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СОВРЕМЕННЫЕ ГОДОНИМЫ ЧЕЛЯБИНСКА КАК ЧАСТЬ 

КУЛЬТУРНОГО КОДА ГОРОДА 

И.А. Адаев, руководитель Т.Ю. Ковальчук 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Российские города активно развиваются и расширяются. Процент 

городского населения неуклонно растет. Неудивительно, что с каждым годом 

в городах появляется все больше новых улиц и целых микрорайонов, 

которым необходимо дать имя. Регулярно возникают новые наименования 

построенных объектов. Всю эту совокупность названий улиц, переулков, 

площадей, проездов принято обозначать как городскую топонимию, или 

урбанонимию, а любое отдельное название внутригородского объекта – как 

городской топоним, или урбаноним. Наименования улиц (линейные 

городские объекты) определяются термином годоним. [2, с. 50-51] 

Внутригородские номинации отражают богатство ментального 

пространства. Общество, определяя значимые для себя ценности, дает им 

оценку через наименование городского объекта. Попытаемся выделить 

важные для современного общества смыслы, получившие свое отражение в 

годонимиконе Челябинска в 2000-2010-х годах.  

Главной тенденцией последних лет стало присвоение улицам имен 

людей, чья жизнь, период жизни были так или иначе связаны с регионом. Это 

свидетельствует о том, что в годонимиконе наметился переход от трансляции 

общефедеральной идентичности к региональной.  

Основным событием, закрепленным в культурном коде современного 

челябинского годонимикона, стала Великая Отечественная война. С ней 

связаны названия улиц, носящих имена маршала Жукова, маршала Чуйкова, 

конструкторов-ученых, переехавших в годы войны вместе со своими 

заводами в Челябинск (улицы Трушутина, Зальцмана, Конструктора Духова). 

Герои войны Бурденюк (учился в Челябинском военном авиационном 

училище, Белов (родился в Златоусте), Лобырин (после войны проживал в 

Челябинске) также увековечены в последние десятилетия в городской 

топонимике. 

Региональное значение имеет деятельность А. Шмакова, Д. 

Неаполитанова, П. Туркина, А. Бейвеля, В. Благих и др., в честь которых 

названы улицы нашего города. За пределами уральского региона имена эти 

малоизвестны, поэтому в последние десятилетия мы можем наблюдать 

сокращение количества одинаковых номинаций, созданных в российских 

городах. Закрепление на топонимическом уровне региональной 

идентичности свидетельствует об усилении в современном обществе 

демократических процессов.   

В 2000-х годах в годонимиконе Челябинска оставила свой след 

Чеченская военная кампания. В это время в городе появилось 4 улицы, 

носящие имена Героев России (набережная Героя России Кислова С.А., 

проспект Героя России Родионова Е.Н., улица Героя России Молодова, улица 

Героя России Яковлева А.В.).  
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Тенденцией последнего десятилетия стало более частое обращение к 

дореволюционным именам. Если в 2000-х годах имеется только две 

номинации подобного рода (улицы Татищева и Бейвеля), в 2010-х их уже 

шесть (улицы Габдуллы Тукая, Минко, Петра Столыпина, Генерала 

Брусилова, Петра Туркина, Дмитрия Неаполитанова). Этот факт 

свидетельствует  о том, что в отличие от советской эпохи современный 

человек пытается идентифицировать себя в масштабах многовековой 

истории, осмыслить и оценить вклад в развитие страны и региона людей с 

различными политическими взглядами. Соседство в годонимиконе 

современных, советских и досоветских имен свидетельствует о принятии 

российским обществом всех этапов развития страны, о расширении 

культурного, политического, мировоззренческого горизонта, о постепенной 

деидеологизации общественной жизни.  

Интернациональность – еще одна тенденция, закрепленная в 

годонимиконе Челябинска последних десятилетий. Из 40 персональных 

меморативов 9 (23%) – это фамилии людей нерусского происхождения 

(татар, башкир, французов, евреев и др.): улицы Габдуллы Тукая, Хариса 

Юсупова, Бейвеля, Мусы Джалиля, Зальцмана, Клайна и т.д. Таким образом, 

мультикультурализм региона находит свое отражение в топонимике. 

Немаловажное значение имеет деятельность людей, имена которых 

закреплены в современном языковом ландшафте города. Тематическая 

классификация персональных меморативов позволяет выяснить, какие сферы 

деятельности и заслуги оказываются наиболее уважаемыми в нашем 

обществе и достойными закрепления на топонимическом уровне. 

Из 40 антропонимов 32 % принадлежит деятелям культуры, среди 

которых есть писатели и поэты, отличник народного образования, режиссер, 

скульптор, архитектор, художники, миссионер, журналист, заслуженный 

тренер (Г. Тукай, М. Джалиль, М. Клайн, А. Шмаков, Н. Минко, Л. 

Головницкий, Е. Александров, Х. Юсупов, Д. Неаполитанов, Н. Русаков, И. 

Вандышев, М. Аношкин, С. Герасимов).  

25 % наименований принадлежит участникам военных событий, героям 

Великой Отечественной войны и Чеченской кампании, в том числе генералу 

Первой мировой войны (Н.Ф. Лобырин, А.С. Белов, В.И. Чуйков, Г.К. Жуков, 

А.А. Бурденюк, С.А. Кислов, Е.Н. Родионов, С.Г. Молодов, А.В. Яковлев, 

А.А. Брусилов).  

Деятелям науки  отведено 20 % номинаций, среди них увековечены 

академики, конструкторы, ученый-энергетик, космонавт и начальник 

производства (С.П. Королев, В.П. Макеев, А.Д. Сахаров, И.Я. Трашутин, 

Н.Л. Духов, И.М. Зальцман, В.Т. Благих, Ю.П. Шеффер). 

Политические деятели, в т.ч. городские главы Челябинска, занимают 4 

место (18 %) по частоте упоминаний в городской топонимике (А.Ф. Бейвель, 

П.Ф. Туркин, Н.С. Патоличев, В.Ф. Давыдов, П.И. Сумин, П.А. Столыпин, 

В.Н. Татищев). 
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5 % современных годонимов-антропонимов увековечивают имена 

представителей исполнительной власти, органов внутренних дел (Ф.К. 

Мартынов, В.П. Пустовой). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для современного 

общества приоритетными и уважаемыми являются такие ценности, как 

«наука», «искусство», «культура», «патриотизм».  

В последние два десятилетия в урбанонимии утвердилась еще одна 

традиция: использование блочного принципа номинации городских улиц, 

расположенных рядом, в одном районе или микрорайоне. Годонимы часто 

реализуют общую номинативную тему. Так в микрорайоне Парковый почти 

все улицы носят имена прославленных людей, чья судьба, творчество или 

профессиональная деятельность была связана с уральским регионом, т.е. 

реализован меморативный принцип номинации.  

Тематические блоки урбанонимов активно используются в новых 

микрорайонах и пригородах. Можно выделить целые ансамбли, связанные с 

названиями драгоценных или полудрагоценных камней (улицы Агатовая, 

Бирюзовая, Аквамариновая, Коралловая, Лазуритовая и т.д.), пород деревьев 

(улицы Ивовая, Каштановая, Кедровая, Липовая и т.д.), цветов и растений 

(улицы Васильковая, Вересковая, Гиацинтовая, Ландышевая и пр.), ягод и 

фруктов (улицы Брусничная, Клубничная, Черничная, Фруктовая и пр.), птиц 

(улицы Соловьиная, Орлиная, Жаворонкова). 

Следует отметить, что данные тематические ансамбли выполняют 

навигационную функцию. Наличие ассоциативной связи между названиями 

помогает ориентироваться во внутригородском пространстве. Улицы, 

застроенные многоэтажными зданиями, широкие проспекты увековечивают 

имена людей, которые внесли свой вклад в развитие региона. Иной подход к 

номинации объектов в районах малоэтажной застройки, здесь чаще 

используются названия-позитивы, создающие уютную атмосферу. 

Голомидова М.В. отмечает, что «интегративный подход к зонированию 

локации как семантически и семиотически связанного фрагмента территории 

позволяет не только сформировать ее целостный имидж, но и посредством 

символьных форм расставить смысловые акценты на значимых для города 

темах». [1, с. 23] 

Таким образом, исследование топонимического портрета российских 

городов – важная задача, которая позволяет смоделировать этапы 

становления годонимикона отдельно взятого города и страны в целом, 

воссоздать ценностные культурные слои. Изучение топонимии дает 

возможность отразить и проанализировать социокультурный облик региона, 

проследить основные этапы развития материальной и духовной культуры 

этноса. 

Для годонимикона Челябинска характерно бережное отношение к 

истории, отстаивание своей региональной идентичности. Городская 

топонимическая система транслирует и маркирует ценностные акценты, 

важные для современного общества.   
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

ТОПОНИМИКИ  (НА ПРИМЕРЕ ГОДОНИМИКИОНА 

ЧЕЛЯБИНСКА) 

И.А. Адаев, руководитель Т.Ю. Ковальчук 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Развитие системы урбанонимов в течение минувших веков и в начале 

XXI века представляет большой научный интерес, так как дает возможность 

проследить зависимость развития данной группы топонимов от изменений в 

общественном, культурном устройстве родного края. Наименования 

городских объектов – часть национальной культуры, отражающей характер 

носителей языка, их менталитет.  

В центре внимания нашей статьи – наименования улиц Челябинска, 

или годонимы. Годоним – это вид урбанонима, «название линейного объекта 

в городе (улицы, проспекта, линии, переулка, проезда, бульвара, 

набережной». [2; с. 50-51] 

Лингвисты Т.Н. Романова и Н.А. Фёдорова справедливо отмечают, что 

для лингвокультурологических исследований «большую ценность 

представляют названия улиц, в которых находят отражение особенности, 

обусловленные историей формирования, роста и развития города». [1, с. 262] 

Челябинск – город с трехсотлетней историей. В названиях его улиц нашли 

отражение практически все этапы становления годонимикона. 

Первые улицы начали возникать вскоре после постройки крепости на 

правом (южном) берегу реки Миасс осенью 1736 г. По старинным названиям 

можно сделать вывод, что они играли роль ориентиров, указывали на 

географическое положение или особенности. Так самая первая улица 

Челябинска получила наименование Сибирская (ныне улица Труда), 

поскольку за пределами Челябинска переходила в Сибирский тракт, ведущий 
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на Тобольск. Улица Оренбургская (ныне Цвиллинга) продолжалась после 

Челябинска дорогой на Оренбург. Позже появились улицы Миасская, 

Ключевая (ныне Свободы), Сибирско-Стеновая (ныне Свободы), 

Азиатская (ныне Елькина), Челябинская (расположена была рядом с рекой 

Челяба) и др. 

Такого рода урбанонимы носят название дескриптивных (названия-

характеристики). Основная их функция – отразить в названии объекта какую-

то яркую черту, позволяющую человеку легко представить расположение 

улицы на местности. Дескриптивные урбанонимы связывают улицу и ее 

название в единый знаковый комплекс. 

Название первых бульваров в Челябинске также фиксировали 

физические границы города, т.к. они представляли собой окраинные улицы. 

