандировать ЗОЖ. Однако, реальная ситуация говорит об 

обратном. В медицинском учреждении города Саранска провели исследование 

отношения медицинских работников к ЗОЖ и его составляющим. В анонимном 

анкетировании приняли участие 100 добровольцев: 16 мужчин и 84 женщины в 

возрасте от 22 до 64 лет. В ходе исследования выявлено, что: 

- 68% респондентов придерживаются ЗОЖ, а 32% - нет; 

- 77% опрошенных, считают, что возможность вести ЗОЖ зависит от них 

лично. Каждый десятый полагается на государство или на работодателя; 

- более 50% респондентов готовы соблюдать правила ЗОЖ. Но не все готовы 

отказаться от вредных привычек; 

- 33% опрошенных знают свой вес, уровень АД, холестерина и сахара в крови; 

- 4% респондентов занимаются спортом 3 раза в неделю или более 1 часа в 

день; 

- 30% респондентов стараются поддерживать физическую активность;  

- 11% медицинских работников считают, что ЗОЖ не может улучшить 

состояние их здоровья.  

Выводы неутешительные - сами медицинские работники в определенной 

степени равнодушны к правилам, ими же сформированными и 

пропагандируемыми! Поэтому перестройку сознания населения относительно 

своего здоровья медицинские работники должны начинать с себя! 

 

Список, используемой литературы: 

1. Национальный проект «Демография» на 2019 г. - 2024 г.; 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683 «Об утверждении 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

4. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2018 года №1401 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. №946 «Об 

организации в Российской Федерации системы федеральных статистических 

наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга 

экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации 

населения»; 



122 
 

6. Приказ Минэкономразвития России от 29 марта 2019 г. №181 «Об 

утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, ведущих здоровый 

образ жизни (процент)»; 

7. В.А.Медик, В.И.Лисицин «Общественное здоровье и здравоохранение», 

учебник для медицинских училищ и колледжей, ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2017 

г.; 

8. Г.Э.Улумбекова «Здравоохранение России. Что надо делать», ГЭОТАР-

Медиа, Москва, 2015 г.; 

9. Результаты исследования по ведению здорового образа жизни на основе 

анонимного анкетирования работников медицинской организации г. Саранска, 

Роспотребнадзор по Республике Мордовия. 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРОФЕССИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Автор: Ласкина Анна Николаевна 

Руководитель: Куклин Вадим Вячеславович 

БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

 

 Развитие цивилизации меняет образ и условия нашей жизни, 

видоизменяет ее формы. Вместе с этим меняется наше мировоззрение, 

ценности и мироощущение, что приводит к кардинальным изменениям в 

общественных настроениях и, соответственно, смене основных занятий и 

профессий человека. 

Профессия - род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего 

комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

приобретённых в результате специальной подготовки, опыта и стажа работы. К 

концу XX века число профессий достигло нескольких тысяч. Наименование 

профессии определяется характером и содержанием работы или служебных 

функций, применяемыми орудиями или предметами труда. 

Профессии меняются, и очень быстро. Сноповязальщики, кузнецы и 

вязальщики чулков из профессии, требующей длительной и сложной 

профессиональной подготовки, превратились в развлечение. С научно-

техническим прогрессом связан процесс отмирания некоторых профессий и 

возникновения новых. 

Кардинальные изменения профессий последних веков - следствие 

промышленных революций.  

Первая революция, давшая машины, сняла требования к физической силе 

и заменила ее на ловкость и умелость.  

Вторая, давшая промышленное использование энергии, сняла массовые 

требования к выносливости.  

Сейчас мы переживаем третью революцию - промышленную обработку 

информации. Первая ее фаза была связана с компьютерами как средством 

расчетов. Она породила программистов и сняла необходимость умения 

проведения арифметических расчетов. Сейчас он - такой же, как и наличие 
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физической силы. Вторая фаза преобразовала распространение и получение 

информации.  

Следствие этих промышленных революций - не только кардинальное 

изменение труда и быта, но и то, что означенные изменения идут все быстрее, и 

следует ожидать, что еще не кончится третья промышленная революция, как 

начнется четвертая. 

На исчезновение, изменение и появление профессий влияют многие 

факторы. Основные из них: 

- изменение социально уклада жизни;  

- гуманизация и демократизация общества;  

- научно-технический прогресс и роботизация;  

- упор на развитие сферы услуг и информатизации общества;  

- развитие нано-технологий. 

Тот факт, что часть названий профессий исчезли из обихода и стали 

архаизмами, не означает, что исчезли и сами профессии. Многие из них в том 

или ином виде дошли до наших дней. Многие дошли до наших дней в 

неизменном виде. 

Например, сестра милосердия и медицинская сестра. 

Сестра милосердия.  

Сестры милосердия Красного Креста обязывались беспрекословно 

подчиняться всем распоряжениям попечительницы, сестры-настоятельницы и 

главного врача, строго выполнять установленные инструкции и правила, 

неуклонно служить «избранной ими трудной задаче ухода за больными, 

выполняя свое дело с любовью и кротостью и не брезгая неразрывно связанной 

с этим делом черной работой». 

В общинах с большим числом сестер и обширным кругом деятельности 

назначались старшие сестры по каждому из учреждений общины. При 

командировании группы сестер в другие лечебные заведения, на театр военных 

действий и для оказания помощи во время эпидемий одна из них назначалась 

старшей. Чтобы все сестры могли приобрести опыт работы в разных условиях и 

при этом не утратили духовной связи с общиной, они командировались на 

непродолжительное время, после чего возвращались назад, а их заменяли 

другие. 

Особое правило запрещало сестрам милосердия городской общины 

вступать в профессиональные союзы или какие-либо другие корпоративные 

организации. 

Сестры милосердия могли по собственному желанию в любое время 

покинуть общину, в каком случае получали свидетельство о службе и имели 

право снова вернуться. 

В мирное время сестры милосердия и испытуемые общины трудились во 

всех отделениях общины, назначались на дежурство в военные, тюремные, 

городские больницы и временные лазареты Московской губернии; в свободное 

от дежурства время должны были заниматься рукоделием в пользу общины. В 

период военных действий сестры поступали в подчинение Общества Красного 
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Креста, по усмотрению которого командировались в госпитали и на 

перевязочные пункты.  

Непосредственное руководство деятельностью всех сестер осуществляла 

старшая сестра, которая принимала испытуемых, непосредственно участвовала 

в их практической подготовке, входила в состав экзаменационной комиссии, 

отвечала за распределение занятий по уходу за больными между сестрами и их 

помощницами, координировала графики работы сестер и предоставление им 

отпусков. Помощница старшей сестры избиралась по предложению последней 

крестовыми сестрами и утверждалась Советом. Она являлась ближайшей 

сотрудницей старшей сестры, принимала участие во всех ее делах по общине и 

при необходимости могла заменить ее. 

К желающим поступить в общину предъявлялся целый ряд требований. 

Служение сестер милосердия было очень тяжелым и требовало физической и 

психической выдержки, поэтому кандидатки должны были обладать хорошим 

здоровьем и для них устанавливались определенные возрастные рамки. В 

общины Красного Креста, согласно Нормальному уставу, принимались 

девушки и вдовы не моложе 18 и не старше 40 лет. Замужние женщины не 

поступали в штатные сестры общин Российского Общества Красного Креста, 

но во время войны, когда потребность в медицинском персонале многократно 

возрастала, они могли, с согласия мужа, окончить курсы в какой-либо общине и 

трудиться в качестве сестер милосердия военного времени. 

Требования к уровню образования соискательниц отличались в разных 

общинах. В общины Красного Креста принимались просто грамотные 

кандидатки, однако, преимущество при зачислении отдавалось наиболее 

«развитым в умственном и нравственном отношениях». 

Таким образом, поступление в общину было доступно преимущественно 

молодым и здоровым девушкам, получившим хотя бы минимальное 

образование и обладавшим безупречной репутацией. 

Медицинская сестра. 

Медицинская сестра - квалифицированный персонал со средним 

медицинским образованием, работающий под началом врача. 

Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор 

биологических материалов для лабораторных исследований.  

Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому.  

Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных 

средств и предметов ухода за больными.  

Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических 

манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях.  

Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает 

выполнение врачебных назначений.  

Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и 

этилового спирта.  

Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения.  



125 
 

Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.  

Ведет медицинскую документацию.  

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.  

Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции. 

Как видно, основной круг обязанностей медицинской сестры, с учетом 

научно-технического прогресса и состояния современной медицинской науки, 

не сильно отличается от круга обязанностей сестры милосердия.  

Медицинская сестра - квалифицированный персонал со средним 

медицинским образованием, работающий под началом врача. В отличие от 

врача в компетенцию медсестры не входят обследование, составление плана 

лечения и назначение процедур. Младший медицинский работник занимается 

исполнением уже сделанных врачом назначений и предписаний. В обязанности 

медсестры входит также стремительное реагирование на быстрое ухудшение 

состояние больного и неотложная помощь. 

По сути, медицинская сестра - это правая рука врача и его верный 

помощник, особенно во время операций. Труд медсестры кропотливый и 

усердный, ответственный и бесценный.  

К 2030-2040 году с учетом научно-технического прогресса возможно 

появятся и станут особенно актуальны новые профессии. Рассмотрим 

некоторые примеры. 

Конструктор (изготовитель) частей тела.  

Аналитики надеются, что вскоре недостающие или сильно поврежденные 

части тела можно будет легко заменять на искусственно выращенные.  

Нано-медик. 

С развитием нано-технологий в медицине, определенно понадобятся 

специалисты, которые смогут легко исцелить тяжелые и считающиеся 

смертельными болезни новым способом: на клеточном и атомном уровне. 

Велнесс-консультант для пожилых людей.  

Благодаря достижениям медицины продолжительность жизни человека 

увеличивается. Потому должны появиться специалисты, которые помогут 

сделать старость вполне приятным и комфортным периодом жизни. 

Специалист по научной этике.  

Чем интенсивнее развивается наука, тем больше этических дилемм встает 

перед людьми. И тем сильнее вероятность того, что в скором времени нам 

понадобятся специалисты, которые будут определять этичность и корректность 

тех или иных экспериментов в каждом конкретном случае. Например, 

клонирования. 
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Милая барышня в белом халате - образ медицинской сестры идеален. И 

сегодня, как и сто с лишним лет назад этот образ сохранился. И не только 

внешне, но и внутренне. 

И он всегда ассоциировался и ассоциируется у людей с добротой, 

состраданием, отзывчивостью, а во время войн и годин лихолетья с высоким 

гуманизмом, мужеством и самоотверженностью. Именно поэтому медицинские 

сестры всегда на переднем крае в борьбе с болезнями, эпидемиями и войнами. 

И всегда, во все времена медицинские сестры являют образец беззаветного 

служения своему призванию - служить и помогать людям!  

В знак признания заслуг медицинских сестер утвержден Международный 

день медицинской сестры - праздник, который отмечается 12 мая во многих 

странах Мира. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в 

день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая 

во время Крымской войны (1853 г. -1856 г.) организовала первую в мире 

службу сестер милосердия. Известно, что среди сестер милосердия, 

отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из 

московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие 

русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора 

Николая II. 

Проводится праздник под эгидой Международного Совета медсестёр. Эта 

организация объединяет 141 национальную ассоциацию, в которые входят 

более 13 миллионов представителей этой профессии по всему Миру. И по 

всему Миру звучат добрые слова признательности и благодарности 

медицинским сестрам за их бесценный труд. 

Именно поэтому быть медицинской сестрой сегодня особенно престижно, 

почетно и, конечно, ответственно! 
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СУДЬБА МОЯ - СИБИРЬ 

Исакова Татьяна Андреевна  

Пашинская Дария Ивановна 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский медицинский колледж» 

 

Актуальность избранной темы: работы заключается в том, что с течением 

времени, люди, знавшие моего деда,  уходят из жизни, и узнать подробности 

его жизненного пути скоро  будет не у кого. 

Люблю природу Уральского края, 

Её необычайную красоту, 

Каждый цветок в поле я знаю, 

Каждое дерево видел в саду.[1] 

Новизна и значимость: 

Формулировка проблемы: Стремителен и неумолим бег времени, недолговечна 

и непостоянна людская память. И часто смелые первооткрыватели новых 

рубежей бесследно уходят вдаль забвения. Вот почему я решила воссоздать 

картины  прошлого. Для меня, сосем юной -  далекого, а для тех, кто постарше -  

совсем  близкого, в многообразии его противоречивых реалий, без прикрас.  

Объект: фотоальбомы, архивные материалы, воспоминания дедушек и 

бабушек, дяди и тёти.  

Предмет: роль истории моего дедушки в судьбе края. 

Цель: Я расскажу вам историю моего дедушки – Исакова Владислава 

Борисовича (1950-2011) – чья жизнь неотъемлемо связана с покорением 

Сибири. (изобр. 1)  

Задачи: 

1.Донести до сведения моих сверстников, близких историю моего дедушки, 

предложить использовать её при создании летописи о жизни простых солдат в 

военное время. 

2. Изучить биографию моего дедушки. 

3. Сохранение исторической памяти для будущих поколений. 

Гипотеза решения проблемы: данное исследование может быть использовано 

при создании летописи о простых солдатах. Описание методов исследования: 

сбор воспоминаний моего дедушки, изучение документальной литературы. 

Урал. Находясь в центре России, он стал ее сердцем. Немало сокровищ 

спрятано в уральской земле: руда, золото, самоцветы. Особой и редкой 

красотой отличается природа Урала: здесь есть и величественные горы, и 

стремительные реки, многочисленные озера, пополняемые горными ручьями, 

разнообразный растительный и животный мир. Нос самое главное богатство – 

люди! 

Урал! Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец, 
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Ровесник древней нашей славы 

И славы нынешней творец. [2] 

Исаков Владислав Борисович родился 18 мая 1950 года  в селе 

Грязновское Богдановичевского района Свердловской области, а в 6 лет уже 

оказался в детском доме города Нижний Тагил. В то время, когда так нужны 

родные люди он остался один среди чужих людей. Но это его не сломило, а 

сделало только сильнее, крепче, тверже. О горьких днях жизни в детском доме 

дедушка рассказывал редко. С его слов, я знаю, что жилось им трудно и 

голодно. За краюху хлеба частенько приходилось драться. Рассказывал, что 

почти все его однокашники в скором времени после выпуска из детского дома 

оказались в тюрьме – не смогли найти себя, прижиться. Он же, человек волевой 

и целеустремленный  смог не только вырваться из этого круга, но и создал 

крепкую дружную семью и вырастил достойную смену. 

Как и многие мальчишки Нижнего Тагила, он начинал свою трудовую 

деятельность на одном из градообразующих предприятий. Первым местом 

работы и одновременно школой жизни для Владислава Борисовича стал 

Нижнетагильский Завод Пластмассовых Изделий, на который он был принят 4 

сентября 1968 года учеником аппаратчика в 10 цех. Благодаря хорошим 

наставникам и крепкому коллективу, частью которого стал 

восемнадцатилетний паренёк. Владислав Борисович стал расти и развиваться 

как человек труда. И уже через месяц ему был присвоен 4 разряд аппаратчика 

центрифуг, а спустя еще месяц – 5 разряд аппаратчика выпарки и технических 

центрифуг в том же 10 цехе.  На нижнетагильском заводе дедушка работал 

более 5 лет. В 1970 году он встретил мою бабушку – Валентину Прокопьевну.  

Вскоре они поженились. Молодая семья начинала совместную жизнь, как и 

многое семейные пары той поры -  в общежитии. Жили дружно и весело. 

Совместные походы в горы, пикники, субботники… и всегда неугомонный 

заводила впереди. В 1972 году родился их первенец, мой папа Андрей.  А потом 

была комсомольская путевка в Новокузнецк.  

Могучий край всемирной славы,  

Что грозной щедростью стяжал,  

Завод и житница державы,  

Её рудник и арсёнал. [3] 

«Новокузнецкий завод пластмасс» - одно из крупнейших предприятий в 

восточной части России по выпуску изделий из пластмассы. Все было хорошо, 

но  из-за того, что ребёнок часто болел – т.к. ему не подошел климат, молодой 

семье пришлось вновь задуматься о переезде. И вскоре вновь они паковали 

вещи. Их путь лежал в Омск. 

Область Омская моя 

До чего ж ты хороша 

Ты как любящая мать все готова нам отдать 

Дух сибирский здесь живет всем здоровья он дает 

Вера к нам в дома вернулась и удача улыбнулась 

И сибирская душа в новый путь опять пошла 

Люди просто здесь живут честь и совесть берегут 
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Занимаются полями и богатыми лесами 

Лес как дружная семья дружат пихта и сосна 

Ели здесь растут рядами кедр дружит с небесами 

Дух сибирский здесь живет всем здоровья он дает, 

а березки вдоль дорожки дарят всем свои сережки 

Реки наши не простые, а озера золотые  

рыба в той воде живет рыбаков частенько ждет… [4] 

Омский край покорил  душу четы Исаковых. Они были счастливы. Охота 

в таежной зоне среди северных рек и озер, богатые охотничьи трофеи. Здесь 

дед всерьез увлекся охотой и рыбалкой. Здесь же семья получила первое 

собственное жилье. Квартиру выделил омский «Завод «Пластмасс», 

который являлся частью оборонно-промышленного комплекса страны. 

Предприятие успешно сочетало в своей структуре выпуск продукции, как 

военного, так и промышленного назначения. Владислав Борисович был 

назначен начальником участка в цех по выпуску фталевого ангидрида. Бабушка 

трудилась здесь же, в лаборатории. Цех молодой – всего три года, как 

запустили его в производство. И здесь  раскрылся в полной мере острый ум и 

твердый характер Владислава Борисовича. «Активно работают и наши 

рационализаторы. Каждый год в цехе появляются новинки, которых не было в 

первоначальном проекте наших установок. Так недавно внедрено 

дистанционное управление сливом фталевого ангидрида с конденсаторов 

намораживания. Для этого начальник участка В.Б.Исаков придумал 

специальные клапаны, которые в цехе сейчас так и называют – «клапаны 

Исакова» …За счет внедрения двухступенчатой ректификации к 64-й 

годовщине Великого Октября мы  станем выпускать  нашу продукцию высшим 

сортом» - писали в газете «Омская правда»  в октябре 1981 года. (изобр. 2) Но 

химическое производство не бывает без травм и аварий. Однажды, после 

большой аварии на производстве, дедушка сильно пострадал, очень долго 

восстанавливался.  Бабушка все время боялась за его жизнь. На семейном 

совете она настояла, и было решено вернуться на родину бабушки - в Нижний 

Тагил.  

Устроив жену в Нижнем Тагиле, сам Владислав Борисович не смог 

усидеть на месте, душа требовала чего-то нового. И в 1982 году  он продолжил 

свой трудовой путь в Нижневартовске в объединении «Татнефть». (изобр. 3) 

В то удивительное время, 

Больших возможностей, побед, 

Я к сожаленью, не был первым, 

Мы шли за первыми вослед. [5] 

 Принят был оператором, но его неугомонная душа стремилась к 

познанию нового, неизведанного, опасного.  И Владислав Борисович  Исаков 

работал обходчиком труб – по тем временам дело опасное. Десятки километров 

в день нужно было пройти по тайге. Помогало ему  любовь к природе и навыки 

охотника. Довольно часто в те времена  на своем пути он встречал диких 

зверей, далеко не безопасных для жизни. Дедушка рассказывал, как однажды 

встретил косолапого: «Стоим и смотрим друг на друга. Бежать нельзя – задерет. 
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И я начал кричать на него. Медведь сначала попятился, от неожиданности, а 

потом не торопясь ушел восвояси». Какой лес тогда был! Густой, 

непроходимый! А сейчас… не берегут люди нашу тайгу, - сетовал дедушка.  

 Шло время. Предприятие росло, развивалась отрасль. Дедушку 

переводили из цеха в цех. Так он работал в Нижневартовске, Мегионе, 

Лангепасе, а в 1988 году  - в Покачах… (изобр. 4) 

Город небольшой, 

Город мой надёжный, 

Город молодой, 

Покачи-таёжный. [6] 

 Город Покачи возник как вахтовый поселок в 1978 году на 

территории Покачевского нефтяного месторождения. Название города 

произошло от хантыйского рода Покачевых, на чьих землях в 1970 году 21 

разведочная скважина подтвердила наличие промышленной нефти. Началось 

развитие посёлка. В 1984 году началось строительство нового посёлка в 15 км 

от старого. В 1992 году посёлку был присвоен статус города. А в далеком 1988 

году численность населения – около 11 тысяч человек, большинство из которых 

работали по вахте.  

В 1989 году Владислав Борисович был назначен мастером цеха 

подготовки и перекачки нефти. Здесь ему как никогда пригодились знания и 

опыт работы полученный и в химической промышленности, и обходчика труб. 

Производство – безостановочное и работать нужно при – 65 и ниже. А как 

сделать, так, чтобы трубы не перемерзали?  И тут в полной мере раскрылся 

талант новатора и опыт химика.  Будучи асом своего дела, Владислав 

Борисович  всегда делился с молодыми коллегами тонкостями профессии, 

которым вряд ли научат в самых престижных вузах. «Это нас объединяет, 

мобилизует, создает крепкий трудовой коллектив» - говорил он.  

В свободное от работы время – охота, рыбалка, которые  сопровождаются 

множеством приятных мелочей и возможностей. На пути к заветному месту 

рыбалки или охоты, часто встречаются грибы, ягоды, травы и прочие полезные 

дикоросы. С малых лет приучал своих сыновей Владислав Борисович к лесу.  

Со старшим сыном уходил не несколько дней в тайгу. Иной раз, чтобы найти 

путь обратно, приходилось забираться на самое высокое дерево, чтобы увидеть 

город и проложить маршрут. (изобр. 5) 

Земля племён ханты и манси. 

Здесь дивные зори, сияний узоры, … 

Леса, озера, реки … [7] 

С местным населением, хантами, дружили семьями.  С семьями  

Тырлина, Покачевых и других сложились дружеские отношения. Частенько 

главы семейств вместе охотились. Ханты научили моего папу охотится на 

белку, так чтобы не испортить шкурку зверя. Ездить на оленях. Рыбачить, так 

чтобы не брать лишнего у природы – матушки. Бережно относится к  тайге – 

кормилице.  

Люблю тебя, мой край родной, 

За зимний холод, летний зной. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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За рек студеную прохладу, 

За щедрой осени отраду. [8] 

Свои знания Владислав Борисович стремился передать и нам - внукам. 

Дедушка научил меня рыбачить. Мы много часов могла просиживать на берегу 

реки с удочками. Как он радовался, когда у меня клевало! Моему улову он 

радовался больше, чем своему. (Изобр.6) 

Мой отец продолжает строить и благоустраивать город, в котором 

закончил свой трудовой путь дедушка. Брат – пошел по стопам деда – трудится 

в нефтегазовой промышленности. 

Полученные результаты: истории о войне, рассказанные моими 

родственниками, я передам и своим детям, чтобы подвиги простых бойцов не 

были забыты. Я очень горжусь своим прапрадедушкой.  

Выводы и рекомендации: несмотря на то, что рассказов, историй о войне, 

о её героях написано немало, считаю эту тему актуальной, потому что она не 

перестаёт волновать сердца граждан моей Родины. 

Выводы и рекомендации: Я горжусь своим дедом. Великодушный, 

щедрый, целеустремленный. Новатор. Мастер своего дела. Если за что-то 

брался, отдавал этому всего себя, всю душу вкладывал. Семья, работа, 

увлечения – не важно. Он был как факел - горел сам и зажигал других.  

Детдомовский паренёк, чья жизнь, судьба  переплелась с судьбой Сибири. Он 

прожил яркую насыщенную событиями, но к сожалению, не очень 

долгую жизнь. (изобр. 7).  

В каждой семье есть свои истории предков и надо их исследовать для 

будущих потомков. 
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как нацию среди миллионов людей на планете. «Язык народа - лучший, никогда 

не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, 

начинающейся далеко за границами истории. В языке одухотворяется весь 

народ и вся его родина… Когда исчезает народный язык, - народа нет более!» - 

говорил К.Д.Ушинский. Язык народа - это его историческая память. Духовная 

культура и вся жизнь его отразились в русском языке. 

 Статус одного из мировых русский язык заслужил уже давно. До 

революции в России владели русским языком 150 млн. граждан. Сейчас на 

планете им владеют, в той или иной степени, около 500 млн. человек, 350 млн. 

проживают за пределами России, что автоматически ставит русский язык на 

почетное пятое место по степени распространенности. Более 280 млн. 

респондентов считают этот язык родным. Русский язык преподается более, чем 

в 100 странах мира. 

В современном мире существуют реальные угрозы различного характера 

не только России, но и русскому языку в частности. В свое время академик 

Д.С.Лихачев ввел понятие «Экология языка». Основные идеи его исследований 

были направлены на защиту русского языка, как части всей русской культуры. 

Дмитрий Сергеевич утверждал, что «самая большая ценность народа - его язык, 

язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает!» 

И если с этих позиций рассматривать современное состояние русского 

языка, то сегодня русскому языку угрожает «экологическая катастрофа», 

связанная как с внутренними, так и внешними причинами.  

Средства массовой информации. Под средствами массовой информации 

(СМИ) здесь подразумевается широкий круг массовых медиа, включая сети 

Интернет, например, форумы и социальные сети, а также любые 

общедоступные источники информации, такие как: телевидение, радио, газеты, 

журналы, книги и т.д. 

Современные СМИ во многом определяют языковую, социально-

психологическую и культурную ситуацию в обществе. Информируя человека о 

состоянии общества и заполняя его досуг, СМИ оказывают влияние на весь 

строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего 

дня. 

Язык СМИ относят сегодня к одной из основных форм языкового 

существования. Именно анализ текстов массовой коммуникации позволяет 

делать выводы относительно языковой компетенции говорящих и тех 

тенденций в развитии литературных языков, которые наблюдаются в данный 

период. Обладая высоким престижем и самыми современными средствами 

распространения, язык СМИ выполняет в «информационном обществе» роль 

своеобразной модели национального языка, он активно воздействует на 

литературную норму, языковые вкусы и предпочтения. С одной стороны, язык 

массовой коммуникации по-своему обогащает литературный язык, насыщая его 

оценочными оборотами, формируя отточенную речь. С другой стороны, нельзя 

не видеть негативной роли языка некоторых СМИ, изобилующего 

многообразными отступлениями от нормы, наводняющего речь жаргонизмами 
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и иноязычными словами. Именно в СМИ происходят активные процессы 

изменения языковой нормы русского языка.  

Информационные коммуникации организаций в различных СМИ 

являются немаловажным фактором развития языковой культуры общества, но в 

отличие от классических средств информации в их формировании зачатую 

принимают участие низкоквалифицированные кадры, не имеющие 

специального образования. Это вызвано особенностями современного рынка 

рекламы и связей с общественностью как бизнеса. Коммуникации организации 

в сфере связей с общественностью можно разделить на «низкий» и «высокий» 

сегменты. К «высокому» сегменту относятся коммуникации с классическими 

СМИ и официальными интернет-изданиями. К «низкому» сегменту относятся 

социальные сети, форумы, различные информационные сайты, не являющиеся 

интернет-изданиями. Для работы с «высоким» сегментом привлекаются 

опытные люди, профессиональные журналисты, которые работали в СМИ, 

пользуются уважением и знакомы с процессом работы и культурой общения 

журналистов. Для работы в «низкой» сфере в целях экономии зачастую 

используются молодые люди, только что закончившие обучение в вузах, 

студены и иные кадры, не обладающие необходимыми знаниями и опытом 

работы с информацией.  

Современное поколение молодых людей все большее внимание уделяет 

неофициальным источникам информации, так как в подобных источниках она 

изложена более лаконично и перемежается с развлечениями. Организуя работу 

с подобными ресурсами, организации используют менее квалифицированную и 

более дешевую рабочую силу, что приводит к снижению уровня грамотности и 

качества информации. В процессе продвижения своей продукции или 

поддержания репутации в информацию, распространяемую организациями, 

вводятся иностранные слова, искажаются существующие термины и понятия. 

Это все приводит к изменению русского языка и оказывает влияние на всю 

культуру общения современного общества. 

Чрезмерное употребление иностранных слов. С того времени как 

распался СССР, в жизни россиян многое изменилось. С тех пор началось 

особенно активное заимствование иностранных слов, в частности английских. 

Мы не успеваем заметить, как быстро новые слова приходят к нам. А 

правильно ли мы их используем, мы часто не задумываемся. 

Важной проблемой является затрудненное понимание предложений из-за 

чрезмерного употребления заимствованных слов, причем часто с неправильным 

толкованием значений некоторых из них. Когда человек не знает всех слов по 

отдельности, то понять значение их сочетания совершенно невозможно. 

Например, фразу «темой разговора стал оффшорный аутсорсинг» понять 

сможет лишь человек, занятый в определенной профессиональной сфере и 

владеющий необходимыми терминами. 

Также существует проблема заимствованных слов с абсолютно новым 

значением - это проблема незнания этимологии слова. Например, слово 

«смокинг». Любой русский человек скажет, что это такой представительский 

пиджак для важных встреч, вечеров. Но мало кто знает, чем он отличается от 
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простого пиджака. Если обратиться к этимологии этого слова английского 

происхождения, то выяснится, что смокингом называли сильно открытый на 

груди пиджак с длинными, обшитыми шелком лацканами. Он предназначался 

для курения и защищал одежду курильщика от пепла и табачного запаха. 

Еще одна проблема - использование «чуждых слов» в речи с целью 

произвести эффект на слушателя. Рекламные компании работают над методами 

влияния на покупателя. Одним из способов «затуманивания» разума и создания 

общественного культа товара является использование иностранных слов. 

Потребителя пытаются обмануть, завлечь, заинтриговать. Например, «парфюм» 

вместо духов, «лонгслив» вместо футболки с длинными рукавами, а также 

большое количество слов из области красоты («шейпинг», «шугаринг», 

«пилинг» и др.). На рекламных щитах кафе можно увидеть «донатсы» вместо 

пончиков или бубликов, «панкейки» вместо блинчиков. То же самое можно 

наблюдать и в ресторанах быстрого питания. 

Другой проблемой является речевое излишество: короткий брифинг, 

ландшафт местности, короткий блицтурнир, народный фольклор и др. Это тоже 

неумелое использование иностранных слов. 

Ненормативная лексика. На популярность мата в русской 

лингвистической культуре повлияли два события: одно - наше российское, 

другое - общемировое. В начале XX века российская культура испытала 

колоссальный стресс. Революция перевернула всё с ног на голову. То, что 

раньше считалось плохим, вдруг стало не просто хорошим, а жизненно 

необходимым. Начиная с 1920-х годов в России шло формирование новой 

культуры, что требовало нового языка. «Строителями» его были представители 

новой элиты - пролетариат. В то время было опасно говорить не так, как 

говорит улица, завод, фабрика. Мат использовался как пароль, вывеска: «Я - 

пролетарий, а не какой-нибудь жеманный буржуй».  

Но более всего на распространение мата повлияло появление 

электронных коммуникаций, обесценивших печатный текст, - это уже 

интернациональное явление. С печатным текстом стало можно делать всё что 

угодно, не называя имен, не ограничивая себя рамками и границами. 

Сленг. Это речь социально или профессионально обособленной группы, 

жаргон, а также элементы речи, не совпадающие с нормой литературного языка 

обычно экспрессивно окрашенные. Понятие «сленг» смешивается с такими 

понятиями как «диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», 

«просторечие». 

Молодежь не всегда умеет пользоваться сленгом и употребляет его везде, 

часто в контекстах, для него не предназначенных, например, в общении с 

людьми старшего поколения. Должно существовать четкое улавливание и 

разграничение сфер употребления тех или иных средств, адекватных речевой 

ситуации. 

Реформы правописания. В истории русского языка было всего две 

реформы графики и орфографии. Первая проведена Петром I в 1708-1710 годах. 

В большей степени она касалась графики: узаконили написание прописных и 

строчных букв, из русского алфавита убрали лишние буквы и упростилось 
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написание остальных. Вторая произошла в 1917-1918 годах. Это уже была 

реформа и графики, и орфографии: убрали буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), I («И 

десятеричное»), твердый знак (Ъ) на конце слов. Кроме того, были изменены 

некоторые правила правописания. Например, в родительном и винительном 

падежах прилагательных и причастий окончания -аго, -яго заменялись на -ого, -

его (например, стараго - старого), в именительном и винительном падежах 

множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія заменялись на -ые, -

ие (старыя - старые). 

Принятие в 1956 году официально действующих до сих пор правил 

русского правописания не являлось реформой орфографии и содержали 

немного изменений. Например, слова «панцирь», «цирюльник», «цинга», 

«циновка» надо писать с буквой «и» вместо «ы», утверждались написания 

«чёрт», «идти», «прийти» - вместо «чорт», «итти», «придти». 

В 1960-е годы были попытки провести очередные реформы, например, 

вместо слова «заяц» предлагалось писать «заец». В 1990-е годы предлагались 

изменения в написании отдельных слов. Многим памятна дискуссия о словах 

«парашют», «брошюра», «жюри», которые предлагалось писать с «у». 

В последнее время участились предложения слово «кофе» употреблять в 

среднем роде! 

 Запрет русского языка в странах бывшего СССР. Образовательная 

реформа 2018 года в Латвии, в соответствии с которой в средних школах 

постепенно снижается доля преподавания на русском языке до соотношения 

80% на латышском и 20% на русском языках. На сегодняшний день в СМИ 

появилась информация о том, что правительство Латвии рассматривает вопрос 

о том, чтобы всё преподавание в государственных школах целиком велось 

только на латышском языке. 

Парламент Украины 5 сентября 2017 года принял новую редакцию закона 

«Об образовании». Документ предусматривает поэтапное запрещение 

использования в образовательной системе русского языка и языков других 

национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных 

заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. В 

2019/2020 учебных годах классы с преподаванием предметов на русском и 

других языках будут сохраняться только в начальной школе. С сентября 2020 

года школы, в которых преподавание ведется не на украинском, полностью 

прекратят существование. 

Президент России Владимир Путин 5 ноября 2019 г. на заседании Совета 

по русскому языку выразил обеспокоенность объявленной в некоторых странах 

войной русскому языку.  

По словам президента, Россия сталкивается с попытками «бесцеремонно 

сократить пространство русского языка в мире». «Войну русскому языку 

объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не 

секрет, но и разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, 

агрессивные националисты», - сказал Путин. Президент добавил, что в 

некоторых странах это даже становится «официальной государственной 

политикой». В.В.Путин добавил, что на стране лежит «громадная 
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ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, 

русской литературы». 

Президент заявил о необходимости провести анализ действующего 

законодательства и внести необходимые изменения в федеральный закон о 

государственном языке Российской Федерации. «При этом совершенствование 

правового поля и самих норм русского языка не должны означать каких-то 

революционных изменений и тем более вульгарного упрощенчества в 

пунктуации или орфографии», - сказал Путин. 

Президент также поручил подготовить единый корпус словарей и 

справочников с нормами русского языка, которые станут обязательными для 

всех госструктур и СМИ. 

Русский язык - составная часть многовековой национальной культуры. 

Родной язык позволяет полноценно раскрыть себя, осознать свое место в мире, 

свою самобытность, передать культурно-исторические традиции. Культура 

языкового поведения складывалась веками, передавалась из поколения в 

поколение. Мы несем ответственность перед потомками за сохранение 

языковой среды. От нас зависит, будут наши правнуки читать Федора 

Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова в подлинниках или им достанется 

«птичий», искаженный язык. 
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Своеобразные природные условия, характер расселения жителей в 

северных регионах снижают доступность квалифицированной, 

специализированной медицинской помощи, в частности лицам коренных 

национальностей, и требуют использования специфических форм организации 

медицинского обеспечения. Ведется поиск наиболее перспективных форм 

медицинского обслуживания населения отдаленных поселков с низкой 

плотностью населения. 

Между тем, вопросы комплексной оценки факторов, влияющих на 

здоровье жителей северных регионов в условиях низкой плотности населения, 

являются недостаточно изученными. Существует необходимость углубленного 

анализа эффективности различных выездных форм работы с учетом специфики 

каждой территории. Информированность врачей об особенностях 

формирования здоровья населения отдаленных территорий позволит 

определить потребность в медицинской помощи и создать адекватные 

программы оздоровительных мероприятий. 

Новизна и значимость: практическая значимость работы заключается в 

разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

медицинского обслуживания жителей отдаленных поселков с низкой 

плотностью населения 

Формулирование проблемы: 

В начале XXI-го века перед медициной возникла дилемма, связанная с 

отсутствием влияния уровня развития современных медицинских технологий 

на показатели заболеваемости и смертности населения северных территорий.  

Новые данные ведущих ученых в области полярной медицины позволили 

по иному представить особенности формирования здоровья человека и его 

расстройств в дискомфортных природных, техногенных и социальных 

экологических условиях Севера. Понимание роли экологически 

обусловленного стресса (синдрома полярного напряжения) в развитии 

нарушений здоровья у коренных и пришлых жителей Севера существенно 

меняет подходы к профилактике и лечению заболеваний. 

Объект исследования: 

Окружная передвижная консультативно-диагностическая поликлиника 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Предмет исследования: 

обслуживание населения сельских, удаленных и труднодоступных 

районов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Цель: анализ существующего опыта оказания медицинской лечебно-

профилактической помощи населению сельских, удаленных и 

труднодоступных районов на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

Задачи: 

1. Изучить историю создания и развития окружной передвижной 

консультативно-диагностической поликлиники Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 
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2. Проанализировать деятельность окружной передвижной 

консультативно-диагностической поликлиники Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

          Гипотеза решения проблемы: условием развития поиска наиболее 

перспективных форм медицинского обслуживания населения отдаленных 

поселков с низкой плотностью населения выступают своеобразные природные 

условия, характер расселения жителей в северных регионах снижают 

доступность квалифицированной, специализированной медицинской помощи, в 

частности лицам коренных национальностей, и требуют использования 

специфических форм организации медицинского обеспечения. 

 Описание методов исследования:  

- изучение и анализ научной литературы; 

- анализ статистических данных. 

     Для организации медицинского обслуживания гражданского 

населения суда медицинского назначения не использовались ни за рубежом, ни 

в Российской Федерации. Впервые такой тип передвижных форм медицинского 

обслуживания населения был использован в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югры в связи с особенностями транспортных схем на его территории 

(отсутствие автомобильных и железных дорог).  

10 августа 1968 года совместным решением Тюменского окружного 

исполкома и Ханты-Мансийского окружного здравотдела в округе была 

организована плавучая поликлиника «Здоровье», как сезонное 

поликлиническое учреждение профилактических осмотров населения. 

Основной целью данного учреждения было проведение профилактических 

осмотров и целевых профилактических осмотров населения для выявления 

туберкулеза и трахомы.  

Врачей приглашали из других городов и республик СССР (города 

Ленинград, Киев, Тюмень). Средний персонал представляли студенты Ханты-

Мансийского медицинского училища в период летней практики. За период 

навигации плавучая поликлиника работала в 25 поселках округа, при этом 

флюорографическим обследованием было охвачено около 5 – 6 тысяч человек. 

В 1982 году плавучая поликлиника «Здоровье» была удостоена 

серебряной медали ВДНХ за внедрение новых технологий при проведении 

профилактических осмотров жителей отдаленных национальных поселков 

округа. 

В 1987 году теплоход «Здоровье-2» был отремонтирован. Увеличилось 

число врачебных кабинетов, появилось современное стоматологическое 

оборудование, была открыта зубопротезная и биохимическая лаборатория. 

После реконструкции на теплоходе была смонтирована стационарная 

флюорографическая установка «ФЛГ-12», что позволило во время навигации 

осмотреть 7 – 8 тысяч человек.  

В результате преобразований, проведенных в 1990 году, в составе 

плавучей поликлиники начинают работать 2 поликлинических отделения, в 

результате чего стало возможным увеличить штаты учреждения. Плавучая 

поликлиника в этот период в течение навигации обеспечила медицинское 
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обслуживание населения 45 поселков, расположенных по берегам рек Обь и 

Иртыш. 

В 1993 году по инициативе комитета по делам малочисленных народов 

Севера при участии окружного территориального медицинского управления 

был построен уникальный теплоход-поликлиника «Николай Пирогов» - проект 

П-912 ,который до настоящего времени является основной базой поликлиники. 

«Николай Пирогов» стал третьим кораблем в составе плавучей поликлиники. 

 С 1994 года большая часть специалистов работает в плавучей 

поликлинике на постоянной основе. Среди врачей и средних медицинских 

работников имеют первую и высшую категории большинство специалистов. 

В зимнее время в течение нескольких лет на базе участковых больниц 

оказывается оперативная лечебная помощь жителям в виде плановых и 

ургентных оперативных  

В каждом лечебно-профилактическом учреждении определен специалист, 

непосредственно отвечающий за обслуживание коренного населения. С целью 

профилактики, например, туберкулеза, злокачественных образований при 

окружных специализированных диспансерах имеются передвижные 

флюорографы и маммографы, позволяющие проводить исследования коренных 

жителей. Все участковые больницы оснащены необходимым оборудованием и 

средствами связи. На службе охраны здоровья коренного населения стоит и 

служба медицины катастроф, имеющая в своем распоряжении несколько 

вертолетов. Это позволяет в экстренном порядке доставить больного при 

необходимости к месту оказания специализированной медицинской помощи из 

любой географической точки на карте округа.  

В 2003 году была принята подпрограмма «Здоровье коренных 

малочисленных народов Севера». При всех окружных и районных лечебно-

профилактических учреждениях округа созданы передвижные медицинские 

формирования, выезжающие в стойбища и места компактного проживания 

коренных малочисленных народностей Севера для оказания медицинской 

помощи. Одним из самых перспективных направлений оказания помощи 

является телемедицина. Сегодня в 52 лечебно-профилактических учреждениях 

округа существуют телевизионные медицинские пункты, обеспечивающие 

возможность проведения телевизионных консультаций. Из числа 

представителей коренного населения, проживающих в стойбищах и 

труднодоступных местах, готовятся парамедики, которые после специального 

обучения могут оказать грамотную доврачебную помощь. Коренные народы 

зачастую живут небольшими родовыми поселениями по 20-30 человек. 

Выделить туда отдельно доктора не представляется возможным, поэтому 

одного члена такой семьи обучают азам первой доврачебной помощи. В 

настоящее время количество таких специалистов составляет 49 человек. 

Таким образом, плавучая поликлиника по водным магистралям 

пересекает всю территорию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 

севера на юг, с запада на восток. Крайней северной точкой назначения является 

Березово, западной – Саранпауль, южной – Междуреченский, восточной –

Ларьяк. 
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С мая по конец октября поликлиника посещает более 45 отдаленных 

поселков округа. Каждый год маршрут передвижной плавучей поликлиники 

меняется, чтобы посетить другие районы. 

Деятельность  передвижной плавучей поликлиники обеспечивает одну из 

важнейших задач, стоящих перед здравоохранением округа, - повысить 

доступность медицинской и лекарственной помощи для всех групп населения, 

независимо от географического расположения, социально-экономического 

положения, административного статуса территории. 

На судне есть широкие возможности для клинико-лабораторного, 

ультразвукового, эндоскопического, флюорографического обследования. 

Возможно и проведение на теплоходе операций. Прием ведут врачи по 9 

специальностям: кардиолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, акушер-

гинеколог, педиатр, терапевт, хирург и стоматолог. Специалисты ведут прием с 

8 до 18 часов ежедневно, по графику шестидневной недели. 

Полученные результаты: 

Проанализирована деятельность окружной передвижной консультативно-

диагностической поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

В настоящее время в окружной передвижной консультативно-

диагностической поликлинике работает диагностический центр, в состав 

которого входят 2 отделения. 

В 1998 году научные труды сотрудников Тюменского государственного 

медицинского института, выполненные за  период работы в поликлинике, были 

удостоены Международного гранта Ассоциации арктических и северных 

народов мира. 

Выводы и рекомендации в области практического применения или 

проведения дальнейших исследований:  

Изучена история создания и развития окружной передвижной 

консультативно-диагностической поликлиники Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Сегодня плавучая поликлиника «Николай Пирогов» — подразделение 

окружной клинической больницы. Официально она именуется – 

«Консультативно-диагностическая передвижная поликлиника». Впервые в 

условиях населения Ханты-Мансийского автономного округа проведено 

комплексное исследование состояния здоровья населения в период социально-

экономических преобразований, и выявлены особенности его формирования, в 

том числе у малочисленных коренных народов Севера.  