В 1881 году существовали Южный (проспект Ленина), Восточный (улица 

Могильникова), Северный (улица Калинина) и Западный (улицы 

Володарского и III Интернационала, Свердловский проспект) бульвары. 

Описательный характер носят старые названия, в основу которых 

положен агионимический принцип номинации (когда городской объект 

называется в честь монастыря, церкви, кладбища, расположенных тут же или 

неподалеку). В Челябинске одна из первых улиц носила название 

Николаевской (Советская). Улица получила название благодаря первой 

челябинской церкви, освященной в 1739 году в честь Николая Чудотворца. 

Оренбургская улица в 1795 года была переименована 

Христорождественскую (в честь собора Рождества Христова).  

Старые названия фиксировали ремесленную, профессиональную, 

социальную принадлежность людей, проживающих в городе (Мастеровая, 

Солдатская, Казачья, Купецкая, Переселенческая улицы). 

На заре советской эпохи дескриптивные годонимы были вытеснены 

мемориальными. Физико-географический принцип номинации уступил место 

антропонимическому. В это время появились улицы, названные в честь 

местных революционеров (улицы Цвиллинга, Васенко, Сони Кривой, 

Елькина), идеологов революции и первых лиц государственной власти 

(проспекты Ленина, Свердловский), новых советских ценностей и идей 

(улицы Борьбы, Свободы, Труда, 1 мая, площадь Революции), значимых 

социальных групп (улицы Красных казаков, Красного фронта, Красной 

молодежи), советских писателей (улицы Горького, Островского). 

После Великой Отечественной войны продолжают появляться названия 

меморативного характера: проспект Победы, улицы Наташи Ковшовой, 

Доватора и др.  

В 60-70 гг. сохраняется тенденция давать улицам названия 

идеологического характера (улицы Пионерская, Красного Урала, 

Краснознаменная, Молодогвардейцев).  

В советское время на первом плане всегда был социум, большинство. 

Каждый человек идентифицировал себя как часть той или иной группы. 

Поэтому многие названия улиц восходят к наименованиям людей по 

профессиональному признаку: Машиностроителей, Механизаторов, 
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Металлургов, Нефтяников, Плотничий переулок, Рабоче-Крестьянская, 

Сталеваров и др. В отличие от дореволюционной эпохи подобные названия 

перестали носить характеризующих оттенок. Улицы получали свое название 

не по тому, кто заселялся на них, а по меморативному признаку, т.е. в честь 

тех или иных представителей советского трудового народа. 

Многие улицы получали свое имя по отраслям производства и 

сельского хозяйства, развитого в регионе: Металлургическая, Мартеновская, 

Строительная, Совхозная, Сталелитейная, Крестьянская, 

Сельскохозяйственная и др. 

Еще одна особенность наименований данного периода – стремление 

увековечить памятные и знаковые для советского правительства даты, 

поэтому появляются годонимы, в структуре которых присутствуют имена 

числительные (улицы 30-летия Октября, 32-ой годовщины Октября,  60-

летия Октября, 50-летия ВЛКСМ и т.д.). Эта тенденция весьма показательна. 

Новая советская действительность не воспринималась преемницей 

дореволюционной России. Государственные структуры в номинациях 

подобного рода фиксировали этапы развития новой коммунистической 

реальности. 

В 1990-е годы Челябинск избежал декоммунизации, т.е. массового 

переименования улиц. По сей день в городе сохраняются названия, носящие 

отпечаток советской эпохи (Свердловский проспект, улица Краснознаменная, 

Красного Урала и т.д.). В постперестроечный период город развивался не 

очень активно. Нам удалось выделить восемь улиц, появившихся в это время 

(улицы Авторемонтная, Весенняя, Демидовская, Звездная, Медгородок, 

Радонежская, Рябиновая, Сиреневая). Сложно делать выводы на основе таких 

данных, но следует отметить, что названия перестали носить идеологический 

характер, опять, как и в дореволюционный период, появились номинации 

дескриптивного характера (названия-характеристики), наименования с ярко 

выраженной  позитивной окраской.  

В последние два десятилетия Челябинск активно рос и развивался. По 

масштабам вводимого в эксплуатацию жилья город занял лидирующее место 

среди российских городов. По нашим подсчетам, в последние два 

десятилетия в Челябинске появилось около двухсот новых улиц. Их 

наименования являются важной частью языкового и культурно-

исторического пространства города. 

Мы выделили три основные группы годонимов с точки зрения мотива 

номинации городского объекта: эвсемантическая (названия-позитивы) 

группа, дескриптивная (названия-характеристики), мемориальная. 

Основной мотив создания внутригородских имен в последний два 

десятилетия – это эвсемантическая номинация (49 %). Для современного 

годонимикона характерно привлечение наименований с ярко выраженной 

положительной окраской, например, улицы Милосердия, Лучистая, переулки 

Ласковый, Родной и т.д. 
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Большое количество эвсемантических урбанонимов говорит о том, что 

региональные власти стараются создать позитивный образ города, 

сконцентрировать внимание на его положительных характеристиках.  

На долю мемориальной номинации приходится 31 % новых 

наименований. Главной разновидностью мемориальной номинации 

персональные меморативы. 40 улиц в последние годы стали носить имена 

героев Великой Отечественной войны, деятелей искусства, науки, 

государственной власти (улицы Профессора Благих, Петра Сумина, 

Скульптора Голвницкого, Космонавта Шеффера, Бейвеля, Бурденюка и др.). 

Главной тенденцией последних лет стало присвоение улицам имен людей, 

чья жизнь, период жизни были так или иначе связаны с регионом. Это 

свидетельствует о том, что в годонимиконе наметился переход от трансляции 

общефедеральной идентичности к региональной.  

Среди собранных нами имен 20 % занимают дескриптивные 

урбанонимы (названия-характеристики). Их мы разделили на две группы.  

1 группа – названия, мотивированные наличием антропогенного 

ориентира (улицы Верстовая, Конноспортивная, Складская и т.п.). 

2 группа – названия, мотивированные наличием физико-

географического ориентира (проезд Большой Западный, улицы Согра, 

Еланка, Песочная, Прибрежная, Приозерная и др.). 

 «Природоориентирующие» годонимы  были востребованы на этапе 

возникновения города-крепости.  На сегодняшний день они становятся вновь 

актуальными для челябинского годонимикона, что объясняется активным 

расширением города, включением в городскую среду новых территорий с 

примечательными особенностями местности, которые инспирируют новые 

номинации.  

Итак, большинство современных годонимов являются 

эвсемантическими. Названия-позитивы способствуют созданию 

положительного облика столицы Южного Урала, привносят свои краски в 

лингвистический портрет города. С их помощью региональные власти 

пытаются акцентировать внимание на положительных моментах и создать 

благоприятную атмосферу городского пространства.  

Таким образом, собственные внутригородские наименования, которые 

возникли в разные исторические периоды, являются важной составляющей 

лингвокультурологического пространства города. Названия улиц 

представляют собой систему, возникшую в результате длительного 

исторического развития, изучение этой системы способствует реконструкции 

ценностных культурных пластов.  

Годонимы отражают историю развития города с момента его основания 

и по сегодняшний день. Каждая эпоха продуцирует свои наименования. 

Коренные изменения в жизни страны инспирируют важные изменения в 

топонимическом облике российских городов. 
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ  РФ 

А.А. Александрова, руководитель Ю.В.Семёнкина  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Конституция по своей природе является основополагающим 

фундаментом всего законодательства государства. Конституция на высшем 

уровне регулирует общественные отношения, связанные с организацией 

власти, правами и свободами, обязанностями человека и гражданина, 

формами правления и государственного устройства.  

По мнению С.М. Шахрая: «Конституция - это не брошюрка на книжной 

полке, это документ каждодневного использования, инструкция по 

управлению своим государством, своим будущим».[3;с.4] 

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года, она пришла на 

смену Конституции РСФСР от 1978 года. 

 Конституция – это, прежде всего, юридический документ, основа 

государственности, законности и правопорядка. В отличие от других 

законов, основной закон государства характеризуется стабильностью и 

долговечностью. Эти качества конституции обусловлены двумя 

обстоятельствами. Во-первых, в силу абстрактного содержания ее положений 

она не подвержена постоянным изменениям; во-вторых, как правило, жесткая 

процедура по внесению в нее изменений и дополнений служит гарантом ее 

жизнеспособности и долговечности. Все иные законы и правовые 

предписания властных структур государства должны строго соответствовать 

конституции - их правовой основе. [2;с.78] Те из них, которые противоречат 

конституционным принципам и нормам, подлежат отмене. [1;ст.15] 

2020 год стал для Российской Федерации особенным во всех смыслах: 

в основной закон страны внесли ряд поправок,  этот момент, несомненно, 

войдет в историю.  
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Законы в государстве должны меняться, отвечать реалиям 

современности. Социальные, экономические, трудовые, отношения в сфере 

здравоохранения, образования и т.д. стремительно модифицируются, 

возникают новые, что естественно требует законодательного 

урегулирования. Бесспорно, принятые поправки являются важными и 

нужными. Стоит выделить некоторые из них, дополнение в ч.5 ст. 75 

Конституции РФ «Российская Федерация уважает труд граждан и 

обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный 

размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума…» данная 

поправка, не позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам выплачивать заработную плату ниже прожиточного минимума;  

поправки, направленные на противодействие коррупции «…запрещает 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные  денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ» - 

коррупция одна из главных проблем  современной России, чтобы решить 

данную проблему нужны новые законы, новые ограничения. Но с учетом 

менталитета российских чиновников можно было бы предусмотреть и запрет 

близким родственникам иметь счета, хранить ценности и деньги в 

иностранных банках. 

 Бесспорно, актуальной остается и тема детей «…дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство, 

обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», данная поправка 

вызвала много критики, с одной стороны некоторые политологи, юристы 

выступили «за», против были благотворительные фонды, считая, что не 

совсем понятно какие обязательства возьмет на себя государство, как оно 

может заменить родителей, каким образом будут осуществляться права 

родителей – государства, каким образом государство сможет играть роль 

родителей?  

Рассматривая поправки, касающиеся института Президента РФ, 

необходимо отметить, что они вызвали немало обсуждений в политической 

жизни государства. Однако и исторический опыт развития конституционных 

правоотношений, и международный опыт показывает, что правление «два 

срока» и «неприкосновенность» президента, прекратившего исполнение 

своих полномочий, - обычная практика. 

В заключении стоит отметить, что «недостатком» обновленной 

Конституции РФ может являться какое-либо и кем бы то ни было 

совершенное нарушение ее норм в будущем. А главнейшим достоинством – 

неукоснительное соблюдение. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ 

СОНЕТОВ У.ШЕКСПИРА 

Т.В. Александрова, руководитель Т.Н. Хлызова 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

Прошло более 400 лет со времени первой публикации сонетов 

Шекспира. [4] И при этом они до сих пор остаются самым переводимым на 

различные языки, являются самыми значимыми поэтическими 

произведениями. 

Перевод сонетов Шекспира для многих переводчиков является 

сложной задачей, справиться с которой мечтают многие. Сложность перевода 

заключается в том, чтобы передать особый поэтический слог сонетов, 

подчеркнуть уникальность данного произведения, и донести до читателя 

правильное представление об оригинале. [2] 

Наши собственные попытки ответить на эти вопросы, определили 

выбор темы исследовательской работы, выбор был обусловлен не только 

необходимостью проведения тщательного анализа существующих переводов 

сонетов, но и повышенным интересом читателей, поэтов-переводчиков к 

сонетам Шекспира. 

Актуальность исследовательской работы обусловлена тем, что 

читательский интерес к сонетам Шекспира всегда был высок из-за этого 

желающих перевести в своей манере поэтов-переводчиков было много. [3] 

При этом каждый из них привносил в эти произведения частичку себя, своего 

виденья, искажая тем самым смысл оригинала. Проблема исследования 

заключается в желании понять насколько переводы отличаются по смыслу и 

содержанию от оригинала, удалось ли правильно передать смысл текста и 

образность Шекспировского языка. [1] 

Исходя из актуальности и значимости темы нами была 

сформулирована цель работы: провести сравнительный анализ нескольких 

вариантов перевода сонетов, выявить насколько отличаются переводы от 

первоисточников, и факторы от которых это зависит. 

Объектом исследования явились сонеты Шекспира их оригинальные 

тексты. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
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Предметом исследования является подстрочные переводы 

произведений С.Я. Маршака и А.М. Финкеля. 

В работе были применены следующие методы: описательный, 

аналитический, сравнительно-сопоставительный. 

Рассмотрим фрагмент сонеты№ 54 и проанализируем его. 

 

Таблица 1- фрагмент и перевод фрагмента сонеты № 54 

Оригинал Дословный перевод Перевод Маршака С.Я. 

O how much more doth 

beauty beauteous seem 

By that sweet ornament 

which truth doth give! 

The rose looks fair, but 

fairer we it deem 

For that sweet odour 

which doth in it live. 

The canker blooms have 

full as deep a dye 

As theperfumd tincture 

of the roses, 

Hang on such thorns, and 

play as wantonly, 

When summer's breath 

their maskd buds 

discloses; 

But, for their virtue only 

is their show… 

О, насколько более 

прекрасной кажется 

красота 

Этим сладким 

украшением, которое 

дает истина!  

Роза выглядит красивой, 

но мы считаем ее еще 

красивее  

Для того сладкого 

запаха, который живет в 

нем. Цветки язвы имеют 

полную как глубокая 

краска 

Как душистая настойка 

роз,  

Висите на таких шипах и 

играйте так же беспутно, 

Когда дыхание лета их 

замаскированные 

бутоны раскрываются;  

Но для их добродетели 

только их шоу… 

Прекрасное прекрасней 

во сто крат, 

Увенчанное правдой 

драгоценной. 

Мы в нежных розах 

ценим аромат, 

В их пурпуре живущий 

сокровенно. 

Пусть у цветов, где 

свил гнездо порок, 

И стебель, и шипы, и 

листья те же,  

И так же пурпур 

лепестков глубок,  

И тот же венчик, что у 

розы свежей, -  

Они цветут, не радуя 

сердец… 

 

Индивидуальными особенностями Маршака являются: большое 

количество эпитетов («прекрасное прекрасней», «нежных розах») и 

местоимений («В их пурпуре», «Мы в нежных розах», «Они цветут»). В 

переводе Маршака присутствуют метафоры («И тот же венчик, что у розы 

свежей»), усиливающие впечатление от образа розы добавляя необычности. 

Теряется оригинальная эмоциональность автора, полностью заменяя своей, 

но при этом остается форма и структура произведения, что и в оригинале 

(«Theroselooksfair, butfairerweitdeem (Дословный перевод: Роза выглядит 

красивой, но мы считаем ее еще красивее)»-Мы в нежных розах ценим 

аромат). [3] 

Противоположностью Маршака является Финкель. Почти в каждом 

выражении переводчика можно найти соответствие с оригиналом, но речевой 

акцент несколько сдвинут, например, «O how much more doth beauty 

beauteousSeem» (дословный перевод: О, насколько более прекрасной кажется 
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красота), Маршак переводит и адаптирует данную строку как: «Прекрасное 

прекрасней во сто крат», в этом случаи значение отличается от 

первоисточника. Эту же строку Финкель переводит, как: «Во сколько раз 

прелестней красота», смысл остаётся, что и в оригинале. Он сохраняет 

смысловое содержание оригинала, но при этом адоптирует текст для 

русскоязычного читателя. Строку «ThecankerbloomshavefullasdeepaDye» 

(Дословный перевод: Цветки язвы имеют полную как глубокая краска) 

адоптирует, в качестве «Шиповник цветом с алой розой схож». Но в отличии 

от Маршака, перевод Финкеля теряет форму и структуру произведения. 

В ходе анализа были обнаружены своеобразные личностные тонкости 

переводов. Хотя все переводы различны, имеют свой эмоциональный окрас 

каждый текст несомненно обладает своими достоинствами, можно сказать 

назвать их не переводами, а самостоятельными произведениями. 

На основе сделанных исследований мы делаем вывод, что дословный 

перевод Шекспира до сих пор является нерешенной задачей для многих 

переводчиков. 

Данная исследовательская работа может быть продолжена на 

основании новых переводов Шекспира.  

Практическая значимость исследовательской работы заключается в 

том, что работу можно использовать на уроках литературы и английского 

языка раздела «Литература эпохи Возрождения: творчество У. Шекспира». 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНЫХ И ЛУННЫХ ЗАТМЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

В.А. Алексеева, руководитель М.А. Тельманова 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

Среди множества событий, происходящих в космическом 

пространстве, наиболее необъяснимым и пугающим явлением было 

исчезновение великого дневного светила. Для древнего человека это был 

самый яркий огонь Вселенной, затмевающий своим свечением мириады 
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звезд. И вдруг, совершенно неожиданно и непредсказуемо, тень находит на 

край золотого солнечного диска. 

Актуальность является обусловлена тем, что до настоящего времени не 

было подробно изучено как солнечные и лунные затмения влияют на 

состояние человека.  

Считается, что перед тем как Солнце или Луна вступят в фазу 

затмения, человек начинает испытывать плохое самочувствие. Зачастую  у 

людей наблюдаются резкие перепады настроения, нестабильность 

эмоционального фона, нарушается сон. В периоды затмения не 

рекомендуется браться за новые дела и решать важные вопросы. Именно в 

периоды лунных и солнечных затмений происходит большое количество 

аварий, несчастных случаев, конфликтов и прочих неприятных ситуаций. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендации о влияние 

солнечных и лунных затмений на человека. 

В соответствии с целью работы решались следующие задачи:  

1. Изучить и проанализировать информацию о солнечных и лунных 

затмениях. 

2. Разработать рекомендации о влияние солнечных и лунных затмений на 

человека. 

Представьте себе ясный солнечный день, вы находитесь за городом. На 

небе − ярко сияющий солнечный диск и лучи его освещают все вокруг. 

Природа живет своей обычной жизнью. Но вот не спеша с правого края 

солнце начинает закрывать темный диск, затем он медленно увеличивается, а 

в результате наступление темного диска на наше светило, свет постепенно 

угасает. На Земле становится прохладнее. Образовавшийся серп становится 

очень маленького размера, и в конечном итоге исчезают последние вспышки 

света. Еще недавно ясный день превратился в темную ночь, на небосводе 

проявились звезды, а на месте, где недавно было Солнце сияет черный диск, 

вокруг которого виднеется серебристое сияние. Из-за наступившей темноты 

птицы и звери резкого замолкают, а также цветы и растения, которые 

недавно купались в лучах Солнца стараются быстрее свернуть свои листья, 

чтобы укрыться от внезапно наступившей ночи. Но пройдет несколько 

минут, и снова появится перед нашими очами торжественный лик Солнца и 

Природа оживет. На протяжении многих веков — это явление внушало 

людям страх и загадку. Если бы солнечные затмения происходили бы очень 

часто, тогда у людей это станет обыденным делом и это явление будет 

происходить не заметно. Но затмение (в одной местности) можно увидеть 

только раз в 300-400 лет. [2] 

С помощью информации о датах солнечного затмения астрономы 

помогают историкам поправлять даты исторических событий. Все, потому 

что затмения происходят на конкретной и определенно не большой 

территории, которая меняется из года в год. Например, древнегреческий 

историк Геродот указывал, что во время битвы между лидийцами и 

мидянами произошло (неполное) солнечное затмение. Оно так поразило 

сражавшихся, что положило конец войне. 
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Выделяют четыре вида солнечного затмения: 

1. Частичное солнечное затмение. Когда Луна проходит между Землей и 

Солнцем, но не блокирует весь свет, это вызывает частичное солнечное 

затмение. Солнце выглядит в виде полумесячного диска. 

2. Полное солнечное затмение. Появляется, когда Луна находится на 

прямой линии между Землей и Солнцем полностью блокируя свет. 

3. Кольцеобразное затмение. Также появляется при нахождении на 

прямой линии между Землей и Солнцем, но блокирует не весь свет. 

4. Гибридное затмение. Это затмение - самое редкое. Оно появляется, 

когда Луна недостаточно близка к Земле во время начала и конца 

затмения. [1] 

В течение длительного промежутка времени ученые следили не только 

за солнечными затмениями, но и за лунными. И в результате этих 

наблюдений выяснилось, что лунные затмения также повторяются, как и 

солнечные, через определенный промежуток времени. Это происходит, 

потому что повторяется расположение Луны, Земли и Солнца. [3] 

В древние времена лунных затмений, особенно полных, боялись 

больше солнечных. Потому что случалось, что ночное светило совершенно 

исчезало с небосвода, а темная часть луны принимала красный оттенок и 

становилась все более и более кроваво-темным. В те времена люди 

трактовали лунные затмения как приход нехороших событий на Землю. 

Первое лунное затмение, зарегистрировали в древнем Китае в 1 136 году до 

н.э. 

Выделяют три фазы лунного затмения: 

Полное затмение – погружение всей видимой поверхности Луны в 

планетарную тень. 

Частное затмение Луны – погружение в земную тень не всей 

поверхности спутника, а лишь его части. 

Полутеневое лунное затмение отмечается, когда Луна попадает в зону 

полутени, то есть в место вокруг теневого конуса, где солнечный свет 

заслоняется Землей не полностью. Земной наблюдатель видит, как лунный 

шар теряет яркость свечения, но полное погружение в тень не происходит. 

[1] 

Солнечные и лунные затмения влияют на людей, поэтому многие 

эксперты просят, следит за приближающимися затмениями и быть готовыми 

к непредвиденным ситуациям. Это явление может повлиять на людей 

пожилого возраста и детей, на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и гипертоников. Много людей из зоны риска попадают в больницы с 

обострениями за две недели до затмения и после. В этот промежуток времени 

очень высокий риск попасть в ДТП, любого вида катастрофу или просто 

получить травму. Астрологи советуют отказаться от экстремального 

проведения свободного времени, быть более внимательным за рулём, а 

пешеходам аккуратно переходить дорогу. [4] 

В зоне риска не только больные люди, но и чувствительные и 

эмоциональные жители нашей планеты. Люди в этот период времени 
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становятся более агрессивными и вспыльчивыми. На территории 

прохождения затмения наблюдается всплеск насилия. Во время затмения 

люди могут выплеснуть все накопившиеся эмоции, особенно гнев и начать 

жить с эмоциональным облегчением. Солнечное затмение оказывает влияние 

на людей с хроническими заболеваниями. Отмечается, что при данном 

природном явлении у человека возникает неосознанное чувство тревоги. 