Передвижная плавучая поликлиника обеспечивает повышение 

доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской 

помощи населению отдаленных поселков и возможность раннего выявления 

патологии во время медицинских осмотров. 

Проведен анализ деятельности окружной передвижной консультативно-

диагностической поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

согласно поставленным задачам. 

1. Должно быть обеспечено первоочередное углубленное обследование 

лиц с прогнозируемым высоким риском формирования хронической патологии.  
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2. Для повышения доступности населению отдаленных поселков 

специализированной медицинской помощи при формировании штатного 

расписания поликлиники должны быть укомплектованы должности врачей по 

таким специальностям как неврологи, оториноларингологи, терапевты, 

офтальмологи, педиатры, хирурги, гастроэнтерологи, кардиологи, 

эндокринологи.  

3. Обеспечить своевременное предоставление жителям отдаленных 

поселков информации о прибытии поликлиники в населенный пункт 

4. Организация дневных стационаров на базе местных медицинских 

учреждений и обеспечение возможности проведения эндоскопических 

хирургических вмешательств силами хирургов передвижной плавучей 

поликлиники или выездных хирургических бригад окружных медицинских 

учреждений 
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           Актуальность избранной темы обусловлена тем, что человек всегда 

находится в том или другом настроении, и, конечно, для успешности его 

жизнедеятельности лучше, если это будет настроение бодрости, энергии, и, 

наоборот, хуже, когда это настроение вялости и упадка энергии. Поэтому, так 

важно знать факторы, которые могут повлиять на настроение человека. 

        Итак, проведя обзор литературы, можно сделать вывод, что данная тема 

актуальна среди «бытовых» журналов, статей, но плохо изучена с научной 

точки зрения. Касательно конкретно факторов, влияющих на настроение 

человека, исследований не проводилось.  
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Новизна исследования определяется проведением социологического 

исследования по выявлению социального настроения человека.  Значимость 

работы состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы 

при разработке лекционных курсов по социологии, а также при разработке 

спецкурсов по проблеме социального настроения человека в современных 

условиях. Результаты авторского исследования могут быть учтены при 

разработке программ, концепций, стратегий. 

Формулирование проблемы: настроение различных социальных групп 

относится к числу наиболее динамичных явлений, во многом влияющее на 

жизнедеятельность всего общества, что предопределило развитие интереса 

исследователей к данной теме. Социальное настроение играет важную роль в 

формировании общественной атмосферы, оказывая существенное влияние на 

поведение людей. 

Объект: Эмоциональные состояния человека. 

Предмет: Настроение человека. 

Цель проектной работы:  

Изучить факторы, влияющие на настроение человека. 

Задачи:  

1. Определить, основные понятия («эмоциональные состояния», «эмоции», 

«настроение»). 

2. Выявить роль эмоций в жизни человека.  

3. Рассмотреть настроение, как эмоциональное состояние. 

4. Изучить факторы, влияющие на настроение 

Гипотеза решения проблемы.  Описание методов исследования: 

Детерминантами настроения человека в трансформирующемся обществе 

выступают экономическая практика, уровень доходов людей, реальные 

политические и культурные процессы в обществе, эмоциональные 

переживания, чувства и состояния. Условия, влияющие на уровень жизни всего 

населения, определяют структурные изменения социального настроения 

человека. 

Методы исследования: системный и сравнительный анализ, а также 

социологические методы эмпирического исследования (метод анкетного 

опроса, интервью, наблюдение, беседа, анализ статистических данных). 

        К эмоциональным состояниям относят: настроения, аффекты, стрессы, 

фрустрации и страсти. 

        Настроение – наиболее общее эмоциональное состояние, охватывающее 

человека в течение определенного периода времени и оказывающее 

существенное влияние на его психику, поведение и деятельность. Настроение 

может возникать медленно, постепенно, а может охватить человека быстро и 

внезапно. Оно бывает положительным или отрицательным, устойчивым или 

временным. 

         Положительное настроение делает человека энергичным, бодрым и 

активным. Любое дело при хорошем настроении ладится, все получается, 

продукты деятельности имеют высокое качество. При плохом настроении все 
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валится из рук, работа идет вяло, допускаются ошибки и брак, продукты 

получаются низкого качества. 

       Любое настроение имеет свою причину, хотя иногда кажется, что оно 

возникает само собой. Причиной настроения может быть положение человека в 

обществе, результаты деятельности, события в личной жизни, состояние 

здоровья и т.п. Настроение, переживаемое одним человеком, может 

передаваться другим людям. 

        Из всех эмоциональных феноменов настроение является самым 

неопределенным, туманным, почти что мистическим. А причины, повлиявшие 

на наше настроение, порой остаются загадкой.  

        Настроение — сравнительно продолжительное и устойчивое 

эмоциональное состояние умеренной или слабой интенсивности. Причины, 

вызывающие настроение, многочисленны — от органического самочувствия 

(тонуса жизнедеятельности) до нюансов взаимоотношений с окружающими. 

Настроение имеет субъектную направленность. По сравнению с чувственным 

тоном оно осознается не как свойство объекта, но как состояние субъекта. 

Например, по поводу какого-либо музыкального произведения высказывание 

на основе чувственного тона будет звучать так: «Какая приятная музыка!», а на 

основе настроения — «эта музыка вызывает у меня хорошее настроение». 

         Основными особенностями настроений являются: 

1. Слабая интенсивность. Если человек испытывает настроение удовольствия, 

то оно никогда не доходит до сколько-нибудь сильного проявления; если это 

грустное настроение, то оно не ярко выражено и не имеет в своей основе 

интенсивных нервных возбуждений. 

2. Значительная длительность. Настроения — всегда более или менее 

продолжительные состояния. Само их название указывает на то, что 

соответствующие эмоции медленно развиваются и переживаются в течение 

длительного периода. Кратковременные эмоциональные состояния никто не 

назовет настроениями. 

3. Неясность, «безотчетность». Испытывая то или иное настроение, мы, как 

правило, слабо сознаем причины, его вызвавшие. Часто мы находимся в том 

или другом настроении, не отдавая себе отчета в источниках этого состояния, 

не связывая его с определенными объектами, явлениями или событиями.  

4. Своеобразный диффузный характер. Настроения накладывают свой 

отпечаток на все мысли, отношения, действия человека в данный момент.       

Таким образом, мы можем сделать вывод, что настроение - это слабо 

выраженное устойчивое эмоциональное состояние, причина которого человеку 

может быть не ясна. Оно постоянно присутствует у человека в качестве 

эмоционального тона, повышая или понижая его активность в общении или 

работе. 

       По своему характеру, настроения, как и все эмоции, бывают стенические, 

возбуждающие энергию и повышающие жизнедеятельность организма, и 

астенические. Несмотря на свою слабую интенсивность, настроения играют 

огромную роль в жизни и деятельности людей. Человек всегда находится в том 

или другом настроении, и, конечно, для успешности его жизнедеятельности 
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лучше, если это будет настроение бодрости, энергии, и, наоборот, хуже, когда 

это настроение вялости и упадка энергии. 

       Когда человек находится в астеническом настроении, любая его 

деятельность протекает неудачно. Если во время работы он испытывает 

эмоциональное состояние вялости, это настроение будет оказывать 

отрицательное влияние на продуктивность его труда. 

        Поэтому так важно поддерживать жизнерадостное, бодрое, приподнятое 

настроение, как у себя лично, так и у окружающих людей, как во время работы, 

учебных занятий, так и в быту и во всех других случаях жизни. 

Важно уметь управлять своими настроениями, а для этого необходимо знать 

причины и обстоятельства, которые их вызывают.  

        Различают следующие группы таких причин: 

а) различные органические процессы и состояния.  

Например, болезненное состояние вызывает плохое настроение; наоборот,  

б) особенности окружающей человека внешней среды, в которой ему 

приходится жить и работать.  

          Внешние раздражения являются очень сильными возбудителями 

настроений: чистота или грязь, шум или тишина, чистый или спертый воздух, 

бодрая или раздражающая музыка, окраска стен помещений, в которых 

приходится жить и работать, архитектурные формы зданий и т. д.— все это 

определенным образом действует на нервную систему человека и вызывает 

соответствующие эмоциональные состояния. 

в) особенности взаимоотношений между людьми.  

Настроение людей, с которыми мы общаемся, часто невольно передается и нам. 

г) эмоционально окрашенные мысли и представления, в которых выражается 

удовлетворенность или неудовлетворенность своим поведением, результатами 

своей работы, поступками и характером других людей, их предполагаемыми 

или действительными чувствами и отношениями к нам и т. д.  

        Выступая в трудном спортивном соревновании, спортсмен может быть 

охвачен мыслью о превосходстве своего противника, об ожидающих его 

неудачах, о возможности той или другой травмы и т. д. Эти мысли создадут у 

него тревожное настроение, мешающее ему активно и в полную силу проявить 

себя во время соревнования. Достаточно, однако, проявить необходимые 

усилия и отрешиться от этих нежелательных мыслей и представлений, заменить 

их противоположными — и настроение изменится. 

        Эмоции обладают свойством заразительности. Это значит, что один 

человек может невольно передавать свое настроение, переживание другим 

людям, общающимся с ним. Вследствие этого может возникнуть как всеобщее 

веселье, так и скука или даже паника. Другим свойством эмоций является их 

способность долгое время храниться в памяти. В связи с этим выделяют особый 

вид памяти — эмоциональную память. 

        Наконец, необходимо отметить еще одну особенность эмоций - 

неотделимость их от других психических процессов. Эмоции взаимосвязаны с 

психической жизнью, они сопровождают все психические процессы. В 

ощущениях они выступают как эмоциональный тон ощущений (приятное - 



145 
 

неприятное), в мышлении - как интеллектуальные чувства (вдохновение, 

интерес и пр.). 

        Эмоции не являются познавательным процессом в собственном смысле 

этого слова, так как не отражают свойства и характеристики внешней среды, в 

них отражается субъективная значимость объекта для человека. Таким образом, 

каждый из описанных видов эмоций внутри себя имеет подвиды, которые в 

свою очередь, могут оцениваться по разным параметрам – интенсивности, 

продолжительности, глубине, осознанности, происхождению, условиям 

возникновения и исчезновения, воздействию на организм, динамике развития, 

направленности (на себя, на других, на мир, на прошлое, настоящее или 

будущее), по способу их выражения во внешнем поведении (экспрессии) и по 

нейрофизиологической основе. 

       Подытожив, можно отметить, что настроение теснейшим образом связанно 

с тем, как складываются для личности жизненно важные отношения с 

окружающими и с ходом собственной деятельности. Проявляясь в ”строе” этой 

деятельности, вплетенной в действенные взаимоотношения с окружающими, 

настроение в ней же и формируется. Факторов, влияющих на настроение «из 

вне» множество, но при этом существенным для настроения является, конечно, 

не сам по себе объективный ход событий независимо от отношения к нему 

личности, а также и то, как человек расценивает происходящее и относится к 

нему. Поэтому настроение человека существенно зависит от его 

индивидуальных характерологических особенностей, в частности от того, как 

он относится к трудностям – склонен ли он, их переоценивать и падать духом, 

легко демобилизуясь, либо перед лицом трудностей он, не предаваясь 

беспечности, умеет сохранить уверенность в том, что с ними справится.  

Полученные результаты: на основе полученных результатов проведенного 

исследования разработать рекомендации по повышению эффективности 

государственной политики в решении социально-экономических проблем. 

Также, относительно поставленных задач в начале работы, можно сделать 

следующие выводы и рекомендации: 

1. Каждый из описанных видов эмоций внутри себя имеет подвиды, 

которые в свою очередь, могут оцениваться по разным параметрам – 

интенсивности, продолжительности, глубине, осознанности, 

происхождению, условиям возникновения и исчезновения, воздействию 

на организм, динамике развития, направленности (на себя, на других, на 

мир, на прошлое, настоящее или будущее), по способу их выражения во 

внешнем поведении (экспрессии) и по нейрофизиологической основе. 

2. Благодаря своевременно возникшей эмоции, организм имеет 

возможность чрезвычайно выгодно приспосабливаться к окружающим 

условиям. Он в состоянии быстро, с большой скоростью отреагировать на 

внешнее воздействие, не определив ещё его тип, форму, другие частные 

конкретные параметры. 

3. Настроение - это слабо выраженное устойчивое эмоциональное 

состояние, причина которого человеку может быть не ясна. Оно 
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постоянно присутствует у человека в качестве эмоционального тона, 

повышая или понижая его активность в общении или работе. 

4. Настроение теснейшим образом связанно с тем, как складываются для 

личности жизненно важные отношения с окружающими и с ходом 

собственной деятельности. Проявляясь в «строе» этой деятельности, 

вплетенной в действенные взаимоотношения с окружающими, 

настроение в ней же и формируется. Факторов, влияющих на настроение 

«из вне» множество, но при этом существенным для настроения является, 

конечно, не сам по себе объективный ход событий независимо от 

отношения к нему личности, а также и то, как человек расценивает 

происходящее и относится к нему. Поэтому настроение человека 

существенно зависит от его индивидуальных характерологических 

особенностей, в частности от того, как он относится к трудностям – 

склонен ли он, их переоценивать и падать духом, легко демобилизуясь, 

либо перед лицом трудностей он, не предаваясь беспечности, умеет 

сохранить уверенность в том, что с ними справится. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Автор:  Галтакова Жайнет Юнусовна 

Андреева Алла Юрьевна 

Бюджетное  учреждение  профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский медицинский колледж» 

Актуальность избранной темы: Ни одно заболевание не связано с 

лабораторными исследованиями так тесно, как сахарный диабет. По 

лабораторным данным устанавливают диагноз этой болезни, назначают и 

корректируют лечение, оценивают риск осложнений. Простейшие анализы, 

например измерение глюкозы в крови, под силу обычным лабораториям, а в 

последнее время – и самим больным, но более сложные задачи может решить 

только специализированная современная лаборатория. 

Новизна и значимость: 

Благодаря всем этим достижениям перечень исследований современной 

диабетологической лаборатории включает около 20 основных видов анализов и 

не менее трех десятков их модификаций и разновидностей, а также целый ряд 
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вспомогательных анализов. Такой богатый арсенал позволяет решить 

практически любую диагностическую задачу и ответить на любой вопрос 

больного сахарным диабетом и его лечащего врача. 

В 1981 году Комитет   экспертов ВОЗ определил сахарный диабет как 

синдром хронической гипергликемии развивающийся вследствие абсолютного 

или относительного дефицита инсулина и проявляющийся глюкозурией, 

полиурией, полидипсией, нарушением липидного белкового и минерального 

обмена и развитием характерных осложнений (острых и хронических) 

Формулировка проблемы: 

Проблеме борьбы с с ахарным диабетом должное внимание уделяется 

Министертсвом здравоохранения всех стран. Во всех странах мира, включая 

Россию, разработаны соотсветствующие программы, предусматривающие 

раннее выявление сахарного диабета, лечение и профилактику сосудистых 

осложнений, которые и являются причиной ранней инвалидизации и высокой 

летальности, наблюдаемой при этом заболевании.  

Объект:  современные лабораторные методы исследования 

Предмет: сахарный диабет 

Цель: изучить методы лабораторной диагностики сахарного диабета. 

Задачи: 

1. Рассмотреть методы лабораторной диагностики сахарного диабета  

2. Проанализировать статистические данные по выявлению сахарного 

диабета у населения. 

Гипотеза решения проблемы. Описание методов исследования: 

предположительно, выявив основные проблемы пациентов с сахарным 

диабетом, можно обеспечить сестринский уход, обучение и профилактику 

возникновения острых и хронических осложнений. 

Методы исследования: анкетирование, анализ карт историй болезни, 

наблюдение. 

Концентрация глюкозы в артериальной крови выше, чем в венозной, что 

объясняется её непрерывным использованием клетками тканей и органов. 

Концентрацию глюкозы в крови регулируют ЦНС, гормональные факторы и 

печень.  

При целом ряде состояний содержание глюкозы в крови повышается 

(гипергликемия) или снижается (гипогликемия). Диагноз сахарного диабета 

может быть установлен при положительном результате одного из 

нижеприведённых тестов: 

 ■ клинические симптомы сахарного диабета (полиурия, полидипсия и 

необъяснимая потеря массы тела) и случайное повышение концентрации 

глюкозы в плазме крови ≥11,1 ммоль/л (≥200 мг%), или:  

■ концентрация глюкозы в плазме крови натощак (отсутствие приёма 

любой пищи в течение не менее 8 ч) ≥7,1 ммоль/л (≥126 мг%), или:  

■ концентрация глюкозы в плазме крови через 2 ч после пероральной 

нагрузки глюкозой (75 г глюкозы) ≥11,1 ммоль/л (≥200 мг%).  

Кроме сахарного диабета, гипергликемия возможна при следующих 

состояниях и заболеваниях: поражении ЦНС, повышение гормональной 
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активности щитовидной железы, коры и мозгового слоя надпочечников, 

гипофиза; травмы и опухоли мозга, эпилепсия, отравления окисью углерода, 

сильные эмоциональные и психические возбуждения. Гипогликемию могут 

вызывать следующие причины.  

■ Длительное голодание.  

■ Нарушение всасывания углеводов (заболевания желудка и кишечника, 

демпинг-синдром).  

■ Хронические заболевания печени вследствие нарушения синтеза 

гликогена и уменьшения печёночного депо углеводов.  

■ Заболевания, связанные с нарушением секреции контринсулярных 

гормонов (гипопитуитаризм, хроническая недостаточность коры 

надпочечников, гипотиреоз). 

 ■ Передозировка или неоправданное назначение инсулина и 

пероральных гипогликемических препаратов. У больных сахарным диабетом, 

получающих инсулин, наиболее тяжёлые гипогликемические состояния, вплоть 

до гипогликемической комы, обычно развиваются при нарушении режима 

питания — пропуске приёма пищи, а также рвоте после еды.  

■ Лёгкие гипогликемические состояния могут возникнуть при 

заболеваниях, протекающих с так называемой «функциональной» 

гиперинсулинемией: ожирении, сахарном диабете типа 2 лёгкой степени. Для 

последнего характерно чередование эпизодов умеренной гипергликеми 

 ■ Иногда гипогликемические состояния наблюдают у лиц с 

заболеваниями ЦНС: распространёнными сосудистыми нарушениями, остром 

пиогенном менингите, туберкулёзном менингите, криптококковом менингите, 

энцефалите при эпидемическом паротите, первичной или метастатической 

опухоли мягкой мозговой оболочки, небактериальном менингоэнцефалите, 

первичном амёбном менингоэнцефалите.  

■ Наиболее тяжёлые гипогликемии (за исключением случаев 

передозировки инсулина) наблюдают при органическом гиперинсулинизме 

вследствие инсулиномы или гиперплазии β-клеток островков поджелудочной 

железы. В некоторых случаях содержание глюкозы в крови больных 

гиперинсулинизмом составляет менее 1 ммоль/л.  

■ Спонтанные гипогликемии при саркоидозе.  

Пероральный тест  на толерантность к глюкозе (ПТТГ) необходим 

пациентам с содержанием глюкозы в плазме крови натощак от 6,1 до 7 ммоль/л, 

а также лицам с выявленными факторами риска развития сахарного диабета 

(сахарный диабет у близких родственников, рождение крупного плода, 

нарушение толерантности к глюкозе в анамнезе, ожирение, гипертоническая 

болезнь).  

При повышении концентрации глюкозы в крови выше почечного порога 

(8,88-9,99) ммоль/л глюкоза начинает поступать в мочу и возникает 

глюкозурия. 

В лаборатории обычно определяют процентное содержание глюкозы в 

моче, что само по себе несет недостаточную информацию, поскольку величина 

диуреза и соответственно истинная потеря глюкозы с мочой могут широко 
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варьировать. Необходимо, чтобы лаборатория выдавала результат с расчетом 

суточной глюкозурии (в граммах глюкозы). Для этого необходимо в 

лабораторию направлять всю суточную мочу.  

У больных сахарным диабетом исследование глюкозурии проводится с 

целью оценки эффективности проводимого лечения и в качестве 

дополнительного критерия компенсации сахарного диабета. Уменьшение 

суточной глюкозурии свидетелсьтвует об эффективности лечебных 

мероприятий.  

Критерием компенсации сахарного диабета 2 типа 

(инсулинонезависимый) считается достижение аглюкозурии (отсутствие 

глюкозы в моче). 

При сахарном диабете 1 типа (инсулинзависимый) допускается потеря с 

мочой 20 – 30 г глюкозы в сутки. 

Определение глюкозы в моче обычно не используют для диагностики 

сахарного диабета, тем более, что с возрастом почечный порог для глюкозы 

увеличивается и у пожилых людей может составлять выше 16,6 ммоль/л, 

прежде чем появится глюкозурия. Поэтому у пожилых людей исследование 

мочи на глюкозу для диагностики сахарного диабета неэффективно. Однако 

сахарный диабет 2 типа, а также вторичный сахарный диабет имеют 

длительный субклинический период без проявления симптомов. В связи с этим 

сахарный диабет диагностируют по обнаружению глюкозы в моче при 

профилактических осмотрах. 

Референтные величины содержания гликозилированного Hb (HbA1c) в 

крови — 4,0−5,2% от общего Hb. HbA1c — гликозилированная  форма 

присутствующего в эритроцитах HbA. При повышенных концентрациях 

глюкозы в крови она вступает в неферментативное взаимодействие с белками 

плазмы с образованием шиффовых оснований, в том числе с Hb.  

Референтные величины концентрации фруктозамина в сыворотке крови 

— 200−280 мкмоль/л. Фруктозамин — продукт гликозилирования белков 

плазмы крови. Глюкоза вступает в неферментативное взаимодействие с 

белками, образуя шиффовы основания. Неферментное гликозилирование 

белков — двухступенчатый процесс конденсации глюкозы и других групп 

углеводов со свободными аминогруппами белков. В первой стадии в результате 

взаимодействия глюкозы с аминогруппами образуется альдимин, во второй 

стадии реакции лабильный альдимин превращается в стабильный кетоамин. 

Эта стадия необратима. Степень гликозилирования белков плазмы зависит от 

концентрации глюкозы в крови и длительности периода полураспада белков. 

Количество фруктозамина в крови — хороший показатель для 

ретроспективного контроля за содержанием глюкозы в крови у больных 

сахарным диабетом, позволяет оценивать эффективность проводимого лечения 

без отягощающего больного ежедневного контроля уровня гликемии. 

Определение фруктозамина имеет преимущество перед определением HbA1c, 

так как не требует проведения дополнительного исследования — определения 

концентрации Hb у больного. При оценке результатов исследования 

фруктозамина, как критерия компенсации сахарного диабета, считают, что при 
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содержании его в крови от 280 до 320 мкмоль/л компенсация 

удовлетворительная, выше 320 мкмоль/л — неудовлетворительная.  

Увеличение концентрации лактата отражает степень ишемии тканей. 

Содержание лактата в крови при гипоксических состояниях возрастает 

соответственно тяжести гипоксии. Накопление лактата — одна из причин ком, 

в частности гиперлактацидемической диабетической комы. 

Рецептор инсулина обеспечивает реализацию эффектов инсулина на 

мишени. При взаимодействии инсулина со своим рецептором в 

цитоплазматической мембране происходит активация аденилатциклазы с 

образованием цАМФ, который при участии кальция и магния регулирует 

утилизацию глюкозы синтез белка. 

Мутации гена рецептора инсулина (ген INSR). Известно множество 

мутаций гена   INSR, приводящих к полно или частичной резистентности 

мишеней к эффектам инсулина, что проявляется развитием 

инсулиннезависимого сахарного диабета. В качестве примеров клинических 

форм, возникающих при мутациях гена INSR, можно привести лепречаунизм, 

инсулиннезависимый сахарный диабет с акантозом кожи чернеющим и 

синдром Рабсона-Менденхолла.      

Диагностика сахарного диабета налагает особую ответственность на 

клинических биохимиков. Так как заболевание имеет не только медицинское, 

но и социальное значение. Для постановки диагноза и дальнейшего 

мониторирования пациентов используют следующие тесты.  

Полученные результаты: 

Была проведена исследовательская работа в городской поликлиники  №1, 

где смотрели сколько человек заболели сахарным диабетом первого и второго 

типа. С сахарным диабетом: 1 типа 2 человека состоят на учете, второго типа – 

87 человек.  

Выводы и рекомендации: основным методом диагностики сахарного 

диабета является лабораторное определение уровня глюкозы в плазме крови, а 

также в процессе проведения перорального глюкозотолерантного теста. Новой 

возможностью для диагностики сахарного диабета явилось определение уровня 

гликированного гемоглобина, который был включен в перечень 

диагностических критериев постановки диагноза сахарный диабет. 

Выводы по проделанной исследовательской работе  

Рассмотрели методы лабораторной диагностики сахарного диабета  

Проанализировали статистические данные по выявлению сахарного 

диабета у населения. Была проведена исследовательская работа в городской 

поликлиники  №1, где выявили, сколько человек заболели сахарным диабетом 

первого и второго типа. Выявлено, что  2 человека с I типом и 87 человек с II 

типом. 

Влияние медсестры на больного сахарным диабетом 2 типа, и не только 

конкретно этого заболевания, действительно важно. Оно имеет обучающий 

характер и стимулирует пациента к борьбе с недугом. 

Сестринская практика в данном случае подразумевает под собой способность 

медсестры донести до подопечного максимум информации касательно болезни, 
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факторах риска, клинических проявлениях, осложнениях и методах 

профилактики, основываясь на собственных знаниях, войти в доверительные 

отношения с ним, чтобы уметь на психологическом уровне заставить пациента 

поменять отношение к заболеванию и осознать ценность своего здоровья, а так 

же провести беседу с родственниками пациента, чтобы и они смогли оказать 

благотворное влияние. 
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Авторы  Бабиков Иван Александрович 

Атакишиев Самир Эйвазович 

Научный руководитель Мамчиц Светлана Федоровна 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Екатеринбургский политехникум» 

 

Наша планета Земля- самая красивая во всей Галактике. Посмотреть на ее 

просторы с космической высоты суждено немногим. Людей, покоряющих 

космос, в Германии и Норвегии называют раумфарерами, в Казахстане – 

гарышкерами, в США – астронавтами, а китайцы зовут их тайконавтами. 

Однако во всем мире известно, что первенство в освоении космоса 

принадлежит советскому космонавту Юрию Гагарину. В этом году мы 

празднуем 85- летие со дня рождения великого космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина. Многим космонавтам довелось стать «самыми» в деле освоения 

космоса. Гагарин стал самым первым, Титов – самым молодым, Джон Гленн – 

самым взрослым. Леонов первым вышел в открытый космос, Армстронг ступил 

на лунный грунт, Росс и Чанг-Диаз побывали на орбите 7 раз, Поляков провел в 

космосе 438 суток без перерыва. 

Эти  факты мы узнали на уроке астрономии, и стало интересно, а сколько 

человек побывало в космосе и есть ли космонавты из города Екатеринбурга 

(Свердловска). Работу над проектом считаем актуальной, т.к в последнее время 

наблюдается повышение интереса среди молодежи к космической теме. 
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В статье «Оторвавшиеся от земли» газеты АИФ от 2019 года № 15 

представлена статистика полетевших в космос людей  во всем мире: 

 СССР/Россия- 122 космонавта 

 США 345- космонавтов 

Япония- 12 космонавтов  

 Германия (вместе с ГДР)- 11 космонавтов 

Китай- 11 космонавтов 

Франция- 10 космонавтов 

Канада- 10 космонавтов 

Италия- 7 космонавтов  

Болгария- 2 космонавта  

 Бельгия- 2 космонавта  

Нидерланды- 2 космонавта  

Великобритания- 2 космонавта 

Ещё 26 стран представлены одним космонавтом:  Чехословакия/ Чехия,  

Польша,   Венгрия,  Вьетнам,  Куба,  Монголия,  Румыния, Индия,  Саудовская 

Аравия,  Мексика,  Сирия,  Афганистан,  Австрия,  Швейцария,  Украина,  

Испания,  Словакия,  ЮАР,  Израиль,  Бразилия,  Швеция,  Малайзия,  

Республика Корея,  Дания,   Казахстан,  ОАЭ. Общее количество космонавтов: 

562 человека. 

 

Сергей  Валерьевич Прокопьев 

 

Космонавт из Екатеринбурга 

 

 Дата рождения: 19 февраля 1975 год 

 

Российский космонавт № 122 

 

Работал на МКС с 06.06.18-20.12.18 г. 

 

Представляем кратко биографию С.В.Прокопьева: родился в многодетной 

семье Валерия Андреевича и Нины Евгеньевны Прокопьевых. Отец был 

лётчиком авиации ДОСААФ, парашютистом-инструктором и командиром 

парашютного звена Екатеринбургского аэроклуба РОСТО 

(ДОСААФ), заслуженным мастером спорта СССР по парашютному спорту, 

судьёй республиканской категории по парашютному спорту. Мать Сергея 

работала инженером и также увлекалась парашютизмом, совершила более 500 

прыжков с парашютом, являлась кандидатом в мастера спорта СССР по 

парашютному спорту.   Родители привили своё увлечение детям.  
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     В 1992 году Прокопьев  после окончания школы поступил в Тамбовское 

высшее военное авиационное училище лётчиков имени М. М. Расковой. Из-за 

расформирования училища был переведён в Балашовское высшее военное 

авиационное училище лётчиков им. Главного маршала авиации А. А. Новикова, 

которое окончил в 1997 году, получил специальность «командная тактическая 

авиация, эксплуатация воздушного транспорта» и квалификацию «инженер-

пилот».      В 1997—2007 годах служил помощником командира воздушного 

корабля в Орске, затем был переведён на Дальний Восток на 

авиабазу Воздвиженка в Приморском крае, затем — в Рязань. В 2007 году был 

назначен командиром корабля Ту-22М3, затем стал командиром авиационного 

отряда 52-го тяжелобомбардировочного авиаполка на авиабазе дальней 

авиации Шайковка в Калужской области.  В 2009—2010 годах  служил 

командиром корабля, в 2010 году назначен командиром авиационного отряда 

стратегических бомбардировщиков Ту-160 121-го тяжелобомбардировочного 

авиаполка на авиабазе дальней авиации в городе Энгельс Саратовской области. 

Принимал участие в военном параде 9 мая 2010 года, пролетев на Ту-160 

над Красной площадью. Военный лётчик 2-го класса. Имеет налёт на 

самолётах Як-52, Л-39, Ту-134УБЛ, Ту-22М3, Ту-160 более 900 часов. 

Выполнил 140 прыжков с парашютом.  С 2002 года заочно учился 

в Мичуринском государственном аграрном университете, который окончил в 

2005 году по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит», получил 

квалификацию «экономист». 

Летом 2010 года прошёл медицинскую комиссию для зачисления в отряд 

космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина 15-го 

набора. 1 февраля 2011 года назначен на должность кандидата в космонавты-

испытатели отряда космонавтов Роскосмоса и приступил к общекосмической 

подготовке. 

В ноябре 2011 года прошёл тренировки в условиях невесомости на борту 

самолёта-лаборатории Ил-76 МДК. В ноябре 2012 года участвовал в 

тренировках по внекорабельной деятельности в гидролаборатории ЦПК имени 

Ю. А. Гагарина в специализированном скафандре «Орлан-МК». 3 августа 2012 

года получил квалификацию «космонавт-испытатель». В августе 2012 года в 

составе условного экипажа участвовал в практической отработке действий 

экипажа после приземления в условиях пустынной местности на Байконуре. 

22 июня 2015 года был утверждён дублёром казахстанского 

космонавта А. Аимбетова в экипаже транспортного пилотируемого корабля 

«Союз ТМА-18М», запуск которого состоялся в сентябре 2015 года. В июле 

2016 года в составе условного экипажа прошёл тренировки по «водному 

выживанию», а в феврале 2017 года прошёл комплексную тренировку по 

выживанию в лесисто-болотной местности зимой. 

С 2017 года проходил подготовку в качестве командира основного 

экипажа ТПК «Союз МС-09». 

Стартовал 6 июня 2018 года в 14:12 мск с пусковой установки площадки 

№ 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур в качестве командира ТПК 

«Союз МС-09» (позывной Алтай) и бортинженера космических экспедиций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134%D0%A3%D0%91%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
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МКС-56/57
[7]

. Бортинженеры экипажа «Союз МС 02» — 

астронавт ЕКА Александр Герст и астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор. 

Полёт ТПК к станции проходил по 34-витковой (двухсуточной) схеме, 

стыковка к модулю «Рассвет» проводилась в автоматическом режиме. 

Стыковка корабля со станцией состоялась 8 июня 2018 года в 16:01 мск. 

15—16 августа Сергей Прокопьев вместе с космонавтом Олегом 

Артемьевым провёл работы в открытом космосе на внешней поверхности МКС. 

За время проведения работ космонавты сняли экспонировавшиеся с августа 

2017 года в рамках эксперимента «Тест» устройства с образцами 

микроорганизмов, выполнили монтаж научного оборудования по эксперименту 

«Икарус», запустили два наноспутника «Танюша-ЮЗГУ» в рамках 

эксперимента «РадиоСкаф» и два наноспутника «SiriusSat», провели 

панорамные видеосъёмки окружающего станцию космического пространства и 

поверхности Земли. Продолжительность пребывания космонавтов за пределами 

МКС составила 7 часов 46 минут. Вернулся на Землю 20 декабря 2018 года. 

 В  процессе над проектом мы много узнали нового об освоении 

ближнего космоса человечеством, прочитали и нашли интересные факты, а 

также узнали, что есть популярная газета «Аргументы и факты». Данный 

материал может пригодиться на уроках физики и астрономии, а также на 

уроках истории в теме «Герои Отечества», тем более что 13 ноября  2019 года 

по первому каналу объявили, что Сергей Прокопьев  получил звание Герой 

России. В итоге мы узнали не только интересные факты о развитии 

космонавтики, но и еще то, что у нас в Екатеринбурге есть космонавт  Сергей  

Валерьевич Прокопьев. 

Источники информации: 

1. Газета «Аргументы и факты» № 15 2019 года, статья «Оторвавшиеся от 

земли» М.Позднякова 

2. Газета «Аргументы и факты» № 17 2019 года, статья «Страшно не 

полететь» Д.Шевалдин 

3. http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-zvanie-geroya-rossii-dlya-

sergeya-prokopeva/ 

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЫСЕРТИ 

Автор Зайцева Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель Пирогова Ирина Юрьевна 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Екатеринбургский политехникум» 

 

Уральская часть нашей страны издавна славится многими историческими 

и культурными достопримечательностями, памятниками старинного русского 

зодчества и уникальными архитектурными зданиями, центрами декоративно-

прикладного искусства и народными промыслами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%9A%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


155 
 

Сегодня в нашей стране существует последовательная система 

государственных мер защиты исторического наследия Российской Федерации, 

предусматривающая нормативно-правовую регламентацию деятельности всех 

субъектов управления и пользования историческим наследием, 

соответствующие государственные организационно-технические меры и 

финансовую поддержку соответствующих проектов. 

Актуальность выбранной  темы невозможно переоценить. Историческое 

наследие страны огромно. И это не случайно. История страны насчитывает 

многие века. Территория огромна и разнообразна. Каждый из регионов по-

своему уникален.  

Кроме того, изучение культурно-исторического наследия регионов 

России ведет к развитию сфер внутреннего туризма, который в наше время 

становится одних из приоритетных направлений развития отраслей как в 

экономическом плане, так и в социально-культурном. 

Но рассматривать историческое наследие всей страны - процесс очень 

обширный и емкий. В данной работе рассматривается историческое наследие 

Урала на примере города Сысерть Свердловской области.  

Целью работы является изучение исторического наследия города 

Сысерть. 

К основным задачам можно отнести: общий обзор истории города 

Сысерть, анализ его исторического наследия и выводы. 

В 1727 году крестьянин Арамильской слободы Федор Бабин объявил 

начальнику уральских заводов генерал-майору Вильгельму де Геннину, что ещё 

около 1680 года арамильцы обнаружили железную руду близ реки Сысерти и с 

тех пор плавят металл в малых печах. Это стало основанием для строительства 

здесь металлургического предприятия. 

В 1732 году возводятся первые строения железоделательного и 

чугуноплавильного завода, и начинается история Сысертского края. 

Впоследствии Сысертский завод станет последним детищем правителя 

Уральского горного царства Георга Вильгельма де Геннина и составил ядро 

будущего горного округа.  

Позже в поселке появились зоопарк, зимний ботанический сад, 

минералогический и археологический музеи и научная библиотека. По 

численности жителей Сысерть находилась в первом десятке крупных 

населенных пунктов Среднего Урала. В 1850 г. здесь проживало 5,6 тыс., а по 

переписи 1897 г.- 10,4 тыс. человек. 

В годы гражданской войны многие сысертцы сражались в рядах Красной 

Армии и погибли. Отряду сысертских рабочих в 1918 году было доверено 

охранять в Екатеринбурге царскую семью Романовых. 

В годы Великой Отечественной войны Сысертский край внес свою 

немалую лепту в разгром фашизма. Уже в первый день войны многие сысертцы 

добровольно записались в армию. У военкомата толпились добровольцы, 

которые не просили, а требовали отправить их на фронт. Девушки предлагали 

сдать свою кровь для раненых бойцов. 
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Сысерть - родина уральского писателя П. П. Бажова (1879 - 1950 гг.), 

известного сказами «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», 

«Серебряное копытце» и др. В доме, где родился и провел детские годы П. П. 

Бажов, находится музей. Именем Бажова названы улица, школа и библиотека. 

На берегу пруда установлен памятник писателю. 

По указу императрицы Анны Иоанновны по инициативе В.И. де Геннина 

в 1732 г. на реке Сысерть основан железочугунный завод (см. рисунок 1). 

Работами руководил гитен-фервальтер Игнатий Никитич Юдин. 

В 1757 г. был передан в частное владение А. Ф. Турчанинову. Завод 

располагал в то время доменной печью, кричной и якорной фабриками, двумя 

медеплавильными печами и горном для перевода меди в слитки. Турчанинов 

расширил медеплавильное производство, построил листокатальную и 

слесарную фабрики, наладил выпуск изделий из меди. Активно занимался 

управлением заводского хозяйства, школьным обучением, медицинской 

помощью, завел зоопарк, зимний ботанический сад, минералогический и 

археологический музеи, научную библиотеку. 

После его смерти в 1787 г. завод, являясь уже центром Сысертского 

горного округа, перешел в собственность его жены и восьми наследников. 

Неумелое их управление привело завод в упадок, в результате чего завод 

перешел в 1832 г. во владение ротмистра лейб-гвардии гусарского полка П.Д. 

Соломирского. 

Новый владелец прекращает выплавку меди и производит коренную 

реконструкцию, направленную на увеличение производства чугуна и железа. В 

1840-х гг. строятся новый доменный цех, прокатный стан, пудлинго-сварочные 

печи. Для переработки избытков чугуна в 1849 г. в девяти верстах выше по реке 

Сысерти строится передельный Верх-Сысертский завод, а в 1854 г. ниже по 

реке - Ильинский листокатальный завод. Возле основного завода строится 

двухэтажный корпус Механического завода. Всему этому благосостоянию П.Д. 

Соломирский был обязан блестящему управляющему Ф.А. Хвощинскому. При 

нем впервые на Урале в качестве альтернативного топлива был применен торф, 

введены в эксплуатацию контуазские кричные горны. 

В последнюю четверть XIX в. завод переходит в собственность сына П.Д. 

Соломирского - Дмитрия Павловича, занимающегося обширной 

благотворительной и научной деятельностью. При нем в 1888 г. на заводе 

вводятся газопудлинговые печи, строятся железная дорога и вторая 

механическая фабрика, устраивается электроосвещение в цехах и телефонная 

связь с управлением. 

В ноябре 1917 г. Сысертские заводы национализируются, а с 1925 г. 

находятся в концессии у английской компании «Лена Голдфилдс Лимитед». 

После этого завод специализируется на выпуске машиностроительной 

продукции, на его базе в 1942 г. создается существующий поныне завод 

«Уралгидромаш».  
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Рисунок 1 -  Комплекс сооружений Сысертского завода (а  - доменный цех с 

эстакадой, б – корпус доменных печей) 

 

Рассмотрим Рагозинскую часовню, которая  представляет собой 

пятистенный сруб с пятигранной абсидой, примыкающей к его восточному 

торцу. Ее основание - высокий цоколь из бутового камня. Вне цоколя - высокое 

ступенчатое крыльцо с навесом на двух столбиках. Поперечная стена отделяет 

узкий притвор, над которым располагается опирающаяся на его стены 

колокольня. По четыре арочных (не характерных для сруба) окна - на 

продольных северной и южной стенах основного объема и по одному - на 

диагональных стенах абсиды. Все окна украшают узкие гладкие наличники. 

Кровля основного объема двускатная, с фронтонами на торцах. 

Колокольня включает открытую звонницу, опирающуюся на квадратный, с 

активного выноса карнизом, аттик-цоколь. Венчает колокольню шатер с 

чипцами над пролетами опор и яблоком в основании креста. Подобное яблоко 

опирается на опорный столбик креста над абсидой. Пол алтарной  части поднят 

на одну ступень над полом основного помещения часовни. Вход в алтарную 

часть предст авляет собой резной арочный портал (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Рагозинская часовня 

 

Также взглянем на усадьбу Бажовых. По обычаю горнозаводского 

поселения XIX в. усадьба состояла из большого дома и флигеля, 

предназначенного для проживания в зимнее время. Двор, уложенный 
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плитняком, с трех сторон был замкнут надворными постройками, а с четвертой 

- воротами с калитками. Из всех построек до нашего времени не сохранился 

только большой дом, сгоревший еще в 1897 г. Поэтому усадьба Бажовых 

представляет большой интерес в качестве заповедника горнозаводского быта 

небогатой семьи заводского рабочего конца XIX в. При доме сохранились 

надворные постройки: завозня, амбар, конюшня и баня. В них можно 

ознакомиться с образом жизни, хозяйством, бытовой утварью и орудиями 

труда, которыми пользовались родители писателя. 

Сохранившийся флигель, проданный Бажовым в связи с переездом в 

Екатеринбург, расположен по красной линии улицы Володарского и вместе с 

воротами, калитками и оградой составляет целостный уличный фронт. Флигель 

- деревянный одноэтажный дом на высоком каменном цоколе. В цоколе 

находится полуподвальный этаж, в котором размещалась кухня с русской 

печью. Цокольный этаж сообщался с основной жилой частью дома через 

отверстие в потолке. Жилой дом представляет собой сруб «с остатком», 

перекрытый двухскатной кровлей. Скаты кровли на фасаде образуют фронтон. 

Торцы венцов на углах обшиты досками с прорезной резьбой. Карниз также 

обшит резьбой в наклад. Тимпан фронтона обшит "в елочку". Слуховое окно в 

тимпане оформлено «солнышком». Окна дома украшены резными 

наличниками. 

Композиция дома неразрывно связана с формой ограды и ворот с двумя 

калитками по сторонам. Столбы ворот и калиток украшены объемной и 

прорезной резьбой, а над скатом карниза - щипцами. Створки и нижний пояс 

ограды оформлен филенками. 

В 1982 г. в бывшей усадьбе Бажовых открыт дом-музей и на доме 

установлена мемориальная доска с текстом: «28 января 1879 года в доме, 

который стоял на этом месте, родился русский писатель Павел Петрович Бажов, 

проживший здесь с 1879 по 1890 годы» (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Усадьба Бажовых 

 

В заключение  хочется сказать, что расположенный почти в полутора 

тысячах километров к востоку от Москвы небольшой городок Сысерть имеет 
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свою богатую историю и историческое наследие. В Сысерти были основаны 

одни из крупнейших металлургических заводов Российской империи, части 

которых сохранились до сих пор. Город подарил нашей стране известного 

писателя Павла Петровича Бажова. Его усадьба сохранилась до нашего 

времени, которую все желающие могут посетить.  