Некоторые источники советуют заранее подготавливать себя к затмениям. 

Они предлагают постепенно снижать нагрузку на организм. Это нужно 

делать за три дня до и после явления. В этом случае подразумевается еда, 

умственная и физическая деятельность. [6] 

Солнечное затмение, влияет на людей с хроническими заболеваниями. 

В частности, в это время повышается риск возникновения инфаркта 

и инсульта. У больных гипертонией может измениться давление — чаще 

всего, оно повышается. У некоторых может появиться болевой синдром 

сердца и склонность к тем или иным сердечным реакциям — вплоть 

до инфарктов миокарда и инсультам. Чтобы обезопасить себя от проблем 

со здоровьем, следует провести время затмения в постели и при появлении 

малейшего дискомфорта обратиться к врачу. [6] 

Когда Луна закрывает часть нашего светила, солнечные лучи попадают 

на Землю в режиме, отличном от привычного. Соответственно, люди не 

дополучают необходимый для жизни ультрафиолет. Именно поэтому многие 

хронические больные испытывают недомогание, усталость. Особенно это 

чувствуют гипертоники, гипотоники. Во избежание плохого самочувствия 

следует принимать лекарства и находиться в состоянии покоя. [7] 

В ходе исследования, было выявлено, что при учебной деятельности 

многие студенты, заинтересовались в изучении солнечных и лунных 

затмений, более того, есть ребята, которые интересуются этой темой 

дополнительно из разных источников. Так же был разработан опрос, целью 

которого заключалось выявить заинтересованность студентов в этой теме. 

В качестве исходного материала был разработан комплекс 

рекомендаций, в которых рассматриваются основные вопросы, помогающие 

студентам представить, что происходит в разных фазах затмения и изучать 

этих явлений на человека, которые очень актуальны и применимы в теории 

так и в практики на сегодняшний день. [5] 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что многие 

подростки и не только, возможно обратят внимание на наше исследование, и 

сделают выводы, как пребывать в период данного явления.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что данное 

исследование позволяет использовать рекомендации, для дальнейшего 

изучения и использования на лекциях астрономии, на факультативных 

занятиях. 

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что студенты мало 

информированы о солнечных и лунных затмениях и о их влиянии на 

человека, а некоторые его боялись.  
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Конечно, на наш взгляд рано делать глобальные выводы, но тема 

остаётся актуальной, и мы продолжим проводить мониторинг и исследования 

этого явления. 
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СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

В.М. Алферьев, руководители И.С. Николаева, В.Л. Вялкова  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В настоящее время в нашей стране остро стоит вопрос подготовки 

рабочих кадров. Социологические исследования по выявлению особенностей 

выбора профессии учащимися школ, ежегодно проводимые Южноуральским  

энергетическим техникумом показали, что каждый третий выпускник школы 

– на момент исследования  – не определились в выборе своего будущего вида 

профессиональной деятельности. При этом абсолютное большинство 

выпускников планирует поступить в ВУЗ, тогда как на 73 % заявленных 

вакансий требуются рабочие и специалисты технических специальностей. 

Основное противоречие молодежного рынка труда – увеличивающийся 

разрыв между трудовыми притязаниями молодых людей и возможностью их 

удовлетворения. [1] 

В данной ситуации возникает необходимость разработки 

профориентационных моделей, по формированию у молодежи осознанного 

подхода к выбору профессии, регулирующих спрос и предложение по 

востребованным в Челябинской области профессиям. 

Объектом исследования выступала профориентационная работа в 

Южноуральском энергетическом техникуме, а предметом – организационные 

формы и методы профориентационной работы. [2] 
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Практическая значимость заключается в том, что результаты могут 

быть полезны специалистам, работающим в школах, техникумах при 

проведении профориентационной работы.  

Профориентационная работа является частью образовательного 

процесса и педагогической работы с обучающимися. Данное направление 

работы, сформировавшееся в течение многих лет в Южноуральском 

энергетическом техникуме с учетом существующих методик и передового 

опыта, нацелено на решение задач профориентации школьников и 

обучающихся. На основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области на базе Южноуральского энергетического техникума 

открыт центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

молодежи. [3] 

Нами разработана и реализуется программа деятельности центра 

профориентации и психологической поддержки молодежи. [4] 

Мы разработали модель деятельности центра.  

В Южноуральском энергетическом техникуме работает Совет 

Самоуправления, одно из направлений деятельности Совета 

«профориентация абитуриентов».  

В начале учебного года мы провели анкетирование среди обучающихся 

1 курса. В анкетах 37 % студентов ответили, что на их выбор техникума и 

специальности повлияли родители и родственники, чуть меньше 

обучающихся пришли в техникум «за компанию» с друзьями, 22 % студентов 

сделали выбор сами, а остальные под влиянием СМИ.  

В ответ на следующий вопрос, который мы задали студентам, 43 % 

студентов ответили, что правильно выбрали свою профессию 

(специальность), 23 % обучающихся считают, что учеба в ЮЭТ будет 

интересной и только 15 % студентов 1 курса ответили, что допустили ошибку 

при выборе специальности.  

Информация, полученная в результате анкетирования, позволила нам: 

изучить мотивы выбора техникума, специальности; выявить наиболее 

эффективные формы информирования абитуриентов ЮЭТ; исследовать 

показатели адаптации первокурсников. На основе полученной информации 

мы разработали и провели множество мероприятий, являющихся 

традиционными [5]:  

1. День открытых дверей. 

2. Выпустили и распространили в школах города и ближайших 

населённых пунктах информационные буклеты. 

3. Организовали работу выездных агитбригад. 

4. Организовали  пресс-конференцию обучающихся с работодателями и 

экскурсии на предприятия города.  

5. Приглашали школьников на мероприятия, проводимые предметными 

(цикловыми) комиссиями в рамках предметных недель. 

6. Провели конкурсы профмастерства по специальностям и профессиям. 

7. Проводим круглый стол по вопросам трудоустройства. 
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8. Совместная работа с городскими СМИ позволяет осветить все 

профориентационные мероприятия проводимые в ЮЭТ. 

9. На сайте техникума открыта страница «Центр профессиональной 

ориентации», где представлена вся информация о профессиях и 

специальностях, о мероприятиях, организованных центром, выложены 

видеоролики о профессиях и техникуме.  

Но современные условия требуют поиска новых форм 

профориентационной работы. В том числе: 

1. Заключили сетевой договор с психологическим центром города 

Южноуральска с целью оказания услуг в рамках центра 

профориентации. 

2. Разработали и провели курс занятий с обучающимися ЮЭТ: 

«Индивидуальный образовательный маршрут» и «Технология поиска 

работы». 

3. В декабре провели традиционный конкурс «Студент года», на который 

были приглашены не только студенты техникума, но и школьники 

города. 

4. В сентябре, мы провели «Парад профессий» на городской площади. 

Все специальности и профессии, по которым ведётся обучение в нашем 

техникуме, были представлены на этом мероприятии. Любой житель 

города мог полюбоваться и испытать на себе работу юных мастеров 

кулинаров, парикмахеров и визажистов, разобрать, рассмотреть 

механизмы автомобиля, посадить цветы и получить ценные советы по 

уходу за растениями, поучаствовать в викторинах с вопросами по 

специальностям и профессиям. 

В марте, в рамках областной программы ТЕМП  для воспитанников 

детских садов мы со студентами организовали экскурсии с целью знакомства 

с профессиями автомеханика, тракториста и как элемент профессии 

строитель ребятам предложены гипсовые модели машин и подсолнухов для 

разукрашивания. В заключении экскурсии каждый ребёнок получил книжку-

малышку «Мир профессий» и собственноручно раскрашенный сувенир.  

В д/с № 9 был открыт музей профессий, где представлены макеты, 

поделки и небольшие книжки, сделанные студентами техникума.  

Для оценки и анализа результатов реализации профориентационной 

работы были приняты критерии, представленные на слайде:  

1. Набор абитуриентов – конкурс приема на специальности, качество 

набора. 

2. Осознанность выбора, которая проявляется в настойчивом освоении 

специальности. Анализ представлен в научно-исследовательской 

работе.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что программа 

центра профориентации:  

1. Помогает выбрать профессию с учетом способностей и 

индивидуальных особенностей. 

2. Учит самостоятельно выстраивать карьеру. 
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У нашего учебного заведения самые радужные перспективы на рынке 

образовательных услуг. По результатам нашего опроса 91 % будущих 

выпускников изъявили желание работать по избранной специальности. Вера 

наших студентов, что они самые лучшие, достойные, грамотные специалисты 

позволяет нам уверенно смотреть в будущее.         
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ДЕЯНИЯ АЛЬФРЕДА ВЕЛИКОГО 

В.А. Андрущак, К.Х. Янгильдина, Л.А.Уразова, руководитель Д.Ф. 

Сагандыкова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность определяется важностью изучения переломных эпох в 

истории, тех событий и процессов, в ходе которых определялся дальнейший 

путь развития народов и государств. 
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Цель: Познакомиться  с личностью Альфреда Великого и понять какой 

вклад он сделал в развитие английского языка. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с биографией английского короля Альфреда Великого. 

2. Изучить деятельность Альфреда Великого как «распространителя 

просвещения». 

Гипотеза: Альфред Великий внес большой вклад в развитие 

английского языка. Заинтересовавшись проблемой, мы начали внимательно 

изучать информацию, представленную в сетях интернета, справочную 

литературу в библиотеках. 

Альфред Великий (849 - 899) - это уникальная личность которая 

сыграла большую роль в истории Англии. Он жил в стране, где была война с 

викингами. В этой битве Альфред показал свою храбрость, когда возглавил 

войско и одержал победу над ними. Он модернизировал войско, создал флот и 

администрацию, издал законы, которые назывались «Законы Альфреда». И 

это была лишь часть того что он сделал. [1, с.125] 

Король любил литературные сочинения и латинскую культуру. Он сам 

занимался переводами на древнеанглийский язык. К его произведениям 

относят трактат Боэция «Об утешении философией» и «Церковную 

историю англов» Беды Достопочтенного. [1, с.34] 

Последние годы жизни были посвящены переводу части «Монологов» 

Августина. Он был знаменит не только своейнравственной жизнью, но и 

способствовал распространению и укреплению христианства. 

Альфред отличался от своих современников особым вниманием к 

вопросам образования и культуры. Он пологал, что человеку для того чтобы 

достичь мудрость нужно образование и культура. Самообразование и 

управление государством занимают центральное место в его правлении. В 

своем исследовании (это древнеанглийский перевод «Обязанности пастыря» 

папы Григория I Великого), он отметил следующее «на долю королей, не 

исполняющих возложенного на них Господом долга поощрять ученость, 

выпадают мирские бедствия, отзывающиеся на их народе». Альфред, собирал 

вокруг себя талантливых ученых своего времени, для того чтобы 

распространить образованность и знания, преимущественно среди 

духовенства, и повышение культурного уровня его королевства в целом. В 

дальнейшем это позволило бы преодолеть кризис, который связан с 

неграмотностью народа. Большое количество людей не понимали английскую 

речь, они не могли переводить написанное с латинского языка на английский 

язык. Те, кто посвящал себя духовному служению, продолжали обучение на 

латыни. Король считал, что когда это всё произойдёт воцарится мир и 

благополучие, нарушенные скандинавской войной. Сам Альфред выучил 

латинскую грамоту только около сорока лет, но с тех пор всегда имел при 

себе книги, из которых постоянно делал выписки. Он стал проявлять 

внимание к переводу известных произведений с латыни на английский. Он 

основал школу для детей придворных и следил за преподаванием в ней. 

Альфред много занимался литературными переводами, но старался делать не 
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дословные переводы текстов, а правильно передать мысль носителя 

английского языка. А также создал новый кодекс под названием «Правда 

короля Альфреда». [2, с.67 ] 

Король Альфред Великий  оставил  заметный след в истории, заложил 

основы английского языка: память о нем пережила практически все 

средневековье и сформировала многочисленные легенды о смелом и мудром 

короле, который не только умел одерживать победу, но и был автором 

справедливых законов, защищавших бедных и отчаявшихся. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что переход к рыночной 

системе социально-экономического развития страны сопровождается, 

повышением роли и значимости территориального планирования 

необходимостью использования новых технологий в реализации стратегии 

социально-экономического развития региона Челябинской области.  

В ходе данного исследования были изучены теоретические аспекты и 

анализы исследования природно-ресурсного потенциала региона 

Гипотеза в исследовании работы заключается в том, что если провести 

полный анализ промышленных предприятий, использующих природно-

ресурсный потенциал, то можно сделать предположение что каждое 

предприятие стремится к совершенствованию по обеспечению 

рационального и безопасного природопользования по Челябинской области 

как реализация стратегии развития региона в целом. 

Новизна исследования в использовании общенаучных диалектических 

методов познания, и вытекающих из него научных методов: логический, 
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историко-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и 

системно-функциональный. 

Природно-ресурсный потенциал — совокупность естественных 

ресурсов, являющихся основой экономического развития территории. 

Они классифицируются на: Природные условия - это тела и силы 

природы, использованные на данном уровне развития производительных сил 

для удовлетворения потребностей человеческого общества в форме 

непосредственного участия в материальной деятельности. 

Естественные ресурсы - это тела и силы природы, существенные для 

жизни и деятельности человеческого общества, а данном уровне развития 

производительных сил, но не принимающие участия непосредственно в 

материальной, производственной или непроизводственной деятельности 

людей. Они выполняют средообразующую функцию. 

Природные ресурсы так же делят на исчерпаемте и неисчерпаемые. 

Неисчерпаемыми называют ресурсы, которых не становится меньше в 

результате их использования. Исчерпаемыми называют ресурсы, которые 

могут закончится в результате использования. [2] 

В целом, потенциальные запасы, разнообразие природных ресурсов в 

России и характер их размещения обеспечивают нашей стране возможность 

широкого развития всех без исключения отраслей экономики и комплексное 

развитие хозяйства каждого экономического района. 

Челябинская область является монополистом в России по добыче и 

переработке: графита (95 %), магнезита (95 %), талька (70 %), 

металлургического доломита (71 %). И имеет более 300 месторождений: 

железные медно-цинковые руды золото огнеупорное сырье графит, кварц, 

каолин, барит фосфориты и др. [3] 

Существующие подходы к оценке природно-ресурсного потенциала не 

учитывают многие аспекты его использования: возможность взаимодействия 

природных объектов, в частности, взаимоисключение их использования; 

один и тот же природный ресурс может использоваться различным образом; 

в рамках одного направления использования природного ресурса может быть 

много вариантов, отличающихся интенсивностью использования, 

технологиями и т.д. 

При оценке природно-ресурсного потенциала регионов, для которых 

характерна рекреационная специализация, необходимо использовать 

интегральный подход. Однако, несмотря на существующие мнения, 

относительно использования комплексного подхода к оценке природно-

ресурсного потенциала территории, особенно актуальным в настоящее время 

является экологический подход. [4, с.345] 

 Экологический подход к оценке природно-ресурсного потенциала 

территории позволяет определить соотношение объемов регионального 

производства с объемами используемых природных ресурсов. 

Челябинская область отличается многообразием форм поверхности. В 

ее пределах имеются низменности и холмистые равнины, плоскогорья и 

горы. [3] 
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Геологическое строение Южного Урала отличается значительной 

сложностью, что определяется длительной геологической историей 

формирования Уральской горной страны. Ученые предполагают, что в конце 

протерозоя на территории Урала существовал обширный океан. 

На дне океана активно развивались тектонические и вулканические 

процессы. 

На основе этого выделяют следующие этапы развития: 

Палеозойский. После длительного морского периода в начале девона 

началось постепенное отступление Уральского палеоокеана. В карбоне 

началось сближение наступающей с востока Сибирской литосферой плиты с 

плитой Русской платформы. Это сближение в пермский период перешло в 

столкновение, которое сопровождалось смятием осадочных толщ и 

горообразованием. На Южном Урале возникает крупное горно-складчатое 

сооружение, аналогичное Гималаям.  

Мезо-кайнозойский. К началу мезозоя на территории Урала 

установился длительный период континентального режима. Под 

воздействием внешних факторов, главным образом, выветривания и эрозии 

текучих вод, уральские горные сооружения начали разрушаться. В конце 

мелового периода и в палеогене восточные предгорья Южного Урала и 

Зауралье подверглись наступлению моря, которое способствовало еще 

большему выветриванию горного рельефа. В позднем палеогене вследствие 

слабых тектонических поднятий моря покидают территорию Зауралья и 

Западной Сибири. Вновь устанавливается континентальный режим. 

Неоген-четвертичный. В начале неогена началась эпоха возрождения 

Уральских гор. Скорость сводовых и глыбовых перемещений была невелика. 

Неотектонические движения неоген-четвертичного периода приводили 

также к смятию и разрывам горных пород. В начале неогена началась эпоха 

возрождения Уральских гор. Скорость сводовых и глыбовых перемещений 

была невелика. 

Неотектонические движения неоген-четвертичного периода приводили 

также к смятию и разрывам горных пород. Происходят на Урале и 

землетрясения, но рассматриваемая территория не является сейсмически 

опасной, так как Урал представляет собой древнее устойчивое сооружение. 

[4,с.127] 

Учитывая разнообразный рельеф, сложное строение, геологическое 

происхождение, отметим, что в недрах Челябинской области располагаются 

разнообразные полезные ископаемые. [3] 

Как показано на сайде в области добывается: 

1. Цинка – 16,7 % добычи в Российской Федерации. 

2. Меди – 15 %. 

3. Никеля – 4,2 %. 

4. Бокситов – 8,8 %. 

Запасы: 

1. Графита – 25 % запасов Российской Федерации. 

2. Талька – 20 %. 
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3. Кварцитов – 30 %. 

4. Магнезита – 21 % 

Минерально-сырьевой комплекс играет важную роль во всех сферах 

жизнедеятельности региона: обеспечивает устойчивое снабжение 

строительной отрасли экономики минерально-сырьевыми ресурсами; вносит 

весомый вклад в формирование доходной части бюджета региона; 

обеспечивает социальную стабильность и занятость населения, а также 

способствует развитию инвестиционной деятельности. 

Основными этапами организации природопользования являются 

изучение имеющихся на конкретной территории природных ресурсов, 

осуществление мониторинга, оценки и прогноза возможных изменений их 

состояния, упорядочение и анализ собранной информации с целью 

планирования освоения ресурсов и подготовка инфраструктуры к ведению 

добычи, переработки и реализации товарной продукции. 

Челябинская область относится крупнейшим регионам сосредоточения 

предприятий чёрной металлургии, регион обладает лишь 20-й частью всех 

запасов сырья Уральского региона, осуществляя 10% его общей добычи. 

Экологической проблемой Челябинской области является загрязнение 

не только воздуха, предприятия отравляют и воду в водоемах. За год они 

сбрасывают в реки почти 200 миллионов м3 вредных веществ, убивая в них 

все живое.  

В настоящее время проводятся различные мероприятия по улучшению 

экологии в Челябинской области. Было завершено строительство 35 

водоохранных объектов, в том числе очистные сооружения мощностью 1100 

куб. Метров в сутки, канализационные коллекторы протяженностью 14,5 

тыс. Километров. Сокращены сбросы загрязненных сточных вод в реки 

Миасс, Урал, Ай, озеро Большой Сарыкуль. [5, с.315] 
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ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫИГРЫША В ЛОТЕРЕЯХ 

Ю.С.Астафьева, Э.А.Сторожук, руководитель Д.Б.Жананова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Что же такое лотерея? Лотерея — это организованная азартная игра, 

при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора 

того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан 

на лотерейном билете. Часть внесённых игроками средств идёт 

организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов. 

В лотерее существуют определенные ее правила проведения. 

Вот основные из них: 

1. Разрешены только вещевые лотереи. 

2. Доход от проведения лотереи шел только на благотворительные цели. 

3. Запрещено разыгрывать денежные премии и ценные бумаги. 

4. Сумма стоимости билетов лотереи не должна быть свыше 1500 рублей 

(по этой причине распространенным тиражом лотерей ХХ века был 6 

000 экземпляров при цене билета в 25 копеек). 

5. Число выигрышей в лотерею должно быть не менее 1 /100 части от 

всего числа билетов. 

6. Общий размер выигрышей — не менее половины той суммы, на 

которую лотерея разыгрывается. 

7. Разрешение на устройство лотереи может быть дано только тогда, 

когда от этого «не причиняется вреда ни общего, ни частного» и когда 

через 3 суток после подачи просьбы ни от кого не последует на это 

жалобы или спора. 

8. На устройство лотереи на сумму свыше 1500 рублей должно быть 

получено высочайшее разрешение (разрешение до этой суммы могло 

даваться губернатором, начальником области или градоначальником). 

9. Запрещалась продажа иностранных лотерей и лотерей иностранных 

займов. В особых случаях продажа билетов иностранных лотерейных 

займов может быть разрешена министром финансов. 

10.  За обман при проведении розыгрыша лотерей виновные подвергаются 

наказаниям как обман при игре в карты. 

11.  Лотереи-аллегри (моментальные лотереи) можно было устраивать на 

таких общественных гуляньях, на которых независимо от платы за 

лотерейные билеты назначается плата за вход в размере не менее 1 

рубля. 

В Европе самыми крупными числовыми лотереями по рейтингу 

популярности и размерам джекпотов являются: 

1. Общеевропейская лотерея Евромиллионы (EuroMillions). 
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2. Итальянская лотерея СуперЭналото (SuperEnalotto). 

3. Испанская лотерея Эль Гордо (El Gordo). 

4. Межнациональная европейская лотерея ЕвроДжекпот (Eurojackpot). 