Поставленная в данной работе цель была достигнута по средствам 

синтеза и анализа полученной из различных источников информации. Кроме 

того, необходимо отметить, что историческое наследие города Сысерть 

является неотъемлемой частью исторического наследия не только Урала, но и  

всей нашей страны, которое в свою очередь активно вовлекаются в мировое 

культурное пространство.  

Все вышесказанное подтверждает рассуждения о том, что историческое 

наследие Сысерти огромно. Это вызывает интерес у любого обывателя и 

вскрывает множество тайн, а также имеет большую значимость для нынешних 

и будущих поколений. 

 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ 

(ЛЕКАРСТВО ЛИЗОБАКТ) 

Автор  Пономарева Евгения Олеговна 

Научный руководитель Зайкова Наталья Борисовна 

Мамчиц Светлана Федоровна 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Екатеринбургский политехникум» 

 

Более 60 лет назад человечество начало осваивать космическое 

пространство. За эффектными стартами космических кораблей стоят высокие 

технологии и смелые инженерные решения, которые делают возможными всё 

более далёкие и длительные космические экспедиции. Готовятся пилотируемые 

полёты на Луну и Марс, а автоматические станции уже достигли пределов 

Солнечной системы. Космические технологии в основном являются 

технологиями двойного назначения. Есть много примеров того, как они 

находили применение в гражданском секторе и переводили целые отрасли 

экономики на новые технологические рельсы. 

На уроке преподаватель рассказывала о научных открытиях в космосе. 

Конечно, в основном открытия делаются для  улучшения различных 

технологий, и встал вопрос: а что же делается для простых людей? 

В апреле 2019 года на одной из встреч космонавт Кудь-Сверчков 

рассказал о создании и испытании новых лекарственных и приведен пример о 

создании  препарата лизобакт для лечения  заболеваний глотки у пациентов 

различных возрастных групп. 

Нас заинтересовал данный факт и  мы решили найти подробную 

информацию на данную тему. 
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В ходе работы над проектом стало понятно, что разобраться в данном 

вопросе можно с помощью нескольких дисциплин: биология, химия и 

астрономия.  

Цель работы: вызвать интерес к изучению дисциплин астрономия, 

биология, химия через проектную деятельность. 

 Задачи: 

1. Найти теоретический материал о научных открытиях в космосе. 

2. Узнать состав и применение препарата лизобакт 

3.Написать проект и представить его на НПК. 

Международная космическая станция (МКС) являет собой передовой 

космический форпост человечества, где вот уже на протяжении 20  лет 

постоянно обитают люди. Поскольку МКС вращается вокруг земли, она, 

фактически, находится в состоянии свободного падения, противодействуя 

земной гравитации, и предоставляя идеальную платформу для изучения 

космоса.Научные эксперименты и исследования на борту станции, как 

правило,  междисциплинарные, и включают в себя такие области науки как 

микробиология, космическая наука, фундаментальная физика, биология 

человека, астрономия, метеорология и наблюдение за Землей.  

Воздействие условий космической среды на организм человека во время 

длительных полетов является чрезвычайно важным вопросом, детальное 

изучение которого позволит нам в будущем осваивать дальний космос.  

На международной космической станции проводится много исследований 

в области создания новых лекарственных форм. Инфекционно-воспалительные 

заболевания глотки – одни из наиболее распространенных патологических 

процессов в человеческой популяции. Необходимость назначения 

рационального эффективного лечения при данной патологии обусловлены 

важной ролью глотки в жизнедеятельности организма и высоким риском 

развития осложнений. В свете новых данных о значимости микробиотических 

популяций (микробиом), создающих функциональный барьер между 

окружающей средой и слизистой носоглотки, актуальным становится 

применение в комплексе лечебных мероприятий при болезнях глотки 

препаратов, оказывающих не только антисептическое и 

противовоспалительное, но и биоценозсберегающее действие. В свете этого 

перспективными представляются препараты на основе лизоцима – фермента, 

являющегося естественным антисептиком для человеческого организма. 

Представителем таких средств является комбинированный препарат Лизобакт, 

выпускаемый фармацевтической компанией «АО Босналек». Лизобакт обладает 

выраженным противовоспалительным, иммуносберегающим и 

антисептическим действием и является эффективным средством лечения 

заболеваний глотки у пациентов различных возрастных групп. 

Лизобакт — средство для лечения заболеваний полости рта, такие как: 

стоматит, гингивит, катаральные явления верхних отделов дыхательных путей, 

афтозные изъязвления, герпетические поражения слизистой оболочки полости 

рта, эрозии слизистой оболочки полости рта различной этиологии. 

Состав препарата (на 1 таблетку) 
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Активное вещество: 

Лизоцима гидрохлорид (20 мг), пиридоксина гидрохлорид (10 мг); 

Вспомогательные вещества: 

Лактоза моногидрат (155,4 мг), камедь трагакантовая (10 мг), магния 

стеарат (4 мг), натрия сахаринат (0,5 мг), ванилин (0,1 мг) 

Фармакодинамика: комбинированный препарат, действие которого 

обусловлено входящими в его состав компонентами. 

Лизоцим является ферментом белковой природы, применяется как 

антисептик вследствие его прямого воздействия на грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, а также грибы и вирусы; принимает участие в 

регуляции местного неспецифического иммунитета.Пиридоксин оказывает 

защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает 

антиафтозный эффект). Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима. 

Показания к применению: лечение инфекционно-воспалительных 

заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит; 

стоматит; катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей; 

афтозные изъязвления; герпетические поражения (в составе комплексной 

терапии); эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии. 

Взаимодействие с другими препаратами: при совместном применении 

Лизобакт усиливает действие антибиотиков, в т.ч. пенициллина, 

хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет 

активность леводопы.Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, 

иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать 

потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к 

пиридоксину или увеличение ренальной экскреции). 

Генерализованный пародонтит занимает одно из главных мест в 

структуре всех заболеваний пародонта. Известно, что генерализованный 

пародонтит развивается на фоне различных иммунологических нарушений при 

снижении факторов неспецифической защиты полости рта. Используемые 

средства местной фармакотерапии воспалительных заболеваний пародонта 

далеко не всегда обеспечивают комплексное воздействие на пародонт, т.е. 

антисептическое действие не всегда сочетается с купированием 

воспалительного процесса (Леонтьев В. К., Кузнецова Л. И. и др, 2002; Ланге 

Д.Е., 1999; Рисованная О.Н., 2005). Цель исследования: совершенствование 

лечения генерализованного пародонтита сочетанным применением препаратов 

«Стоматидина» (гексетидин - антисептик широкого антибактериального и 

фунгицидного спектра действия, сохраняет активность до 65 часов) и 

«Лизобакта» (лизоцим- фермент белковой природы и пиродоксин - витамин 

В6).Результаты исследования: У всех пациентов после проведенного лечения 

добились полного снятия симптомов воспаления тканей пародонта: десна стала 

бледно-розового цвета, исчезли гиперемия и отек, выделения из 

пародонтальных карманов отсутствовали. У пациентов основной группы уже на 

2-3 посещение наблюдалось отсутствие зуда десен, уменьшение 

кровоточивости десен при чистке зубов, отсутствие неприятного запаха изо рта. 

Тогда как, у пациентов контрольной группы все выше перечисленные признаки 
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исчезали на 3-4 дня позже. Необходимо отметить, что в основной группе около 

40% пациентов отмечали обезболивающий эффект уже на 2-ой день лечения. 

Также в основной и контрольной группах за время лечения отмечена 

положительная динамика индекса воспаления. Однако в основной группе этот 

процесс протекал значительно интенсивнее: после проведения 

профессиональной гигиены и противовоспалительной терапии произошло 

снижение индекса в 5 раз по сравнению с исходными цифрами, а в контрольной 

группе аналогичный показатель снизился лишь в 3 раза. Согласно клиническим 

данным «Стоматидин» как антисептик благоприятно влияет на течение 

патологического процесса, применение «Лизобакта» способствует стимуляции 

местных защитных факторов полости рта, в результате чего сокращаются сроки 

лечения на 20-25%. Все это позволяет прогнозировать удлинение сроков 

ремиссии генерализованного пародонтита и профилактику осложнений. 

 В ходе работы над проектом мы узнали о Российских  научных 

исследованиях, проводимых на международной станции (МКС): 

1.Физико-химические процессы и материалы в условиях космоса. 

2.Исследование земли и космоса. 

3.Медико-биологические эксперименты. 

4.Космическая биотехнология. 

5.Исследование солнечной системы. 

6.Технические исследования и эксперименты. 

7.Исследования физических условий на орбите МКС. 

8.Образовательные эксперименты.  

9. Контрактные исследования и эксперименты. 

В итоге работы мы узнали, что существуют лекарственные средства, 

которые испытываются в условиях малой гравитации и они уже служат  

простым людям (один из руководителей проекта использовал препарат 

лизобакт по назначению врача и лечение было эффективным). Далее, мы 

узнали, что в Екатеринбурге постоянно проходят встречи  и лекции с 

космонавтами и научными руководителями. Можно попасть на такую научно-

популярную лекцию, которые организовывают: Информационный центр по 

атомной энергии Екатеринбурга, музей космонавтики (кинотеатр «Салют»), а 

так же школа астрономии KantrSkrip. 

 

ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАКВЕСТ                              

«РОССИЙСКИЙ СПОРТ» 

Авторы : 

Ефремова Анна Дмитриевна 

Шаталова Елизавета Евгеньевна 

Прокопенко Артемий Сергеевич 

Научный руководитель: 

Южанинова Татьяна Артемьевна 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1
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«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

В настоящее время значительная часть современной молодежи, к 

сожалению, перестает интересоваться спортом, все больше отдаляется от 

активной и здоровой жизни, предпочитая ей малоподвижную деятельность.  

На наш взгляд, помочь решить эту проблему сможет именно медиасфера. 

Особая, ориентированная на молодое поколение популяризация различных 

видов спорта (в том числе малоизвестных) путем медиаквеста будет 

способствовать повышению интереса не только к полноценным видам спорта, 

но и разнообразным спортивным играм, которые могут использоваться для 

повседневного досуга (перемены между занятиями на учебе, отдых дома и т.д.). 

Ребятам представятся идеи о том, как хотя бы какую-то часть своего 

свободного времени проводить с пользой для здоровья. Реализация проекта 

позволит привлечь внимание населения к социальному состоянию города, 

оздоровлению молодого поколения, отдаления его от вредных привычек – 

курению, наркомании, употреблению алкогольных напитков. 

К сожалению, в последние годы приходится наблюдать падение уровня 

физического воспитания, как у школьников, так и у студентов. Наблюдается не 

только уменьшение времени на занятия спортом, но и так же престижность 

среди молодежи здорового образа жизни. 

Объектом исследования являются обучающиеся 9-11 классов, студенты 

ссузов и вузов г. Екатеринбурга и Свердловской области.  

Предметом исследования является улучшение физической подготовки 

школьников и студентов путем проведения медиаквеста. 

Цель проекта – популяризация действительно интересных современной 

молодежи видов спорта и спортивных игр путем организации двухэтапного 

медиаквеста, включающего разнообразные медиазадания спортивной 

направленности. 

Задачи проекта: 

– формирование патриотизма посредством популяризации традиций 

российского спорта; 

–  распространение идей и принципов активного и здорового образа 

жизни; 

– вовлечение молодежи в активные формы проведения конкурсных 

мероприятий, получение навыков самореализации и самоорганизации. 

Гипотеза решения проблемы заключается в том, что после проведения 

медиаквеста ребята будут уделять какую-то часть своего свободного времени 

тем видам спорта и спортивных играх, о которых они узнали.  

Была зарегистрирована страница в социальной сети «ВКонтакте» 

(рисунок 1), ссылка: https://vk.com/mediakvest_russiansport, которая стала 

информационным центром мероприятия (регулярное добавление актуальной 

информации о медиаквесте, общение с участниками и др.).  

https://vk.com/mediakvest_russiansport
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Рисунок 1 – Группа в «Вконтакте» 

 

Областной молодежный медиаквест «Российский спорт» – это 

мероприятие, состоящее из двух этапов (заочного и очного), приуроченное ко 

Всероссийскому дню гимнастики и направленное на привлечение молодых 

людей к активной и здоровой жизни. 

Заочный этап – это конкурс фотографий «Я и спорт». Длится 2 недели и 

включает 2 тура по одной недели. В каждом туре выявляется определенное 

количество победителей – тех, кто прошел на очный этап. Каждую неделю 

будет вывешиваться тема недели. Пример: тема недели «Учеба и спорт»: вы 

занимаетесь на стадионе, на уроке/паре физической культуры, дома и 

одновременное совмещаете это с учебой. 

Очный этап представляет собой восьмичасовое соревнование из 3 туров. 

Каждый тур состоит из разных заданий (кейсов), связанных с соединением 

медиа и спорта. На решение кейса и подготовку выступления (презентации 

решения) отводится некоторое время. 

Итоги очного этапа объявляются в день его проведения, после окончания 

соревнования. Все участники медиаквеста получают призы. 

Когда медиаквест завершится, мы планируем продолжать вести и 

продвигать группу в социальной сети «ВКонтакте»: публиковать различные 

посты о спорте, спортивных играх, проводить опросы, розыгрыши с призами, 
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какие-то небольшие конкурсы и т.д. вместе с нашими партнерами: УРТК им. 

А.С. Попова и Администрация Верх-Исеткого района г. Екатеринбурга 

 

МОЙ  ДОМ - МОЯ  КРЕПОСТЬ. ЭКОЛОГИЯ  ЖИЛЬЯ  И                           

ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА 

Сенина Ксения  Евгеньевна    

  Мецлер  Анна Сергеевна. 

Петрова Наталья  Викторовна. 

Фармацевтический  филиал  ГБПОУ 

«Свердловский  областной  медицинский  колледж» 

 

Жилье – это  одна  из  основных   потребностей  человека,  которая  

возникает  с  момента  его  рождения  и  сохраняется  на  протяжении  всей  

жизни.  Дом,  квартира,  дача,  общежитие  -  это  все  различные  типы  жилья,  

предназначенные  для  постоянного  или  временного  проживания  человека.    

В   настоящее  время жилище   стало  местом  его отдыха,  обучения,  работы,  

воспитания  и  др. И   никто   даже  не  подозревает, какая  невидимая  

опасность  нас  подстерегает, сколько  вреда  своему  здоровью  мы   можем  

получить    не  выходя  даже  из  дома.   

 « В  2019  году  как   крупнейший   риск   для   здоровья    расценивается  

загрязнение  воздуха»,- указывает   Всемирная   организация   здравоохранения.  

За   сутки  через   легкие   человека   проходит   около  15-17  куб.м
   
воздуха  и  

он    должен  быть  чистым.    Однако,  по  данным  ВОЗ,    сегодня  в  мире  

девять   из   каждых   десяти   людей   ежедневно  дышат    грязным   воздухом,  

что  приводит  к  различным  заболеваниям  и  в дальнейшем  к  

преждевременной  смерти   около  7 млн. человек. 

Проблема  загрязнения  воздуха   актуальная  не  только  на  улицах,  но  и  

в  закрытых   помещениях,  в  которых  существует   множество  источников  

загрязнения.  

  Целью  нашей  работы  стало   изучение  и  определение  наличия  

неблагоприятных  экологических  факторов,  влияющих  на  здоровье  жителей  

квартиры,  а   так же   создание  рекомендаций   касательно  уменьшения  их  

влияния. 

В 2015 году зарубежные  ученые,    исследовав    образцы    домашней   

пыли    выяснили, что  она  содержит  в   среднем   до  девяти  тысяч   разных  

микробов  и  около   двух   тысяч   разновидностей   грибков. 

Дыхательная  система  человека  имеет  защитные  механизмы,  но  их  

оказывается   недостаточно в  связи  с  возросшим   количеством   

загрязнителей   в  воздухе.  Микроскопические   загрязнители  могут  проходить  

через  защитные  механизмы   организма,  проникая   глубоко  в  кровеносную  

и  дыхательную  систему,  разрушая  постепенно  легкие,  сердце  и  мозг.  
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Процесс  пылеобразования  в  помещении  происходит  постоянно.  В  

обычной   3-х  комнатной  квартире  в  год  образуется  40  кг  пыли,  которая 

скапливается  на  бытовой  технике, мебели,  обоях, книгах,  коврах  и  других  

предметах   интерьера.   Пыль  проникает   через  открытые  окна,  заносится  с  

одеждой  и  обувью,  домашними  животными.   

 Анализируя  проведенные   исследования,  мы  выяснили,  что  около   

60 %  семей  сознательно  имеют  в  своем  жилье  предметы  интерьера,  

являющиеся  мощнейшими  пылесборниками. Это  напольные  ковры,  

ковровые  покрытия,  которые  в  домашних  условиях   сложно  почистить.  

34 %  опрошенных,    содержат  различных   домашних   животных, в  

шерсти  которых  насчитывают  наличие  от 10-20  различных  аллергенов, 

смешанных  с  пылью. За  счет  тесного   контакта   с  людьми,  пыль  с  

аллергенами  с  шерсти  животных   проникают  в  дыхательную  систему    и  

соответственно    провоцируют  развитие  заболеваний. 71%  отмечают, что  

уличную  обувь  не  моют,  вернувшись  домой, только  слегка  протирают  

сверху  влажной  салфеткой,  подошву  оставляя   грязной,  которая  является  

рассадником   бактерий.  Вместе  с  этой  грязью,  одеждой  с  улицы  мы   

можем принести  возбудителя  опаснейшего  инфекционного  заболевания- 

туберкулеза.  Во  влажных  темных   местах  возбудитель  долго  сохраняет  

свою  жизнеспособность. 

Влажность - это  именно  та  среда,   в  которой  размножаются  грибки,  

споры  плесени.   Учеными  доказано,  что  пациентам  приходиться  лечиться  

от  грибковых  спор  аспергиллы  через  привычку  сушить    белье    в  комнате.  

Домашний   воздух  как  нельзя  лучше  подходит    для  активного  

размножения  различных  возбудителей  заболеваний. У  людей  с  

ослабленным  иммунитетом   влажность  воздуха  может  привести  к  

поражению  трахеи  и  легких,  что  может  спровоцировать   астмаподобные  

состояния,  хрипы,   кашель,  лихорадку. Исследование   выявило  87 %  семей,  

которые  постоянно  сушат  белье  дома,  особенно  в  холодную  погоду. 

Последствия  вредного воздействия   окружающей   домашней   

обстановки  проявляется  не  сразу,  зачастую   сказываются   на   здоровье   

спустя   десятилетия. 

От  того  в  каких  условиях  проживает  человек  зависит  его  здоровье. 

Забота  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья - это  показатель   

высокой  экологической  культуры. 

Профилактика заболеваний - это наиболее эффективный механизм  

защиты  от  довольно  серьезных  проблем.  И в  первую  нужно  начать  с  себя  

и  своего  жилища. 

Рекомендации  санитарно-гигиенических  мероприятий: 

1. Влажная   уборка  помещения  как  основной  способ  борьбы  с  

пылью, иногда  с  хлором,  который  способен  уничтожать  микробы; 

2.  Проветривание - избавляет  от  запахов, вредных  примесей  в  

воздухе,  уменьшает  количество  углекислоты  и влажности; 

3. Замена  сухих  моющих  средств  на  гранулы,  или  пасты. 
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Ежегодные профилактические  медицинские  осмотры,  согласно  

постановления Правительства Российской  Федерации  от 25.12.2001 г. №892  

так же   помагают  своевременно  выявить  заболевания.  

С  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни, повышения  

экологической  культуры  студентов,  средствами  современной  

быстродействующей  коммуникации  в  нашем  колледже  ежегодно  

проходятся   различные  мероприятия,  праздники: «Здоровье - для  всех,  все  

для  здоровья», «Урал-территория  здоровья», флешмобы: «Профессиональная  

гигиена  рук», «Профилактика  борьбы  с туберкулезом», «Мы  за  здоровый  

образ  жизни». Результаты  своей  работы, рекомендации  по  уменьшению   

влияния  неблагоприятных  факторов жилья  на  здоровье  человека  были  

представлены  на  классном  часе  ученикам  МАОУ  СОШ №4,   на 

Международной  научно-практической  конференции: «Здоровье, культура  и  

качество  жизни» СОМК. 
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БУДУЩЕГО ФАРМАЦЕВТА 

Автор: Архипова С.Е. 

Руководитель: Щапова Е.Е. 
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«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
 

В последние годы все студенты Фармацевтического филиала ГБПОУ 

«СОМК»  активно овладевают такими жанрами научно-исследовательской 

деятельности, как реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная 

работа. 

         Данная деятельность требует от обучающихся значительных временных 

затрат на поиск, обработку, отбор научной информации; владение методами 

исследования, профессиональными умениями; высокой степени 

самостоятельности.  

А насколько востребованы исследовательские усилия будущих 

выпускников фармацевтов в аптечной организации? 

Оказание своевременной медикаментозной помощи населению и 

недопущение  возникновения дефицита фармацевтической продукции, а также 

грамотное построение фармацевтического бизнеса невозможно без 

исследовательского подхода. 

http://u.to/rWgN
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Цель   данной  работы – проанализировать возможности аптеки как 

творческой лаборатории для формирования будущего фармацевта в период 

производственной практики. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить и проанализировать нормативную базу,  регламентирующую 

деятельность фармацевта, информационные источники по проблеме; 

 применить исследовательский подход в оценке удовлетворения 

потребительского спроса на лекарственные препараты в аптечном пункте 

«Живика» г. Среднеуральска; 

 оценить возможности производственной практики для 

профессиональной работы выпускника фармацевта. 

Практическая часть исследовательской работы проводилась на базе 

аптечного пункта «Живика»  по адресу ул. Парижской Коммуны, 10          

 г.Среднеуральска в период прохождения производственной практики в октябре 

- ноябре 2019 года. 

Деятельность будущего первостольника позволила выявить основной 

контингент покупателей  аптеки: в дневное время  - это пенсионеры и жители 

близлежащих домов, в послеобеденное время – «транзитные» посетители и 

школьники, в вечернее время – работники предприятий и родители с детьми. 

Полученные данные определяют  уровень загруженности фармацевта  в течение 

дня и позволяют работникам аптечного пункта эффективно выстраивать диалог 

в разными группами покупателей.  

Также были выделены группы товаров, приобретаемых пациентами: 80% 

- ЛС, 10% - БАДы, 5% - косметика, 5% -  ИМН; определена регулярность 

посещения аптеки: постоянные клиенты – 87%, «транзитные» посетители – 

13%, о чём  свидетельствует база данных о совершённых покупках в аптечном 

учреждении по чекам, в которых указывается 3% скидка по «Карте постоянного 

покупателя». 

 

Анализ продаж аптеки показал сезонную зависимость спроса на те или 

иные группы лекарственных препаратов в период осенних простуд (рис. 1). 

Так, в октябре-ноябре 2019 года наиболее популярными в 

безрецептурном отпуске у пациентов аптечного пункта оказались 

противовирусные ЛП (Ингавирин, Циклферон, Арбидол, Левомакс, Тилорон, 

Амиксин),  обладающие прямым противовирусным действием, и 

иммуномоделирующие ЛП (Кагоцел, Полиоксидоний, Иммунорикс, Цитовир 3, 

препараты эхиноцеи), усиливающие активность защитных механизмов и 

помогающие организму справиться с инфекцией [2, с.4.]. 

Именно эти препараты и составили «топ-десятку» препаратов, принёсших 

доход аптечному пункту в течение октября-ноября 2019 года. 
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Цифра 28% говорит о том, что пациенты аптечного пункта владеют 

информацией о фармакологических свойствах ЛП данной группы, 

эффективности их на ранних стадиях заболевания и для профилактики ОРВИ, 

популярны у жителей г.Среднеуральска и витаминно-минеральные комплексы, 

доля которых составляет  15%. 

Социологический опрос пациентов аптеки позволил выявить мотивацию 

покупателей в приобретении лекарственных средств: так,  наиболее 

приоритетным фактором при выборе ЛП для большинства респондентов 

является его эффективность (64%) и безопасность (57%), поэтому в аптечном 

пункте дорогостоящие лекарственные препараты в период обострения 

сезонных заболеваний пользуются спросом наряду с менее дорогими 

лекарственными средствами. 

Поскольку потребительский спрос находится в прямой зависимости от 

сезонных заболеваний, то результаты исследовательской деятельности 

будущих фармацевтов помогут аптечному пункту при планировании и 

организации профессиональной деятельности: своевременно информировать 

население об ассортименте необходимых лекарственных средств через 

оформление витрины, торгового зала (печатная реклама, рекламная продукция); 

обеспечить  наличие достаточного количества сезонных лекарственных 

препаратов в материальной комнате.  

Зачастую фармацевтов обвиняют в необоснованном завышении цен на 

продукцию. Не нужно забывать, что аптека как коммерческая организация 

ставит цель - получение прибыли. Но увеличение цены на ЛП  не всегда 

приводит к росту спроса на них. Для этого необходимо учитывать такой 

показатель, как эластичный спрос [1, с. 234].  

Так, в период производственной практики было изучено  движение 

препарата Тенотен №40 - лекарственного средства, применяемого при стрессах 

и тревоге. 

15%

13%

14% 16%

14% 28%

Противопростудные препараты Противовирусные препараты

Витамины Препараты от кашля

Препараты от насморка Другие

Рис . 1. Уровень продаж ЛП в аптечном пункте «Живика» 

за октябрь-ноябрь 2019 года. 
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Если с 21.10.19 – по 03.11.19 г.   безрецептурный отпуск составил 11 

упаковок препарата, то с 05.11.19 – по 17.11.19 г.  при повышении цены  на 

4,5% спрос снизился до 4 упаковок.  Показатель эластичности оказался меньше 

1(единицы), что  соответствует неэластичному спросу, и аптечный пункт 

потерял в доходах на повышении цены на один препарат. 

В свою очередь, за те же периоды  снижение цены на противовирусный 

препарат Анаферон №20  всего лишь на 3 руб. 11 коп.  привело к увеличению 

покупательской способности с  11 до  27 упаковок, что соответствует 

эластичному спросу (Еd> 1). 

Следовательно, разумное регулирование показателя эластичного спроса 

является важным фактором  увеличения потребительской активности на  

лекарственные препараты и способствует росту доходов аптечного учреждения. 

Овладение исследовательским подходом предполагает, что будущий 

фармацевт будет опираться в профессиональной деятельности на данные, 

полученные методом анкетирования потенциальных покупателей аптеки.  

Анкетирование было проведено в октябре 2019 г. в МКОУ-СОШ №6 

г.Среднеуральска, в котором приняли участие 47 учащихся 10-11 классов. 

Результаты ответов респондентов позволили выявить факторы 

покупательского спроса в сезон простудных заболеваний. 

       Так, мнение врача специалиста является основополагающим фактором для 

42% потенциальных покупателей; мнение фармацевта также важно для 

покупателя (19%), значит, на этих посетителей аптеки он продуктивно и 

должен  сработать. 

Таким образом, аптечный пункт  «Живика» г.Среднеуральска является 

лабораторией для становления будущего фармацевта, поскольку пространство 

аптечной организации позволяет на практике совершенствовать 

исследовательские умения: освоить метод анализа, социологического опроса, 

анкетирования, анализ кассового чека и др.); быстро адаптироваться  будущему 

выпускнику на рабочем месте: органично влиться в коллектив профессионалов 

и использовать внутренний потенциал аптечного пункта, сохраняя 

стабильность цен на ЛП для населения города Среднеуральска;  включиться в 

решение профессиональных задач, осознать личную сопричастность в деле 

оздоровления населения Российской Федерации; задействовать весь творческий 

потенциал в достижении цели; форсировать статус «молодого специалиста» в 

процессе производственной и преддипломной практики, утвердиться в 

профессиональном статусе конкурентоспособного специалиста. 
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ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  ИЗ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Клевакин Павел Александрович, 

Клевакина Ольга Валентиновна  

ГАПОУ СО "Екатеринбургский  

                                                      энергетический техникум" 

 

Приоритетами очередного этапа реформирования электросетевого 

комплекса России являются: инновации, системная надежность 

и энергоэффективность.  

Одним из направлений в реализации поставленных целей является 

применение полимерных композитных материалов для производства опор 

воздушных линий. В последние годы наметилась тенденция замены 

железобетонных стоек на более эффективные аналоги, особенно на 

труднодоступных участках линий и на участках, проходящих в сложных 

климатических условиях. 

Композитные опоры воздушных линий электропередач — относительно  

новый тип мачтовых конструкций, опыт применения насчитывает не более 15 

лет. Характеристики современных композиционных материалов придают 

опорам этого типа ряд необычных для других типов опор свойств, 

представляющих  интерес с точки зрения снижения затрат на монтаж и 

повышения эксплуатационной надежности воздушных линий электропередач.  

Специфические требования:  

 возможность транспортировки не менее 10 опор одновременно 

вертолетом в грузовой кабине;  

 возможность массовой транспортировки легким вездеходным 

транспортом;  

 возможность ручной транспортировки секций опоры в местах, 

недоступных для техники;  

 возможность сборки в полевых условиях с помощью простейших 

средств;  

 возможность монтажа в пробуренный котлован без использования 

спецтехники;  

 стойкость опор и всей линии к экстремальным климатическим 

нагрузкам;  

 возможность продолжения работы линии без отключения при 

нарушениях изоляции;  

 снижение опасности ВЛ для окружающей среды, вызванной 

блуждающими токами и исключение случаев гибели птиц на ВЛ.  

Композитом называется неоднородный сплошной материал, состоящий 

из двух или более функционально различающихся компонентов, имеющих 

четкие границы, при этом свойства композита определяются не только и не 

столько свойствами самих компонентов, сколько их пространственным 

расположением и характером взаимодействия. 
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К основным достоинствам композитных опор относят следующие: 

1. Высокая степень заводской готовности к монтажу в полевых 

условиях. 

2. Модули быстро доставляются в необходимой комплектации на 

стройплощадку  без длинномерного транспорта. 

3. Опоры из композитных материалов могут быть перенесены и 

смонтированы практически вручную в труднодоступных местах прохождения 

воздушных линий. 

4. Устойчивость к повышенным механическим нагрузкам.  

5. Меньшие эксплуатационные затраты.  

6. Экологичность материала конструкции.  

7. Использование композитных траверс  уменьшает горизонтальные 

габариты применяемых стоек и увеличивает длину пролетов. 

К недостаткам опор из композитных материалов следует отнести 

следующее: 

1. Главным ограничителем спроса на опоры воздушных линий 

применением комплектующих из композитных материалов является 

относительно высокая цена.  

2. Одной из главных  задач,  является решение вопроса стабилизации 

связующего полимерного наполнителя к действию солнечного излучения. 

3. Одна из особенностей конструкций на основе композитных 

материалов– их высокая эластичность, однако для высоких опор данная 

особенность может быть расценена как негативная. 

Применение опор из различных материалов в зависимости от 

климатических условий и типа грунта приведены в таблице 1 

Таблица 1 - Применение опор из различных материалов 

 

Климати-

ческие 

условия 

Тип грунта 

Обычный(глин

а, суглинок) 
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I 
I, II, 

III, IV 

Ж, М, 

К 
К 

Ж, М, 

К 
К М, К К К К 

II 
I, II, 

III, IV 

Ж, М, 

К 
К 

Ж, М, 

К 
К М, К К К К 

III 

I, II 
Ж, М, 

К 
К 

Ж, М, 

К 
К М, К К К К 

III, IV 
Ж, М, 

К 
К М, К К М, К К К К 

I-III V-VII М, К К М, К К М, К К К К 

IV-

VII 
I-VII М, К К М, К К М, К К К К 
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Ж – железобетонные опоры; М – металлические опоры; К – композитные 

опоры.  

 

В Положении о технической политике «Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» в разделе «Воздушные линии 

электропередачи» отмечается, что одной из основных задач электросетевого 

строительства является достижение максимальной компактности. 

Эффективность применения быстромонтируемых ремонтных опор в качестве 

аварийного резерва определяется рядом преимуществ: 

- высокая скорость монтажа опоры  сокращает  время и затраты на 

устранение аварии.  

- высокая степень сохраняемости аварийного запаса опор 

и уменьшение площади для их складирования сокращают издержки сетевого 

предприятия на содержание данного резерва. 

С завода опоры поставляются упакованными по схеме «матрешка»: 

секция меньшего размера помещается внутрь секции большего размера. 

Элементы траверсы, изоляторы и арматура (при комплектной поставке) также 

помещаются внутрь секций стойки. Размер опоры в транспортной упаковке не 

превышает размера нижней секции стойки.  Создание специализированных 

заводов, ориентированных лишь на выпуск композитных опор в настоящий 

момент  экономически не целесообразно. Выпуск на существующих мощностях 

по производству стеклопластиковых труб  рентабелен. Применение 

телескопического стыка связано также с особенностями технологии 

производства. Внутренняя цилиндрическая поверхность секции стойки 

формируется на технологической оправке, выполненной с высокой точностью. 

Наружная цилиндрического поверхность участка стойки в зоне 

телескопического стыка механически обрабатывается с высокой точностью. 

Таким образом формируется посадка с расчетным значениям натяга. Стык 

фиксируется штифтами устанавливаемыми с натягом, которые фиксируются в 

отверстиях накиданным запорным кольцом, также устанавливаемым с натягом 

на наружную поверхность. Полученное соединение оказывается прочным, 

компактным и исключает относительные колебания секций. Переменная 

толщина стенки обеспечивает равнопрочную и равножесткую конструкцию.  

 
Рисунок 1  - Площади земельных угодий, отчуждаемых под воздушные 

линии при передаче одинаковой мощности 
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Перспективы применения композитных опор для строительства новых, 

реконструкции и ремонта действующих воздушных линий требуют анализа, 

определения закономерностей и учета специфических особенностей, 

определяющих в конечном итоге соотношение суммарных эффектов и потерь. 

 Проведена исследовательская работа по изучению композитных опор ВЛ 

в линях 6-10 кВ, а именно сравнение, перспективы использования, анализ 

характеристик, выявление факторов, влияющих на стоимость эксплуатации 

различных видов опор.  

По собранной информации можно подытожить:   

- использование композитных опор 6-10 кВ в реконструкции и 

строительстве ВЛ является инновационным решением, которое может быть 

реализовано в электросетевом комплексе РФ. 

- применение композитных опор на сегодняшний день дает наибольший 

эффект при использовании их в качестве ремонтного резерва или при 

применении в районах с особыми условиями.  

- транспортировка в компактном виде, быстрый монтаж, отсутствие 

проблем коррозии, экономия металла – это их наиболее очевидные 

преимущества. 

- проектирование и строительство ВЛ с применением композитных опор 

должны быть поддержаны разработкой соответствующих типовых проектных 

решений, в частности, методик оценки краткосрочной и долгосрочной 

экономической эффективности применения этого инновационного продукта. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ 

Васильев Сергей Александрович 

Научный руководитель: Марьинских М. М. 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум» 

 

Темпы и тенденции развития современного общества требуют 

внимательного отношения к топливно-энергетическим ресурсам.  

Истощение запасов традиционного ископаемого топлива и экологические 

последствия его сжигания обусловили в последние десятилетия значительное 

повышение интереса к энергосберегающим технологиям практически во всех 

развитых странах мира. 

 Рассматривая российскую энергетику, можно наблюдать старение и 

уменьшение эффективности энергетического оборудования, недостаток средств 

на строительство новых энергетических объектов.  

Повышение эффективности использования энергии создает 

благоприятные условия для рационального развития энергетики.  
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Целью исследования является рассмотрение возможных проблем работы 

теплоэлектроцентралей и способов их устранения как направления 

энергосбережения. 

Объект исследования – процесс повышения энергоэффективности 

теплоэлектроцентралей. 

Основным назначением электрических станций является выработка 

электроэнергии для освещения, снабжения ею народного хозяйства, а также 

обеспечение потребителей тепловой энергией в виде горячей воды и пара. 

 Наряду с известными всем проблемами высокой степени износа 

оборудования, в последнее время теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) сталкиваются с 

еще одной, относительно новой угрозой снижения эффективности. Связана она 

с растущей активностью потребителей тепла в области энергосбережения. 

Сегодня многие потребители тепла приступают к внедрению мероприятий по 

экономии тепловой энергии. Эти действия в первую очередь наносят ущерб 

работе ТЭЦ, так как приводят к снижению тепловой нагрузки на станцию [1].  

Экономичный режим работы ТЭЦ – тепловой, с минимальной подачей 

пара в конденсатор. При снижении потребления отборного пара, ТЭЦ 

вынуждена для выполнения задания по выработке электрической энергии 

увеличивать подачу пара в конденсатор, что приводит к увеличению потери 

тепла в конденсаторе и влечет за собой увеличение себестоимости 

вырабатываемой электроэнергии. 

 Такая неравномерная работа приводит к увеличению удельных расходов 

топлива. Кроме того, в случае полной загрузки по выработке электрической 

энергии и низкого потребления отборного пара ТЭЦ вынуждена производить 

сброс избытка пара в атмосферу, что также увеличивает себестоимость 

электрической и тепловой энергии.  

Для определения возможных путей повышения эффективности работы 

ТЭЦ, рассмотрим основные ее участки.  

Мазутное хозяйство включает оборудование по приемке и разгрузке 

вагонов с мазутом, склад запаса мазута, мазутную насосную с подогревателями 

мазута, пароспутники, паровые и водяные калориферы. Объем потребления 

пара и теплофикационной воды для поддержания работы мазутного хозяйства 

значителен. Обвязка пароспутников конденсатоотводчиками, установка на 

теплообменниках системы регулирования температуры мазута на выходе 

обеспечивает увеличение доли возвращаемого конденсата и снижение расхода 

пара на мазутное хозяйство до 30%. Приведение системы регулирования 

нагрева мазута в мазутных подогревателях в работоспособное состояние 

позволяет снизить расход пара на мазутную насосную станцию на 20%. 

К котельному оборудованию относятся энергетические котлы, 

воздушные калориферы, подогреватели воздуха, трубопроводы, расширители 

дренажей, дренажные баки.  

Заметные потери рабочего тела и теплоты на ТЭЦ связаны с непрерывной 

продувкой барабанов котлов. Для уменьшения этих потерь на линиях 

продувочной воды устанавливают расширители непрерывной продувки. 

Использование расширителей непрерывной продувки позволяет сократить 
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внутристанционные потери рабочего тела и утилизировать тепло продувочной 

воды. 

К турбинному оборудованию относятся паровые турбины, 

подогреватели системы регенерации, подогреватели сетевые, деаэраторы, 

насосное оборудование, расширители дренажей, баки низких точек. 

 Обвязка системой регулирования подогревателей сетевой и сырой воды 

приводит к снижению количества нарушений графиков работы тепловой сети, и 

исключит сбои в работе системы приготовления химически очищенной воды.  

Для снижения расхода пара на подогреватели сырой воды используют 

воду со сброса с конденсатора, благодаря чему тепло, теряемое с 

циркуляционной водой в атмосферу, используется в воде, поставляемой в 

химический цех. 

При наличии на ТЭЦ пара собственных нужд двух разных давлений, 

используют двухступенчатую систему расширителей дренажей. При 

отсутствии регуляторов уровня в расширителях дренажей происходит проскок 

пара с конденсатом из расширителей дренажей высокого давления в 

расширитель низкого давления и далее через дренажный бак в атмосферу. 

 Установка расширителей дренажей с регулированием уровня может 

привести к экономии пара и снижению потерь конденсата до 40% от объема 

пароконденсатной смеси дренажей паропроводов [1].    

При работе ТЭЦ иногда возникают проблемы с нарушением водно-

химического режима работы котлов из-за повышения содержания кислорода в 

питательной воде. Одной из причин нарушения водно-химического режима 

является снижение давления в деаэраторах из-за отсутствия автоматической 

системы поддержания давления. Это приводит к износу трубопроводов, 

увеличению коррозии поверхностей нагрева, и, как следствие, дополнительным 

затратам на ремонт оборудования. Также на многих станциях на основном 

оборудовании установлены узлы учета на основе диафрагм [2].  Неправильная 

работа расходомеров приводит к отсутствию контроля над правильностью и 

экономичностью работы оборудования.  

Таким образом, эффективность работы теплоэлектроцентралей 

определяется многими факторами: эффективностью и экономичностью ведения 

режимов работы ТЭЦ в целом и отдельных ее участков, правильностью выбора 

участков автоматизации теплотехнических процессов и установкой 

современных приборов и регуляторов, своевременностью и качеством 

проведения ремонтных работ и т. д. 

Исследование позволяет сделать вывод, что одними из основных 

мероприятий для снижения энергетических затрат ТЭЦ являются: 

–   в мазутном хозяйстве: обвязка пароспутников конденсатоотводчиками 

и установка на теплообменных аппаратах системы регулирования температуры 

мазута на выходе; перевод рециркуляции мазута обратно в мазутный бак; 

 – в турбинном отделении: обвязка системой регулирования 

подогревателей системы регенерации и подогревателей сетевой и сырой воды; 

установка расширителей дренажей с регулированием уровня; обвязка 
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дренажной системы турбины конденсатоотводчиками; отслеживание величины 

недогрева в подогревателях; 

    –  в котельном отделении: установка расширителей непрерывной 

продувки, установка узлов учета. 

   ведение режимов работы ТЭЦ в соответствии с режимной картой. 
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Одним из основных признаков современного общества является 

стремительное развитие компьютерных информационных технологий. У нас 

нет имен, вместо них - ники. У нас нет возраста и пола. Голоса тоже нет. Как 

нет и эмоций, их заменил десяток банальных смайликов. Взамен лица - 

аватарка. Мы не читаем книги, а просматриваем текстовые файлы.Вместо 

встреч - сходки. Вместо поцелуев – «чмоки». Вместо любви в сердце - записи 

где-то в хистори... 

Вы задумывались, как Интернет влияет на язык? Почему шутки, фразы и 

даже отдельные слова из Интернета давно перекочевали в ежедневное 

общение? 

А мы задумались. В результате появилась тема работы: «Влияние языка 

социальных сетей на грамотность и языковую культуру студентов 

техникума». 

Тема актуальна. Посещая различные сайты, форумы, чаты, общаясь по 

электронной почте, мы заметили, что в виртуальном пространстве слова 
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русского языка часто употребляют не по правилам. В чатах, форумах, живых 

дневниках, сообщениях электронной почты тексты пишутся «на бегу» и 

выглядят примерно одинаково: без знаков препинания, часто без прописных 

букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. 

Иногда люди намеренно искажают слова, и этот поток бессвязных и 

непонятных выражений, становится просто невыносимо видеть, приходится по 

несколько раз перечитывать сообщение, чтобы понять, что имел в виду 

человек.  

Объект исследования: социальные сети. 

Предмет исследования: слова и выражения, используемые студентами 

для общения в Интернете.  

Методы исследования: 

1. Частично-поисковый метод (сбор информации, работа с интернет-

источниками). 

2. Метод социологического опроса (анкетирование). 

3. Метод анализа (обработка анкет, сопоставление данных) 

4. Аналитический метод (выводы, подтверждение или опровержение 

гипотезы). 

Мы поставили перед собой цель: изучить язык социальных сетей и 

определить их роль в формировании и развитии речевого поведения студентов 

техникума. 

Задачи: 

1. Исследовать социальные сети, проанализировать степень их популярности и 

влияния на русский язык. 

2. Выяснить причины использования интернет-сленга при общении в 

социальных сетях. 

3. Определить, влияет ли язык социальных сетей на грамотность студентов. 

4. Изучить часто употребляемые сленговые выражения и сокращения слов и 

выявить особенности влияния языка Интернет-общения на русский язык. 

Интернет - это зеркало, в котором все отражается в том виде, в каком 

существует. Отражается в нём и состояние нашего языка, которое беспокоит 

сегодня многих ученых. То, как искажается русский язык в сети, ужасает не 

просто лингвистов, но и всех, кто хоть сколько-нибудь грамотен.  

Мы выдвигаем гипотезу: внедрение в повседневную жизнь практики 

обмена короткими интерактивными сообщениями, использование сленга, 

смайликов и графических сокращений при общении в социальных сетях 

снижает культуру общения,  приводит к  снижению орфографической и 

синтаксической грамотности.  

В 1 части работы мы  рассмотрели Интернет как способ коммуникации. С 

помощью опроса выяснили, какой  формой виртуального общения чаще всего 

пользуются студенты техникума. 

Выяснили для себя, что социальные сети сами по себе ни на что влиять не 

могут. Это не более чем устройство. На язык влияют пользователи сети.  

Многие, в том числе и лингвисты, утверждают, что из-за Интернета люди 

постепенно теряют способность нормально общаться, язык засоряется 
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эмотиконами, акронимами, и это ведет к деградации литературного языка. 

Несомненно, такие мнения ученых имеют под собой основание. 

Однако есть и другая точка зрения. Английский профессор лингвистики Д. 

Кристал утверждает, что язык не деградирует, а переходит на новый уровень, 

по мере того как человечество вступает в новую эру коммуникаций. 

«Гибельные пророчества появлялись каждый раз, когда новая технология 

изменяла язык», — говорил он на ежегодном собрании Американской 

Академии. Лингвисты должны «ликовать», наблюдая, как Интернет дает людям 

возможность «креативным образом исследовать всю мощь письменной речи».  

А Владимир Даль говорил: «Мы уверены, что русской речи предстоит одно 

из двух: либо испошлиться донельзя, либо, образумясь, свернуть на иной путь, 

захватив притом с собою все покинутые второпях запасы». 

Во 2 части работы мы проанализировали проведённые исследования 

языка социальных сетей, разобрались в особенностях современного языка 

Интернет-общения. 

Сделав скриншоты переписки студентов в социальных сетях, мы 

проанализировали слова, используемые во время переписки, и пришли к 

выводу, что общаясь в социальных сетях, студенты изменяют слова, что 

приводит к ошибочному употреблению этих слов и к снижению грамотности, 

на основании этой переписки мы создали словарь Интернет-общения.  

Анализируя словарь участников Интернет-общения, мы выделили  

способы создания новых слов в социальной сети:  

Сокращение слов.    Подражание детской речи.   Суффиксация.    

Неологизмы.   Разговорная фонетика.   Смайлы и эмотиконы   

И поняли, что Интернет-язык искажает слова, образуя новые, придавая 

экспрессивные значения старым словам, тем самым подчеркивает свое 

стремление выделиться, что абсолютно естественно для молодых. 

Чтобы узнать отношение студентов к проблеме влияния языка 

социальных сетей на грамотность и языковую культуру студентов техникума, 

нами был проведен  опрос, в котором участвовали 107 человек. 

Исходя из результатов проведенного  опроса, мы пришли к следующим 

выводам:  

Интернет как помощник в учёбе используют только 20 % опрошенных 

студентов. Большинству (66 %) Интернет необходим для ежедневного (67%)  

общения в социальных сетях. 

Судя по опросу, самыми популярным социальными сетями являются 

«ВКонтакте» (100%)  и Instagram (52%).  

Радует, что большинство (81%) предпочитает SMS-общению общение 

живое. Половине   опрошенных (54%) нравится получать поздравления, 

например, с днём рождения,  не через SMS-сообщение, а вживую. 

 84%  опрошенных  при общении в социальных сетях стараются 

придерживаться норм русского языка, но при этом  используют ненормативную 

лексику (30%),  интернет-язык (59%), что повлекло за собой случаи (54%), 

когда собеседник неправильно понимал SMS-сообщение и это в дальнейшем 

повлияло на отношения при непосредственном общении.  
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42% студентов переносят интернет-язык в живую устную и письменную 

речь. 

93% не могут отказаться от использования смайликов, что говорит о 

небольшом объёме словарного запаса, и всевозможных сокращений, 

аббревиатур с целью экономии времени при общении в социальных сетях.  

54% опрашиваемых соглашаются, что изменение написания слов в 

Интернете отрицательно влияет на их практическую грамотность. И это 

подтверждают результаты итоговой аттестации студентов по русскому языку: 

лишь 28% от числа опрошенных имеют «4»-«5» в зачётной книжке. 

Анализируя  влияние Интернет-общения на лексику студентов, мы 

выделили как положительные, так и отрицательные его аспекты.  

Отрицательные стороны: 

 Интернет-общение может привести  к речевой безграмотности. Интернет-

сленг активно перебирается в речь студента. Из-за увлечения  Интернет-

языком студенты пишут с ошибками, искажающими устную и письменную 

речь не только SMS-сообщения, но и начинают использовать этот язык  в 

повседневной жизни. 

 Укороченные слова приводят к тому, что иногда просто невозможно или 

очень трудно понять человека. В сокращениях нужно знать меру.  

 Сначала мы перестали писать письма друг другу, а теперь постепенно 

забываем, как красиво звучит наш язык, сокращается лексический запас. 

Есть риск превратиться в «Эллочек-Людоедок», чей словарь составлял лишь 

30 слов.  

 При виртуальном общении мы перестали подбирать слова для выражения 

своих мыслей и чувств, ведь вместо этого можно отправить собеседнику 

подходящую картинку. Постепенно у людей теряется способность в 

подробностях описывать свои чувства и эмоции. В наши дни героиня А.С. 

Пушкина не стала бы писать длинное письмо Евгению Онегину, а 

отправила бы ему три смайлика с сердечками. Такое общение постепенно 

переходит в привычку, словарный запас беднеет, понижается уровень 

культуры речи. 

Проникая в самые разные области нашей жизни, Интернет-язык  

оказывает влияние на культуру в целом и на общение студентов. Но проблема 

не в самом Интернет-языке, а в том, что он зачастую неуместен вне сети. 

Представьте ситуацию – вы сделали доброе дело, а вам в ответ: «Пасибки», или 

в качестве прощания: «Досвидос» Звучит это довольно глупо. Такие слова и на 

экране монитора не смотрятся,  а в разговорной, а тем более в деловой  речи 

звучат крайне неуместно.         

Сложно не обратить внимания, что Интернет откладывает свой отпечаток 

на устную и письменную речь современного человека. В результате чего слова 

русского языка употребляются не по правилам, мы забываем пунктуацию, 

культура общения уходит на второй план. Влияние Интернета на речь 

несложно заметить. Он изобретает новые фразы с небывалой скоростью. Слова 

«лайкнуть», «загуглить», «аватар» — далеко не полный перечень терминов, 

который использует современная молодежь и вне Интернета. Все мы каждый 
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день что-то «качаем», где-то «сёрфим» и кого-то «баним». Считают, что эти 

слова упрощают нашу речь, снижают уровень грамотности. 

Старшее поколение общалось посредством писем, составляло грамотные 

тексты, стремилось к красоте языка. Современная молодежь максимально 

упрощает свою жизнь короткими переписками, использованием простых 

терминов в обиходе. Интернет-пользователи делают все быстро. На 

грамматику, пунктуацию и орфографию они не обращают внимания. Про 

высокий стиль письма речи не идет тем более. В результате мы регулярно 

наталкиваемся на сплошные полотна текста, расшифровать которые порой не 

под силу даже самому автору. Это сообщения без заглавных букв и знаков 

препинания. Ошибки в словах и непонятные сокращения – также норма. 

Молодые люди привыкают к такому стилю. Но на психологическом уровне 

такое общение наносит серьезный урон грамотности живого общения. Ведь 

если 10 раз человек видит неправильное написание слова, именно оно 

отложится на подкорке подсознания. Все это становится причиной 

безграмотности в современном обществе.  

Если мы хотим сохранить культуру нашего языка, то должны следить 

чтобы жаргонные и гибридные слова не перекочевали из юмористической 

переписки в разговорную или, не дай бог, деловую речь. Не забывайте читать 

классическую литературу, это поможет обогатить словарный запас, оценить 

силу и могущество родного языка. Разделяйте язык и речь в Интернете и в 

межличностном общении, не уподобляясь интернет-ботам.  

Безграмотность в современном информационном обществе все же должна 

признаваться пороком, а писать и говорить правильно должно считаться 

престижным. Нужно повышать культуру речи и овладевать нормами языка. Для 

нормального общения в Интернет-пространстве необходимо знать и сетевой 

этикет.  

В последнее время в сети Интернет прошло несколько акций: на многих 

блогах, форумах, персональных страницах появились таблички: «Я умею 

говорить по-русски!», «Пишу по-русски, «Аффтарам» просьба не беспокоить», 

«Хочу читать тексты на правильном русском языке». Я и многие мои 

однокурсники, студенты ВТМТ, присоединились к этим акциям. 

Появились целые группы единомышленников в тех же самых социальных 

сетях, которые открыто призывают писать и говорить грамотно. 

Практическая значимость проекта: исследовательская работа может 

быть использована как на уроках русского языка и литературы, русского языка 

и культуры речи, так и на классных часах и родительских собраниях.   

Результаты нашей работы мы распространили в сети Интернет: ВК и 

Жизнь Верхней Туры. Выпустили буклет: «Мы - за сохранение грамотной и 

красивой речи». Ведь каков язык - такова и жизнь.  

Ещё в своё время Лев Николаевич Толстой говорил: «Язык - это орудие 

мышления. Обращаться с языком кое-как - значит и мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно».   
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К 

СЛАДКИМ ГАЗИРОВАННЫМ НАПИТКАМ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Екатерина Романовна Прошкина, Кирилл Валерьевич Живицкий, 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Екатеринбург, Россия 

Руководитель: Галина Викторовна Кузьмина,  

Галина Алексеевна Никитина 

 

Российское Министерство здравоохранения в 2017 году по рекомендации 

участников XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов с 

международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты 

нутрициологии и диетологии. Качество пищи» предложило сократить все 

формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. Это должно 

произойти в рамках доработанного варианта Стратегии по формированию 

здорового образа жизни населения до 2025 года. Но магазины  продолжают, 

наперебой предлагать нам газированные напитки — сладкие, разноцветные, 

шипящие [1, 2, 3]. 

В октябре 2018 года экспертный Совет при правительстве Российской 

Федерации предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки. 

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. 

Свою позицию Совет при правительстве Российской Федерации отразил в 

отзыве на Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». 

Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание. 

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, 

вызванным, в том числе, употреблением газированных напитков и фастфуда 

стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым 

официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн. — 1,3% от населения 

страны. В Минздраве инициативу поддержали. Одна из стратегических целей 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» — снижение 

потребления сахара. Он входит в нацпроект «Демография», который призван 

увеличить продолжительность жизни россиян. 

Цель исследования: изучить отношение студентов медицинского 

колледжа к сладким газированным напиткам и определить влияние 

газированных напиткам на организм человека. 

В процессе исследования поставлены задачи: 

1. Изучение состава газированных напитков.  

http://www.rian.ru/society/20070222/61118782.html
http://www.languages-study.com/russian.html
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2. Исследование влияния веществ, входящих в состав газированных 

напитков, на организм человека.  

3. Изучение вопроса употребления газированных напитков студентами 

Свердловского областного медицинского колледжа. 

4. Проведение анализа результатов работы и принятие решений о вреде 

или пользе газированных напитков. 

В процессе работы использованы следующие методы: 

1. Изучение состава газированных напитков и выявление в них 

пищевых добавок по данным этикеток. 

2. Проведение химических экспериментов по выявлению свойств 

газированных  напитков и их действия на организм человека. 

3. Анкетирование студентов по вопросам знаний о сладких 

газированных напитках и их влияние на здоровье человека. 

4. Анализ данных. 

Практическая значимость работы: употребление газированных напитков 

является неотъемлемой частью нашей жизни. Практическая значимость нашей 

работы для человека заключается в результатах исследования, которые 

доказывают, что газированные напитки оказывают отрицательное воздействие 

на организм человека, а также помогут молодым людям быть более 

внимательными при выборе напитков. 

В процессе выполнения работы мы познакомилась с источниками 

информации, оказалось, что проблема влияния сладких газировок на  организм 

человека существует, многие ученые и детские врачи бьют тревогу. Мы 

проанализировали состав некоторых сладких газированных напитков по 

этикеткам, оказалось, что сладкие газированные напитки не такие безобидные. 

В состав газированных напитков входят стандартные компоненты: вода; сахар, 

подсластители; регуляторы кислотности ортофосфорная кислота, лимонная 

кислота, витамин С; консерванты сорбат калия; ароматизаторы; стабилизаторы; 

красители. 

При проведении экспериментов мы наблюдали, как сладкие газированные 

напитки влияют на органические  объекты. Кислота способна «вымывать» 

кальций из организма и уменьшать их твердость. Это наглядно подтвердили 

проведенные  опыты. Таким образом, наша гипотеза: знание влияния 

газированных напиткам  на организм человека будет способствовать 

изменению отношения студентов медицинского колледжа к сладким 

газированным напиткам подтвердилась. При частом употреблении и в большом 

количестве сладкие газированные напитки могут принести вред нашему 

организму.  

Результаты анкетирования показали: что 100% студентов знают о вреде 

сладких газированных напитков, но  75% употребляют эти напитки, а 

ежедневно 12,5%. 

В результате проделанной работы мы сделали следующие выводы: 
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- в практической части выяснилось, что газированные напитки пагубно 

влияют на яичную скорлупу, а, значит, на нашу эмаль зубов, а также имеют 

кислую среду и могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта; 

- проведённый эксперимент с группой добровольных участников, 

принимающих газированный напиток Фанта, подтвердил, что влияние 

газированных напитков на организм человека неоднозначно; 

- анкетирование заставило студентов задуматься: так ли безвредна для 

нашего организма газированная вода.  

Сложно однозначно ответить на вопрос, что принесет организму 

газированная вода, вред или пользу. Это будет зависеть от ее употребления. 

Прежде всего, при выборе этого напитка следует обратить внимание на то, 

какое он имеет происхождение: природное или синтетическое. Натуральная 

минеральная вода содержит в своем составе полезные микроэлементы, которые 

способствуют оздоровлению организма. Газировка, особенно сладкая, 

полученная искусственным путем, не может быть полезной. От употребления 

напитков на ее основе следует ожидать только негативных последствий, 

ухудшения работы организма  

Как видим, все компоненты, содержащиеся в газированной воде, влияют 

на организм человека. Они могут придавать напиткам различные вкусы, но 

настоящих фруктов в этой воде нет, а значит, нет и полезных нашему 

организму веществ.  В настоящее время подростки пьют газированную воду в 

два раза чаще, чем молоко. 

Газированные напитки нарушают работу желудочно-кишечного тракта, 

снижают барьерную функцию зубов и кишечника», — отмечают педиатры. 

Поступающий в желудок газ растягивает его, затем воздух поступает в 

кишечник, в нем начинаются гнилостные процессы и брожение, нарушается 

барьерная функция. Это отражается на состоянии иммунной системы особенно 

детей. 

Пути решения проблемы: 

1. Провести беседы: 

- среди студентов по повышению уровня профессиональной подготовки 

специалистов по вопросам правильного питания с целью профилактики 

избыточного веса – ключевой проблемы профилактической медицины. Это 

может привести к сахарному диабету гипертонии, а в перспективе чреваты и 

более серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

2.На основе проведенных исследований мы можем дать некоторые 

рекомендации тем, кто не готов еще отказаться от употребления сладких 

газированных напитков:  

- Внимательно читайте и изучайте состав сладких газированных 

напитков.  

- Выбирайте напитки неярких цветов – больше шансов избежать 

искусственных красителей. 

- Пейте напитки через соломинку, так как она уменьшает контакт 

жидкости, портящей эмаль.  

- Не пейте газировку на голодный желудок, кислота будет сильно 
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раздражать его стенки.  

- Покупайте сладкие газированные не чаще одного раза в месяц.  

Советуем утолять жажду питьевой или минеральной водой, 

натуральными соками, чаем, квасом, напитками из натуральных фруктов, 

овощей и лекарственных растений, содержащих поливитамины. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об угрожающем 

росте резистентности бактерий к антибиотикам и реальной угрозе возвращения 

человечества в доантибиотиковую эру. На сессии генеральной ассамблеи ООН 

ВОЗ призвала правительства стран мира разработать план борьбы с 

распространением устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. 

Правительством России подписано распоряжение об утверждении «Стратегии 

предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской 

Федерации на период до 2030 года». Нами были выявлены из литературных 

источников причины формирования устойчивости микроорганизмов, проведено 

анкетирование среди преподавателей, сотрудников колледжа, родственников и 

знакомых, составлен дневник питания и проведён эксперимент по определению 

влияния антибиотиков на жизнедеятельность микроорганизмов. Такая работа 

позволила сформулировать меры по ограничению распространения 

антимикробной резистентности для жителей г. Екатеринбурга. 

Ключевые слова: антимикробная резистентность, реформы в лечении 

антибиотиками, Стратегии предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в РФ, рекомендации по «правильному применению 

антибиотиков». 
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Рост резистентности бактерий к антибиотикам в настоящее время стал 

угрожающим, поэтому над человечеством нависла угроза возвращения 

практически в доантимикробный период. Устойчивость микроорганизмов к 

антибиотикам, по оценкам международных экспертов, стала причиной более 

700 тысяч смертей ежегодно, а к 2050 году эта цифра увеличится до 10 

миллионов человек. Проблема антимикробной резистентности (АМР) является 

актуальной в странах мира, в том числе и России [1,5]. В сентябре 2016 года 

ВОЗ на 71-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН призвала правительства 

стран мира разработать план борьбы с распространением устойчивости 

микроорганизмов к антибиотикам. В.В. Скворцова, министр здравоохранения, 

по возвращении с ассамблеи сообщила о подготовке соответствующего плана 

Россией, в январе 2017г. были определены его основные направления. Премьер-

министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении 

«Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в 

РФ на период до 2030 года», разработанную Минздравом [4]. Стратегию 

планируется реализовать в два этапа. Первый (до 2020 года) предусматривает 

повышение осведомленности населения о рациональном применении 

противомикробных препаратов, недопустимости самолечения. 13-19 

ноября 2017 года по инициативе ВОЗ проводилась Всемирная неделя 

правильного использования антибиотиков, которая направлена на повышение 

осведомленности о проблеме устойчивости к антибиотикам и на пропаганду 

их правильного использования среди общественности, медработников и 

политиков для того, чтобы остановить распространение этого явления. 

15 мая 2018г. в Совете Федерации состоялся Экспертный совет, 

посвященный «Антибиотикорезистентность в России: распространенность 

и законодательные инициативы в решении проблем». В заседании приняли 

участие члены Совета Федерации, члены Экспертного совета 

по здравоохранению при Комитете СФ, представители федеральных 

и региональных органов исполнительной власти, научных и профессиональных 

организаций, ведущие медицинские эксперты. По итогам заседания выработан 

ряд рекомендаций Правительству РФ, а также органам исполнительной власти 

субъектов Федерации, в том числе по обеспечению пересмотра программ 

вузовского и послевузовского образования для расширения разделов, 

касающихся антимикробной терапии, антибиотикорезистентности, 

госпитальной эпидемиологии и инфекционного контроля. 

Целью данной работы является: выявление проблемы формирования 

устойчивости микроорганизмов через анализ причин для жителей г. 

Екатеринбурга и формулированию мер по  ограничению распространения  

антимикробной резистентности. В соответствии с целью были 

поставлены следующие задачи: 1. Выявить современное состояние и проблемы 

формирования устойчивости микроорганизмов через анализ причин 

антимикробной  резистентности. 2. Изучить  состав продуктов длительного 

срока хранения на содержание консервантов. 3. Провести анкетирование среди 

преподавателей, сотрудников колледжа, родственников и знакомых, не 

имеющих медицинского образования, для получения объективной информации 
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о знаниях населения по антибактериальной терапии и применения 

антибиотиков для самолечения. 4. Провести анкетирование студентов по 

вопросу знаний пищевых добавок категории «Е», и их влияние на здоровье 

человека. 6. Составить и заполнить дневник питания с целью выявления 

качества питания студентов и оценки использования в питании продуктов, 

содержащих консерванты. 7. Провести эксперимент по определению влияния 

антибиотиков на жизнедеятельность микроорганизмов, анализ результатов.                                                                    

Согласно историческим источникам много тысячелетий назад наши 

предки боролись с инфекциями доступными средствами. С момента, который 

принято считать официальным открытием антибиотиков, прошло менее ста лет, 

но проблема быстро возникающей резистентности к ним тревожит 

человечество последние пятьдесят лет. Неспроста в своей Нобелевской речи 

первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг предупреждал, что 

к использованию антибиотиков нужно подходить серьезно [5]. ВОЗ провела  

реформу в лечении антибиотиками. Новые рекомендации по антибиотикам 

включены в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ. За 

последние 40 лет это самый большой и серьёзный пересмотр, касающийся этих 

препаратов,  и её выходу предшествовала публикация списка из 12 бактерий, 

для борьбы с которыми срочно требуются новые антибиотики. Бактерии были 

разделены на три группы, в зависимости от степени угрозы, и против которых 

скоро могут перестать действовать антибиотики. Эксперты ВОЗ разбили все 

антибиотики на три категории: доступ, наблюдение и резерв [2]. Доступ  для 

лечения широко распространённых инфекций. Наблюдение – препараты для 

лечения ограниченного числа инфекций. Резерв – «антибиотики последней 

надежды», в самых тяжёлых случаях, когда все остальные способы лечения 

исчерпаны. 

Изучив серьезность проблемы АМР, мы выявили, что основными 

причинами распространения устойчивости микроорганизмов являются: 

длительный период фактически бесконтрольного применения антимикробных 

препаратов в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, в пищевой 

промышленности. Существенным фактором роста антибиотикорезистентности 

является самостоятельное бесконтрольное применение антибактериальных 

препаратов (АБП) населением [3,4,5]. При анкетировании получена 

объективная информация о знаниях населения по антибактериальной терапии и 

правил применения антибиотиков: 52,3% необоснованного применяют 

противомикробные средства с целью самолечения, 50,1% не соблюдают 

правила применения противомикробных средств, прекращают лечение при 

улучшении самочувствия или снижения температуры, 58% не соблюдают сроки 

вакцинации, с целью ограничения использования антибиотиков. 

 Нами были изучены продукты питания, при производстве которых были 

использованы пищевыми добавки категории «Е» в частности – консерванты. 

Затем мы провели анкетирование студентов колледжа, которое позволило 

выявить, как часто они  используют эти продукты. 100% опрошенных 

студентов употребляют продукты с пищевыми добавками, которые содержат 

консерванты. 61% респондентов ответили, что преимущественно питаются 
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продуктами содержащими консерванты, 87% – отметили, что в приготовлении 

домашней пищи они или родители используют полуфабрикаты и продукты 

быстрого приготовления, содержащие консерванты.  Опытным путём мы  

доказали, что антибиотики влияют на жизнедеятельность кисломолочных 

бактерий. Жизнедеятельность кисломолочных бактерий под воздействием 

антибиотиков снижается.    

На основании сделанных выводов мы можем предложить следующие 

рекомендации, которые будут содержать –  понятие «правильное применение 

антибиотиков»: 1. Полный запрет на использование антибактериальных 

препаратов для самолечения. 2. Пациент не может правильно диагностировать 

свое состояние, соблюдение дозировок и длительности лечения. 3. 

Самостоятельное уменьшение дозировки антибактериального препарата может 

не оказать необходимого терапевтического эффекта, а также «подготовить» 

бактерии к препарату, в результате чего они смогут выработать эффективные 

механизмы защиты при малых дозах. 4. При проведении вакцинации наиболее 

эффективный метод сдерживания роста резистентности – ограничение 

использования антибиотиков. 5. Усиление пропаганды по формированию 

здорового образа жизни населения и правильного питания здоровой пищей. 

Актуальность темы работы заключается в том, что она важна для 

человека, студентов и нашей будущей профессии, потому что всё, что связанно 

со здоровьем человека и знанием его о профилактике заболеваний будет 

способствовать увеличению продолжительности жизни человека. 

1.  Возрастающая угроза развития антимикробной резистентности 

Всемирная организация здравоохранения Возможные меры. Всемирная 

организация здравоохранения, 2013 г. 

2. ВОЗ пересмотрела подходы к использованию антибиотиков 

Опубликовано: Пятница, 09 июня 2017 г. – 08:50 Тема: Новости медицины. 
3. Козлов, Р.С. Резистентность к антимикробным препаратам как 

реальная угроза национальной безопасности 2297РМЖ «Медицинское 

обозрение» №4 от 17.02.2014 

4. Стратегия предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение 

от 25 сентября 2017 года №2045-р 

5. https://biomolecula.ru/articles/antibiotiki-i-antibiotikorezistentnost-ot-

drevnosti-do-nashikh-dnei.  Антибиотики и антибиотикорезистентность: от 

древности до наших дней. 2017г. Надежда Потапова 
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Охрана здоровья считается одной из важнейших социальных задач 

общества. Национальный проект Здравоохранение направлен на достижение 

национальных целей: обеспечение устойчивого естественного роста 

численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. 

В настоящее время установлено, что здоровье человека на 60% зависит 

от его образа жизни: еда, режим питания, физическая активность, уровень 

стресса, вредные привычки и деструктивное поведение. Тема нашей работы: 

влияние рыбалки на жизнь человека. Многие люди предпочитают отдыхать на 

природе и при этом выбирают рыбалку Положительные стороны рыбалки как 

отдыха: рыбалка отвлекает от повседневной суеты; общение с природой – 

источником позитивного настроения. Прибавьте к этому списку завидный улов 

– источник правильного питания. Отличным средством оздоровления является 

и ходьба Пешая прогулка у водоема, уменьшает одышку и нормализует 

артериальное давление. Воздух у водоемов содержит в большом количестве 

фитонциды, которые обеспечивают нашему организму эффективную защиту от 

различных инфекционных заболеваний. Рыбная ловля полезна для глаз и  

является отличным антидепрессантом, снимающим усталость и стресс, которые 

являются непременными атрибутами напряженной городской жизни.  . [1] 

В работе мы: 1. Проанализировали источники информации по теме 

работы. 2. Провели опрос среди людей, увлеченных рыбалкой. 3. Представили 

результаты собственных наблюдений. 4. Сделали выводы и разработали 

рекомендации для начинающих рыбаков. 5. Разработали памятку для 

начинающего рыболова, а также календарь рыбака на 2019, 2020 годы. 

В результате проделанной работы мы выявили: 1. 22 респондента 

ответили, что погода влияет на клев, а 6 респондентов считают, что погодные 

условия не влияют на активность рыбного клева. 2. На вопрос влияния 

направления ветра на интенсивность клева часть респондентов не смогли дать 

ответ, а рыбаки со стажем ответили, что при восточном и северном ветре рыба 

не клюет". 3. 21 респондент ответил, что самый лучший клев на утренней 

зорьке и вечером, а 7 респондентов - в периоды активности каждой рыбы 

(окунь хорошо клюет и днем). 4.  Хищную рыбу нужно ловить "на бровке", в 

местах с корягами, камышах - везде, где есть неровности дна", а рыбаки со 

стажем ответили, что хороший клев в устье реки при слиянии разных вод. В 

процессе наблюдений за природой мы начали вести дневник наблюдений и 

составили Календарь рыбака на 2019, 2020 годы. и составили перечень 

рекомендаций по развитию и тренировке навыков и знаний во время рыбалки. . 
[ 2] 

Также провели исследование по показателям артериального давления и 

частоты сердечных сокращений и выявили, что показатели пульса и 

артериального давления нормализовались, после 1 часа проведенные за ловлей 

рыбы. 

Составили рекомендации для начинающих рыбаков: 1. Ведение дневника 

наблюдений за погодой (температуру воздуха, осадки, направление ветра, 

давление) поможет научиться выявлять и фиксировать прогнозы погоды на 
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ближайшее время и записывать в дневник ожидаемую погоду. Наиболее 

удачной рыбалка будет в стабильную погоду. 2. Изучение повадок различных 

видов рыбы и особенностей их ловли будет способствовать хорошему улову. 3. 

Необходимо знать, что на утренней зорьке и вечером будет более успешный 

клев. 4. Наблюдение за поведением птиц над водой благоприятно в летнее 

время. 5. Знание мест обитания различной рыбы будет способствовать 

успешной рыбалке: в камышах и среди коряг водится хищная рыба (например, 

щука);  перекаты, струи холодной воды благоприятны для рыбы, которой 

нужно интенсивное течение (например, ленок, хариус, таймень), так как в такой 

воде больше кислорода. 6. Делайте лунки на водоёмах зимой, чтобы исключить 

заморы рыб. Эти рекомендации мы разместили в Памятке начинающего 

рыболова. . [2,3] 

Выводы. Здоровье – это бесплатный ресурс, данный нам от рождения. 

Парадигма современного здравоохранения — активная роль человека в 

сохранении своего здоровья и жизни, перевод человека из пассивного участника 

в активного партнера здравоохранения. Проактивное сообщество само выбирает 

заботу о своем здоровье. И наша задача проводить работу по пропаганде ЗОЖ., 

а это правильный режим питания, физическая активность, устойчивость к  

стрессу. А также мы регулярно участвуем во время отдыха на природе в сборе 

мусора,  и многих других экологических акциях. 

1. Большая энциклопедия рыбалки/Сост. А.И.Антонов. – М.:РИПОЛ-

классик, 2010. – 480 с. 

2. Мельников И. Большая энциклопедия рыбалки. – М.: Издательство 

АСТ, 2016. – 256 с. 

3. Влияние погоды на клев рыбы[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://klevinfo.ru/pogoda-i-klev/vlijanie-pogody-na-klev-ryby.html 

 

ПРАВОВЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Автор: Щербакова А.И.,  

 Научный руководитель: Ембалаева Е.В.,  

ГАПОУ СО  «Ревдинский многопрофильный  техникум»  

 

Право на охрану здоровья и получение медицинской помощи 

устанавливается частью 1 статьи 41 Конституции РФ.   

С развитием цивилизации охрана здоровья перестала быть делом каждого 

конкретного человека, но превратилась в проблему всего общества. Одной из 

важнейших функций государства стала охрана безопасности граждан, их жизни 

и здоровья. Государство заботится о здоровье людей с помощью различных 

механизмов (от бесплатного оказания скорой помощи до обязательного 

медицинского страхования). Среди критериев доступности медицинской 

помощи и ее качества указывается такой показатель, как удовлетворенность 

населения медицинской помощью. 

http://klevinfo.ru/pogoda-i-klev/vlijanie-pogody-na-klev-ryby.html
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Актуальность работы обусловлена необходимостью эффективного 

правового регулирования оказания медицинской помощи на современном 

этапе, что требует не только наличия законодательства, но и четкого механизма 

его реализации, а также качественного контроля деятельности в данной сфере. 

Важным видится подготовка специалистов-медиков с надлежащим уровнем их 

профессионализма, при отсутствии которого оказание медицинской помощи 

будет проблематичным даже при достаточно высоком финансировании. 

Медицинские организации, а также медицинские и фармацевтические 

работники несут предусмотренную в законе ответственность за нарушение прав 

в сфере охраны здоровья, за причинение вреда жизни и здоровью в процессе 

оказания медицинской помощи, что предусмотрено частью 2, 3 статьи 98 

Закона № 323-ФЗ.  

Среди различных благ цивилизации медицинское обслуживание является 

наиважнейшим для любого гражданина в любой стране при условии 

доступности такого блага. На это обращают внимание ученые и практики. 

Право на охрану здоровья, практически не изучалось глубоко и 

предметно. Отдельные аспекты реализации и механизмов защиты были 

проанализированы в работах А.Б. Литовка, В.П. Власенко, В.В. Дюжикова, В.Д. 

Черных, Л.А. Кавалерова.  

Oбъектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения в сфере реализации конституционного права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь  гражданам РФ. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

сферу здравоохранения и смежные области, касающиеся обеспечения права на 

охрану здоровья, а также практика реализации этих норм. 

Цель: проведение системного анализа действующего законодательства, 

обеспечивающего право на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ, а 

также выявление существенных проблем в этой сфере и поиск путей их 

решений. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 Проанализировать право человека на медицинскую помощь в 

Конституции РФ и международных правовых актах. 

 Дать общую характеристику российского законодательства об 

охране здоровья и медицинской помощи. 

 Изучить понятия охраны здоровья, медицинской помощи и 

особенности государственной системы здравоохранения. 

 Проанализировать финансовое обеспечение реализации гражданами 

права на медицинскую помощь. 

 Раскрыть средства обязательного медицинского страхования как 

источника финансирования медицинской помощи. 

 Рассмотреть особенности правового регулирования в области 

охраны здоровья и оказания медицинской помощи гражданам. 

Гипотеза исследования: Охрана здоровья и медицинской помощи в РФ 

будет осуществляться эффективно при условии реализации комплексного 

подхода к ее финансовым, организационным и правовым основам.  
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Нормативной базой работы является Конституция РФ, Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средствах», иные 

федеральные законы и подзаконные акты. Эмпирической базой выступают 

материалы судебной практики. 

В процессе работы использовались следующие методы исследования: 

анализ учебной литературы, документов, нормативных актов, судебной 

практики.. Работа заключена в попытке комплексного анализа правового 

регулирования обеспечения права на охрану здоровья в РФ, что представляет 

теоретическую значимость в виду недостатка современных системных 

исследований этой сферы. 

Обширную нормативную правовую базу регулирования отношений по 

охране здоровья и медицинской помощи составляют федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты РФ.  

В среднем сценарии демографического прогноза к 2030 году возрастные 

коэффициенты смертности будут снижаться на 20 - 44%. 

Максимальное снижение смертности достигается в возрастах 20 - 39 лет. 

В высоком сценарии заложен больший масштаб снижения смертности - на 35 - 

73%. В результате к 2030 году Россия по среднему сценарию сократит 

отставание от развитых стран, а по высокому сценарию достигнет уровня таких 

стран как Чехия, Дания, США.  

Национальным проектом «Здравоохранение» от 12 декабря 2018г 
утверждены следующие цели проекта: 

Снижение смертности населения трудоспособного возраста, от болезней 

системы кровообращения,  от новообразований. 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях. 

Ежегодный профилактический медицинский осмотр всех граждан. 

Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций. 

Сокращение времени ожидания в очереди. 

Упрощение записи на прием к врачу. 

Финансовое обеспечение реализации национального проекта до 2024 

года составят 1,726 трлн рублей.  

Структура финансирования проекта заключается в:  

•Борьба с онкологическими заболеваниями - 969млрд рублей 

•Развитие детского здравоохранения - 211млрд рублей 

•Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров - 

63млрд руб. 

•Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - 

62млрд рублей 

Под правом на охрану здоровья понимается конституционно 

закрепленное право каждого человека на создание со стороны государства 

юридических гарантий, получение бесплатной медико-социальной помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.  
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Согласно Стратегии национальной безопасности РФ, развитие 

здравоохранения и укрепление здоровья населения являются важнейшими 

направлениями обеспечения национальной безопасности. 

Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ, 

выделяемых на финансовое обеспечение реализации территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи. 

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи органами государственной власти 

субъектов РФ разрабатываются территориальные программы и 

устанавливаются дополнительные условия, виды и объемы оказания 

медицинской помощи за счет средств бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований. Медицинская помощь в рамках Территориальной 

программы оказывается за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета Свердловской области, выделяемых на финансовое обеспечение 

реализации. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что граждане имеют 

право на получение медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при 

оказании медицинской помощи. 

Согласно Докладу ООН Мировое население стареет из-за увеличения 

продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости к 2050 году 

численность населения сократится на 1% в 55 странах, среди которых Россия, 

Украина, Белоруссия.  

Я изучила судебные решения по РФ. В частности, ознакомилась с 

апелляционным решением по административному делу. Городской суд 

Республики Башкортостан рассмотрел исковое заявление, в обоснование 

которого указало на то, что в отделении патологии новорожденных находится 

ребенок, поступивший прямым переводом из родильного дома. Мать ребенка 

состоит на учете в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и иммунным блоттингом (ИБ). С 

целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции решением 

врачебного консилиума матери назначена антиретровирусная терапия (АРВТ) в 

родах – терапия предусматривалась в отношении как самой женщины, так и 

новорожденного. Однако родители ребенка отказались от медицинского 

вмешательства, о чем написали письменный отказ. При таких обстоятельствах 

возникла угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего. В административном 

исковом заявлении медицинской организацией сформулировано два 

требования: признать отказ родителей новорожденного от оказания 

медицинской помощи незаконным и разрешить больнице проводить 

необходимое лечение в интересах несовершеннолетнего. 

Исходя из данного судебного решения, можно прийти к выводу, что в 

Российской Федерации начала формироваться положительная судебная 

практика по защите интересов несовершеннолетних в случае отказа их 

законных представителей от медицинского вмешательства.  
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Проведя анализ статистических данных, я выяснила, что больше всего 

распространены заболевания на 2017 год – это острые кишечные инфекции 

33616 человек, ветряная оспа 39206 человек. 

Также на 100000 человек населения в 2017 году острые кишечные 

инфекции составляют 776,8 % населения а с ветряной оспой 906% населения. 

Численность врачей Свердловской области составляет на 2017 год 18,2 

тысяч человек и 42% на 10000 человек населения. 

 Численность среднего медицинского персонала на 2017 год составляет 

46,7 тысяч человек и 108,1 на 10000 человек населения. 

Выполнение целевого показателя по числу граждан, прошедших 

профилактические осмотры за 1 квартал 2019 года составляет не менее 25% от 

годового плана. Число граждан, прошедших периодические и предварительные 

медицинские осмотры составило 13, 4 млн. человек (21,9%). 

Уральский  Федеральный округ выполнил 24,6 % за 1 квартал 2019 года. 

В ходе написания работы я пришла к выводам: 

1. Право на охрану здоровья и получение медицинской помощи 

устанавливаются ч.1 ст. 41 Конституции Российской Федерации что каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

2. Среди критериев доступности медицинской помощи и ее качества 

указывается такой показатель, как удовлетворенность населения медицинской 

помощью.  

3. Характер и объем медицинского обслуживания на современном 

этапе определяются законодательством. При этом вопросы организации и 

предоставление медицинского обслуживания должны решаться органами 

власти. 

4. Большое значение, касающееся качества медицинского 

обслуживания, имеют сроки оказания медпомощи, от соблюдения которых 

зависят жизнь и здоровье пациента.  

 

РОЛЬ РЕКИ ЧУСОВОЙ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ  

УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ 

Автор: Полушина Е.В. 

Научный руководитель: Пантелеева А.Г.,  

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Почти 200 лет самым значительным ежегодным событием апреля был 

сплав караванов с грузами по реке Чусовой. До открытия уральской 

горнозаводской железной дороги река служила практически единственным 

путем транзита продукции с уральских заводов. Ею же сплавлялись предметы 

торга с окраин Сибири в центральную Россию. С пуском Пермь-Тюменской 

железной дороги в 1878 году Чусовая стала терять свое значение. В первом 

десятилетии XX сплав по Чусовой был полностью прекращен, однако этот путь 

из Азии в Европу до сих пор интересуют историков и краеведов.  
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Цель учебно-исследовательской работы: рассмотреть использование 

реки Чусовой как единственный путь транзита продукции с уральских гор до 

постройки железной дороги через Урал. 

Задачи исследования: изучить и проанализировать литературу по теме 

исследования; определить роль и значение реки Чусовой в качестве 

транспортной артерии; познакомиться со способом транспортировки грузов; 

выявить проблемы, с которыми сталкивалась команда коломенки при 

транспортировке продукции уральских заводов; систематизировать и 

предоставить экономические данные по теме исследования. 

Теоретическая значимость учебно-исследовательской работы 

заключается в том, чтобы обобщить теоретические представления по теме 

исследования; изучить богатую историю реки Чусовой.  

Практическая значимость учебно-исследовательской работы 

заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в 

качестве тематических часов по учебным дисциплинам «История», 

«География», «Экономика». 

С серьёзной логистической проблемой доставки уральского металла 

столкнулись уже в самом начале XVIII века. Стало понятно, что единственным 

рентабельным маршрутом может быть только сплав по Чусовой до Камы и 

Волги. Ревдинский завод в этом смысле оказался в исключительно хорошем 

положении. Ревда впадала в Чусовую неподалеку от предприятия и, 

следовательно, отпадала необходимость длительной транспортировки грузов на 

санях. В местах слияния рек была обустроена «пристань». А чуть выше от устья 

Ревды находилось «плотбище» - верфь, на которой ежегодно строили корабли 

ревдинской «флотилии». 

По мере увеличения заводских мощностей, год от года росло количество 

кораблей: от 10 в середине XVIII, до двадцати к концу XIX столетия. Основным 

же типом грузового судна на Чусовой с 1730 х годов стала «коломенка». 

Уральские коломенки названы так, потому что они строились из «коломенных» 

бревен - ровных стволов столетних деревьев, как правило, из елового леса. 

Строили всю зиму, чтобы к февралю 30-40 штук было готово. Это были 

длинные (30-40 м) и довольно широкие (до 6 м) корабли с совершенно плоским 

дном, отвесными бортами и тупыми образованиями носа и кормы.  

Очевидно, что без людей коломенка далеко не уплывет. Нужен экипаж. 

Караванный приказчик, или просто караванный - это человек, персонально 

отвечавший перед заводовладельцем за успешную проводку каравана и 

доставку груза.  

Сплавщик (капитан, штурман и лоцман в одном лице) - сама главная 

фигура на коломенке. Во многом именно от его действий и распоряжений 

зависел успех сплава. Удачно провести караван барок через всю Чусовую, 

миновав пороги и скалы, могли только опытные сплавщики, хорошо знающие 

характер реки.  

На Урале долго помнили легендарных героев-сплавщиков: Акинтия 

Гилева, Лупана Долматова, Севостьяна Кожина, Афанасия Мушникова, но 

десятки и сотни имен других «укротителей Чусовой» канули в Лету.  
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Бурлаки - команда коломенки. Обязанности чусовских бурлаков 

заключались в загрузке коломенки металлом, работа во время сплава на веслах, 

а по прибытии в пункт назначения - разгрузка судна.  

Сплав начинал Ревдинский завод. Его коломенки, поднявшиеся на 

водяном валу, перепрыгивали через понуры Шараминского и Барановского 

заводов и устремлялись вниз по Чусовой. В шести километрах их появление 

ждали «шайтаны» (первоуральцы). Шайнаты спускали свои барки. И вот уже 

60-70 барж, опережая по скорости водяной поток, неслись дальше.  

Барки шли своим ходом. Вначале по Чусовой, потом по Каме. А вот 

подойдя к Волге, против течения уже плыть не могли. И караванные нанимали 

из местных жителей бурлаков, которые за определенную плату тянули суда 

вверх по реке до самого Нижнего Новгорода.  

Конечно, везло не всем. Сплав по Чусовой - настоящая рулетка. Случаи, 

когда обходилось без жертв, можно пересчитать по пальцам. Почти всегда река 

забирала 5-10 человек. Но были годы, например, 1877, когда на одном только 

камне «Разбойник» разбилось 23 коломенки и утонули свыше 100 человек… В 

связи с этим на Чусовой в XVII-XIX веках проводились массированные работы 

по улучшению условий судоходства. Были взорваны наиболее опасные скалы-

бойцы, перекаты и пороги очищены от крупных камней, установлены сотни 

причальных столбов. С целью уменьшения скорости движения судов в 

условиях быстрого течения за борт барок выбрасывались лоты - тяжёлые 

чугунные слитки с шипами. 

Итогом стал рост грузопотока по реке до 8049 тыс. пудов в 1873 году. В 

1890-е года количество случаев крушения судов на реке уменьшилось с 10 % до 

4 % от общего количества рейсов. 

Важным этапом в освоении Чусовой стал 1878 год: тогда было пущено 

движение по Горнозаводской железной дороге, после чего транспортное 

значение реки стало падать (годовой грузопоток по реке до конца XIX века 

держался в районе 6700 тыс. пудов). В начале XX века заводские караваны 

судов по реке уже не проводились. Последние барки по Чусовой прошли в 

1920-е годы.  

Более 50 заводов сплавляли свою продукцию, общим количеством грузов 

(по весу) до 5 млн. пудов, и еще примерно 3 млн. пудов купеческих грузов. 

Всего по Чусовой до 1878 г., т. е. до введения в строй Уральской 

горнозаводской железной дороги, ежегодно сплавлялось до 6-8 млн. пудов. 

Значительная доля, до 40%, поступала для продажи на Нижегородскую 

ярмарку, активными потребителями являлись Ижорские и Олонецкие заводы. 

Сплав приносил большие потери и убытки. Средняя за год цифра потерпевших 

крушение барок равнялась 20. Были годы, когда число разбитых судов 

увеличивалось до 60 (1873 г.), или изредка сплав был настолько удачным, что 

процент потери равнялся нулю (1839 г.). Потери судорабочих во время сплава 

были различными и число жертв иногда вырастало от 3-4 человек до 100. 