Немного об истории происхождения. Лотереи появились в России при 

Петре I. Их устроителем в 1699 году стал московский часовщик Яков 

Гассенус. В 1760 году указом Ее Императорского Величества Елизаветы 

Петровны была учреждена государственная лотерея «для пользы отставных и 

раненых». Генерал-директором был назначен барон Лефорт. 

Продолжила традицию императрица Екатерина II. Чтобы пополнить 

государственную казну, она провела масштабную лотерею, доходы от 

розыгрыша которой планировалось монополизировать. В те времена 

участниками лотерей могли стать лишь представители высших сословий, так 

как стоимость билетов была очень высока. 

Во время правления Александра II в уже созданные законы о 

проведении лотерей были внесены многочисленные изменения. Они касались 

сроков проведения благотворительных лотерей, отмены процентного сбора, а 

также устанавливались новые правила проведения розыгрышей. Тогда 

разрешение на организацию розыгрышей давали либо губернаторы, либо 

министр финансов. 

В 1892 году уже при Александре III правительство выступило 

инициатором проведения лотереи в пользу населения, сильно пострадавшего 

от засухи и неурожая. В результате удалось собрать грандиозную по тем 

временам сумму — 9 600 000 рублей! 

В 1914 году началась Первая мировая война. Во всех регионах 

императорской России организовывались благотворительные лотереи, как 

государственные, так и частные. Полученные средства направлялись на 

оказание помощи раненым и больным воинам, семьям солдат, призванных на 

войну, и пострадавшим от военных бедствий. 

Расчет вероятность выигрыша в лотерее 

Пользуясь формулами комбинаторики и вероятности, попробуем 

высчитать вероятность выигрыша в нашей лотерее.  

Вероятность отгадать пять чисел: P5 = 
𝐶5

5×𝐶45
0

𝐶50
5  = 

1

2118760
. 

Вероятность отгадать четыре числа: P4 = 
𝐶5

4×𝐶45
1

𝐶50
5  = 

225

2118760
 ≈ 0,0001. 

Вероятность отгадать три числа: P3 = 
𝐶5

3 ×𝐶45
2

𝐶50
5  = 

9900

2118760
 ≈ 0,0047 

Вероятность отгадать два числа: P2 = 
𝐶5

2×𝐶45
3

𝐶50
5  = 

141900

2118760
 ≈ 0,067 

Вероятность отгадать одно число: P1 = 
𝐶5

1×𝐶45
4

𝐶50
5  = 

744975

2118760
 ≈ 0,35 

Вероятность не отгадать ни одно число: P0 = 
𝐶5

0×𝐶45
5

𝐶50
5 =  

1221759

2118760
≈  0,58 

Пользуясь  полученными числами, высчитаем вероятность проигрыша: 

P = P0 + P1 + P2 + P3 ≈  0,9999 
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Подведем итоги проделанной работы. Подробно изучив темы 

«Комбинаторика» и «Теория вероятности», нам удалось посчитать 

вероятность выигрыша в лотерее. Для этого мы создали свою лотерею и 

провели ее, а полученные результаты использовали как наглядный пример. 

Также мы изучили историю лотереи и узнали много интересного. Следуя из 

полученных результатов наших расчетов, можно сделать вывод: выиграть в 

лотерею почти невозможно.  
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ОТ «НОМЕРОВ ДЯДИНА» ДО «RADISSON BLU HOTEL» 

А.А. Басимова, С.О. Белякова, руководитель И.Г. Орлова  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Формирование приверженности своей специальности, осознание ее 

значимости для людей и общества в целом невозможно без знания истории 

развития и становления отрасли. Для студентов специальности «Гостиничное 

дело» необходимо представлять этапы развития индустрии гостеприимства в 

мире, в Российской Федерации, в родном городе. 

 Исследовательская работа представляет собой упорядоченный и 

систематизированный материал, освещающий развитие гостиничного 

хозяйства города Челябинска.  

Цель исследования – проанализировать этапы развития гостиничной 

индустрии города Челябинска во взаимосвязи с историей общества и научно-

техническим прогрессом.  

Задачи, которые мы поставили перед собой:  

1. Изучить материалы по данной теме (литература, СМИ, интернет- 

источники). 

2. Рассмотреть историю гостеприимства города Челябинска в разные 

исторические эпохи. 

3. Проанализировать влияние общественных эпох и НТП на индустрию 

гостеприимства в городе Челябинске.  

Объект исследования – гостиничная индустрия в городе Челябинске. 

Предмет исследования – процесс развития гостиничной отрасли города 

Челябинска. 

https://lanbook.com/catalog/author/derr-v-ya/
http://www.stoloto.ru/ruslotto/archive
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Расцвет гостиничного дела в Челябинске наступил со строительством 

Западно-Сибирской магистрали. На домах появлялись новые вывески с 

названиями гостиниц. Приезжие, особенно в дни ярмарок, готовы были 

заплатить за комнату немалые деньги.   

Гостиницы создавались около вокзала или в центре города.  Подешевле 

можно было устроиться на постоялых дворах. Лучшими считались «дешевые 

приюты простому народу» Парфенова, Лопатко, Рыжкова и Фотеева на улице 

Церковной (в районе железнодорожного вокзала). На улице Уфимской 

(современная Кировка) располагались гостиницы, как правило, на вторых 

этажах особняков. Стоимость номера колебалась от 50 копеек до 4 рублей в 

сутки. Проживающим месяц и более делали скидку. Для состоятельных 

господ имелись «особые покои» по типу современных гостиничных люксов. 

[5] 

В архиве краеведа Владимира Борисова (передан в фонд 

Государственного исторического музея Южного Урала) есть указание, что в 

Заречной части Челябинска, в доме № 36 по ул. 8 Марта (до наших дней не 

сохранился), был постоялый двор Сорокина, где в 1890 году останавливался 

известный русский прозаик и драматург Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк. [4] 

В 1908 году Челябинске в двухэтажном особняке на углу улиц 

Скобелевской и Азиатской (Коммуны и Елькина) открылась лучшая 

гостиница города - «Номера Дядина». В большинстве своем челябинские 

гостиницы имели четыре-пять номеров, а в новой предлагалось 45 

роскошных меблированных комнат - с электрическим освещением, водяным 

отоплением, телефоном, ванными комнатами, бильярдом.   

Михаил Иванович Дядин, крупный челябинский предприниматель, за 

самую лучшую гостиницу платил и самый большой в городе ежегодный 

«трактирный сбор» - 100 рублей.  

 

 
Рисунок 1 - Номера М. И. Дядина на углу Скобелевской и Азиатской (ныне 

улиц Коммуны и Елькина). 1913 год. [3] 
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Золотое время гостиничного бизнеса закончилось в конце первого 

десятилетия ХХ века. Гостиниц стало столько, что уже не гости искали 

место, а содержатели гостиниц придумывали способы привлечения 

постояльцев.  

В 1918 году декретом Советского правительства гостиницы были 

национализированы и переданы в ведение местных органов Советской 

власти. В них открыли общежития, детские приюты, медицинские пункты, 

крестьянские дворы. В 1925 году на улице Труда, 82 был открыт «Дом 

крестьянина». Газета «Советская правда» сообщала: «В «Дом крестьянина» 

приехавший в город крестьянин найдет убежище, здоровую пищу и ночлег. В 

библиотеке он найдет полезную книгу по сельскому хозяйству. При «Доме 

крестьянина» организуется юридическая консультация, где каждый может 

получить бесплатную справку…». 

Старейшая челябинская гостиница «Южный Урал» построена в 1936 

году, в годы первых пятилеток. Долгое время это была самая 

комфортабельная гостиница города.  

В отеле «Малахит» можно поселить 700 человек в 402 номерах. Он 

становился базовой гостиницей при проведении крупных спортивных 

соревнований 

До начала 90-х годов большинство челябинских отелей принадлежали 

государству. Собственный номерной фонд на 30-50 мест имело каждое 

крупное и среднее предприятие.  

В период рыночных реформ многие гостиницы вынуждены были 

сдавать помещения под офисы и магазины. Позже частные инвесторы стали 

вкладывать средства в реконструкцию бывших ведомственных средств 

размещения, а также строительство новых гостиниц уровня трех звезд и 

выше.  

Будущий отель европейского класса «Виктория» переделывали из 

недостроенной типовой многоэтажки. В роли подрядчика строительства 

выступила югославская фирма. Строители снесли внутренние перегородки, 

заменили сети, установив современные для тех лет системы автономного 

водо- и теплоснабжения. В конце 1996 года «Виктория» приняла первого 

посетителя.  

Современный гостиничный рынок в Челябинске начал формироваться 

в начале 2000-х годов. Основная часть - более 90 % отелей - запущена до 

2015 года. [1]   

По соседству с «Южным Уралом», в самом сердце города, расположен 

отель «Арбат». Он открылся на улице Советской в 2014 году, перед 

проходившим в нашем городе чемпионатом мира по дзюдо. После 

продолжительного ремонта здесь получилось 77 современных номеров и 

небольшой ресторан, а сам отель позиционируется как четырехзвездочный.  

Крупный холдинг, занимающийся гостиничным бизнесом - группа 

компаний «БОВИД». Здесь сделали ставку на премиальный сегмент, в 

местную сеть входят пятизвездочная гостиница - грандотель «Видгоф», а 

также парк-отель «Березка» и «Славянка». Гостиницы отличаются 
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имперским интерьером, который должен ассоциироваться с дворцами и 

великосветскими приемами.  

Международные отельные сети принесли совершенно новые стандарты 

сервиса. Первым из «иностранцев» в Челябинске появился Holiday Inn - отель 

на Университетской Набережной открылся в 2008 году. Holiday Inn стартовал 

накануне экономического кризиса и проработал до середины 2015 года. С тех 

пор здание пустовало. На сегодняшний день отель Holiday Inn снова работает 

и уверенно набирает рейтинг.  

В марте 2014 года в Челябинске открылся отель знаменитой 

международной сети Radisson Blu. Принадлежность к транснациональной 

сети помогла отелю ещё до открытия заключить контракты более чем с 50 

компаниями.  

Город Челябинск обладает возрастающей деловой привлекательностью 

в связи с наличием на его территории большого числа промышленных 

предприятий. Основными целями командировок в Челябинск являются: 

заключение договоров, обучение персонала, наладка оборудования и участие 

в выставках и конференциях. В связи с этим произошел переход от 

проведения переговоров и презентаций с площадок предприятия в 

специализированные бизнес - отели. Бизнесмен высокого уровня, чиновник 

или специалист высшей квалификации ожидают соответствующего их 

статусу сервиса.  

Современные предприятия гостеприимства представляют собой 

сложный комплекс функциональных элементов, организованное 

взаимодействие которых определяет конкурентоспособность предприятия. В 

условиях жесткой конкуренции, постоянно растущих требований 

потребителей к качеству и оперативности предоставления услуг без 

использования современных Автоматизированных Систем Управления 

(АСУ) успешное функционирование предприятий гостеприимства  

невозможно. [2] Примеры внедрения АСУ в отелях Челябинска: 

1. АСУ «Эдельвейс» внедрена в отеле Арбат и отеле Мелиот. 

2. В отеле «Radisson Blu Hotel» используется специализированное 

программное обеспечение MICROS Fidelio. 

3. Отель «Альбион» использует программу «TravelLine». 