Трудности доставки грузов не могли не отразиться на удорожании 

уральского металла. В 50-х годах цена на ближайшем рынке-Нижегородской 

ярмарке-превышала заводскую стоимость на 22%. Цена в Петербурге, куда 
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железо доставлялось по очень длинному пути, была на 39% выше уральской. 

Пока железо доходило до Киева, оно несколько раз меняло вид транспорта 

(водный и гужевой) и после такой доставки его цена была на 78% выше 

производственной. Достигая западных границ, железо обходилось в 2-3 раза 

дороже. Таким образом, естественные путевые трудности приводили к 

удорожанию уральского металла, что, в свою очередь, отражалось на 

экономическом положении горнозаводского производства вообще. 

Также сплав в некоторых местах был очень опасным. Так в 1849 г. был 

составлен проект постройки упругих заплывей. Общая стоимость устройства 

для 52 камней составляла сумму в 30 213 рублей серебром. Проект был 

утвержден в 1853 г.  

 

Таблица 1. Потери при судоходстве 
Годы 

 

От 

недосмотра 

рабочих 

От 

подводных 

камней 

От бурь Ото льда 

 

Число 

судов 

Ценность 

грузов, руб. 

 

1861 - 20 - 7 27 36850 

1862 4 13 3 1 21 28740 

1863 2 4 - - 6 6050 

1865 6 37 3 8 54 71640 

Работы на Чусовой проводились после 1861 г. в условиях, когда заметно 

оживилась частная промышленность и стали расти и укрепляться рыночные 

связи между Уралом и Центром. 

В этом можно убедиться, если обратить внимание на факты развития 

судоходства по Чусовой в 1862-1875 гг., обобщенные в следующей таблице 

 

Таблица 2. Обобщённые данные по объемам судоходства 
Годы Судов Плотов 

 

Перевезено грузов, 

тые. пудов 

На сумму, руб. 

 

Число разбитых 

судов 

1862 302 - 3094 3252 21 

1863 448 - 3367 3691 7 

1864 407 - 4298 4634 18 

1865 607 7 5326 6233 17 

1866 606 3 5266 6293 16 

1867 518 3 4340 6181 12 

1868 546 1 5195 5845 15 

1869 536 9 4957 6400 26 

1870 612 8 6318 7601 11 

1871 644 - 6209 6607 28 

1872 638 2 6099 7730 18 

1873 826 - 8045 7925 52 

1874 617 19 6698 7132 28 

1875 615 - 6715 7219 19 

 

Река Чусовая, пожалуй, самое дорогое сокровище в «золотом» фонде 

горнозаводской цивилизации. Величественная панорама береговых утесов, 

необозримая даль лесных просторов, бурные перекаты, спокойные заводи - 



198 
 

суровая красота реки восхищает и притягивает. И как-то даже забывается, что 

наша красавица - река горная, капризная и своенравная. 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УРАЛА: РЕВДИНСКИЙ 

«ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКИХ ДОМЕН  С КОНЦА   

XVIII ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Автор: Пантюхина А.Ш.  

Научный руководитель: Ембалаева Е.В.  

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Урал… край неисчерпаемых природных ресурсов: руды металлов, уголь, 

драгоценные камни, лес, дешевая водная энергия – все эти сокровища 

Каменного пояса издавна привлекали русских промышленников. Петр I издал 

указ о строительстве первых уральских заводов. Железоделательные  фабрики и 

заводы  стали в большом количестве создаваться на Урале. Первые заводы – 

Невьянский и Каменский - были созданы в 1701 году, а в 1725 году уже 

работает металлургический завод в Нижнем Тагиле, который становится самым 

крупным на Урале. Один за другим открываются заводы Кононикольский 

(1750), Преображенский (1753), Верхне-Авзянопетровский (1755), Катав-

Ивановский (1757), Белорецкий (1761), Миасский (1776). 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку история 

зарождения и развития сталеплавильного производства  затрагивает каждого 

жителя Ревды. Именно металлургия – это основа развития многих отраслей 

промышленности. Изучение истории металлургии в целом и истории 

Ревдинского завода в частности дает возможность понять историческую 

сущность  развития металлургии в нашей стране. 

Объект исследования: история появления и развития  металлургии на 

Ревдинском заводе. Предмет исследования: специфика производства металла,  

роль отдельных персоналий в «железоделательном деле». 

Цель работы  осветить роль и значение династии Демидовых, 

тружеников-углежогов, значение Уральской Домны при изготовлении металла 

для российских нужд, историю  возникновения и развития  Ревдинского завода. 

Задачи, которые я хотела бы решить: 

1.  Изучить  историю возникновения Ревдинского завода; 

2.   Проследить роль завода в жизни  родного края; 

3.   Исследовать развитие Ревдинского завода на современном этапе. 

  Гипотеза решения проблемы: ревдинское металлургическое 

производство в выплавке черной металлургии занимает значимое положение. 

Таковы соответственно роль и значение «железного» металла, который вот уже 

четверть тысячелетия является одним из главных продуктов современной 

промышленности. 

  В процессе работы я использовала разные методы исследования: 

Теоретические:  

 Метод изучения материала по данной теме; 



199 
 

 Метод сравнительного анализа; 

 Метод выборки материалов на тему; 

Эмпирические: 

 Систематизация и обобщение полученных данных. 

Я ознакомилась с первым печатным описанием Ревдинского завода, 

которое  содержится в трудах Ивана Ивановича Лепехина, побывавшего в 

Ревде летом 1770 года. Записи в «Полном собрании ученых путешествий по 

России» гласят: «… построен железоделаемый завод, принадлежащий Петру 

Демидову. На нем доменная с 2 домнами; молотовых фабрик 2, с 8 горнами и 6 

молотами, из которых 5 действующие и 1 запасной. В одной фабрике для 

плющения и разрезки железа две машины и 4 горна кузнечных… На нем 

ежегодно выплавляется чугуна до 200000 пуд, а по числу молотов надлежит 

ежегодно полосного железа выходит с завода 40000 пуд». 

По берегам рек находили много железной руды, из нее состояли горы- 

Бакал, Высокая, Магнитная и другие. В Тулу привезли пробы уральской руды - 

магнитного железняка. Первое железо из нее приготовил тульский кузнец 

Антуфьев (Демидов). Железо по качеству не уступало шведскому - лучшему в 

Европе. Уральские домны к концу XVIII века ставят мировые рекорды не 

только по производительности, но и по экономическим показателям: они  

расходуют вдвое -вчетверо меньше древесного угля на единицу чугуна, чем 

западноевропейские. Раньше заводы работали на древесном угле, леса на Урале 

было много. Обычно весной, шлюзы плотин открывались и баржи с металлом 

плыли до реки Уфы или Белой. Поэтому на Уральских заводах 

производственный год начинался в июне, а оканчивался в мае, когда по рекам 

сплавляли металл. 

Место для строительства Ревдинского завода было выбрано в 1730 году. 

На следующий год тут развернулась стройка. Реку Ревду перегородили 

плотиной, возвели заводские цеха, возник и заводской поселок. 1 сентября 1734 

года Ревдинский завод, основанный Акинфием Никитичем Демидовым, выдал 

первую продукцию – 6 пудов чугуна. Позже, выше по течению реки Ревды, 

построили еще одну плотину, около которой возник Мариинский 

железоделательный завод. Заводскую продукцию весной отправляли в барках 

вниз по реке Чусовой – в Центральную Россию. Пруд Ревдинского завода имел 

огромное значение. Выпуск воды из него позволял поднять уровень воды в 

Чусовой до необходимого для сплава барок уровня.  

Никиту, Акинфия Демидовых  и представителей ещё двух поколений 

отличает кровная связь с заводским делом, они были энергичными 

организаторами металлургического производства. Они не побоялись перенести 

заводское хозяйство из привычной им Тулы на новое место, рисковали, но 

освоили незнакомый им Урал. Ещё, важно отметить то, что именно Демидовы 

сохранили заводы, основанные в XVIII в., до начала века двадцатого. 

Последующие поколения Демидовых предпочитали жить в столицах, управляя 

заводами по переписке. Словом, Демидовскую династию надо внимательно 

изучать, чтобы оценить её истинную роль.  
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На протяжении более двух столетий Демидовы верно служили своему 

отечеству, работали «в пользу нашему Российскому государству», оставили 

значительное материально-техническое, производственно-организационное, 

архитектурное, благотворительно-нравственное и культурное наследие для 

Ревды. 

Для производства металла необходимы были составляющие: топливо, 

сырьевые ресурсы и мастерство углежогов. При строительстве заводов в VIII 

веке власти определяли «лесную дачу» - территорию, леса которой должны 

были служить для заготовки дров и производства угля. Уголь готовился на 

местах заготовки дров и проходил ряд операций: укладку кучи, выжиг угля, 

разлом кучи, размещение «в валы», хранение, погрузку и разгрузку при 

транспортировке на заводские склады.  Тяжел и опасен был труд ревдинских 

углежогов, поэтому из-за сложных условий работы и особенностей крепостного 

права на Ревдинском заводе не раз вспыхивали восстания рабочих. В 

сохранившейся частной летописи Умновых сообщаются данные: «Убито 161 

человек мужчин, 6 женщин, 2 девочки 13 лет и мальчика – 2». Зачинщиков 

восстания судили до мая 1842 года. Четырех руководителей восстания 

(Ювеналия Дрягина, Карпа Еремина, Матвея Бороздина, Тимофея Козырина) 

сослали на каторгу, 25 углежогов были отданы в рекруты, 270 осужденных 

приговорены к розгам от 30 до 50 ударов с оставлением при заводе. 

 В ноябре 1801 года на Урал пришло известие о назначении на 

должность руководителя Екатеринбургского горного начальства Ивана 

Филипповича Германа, который издал сочинение «Описание заводов под 

ведомством Екатеринбургского горного начальства состоящих». Уникальный 

труд содержит фактические данные того времени: «Колоша в сутки проходит, 

смотря по сухости или сырости угля, от 30 до 45; в каждую калошу полагается 

твердой руды от 15 до 20, мягкой от 11 до 25, флюсового песку и сырой 

толченой извести 4 пуда, угля идет по 1 и по одной целой и одной четвертой 

короба. Выпуск бывает чугуна в сутки 3 раза, коего в каждый раз получается от 

150 до 250 пуд. Суточная выплавка от оного 450 и до 700 пуд…  Чугуна на одну 

крицу полагается 11 пуд, железа выделывается в обыкновенных и сортовых 

полосах по 8 пуд. Два мастера одним молотом выковывают железа в неделю от 

80 до 100 пуд». Стой поры прошло не мало времени…  

С 2008 года ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

входит в группу предприятий Новолипецкого металлургического комбината. 

Производственные площадки НЛМК-Урал расположены в трех городах 

Свердловской области: Ревда (электросталеплавильное производство), Нижние 

Серги и Березовский (сортопрокатное производство). Производственные 

мощности позволяют выплавлять 2,2 млн тонн стали в год, выпускать 2 млн 

тонн проката строительного направления. 

Работая над данной темой, я познакомилась с происхождением, 

деятельностью Ревдинского завода. Я узнала о том, как происходило рождение 

и развитие черной металлургии на Урале, создание железоделательного 

производства, которое сыграла большую роль для экономики России, развития 

горнозаводской промышленности. Данная работа помогла мне лучше понять, 
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какое значение имеет металлургическая промышленность Урала в 

экономическом, социальном развитии страны. Как далеко перешагнула рубежи 

России слава демидовского железа.  

Основателями горнозаводской промышленности на Урале является 

горнозаводчик Демидов и его династия, их вклад в развитие черной 

металлургии и экономики региона огромен.  

 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ  

«ДЕЛАЙ С НАМИ! ДЕЛАЙ  КАК МЫ! ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!» 

Автор: Маринец Д.А. 

Научный руководитель: Дорошенко Т.И.,  

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

В настоящее время в России активно развивается волонтерское движение, 

особенно активно – спортивное волонтерство. Важную роль в укреплении 

позиций спортивного волонтерства в России сыграл социальный заказ на 

волонтерское движение в преддверии Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году.  

У России есть славная спортивная история, которой может и должна 

гордиться молодежь, так как спорт позволяет найти свое место в жизни, 

воспитать качества, которые необходимы человеку в жизни, а примеры героев 

спорта прошлых лет и наших современников дают вектор личностного 

развития. Наш город не исключение: спортсмены нашего города также внесли 

большой вклад в славную спортивную историю России. К сожалению, 

информация об их достижениях и успехах разрознена, малоизвестна молодежи 

нашего города.  

Волонтеры нашего техникума руководствуются в своей деятельности, 

прежде всего, социальными идеями – приобретение новых контактов, общение, 

получение новых знаний, эмоций, впечатлений, активно пропагандируют 

спортивно массовые виды спорта, здоровый образ жизни среди студентов 

техникума и молодежи города. Эта деятельность может стать результативной, в 

том случае, если она будет опираться на опыт тех людей спортивные 

достижения, которых вписаны в летопись советского и российского спорта. 

Главное, что эти люди живут рядом с нами. Если их имена будут известны 

широкому кругу молодых людей, то в нашем городе будет больше желающих 

заниматься различными видами спорта, а значит, наш город станет здоровее. 

Проект предполагает пропаганду здорового образа жизни в молодежной 

среде по принципу «сверстник - сверстнику».  

В реализации проекта участие может принять каждый.  

В процессе реализации проекта мы своим примером воспитываем ребят, 

любящих спорт, свой техникум, свой город, свой край. Участие в проекте 

расширит кругозор студентов техникумов, колледжей, а также обучающихся 

школ, разовьёт навыки общения, дисциплинирует подростков и молодежь, 

многим поможет в самоопределении в жизни.   

1. Цели и задачи проекта. 
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Цель проекта: пропаганда спортивно-массовых видов спорта и 

здорового образа жизни среди студентов и молодежи на примере достижений 

спортсменов городского округа Ревда. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Сбор и обобщение информации о достижениях спортсменов, 

проживающих в городском округе Ревда. 

2. Представление информации городскому волонтерскому 

сообществу. 

3. Проведение анкетирования на предмет выявления мотивации 

студентов к занятиям физической культуры. 

4. Обучение добровольцев навыкам организации и проведении 

спортивных мероприятий. 

5. Организация совместно со спортсменами акции посвященной 

Всемирному дню здоровья «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!». 

6. Вовлечение молодёжи городского округа Ревды в занятия 

различными видами спорта. 

7. Сотрудничество с социальными партнерами с администрацией 

городского округа Ревда, отделом по физической культуре и спорту, 

баскетбольным клубом «Темп-СУМЗ-УГМК», спортивными организациями 

города в целях обмена опытом и поиска новых форм работы. 

2. Актуальность проекта. 

Проблема формирования привычек здорового образа жизни, 

сознательного отношения к собственному здоровью и физической 

подготовленности как важная характеристика конкурентоспособности человека 

в условиях общества выступает на всех возрастных этапах как проблема 

современности, которая должна решаться за счет новых подходов к системе 

физического воспитания, изменения содержания, форм и методов работы. 

Организация этой работы вскрыла проблему занятости детей и молодежи 

в свободное время, отсутствие материально-технической базы для развития 

физической культуры и спорта, побудило привлечь к этой проблеме население, 

общественные организации, администрацию городского округа Ревда и 

ведущего предприятия города - ОАО «СУМЗ». 

Данный социально - значимый проект «Делай с нами! Делай как мы! 

Делай лучше нас!» создает условия для формирования у обучающихся  

активной жизненной позиции, вовлечения подростков и молодежи в 

организованную культурно-досуговую деятельность спортивно-

оздоровительного направления. Этот вид деятельности позволит, вовлекая 

большое количество участников в активную практическую деятельность, 

отвлечь подростков и молодежь города от влияния улицы.  

В условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной 

активности обучающихся, особую актуальность приобретает необходимость 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в техникуме, 

особенно во внеучебное время.  
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В ходе проекта мы хотим увидеть нравственно и морально устойчивую, 

развитую личность умеющую делать правильный выбор, отстаивать свое 

мнение и систематически заниматься спортом. Мы хотим научить сверстников 

ценить и сохранять свое здоровье и здоровье окружающих, способствовать 

отношениям взаимной помощи и поддержке в коллективе. 

В Ревдинском многопрофильном техникуме обучаются 565 студентов. 

Группа студентов разработали проект «Делай с нами! Делай как мы! 

Делай лучше нас!», направленный на поддержку спортивных традиций и 

пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.  

В рамках проекта проведено анкетирование с целью выявления 

мотивации студентов к занятиям физической культуры и желания стать 

спортивным волонтером. 

Большая часть опрошенных студентов — первокурсники. 

Среди  респондентов половина указала в качестве группы здоровья основную, 

подготовительную группу имеет около 25% опрошенных. 

Респондентам было предложено ответить на вопросы, касающиеся уроков 

физической культуры в техникуме. 72% респондентов ответили, что всегда 

посещают занятия физической культурой в техникуме; часто пропускают – 

20%, не посещают – 8%.  

Указанные участниками опроса причины пропуска занятий физической 

культурой можно объединить в две группы: ответы «по состоянию здоровья и 

«мне лень». На вопрос «Делают ли студенты утреннюю зарядку?»: 50% - делаю 

зарядку «по настроению», не делают зарядку - 25% 

Для того чтобы выяснить, что предпочли бы студенты, чтобы  занятия 

физической культурой стали для них более интересными, предложили ответить 

на вопрос: «Ваши предложения по проведению уроков физической культуры» и 

получили ответы: «Заниматься на тренажерах, step-аэробика, выполнение 

упражнений под музыку, фитнес, йога, народные игры, смягчение требований к 

занятиям». 

40% респондентов хотели бы стать спортивными волонтерами. 

Далее было проведено анкетирование среди студентов техникума с целью 

изучения интереса студентов к спортивному волонтерству, для привлечения 

болельщиков баскетбольного клуба «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». 

70% студентов следят за спортивными новостями баскетбольного клуба 

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК».  

100% опрошенных посещали домашние игры команды, поэтому 90% 

респондентов решили стать болельщиками БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». 

Если раньше волонтеры занимались подготовкой спортивных 

мероприятий, то сейчас они выступают болельщиками на играх баскетбольного 

клуба «Темп – СУМЗ – УГМК», изучают историю клуба. Основной целью 

волонтеров здесь является подготовка болельщиков, формирование 

толерантного отношения к команде соперника, создание потрясающей 

атмосферы и запоминающегося имиджа, а также необходимого настроя 

участников команды и ощущения праздника для зрителей. 

 



204 
 

ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Автор: Горбунова К.Д. 

Научный руководитель: Ушакова О.А.,  

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что в последние годы в 

России наблюдается рост числа,  зависящих от наркотизма и ВИЧ-инфекции. 

Объектом исследования в данной работе являются медико-социальные 

проблемы наркозависимых людей и преобладающей над ними ВИЧ-инфекции. 

Цель данной работы: рассмотрение проблем наркотизма и ВИЧ-

инфекции в медико-социальном аспекте. 

В первой главе  я рассмотрены понятия и причины наркотизма и 

алкоголизма. Термин наркотизм появился в конце XIX в. и объединяет все виды 

наркотического воздействия: алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, 

табакокурение (никотизм). 

Наркологическая превентология  занимается вопросами предупреждения 

развития алкоголизма и наркомании, их прогрессирования. Для этого 

необходимо знать причины алкоголизма, наркомании и других проявлений 

наркотизма. Эти причины условно можно разделить на две группы: причины, 

кроющиеся в аномалиях личности, и причины, заложенные в жизни общества. 

Особенности наркотического опьянения:  поражаются чаще молодые, а 

следовательно, медицинские и социальные последствия более выражены, 

особенно это касается снижения средней продолжительности предстоящей 

жизни; гораздо быстрее развивается наркотическая зависимость; при 

наркомании резко возрастает риск таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, 

вирусный гепатит В; деградация личности развивается в более короткие сроки; 

последствия воздействия на здоровье носят более тяжелый и необратимый 

характер. 

Борьба с наркоманией и токсикоманией очень затруднена из-за широкого 

распространения наркотиков, приносящего огромные прибыли криминальным 

структурам. 

Особая опасность в этом отношении грозит молодежи, подрастающему 

поколению, так как одним из условий развития наркомании являются 

отсутствие знаний и непонимание огромной опасности, которую несет в себе 

употребление наркотиков. Поэтому одной из самых действенных мер борьбы с 

наркоманией и ее профилактики является санитарное просвещение. 

Борьба с курением – очень важная социально-гигиеническая проблема и 

для ее решение необходима долговременная, поэтапная, общенациональная 

программа, включающая комплексную систему мер: административных, 

экономических, воспитательных. 

Проблему активной борьбы с курением можно решить только при 

условии тесного контакта государственных и общественных организаций, 

работников здравоохранения, образования, социальных служб, семьи. 
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Относительно количества новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции у 

граждан России в 1987-2018 годах. По данной статистике можно сказать, что 

наблюдается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции у граждан и с годами 

эта цифра только растет, так на 1 января 2019 года в России насчитывалось 

почти 944 тыс. ВИЧ-позитивных. А общее число с момента регистрации 

первого случая ВИЧ в стране превысило 1,2 млн человек (в том числе почти 

277 тыс. умерших).  

Третья  глава учебно-исследовательской работы посвящена особенностям 

правового регулирования в области проблемы ВИЧ инфекции. 

Был проанализирован  Федеральный закон "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Данный закон изучает на кого 

предоставляется социальная поддержка со стороны государства, какие гарантии 

предоставляются гражданам и как регулируются их законные права и интересы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: чрезвычайно 

важным для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и для 

формирования установок на медико-социальное поведение профилактического 

типа, в плане предотвращения инфицирования, становится анонимное 

обследование на ВИЧ, проводимое в комплексе с пред и после тестовым 

консультированием. 

Для предотвращения глобальной эпидемии СПИДа решающим фактором 

является максимально раннее профилактическое воздействие на все группы 

населения, с целью создания установок на медико-социальное поведение 

профилактического типа в плане предотвращения инфицирования. Очевидна 

необходимость введения специальных социальных программ, для разработки 

которых необходим анализ большого числа социологических данных. 

Общая стратегия социальной профилактики ВИЧ инфекции среди 

потребителей инъекционных наркотиков может включать: первичную 

профилактику наркомании с акцентом на различные риски для личности в 

целом и для здоровья в частности, включая ВИЧ инфекцию, гепатиты В и С, 

другие инфекционные заболевания; информирование, обучение и 

консультирование для снижения инъекционного поведенческого риска; 

доступные социальные и медицинские службы, ориентированные на 

специфические потребности наркопотребителей; консультирование и 

тестирование на ВИЧ; направление на доступное лечение в связи с 

употреблением наркотиков и другими медицинскими проблемами, обеспечение 

социальной поддержки при получении лечения. 

 

УРАЛ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: 

КУЛЬТУРА МАРИЙСКОГО НАРОДА 
 

Автор: Базарова А. В., 

Научный руководитель: Пантелеева А. Г.,  

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 
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Многонациональность России формировалась веками, начиная от 

присоединения к России финно-угорских и тюркских наций, затем татар, 

башкиров, удмуртов, сибирских народов, украинцев, белорусов, народов 

Кавказа, армян, грузин, азербайджанцев, народов Средней Азии. 

Я проживаю в многонациональной стране, которая насчитывает более 190 

национальностей и являюсь представительницей марийского народа. 

На карте Нижнесергинского района Свердловской области есть 

маленькая точка - село Старобухарово. Расположено оно в лесистой местности. 

Оно уникально тем, что это единственное поселение марийцев в нашей 

области. У жителей этого села есть свой девиз: «Не забывай родных, любимых; 

про родню не забывай, на земле своей любимой благодарным будь всегда, 

славу предков не сори, называй себя Мари!» 

Село живет, сохраняя язык, культуру и традиции марийского народа. В 

каждой семье бережно хранят наряды бабушек и прабабушек.  

Уже давно интересуясь культурой и традициями своего народа, я более 

глубоко познакомилась с происхождением марийцев на Урале, быть частью 

своего народа - служить ему, сохранять язык, культуру, самобытность.  

Цель учебно-исследовательской работы: изучить происхождение 

марийцев на Урале, культуру, историю, традиции и обычаи марийского народа.  

Задачи исследования: проанализировать литературу по теме 

исследования; определить происхождение марийского народа на Урале; 

систематизировать изученный материал. 

Практическая значимость заключается в представлении собранного 

материала на встрече, посвященного культуре марийского народа, познакомить 

студентов техникумов с традициями и обычаями. Данный материал так же 

может быть использован на учебных занятиях по литературе, во внеаудиторной 

деятельности студентов  для написания творческих работ.  

Древнерусское название марийцев - черемисы. Уральских марийцев, для 

этнографической науки открыл профессор Хельсинского университета Аврид 

Генецт. В 1887 году он встретился в Екатеринбурге на Урало-Сибирской 

научно-промышленной выставке с марийцами д. Нижний Потам 

Красноуфимского уезда и тут же уехал туда для обстоятельного изучения 

марийского языка и фольклора. В своей работе, опубликованной в трудах 

Финно - Угорского общества в 1889 году он попытался установить родство 

языка уральских марийцев с другими финно - угорскими языками. В д. Нижний 

Потам Арвид Генетц записал около сотни марийских песен.  

Продолжателем исследования Арвида Генетца был итальянский 

профессор С. Соммье. В 1888 году он изучал главным образом 

антропологические черты марийцев, во время пребывания в с. Юва и деревнях 

Артемейково, Карши, Нижний Потам Красноуфимского уезда обратил 

внимание и на многие редкие особенности семейного и общественного быта.  

На Урале, в Бисерти они появились по указу Петра для охраны крепостей, 

они были согнаны из Кунгурского уезда. А в начале 18 века эти места приметил 

Акинфий Никитич Демидов: здесь были найдены железные руды, имелась река 
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для сплава, много леса для выжигания необходимого заводу древесного угля. 

Так «В 1741 году Демидов откупил у местных жителей - татар и марийцев - их 

земли. Откупил навечно, с лесами и угодьями, уплатив за них 150 рублей».  

Пришлось местным жителям уйти со своих насиженных мест. Татары 

поселились в 10 км от Бисертского завода. Возглавлял поселение староста по 

имени Бухар. Старостами избирались только опытные, грамотные старожилы. 

Отсюда и название села - Старобухарово или Старая Бухара. 

Добившись сохранения национальной аутентичности и возможности 

исповедовать собственную религию, марийцы занимались развитием сельского 

хозяйства и ремесел. Древнейшими занятиями марийцев, характерными для 

лесной зоны, были унаследованные от предков - охота, рыболовство, 

собирательство и пчеловодство в форме бортничества. Эти отрасли 

непосредственно были связанны с природно-географической средой и 

определяли жизнедеятельность этноса.  

Огородничество у марийцев не получило в прошлом широкого 

распространения. В числе огородных культур следует назвать хмель - важное 

сырье для изготовления пива и хмельных напитков из меда.  

А вот животноводство удовлетворяло различным хозяйственно бытовым 

потребностям семьи. Из домашней птицы каждая семья имела кур, гусей и 

уток. Они использовались в качестве жертвенного животного для проведения 

марийских молений. Так марийцы выражают уважение к духу огня, а он 

сжигает плохие слова и мысли, очищая пространство для космической энергии.  

В глухих лестных районах марийцы практиковали различные методы 

массовой добычи зверей, птицы и рыбы. Так, охотники-марийцы использовали 

длинные сети для загонной облавы на зайцев, лис и других мелких зверей, сети-

перевесы, натягиваемые поперек просеки около реки или озера для охоты на 

водоплавающую дичь. Рыбаки устраивали запруду-двор в местах массового 

скопления рыбы и, закрыв двор с обеих сторон, вылавливали ее бреднем, 

саками и другими подручными снастями. 

Марийцы считают себя дитем природы, поэтому они молятся именно в 

лесу. Обращаясь к дереву, они считали, что возникает связь молящихся с 

космосом. На природе они чувствуют себя ее частью, и общение с Богом 

проходит через природу, через жертвоприношения. Их обряды уникальны, 

память о предках никогда не угасает, а быт этого народа пропитан уважением к 

богам природы. 

Женщины носили большое количество украшений из бисера, раковин 

каури, монет. Марийки издавна владели высоким искусством ткачества и 

вышивки. Дошедший до нашего времени костюм поражает красочностью 

орнамента, он остается одним из ярких примеров ценности художественного 

наследия народа. 

Трудовые будни чередовали с днями отдыха, праздниками и 

развлечениями. Труд и отдых, будни и праздники были тесно связаны между 

собой, чередовались и взаимно дополняли друг друга. Для марийской общины 

было характерно общее начало определенных циклов календарных сезонных 

работ, так и предваряющих или завершающих празднично-обрядовых 
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мероприятий.  

Марийская традиционная свадьба представляет собой сложный комплекс 

действий и обрядов, имевших социальное, правовое, религиозно-магическое и 

иные значения. Вопрос о женитьбе сына, так же как о замужестве дочери, 

решался старшими членами семьи. Когда сыну исполнилось 16 – 17 лет, 

родители начинали присматривать в округе невесту. Получив согласие 

родителей невесты, совместно договаривались о дне сватовства.  

Утром в день свадьбы родители жениха оповещают всю деревню об этом 

и собирают свадебный поезд, который состоял из 20 и более подводов.  

Невесту одевали в традиционный костюм: платье с вышивкой, поверх 

платья надевали кафтан черного цвета, затем завязывали пояс и передник. 

Кроме всего этого был набор серебряных украшений. Голову повязывали 

платком, это означало, что она еще девушка, пока не принадлежащая и не 

зависящая от своего будущего мужа, и что еще не стала женой. После 

окончание поезда невесте одевают соответствующий головной убор замужней 

женщины. Свадебное веселье продолжалось три дня. 

Малая Родина, Отечество, Родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному краю, надо 

знать его прошлое и настоящее. Сохраняя культуру отдельного народа, Мы 

сохраняем культуру нашей большой Родины – России. 

Работа над данным проектом дала возможность прикоснуться к 

историческим и культурным ценностям моего родного края. 

Для России – деревня – частица, 

А для нас – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой родиной, где мы живём. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ СКАЗОВ П.П. БАЖОВА КАК 

ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ И «ДУШИ» ПРИРОДЫ 

Автор: Фарзалиева А.М. 

Научный руководитель: Ушакова О.А.,  

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Актуальность заявленной темы обусловлена  тем, что творческое 

наследие уральского писателя имеет достаточно долгую историю изучения.  

В целях популяризации творческого наследия писателя   и в связи со 140-

летием со дня его рождения исполняющий обязанности  свердловского 

губернатора Алексей Орлов подписал указ от  21 ноября 2018 года N 620-УГ об 

объявлении 2019 года Годом Павла Бажова.  

Цель учебно-исследовательской работы: выделить психологические 

особенности героев сказов и проанализировать связь образов с природой и 

обществом.  

Задачи исследования: 

1.Изучить жизнь и творчество уральского писателя. 
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2.Составить психологические портреты героев сказов Бажова. 

3.Определить главную мысль произведений на предмет связи с жизнью 

рабочих Горнозаводского Урала. 

4.Сделать сопоставительный анализ  образов героев сказов и  представить 

в таблице  

В первой главе представлено описание жизни и творчества писателя.  В 

уральском городке Сысерти 15 января 1879 года в семье простого 

горнорабочего родился единственный ребенок - будущий автор легендарной 

«Малахитовой шкатулки».  

Павел Петрович Бажов своими сказами открыл миру уральский быт, 

легенды и язык народа. В его сказах жизнь и работа.  

Во второй главе я представила психологические образы героев сказов, 

проанализировала их описание во взаимосвязи с природой и обществом, а 

также выделила  главную мысль автора. 

Тематика и проблематика  сказов, имеет социально-исторический и 

нравственно-философский аспекты. 

В чем же уникальность сказов Бажова? Как представлял читателю героев 

своих сказов русский писатель, революционер, что хотел показать, описывая 

очень подробно их образы в своем сборнике? 

На эти вопросы я постараюсь ответить, дав описание психологических 

портретов героев сказов– Хозяйки Медной горы, Огневушки-Поскакушки, 

бабки Синюшки и  Данилы Мастера. 

Итак, Образ Хозяйки медной горы у Бажова включает в себя красоту всей 

уральской природы. Она  жестокая и бессердечная, но справедливая 

властительница гор. Не любит жадных, ей безразличны страдания, но 

благоволит к тем, кто талантлив и готов жертвовать личными удобствами ради 

блага других людей,  любит роскошь и красоту.  

Сильная и властная, сама распоряжается тем, кому показать подземные 

залежи природных богатств, а кому – нет. Не любит унижающих простых 

рабочих начальников, помогает бедным и добрым людям. Ей присущи 

сострадание и жалость. 

Павел Бажов не зря создал прототип самой богатой женщины Земли. 

Автор  в некотором роде представил под личиной мудрой воительницы нравов 

революционера, большевика, ведь все его сказки были пронизаны духом 

революции, освобождения зависимости от крепостного права. 

Далее следующий образ – Огневушка-Поскакушка. 

Характер у Поскакушки живой, задорный, смешливый. Любит 

посмеяться над незадачливыми золотоискателями. В то же время она 

достаточно горда, знает себе цену и может наказать не в меру любопытных 

зрителей, запорошив им глаза снегом.  

Огневушка -  хозяйка «верхового» золота, отличается своеволием, всегда 

появляется по собственному желанию, часто неожиданно. В лице героини 

переданы уральские черты, а в фигуре – телесная плотность и небольшой рост.  

Поскакушка может быть вполне благосклонна к лесным обитателям, 

несмотря на то, что зачастую это хищники. В сказе  героиня показана 
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насмешливой, внимательной и лукавой. Может показать место, где залегает 

золотая жила. Осторожна ,  к людям недоверчива, предполагая в них жадность. 

Главная мысль произведения заключается в том, что нужно быть в жизни 

наблюдательным, внимательным и упорным и тогда можно найти большое 

богатство в жизни. 

Следующий образ – бабка Синюшка. Характер у неё  достаточно 

строптивый и суровый, твердый, как и сама уральская природа. Ленивых и 

жадных, падких на легкую добычу она не жалует и милостью своей не балует. 

Получить  в дар от Синюшки богатство – единственно возможный путь 

достичь благополучия волшебным образом. У  Синюшки есть свой «дом», к 

которому она привязана – и это Зюзельское болото. В иных местах она людям 

не показывается, и значит, дальше родного «дома» никуда не уходит.  

Вывод: Главная   мысль произведения: счастье не в богатстве, а в 

человеческой душе. Встреча с бабкой Синюшкой – тяжёлое испытание. Пройти 

его может только тот, кто не жадничает, не завидует и помнит заветы старших. 

Данила из сказки «Каменный цветок» описан, как трудолюбивый 

молодой человек, но очень задумчивый и мечтательный. Его отстранили от 

пастушьего дела, так как  он отвлекался и начинал мечтать, глядя на природную 

красоту.  Хороший мастер своего дела, которое ему по душе, он всего добился 

сам.  

Образ мастера у Бажова вобрал в себя три составляющие. Во-первых, 

мастер исповедует культ знаний. Эту черту уральские мастера унаследовали от 

иностранных инженеров, что работали на заводах Урала. Во-вторых, мастер – 

труженик. Поклонение труду на Урале появилось от беглых раскольников.  В-

третьих, мастер не выдумывает ничего нового, но доводит до совершенства то, 

что уже имеется. Эта черта – от провинциальности Урала.  

Главной задачей Бажова стала идея показать муки поисков истины и 

гармонии в творческом деле, жажду постижения прекрасного. 

Таким образом, мною взяты для анализа именно те  образы героев сказов, 

деятельность и жизнь которых связана с трудом. 

Бажов сам был олицетворением образа Мастера: старик, с высоким и 

почти неморщинистым лбом мудреца, с такими глубокими и проникновенными 

глазами, которые, казалось, видели все на свете и все понимали. 

Данная работа может быть представлена на классных часах группы в 

техникуме, на областных конференциях для студентов образовательных 

организаций, на учебных занятиях профессионального модуля 01, в частности 

при изучении междисциплинарного курса «Психология социально-правовой 

деятельности».  

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ РЕЛЬС В СИСТЕМЕ ЭССО 

ИЗМЕРЕНИЕМ ЁМКОСТИ МОСТОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Автор Минаков Андрей Вячеславович 

Научный руководитель Векслер Моисей Самуилович 

Челябинский институт путей сообщения 

Структурное подразделение СПО 
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 Для определения занятости участка и обнаружения нарушения 

целостности рельс используется рельсовая цепь. Но на металлургических 

заводах, химических предприятиях балласт загрязняется, и рельсовая цепь не 

работает. 

Эта проблема решатся введением на железной дороге электронных 

систем счета осей (ЭССО). ЭССО — микропроцессорная система нового 

поколения, получившая широкое распространение на сети магистральных 

железных дорог и подъездных путях промышленных предприятий. которая 

предназначена для контроля свободности участка методом счёта осей.  

Подсчитываются набегающие и сбегающие оси, и при равенстве этих значений 

делается вывод о свободности участка 

Система работает при любом сопротивлении балласта, в том числе на 

участках с металлическими шпалами и стяжками.  

Но у системы ЭССО есть недостатки это - невозможность проверки 

целостности рельс.  

Для поиска обрыва кабеля используют метод измерения емкости кабеля 

по отношению к земле (оболочке). 

Емкостной метод применяют для определения зоны повреждения при 

обрывах одной или нескольких жил кабельной линии. Основа метода – 

зависимость емкости кабеля от его длины. Емкость оборванной жилы измеряют 

с помощью моста    переменного тока.   

 
Рисунок 1 -  Схема определения места повреждения  кабеля емкостным 

методом с помощью моста переменного тока. 

На рисунке 1 представлено:1 – жилы кабелей; 2 – оболочка; 3 – место 

обрыва жилы кабеля. 

 В первом случае плечи моста переменного тока образуются 

регулируемыми комбинированными сопротивлениями R1 и R2, емкостью 

поврежденной (измеряемой) жилы Cx и эталонной емкостью Сэ с 

регулируемым сопротивлением R3.  
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К одной диагонали моста подводят переменное напряжение звуковой 

частоты (обычно 1000 Гц), ко второй – подключают усилитель переменного 

тока со стрелочным индикатором. Регулируя сопротивления R1 и R2, 

эталонную емкость Сэ и сопротивление R3, получают практически равные по 

величине и фазе падения напряжений на сопротивлениях R1 и R2.  

 
где R1,R2 – комбинированное сопротивление; 
       Cx- емкость поврежденной жилы; 

Сэ -  эталонная ёмкость. 

Добиваемся равновесия моста 

Предлагаем подобный метод для определения наличия обрыва рельсовой 

цепи.  

Но измерение надо проводить с двух сторон участка, так как обрыв рельса 

может быть в конце участка. 

Но если подключить мост с одной стороны рельсовой цепи, а обрыв рельс 

окажется в конце участка, то обрыв мы не зафиксируем. Для надежности и 

более точного измерения, нужно производить подключение двух мостов с двух 

сторон и сравнивать их показания между собой и с расчетным значением. 

Чтобы исключить влияние мостов друг на друга при измерении, необходимо 

поставить  коммутатор, который позволит получать данные сначала с одного 

моста, а затем  с другого. Необходимо ввести устройство выборки и хранения 

(УВХ), которое позволит сравнивать полученную информацию. Затем сигнал 

поступает на аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) и коды 

сравниваются  цифровым компаратором. Если   рельсовая цепи исправна на 

выходе будет «1», что дает команду на подачу зеленого огня, подвижной состав 

может проследовать по маршруту. Если же рельсовая цепь неисправна по 

причине поломки, трещины или обрыва, то на выходе будет «0», запрещая 

подвижному составу проследовать. Открывается красное показание, дежурный 

по станции сообщает машинисту о неисправности рельсовый цепи. Если выход 

мостов в цифровой форме то показание обоих мостов можно вывести для 

сравнения ДСП. 

Может быть накоплен банк данных для разных атмосферных явлений 

:дождь, снег, гроза и т. д. 

Вывод  Измерение емкости между рельсами с помощью  мостов 

переменного тока позволит определять целостность рельс. 
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Рисунок 2 - контроль целостности рельсовой цепи с помощью мостов 

переменного тока 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТУРЫ АДК СЦБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДОТКАЗНЫХ СОСТОЯНИЙ УСТРОЙСТВ СЦБ 

Козьминых Никита  Сергеевич, 

Царицын Николай Александрович 

Научный руководитель Векслер Моисей Самуилович 

Челябинский институт путей сообщения 

Структурное подразделение СПО 
 

 СЦБисты занимаются обслуживанием аппаратуры управления стрелками, 

светофорами, переездами и др.  В настоящее время на железных дорогах 

России устанавливается  много микропроцессорных систем, но остается еще 

много релейной аппаратуры. Эта аппаратура требует большого объема 

обслуживания. Обслуживание ведется по технологическим картам, в которых 
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расписано когда и специалистом, какого уровня должны проводиться 

определенные работы. 

Например, по мере загрязнения балласта в рельсовых цепях через него 

могут идти токи утечки, и путевое реле может не сработать, поэтому надо 

измерять напряжение в рельсовых цепях. Подгорают контакты реле при 

отключении мощных индуктивностей – надо следить за состоянием контактов. 

Электромеханик должен периодически измерять сопротивление изоляции 

мегомметром и т. д. 

Объем обслуживания можно уменьшить, если автоматизировать 

указанные выше и другие процессы.  

Для обеспечения заданного уровня качества функционирования систем 

СЦБ разрабатываются системы технической диагностики и мониторинга 

(СТДМ). Эти системы непрерывно контролируют состояние устройств СЦБ. 

Назначение этих систем – определять предотказное состояние. Это такое 

состояние, при котором дальнейшая работа уже невозможна - произойдет отказ. 

Например, напряжение в рельсовых цепях станет меньше определенного 

уровня и путевое реле не сработает. 

Одной из таких систем является аппаратура комплекс автоматизации 

диагностирования аппаратуры СЦБ (АДК СЦБ), разработанная специалистами 

НПП “Югромавтоматизация” г. Ростов-на-Дону. Ими разработаны 

унифицированные модули:  

- модуль аналогового ввода (МАВ) для измерения напряжения в 

рельсовых цепях, напряжения на лампах светофоров и др.; 

- модуль дискретного ввода (МДВ) для определения срабатывания 

контактов реле и датчиков; 

- усилитель гальванической развязки (УГР). С этого модуля можно 

измерять напряжение на шунтах, включенных в цепь электродвигателя и тем 

 самым контролировать работу двигателя. 

АДК-СЦБ используется для выполнения следующих функций: 

 сбор первичной обработки информации от устройств ЭЦ, формирование и 

просмотр базы данных о работе устройств СЦБ с контролем отказных и 

предотказных ситуаций;  

 хранит информацию и  выводит ее по запросу электромеханика на экран в виде 

таблиц или графиков; 
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Рисунок 1 - Внешний вид модуля МАВ-8-8, МАВ2-8-8 

 система и сама себя периодически тестирует (самодиагностика); 

  передача результатов на более высокий уровень для просмотра начальниками 

дистанции и дороги. 

Микропроцессорные системы СЦБ в меньшей степени требуют применения 

систем СТДМ, так как они сами себя тестируют. Но АДК СЦБ позволяет 

автоматизировать процесс измерения сопротивления изоляции кабелей и 

электродвигателей. Причем измерение производится непрерывно, не надо 

отключать аппаратуру.  

Аппаратура АДК СЦБ контролирует степень несинусоидальности питаю-

щего напряжения и во время переключит питание с основного на резервное. 

 
Рисунок  2 -  Автоматизированное рабочее место электромеханика (АРМ ШН) 
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Информация выводится на монитор АРМ-ДСП в виде «окон». 

 

 
 

Рисунок 3 - Окно “Ток стрелки” для стрелки с приводом постоянного тока 

 

 

На этом окне мы видим изменение тока электродвигателя механизма 

перевода стрелки, рабочий ток и норму рабочего тока, тип электропривода, тип 

рельса, тип электромотора. В первый момент наблюдается пусковой ток. Время 

перевода стрелки занимает 2.05 сек, что соответствует норме. Если ток не 

уменьшается (график идет по прямой), значит движение двигателя затруднено.  

Во время олимпиады в Сочи системы СЦБ обеспечивали интенсивное 

движение поездов. Аппаратура АДК-СЦБ выявила 157 предотказных 

состояния, но ни одного отказа не было допущено. 

Вывод. Внедрение системы АДК – СЦБ позволяет перейти на обслуживание 

«по состоянию», что приводит к уменьшению трудоемкости технического 

обслуживания и автоматизирует процесс измерения основных параметров. 

Измерения производятся непрерывно, круглосуточно, исключается 

человеческий фактор.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАГОНА-

ЛАБОРАТОРИИ МИКАР 

Авторы: Климова Анастасия Дмитриевна, 

Хамитова Алина Наилевна 

Научный руководитель  Важенина Оксана Александровна 

Челябинский институт путей сообщения 

Структурное подразделение СПО 

 

Для  периодической  проверки состояния  устройств  АЛСН,  САУТ,  

поездной  радиосвязи,  ПОНАБ,  ДИСК,  КТСМ применяется вагон-

лаборатория «Мобильный измерительный комплекс автоматики и радиосвязи» 

(МИКАР). Он передвигается по железнодорожным путям и производит  

измерения,  контроль   и  регистрацию  параметров  указанных  устройств 

железнодорожной автоматики и радиосвязи на ходу поезда. 

Организовано несколько рабочих мест, есть купе для отдыха экипажа 

несколько компьютеров, то можно организовать несколько рабочих мест. 

Мы выбрали эту тему, потому что наша будущая профессия может быть 

связана с системой МИКАР. Выпускники СПО - электромеханики работают с 

данными системами. 

МИКАР позволяет получать, хранить и документировать измерительную 

и контрольную информацию об объектах железнодорожной автоматики и 

радиосвязи. 

МИКАР состоит их следующих блоков:  

- блок АЛСН;  

- блок САУТ;  

- блок СКАП-М;  

- блок координат пути и диспетчера коммутатора (БКП-ДК);  

- блок питания 

МИКАР разрабатывался в 1995-1999 гг. на основе исследований и 

научно-технических работ, проведенных в Уральском отделении ВНИИЖТа. 
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Рисунок 1- Рабочее место в вагоне- лаборатории 

Внесалонное оборудование МИКАР из различных датчиков: оборотов 

колеса, регистрации изолирующих стыков, температуры и др., а также 

имитаторов греющихся букс и подступичных частей, различных антенн. 

  
Рисунок 2-Внесалонное оборудование.  

1 - индуктор;  

2 - датчик оборотов колеса;  

3 - имитатор греющейся буксы;  

4 - кабельный короб ввода;  

5 - гарнитура крепления имитаторов греющейся буксы. 

 

Экономическая проблема 
 

Стоимость только одного оборудования МИКАР составляет 7 500 000 

рублей. 
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Нас заинтересовала экономическая целесообразность применения этого 

комплекса. 

Стоимость пассажирского купейного вагона составляет 2 500 000 

Выяснили, что стоимость приобретения комплекса МИКАР составляет 

11 800 000 рублей с НДС. 

Проведем расчет. За месяц вагон проезжает 36 000 км. Установки КТСМ 

размещены через каждые (25-30) км. Значит за месяц будет проконтролировано 

1200 установок. Для такой работы без МИКАРА необходимо иметь штат 

ревизоров в количестве 70 человек. 

Если учитывать сменность экипажей, то в вагоне –лаборатории в течение 

месяца работает 4 старших электромехаников, 6 электромонтеров и 7 

проводников.  

Штат сокращается на 53 человека, средняя заработная плата 

увеличивается, так как требуются более квалифицированные работники. 

Благодаря сокращению штата работников годовой фонд заработной платы 

сокращается более чем в 5 раз, экономия на фонде заработной платы  составит 

13 524 000 рублей. Результаты расчета сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Расчет фонда заработной платы 

работников,контролирующих работу установок КТСМ 

 

Профессия 

Должность 

Число 

работников 

Средняя 

заработная 

плата 1 

работника в 

месяц, руб. 

Средняя 

заработная 

плата в месяц, 

руб. 

Фонд 

заработной 

платы в год, 

руб. 

До внедрения МИКАР 

Ревизор 70 20 000 1 400 000 
16 800 

000 

После внедрения МИКАР 

ШН 4 23 000 92 000 1 104 000 

ШЦМ 6 15 000 90 000 1 080 000 

Проводник 7 13 000 91 000 1 092 000 

Итого 17  273 000 3 276 000 

 

А ведь МИКАРом контролируются еще и другие системы кроме КТСМ. 

Вывод 

Применение системы МИКАР на железнодорожном транспорте очень 

эффективна, а главное направлена на обеспечение безопасности движения 

поездов, повышения надежности действия устройств железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЛЬТРА ДЛЯ ПРИЕМА 

СИГНАЛА АЛСН 

Авторы: Вологдин Юрий Леонидович, 

Степанова Валентина Александровна 

Научный руководитель: Векслер Моисей Самуилович 

Челябинский Институт Путей Сообщений 

Структурное подразделение СПО 

Актуальность темы: В настоящее время на сети железных дорог России 

повсеместно распространена система автоматической локомотивной 

сигнализации (АЛСН).  

АЛСН обеспечивает: 

 непрерывную передачу на локомотивный светофор показаний путевых 

светофоров, к которым приближается поезд; 

  однократную проверку бдительности машиниста при смене огней 

локомотивного светофора; 

 периодическую проверку бдительности машиниста при горящем красном огне 

(«К») на локомотивном светофоре и скорости движения менее 20 км/ч; при 

горящих на локомотивном светофоре огнях «КЖ» или «Б»; при огне «Ж» и 

скорости движения более чем г>ж, установленной (отрегулированной) на 

скоростемере; 

  возможность изменения интервала времени периодической проверки 

бдительности машиниста при следовании по участкам, не оборудованным 

путевыми устройствами АЛСН; 

 контроль скорости движения при огнях «КЖ» и «К» локомотивного светофора. 

 Код АЛСН принимается катушками установленными на локомотиве. 

Фильтр ЗБФ-1 выделяет из сложного сигнала рельсовых цепей сигнал частотой 

50 Гц, которой модулируется этот код. В основе работы фильтра явление 

резонанса напряжений. Но для такой низкой частоты требуется катушка 

большой индуктивности и конденсатор большой емкости 

Формулировка проблемы: фильтры типа ЗБФ для приема сигнала АЛСН 

слишком громоздкие, содержат катушку индуктивности и требуют больших 

затрат для их производства. 

  Объект и предмет исследования: фильтр для приема кодов АЛСН 

Цель: найти пути усовершенствования фильтров. 

 Предлагается использовать активный фильтр низкой частоты на  

операционном усилителе. Он усиливает те сигналы на которые он рассчитан. 

Его можно выполнить на печатной плате. Нами рассчитан фильтр. 

Смоделирован в программе «Электронная лаборатория» (EWB). Сигналы 

частотой 50 Гц он усиливает в 9 раз, а сигналы других  частот ослабляет. 

Резонансная частота определялась прибором Боде плоттер, который имеется в 

составе программы EWB. 



221 
 

 
Рисунок 1 – Схема активного фильтра смоделированного в программе EWB. 

 На рисунке 1 приведен экран Боде плоттера, который зафиксировал 

результат настройки активного фильтра на резонансную частоту 50.12 Гц. На 

вход фильтра подан сигнал 1 мВ, а на выходе 9,327 мВ. При проведении 

эксперимента подавали на вход фильтра мощные сигналы частот отличных от 

50 Гц. Они ослаблялись фильтром. 

Вывод. Рассчитали и смоделировали активный фильтр для приема сигналов 

АЛСН.  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ 

 Автор: Абиева Карина Раминова  

Научный руководитель: Тебелева Людмила Васильевна 

Челябинский институт путей сообщения - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Фразеологизмы – важная часть словарного запаса любого человека, они 

формируют языковую картину мира. В нашей жизни много неизведанных 

(новых и старых) фразеологизмов. Их надо уметь искать, запоминать и чаще 

употреблять в речи. Тогда наша речь будет богаче и выразительнее. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в повседневной жизни, 

сталкиваясь с фразеологизмами, многие люди даже не замечают этого. Они не 

умеют правильно употреблять фразеологизмы в речи, потому что не знают их 

значений.  

Новизна и значимость. Фразеологизмы существуют на протяжении всей 

истории языка. Уже с конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках 

и толковых словарях под различными названиями (крылатые выражения, 

афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Еще М. В. Ломоносов, составляя 

план словаря русского литературного языка, указывал, что в него должны войти 

«фразесы», «идеоматизмы», «речения», то есть обороты, выражения. Однако 

фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно недавно.  

Формулировка проблемы 

Роль фразеологизмов в русском языке велика. Зачастую они выражают 

мудрые изречения людей, ставшие устойчивыми словосочетаниями. Каждый 

фразеологизм - это краткое выражение длинной человеческой мысли.  

Проще сказать; "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" нежели описывать 

это в нескольких предложениях.  

Так же можно отметить, что фразеологизм - это частица жизни наших предков, 

ведь именно они впервые употребляли их. Значит, это часть нашей истории, в 

большей степени, конечно, истории русского языка. 

Объект и предмет исследования: Фразеология (греч. phrásis, р.п. phráseōs 

‘выражение’) – раздел языкознания, изучающий фразеологическую систему 

языка в ее современном состоянии и историческом развитии (изучающий 

устойчивые сочетания в языке). Фразеологией называется также совокупность 

устойчивых сочетаний в языке в целом, в языке того или иного писателя, 

отдельного художественного произведения и т.д. Объектом фразеологии 

являются устойчивые (несвободные) словосочетания слов, воспроизводимые в 

речи в качестве готовых и целостных единиц:   считать ворон, попасть впросак, 

одержать победу… Такие устойчивые сочетания слов называют 

фразеологическими единицами (ФЕ), фразеологическими оборотами, 

фразеологизмами, фраземами, идиомами (греч. idioma ‘особе 

свойство’).  Предметом фразеологии как раздела языкознания 

является  исследование природы фразеологизмов и их категориальных 

признаков,  а также выявление закономерностей их функционирования в речи . 

Как самостоятельная лингвистическая дисциплина фразеология 

сформировалась в 40-х гг. XX в. У исследователей нет единого мнения о том, 

что такое фразеологизм, нет, следовательно, и единого взгляда на состав этих 

единиц в языке. Принято разграничивать понятия фразеологии в широком  и 

узком смысле. В широком смысле к фразеологии относят все устойчивые 

выражения. 

Цель: Исследование семантических и грамматических особенностей 

фразеологических единиц. 

Задачи: Выявление основных типов фразеологических единиц и 

принципов их разграничения между собою. 
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Установление причин возникновения, основных источников пополнения 

и путей развития фразеологических единиц. 

Характеристика фразеологических единиц по их принадлежности к 

разным стилям языка. 

Гипотеза решения проблемы 

Фразеологизмы в русском языке действительно особенные, они украшают 

нашу речь, делают её выразительной и яркой. 

Большинство фразеологизмов имеет стабильный порядок слов. Например, 

нельзя поменять местами слова в выражениях ни свет ни заря; битый небитого 

везет; все течет, все изменяется, хотя смысл, казалось бы, не пострадал, если бы 

мы сказали «все изменяется, все течет». В то же время в некоторых 

фразеологизмах возможно изменение порядка слов ( набрать в рот воды - в рот 

воды набрать, не оставить камня на камне - камня на камне не оставить). 

Перестановка компонентов обычно допускается во фразеологизмах, состоящих 

из глагола и зависящих от него именных форм. 

В большинстве известных фразеологизмов можно заметить конфликт 

формы и содержания. Как это понимать? Дело в том, что слова, входящие в 

фразеологизм, часто существуют в языке как слова базового свободного 

словосочетания (то есть самостоятельно, отдельно друг от друга), так и в 

"связанной" в фразеологизм форме. Достаточно часто самостоятельные 

значения слов "принадлежат" прошлому, а фразеологическое значение 

пополняет более современный язык. Это один из способов обогащения 

словарного запаса нашего языка. 

Действительно, русская фразеология чрезвычайно богата! О ее богатстве 

можно судить по количеству существующих синонимичных фразеологизмов. 

Например, «водить за нос», «морочить голову», «заговаривать зубы», «пускать 

пыль в глаза», «крутить хвостом», «играть в прятки» - вот далеко не полный 

перечень фразеологизмов, входящий в синонимический ряд, который можно 

объединить под общим значением «стараться обмануть, перехитрить кого-

либо». Перечисленные мною фразеологизмы-синонимы семантически 

сближаются с глагольными оборотами «объехать на кривой», «провести за 

нос», «обуть на обе ноги». Фразеологизмы так или иначе взаимодействуют с 

целым кругом таких слов «обманывать, проводить, надувать, объегоривать, 

охмурять, околпачивать». 

Важно отметить, что "обычные" (лексические) синонимы явно уступают 

синонимам-фразеологизмам в плане экспрессивной окраски, в способности 

передавать тончайшие оттенки значения (ср.: «веревка плачет» - «кто-либо 

заслуживает самого строгого наказания»). Кроме того, фразеологизмы 

являются кладезем сведений исторического характера («бить челом», «забрить 

лоб» - история за каждым фразеологизмом!). 

Я пришла к выводу, что для того чтобы ребята лучше знали русский язык, 

могли употреблять в своей речи фразеологизмы, им необходимо разъяснить, 

что же такое фразеологизмы, с какой целью мы их употребляем, 

происхождение и значение некоторых фразеологизмов. Нам захотелось 

заинтересовать ребят, чтобы они чаще употребляли фразеологизмы в своей 
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речи, поэтому решили создать презентацию «Удивительный мир 

фразеологизмов» и познакомили с ней ребят на внеурочной деятельности. 

Надеемся, что она была им интересна и полезна. 

Русские фразеологизмы – наше бесценное культурное и национальное 

достояние. Фразеологизмы являются важнейшим и тонким инструментом в 

создании произведений устного народного творчества, художественной и 

мемуарной литературы. Все эти сокровища не только надежно хранятся в 

бесчисленных библиотеках, но и в тайнах нашего языкового познания. 

Фразеологическая составляющая в силу своей изначальной образности и 

выразительности придает речевой деятельности говорящего и пишущего 

неповторимое семантическое своеобразие, красочность, эмоциональность. 

Фразеологический арсенал языковой личности наиболее ярко раскрывается в 

живой, эмоционально окрашенной литературной речи или в литературном 

просторечье. 
В литературных произведениях, в жизни мы будем сталкиваться с 

фразеологизмами и, безусловно, нам надо будет знать их значение. Создав 

словарик фразеологизмов, мы не только узнаем и выучим значения разных 

крылатых выражений, но и познакомимся с историей их появления в нашем 

языке. В будущем знание их значения не только смогут помочь нам в 

адекватном употреблении фразеологизмов в собственной речи с целью 

придания ей большей образности и своеобразия, но и облегчат понимание 

различных текстов. 
Мне вообще кажется, что тема «Фразеологизмы» очень интересна для 

изучения, понимания, так как у многих фразеологизмов есть своя история, 

происхождение. 
Я выбрала эту тему, потому что фразеология – это один из разделов 

языкознания. Следовательно, это неотъемлемая часть в изучении языка в 

целом. Поэтому, мы не будем хорошо знать язык, не зная фразеологии! 

В результате поиска необходимой информации, я узнала, 

что фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому 

значению одному слову. Поэтому фразеологизмы часто можно заменить одним 

словом, менее выразительным. В современном мире, люди не так часто 

используют крылатые выражения. С каждым годом они забываются и речь 

людей становиться менее интересна. В дальнейшем мне хотелось бы 

продолжить работу над этой интересной и увлекательной темой. 
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1. Русская фразеология: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп./ В.П. Жуков, 

А.В. Жуков. – М.: Высшая школа, 2006. – 408 с. 
2.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; Под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – 6-е изд., стереотип. 
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4. Учебный фразеологический словарь русского языка: ок. 2000 единиц / 
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СЛОВА- ПАРАЗИТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Автор: Каштанова Наталья Дмитриевна 

Научный руководитель: Тебелева Людмила Васильевна 

Челябинский институт путей сообщения - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Тема избранной мной темы актуальна, так как современные подростки в 

своей речи употребляют много слов - «паразитов», забывая о красоте и 

богатстве русского языка. Не случайно проблема «чистоты» русского языка в 

последние годы приобрела острый характер  и стала одной из центральных в 

обществе. Существование в нашей речи подобных слов нарушает четкое, ясное 

и правильное восприятие речи собеседника. В своей работе я  пытаюсь 

разобраться, что же представляют собой слова-паразиты, как они появляются, 

когда  и где употребляются. 

Новизна работы заключается в комплексном изучении слов-паразитов и 

попытке искоренения их в речи.   Ранее данную проблему в рамках ЧИПС ещё 

никто не исследовал,  и никаких выводов в этой области сформулировано 

никем до меня не было. 

Значимость темы обоснована тем, что «наш богатый, могучий» русский 

язык засоряется ненужными словами, речь становится неяркой, малопонятной, 

невыразительной. 

Объект исследования: слова – паразиты. 

Предмет исследования: речь студентов ЧИПС СП СПО, группы  

Д - 129(Ч)  

Цель данного исследования доказать, что студенты техникума достаточно 

часто употребляют в речи слова-паразиты, определить причины их 

употребления. 

Задачи исследования: 

-определить, что такое слова-паразиты; 

 -изучить литературу по данной теме. 

-выявить наличие в речи студентов слов-паразитов; 

-выработать рекомендации по борьбе с речевыми паразитами; 

В основу настоящего исследования положена следующая гипотеза: 

предположим, что употребление слов – паразитов затрудняет понимание того, о 

чем говорит собеседник, значит, нужно от них избавляться?» 

Речь большинства людей практически невозможно представить без слов-

паразитов. Чрезмерное употребление слов, засоряющих речь, не лучшим 

образом сказывается на репутации говорящего.  

http://www.comics.ru/dic/


226 
 

Чистая речь - это речь, в которой нет языковых элементов, чуждых 

литературному языку, а также отвергаемых нормами нравственности слов и 

словесных оборотов. Чистота речи предполагает соблюдение не только 

языковых, но и этических норм. 

Употребление в речи сорных слов многие объясняют необходимостью 

связать те или иные элементы высказывания, а также заполнить паузы. 

Употребляемые в меру такие слова придают речи дополненность и 

необходимую окраску, однако бездумное повторение слов-паразитов лишает их 

смысла и нагромождает речь лишними элементами  

Основными причинами, на мой взгляд, употребления слов-паразитов 

являются  привычка, бедность словарного запаса , мода на некоторые слова и 

быстрая, неподготовленная, спонтанная речь.  

Результаты  моего опроса  «Слова – паразиты в нашей речи» показали: 

Студенты группы Д - 129(Ч)  100% употребляют в своей речи слова – 

паразиты:  45% студентов борются со словами паразитами; 55% не обращают 

внимания. 

Наиболее употребляемые слова-паразиты– слова «блин»; «капец»; «ну»; 

«вот»; «короче»; «а»; «э». 

Способы борьбы со словами-паразитами: 70% ребят ответили, что нужно 

следить за речью; 25% - читать художественную литературу; 5% - затруднились 

ответить.         

Наиболее популярными словами - паразитами среди студентов моей 

группы  являются:  

На самом деле - если человек начинает разговор с фразы «на самом 

деле», то это говорит о его чрезмерной самоуверенности. Спорить с ним 

проблематично, потому что человек уверен, что именно он знает истину.  

Так - его используют для привлечения внимания, паузы и высказывания 

результата. Оно точно вступительный аккорд перед началом рассказа. К 

сожалению, «и так» быстро становится словом-паразитом и теряет свой 

первоначальный смысл. 

Вообще - одно из любимых выражений неуверенных в себе людей. 

Многие психологи считают, что чрезмерное употребление этого слова говорит 

о склонности человека к неврозам и истерии. 

Кажется - само слово «кажется» пропитано неуверенностью и 

сомнениями. Любовь к этому слову-паразиту будет характеризовать вас как 

личность, не имеющую собственной точки зрения.  

 Ладно - когда человек говорит «ладно», он вроде и соглашается с вами, 

но с какой-то неохотой или одолжением. И оно тоже является словом-

паразитом.  

Блин - слово «блин» является одним из многих заменителей лексики. 

Скорее всего, люди, употребляющие его через раз, плохо контролируют свои 

эмоции.  

Походу - слово «походу» любят неуверенные люди, боящиеся 

содержания собственной речи. Они говорят вроде как не всерьез и не желают 

отвечать за сказанное.  
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На основании результатов данного исследования можно сделать вывод, 

что слова-паразиты - это  пустые, сорные слова, которые сбивают ритм речи 

и  мешают ее пониманию.  Говорящий  человек чаще всего  их не замечает. Они 

засоряют речь говорящего. 

 Чаще всего слова-паразиты произносят из-за «нищего» словарного 

запаса.  

Я  уверена, если каждый захочет  говорить чисто и внятно, то проблема со 

словами-паразитами будет успешно решена, и русский язык станет 

действительно богатым. 

Нередко речевые паразиты становятся помощником говорящего, когда 

тому нечего сказать, но хочется как-то поддержать разговор. Хотя, если человек 

не заинтересован в теме разговора, стоит тактично сменить ее, а не 

отмахиваться от собеседника словами-паразитами. 

На уроках литературы, истории, обществознания, географии в результате 

наблюдения было отмечено: каждый раз, вставая из-за парты для ответа, 

учащимся приходилось делать над собой усилие, чтобы не протянуть «ну-у-у», 

пытаясь собраться с мыслями и сформулировать собственное высказывание.                        

Студентам достаточно трудно построить ответ, не употребляя слов-паразитов.  

Есть и звуки-паразиты. Многие люди из моих одногруппников имеют 

привычку, подбирая нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта 

привычка обычно очень раздражает слушателей.  

Психологи и лингвисты рекомендуют предпринять такую меру, как 

замена простых паразитов («ну», «блин», «как его» и другие), на нормальные 

слова-паразиты («следовательно», «таким образом», «по моему мнению» и 

другие). Это для начала придаст речи более приличное звучание, а 

впоследствии поможет более точно формулировать и воспроизводить свои 

мысли. 

Большинство студентов не замечают употребления слов – паразитов в 

своей речи. Существование  в нашей речи подобных слов нарушает четкое, 

ясное и правильное восприятие речи собеседника, поэтому каждый может 

провести эксперимент, записав свою речь на диктофон или видео и 

проанализировав полученный результат. Если в ходе эксперимента было 

выявлено пристрастие к таким словам, необходимо понять, как избавиться от 

слов паразитов. 

 К сожалению, даже на телевидении мы можем услышать слова-паразиты. 

Основной проблемой речи у многих говорящих является наличие пауз и 

незнание, чем заменить эти паузы. В момент, когда возникает пауза, лучше 

промолчать и сделать глубокий вдох – это позволит не только расслабиться и 

снизить волнение, но и избавит от необходимости вставить пару сорных 

словечек. 

Рекомендации.  

Учитесь слушать речь собеседника и анализировать её. 

Читайте больше классической литературы, следите за своей речью. Регулярное 

чтение художественной литературы вслух поможет расширить словарный запас 

и кругозор, скорректировать дикцию и интонацию, а также научит человека 
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говорить красиво, применяя развернутые обороты речи и избегая повторения 

бессмысленных слов.  

Пересказ прочитанных отрывков с употреблением преимущественно 

прочитанной там же лексики поможет обогатить пассивный словарный запас, 

что, в свою очередь, окажет благотворное влияние и на активный словарный 

запас человека.  

Для людей с ограниченным словарным запасом важно регулярное чтение, 

изучение новых слов, а также общение с интеллектуально развитыми людьми. 

Дело в том, что слова-паразиты часто передаются при общении от одного 

человека к другому, поэтому желательно либо сократить часы общения с 

любителями речевых паразитов, либо научиться абстрагироваться от 

восприятия этих слов и постоянно контролировать собственную речь. 

В борьбе с сорными словами немаловажную роль играет особая 

психология метода от противного. Так, если рекомендуется сократить 

количество слов-паразитов в своей речи и даже исключить их совсем, стоит 

попробовать сделать наоборот, однако делать это лучше в одиночестве. В 

борьбе с речевыми паразитами можно попробовать произносить в течение 

недолгого времени только укоренившееся сорное слово. К примеру, после 10 

минут повторения одного и того же «блин» слово начинает звучать абсурдно, а 

желание произносить его пропадает.  

Можно развесить стикеры, на которых написано «любимое» слово. 

Постоянный визуальный контакт с этим словом вызовет к нему определенную 

долю отвращения. 

 Мы понимаем, что слова-паразиты – это совершенно пустые слова. Они 

сбивают ритм речи, мешают её пониманию. Сам человек, имеющий в своей 

речи слова-паразиты, их не замечает, слушатель устает, изнемогает. 

Красивые, добрые слова делают человека духовно чище. Они обогащают 

его духовный мир. Чем чище и ярче будет наша речь, тем добрее будем мы. 
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Актуальность темы: Роль русского языка в сегодняшнем мире растёт. В 

языке происходят определённые изменения, в ходе которых меняется его 

словарный состав,  появляются новые заимствования из иностранных языков, 

губительно влияющие на него,  происходит стилистическое снижение и 

падение престижа культурной русской речи. Заимствование иноязычных слов 

происходит постоянно. Мы все чаще ощущаем появление новых понятий и 

иностранных слов-синонимов, которые заменяют наши русские слова. Данная 

проблема мало изучена в современном мире. Мы - носители родного языка - 

должны более детально изучать этимологическое происхождение слов русского 

языка, интересоваться, как происходит взаимодействие нашего родного языка с 

языками других народов. 

Новизна и значимость:  в работе рассмотрено современное состояние 

диалектов русского языка. В некоторых районах Челябинской области живут по 

соседству и русские, и татары. Причем говорят они все по-русски.  Как звучит 

русский язык татар Южного Урала? Это я попытаюсь показать в своей работе. 

Проблема: Как развивается русский язык в виде общенационального 

достояния народов России? 

Я считаю, проблемой современного русского языка можно назвать и  

«вредные» заимствования. Во многие времена происходили горячие споры о 

соотношении в языке «своего» и «чужого», о пользе и вреде заимствованных 

слов не стихают уже многие десятилетия. Отношение к заимствованным словам 

– это не только языковедческая, но и идейно-политическая проблема, 

требующая вдумчивого и осторожного решения. Известно, что процесс 

заимствования слов – явление нормальное, а в определенные исторические 

периоды даже неизбежное. Но заимствования слов могут быть как полезными, 

обозначающими новые понятия и неизвестные ранее предметы, так и 

бесполезными, дублирующими уже имевшиеся исконно русские наименования. 

Полезные заимствования обогащают язык, а вредные – приводят к засорению и 

обеднению нашей речи. 

Предметом для исследования является лексика русского и татарского 

языка. 

Объект исследования: русские слова в татарском языке и татарские слова 

в русском языке.  

Цель: изучить взаимное влияние русского и татарского языков.  

Для достижения цели я поставил следующие задачи: 
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   Исследовать, как используется русский язык в отдельно взятом районе  

Челябинской области татарами и башкирами.  

   Найти слова, перешедшие в татарский язык из русского языка. 

Определить влияние заимствованных слов на развитие русского языка. 

 Пробудить интерес у аудитории к углубленному изучению русского 

языка  

Методы исследования: поиск, анализ, сравнение, систематизация.  

  Высшей формой русского языка является русский литературный язык. 

Ввиду развития современных средств коммуникации территориальные 

различия сглаживаются, и происходит стандартизация русского языка и 

исчезновение местных языковых особенностей. 

 С течением времени, с ходом истории меняется и увеличивается 

словарный состав каждого языка. Поэтому язык часто сравнивают с живым 

растущим организмом. Может ли живой организм оставаться без движения? 

Ответ очевиден: нет. На разных этапах своего существования он вбирает в себя 

новые слова, отбрасывает ненужные, переделывает сложные слова в более 

простые и точные. Язык всегда должен отвечать своей главной функции – быть 

удобным в употреблении для людей, которые им пользуются. То есть, быть 

точным, ёмким, выразительным. 

Лев Успенский был уверен в том, что с самого раннего детства и до 

глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком.  Ребёнок 

ещё не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит журчание 

бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и 

прибаутки – это язык . Подросток идёт в школу. Целое море слов, шумный 

океан речи подхватывает его там, за широкими дверями. Через слово он 

впервые узнаёт о том, чего ещё не видели (а возможно, никогда не увидят!) его 

глаза. 

 Ребёнок с детства воспринимает ту речь, которой пользовались его 

предки – родители, бабушки и дедушки. Поэтому говорить так, как говорили 

они, значит, помнить свои корни.  

Моя бабушка – татарка, поэтому русский язык для нас, в принципе, не 

является родным. Она жила в деревне Магадеево Уйского района Челябинской 

области. Из многочисленных разговорных ситуаций, в которых я случайным 

или же намеренным образом был свидетелем, из разговоров моих 

родственников я понял, что тот русский язык, которым пользуются татары и 

башкиры, значительно отличается от того, на котором говорят русские.  

Например, в татарском и башкирском языках отсутствуют местоимения 

«он» и «она». Существует единственное местоимение второго лица 

единственного числа – «ул». Поэтому татары и башкиры и в русском языке 

употребляют единственное местоимение «он» по отношению к женскому и 

мужскому роду.  

Самая большая группа заимствований — это слова бытового значения, 

которые делятся на несколько подгрупп: посуда, мебель, орудия труда, 

предметы сельского хозяйства и т. д. Например: мичкә , фонарь, самовар, 

бүрәнә  поднос, мич,  эскәмия, уҗым,  буразна , лакон , келәт, пумала, камыт 
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,эскерт , сажин, мижа, арыш,  дуга , диләнке, курмы , җәрминкә. Эти слова, 

проникли в татарский язык через разговорную речь. 

        Значительное место занимают и слова, относящиеся к области науки, 

просвещения, обучения: программа, профессор, кабинет, каникул, грипель, 

грифель,  цифра, тетрадь,  история, учитель, каникул, библиотека , калиндар, 

компас, лупа, ручка, философия. 

       Разнообразны и слова, обозначающие растения. Интересно то, что эти 

растения употребляются в пищу салат , афлисун, лимон, шалфей , керән, кедр, 

кәбестә, мәк, арыш. 
      В татарский язык проникли слова, обозначающие виды одежды: эшләпә, 

жилиткә, сарапан, кәлүш, ситцы, материя, пинжак. 

 Слова, обозначающие профессию, чин, сферу деятельности, также 

заимствовались из русского языка: мужик, монах, лекарь, маляр, староста, 

философ, фабрикант, кондуктор, патриот, апикун, писер, патриот, крестьян, 

пассажир, кондуктор , фабрикант, пунятой, стараста, ыстаршина, бояр, урыс, 

инспектор, почтальон — почта чабучы, библиотекарь. 
Ещё одной интересной особенностьюэтой местности, в основном, среди 

лиц старшего поколения, является употребление глаголов «погасить» и 

«зажечь» по отношению к свету. В татарский и башкирский язык не пришли 

глаголы вроде «включить/выключить», поэтому употребляются такие фразы, 

как «утты яндэр» (дословно «огонь зажги», в значении «включи свет») и «утты 

сундер» (дословно «огонь погаси», в значении «выключи свет»). В дословном 

же переводе эти глаголы употребляются в русском языке.  

Русский язык, которым пользуются татары и башкиры, живущие в 

Уйском районе, более архаичен, чем язык самих русских. Например, вместо 

«работаю таксистом» от башкира можно услышать «занимаюсь извозом», или 

«Ложка не мала? Прими другой из моих рук» вместо, например, «Не маловата 

ли ложка? Возьми другую». 

Очень часто речь идёт с русскими и родными словами вперемежку. 

Например, тюркские слова, обозначающие родственные связи, многие 

существительные и нецензурная лексика употребляются практически 

обрусевшими татарами и башкирами. 

В лексиконе старшего, в основном, поколения много диалектных слов. 

Например, моя бабушка употребляла слова «кажилиться» в значении 

«перенапрягаться», «поперЁшный» в значении «непослушный», «стахейка» в 

значении «дискотека» и т.п. Многие слова употреблялись с непривычным 

ударением или со смягчением твёрдого окончания: например, «колено 

щелкАет» и «ноги не ходють». В других словах некоторые звуки опускались: 

«сымать» вместо «снимать»; или наоборот, добавлялись: «проздравлять» 

вместо «поздравлять».  

В селе многие татары, говоря на своем родном языке, часто используют 

русские слова, хотя татарский язык очень богатый язык, имеющий все 

возможности для выражения любой мысли. А в некоторых семьях родной язык 

вообще не используется в бытовом общении. К сожалению, это результат того, 

что в настоящее время татарских школ немного. Преподавание всех предметов 
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в большинстве школ ведется на русском языке. Немало местных татар 

использует свой родной язык далеко не в полной мере.     

В употреблении русских слов, также как и в использовании всяких других 

языковых единиц, важно соблюдать правило целесообразности, 

коммуникативной оправданности: то, что принято в одном стиле речи, в одних 

условиях общения, может оказаться чуждым в другом стиле, в иных условиях 

общения.  

Нужны ли заимствования в речи? Несомненно. Не следует избегать 

заимствованных слов. Но нужно бережно относиться к языку, носителем 

которого мы являемся, не засорять его словами, которые только «украшают 

речь», дублируя  многие, уже имеющиеся в языке. Правильность нашей речи, 

точность языка, четкость формулировок, умелое использование терминов, 

русских слов, удачное применение изобразительных и выразительных средств 

языка повышают эффективность общения, усиливают действенность устного 

слова. 

Я считаю, что нельзя допускать стандартизацию языка.  Каждый должен 

говорить на том языке, которым говорили его предки – в этом кроется 

многообразие и величие языка, в полной мере раскрываются все его 

возможности. Нет ничего постыдного в местных говорах и наречиях – 

наоборот, этим нужно гордиться. Нельзя допускать «опускания» ниже 

культурного уровня. Это огрубляет язык и портит его.  

Русский язык имеет большое значение в современном мире. Нельзя 

допускать обеднения языка в результате отмирания диалектов. Русский язык – 

один из богатейших мировых языков,  у него богатое прошлое и прекрасное 

будущее, которое невозможно без сохранения языковых традиций.  
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История железной дороги хранит в себе немало тайн и загадок. Сравнивая 

карту Российской империи XVIII века и карту России двести лет спустя, мы 

найдём множество различий. Взглянув на схему Южно-Уральской железной 

дороги 1934 года, мы обнаружим  различия с днём сегодняшним. Есть названия 

станций,  которые уже не встречаются нам на новых картах и схемах. 

Некоторые из них были переименованы, другие закрыты. От многих не 

осталось и следа.  

К сожалению, на сегодняшний день история технического оснащения 

железно-дорожных линий Южного Урала изучена слабо. Исследователи только 

начинают проявлять интерес к этой теме. В данной работе сделана попытка 

рассмотреть историю развития  железнодорожной линии Троицк-Карталы-1.  

Актуальность исследования состоит в том, что ранее история отдельных 

линий ЮУЖД не была подробно рассмотрена, в отличие от некоторых других 

железных дорог нашей страны. Исследование включало четыре этапа. Первый 

этап – обзор исторической литературы и интернет-источников. Второй этап – 

обращение к справочной литературе и анализ схем ЮУЖД разных периодов. 

Третий этап – беседа с ветеранами дороги. Четвёртый – обращение к архивным 

источникам.  

На первом этапе исследования была рассмотрена историография вопроса. 

Железнодорожное строительство, начавшееся на Южном Урале в конце XIX 

века, продолжалось и в начале второго десятилетия XX века. Была построена 

железная дорога Полетаево – Троицк – Кустанай длиной 285 км, 

предназначавшаяся для доставки зерна и другой сельскохозяйственной 

продукции из богатых североказахстанских степей в Челябинск, население 

которого в 1913 году составило 62 тыс. человек.
1
  

В 1914 году началась постройка линии от Троицка к Орску. Однако 

завершить её достройку до революции 1917 года не удалось.
2

 Достройка 

продолжалась на протяжении 1920-х годов, введена в эксплуатацию в 1930 

году. Линия пролегла по меридиональному направлению Золотая Сопка – 

Карталы – Орск и обеспечила поступление угля на Магнитогорский 

                                                           
1
 История железнодорожного транспорта России. Том 1. 1836-1917.  Санкт-Петербург – Москва, 1994 г. стр.  

187 
2
 Там же.  
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металлургический комбинат.
3
  На рубеже 1920-х-1930-х годов также входит в 

строй железная дорога Карталы – Магнитная.  

В 1919 году линия Полетаево – Кустанай вошла в состав Самаро-

Златоустовской железной дороги.
4
  В 1930 году линия, наряду с участками 

Челябинск – Курган, Челябинск – Полетаево – Кустанай,  Троицк – Орск, 

Карталы – Магнитная вошла в состав Пермской железной дороги.
5
 В 1934 году 

была образована Южно-Уральская железная дорога, в состав которой вошли 

все вышеперечисленные участки.
6
  В том же году была составлена схема вновь 

образованной дороги (см. прил. 1). В середине 1930-х годов на линии Троицк-

Орск, изначально однопутной, был построен второй путь.
7
 

На схеме Южно-Уральской железной дороги 1934 года (см. прил. 2) 

линия обозначена как однопутная. На ней имеется двадцать раздельных 

пунктов, в их числе – 5 станций и 15 разъездов. После внимательного изучения 

данного документа, мы можем рассмотреть современную схему этого же 

участка дороги (см. прил. 3) и отметить определённые изменения: на новой 

схеме мы видим лишь семь раздельных пунктов -  практически одну третью от 

указанного на схеме 1934 года! Анализ расписания пригородного поезда 

№6843/6543 показывает – несмотря на то, что некоторые остановочные пункты 

указаны в расписании (Уйский, Край, Статейка, Арчалы) остановка на них не 

производится (см. прил. 4).  

Дальнейшее изучение материала позволило найти эти же станции в схеме 

Южно-Уральской железной дороги 1940 г.8 Интересно, что в плане дороги 1943 

г. обозначены не все станции, а лишь некоторые.9 Зато сама линия обозначена 

как двухпутная. Значит, часть разъездов была закрыта при строительстве 

второго пути.   

Следующим этапом исследования стал анализ справочной литературы.  

Поиск информации в справочной литературе дал следующие результаты. 

В справочнике железнодорожных станций СССР, изданном в 1949 году, 

информации по большинству станций линии Троицк - Карталы не оказалось 

(возможно, это связано с тем, что в него были помещены лишь те станции, на 

которых производятся пассажирские операции).
10

 В справочнике 

железнодорожных станций СССР, изданном в 1981 году, пункты, на старых 

схемах указанные как раздельные, обозначены как остановочные. Дата 

                                                           
3
 История железнодорожного транспорта России. Том 2.  1917-1945.  Санкт-Петербург – Москва, 1997 г. стр. 50 

4 История российских магистралей. Куйбышевская железная дорога. Статья на сайте ОАО РЖД  

http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&id=1242 
5
 История российских магистралей. Свердловская железная дорога. Статья на сайте ОАО РЖД 

http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&refererLayerId=5618&id=1247 
6
 История российских магистралей.  Южно-Уральская железная дорога. Статья на сайте ОАО РЖД. 

http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&id=1251 
7
 История железнодорожного транспорта в России. Том 2.  1917-1945.  Санкт-Петербург – Москва, 1997 г. 

стр.121 
8
 Альбом схем железных дорог СССР по данным на 1 января 1940. Транскартография НКПС, 1940. Стр. 39. 

Электронная версия на сайте http://obolev.narod.ru/razn/sx/atlas1940.html.  
9
  Схемы железных дорог и водных путей сообщения СССР. Военное издательство народного комиссариата 

обороны, 1943 г. стр. 45.  Электронная версия на сайте http://www.soldat.ru/files/4/10/137/ 
10

 Л. П. Хохлов, А.С. Архангельский, В. А. Пилецкий. Список  станций железнодорожной сети СССР. 

Трансжелдориздат, 1949 год.  

http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&id=1242
http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&refererLayerId=5618&id=1247
http://history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5042&layer_id=5619&id=1251
http://obolev.narod.ru/razn/sx/atlas1940.html
http://www.soldat.ru/files/4/10/137/
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открытия некоторых остановочных пунктов указана как 1975 год, некоторых 

вообще не указана.
11

   

Третьим этапом исследования стала беседа с работниками ЮУЖД. Для 

прояснения ситуации пришлось обратиться к знакомым ветеранам дороги: 

Звягинцеву Виктору Михайловичу (на дороге с 1960-х) и Фрайденбергер 

Екатерине Яковлевне (на дороге с 1970-х). Виктор Михайлович работал 

машинистом паровоза на нефтяном отоплении в депо Челябинск, затем 

машинистом тепловоза и электровоза. «Дежурный по станции даёт 

предупреждение: остановиться в Еманкино. А там избушка, живут два казаха, 

вокруг темно. Едем, едем – проехали…». Екатерина Яковлевна работала 

проводником, затем начальником местного поезда Челябинск – Магнитогорск. 

«Да, были такие остановки. Не станции, а просто платформа».  

Но и это несколько противоречило схемам и ясного ответа на 

поставленный вопрос не давало. Ответы на эти, казалось бы, неразрешимые за 

отсутствием внятных источников вопросы нашлись довольно неожиданно: в 

октябре 2018 года, в ходе работы над исследованием по совсем другой теме, в 

фондах Объединённого Государственного Архива Челябинской Области 

(ОГАЧО) был обнаружен малоизвестный фонд Р-1607, посвящённый Южно-

Уральской железной дороге. Оказалось, что в описи №2 этого фонда хранятся 

уникальные документы – техническо-распорядительные акты станций периода 

1943-1966 годов. Работа с архивными источниками стала заключительным 

этапом исследования. 

Техническо-распорядительный акт станции (сокращённо – ТРА) – это 

основной документ, регламентирующий работу железнодорожной станции; он 

характеризует техническое оснащение станции, устанавливает порядок 

использования технических средств, содержит требования, обеспечивающие 

безопасность движения поездов и маневровой работы. Требования ТРА 

являются обязательными для сотрудников всех служб. ТРА разрабатывается 

для каждого раздельного пункта, имеющего путевое развитие, в строгом 

соответствии с Правилами технической эксплуатации, Инструкцией по 

сигнализации и Инструкцией по движению поездов и маневровой работе.  

Так как технические средства на железной дороге постоянно меняются и 

обновляются, техническо-распорядительные акты устаревают, и их приходится 

заменять новыми. По совокупности ТРА одной станции можно проследить, как 

она менялась со временем; по совокупности ТРА нескольких станций можно 

проследить историю целого участка железной дороги. В ходе выполнения 

работы удалось проследить изменение технических средств участка в период 

1943-1957 годов
12

. 

Оказывается, что движение поездов на участке до довольно позднего 

времени было организовано по телеграфным сношениям. Этот вид связи 

практически полностью был искоренён ещё к началу войны; исследования 

учёных способствовали тому, что к 1941 году железные дороги страны были 

                                                           
11 

Архангельский А.С., Архангельский В.А. Железнодорожные станции СССР. Справочник (в 2-х книгах). 

Москва, Транспорт, 1981 год.  
12

 ОГАЧО ф.1607 о.2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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оборудованы совершенными системами сигнализации и связи. 
13

 Поэтому 

сохранение этого архаичного вида связи до начала 1950-х годов представляется 

удивительным. Движение посредством телеграфа осуществлялось следующим 

образом: перед отправлением поезда на соседнюю станцию посылалась 

поездная телеграмма: «Могу ли отправить паровоз или поезд №…»; при 

отсутствии препятствий посылалась ответная телеграмма: «Ожидаю паровоз 

или поезд № (означенный в запросе)»; разрешением на отправление поезда на 

перегон являлась путевая телеграмма (или депеша); затем следовали 

телеграммы об отправлении поезда со станции и прибытии его на соседнюю 

станцию. Все телеграммы записывались в журналы исходящих и входящих 

телеграмм
14

. Запись текста телеграмм на бумажной ленте повышала 

ответственность эксплуатационного персонала. Кроме того, в качестве входных 

сигналов на станциях участка использовались семафоры, открытие и закрытие 

которых выполняли дежурные стрелочных постов.  