Для гостиничного бизнеса характерна стремительная сменяемость 

экономических условий, постоянный процесс повышения качества 

предоставляемых услуг, привлечение на рынок новых участников, включая 

ведущих мировых лидеров индустрии гостеприимства.  

Конкурентное преимущество предприятий индустрии гостеприимства в 

значительной степени зависит от активного использования инноваций в 

области информационных технологий. 

В то же время в гостиничном сервисе всегда будут цениться радушие, 

внимание, знание и удовлетворение потребностей гостей. 

  

Список использованных источников и литературы 
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ПАРЕМИЧЕСКИЙ ФОНД КАК ОТРАЖЕНИЕ СЕМЕЙНО-

РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОВ 

К. Ю. Белоусова,  И. В. Ковин, руководитель А.Р. Халиулина 

ГБПОУ «Юрюзанский Технологический Техникум» 

 

Разные национальные культуры характеризуют наш мир. Одной из 

характеристик культур является язык. При помощи различных языковых 

единиц можно получить представление о культуре. Особый интерес 

представляют исследования в области фразеологии и паремиологии.  

В настоящее время интенсивно исследуются проблемы общения между 

представителями разных культур. Анализ пословиц английского и русского 

языка, отражающих семейно-родственные отношения, поможет выявить 

общие и культурно – специфические особенности данных культур. 

 Проблемы взаимодействия языка и национальной культуры широко 

обсуждаются лингвистами в последние десятилетия. Особенно интересны 

результаты смежных исследований для фразеологии и паремиологии, 

изучающих проблемы не только структуры, семантики стилистики 

устойчивых единиц (фразеологизмов и паремий), но и их функционирование 

в системе национального языка. 

Прежде чем начать сравнительный анализ пословиц, имеющихся в 

английском и русском языках, необходимо определиться с базовым 

понятием, что понимается под термином паремия. Свое определение паремии 

дают Алефиренко Н.Ф. и Семененко Н.Н.: «Под термином «паремия» 

большинство современных исследователей понимают афоризмы народного 

происхождения, прежде всего пословицы и поговорки». [1, с. 240] 

https://74.ru/text/business/2019/10/30/66273580/
https://www.znak.com/2020-12-26/tayny_starogo_chelyabinska_kak_v_uezdnom_gorode_poyavilis_gostinicy
https://www.znak.com/2020-12-26/tayny_starogo_chelyabinska_kak_v_uezdnom_gorode_poyavilis_gostinicy
https://www.znak.com/2020-12-26/tayny_starogo_chelyabinska_kak_v_uezdnom_gorode_poyavilis_gostinicy
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Согласно вышеперечисленным авторам: «Пословица – это устойчиво 

воспроизводимый в речи афоризм фольклорного происхождения, имеющий 

как образную, так и «безобразную» структуру значения, характеризующуюся 

эквивалентностью суждения, относительной независимостью от внешнего 

контекста. [1, с. 248] 

На основании проделанной работы, можно утверждать следующее: 

несмотря на различия английской и русской культур, они имеют несколько 

констант, лежащих в основе этих культур. К таким константам можно 

отнести, во-первых, ценность материнской  любви. Среди русских и 

английских пословиц, относящихся к данной смысловой категории, можно 

выделить: «Сердце матери лучше солнца греет» и «An ounce of mother is 

worth a ton of priest» (Перевод: Вес материнской любви бесценен). Из этих 

пословиц следует, что любовь матери не проходит с годами, и никто не 

сможет заменить ее любовь. 

Второй несомненной константой, лежащей в культурном коде обеих 

культур, является важность детей в жизни родителей. Для обоснования 

следующего высказывания достаточно вспомнить русскую пословицу: «Один 

сын – не сын, два сына – вот сын» и английскую пословицу, который 

присутствует в английском фольклоре: «A babe in the house is a well-spring of 

pleasure» (Перевод: Ребенок в доме – источник удовольствия). Обе 

пословицы указывают, что никакие ценности не смогут заменить детей.  

Третья константа указывает на необходимое строгое воспитание детей. 

Это характерно также как для английской, так и для русской культуры. 

Например, такие пословицы как: «Не наказанный сын – бесчестие отцу» и 

«Spare the rod and spoil the child» (Перевод: Пожалеешь розгу – испортишь 

дитя). Приведенные пословицы передают мысль о поощрении наказания 

ребенка.  

Четвертая константа утверждает, что дети похожи на родителей в 

обеих культурах. Для подтверждения данного суждения, вспомним 

следующие пословицы: «У рябого отца и сын рябой» и «Like father, like son» 

(Перевод: Каков отец, таков и сынок). Обе пословицы указывают на мысль о 

том, что дети всегда похожи на своих родителей и не только внешне, но и 

характером.  

Из приведенных выше примеров, можно отметить, что пословицы в 

английском и русском языках одинаковыми языковыми средствами 

отражают культурные ценности. 

Но гораздо интереснее остановиться на пословицах, которые 

показывают различия двух народов.  

Обратимся к пословицам, в которых присутствует мысль о трудностях, 

которые могут возникнуть с детьми и в браке. Стоит отметить, что 

выделенная категория присутствует только среди проанализированных 

английских пословиц. Ведь один из важнейших жизненных принципов 

англичан можно выразить следующей формулой: «Мы пришли в этот мир не 

для того, чтобы получать удовольствие». Для данной культуры характерно 

держать детей в строгости, детям в воспитательных целях отводят не самые 
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лучшие места в доме. Дать обоснование вышесказанного можно через 

следующую пословицу: «Children are certain cares, but uncertain comforts» 

(Перевод: Дети – это определенные заботы, но неуверенные удобства), 

которая дает нам представление о том, что дети требует всегда повышенное 

внимание и ответственность. Особый интерес представляют пословицы о 

трудностях в браке, например,  «Wife and children are bills of charges» 

(Перевод: Жена и дети – это счета).  

Среди проанализированных английских паремий были обнаружены 

пословицы, которые отражают мысль о том, что в культуре английской семьи 

важно думать, что будет завтра и стремиться к осознанию своих действий, 

что не было обнаружено среди русских пословиц.  Например, пословица: 

«First thrive and then wive» (Перевод: Сперва преуспей, а потом и женись), 

подтверждающая тот факт, что прежде нужно состояться в жизни, а потом 

заводить семью.  

Анализ пословиц русского языка показал, что встречаются пословицы с 

отрицательной коннотацией, описывающие негативное отношение к жене: 

«Чужая жена - лебедушка, а своя - полынь горькая», что можно, видимо, 

объяснить патриархальной установкой, зафиксированной в языке. В 

пословицах русского языка также присутствуют правила для мужа, которые 

поощряют жестокое обращение с женой «Бей жену к обеду, а к ужину 

опять».  

Проведенный анализ пословиц английского и русского языка, 

отражающих семейно-родственные отношения, помог выявить общие и 

культурно – специфические особенности английской и русской культур. 

Назидательный, «рекомендательный» характер подачи информации 

паремий, позволяет рассматривать паремии не только как кладезь житейской 

мудрости, но и как вполне функциональный на сегодняшний день свод 

установленных правил по обустройству общества и межличностных 

отношений.  

Таким образом, изучение пословиц помогает понять отношение 

человека к миру, поведение человека, что отражается в общении между 

остальными членами общества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛИНЫ Г. 

ЮЖНОУРАЛЬСКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Т.А. Берещинов, руководители С.А. Иванова, Л.А. Христич  

ГБПОУ «Южнуральский энергетический техникум» 

 

Исследуя проблему, которая легла в основу нашего исследования, мы 

провели опрос жителей Южноуральска в социальных сетях и выявили 

предпочтения горожан. 

 
Рисунок 1 – Предпочтения жителей Южноуральска 

 

Большинство южноуральцев хотят проживать в собственном доме, при 

этом указывают, что дом должен быть кирпичным, либо деревянным. То есть 

экологически чистым, энергоэффективным и не дорогим, что не мало важно 

в современных социально-экономических условиях. 

В. Путин дал поручение правительству разработать программу по 

развитию деревянной малоэтажной застройки и по выдаче ипотек на 

строительство деревянных загородных домов. В том числе – отдельная 

программа для молодых семей. Прошлая попытка была проигнорирована 

банками. А пока, ни под землю, ни под проект банки не кредитуют. 

Мы задались вопросом, как решить данную проблему, используя 

материалы, имеющиеся под рукой. 

Нами был проведен анализ строительства частных домов в г. 

Южноуральск на загородных и садовых участках. Большинство домов  в 

пригородной зоне (это часть города, с которой начиналось строительство 

Южноуральской ГРЭС) построено из смеси глины с соломой (саманный 

кирпич), с опилом или золой.  

У нас возник вопрос: почему почти все дома построены из этого 

строительного материала? Какие свойства этого материала обусловили такое 

широкое применение?  

Проблема позволила сформулировать гипотезу исследования: если 

глина обладает определенным химическим составом и средней или высокой 

пластичностью, то ее можно использовать в качестве строительного 

материала. 
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При изучении литературы по данному вопросу мы выявили, что 

степень изученности темы довольно высокая. Например, в Увельском районе 

в 2008 году проводилось школьное исследование вопроса использования 

почвенного наследия посёлка. И в целом по стране, есть множество 

опубликованных работ по изучению свойств различных видов глин. После 

изучения опубликованных работ по данной теме стало интересно 

исследовать состав и свойства местных образцов глин г. Южноуральска. 

Оценка пригодности глин для тех или иных практических целей может 

быть дана лишь в результате исследования. 

Для поиска использовались внешние признаки, указывающие на 

наличие месторождений глин – обилие ручьев и родников по берегу реки 

Увелька и оврагам. Это связано с водонепроницаемостью глины. Они 

указывают на залегание её недалеко от поверхности. Для надёжного осмотра 

обнажений произвели их расчистку. Без особых затруднений распознали 

глину. Для этого небольшой кусок породы слегка размяли между пальцами. 

Порода не рассыпалась на отдельные зёрна, как это бывает с песком, 

прилипала к коже и, легко поддаваясь даже слабому нажиму руки, 

принимала и сохраняла приданную ей форму. Пластичность и податливость 

глины резко отличают ее от других осадочных пород, например от 

известняка. 

В двух местах – на обрывистом берегу Южноуральского 

водохранилища (проба №1) и на склонах оврагов: у п. Увельский (проба №2)   

был произведен отбор проб 23 сентября 2021 года. 

Отбор проб в обнажениях производился «бороздовым методом», 

который заключается в выемке некоторого количества породы поперек 

пласта.  

Для проведения исследований мы применили методы: отбора проб 

почвы по ГОСТу 26423-85; приготовления водной вытяжки из почвы; 

определения плотности, жирности глины. 

Опыт №1.Определение внешних качеств глины.[2,C.9] 

Визуальное определение внешних качеств строительной глины: цвет, 

рыхлость, пластичность, влажность.  

 

Таблица 1–Внешние характеристики глины 

 Проба №1 Проба №2 

Цвет Буро-коричневый, желто-

коричневый неоднородный. 

Серо-белая, с бурыми 

вкроплениями 

Рыхлость Рыхлая Рыхлая 

Пластичность Пластичная, без комочков, 

легко мнется и сворачивается в 

«бублик». 