Ближе к середине 1950-х годов начинается коренное переустройство 

линии. В начале 1950-х для увеличения пропускной способности открывается 

ряд постов с уже знакомыми нам названиями со схемы 1934 года: картина 

выглядит таким образом, что практически все обозначенные на той схеме 

разъезды были закрыты при строительстве второго пути, а затем некоторые из 

них были вновь открыты под теми же названиями в качестве постов. Были 

открыты посты Край, Токбулды, Исян, Статейка. Около 1954 года на линии 

Челябинск - Карталы начинается реконструкция устройств СЦБ и связи; на 

схему телеграфу приходит релейная полуавтоматическая блокировка со 

светофорной сигнализацией. Посты были реконструированы в блок-посты: 

вместо семафоров устанавливаются светофоры. На перегоне Карталы – Арчалы 

ещё в  1952 была устроена полуавтоматическая блокировка с семафорной 

сигнализацией. Участок Троицк – Уйский – Золотая Сопка был переведён 

сначала на полуавтоматическую блокировку, а в 1957 – на автоматическую 

блокировку. Уйский и Еманкино оказались обгонными пунктами,  причём 

Уйский существует и по сей день
15

. 

В таком виде, предположительно, линия просуществовала до введения 

автоблокировки, когда блок-посты были закрыты и вместо них организованы 

остановочные пункты. Использование архивных документов позволило 

подтвердить существование многих раздельных пунктов, что является вкладом 

в историю путей сообщения Южного Урала. Исследование можно использовать 

как справочный материал по истории железной дороги для работников 

транспорта, юных железнодорожников и студентов профессиональных учебных 

заведений.  
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 История железнодорожного транспорта  России. Том 2.  1917-1945.  Санкт-Петербург – Москва, 1997 г. стр. 
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 Д. Ю. Левин. История железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2018 г. стр. 255 
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Приложения. 

 
Приложение 1. Схема Южно-Уральской железной дороги. 1934 год.

16
  

 
Приложение 2.Увеличенный фрагмент схемы. Участок Троицк – Карталы.  

                                                           
16

 85-летие ЮУЖД. Статья на сайте РЖД. 

http://yuzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4282&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=2239 
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Приложение 3. Схема линии Троицк – Карталы. Увеличенный фрагмент схемы дороги с 

сайта ОАО РЖД.  

 
Приложение 4. Фрагмент расписания пригородного поезда №6843/6543 с сервиса Яндекс. 

Расписания. Напротив остановочных пунктов Уйский, Край и Статейка стоят прочерки. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ В МОЕЙ ПРОФЕССИИ 

Автор: Синчугов Максим Андреевич 

Научный руководитель: Степин Александр Владимирович 

Челябинский институт путей сообщения 

 

ITARUS-ATC – совместный проект специалистов России и Италии по 

созданию системы управления и обеспечения безопасности движения поездов 

на основе требований ETСS второго уровня. 

Создаваемая совместно ОАО «НИИАС» и Ansaldo STS российско-

итальянская система интервального регулирования и обеспечения безопасности 

движения поездов ITARUS-ATC является принципиально новой разработкой, 

использующей технологию ETCS и российские системы СЦБ. 

Данный обзор захватит во внимание следующие разделы: 

- увязка систем СЦБ и ETCS lvl.2 под АСУ-Д; 

- реализация интервального регулирования на перегонах по радиоканалу; 
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- система СВЛ-ТР в составе ITARUS-ATC; 

- Увязка систем СЦБ и ETCS lvl.2 под АСУ-Д. 

Во время XXII Зимних Олимпийских игр 2014 г. по олимпийским 

маршрутам в Сочи было перевезено около 3,5 млн пассажиров. Для этого 

задействовали 40 пригородных электропоездов «Ласточка», которые ежедневно 

осуществляли по 413 рейсов, и 11 электропоездов повышенной комфортности 

ЭД4М. Постоянно велся мониторинг пассажиропотока и в случае 

необходимости назначались дополнительные электропоезда. Такая высокая 

интенсивность при безусловном обеспечении безопасности движения поездов и 

выполнении графика требовала внедрения инновационных технических и 

технологических решений. Одним из них стал Комплекс автоматизированного 

управления движением поездов (АСУ-Д). 

 
Бортовое ядро локомотива АСУ- Д. Рисунок 1 

Целями данной системы является: 

 автоматизация планирования пропуска поездов на участках с высокой 

интенсивностью движения поездов, где малейший сбой в работе объектов 

инфраструктуры или в организации перевозочного процесса может 

привести к многочасовым задержкам поездов, а порой и к их отмене. 

Особенно это актуально в условиях ограниченной пропускной 

способности, например, на двухпутном перегоне в период закрытия 

одного из путей или на высокозагруженных однопутных линиях с 

двухпутными вставками; 

 внедрение новых технологий в практику диспетчерского управления, 

призванных снизить нагрузку на поездных диспетчеров за счет 

исключения ряда механических действий, отнимающих много времени; 

 реализация современных технологий, повышающих оперативность 

взаимодействия поездного диспетчера и машинистов локомотивов на 

участке управления. 
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Структурная схема ITARUS-ATC. Рисунок 2 

 

Реализация интервального регулирования на перегонах по радиоканалу. 

Система интервального регулирования движения поездов с 

использованием радиоканала предназначена для обеспечения безопасности 

движения, увеличения участковой скорости и пропускной способности 

перегонов за счет снижения числа сбоев кодирования, оптимизации скоростных 

режимов и интервалов попутного следования. Ее развитие предполагает 

ведение поезда в энергооптимальном режиме. Такая система строится на основе 

технических решений по организации интервального регулирования 

посредством оборудования автоматической локомотивной сигнализации с 

передачей данных по радиоканалу (АЛСР) и с использованием инфраструктуры 

железных дорог и оборудования ЖАТ. Кроме этого, ее можно органично 

вписывать в многофункциональные перспективные системы регулирования 

движения поездов. 

Система АЛСР решает две основные задачи информационного 

обеспечения: непрерывно отслеживает местоположение поезда и передает 

информацию о поездной ситуации и команды телеуправления на локомотив. 

Как известно, в традиционных системах СЦБ местоположение поезда 

определяется разбиением перегона на блок-участки и передачей 

информации на локомотив с помощью АЛСН. 
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Структурная схема АЛСР. Рисунок 3 

 

Система АЛСР включает в себя несколько подсистем: 

 точечный канал связи с локомотивами (ТКС-Л); 

 непрерывный универсальный цифровой радиоканал (УЦРК); 

 комбинированную систему позиционирования локомотивов на 

     железнодорожных путях (КСПЛ). 

Функциями ТКС-Л являются: 

 кодирование участка пути (при совместной работе с автоматической или 

полуавтоматической блокировками); 

 передача на бортовое оборудование системы САУТ информации о 

расстоянии до ближайшего сигнала по ходу движения локомотива; 

 передача длин станционных маршрутов и факта приема поезда на 

главный или боковой путь; 

 использование путевых приемоответчиков и локомотивных считывателей 

в качестве дополнительных средств ограждения опасного места работы. 

Выдача команды о принудительной остановке состава на локомотивные 

устройства безопасности (функция автостоп); 

передача на локомотив различных информационных и управляющих 

сообщений, например: команды о локальных ограничениях скорости, команды 

опустить/поднять токоприёмник, оповещения о границах токоразделов, 

оповещения о наличии препятствий на железнодорожном пути (например, для 

снегоуборочной техники). 

Универсальный цифровой радиоканал (УЦРК) , также разработанный 

специалистами НПЦ "Промэлектроника", построен на основе широкополосного 

стандарта передачи данных с маршрутизацией пакетов. 

УЦРК образован линейно-разнесенной инфраструктурой радироутеров 

(радиомаршрутизаторов) и обеспечивает зону покрытия на всю полосу отвода 

железной дороги. 

УЦРК предназначен для передачи ответственной информации на высоких 

скоростях, а также голосового и видеотрафика. Он выполнен с частотным и 

пространственным резервированием структуры и обеспечивает множественный 
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доступ мобильных терминалов в пределах единой (выделенной) среды 

передачи. 

Комбинированная система позиционирования локомотивов на 

железнодорожных путях определяет местоположение головы поезда с 

использованием систем ДПС, GPS и ТКС-Л. Путевые приемоответчики 

являются координатными реперами и установлены на шпалах в местах раздела 

блок-участков и стрелочных секциях на станциях обозначая элементарные 

маршруты 

Система СВЛ-ТР в составе ITARUS-ATC 

Система взаимодействия с локомотивом посредством технологической 

радиосвязи позволяет производить обмен данными в режиме реального 

времени. В качестве сигналов для передачи данных используется сеть GSM-R 

как основной и сервер уровня сети TETRA в случае отсутствия GSM сети. 

Радиоинтерфейс стандарта TETRA предлагает работу в стандартной сетке 

частот с шагом 25кГц и минимальным дуплексным разносом каналов 10 МГц.  

Основные данные, передаваемые от базовой станции на локомотив: 

· № и индекс поезда; 

· Масса состава и число осей; 

· Контроль скорости КС АРМ «предупреждения»; 

· Время хода по прегонам; 

Данные передаваемые с локомотива на станцию: 

· № поезда/локомотива; 

· Установленная и фактическая скорость; 

· Показания локомотивного светофора; 

· Признак работы ЭПК; 

· Код диагностического сообщения; 

· Признак работы МПСУ и Д; 

· Признак работы САУТ-ЦМ/485 с автомашинистом. 

 

Список использованных источников: 

1 Ададуров А.С., Попов П.А. Общие принципы работы системы ITARUS-ATC. 

«Автоматика, связь, информатика». Москва, 2010 (7) 9-10 стр. 

2 СЦБист – железнодорожный форум scbist.com/xx3/3931-asi-obschie-principy-

raboty-sistemy-itarus-atc.html 

3 А. Б. Никитин, д-р техн. наук, И. Н. Королев Особенности управления 

поездами по радиоканалу. Системы и устройства автоматики и телемеханики. 

7-10 стр. 

4 

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

дов 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ 

 Автор: Баранов Никита Денисович 

 Научный руководитель: Филимонов Василий Андреевич 

 

 

Челябинский институт путей сообщения - 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» 

 

          Актуальность избранной темы: несмотря на значительную 

дистанцию, отделяющую события 1917 – 1919 гг. на Урале, события революции 

и гражданской войны в регионе являются одним из наименее известных 

эпизодов отечественной истории, что на наш взгляд противоречит тому 

обстоятельству, что и преемственность РФ по отношению к прошлому и ряд 

созданных в вышедшей из гражданской войны стране достижений и проблем 

сохраняет свою актуальность и по сей день. 

Тема является на наш взгляд не типичной для освещения, но значимой 

для любого человека неравнодушного к истории региона и Отечества. 

Проблема: памятные места революции и гражданской войны на Урале как 

часть процесса примирения исторической памяти. 

Объект: памятные места революции и гражданской войны на Урале. 

Предмет: памятные места как форма сохранения исторической памяти, 

объективность создаваемого ими образа. 

Цель: исследовать памятные места связанные с участниками революции и 

гражданской войны на Урале. 

Задачи:  

1. Классифицировать памятные места, посвященные революции и 

гражданской войне на Урале. 

2. Исследовать и охарактеризовать памятные места как форму сохранения 

исторической памяти о революции и гражданской войне на Урале. 

Гипотеза решения проблемы: популяризация современных знаний о 

революции и гражданской войне на Урале. 

Основным методом исследования является сравнительно – исторический. 

Гражданская война на Урале продолжалась с осени 1917 года по осень 

1919 года, отдельные столкновения между большевиками и их противниками 

началась на Урале с восстания атамана А. И Дутова. 

Широкомасштабная гражданская война началась на Урале и во всей 

стране с восстания чехословацкого корпуса в Челябинске в мае 1918 года, 

впоследствии антибольшевистские силы на Урале подчинялись Верховному 

правителю А. В. Колчаку. Осенью 1919 года белые части покинули Урал и за 

исключением отдельных восстаний и бунтов против большевистской власти 

гражданская война на Урале закончилась.  
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В каждом из областных городов Урала в советский период были созданы 

памятники, названы улицы в честь выдающихся участников со стороны 

большевиков.  

Памятные места, рассматриваемые в данной работе, можно разделить  на 

три типа: персональные памятники, памятники, символизирующие 

коллективный образ и названия улиц. 

С окончанием гражданской войны и до конца 1980 – х годов доминировал 

обусловленный господствующей идеологией взгляд на борцов за установление 

большевистских идеалов как однозначных героев гражданской войны, так в 

Челябинске установлен бюст С. М. Цвиллинга, видного уральского большевика 

с уголовным прошлым.. В Екатеринбурге среди местных большевиков 

памятника был удостоен первый председатель Екатеринбургского комитета 

РСДРП(б) и один из первых красноармейских комиссаров Урала И. М. 

Малышев, в Кургане -  командир партизанского отряда Д. Е. Пичугин, в Перми 

один из организаторов красной гвардии на Урале – П. Д. Хохряков.  В случае 

отсутствия таких героев их приходилось создавать искусственно, так в Кургане 

на роль борца за идеалы большевизма в 1960 – е годы была назначена Н. В. 

Аргентовская.  

Коллективные памятники несли в себе собирательный образ, таковы 

Мемориал героям революции и гражданской войны в Екатеринбурге, памятник 

юным героям революции и гражданской войны «Орленок» и монумент «На 

новый путь» — памятник челябинским железнодорожникам, участникам 

революционных событий 1905 – 1917 гг., «Площадь Павших революционеров» 

в Челябинске, Памятник «Героям гражданской войны» и памятник рабочим 

Мотовилихинского завода в Перми. Обелиск десяти курганских комиссаров, 

убитых белогвардейцами в Кургане. Общей чертой для всех увековеченных в 

персональных и коллективных памятниках стала трагическая гибель в годы 

гражданской войны. 

В наименовании улиц как мест памяти о событиях революции и 

гражданской войны конъюнктура оказывала не меньшее влияние. 

В пантеоне революционных героев Екатеринбурга И.М. Малышев, П.Д. 

Хохряков, А. Я. Валек, В.М. Азин, М. О. Авейде, Н. Толмачев, А. Викулов, С. 

Белых – все из увековеченных погибли в годы гражданской войны. 

Улицы Челябинска получили названия С. М. Цвиллинга, Сони Кривой, 

братьев Кашириных, Э. М. Чоппа, Евтеева В. И., Елькина С. Я., Монакова К. А., 

Васенко Е. Л., Сулимова Д. Е., Ярослава Гашека. 

 Героям челябинского пантеона повезло несколько больше: в годы 

гражданской войны погибли С.М. Цвиллинг, Соня Кривая, Е. Л. Васенко, 

Елькин С. Я.   

Братья И. Д. и Н. Д. Каширины, Д. Е. Сулимов и Э. М. Чопп были 

репрессированы в 1937 – 1938 гг., своей смертью умерли Монаков К. А., Евтеев 

В. И., Ярослав Гашек и переживший репрессии Э. М. Чопп. Биографии 

революционеров с челябинских улиц показывают трагические перипетии 

отечественной истории: добившиеся наибольшего продвижения на службе 



245 
 

большевикам красные командиры братья Каширины, крупный хозяйственный 

деятель Д. Е. Сулимов и начальник милиции Э. М. Чопп были репрессированы. 

Пермские улицы носят названия С.А. Акулова, М. Н. Лукоянова, А. Л. 

Борчанинова. 

Относительно незначительный пантеон пермских революционеров 

напрямую связан с политической ситуацией в городе и округе. В отличие от 

политизированных Екатеринбурга и Челябинска ситуации в Перми отличалась 

индифферентностью масс, отсутствием широким симпатий населения к 

большевикам, именно Пермь была в 1918 – 1919 годах столицей А.В. Колчака 

Курган был занят чехославаками уже летом 1918 года и до лета 1919 года 

был под контролем белого движения. Местная «революционная традиция» 

была практически сразу пресечена и оказалась настолько слаба, что уже в 1960 

– е годы в курганском обкоме КПСС создается «героическая» биография Н.В. 

Аргентовской, преступницы, погибшей в 1919 году.  

В честь курганских революционеров названы улицы имени погибших при 

установлении антибольшевистской власти в Кургане Ястржембского И. А., 

Аргентовского Л.В. Томина Н.Д., Пичугина Д.Е., Пурица Я.Я. 

 Участники белого движения, независимо от разделяемых идеалов 

оценивались в советский периода негативно, мотивы их деятельности 

рассматривались тенденциозно, об оформлении памятных мест на 

официальном уровне не могло быть и речи. 

В перестроечный период и в постсоветской России многие события 

отечественной истории подверглись значительному переосмыслению: от 

критического подхода к «героям» революции и гражданской войны до 

инверсии оценок и взглядов – героизации белого движения, негативного образа 

революционеров и большевиков в частности. В конце 1990-х – начале 2000- х 

годов в Перми, Екатеринбурге и Челябинске устанавливается серия памятников 

противникам большевиков, основным героем монументов становятся 

чехославацкие легионеры, восстание которых начало полномасштабную 

гражданскую войну на Урале в частности и в России в целом. Памятники 

легионерам установлены в Челябинске и Екатеринбурге.  

Другим объектом упоминания и почитания становится царская семья 

Николая II, которой посвящен комплекс «Ганина яма» в Екатеринбурге. В 

Перми крест и часовня служат напоминанием о трагической гибели Михаила 

Александровича Романова. 

Отличается от аналогичных по смысловому содержанию памятник 

участникам Первой мировой и гражданской войн на Егошихинском кладбище в 

Перми, не разделяющий участников на противоборствующие лагеря. 

Полученные результаты и выводы 

Несмотря на специфику постсоветского периода на Урале не произошло 

массового переименования улиц, сноса памятников, героизации белого 

движения. В крупных городах Урала нет улиц названных в честь лидеров 

белого движения – А.В. Колчака, А.И. Дутова, при наличии памятников 

чехословацким легионерам нет ни одного памятника персональному или 
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собирательному образу участника белого движения представляющему 

национальные вооруженные силы. 

Данная тенденция показывает, что в контексте сохранения и примирения 

памяти гражданская война не закончена. В продолжение традиций советского 

периода преобладают символы одной победившей в гражданской войне и 

проигравшей через 70 лет стороны, для достижения подлинного исторического 

согласия в обществе необходимо на наш взгляд популяризировать историю 

гражданской войны отдавая дань памяти каждой из сторон, признавая их 

одинаковыми участниками тех противоречивых и трагических процессов, 

которые произошли на просторах Урала и России в целом в 1917 – 1922 годах. 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Автор: Комаров И.О. 

Руководитель: Агафонова Е.Д. 

Челябинский институт путей сообщения -филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Актуальность работы. В ходе развития современного общества, 

совершенствования производительных сил и производственных отношений, 

происходило и происходит накопление отходов производства и потребления. 

Ранее, такая категория отходов, как твердые бытовые отходы не требовала 

специального обращения и утилизации, поскольку легко разолгалась и 

перегнивала. Скачок изменения структуры отходов произошел в XIX – XX 

веках в связи с созданием крупной промышленности и в первую очередь 

химических производств. Поэтому проблема отходов встала остро, и 

человечество было вынуждено задуматься о необходимости правильной их 

утилизации. 

Новизна и значимость работы. В настоящее время ежегодно каждый 

городской житель производит 400-500 кг отходов. Промедление с их 

утилизацией и ликвидацией может привести к глобальным эпидемиям, к 

серьезному экологическому загрязнению городов. 

Формулировка проблемы. Проблема организации промышленной 

переработки ТБО, недостаток земельных площадей, транспортные расходы, 

экологическая опасность, потеря ценных компонентов. 

Объект исследования: твердые бытовые отходы. 

Предмет исследования: разделение ТБО на местном уровне. 

Цель нашего проекта: показать, как правильно разделять и 

утилизировать твердые бытовые отходы города Челябинска. 

Задачи:  

1.  Рассказать, что такое отходы и их классификация. 

2. Показать принципы переработки и разделения отходов. 
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3. Система разделения отходов в городе (как разделяют про каждый 

отход отдельно). 

4. Акция «разделяй-ка». 

5. Мой опыт в разделение отходов. 

Гипотеза решения проблемы. Необходимо начинать разделять отходы 

на локальном уровне, тогда проблема отходов решится и на глобальном уровне. 

Методы исследования: 

1. Изучение информации о бытовом мусоре и проблемах, связанных с 

ним описанных в литературе; 

2. Ознакомление со статьями о бытовом мусоре в сети интернет; 

5. Работа с компьютерными программами: Word, Excel. 

 

1.Виды отходов: 

 в зависимости от происхождения: промышленные, бытовые, военные; 

 от состава: биоотходы и техногенные; 

 от агрегатного состояния: жидкие, твердые, газообразные и т.д. 

Классификация бытовых отходов по физико-химическим, 

биологическим, биохимическим и токсикологическим свойствам 

Твердые бытовые отходы (ТБО) после сепарации (если таковая 

целесообразна) следует подразделять на следующие группы. 

А. Отходы из природных материалов (ОПМ) 

1. Пищевые (гниющие) отходы. 

2. Отходы медицинских, лечебных, научно-исследовательских 

организаций, в том числе хирургии и стоматологии, а также возможно отходы 

лечебных ветеринарных учреждений. 

3. Полимерные отходы из природных материалов, в том числе отходы 

древесины, картона, целлюлозно-бумажные, оберточные материалы. 

Б. Производственные отходы. 

1. Металлические отходы. 

2. Отходы отработанных химических источников тока (ОХИТ). 

3. Бой стекла и стеклопосуды. 

4. Отходы полимерных материалов синтетической химии, в том числе 

резина и резино-технические изделия и все оберточные материалы и 

полимерная тара из продуктов синтетической химии. 

5. Радиоактивные отходы. 

2. Переработка и разделение отходов 

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с 

отходами с целью обеспечения их повторного использования в народном 

хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий. 

Обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей 

переработке, включая их сортировку, разборку, очистку. 

Утилизация или восстановление является словом, которое описывает 

такие понятия как повторное использование (использование для тех же целей) 

и регенерация/восстановление материалов или энергии. Причины применения 

технологий утилизации могут быть разными в зависимости от национальных и 

https://vtorothody.ru/othody/promyshlennye.html
https://vtorothody.ru/othody/chto-takoe-tbo.html
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местных условий, и ключевые аргументы в пользу утилизации могут быть 

следующими:  

= детоксификация опасных отходов в условиях высоких экологических 

стандартов введенных властями восстановление ресурсов в бедных регионах; 

= уменьшение объема отходов в регионах с преобладающими 

кладбищами отходов энергетическое восстановление отходов в регионах, где 

отходы могут заменить ископаемое топливо (уголь, природный газ, нефть и 

т.п.) в производстве энергии. 

3 Система разделения отходов в городе 

В Челябинске началась мусорная реформа. Которая должна завершиться 

к 2020 году. К этому времени на каждую мусорную площадку будет поставлен 

мусорный бак для пластика и стекла. Мусорная реформа в Челябинске 

принимает новый оборот. С 1 января 2020 по области должны появиться 

контейнеры для раздельного сбора отходов. Пилотными городами станут 

Копейск и Южно-Уральск. Красным обозначат баки, куда предложат 

выбрасывать пластик и стекло. Бытовые отходы можно будет сбросить в 

зеленые контейнеры. Уже сейчас в городе появляются специальные контейнеры 

для сбора пластика. Работают пункты приема черного металла и стекла, а также 

энтузиасты занимаются самостоятельным разделением мусора. Например, 

проект «Разделяй-ка». 

4. Акция «разделяй-ка» 

«Разделяй-ка» - это ежемесячная экологическая акция. Проводим акции 

по сбору вторсырья и ведем эко-просветительскую работу. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

«Мусору» дарят вторую жизнь и его перерабатывают на различных 

предприятиях  

 СТЕКЛО И МАКУЛАТУРА отправляются в УралСтэк. 

 ПЭТ-БУТЫЛКИ уезжают во Вторком. 

 ТЕКСТИЛЬ попадает в "Вещеворот", где он перерабатывается в 

ватин (это утеплитель для рабочей одежды, используется также в производстве 

матрасов и мебели). 

 ПОЛИПРОПИЛЕН И ПОЛИСТИРОЛ либо становятся тротуарной 

плиткой благодаря компании «Символ», либо превращаются в скейтборды на 

базе Эколофта. 

 МЕТАЛЛ перерабатывается компанией Вторчермет. 

 ЛАМПОЧКИ уезжают в «Чистые технологии» 

 БАТАРЕЙКИ И ЭЛЕКТРОНИКУ сдаём в «Мегаполисресурс» 

Цель акции обратить внимание людей на проблему мусора в современном 

обществе. Мусорные полигоны вредят экологии. За переработкой мусора 

будущее. 

5.Мой опыт в разделение отходов 

В прошлом году в моём районе появились специальные контейнеры для 

раздельного сбора пластика. Мне не безразлична проблема мусора. Я стал 
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сортировать весь пластик в отдельный пакет. Я считаю, что даже если 

небольшое количество людей будет сортировать мусор, это благоприятно 

скажется на мусорной ситуации в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 Автор: Комаров Илья Олегович 

Научный руководитель: Богданова Тамара Александровна 

Челябинский институт путей сообщения – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
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Перспективной областью применения радиоуправления на 

железнодорожном транспорте являются системы дистанционного управления 

периферийным оборудован, расположенном на значительном удалении, а так 

же системы дистанционного управления расположенные на подвижных 

объектах (например, маневровых локомотивах), применение проводных систем 

управления на которых не представляется возможным. В настоящее время 

разработаны несколько систем радиоуправления железнодорожными 

стрелочными переводами, применяемые в основном на промышленном 

транспорте [1]. Например, на одном из крупнейших в России и СНГ 

предприятии по добыче и обогащению железной руды «Лебединский ГОК» 

часть стрелочных переводов оборудована системой радиоуправления и 

контроля стрелочными переводами (СРКСП) [2]. Система радиоуправления и 

контроля стрелочными переводами предназначена для дистанционного 

управления стрелочными электроприводами, установленными на значительном 

удалении от постов централизации и не подключенными к системе управления 

устройствами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) предприятия и 

отображения их текущего состояния в реальном масштабе времени. 

Функционирование СРКСП обеспечивается беспроводной технологической 

сетью связи , созданной на базе современных узкополосных радиомодемов 

диапазона ультракоротких волн (УКВ). На рисунке 1 представлена 

функциональная схема СРКСП. 



250 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема СРКСП 

Область применения технологических радиосетей обмена данными 

определяется следующими основными оперативно-техническими 

возможностями и преимуществами: 

1) гарантированной надежностью работы  

2) высокой живучестью радиосети в различной обстановке  

3) рабочей зоной, полностью перекрывающей заданный район 

использования.  

Таким образом, очевидно, что применение систем радиоуправления на 

железнодорожном транспорте является актуальной темой для выполнения 

проекта. 

Выполненные исследования позволили сформулировать цель проекта: 

Разработать систему радиоуправления, работающую в диапазоне 

ультракоротких волн (УКВ). 

Для достижения поставленной цели в проекте должны быть решены 

следующие задачи: 

1) проектирование и изготовление объекта управления 

2) разработка и изготовление системы дистанционного радиоуправления 

3) проведение испытаний разработанной системы дистанционного 

радиоуправления. 

Рассмотрим результаты выполнения проекта. 

В качестве объекта управления в проекте выбран подвижная модель с 

приводом гусеничного типа, представленный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Объект управления с приводом гусеничного типа 

Данная модель разработана с применением технологии компьютерного 3-

D моделирования, составные части изготовлены при помощи печати на 3-D 

принтере. Данный аппарат имеет 2 ведущих и 2 ведомых колеса. Управление 

происходит за счет вращения двигателей в одну или разные стороны. Логика 

управления соответствует кнопкам на пульте управления, имеющем 4 кнопки. 

При этом сигналы с пульта управления принимаются последовательно и 

невозможно одновременное

принятие более одного сигнала. 

Элементы системы дистанционного радиоуправления представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – схема  
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Рассмотрим составные части представленной системы: 

 

Повышающий преобразователь WAVGAT DC-DC Boost Power Supply 

Module  

 

Повышающий преобразователь на 5В служит для преобразования 

напряжения 3,7 вольт до 5В. для питания платы радиоканала. 

 

\Рисунок 4 – Повышающий преобразователь 

Характеристики:  

Мощность рассеивания:1A-1.5A 

Входящее напряжение:1-5В 

Напряжение электропитания: 5,1-5,2В 

 

 

Декодирующий ресивер 

 

 

Рисунок 5 – Декодирующий ресивер 
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Характеристики: 

Рабочее напряжение: Постоянный ток 5В 

Чувствительность: is-98db (7 битов) 

Данная плата служит для принятия сигнала с пульта управления по 

радиоканалу расшифровке сигнала и преобразование его в электрический 

сигнал. 

 

Пульт дистанционного управления WAVGAT IC 2262/2272 

 

Характеристики: 

Рабочее напряжение: Постоянный ток 12В 

Частота передачи: 315 мГц 

 

Драйвер моторов TENSTAR ROBOT 2 DC motor drive 

Драйвер служит для управления двигателем машинки. Модуль 

используется для управления шаговыми двигателями с напряжением от 5 до 35 

В. Напряжение питания 2 В ~ 10 В, драйвер может управлять двумя 

двигателями постоянного тока или 4–проводными двухфазными шаговыми 

двигателями, позволяет регулировать скорость вращения и менять направление 

вращения (реверс). Драйвер может обеспечить постоянный ток из 1,5A, 

пиковый ток до 2,5A, имеет блок тепловой защиты с автоматическим 

восстановлением. 

 

Рисунок 6 – Драйвер моторов 

Харак еристики: 

Напряжение модуля питания: 2V-10V 

Входное напряжение сигнала: 1,8V-7V 

Одноканальный ток: 1,5A 

Пиковый ток до 2,5A 

Шаговые электродвигатели TT Motor 130motor 
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Рисунок 7 – Шаговый двигатель 

Характеристики 

Максимальный крутящий момент: 800gf, см, мин (3 В) 

 оборотов холостого хода: 1:48 (3 В) 

ток нагрузки: 70 мА (250 мА, Макс) (3 В) 

В схеме данные электродвигатели служат основными потребителями тока 

и приводят машинку в движение. 

Проведенные испытания показали работоспособность разработанной 

системы дистанционного радиоуправления. 

В заключение можно отметить, что в результате выполнения проекта 

изготовлена работоспособная схема дистанционного радиоуправления, что 

позволяет утверждать, что все поставленные в проекте задачи выполнены и 

цель проекта достигнута. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федухин А.В., Федоровский В.В., Сухомлин А.И., Шалейко А.М. 

Системы радиоуправления стрелками на промышленном железнодорожном 

транспорте. / Информационные и телекомунникационные технологии - 2012. - 

№4. - С. 75-83 

2. Маргарян С., Осьмов В., Усенко Д. Система радиоуправления и 

контроля стрелочными переводами на базе узкополосных радиомодемов Viper-

SC+ / Беспроводные технологии - 2018 - №2 - С. 22-26. 

 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 

Автор:Лапина Анастасия Сергеевна  

Руководитель:Шестакова Алена Сергеевна  

Челябинский Институт Путей Сообщения – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения»  



255 
 

 

Актуальность работы.   Одной  из основ современного мира является 

электричество. В наши дни уже невозможно представить жизнь без 

электроэнергии. Электричество необходимо нам в бытовой жизни, на 

электричестве работают некоторые виды транспорта, развитие 

промышленности невозможно без электроэнергии. Главный недостаток 

электричества – использование для его передачи воздушных или кабельных 

линий электропередач. Строительство таких ЛЭП требует затрат и времени не 

только на сооружение, но и на обслуживание, обнаружение неисправностей и 

замену изношенных узлов. Кроме этого современные электронные устройства 

могут быстро разряжаться и не всегда есть возможность их зарядить. Поэтому 

использование беспроводных источников энергии станет хорошим решением 

этих проблем. 

Новизна и значимость работы.  Беспроводная передача электрической 

энергии  на  сегодняшний день актуальная задача, так как потребление 

электроэнергии  растёт, затраты на её передачу увеличиваются. При помощи  

беспроводной передачи энергии можно сэкономить средства на передачу и 

приём энергии от источника к потребителю. Техническим результатом является 

создание способа и устройства для передачи электрической энергии без 

проводов и снижение затрат на передачу электроэнергии за счет исключения 

таких элементов как линии электропередачи, провода, изоляторы, кабели и 

подстанции. Беспроводная зарядка телефона или любого другого гаджета 

сможет стать обычной вещью для всех. 

Формулировка проблемы. Основная проблема беспроводной передачи 

электроэнергии состоит в том, что на какие расстояния и с каким количеством 

потерь её можно передать. Ведь чем мощнее оборудование, тем больше оно 

потребляет. Если говорить  про телефон или планшет, то они потребляют в 

среднем от 5 до 12 Вт, ноутбуки требуют 60-80 Вт, что эквивалентно обычной 

лампочки накаливания. Бытовая техника потребляет от сотен Вт до единиц кВт, 

электромобили требуют сотни кВт, электропоездам может быть необходимо до 

десятков МВт. 

Объект исследования: процесс беспроводной передачи электроэнергии. 

Предмет исследования: проблемы и способы беспроводной передачи 

электроэнергии.  

Цель проекта: исследовать работу системы беспроводной передачи 

электроэнергии и возможность ее передачи без линий электропередачи. 

Задачи: 

1. Изучить способы беспроводной передачи энергии; 

2. Выяснить их преимущества и недостатки;  

3. Определить практическую возможность передачи электроэнергии. 

4. Рассмотреть решение беспроводной передачи электроэнергии в 

современных условиях. 

         Гипотеза решения проблемы.  Передача электрического тока будет 

более экономичной и выгодной, если применить беспроводную систему. 
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Существует несколько способов беспроводной передачи энергии: с помощью 

катушек индуктивности, способ лазерами и микроволнами. 

         Методы исследования. 

1. Изучение информации о способах беспроводной передачи 

электроэнергии и связанных с ними проблемами, описанными в литературе. 

2. Ознакомление со статьями о беспроводной передачи 

электроэнергии в сети интернет.   

1. В 1893 году на всемирной выставке, проходившей в Чикаго,  Никола 

Тесла продемонстрировал беспроводное освещение люминесцентными 

лампами. Через  год уже в Нью-Йорке он смог зажечь фосфорную лампу 

накаливания. Ещё через год в Санкт-Петербурге Александр Попов 

демонстрирует свой первый радиоприемник, и это тоже  беспроводная передача 

энергии. 

Существует несколько  способов беспроводной передачи энергии. 

1.1 Метод электромагнитной индукции. Исторически самый первый и 

самый простой способ –  это использовать катушки индуктивности. Принцип 

простой: берём две катушки, одну подключаем к источнику питания и меняем 

силу тока. В результате чего меняется магнитный поток, пронизывающий 

вторую катушку. Происходит это по закону Фарадея:  при любом способе 

изменения магнитного потока в контуре возникает ЭДС  равная  по модулю 

скорости изменения этого потока. Недостатки данного способа заключаются в 

следующем: 

1. Нельзя передать большие мощности. Катушки просто расплавятся. 

2. Он работает на очень малых расстояниях. 

3. Малый КПД < 40% . 

1.2 Лазерный метод. Лазеры действительно позволяют передавать 

энергию большой мощности на дальние расстояния. Но есть одна проблема. На 

земле из-за наличия  атмосферы энергия лазерного излучения очень быстро 

поглощается, рассеивается. Поэтому такой способ применим только для 

безвоздушного пространства.  В настоящее время данным способом вплотную 

занимается НАСА. В 2009 году они даже устроили соревнования по передачи 

энергии лазером,  на которой первое место получила компания Laser Motive, 

которые смогли передать  500 Вт на расстояние одного километра  с КПД 10 %. 

То есть 90 % энергии просто потеряна. 

За всю историю беспроводной передачи энергии было проведено 

несколько проектов. Самый впечатляющий проект, на который до сих пор 

выделяются деньги,  был предложен еще в 1968 году  американским физиком 

Питером Глейзером. Основой метода беспроводной передачи энергии являются 

мощные узконаправленные пучки видимого света (лазеры). Луч лазера 

направляется на фотоэлемент приёмника, где преобразуется в электроэнергию. 

При данном способе передачи энергии источник и приемник должны 

находиться в прямой видимости. После всех расчетов оказалось, что такой 

спутник вырабатывал  бы 5 ГВт, после передача на землю оставалось бы 2 ГВт 

– ГЭС вырабатывает 6 ГВт.  
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1.3 Способ с микроволнами. Если использовать микроволны  с длинной 

волны 12 см, с частотой 2,45 ГГц, то для нас открывается «окно прозрачности»  

атмосферы. Это значит, что микроволны с такой частотой «не видят» нашу 

атмосферу  и при самых ужасных погодных условиях,  которые только могут 

быть, потери энергии составляют не более 5%. Проблема заключается в том, 

как преобразовать электрический ток в микроволны, а после этого их обратно в 

электрический ток? 

С первой задачей человечество справилось настолько хорошо, что сейчас 

практически у каждого в доме есть Магнетрон. Магнетрон – это генератор 

микроволновое излучение, который находится в микроволновках,  греет посуду 

и имеет КПД в 90-95%. 

2. А как магнитные волны преобразовать обратно в электричество?  Тут 

можно использовать несколько методов.  

2.1. Американский. В начале 60-х годов  доктор Уильям Броун 

разработал антенну, которая преобразовывала, падающее на нее излучение  

обратно в электрический ток и назвал ее – Ректенна. Такой подход позволил 

ему в 1975 году передать 30 кВт непрерывной мощности  на расстояние одного 

километра с КПД 82%. Этот эксперимент до сих пор остается самым успешным 

за всю историю. Но, не смотря на все это, такой подход имеет свои недостатки: 

из-за того, что в основе ректенна лежит полупроводниковая техника – они 

миниатюрны и имеют высокий КПД (до 95%), но они работают с очень малыми 

мощностями (единицы Ватт). Чтобы передать большие мощности из них 

собирают огромные панели. Из-за этого возникает несколько проблем: первая 

проблема заключается в том, что в такой системе возникает переизлучение, из-

за чего теряется часть энергии, а безопасная зона, в которой можно находиться, 

заметно увеличивается. Вторая проблема в том, что при не больших 

перегрузках полупроводники сгорают и делают это лавинно, то есть перегрузка  

на одном элементе может забрать с собой все остальные. 

 
Рисунок 1 – Ректенна - принимающая антенна 

 

2.2. Советский подход к преобразованию энергии заключается в 

использовании  ламповой технологии. В 70-х годах на физическом факультете 

МГУ в лаборатории микроволновой электроники и беспроводной передачи 

энергии Владимир Леонидович Савин под руководством профессора 

Владимира Банке разработал циклотронный преобразователь энергии (рис. 2). 
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Внешне он представляет собой трубку длинной  20-40 см и диаметром 

сечения 10-15 см, КПД у него составляет 70-85%, но в отличие от 

полупроводников детекторов  циклотронный преобразователь энергии:  

1. Надежный и безотказный. 

2. Работает с большими мощностями. 

3. Легко переносит перегрузки. 

 

 
Рисунок 2 - Циклотронный преобразователь энергии 

 

3. Использование беспроводной передачи электроэнергии в современном 

мире.  

Применение беспроводной передачи энергии в масштабах 

промышленности пока затруднено из-за отсутствия оптимального способа 

преобразования электроэнергии. Но применение данной технологии в бытовых 

нуждах уже вполне реально. 

Не так давно лидирующие компании нашего мира представили нам 

беспроводное зарядное устройство. Появилась новая технология передачи 

энергии из сети в мобильные устройства. Метод заключается в резонансном 

связывании с помощью магнитного поля приемника и передатчика. За 

непонятным названием и не менее неясным механизмом (метод запатентован и 

держится в секрете), скрывается способ передачи энергии без проводников с 

эффективностью более 40%. Технология получила название «WiTricity». 

Кроме этого можно использовать катушки Тесла. Изменяя число витков в 

данной катушке, можно зажечь неоновые и газонаполненные лампы различной 

мощности, а также получить икры, которые способны поджечь бумагу. Данную 

технологию можно использовать, например, для работы в шахтах или в 

подвальных помещениях там, где затруднена проводная передача 

электроэнергии. 

Беспроводная передача энергии может применяться в различных сферах 

нашей жизни: от зарядного устройства для телефонов или других устройств до 

применения электробусов – автобусов общего пользования с электроприводом. 

Литература: 

1. Беляков Ю.С. Основы энергетики (конспект лекций): учебное 

пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. – 80 с 

2. Материаловедческие проблемы экологии в области ядерной 

энергетики: учебное пособие для вузов / В. И. Польский [и др.].— М.: Изд-во 

МЭИ, 2015. — 176 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯЧЕЕК РУ-10 кВ 

Автор: Садикова Марина Дмитриевна  

Шестакова А.С. 

Челябинский институт путей сообщения. 

 

Актуальность работы. Производственный травматизм является одной из 

главных проблем на предприятиях. Опасность поражения электрическим током 

отличается от многих прочих опасностей тем, что человек не в состоянии без 

специальных приборов обнаружить ее на расстоянии и принять меры, чтобы 

избежать ее. Если, например, движущиеся части машин, оборудования, 

раскаленный металл и т. п. человек видит и может регулировать свое 

поведение, то электрический ток ощущается человеком только в момент его 

действия, когда уже поздно что-либо предпринимать. Статистика 

электротравматизма в России показывает: смертельные поражения 

электрическим током составляют 2,7 % от общего числа смертельных случаев, 

что непропорционально много относительно смертельного травматизма.  

Новизна и значимость работы. Тема безопасности, а конкретнее 

уменьшение электротравм на производстве, является актуальной во все 

времена. Разрабатываются различные приспособления, которые позволяют 

уменьшить вероятность поражения работников электрическим током или 

избежать ошибочных действий персонала. Ведь одна из причин травматизма 

это неправильные действия работников. 

Формулировка проблемы. Одним из основных элементов систем 

электроснабжения являются подстанции. Они осуществляют преобразование из 

одного уровня напряжения в другой и из одного рода тока в другой. На  

подстанциях оборудование устанавливается не только на открытых частях 

объекта, но и непосредственно в здании подстанции в комплектных ячейках. 

Чтобы избежать проникновения в эти ячейки и исключить неправильные 

действия обслуживающего персонала необходимо применять различные 

блокирующие устройства. 

Объект исследования: электротравматизм в действующих 

электроустановках. 

Предмет исследования: блокировки (замки) для тяговых подстанций. 

Задачи: 

1. Изучить особенности поражения электрическим током. 

2. Ознакомиться с мерами безопасного обслуживания электроустановок. 

3. Изучить блокировочные устройства на тяговых подстанциях. 

4. Применить блокировочные устройства на практике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Гипотеза решения проблемы. При выполнении ремонтных работ в 

электроустановках, связанных с отключением оборудования, работники могут 

оказаться под напряжением из-за своих ошибочных действий. Значит, 

необходимо устройство, которое поможет избежать проникновения человека в 

ячейки, которые находятся под напряжением. 

Методы исследования: 

1. Изучить статистику о травмах, связанных с действующими 

электроустановками. 

2. Изучить инструкции по охране труда в действующих 

электроустановках и способы предотвращения открытия ячеек с 

электрооборудованием. 

3. Рассмотреть комплект безопасности трансформаторных подстанций 

для РУ-10 кВ, применить его в действующих электроустановках. 

1. Электротравматизм в нашей стране составляет 3% от общего числа 

травм, 12-13% ‒ смертельные электротравмы от общего числа смертельных 

случаев. В России на 1 млн. жителей приходится 8,8 смертельных травм в год. 

Чаще всего это травмирование электрическим током обслуживающего 

персонала электроустановок.  

2. Распределительные устройства напряжением выше 1000 В должны 

быть оборудованы блокировочными устройствами, исключающими ошибочные 

действия персонала при производстве переключений и блокировочными 

устройствами, препятствующими непреднамеренному проникновению 

персонала к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Блокировочное устройство от ошибочных переключений должны 

исключать: отключение (включение) разъединителей при включенном 

выключателе; включение заземляющих ножей до отключения разъединителя; 

включение разъединителей (вкатывание тележки в ячейках) при включенных 

заземляющих ножах. 

Блокировочное устройство, препятствующее ошибочному 

проникновению, должно исключать открытие дверей ячеек, шкафов 

преобразователей, открытие лестниц для подъема на силовые трансформаторы 

до включения заземляющих ножей. В случае невозможности выполнить такие 

блокировки безопасности, приводы разъединителей и двери ячеек следует 

закрывать на индивидуальные замки. При неполном блокировании дверей 

ячеек (шкафа), то есть при возможности их открывания и проникновения к 

оборудованию, находящемуся под напряжением, дверь ячейки (шкафа) должна 

быть заперта на замок. 

На многих подстанциях стоит замок Гинодмана, который имеет 

своеобразный секрет, и на каждой ячейке он свой. Это достаточно хороший 

замок, индивидуальный и по ошибке нельзя будет открыть ячейку. Но у 

данного замка есть недостаток: ключ от ячейки очень легко потерять, и очень 

сложно потом восстановить. Поэтому используют еще одну блокировку 

электромагнитную. Электромагнитная блокировка представляет собой тоже 

ключ, сердечник которого притягивается к розетке. Недостаток этого замка 

заключается в том, что вместо сердечника можно использовать любой другой 
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магнит. Получается, что эти блокировки не исключают возможности 

проникновения в ячейку, которая может оставаться под напряжением. Для 

предотвращения таких последствий устанавливают комплект безопасности 

трансформаторных подстанции для ячеек РУ-10 кВ МСНСБ 6-20 «Кулон». 

3. Комплект безопасности предназначен для: 

3.1 Определения с помощью многофункционального сигнализатора 

напряжения стационарного МСНСБ 6-20 «КУЛОН» наличия высокого 

напряжения от 6 до 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц на входе (со 

стороны сборных шин) и выходе (со стороны отходящих линий) в ячейках 

комплектных распределительных устройств (КРУ) трансформаторных 

подстанций с выводом информации на графический ЖК-дисплей. 

3.2 Автоматической фазировки питающей и отходящей линий ячеек КРУ 

для того, чтобы не допустить аварийного соединения. 

3.3 Блокирования с помощью электромагнитного замка (защёлки) доступа 

к токоведущим частям ячеек КРУ, находящимся под высоким напряжением, 

путём подачи по проводному каналу связи гарантированного сигнала запрета. 

В основу работы сигнализатора заложен принцип цифровой передачи 

информации от аналого-цифровых преобразователей (АЦП) со стороны 

сборных шин и отходящих линий к основному электронному блоку 

сигнализатора. Электронная схема основного блока сигнализатора и два АЦП 

размещены в пластмассовых коробках. Вся информация о наличии напряжения 

на фазах, правильности фазировки, состоянии аналоговых и цифровых линий 

выводится на ЖК-дисплей в виде графических точек и сопровождается 

соответствующими надписями. 

При наличии высокого напряжения на одной или нескольких фазах 

сигналы от емкостных датчиков поступают на АЦП и далее на основной 

электронный блок сигнализатора, где на ЖК-дисплее появляются темные 

точки, соответствующие фазам, находящимся под напряжением, и информация 

о состоянии фаз. При этом цвет подсветки красный. При отсутствии высокого 

напряжения загорается зеленая подсветка. При коротком замыкании одного 

или нескольких датчиков, обрывах информационных линий или неисправности 

внутри схемы на ЖК-дисплее появляется синяя подсветка. 
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Рисунок 1 – Подключение разъемов от датчиков к аналого-цифровым 

преобразователям: 

Вход (со стороны сборных шин) - к АЦП «вход». 

Выход (со стороны отходящих линий) - к АЦП «выход». 

 

При пропадании и вновь появлении напряжения фазы, или при изменении 

фазировки, а также при коротких замыканиях и обрывах информационных 

линий подается звуковой сигнал, который после трех повторов отключится 

автоматически. Данный комплект не позволяет проникнуть в ячейку ошибочно, 

это позволяет исключить одну из главных проблем травматизма это 

человеческий фактор. 

4. Практическое применение. Данный комплект широко на наших 

тяговых подстанциях не применяется. Во время прохождения 

производственной практики нами на подстанции впервые данный комплект был 

испытан. Даже при протекании тока в несколько Ампер комплект КУЛОН не 

позволял открыть дверь ячейки. Блокировка снималась только после полного 

отключения напряжения в распределительном устройстве.  

Применение данного комплекта для ячеек РУ-10 кВ может повысить 

уровень безопасности при работе в электроустановках и избежать ошибочных 

действий персонала. Подсветка определенного цвета позволяет определить 

наличие или отсутствие напряжения в ячейках. Это позволит персоналу 

упростить допуск бригад к работе за счет того, что на рабочем месте будет 

видно по подсветке отсутствие напряжения.  
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Рисунок 2 – Блок гарантированного питания КУЛОН 

 

Данный комплект также играет роль релейной защиты и сигнализирует 

об аварийных режимах или неправильных действиях обслуживающего 

персонала при фазировке оборудования. 
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ТОМИНСКИЙ ГОК – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

Тюрина Наталья Константиновна 

Агафонова Екатерина Дмитриевна  

Челябинский институт путей сообщения 

 

Актуальность работы. Томинское месторождение медно-порфировых 

руд расположено в Челябинской области. По оценкам специалистов, оно входит 

в топ крупнейших месторождений РФ и является одним из пятидесяти мировых 

меднорудных гигантов. В состав руды, помимо меди, входят и другие ценные 

металлы – золото и серебро. Месторождений цветных металлов на Урале 

достаточно много и почти все они являются масштабными, главная проблема 

состоит в том, что количество металла на тонну руды в большинстве случаев – 

низкое. На Томинском руднике показатели содержания меди в руде самые 

низкие по России. Эксплуатационные запасы ценного металла ориентировочно 

составляют около 365 миллионов тонн. Месторождение медной руды было 

https://ru.wikipedia.org/


264 
 

открыто поисковыми партиями в 1985 году. Оценка объемов и ареал 

распространения получили оценку с 1997 по 2005 год. До настоящего момента 

ведутся разведывательные мероприятия, направленные на промышленное 

освоение. 

Новизна и значимость работы. Строительство объекта ведется в 

непосредственной близости от города Челябинска. В 10 километрах от ГОКа 

расположено Шершневское водохранилище, которое является основным 

источником водоснабжения города и области. Рядом с месторождением 

расположены несколько населенных пунктов, из некоторых жители будут 

переселены на новые места проживания. Для работы ГОКа потребуется много 

чистой воды (такова технология обогащения руды) — примерно 16 млн. 

кубометров в год. А за весь «срок жизни проекта» (25 лет) комбинат «выпьет» 

403,5 млн. кубометров. Для понимания масштаба: объем озера Синеглазово — 

«всего» 33 млн. кубометров. 

Формулировка проблемы. Пыль от взрывных работ будет оседать на 

площади водохранилища, строительство комбината может ухудшить ситуацию 

с водой во всей Челябинской области. 

Объект исследования: Томинский ГОК. 

Предмет исследования: экологические последствия от Томинского 

ГОКа. 

Цель нашего проекта: изучить пагубное влияние горно-обогатительного 

комбината на экологию Челябинской области на примере города. 

Задачи:  

1. Изучить процессы ГОКа. 

2. Выявить последствия для города Челябинска. 

3. Предложить методы решения проблем. 

Гипотеза решения проблемы. Прекращение строительства ГОКа или 

перенесение его на более дальнее расстояние от городских поселений. 

Методы исследования: 

1. Изучение информации о Томинском ГОКе, информация, связанная с 

ним и описанная в литературе; 

2. Ознакомление со статьями в сети интернет; 

5. Работа с компьютерными программами: Word, Excel. 

1. Что такое Томинский ГОК и где он будет располагаться? 

Проект реализуется Русской медной компанией. В июле 2017 года на 

международной промышленной выставке ИННОПРОМ министр 

промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета 

директоров РМК Игорь Алтушкин дали старт разработке Томинского 

месторождения. 

В составе будущего предприятия карьеры «Томинский» и 

«Калиновский», а также обогатительная фабрика. Инновационные технологии, 

которые будут внедрены на Томинском ГОКе, позволят обогащать медную 

руду с содержанием меди ниже 0,4 %. Предполагается, что производительность 

ГОКа составит 28 млн. тонн руды в год, из которой будет производиться более 

500 000 тонн медного концентрата. 
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Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии 

России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 05.05.2014 года. 

2. Опасность от горно-обогатительного комбината 

В отвалы уйдет 573,5 млн. тонн «пустой породы», где будут содержаться 

в запредельных концентрациях многие тяжелые металлы и пириты, из которых, 

кстати, образуется серная кислота. 

ГОК «выпьет» (со временем) и озеро Синеглазово, и пресную воду из 

подземных источников на многие километры в округе, что приведет к 

обезвоживанию скважин с питьевой водой, снабжающих населенные пункты и 

садовые товарищества, расположенные вокруг ГОКа. 

Вода из Шершней будет постепенно перетекать в котлованы карьеров 

Томинского ГОКа. Напомню, что Челябинску уже сейчас не хватает этого 

водохранилища. Откуда мы тогда будем брать питьевую воду? 

По мнению некоторых специалистов 400 тонн тонкодисперсной пыли, 

пропитанной всеми кислотами, которые использовались при обогащении , 

каждый день будет выдувать с хвостохранилища прямо в Шершневское 

водохранилище. Продукт, который хотят выпускать на Томинском ГОКе – КМ-

5 (медный концентрат),– уже говорит о том, что в самом концентрате 

содержатся тяжелые металлы. Неизбежны образования водорастворимых 

тяжелых металлов, которые попадут в питьевые источники. Это огромные 

риски для нашей зоны. До 30% сульфидов останется в хвостах. Они будут 

превращаться в растворимые сульфаты, от которых сегодня избавиться 

невозможно, нет таких технологий очистки. 

3. Общественное движение 

На Урале уже существуют центры цветной металлургии, снискавшие 

недобрую славу. Один из них, печально известный, комбинат  «Карабашмедь», 

в окрестностях которого практически не осталось ничего живого, а предельный 

возраст населения насчитывает не более 48 лет. Активисты, выступающие 

против строительства ГОКа, создали движение «СтопГОК», в планы которого 

входит отмена строительства объекта. Основные аргументы против 

строительства ГОКа, выдвигаемые лидерами движения, следующие: 

Загрязнение Шершневского водохранилища и даже возможный уход воды из 

него в результате углубления карьера. 

Противники утверждают, что хвостохранилище, которое представляет 

собой огромный резервуар с жидкими токсичными отходами производства, 

неминуемо загрязнит подземные воды, что приведет к экологической 

катастрофе всего региона. Высказываются опасения, что выбросы 

отработанного воздуха вызовут токсичные осадки, дышать станет практически 

нечем. В рамках борьбы за чистый воздух в Челябинске была проведена акция 

под названием «Дыши», участники которой пользовались противогазами. 

Примечательно, что костяк протестного движения составляют люди, не 

имеющие к экологии никакого отношения и не обладающие знаниями в этой 

области. Некоторые из них проживают за пределами России и являются 
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агентами влияния из других государств. Некоторые жители Челябинска 

считают, что ситуация вокруг комбината искусственно подогревается, а само 

строительство и страхи жителей используются в качестве разменной монеты в 

политических играх.  

4. Экологическое влияние на примере города Карабаш. 
Карабаш — город в Челябинской области с населением 15 000 человек. 

Карабаш возник в 1822 после открытия золотоносных россыпей на месте 

древнего татарского поселения. В начале 20 века в Карабаше начали добывать 

медь. После нескольких десятилетий добычи медной руды и выплавки меди, 

город стал зоной чрезвычайной экологической ситуации. Изначально на 

комбинате не было очистных сооружений — во времена СССР об экологии 

никто не думал. За 100 лет комбинат успел выжечь и засыпать шлаком 

огромную территорию вокруг себя. За год работы комбинат выкидывает в 

атмосферу более 180 тонн газов, которые выпадают в виде кислотных дождей 

на прилегающую территорию. 

Заключение 
Сразу возникает вопрос: «А причем тут Карабаш? Ведь это совсем другое 

предприятие, построенное еще в СССР». Дело в том, что медно- 

обогатительный завод в Карабаше является  собственностью медной русской 

компании, которая занимается строительством Томинского ГОКа. Хоть за 

последние годы дела в Карабаше улучшились из-за установки нового 

оборудования, там все равно остается экологический ад. 

Если МРК не может привести в порядок предприятие  в Карабаше, то, как 

можно утверждать, что Томинский ГОК, который значительно крупнее, будет 

безвредным для экологии? 

Список литературы 

 «Вред от Томинского ГОКа под Челябинском». Электронный 

ресурс: https/u24.ru/news/26795/vred-ot-tominskogo-goka-pod-chelyabinskom-v-

15-raz-prevysit  

 «Карабаш. Экологическое противостояние». Электронный ресурс: 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОМ СЦБ 

Автор Чухлиев Станислав Сергеевич 

Научный руководитель Векслер Моисей Самуилович 

Челябинский институт путей сообщения 

Структурное подразделение СПО 

С ростом скоростей движения поездов, повышением нагрузки на ось, 

удлинением сроков между плановыми осмотрами, рационализацией и 

оптимизацией управления перевозочными процессами, сокращением числа 

обслуживаемых линейных пунктов – возникла необходимость контроля 

состояния поездов. Особенно важное значение приобретает сбор информации о 

греющихся буксовых подшипниках и заклиненных колесах, которые создают 
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угрозу для перевозочного процесса. Перегрев буксового подшипника может 

привести к излому шейки оси колесной пары, сходу подвижного состава с 

рельсов, возгоранию вагонов, грузов и напольных сооружений. 

Развитие систем диагностики подвижного состава в настоящее время идет 

по двум основным направлениям: 

1. Создание технических средств, выявляющих неисправности 

подвижного состава непосредственно угрожающие безопасности движения 

поездов (обнаружение перегретых букс и заклиненных колесных пар, 

выявление волочащихся деталей, нарушения габарита подвижного состава). 
2. Разработка диагностических средств контроля оценивающих 

состояние элементов подвижного состава (обнаружение дефектов по кругу 

катания, контроль профиля колеса, состояния его гребня, обнаружение 

дефектов автосцепки и тележек вагонов, измерение массы и неравномерности 

загрузки вагонов и др.). Эти системы размещают на подходах к пунктам 

технического обслуживания вагонов – станционных или деповских путях. 
Внедрение новых устройств обнаружения греющихся букс и заклиненных 

колес подвижного состава обеспечивает возможность достичь следующие 

цели: 

- увеличить уровень безопасности; 

- повысить качество пассажирских и грузовых перевозок; 

- предотвратить нарушения нормального хода перевозочных процессов; 

- снизить затраты, за счет предупреждения аварий; 

- сократить нагрузки на верхнее строение пути; 

- минимизировать вероятность нанесения ущерба окружающей среде, при 

перевозке опасных грузов; 

- минимизировать риск возникновения аварий в тоннелях. 

Комплекс технических средств многофункциональный (КТСМ-03)  

Начиная с 2018 года на железных дорогах ОАО «РЖД» производится 

внедрение аппаратуры КТСМ третьего поколения (КТСМ-03). Основными 

отличительными особенностями, которой являются: возможность подключения 

двух комплектов напольной аппаратуры для контроля поездов по двум путям, 

возможность размещения в специализированном термостатированном шкафу, 

расширенные функции самодиагностики, меньшие энергопотребление и 

периодичность обслуживания. Применение фотонных датчиков вместо 

применяемых ранее болометров позволили повысить точность измерения 

температуры. 
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Рисунок1- Аппаратура  КТСМ-03 

Внедрение приборов КТСМ-03. 

Необходимо дополнительное внедрение 364 приборов. Проводится 

модернизация напольного оборудования аппаратуры КТСМ-02 заменой  

камеры КНМ-05 на КНМ-90. Необходимо модернизировать 953 прибора, 

которые установлены на однопутных участках железных дорог. Это позволит 

осуществлять контроль поездов и распознавание буксовых узлов, в том числе 

кассетного типа при движении поездов в «неправильном» направлении.  

С аппаратурой КТСМ-03 внедряется подсистема измерения температуры 

рельс. Эта подсистема необходима для бесстыкового пути, так как при 

изменении температуры на определенную величину от температуры укладки 

возможен выброс пути. 

Вывод. Наиболее ярко проявляется развитие технического прогресса в 

моей профессии на развитии систем диагностики подвижного состава: от 

ламповых ПОНАБов и до современных микропроцессорных систем. 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ 

Автор: Чухлиев Станислав Сергеевич 

Научный руководитель: Векслер Моисей Самуилович 

Челябинский институт путей сообщения 

Структурное подразделение СПО 
 

 В настоящее время актуальна организация скоростного движения 

поездов. В России скоростными принято считать поезда, идущие со скоростями 
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140 км/ч и выше. Поезда, идущие со скоростями 200 км/ч и выше, именуются 

высокоскоростными. 

Наиболее ярко проявляется технический прогресс в развитии систем 

диагностики. Организация скоростного и высокоскоростного движения требует 

модернизации не только подвижного состава, но и инженерных сооружений 

(устройства путевого хозяйства, энергоснабжения и пр.), а также устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).  

Мы выделили следующие основные проблемы, которые надо решить при 

разработке аппаратуры диагностики скоростных поездов: 

1. Необходим быстродействующий приемник теплового сигнала, т.к. 

активный резистивный слой датчика инфракрасного излучения болометра, 

может не успеть остыть к подходу следующего буксового узла; 
2. Требуется высокая скорость обработки информации, в частности 

преобразования аналогового сигнала в цифровой код; 
3. Требуется быстродействующая аппаратура диагностики 
4. Необходима  надежная связь между оператором системы и 

локомотивом, а также речевой информатор для автоматического сообщения 

локомотивной бригаде о неисправностях (по статистике среднее время 

передачи информации о неисправности диспетчером локомотивной бригаде 

составляет 18 секунд). 
5. Необходимо диагностировать неисправности  на ранних стадиях 
Как вышеизложенные проблемы решались при разработке аппаратуры: 

1. Для аппаратуры КТСМ-02 был разработан болометр с меньшей 

теплоемкостью резистивного слоя. Но это приводит к снижению 

чувствительности. Ее можно увеличить за счет качественного 

предварительного усилителя, встроенного в приемную капсулу. 
Для аппаратуры КТСМ-03 применен принципиально новый 

безинерционный приемник теплового сигнала. 

2. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой код в 

аппаратуре КТСМ-02 используется быстродействующий параллельный АЦП. 
3. Разработана современная аппаратура на микропроцессорах КТСМ-

02, которая обеспечивает достаточное быстродействие для работы на скоростях 

до 250 км/ч. 
4. Для обнаружения и регистрации неисправностей подвижного 

состава на ранних этапах в настоящее время применяют акустические системы 

и бортовые системы диагностики.  
Акустическая система "Пост акустического контроля" (ПАК) позволяет 

выявлять дефекты буксовых узлов на ранней стадии их развития путем 

измерения и анализа  акустических шумов, излучаемых вибрацией дефектных 

подшипников буксовых узлов  поездов, проходящих пост ПАК. Эта система 

разработана конструкторским бюро Макеева в г Миассе.  

На уровне прохода буксовых узлов закреплена линейка с рядом 

микрофонов. По виду шума система выявляет неисправности даже до того как 

буксовые узлы начинают нагреваться.  
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Уникальная методика оценки и анализа обеспечивает стопроцентную 

подтверждаемость выявленных дефектов. 

 

 
Рисунок 1- Аппаратура акустического контроля 

 

Меня как будущего СЦБиста также заинтересовала разработка 

специальных приводов для скоростного движения. Стрелочный перевод 

состоит из стрелки, крестовины и соединительных рельсов между ними; при 

помощи его подвижной состав может перейти с одного пути на другой.  
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Рисунок 2- Стрелочный перевод проекта 2956 в пути Октябрьской дороги. 

 Для Октябрьской дороги разработан стрелочный перевод проекта 

2956 Он содержит 4 электродвигателя. Этот стрелочный перевод надежно 

работал при скоростях до 291 км/ч (наибольшая скорость, которую удалось 

развить испытательному поезду). 

 

Вывод. Аппаратура КТСМ-02 и КТСМ-03 могут обеспечивать 

диагностику скоростных поездов. КТСМ 02 уже используется на Октябрьской 

железной дороге для контроля поездов «Сапсан» 

 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ШОКОЛАД 

Автор: Шестакова Анастасия Владимировна 

Научный руководитель: Новгородова Татьяна Анатольевна 

                             Название образовательного учреждения   

Челябинский Институт Путей сообщения –  

филиал федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования. 

 

         Актуальность избранной темы. 

Актуальность данной темы в том, что в современном мире огромное 

количество людей употребляют сладкое, и поэтому просто необходимо 

понимать приносит ли это какую-то пользу, разобраться в качестве, понимать 

как правильно выбрать продукт и хранить его.  

Новизна и значимость.  

Как дети, так и взрослые лакомятся этим продуктом, поэтому необходимо 

знать его состав и влияние на здоровье, а так же какой из видов шоколада 

полезный, а какой есть совсем не стоит.  

Формулировка проблемы. 

Выяснить, вреден ли шоколад для здоровья человека. Определить почему 

некоторые считают его полезным. Узнать действительно ли эта удивительная 

сладость улучшает настроение и помогает понизить стресс. 

Объект и предмет исследования.  

Объект исследования - шоколад. Предмет исследования - факты, 

утверждающие его пользу, а также влияние на настроение и состояние 

человека. 

Цели и задачи. 

Цель: Выяснить как влияет употребление шоколада на эмоциональное 

состояние человека. 

Задачи: 

- Изучить информационные источники 

- Систематизировать и обобщить материал  

- Сделать вывод по цели исследовательской работы 
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Гипотеза решения проблемы. Описание методов исследования. 

Шоколад благоприятно влияет на эмоциональное состояние человека и 

активизирует выработку эндорфинов.  

Методы:  

- Подробное изучение и чтение источников информации 

- Просмотр видеофайлов с экспериментами  

- Анкетирование 

Полученные результаты. 

В начале XIX века голландский химик Конрад Ван Гутен (1770-1858) 

сделал революционное изобретение. Сконструированный им пресс позволил 

отжимать из тёртого какао жирное какао-масло. При этом в прессе оставался 

рыхлый порошок какао, который был не только дёшев, но и легко растворялся в 

воде и молоке. Добавление полученного какао-масла в горячий шоколад 

позволило добиться его затвердения. Сын Гутена, в 1828 году запатентовавший 

изобретение отца, освоил также алкализацию какао-бобов, которая убивала 

микроорганизмы и существенно продляла срок годности продукта. Так 

появился современный твёрдый шоколад. 

Производство нашего любимого лакомства проходит в 10 этапов. 

 

                              Рисунок.1- 10 этапов производства шоколада.  

Состав и влияние на нервную систему. 

Что входит в состав шоколада? Во-первых, кофеин, который 

способствует учащению пульса (тахикардия) и небольшому повышению 

артериального давления. Во-вторых, сахар. И наконец, в-третьих, шоколад 

содержит такие минеральные вещества, как железо, магний и калий.  

При употреблении какао содержащей продукции работа мозга 

улучшается за счет предупреждения преждевременного старения клеток, 

улучшения кратковременной памяти из-за усиления снабжения мозга 

необходимыми питательными элементами. Уже после употребления 

небольшого кусочка шоколада умственная деятельность улучшается благодаря 
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усиленному кровоснабжению мозга. Если человеку предстоит сдавать какой-

либо экзамен или усиленно трудиться, то примерно за 30 минут до 

предполагаемого события можно съесть дольку горького шоколадного изделия. 

При постоянном потреблении шоколада с высоким содержанием натурального 

какао обменные процессы в головном мозге проходят гораздо лучше. 

Флавоноиды защищают клетки мозга от свободных радикалов. Лецитин 

улучшает передачу нервных импульсов. Продукт содержит небольшое 

количество кофеина, а также теобромин. Они позволяют взбодриться а также 

подготовиться к предстоящей высокоинтенсивной нагрузке. Также есть эффект 

подавления аппетита, что позволяет устранить один из отвлекающих факторов 

– голод. Так же шоколад способствует выработки эндорфина- гормону счастья, 

что удивительно, ведь после его употребление действительно появляться 

улыбка на лице.    

Результаты анкетирования. 

Создавая работу, я решила выяснить насколько любят это лакомства и 

знают ли о его удивительных свойствах. Было опрошено 50 студентов 1 курса 

СПО ЧИПС УрГУПС. 

Вопросы анкеты. 

1. Нравится ли вам шоколад?  

2. Знаете ли вы о его влияние на мозг и нервную систему? 

3. Хотели бы узнать больше? 

Результаты. 

1) 41-да; 9-нет  

2) 23-да; 18-нет 

3) 44-да; 6-нет 

Выводы и рекомендации в области практического применения или 

проведения дальнейших исследований: из полученных ответов можно сделать 

вывод, что людям интересно узнать больше о лакомстве. Людям интересно 

узнать больше о шоколаде и его свойствах. В дальнейшем я бы хотела 

продолжить эту работу, но уже провести некоторые эксперименты, чтобы 

узнать больше информации.  

 

Использованная литература 

1. Интернет-ресурс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B

4%D0%B0 

2. Видеофайл 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z0nmuMCDfI&feature=emb_logo 

3. Интернет-ресурс  

https://www.infoniac.ru/news/35-udivitel-nyh-faktov-o-shokolade.html 

4. Видеофайл https://www.youtube.com/watch?v=OWLzIOaaQzM 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=9Z0nmuMCDfI&feature=emb_logo
https://www.infoniac.ru/news/35-udivitel-nyh-faktov-o-shokolade.html
https://www.youtube.com/watch?v=OWLzIOaaQzM
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Автор Ямалеева Анна Юрьевна  

Научный руководитель Циулина Юлия Владимировна 

Челябинский институт путей сообщения –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Для железнодорожного транспорта повышение производительности труда 

играет особую роль, учитывая высокую трудоёмкость и наибольший удельный 

вес расходов на персонал в общей величине эксплуатационных затрат. С 

момента создания ОАО «РЖД» проводит системную работу по повышению 

производительности труда и оптимизации численности. Первый целевой 

параметр появился ещё в майских указах президента РФ 2012 года  – рост в 1,5 

раза к 2019 году.  

По сравнению с 2018 годом производительность труда в компании 

выросла за счёт технологических и организационных мероприятий, а также 

вывода отдельных видов работ за периметр компании. Более половины 

оптимизационных мероприятий – технологические, но снижение численности 

достигалось и организационными мерами: совмещением профессий, 

расширением зоны обслуживания, переорганизацией рабочих мест и др.  

Что касается организационных мероприятий, то они конечны и во многом 

себя уже исчерпали. Основная ставка сегодня на прорывные технологические 

решения. Найти их – главная задача инженерного корпуса каждого филиала 

компании. 

Значительные резервы повышения эффективности компании «зашиты» в 

реализации таких технических решений, как внедрение интеллектуальных 

систем в контуры управления движением поездов и перевозочным процессом, 

автоматизированной диагностики объектов инфраструктуры, развитии 

цифровых платформ для работы с клиентами.  

До 2025 года компания предполагает инвестировать в техническое 

перевооружение около 10 трлн руб., из них 7,2 трлн руб. – собственных и 

заёмных средств. В шестилетней перспективе планируется ежегодно 

вкладывать в инфраструктуру и подвижной состав более 800 млрд руб.  

ДО 2025 года будет происходить обновление и модернизация 

производства, совершенствование технологии производственных процессов, 

организационных мероприятий и вывода отдельных работ на аутсорсинг.  

Чтобы повысить производительность труда, в РЖД работают над 

увеличением объёмов перевозок, повышают качественные показатели работы 

сети, загрузку и интенсивность перевозок, а с другой стороны, занимаются 

вопросами повышения эффективности персонала путём реализации 

технических и организационных решений.  
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На железнодорожном транспорте перевозочный процесс не может 

существовать без специалистов среднего звена: оператор сортировочной горки, 

дежурный стрелочного поста, приемосдатчик груза и багажа, сигналист и 

составитель поездов. Внимательно изучив должностную инструкцию рабочих 

профессий, выявлено,  что они осуществляют своевременное закрепление 

вагонов поезда тормозными башмаками - это необходимо для обеспечения 

безопасности движения, а так же отвечают за сохранность и целостность 

тормозного башмака.  

Тормозные башмаки, используемые на инфраструктуре ОАО "РЖД", 

являются инвентарем строгого учета. Выдача каждого тормозного башмака 

регистрируется в книге учета. Из книги учета на каждый момент должно быть 

ясно видно, сколько тормозных башмаков находится в эксплуатации и запасе. 

Работники, ответственные за сохранность тормозных башмаков, во 

время дежурства ведут номерной учет тормозных башмаков. В местах 

хранения тормозных башмаков вывешиваются инвентарные описи с 

указанием количества, места хранения тормозных башмаков и их инвентарных 

номеров, а также должностей и фамилий работников, ответственных за их 

сохранность. 

 Работник, принимающий дежурство, ответственный за сохранность 

тормозных башмаков, лично проверяет наличие и исправность тормозных 

башмаков, их маркировку (клеймение) и фактическое место их нахождения на 

соответствие инвентарным описям.  

Работник, сдающий дежурство, делает запись в журнале учета 

тормозных башмаков, находящихся в эксплуатации о месте нахождения 

тормозных башмаков, их состоянии, количестве и наличии инвентарных 

номеров, которая удостоверяется подписями работников, принимающих и 

сдающих дежурство. 

Во время дежурства каждый работник обеспечивает сохранность 

тормозных башмаков, закрепленных за обслуживаемым им участком (постом, 

пунктом, маневровым районом, пучком (путем) сортировочного парка, 

локомотивом (единицей специального самоходного подвижного состава)). 

На рисунках 1,2,3 показаны тормозные башмаки. 
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Рисунок 1 – Хранение тормозных башмаков 

 

 
Рисунок 2 – Хранение 

тормозных башмаков 

 
Рисунок 3 – Хранение 

тормозных башмаков 

 

Работники на железнодорожных станциях лично проверяют наличие и 

исправность тормозных башмаков, делают записи в журнале учета об их 

количестве. Пересчитывать тормозные башмаки долгая и затратная работа, 

пересчитывать приходиться по несколько раз за смену.  

Для эффективности персонала путём реализации технологических 

решений предложено установить счётчики (датчики), которые отображают 

наличие и количество тормозных башмаков в стеллаже, ящике, кладовке (на 

посту ЭЦ).  Данное техническое решение позволит:  

1. Минимизировать ошибки при подсчётах.  

2. Исключить неоднократное повторение одних и тех же действий. 

3. Повысить производительность труда работников железнодорожной 

станции.  

Оптимизация учёта тормозных башмаков в стеллажах (ящике, кладовке) 

на железнодорожной станции - повышает эффективность персонала, так как 
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работникам железнодорожной станции не требуется самостоятельно 

производить подсчёт и сверку тормозных башмаков, устраняются ошибки при 

подсчетах, исключается неоднократное повторение одних и тех же действий, 

повышается производительность труда.  

Таким образом, реализация технического решения целесообразно. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ                      

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «ПОМНИ СВОИХ ГЕРОЕВ» 

Авторы: Женыспаева С. Б.,  студент группы Д-22 

Смирнова В.А., студент группы Д-22 

Научный руководитель: Шабалина О.А. 

Курганский институт железнодорожного транспорта  - филиал  

Уральского государственного университета путей сообщения в г. Кургане 

 

Актуальность: 9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня победы в 

Великой Отечественной войне. События Великой Отечественной войны 

отдаляются от нас. С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников 

и свидетелей тех страшных событий. В современном мире молодежи важно не 

допустить потери столь важной для всей страны истории. У нас есть 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LAN&P21DBN=LAN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58959
https://www.gudok.ru/
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fab/isi_19052008.pdf
http://wiki.nashtransport.ru/images/d/df/ИДП_ЖД.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902324277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35826
javascript:%20void(0)
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уникальная возможность из уст в уста узнать всю правду о событиях 1941-1945 

гг. 

Новизна и значимость: Исследовательский проект направлен на 

организацию социальной акции в городе Кургане в форме выездной выставки в 

учебные учреждения. Планируется организовать встречи со студентами и 

учениками колледжей и школ города Кургана, в рамках которой будет 

рассказано о героях Великой Отечественной Войны работающих и учащихся в 

учебных заведениях города Кургана. 

Значимость видится в преемственности образовательными учреждениями  

проведения данной социальной акции. 

Формулировка проблемы: Историческая память о событиях Великой 

Отечественной Войны важная направление формирования ценностей 

молодежи. Наше мирное будущее во многом зависит от того как мы 

пониманием и храним память о победе в войне. Основное противоречие 

видится в том, что память о Великой Отечественной Войне может быть 

сохранена не только на уровне государства и может воспроизводиться не 

только государственными механизмами, а важную роль в этом играет 

добровольная инициатива рядовых граждан. Социальные акции являются 

инициативным движением в качестве поддержки сохранения памяти о победе в 

Великой Отечественной Войне.  

Объекты: студенты колледжей города Кургана, и ученики 

общеобразовательных школ г. Кургана 

Предмет: участие студентов колледжей города и учеников 

общеобразовательных школ города Кургана в социальной акции, посвященной 

75-летию Великой Отечественной Войны «Помни своих героев», по средствам 

организации выездной выставки в учебные заведения г. Кургана. 

Цель: привлечь внимание общественности к вопросам воспитания 

патриотизма у молодежи, к сохранению исторической памяти о Великой 

Отечественной Войне и ее героях. Акция направлена на организацию 

сотрудничества образовательных учреждений города Кургана и обмен 

знаниями и опытом в проведении выездных выставок, посвященных героям 

Великой Отечественной Войны. 

Гипотеза решения проблемы. Описание методов: взаимное 

сотрудничество в рамках проведения выездных выставок в учебные заведения 

г. Кургана привлечет внимание к проведению социальной акции «Помни своих 

героев». 

В исследовательском проекте применены следующие методы: анализ 

работы с документами, контент-анализ, биографический анализ личных 

документов героев Великой Отечественной Войны. В общей сложности 

проанализировано  более 48 документов.  

Полученные результаты:  
1) организовано проведение выездных выставок; 

2) определены условия проведения акции в учебных заведениях г. 

Кургана; 
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3) разработан проект положения (Приложение №1) о проведении 

социальной акции  «Помни своих героев»; 

4) определены материально-технические условия организации 

проведения социальной акции. 

Выводы и рекомендации в области практического применения или 

проведения дальнейших исследований: 

1. Подготовлен материал о героях Великой Отечественной войны 

города Кургана совместно с библиотекой КИЖТ УрГУПС: 

1.1. Проведен анализ документов, литературы, архивных источников, 

биографических материалов (Радионова Н. И., Федотова Н. П.,                   

Черёмухина А. Е., Селиванова Н. И., Секисова М. Д., Ковязина А.И.,      

Троицкого Е.А., Григорьевой А.У., Катаевой Л.В.). 

1.2. Подготовлены фотоматериалы (фото-портреты Радионова Н.И., 

Федотова Н. П., Черёмухина А. Е., Селиванова Н. И., Секисов М. Д., Ковязин 

А.И., Троицкий Е.А., Григорьева А.У., Катаева Л.В.) 

1.3. Подготовлены видеоматериалы о Великой Отечественной Войне. 

1.4. Изучены музейные архивные документы 

2. С целью привлечения внимания учащихся колледжей и 

общеобразовательных школ города Кургана к социальной акции, включены 

истории, рассказы о следующих героях: Радионова Н. И., Федотова Н. П., 

Черёмухина А. Е., Селиванова Н. И., Секисова М. Д., Ковязина А.И.,  

Троицкого Е.А., Григорьевой А.У., Катаева Л.В. 

3. К участию привлекаются студенты – в количестве 200 человек 

Студенты колледжей - 105 человек 

Учащийся школ  - 95 человек 

4. Студенты и преподаватели КИЖТ УРГУПС вышли с инициативой 

проведения социальной акции «Помни своих героев»: 

- организации встреч со студентами – организация выездной выставки, 

составлен план-график мероприятий; 

- подготовка сопроводительная документация; 

- привлечение к участию представителей Департамента образования и 

науки Курганской области и департамента социальной политики г. Кургана с 

целью оказания поддержки к проведению социальной акции в колледжах и 

школах города Кургана. 

5. Сроки социальной акции: акцию планируется провести с февраля 2020 

года по май 2020 года. 

6. Материальное обеспечение социальной акции – социальная акция, 

организуемая студентами КИЖТ УрГУПС, проводится при поддержке 

руководства института.  
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ФУДШЕРИНГ 

Автор Кошелев Данил Михайлович 

Научный руководитель Лосева Людмила Николаевна 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Свердловской области 

 «Екатеринбургский политехникум» 

 

       По данным ООН ежегодно около трети пищевых продуктов, производимых 

в мире, оказывается на помойке. В Европе ежегодно выбрасывается 100 млн 

тонн пищевых продуктов! 

      Откуда вообще берется лишняя еда? Например, в Берлине очень много 

булочных. Конкуренция слишком высока, потому владельцы не могут 

позволить себе выложить на прилавки вчерашний хлеб, и в итоге ежедневно в 

обычной булочной в конце дня остаются непроданными около 50 кг хлеба! 

     Много продуктов остается в отелях и ресторанах после завтраков — сырные 

и колбасные нарезки, булочки, фрукты, салаты, яйца, вафли, блинчики. Все это 

качественное, свежее, но уже второй раз не подашь. В супермаркетах и 

обычных магазинах списывается и уничтожается большое количество 

продуктов с истекающим сроком годности. Именно поэтому в Берлине еще в 

декабре 2012 года появилась официально зарегистрированная ассоциация 

фудшеринга, работающая за счет волонтеров. 

      На уроке экологии преподаватель рассказал нам о новом движении 

Фудшеринга. Нас заинтересовала эта тема и мы решили углубить 

теоретические знания по ней. 

     Цель исследования:  собрать теоретический материал по теме фудшеринга в 

разных странах мира, в том числе России и Свердловской области. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать источники информации по данной теме, написать проект и 

представить на конференции. 

2. Разработать опросник, провести анкетирование преподавателей и студентов. 

3. Углубить проект по данной теме в течение учебного года. 

      Фудшеринг зародился в Германии в 2012 году по инициативе 

двух экоактивистов. Один из них — журналист и режиссер Валентин Турн. 

Во время съемок короткометражки «Отходы», посвященной влиянию 

выброшенных продуктов на экологию, он общался с владельцами продуктовых 

фабрик, учеными, работниками пищевой промышленности. Турн пришел 

к выводу, что в современном мире на помойку выбрасываются миллионы тонн 

еды. 

      Второй вдохновитель фудшеринга  — Рафаэль Фельмер, 

автор эксперимента «5 лет без денег». На протяжении 5 лет экспериментатор 

добывал все нужное на помойках и бесплатных раздачах, а также забирал 

излишки у обычных людей. Часто продуктов у него оказывалось слишком 

много, и тогда Фельмер развозил их на велосипеде соседям. Со временем 

он договорился с магазинами и стал получать продукты сразу после списания. 

https://www.bbc.com/russian/business/2014/07/140703_un_food_waste_report
https://www.youtube.com/watch?v=URtU2pz8D5Q
http://www.raphaelfellmer.de/2016/02/24/why-i-lived-5-years-without-money/
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Чтобы раздавать такое количество еды, понадобились волонтеры: один он уже 

не справлялся. 

      Турн и Фельмер объединили свои проекты, и получился сайт foodsharing.de. 

Он до сих пор работает для жителей Германии, Австрии и Швейцарии. Еще 

через сайт можно забирать еду в магазинах и пекарнях. 

       В других странах есть похожие платформы. Например, в Америке это сайт 

Cropmobster. Он работает как посредник между фермерами и волонтерами. 

Фермеры размещают сообщения об излишках урожая, а волонтеры забирают 

продукты и раздают благотворительным организациям. 

      В Британии есть приложение OLIO, в котором продуктами может 

поделиться каждый желающий. 

      Французы регулируют проблему излишков еды законодательно. Магазинам 

с площадью более 400 м² с 2016 года запрещено выбрасывать непроданную еду. 

Ее следует отдавать в благотворительные организации, которые раздают 

продукты нуждающимся. 

         Для многих европейцев фудшеринг — это не только способ экономить 

на еде и помогать голодным, но и повод для знакомств с единомышленниками, 

возможность взглянуть изнутри на работу пищевых предприятий. А еще — 

сократить время на походы в магазин и научиться покупать только то, что по-

настоящему нужно. 

      Фудшеринг фокусируется именно на сохранении еды, независимо от 

финансового положения и нужды того, кто ее забирает.  

      Фудшерингу в России живется сложно из-за законодательной базы. 

По закону ретейлеры не могут отдавать продукты с истекшим сроком годности: 

штраф за это составляет от 50 до 150 тысяч рублей. При этом закон 

(ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  ФЗ «О торговле») еще 

и запрещает магазинам возвращать производителю непроданные излишки 

со сроком годности менее 30 дней. Из-за этого огромное количество еды 

оказывается на помойке. 

      Фудсейверы в России спасают еду несколькими способами:  

1. Группы фудшеринга - актуальны для Петербурга и Москвы, где действуют 

два крупных проекта. Первый проект называется просто «Фудшеринг». 

Он работает через сайты группы во Вконтакте. Сайт сделан по образцу 

немецкого сайта фудшеринга. Второй проект — «Отдам даром еду». 

Он работает только в группе в Вконтакте. 

 2. Бесплатные обеды от активистов. У фудшеринга «Отдам даром еду» 

в Петербурге есть дочерний проект — «Еда без границ». Волонтеры готовят 

обеды из спасенных продуктов. Прийти на обед может любой человек: ребята 

не спрашивают о социальном положении и причинах, которые привели к ним. 

Иногда едой делятся обычные люди. Например, когда случайно закупили 

больше нужного, или холодильник опустошается перед отъездом в отпуск, но 

чаще это делают организации, объемы лишней еды в которых в разы больше. 

      Отношение к этому в России неоднозначное. Кто-то считает это 

бессмысленным и не хочет тратить на это свое время, кто-то даже высмеивает 

активистов, которые пытаются спасти от мусорки пачку печенья, а кто-то уже 

http://foodsharing.de/
https://cropmobster.com/
https://cropmobster.com/
https://apps.apple.com/gb/app/olio/id1008237086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
http://www.foodsharingrussia.ru/index.html
https://vk.com/sharingfood
https://vk.com/edabezgranic_foodsharing
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осознал масштабы потребления и активно пытается на них повлиять. 

Фудшеринг в Свердловской области 

      В Свердловской области фудшеринг так же набирает 

популярность. Руководитель паблика «Еда даром. Фудшеринг» Арсений Власов 

занимается проектом в одиночку и безвозмездно, в официальной группе 

свердловского фудшеринга числится 396 человек. Активисты в соцсети 

«ВКонтакте», в группе «Еда даром. Фудшеринг. Свердловская область», 

предлагают отдавать ненужную еду тем, кому она может пригодиться. В группе 

на стене или в обсуждениях участники оставляют сообщения о желании 

обменять или отдать еду даром. Под каждым постом позднее сообщается, 

отдана она или нет, там же оговариваются условия обмена. 

Чтобы узнать мнение студентов и преподавателей о фудшеринге, мы создали 

короткий опросник: 

1 Знаете ли вы что такое фудшеринг? 

Фудшеринг – это сохранение еды. Суть фудшеринга – передать 

невостребованную еду тем, кто в ней нуждается. 

2. Как вы относитесь к фудшерингу? 

3. Если бы вам предложили стать участником этого движения в качестве 

волонтеров, вы бы согласились? 

4. Будете ли вы употреблять в пищу эти  продукты и блюда? 

5. Участвовали ли вы в движении фудшеринга? 

      Из 114 опрощенных студентов и педагогов мы сделали вывод, что никто из 

анкетируемых не знал о таком понятии как «фудшеринг», но 30% респондентов 

относятся к этому явлению положительно и стали бы участниками этого 

движения в качестве волонтеров. Употреблять в пищу продукты и блюда, 

привезенные волонтерами, согласились лишь 5% опрошенных. 2% студентов, 

проживающих в общежитии, пользуются услугами фудшеринга. 

      Можно сделать вывод о том, что наше общество морально не совсем готово 

к фудшерингу,  к рациональному поведению в  природе, но по опросам людей и 

изучению информации по теме можно сделать вывод: наш менталитет 

изменяется, развивается культура безотходного потребления. 

Источники литературы 

1. https://eventmarket.ru 

2. https://journal.tinkoff.ru 
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