Пластичная, без комочков, 

легко мнется и 

сворачивается в «бублик». 

Влажность Очень влажная Очень влажная 

Опыт № 2 Определение содержания песчанистых примесей в 

глине.[2,C.12] 
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Содержание в глинистом грунте песка определяется при помощи 

мензурки. В нее насыпают 10 см3 сухого глинистого грунта, предварительно 

просеянного через сито с отверстиями 1 мм2, наливают 100 см3 воды, 

перемешивают грунт в мензурке и, дав отстояться смеси в течении 1,5 мин., 

осторожно сливают мутную жидкость. Эту операцию продолжают 

производить до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной. 

Измерив объем осевшего песка, вычисляют его процентное содержание в 

грунте, полагая при этом, что 1 см3 песка, оставшегося после отмачивания, 

соответствует 10 % содержанию его в грунте.  

 
Рисунок 2– Определение песчаных примесей в глине 

 

В глинистом грунте, пригодном для производства самана, должно быть 

не более 25 % песка. Поэтому для дальнейшего исследования выбираем 

глину 1 пробы: буро-коричневую, взятую на крутом склоне водохранилища. 

Количество песка в глине при опыте можно определить и по виду 

образца-колобка диаметром 50 мм, скатанного вручную из замоченной и 

сформованной, но не высушенной глины. 

 
Рисунок 3 – Определение песка в глине 

 

На ощупь ощущается шероховатость колобка, при падении не 

рассыпается,  а раскалывается на крупные куски, что свидетельствует о том, 

что данный образец относится к глинам средней жирности, которые 

являются идеальным материалом для производства кирпича в домашних 

условиях. 

Самые вредные примеси глин определяются визуально – это 

растительные остатки (корни, ветки, камни, включения мела и извести). Все 

эти включения резко снижают итоговые качества кирпичей, делают слишком 
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сложной обработку глин. Обжигать и сушить изделия из грязных и 

замелованных глин попросту невозможно. 

По результатам визуального анализа глины г. Южноуральска  цвет 

глины - буро-коричневый, желто-коричневый и  неоднородный; 

консистенция - рыхлая, влажная, пластичная. По жирности глина средняя, 

поэтому местные жители при строительстве домов из саманного кирпича 

добавляют в строительную смесь помимо соломы навоз, который повышает 

жирность глины и увеличивает пластичность. Плотность в среднем 1,2 г/см3.. 

Содержание песка  > 30 %. 

Качественное определение некоторых ионов в глине показало, что в 

состав глины входят соли алюминия, карбонат-ионы, присутствуют ионы 

железа. Все эти данные говорят о том, что образцы глины города 

Южноуральска обладают высокими эксплуатационными характеристиками.  

Высокое содержание связывающих, скрепляющих веществ 

обеспечивает пригодность использования данного образца глины для 

изготовления саманных блоков. Низкое содержание ионов свинца 

подтверждает лечебные свойства строительной глины.  

По результатам исследования  были составлены следующие 

рекомендации: 

1. Свойства глины позволяют применять её для производства 

строительных материалов, в частности, саманного кирпича. 

2. Экологичность, доступность, дешевизна самана являются факторами 

дальнейшего применения его при строительстве жилых домов. 

Таким образом, гипотеза: если глина обладает определенным 

химическим составом и средней или высокой пластичностью, то ее можно 

использовать в качестве строительного материала была доказана. 

А значит цель достигнута. 

В рамках данной работы не исследовались качества кирпича-самана из 

образцов глины г. Южноуральска, это может стать объектом исследования 

следующей работы. 
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ФАУНА ДАЧИ КЫШТЫМСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 

Д.Р. Бикбулатов, руководитель Н.А.Морозкова 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

Важнейшую роль в современном мире, как на глобальном, так и на 

региональных уровнях, играют лесные экосистемы, которые предоставляют 

человечеству такие экологические услуги, как образование, восстановление и 

сохранение почв, водных ресурсов, очистка воздуха и поглощение 

углекислого газа, поддержание разнообразия растительного и животного 

мира. Кроме того, лесные массивы являются источниками экономически 

ценной продукции – древесины, топлива, продовольствия и лекарственных 

средств.  

Нами исследовано состояние фауны в конце XIX – начале 30-х годов 

XX века на примере Дачи Кыштымского горного округа. Анализ проводился 

по материалам ранее не публиковавшегося краеведческого труда «История 

Кыштымских заводов». Сданная в архив НКВД в 1940 году рукопись работы 

была обнаружена и пущена в научный оборот совсем недавно, и это первое 

научное осмысление данной темы. 

На базе указанного источника мы рассмотрим одно из направлений 

нашего исследования, а именно фауну, характерную для Кыштымской Дачи в 

XIX веке и в послереволюционный период до середины 30-х годовXX века. 

Животный мир – это неотъемлемый элемент природный среды и 

биологического состояния Земли. [2] 

Фауна Дачи Кыштымского горного округа исстари изобиловала 

различного рода зверьем, крупным и мелким, птицей – как боровой, так и 

водной. Нами будет проведено исследование состояния животного мира 

Дачи Кыштымского горного округа в XIX веке и начале 30-х годов XX века. 

В работе мы рассмотрим причины, которые привели к такому положению. 

К середине XIX века на территории Дачи обитали следующие 

животные и птицы. 

Хищные звери были представлены несколькими видами крупных 

животных. Так, например, на территории водилось три вида медведей: 

черный крупный, бурый средней величины и медведь-муравейник. Согласно 

изучаемым источникам, масса черного медведя составляла 12 пудов, бурого – 

7 и медведя-муравейника – 3 пуда (вес взрослой особи). 

Рыси на территории Дачи существовали трех видов: шахматная, сине-

голубая, серо-рыжая. Средний размер животных был одинаковым. Наиболее 
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ценнойи редкой считалась сине-голубая рысь, остальные водились в 

изобилии. 

Волки на изучаемой территории также встречались трех пород. Волк 

полярный, заходящий с севера, чей мех считался самым ценным. Лесной      

волк – местный, второй по ценности шкуры, и волк степной. 

 Лисицы водилось много и разных видов. Наиболее ценной и редкой 

была чернобурая лисица, затем сиводушка – крайне редкий экземпляр,далее 

– огневка – не менее редкий вид. Самым распространенным видом на 

указанной территории была лесная уральская лисица. Попадались также 

серая и белая лисицы. 

Куницы были представлены одним видом – мягкой уральской куницей, 

чей мех считался наиболее ценным. 

Местный колонок – уральский крупный. Редок башкирский. 

Также на территории водились: хорек, горностай уральский                        

и башкирский, ласка уральская и башкирская, норка уральская; выдра речная 

встречалась двух видов – черная (более ценная) и коричневая. 

На территории Дачи были широко распространены следующие 

нехищные звери: барсук уральский, белка уральская, бурундук уральский, 

медведко уральский, суслик степной, обитавший на окраинах Дачи. Зайцев 

встречалось два вида: заяц-русак и заяц-беляк. В местных водоемах обитала 

водяная крыса. 

Также на территории Дачи водились в достаточном количестве лоси 

(сохатые). Это были огромные животные ростом до 2,5 метра и весомдо 20 

пудов чистого мяса; они обладалибольшими рогами до 14 отростковна 

каждом. Были распространены и олени весом от четырех до пяти пудов. 

Водилось много диких козлов весом до 2,5 пуда. 

Хищные птицы были представлены орлами: мраморным, белохвостым, 

подорликом. Самым красивым считался мраморный орел, он же был 

наиболее редок. К породе орлов относили и беркутов.  

Также водилось большое количество ястребов: ястреб-тетеревятник, 

ястреб-перепелятник, кобчик (самый мелкий из ястребов) и лунь болотный. 

Широко распространены были такие птицы, как филин, сокол, коршун, 

ворона, сорока, ворон, соловей, воробей. 

Источники отмечают значительное количество боровой птицы–такой, 

как глухарь, косач, рябок, белая куропатка, серая куропатка, голубь лесной. 

Водная птица была широко распространена по всей территории Дачи. 

Лебедь прежде водился по всем озерам. Однако вид стал более редким после 

того, как на него стали охотиться. Распространены были гусь, 

казарка;различные виды уток: кряква, нырок, красношейка, легаш, тарпун, 

широконосик, скобок, чирок, дуплянка, крохаль. 

С начала XX века ситуация резко меняется в худшую сторону. Слабеет 

контроль со стороны лесной стражи, что приводит к появлению 

значительного количества охотников-браконьеров. Браконьерство 

распространилось до крайних пределов, и безнаказанность въелась в кровь и 

плоть охотников.   
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К концу революции лось являлся уже редким экземпляром. Козлов 

было еще много, медведь тоже стал редок, оленей совсем не стало. Вообще 

пушной зверь остался в небольшом количестве, равно, что и птицы, как 

боровая, так и водяная. 

Как видно из выше перечисленного, животный мир Дачи был богат           

и разнообразен. Но промышленное развитие региона и браконьерство резко 

нарушили природный баланс. Прежде чем приступить к рассмотрению 

ситуации с фауной к началу 30-х годов XX века, поясним, что жители 

Кыштымской Дачи всегда активно занимались охотой. С 1917 года 

охотничий промысел зачастую принимал масштабы стихийного бедствия для 

животных наравне с пожарами.  

Кроме того, важен и такой факт, как голод 1922-го и 1933 годов. Нужно 

сказать, что Кыштым в целом после революции редко жил сыто. Проблемы с 

питанием были во всем регионе. Поэтому, несмотря на старания властей, 

уберечь животных от браконьеров было сложно. Как следствие, к началу   30-

х годов XX века в фауне Кыштыма произошли следующие изменения. 

Из крупных хищных зверей на Кыштымской, Каслинской, 

Карабашской Дачах остались волки; редко встречались рыси; медведей не 

видели к тому времени уже 10 лет (последние отмечены в начале 1920-х 

годов). Из-за разреженности лесов, а главным образом – из-за наличия в 

лесах большого количества приисков, лесозаготовок и прочих промыслов, 

крупный зверь покинул местные леса. Пушной зверь (лиса, куница, белка, 

хорек, колонок, норка, заяц) водился в различных количествах. 

Согласно изучаемому источнику, рысь, куница и норка встречались          

в последние годы очень редко, в основном как единичные экземпляры. 

Зайцев    в прежние годы было много, но в 1933 году и он становится 

редкостью. Охотники говорили, что причиной сталакакая-то болезнь. 

Следует отметить, что 1933 годбыл голодным в масштабах всей страны. Не 

обошла эта беда и Кыштым. У людей зачастую не было даже лебеды, 

поэтому    и поголовью зайцев, судя по всему, вред нанесла не только 

болезнь. Белки было очень много, но на начало 30-х годов осталось мало. 

Данный факт объясняется сильными пожарами: часть белок сгорела, часть 

ушла на соседние территории, не имея возможности прокормиться. 

Водились в лесах Дачи и барсуки. Они истреблялись в большом 

количестве, и в результате их популяция резко уменьшилась, поэтому охота     

на них в течение двух лет была запрещена. Меры, принимаемые властью, 

принесли результат, и численность этих животных восстановилась, но после 

открытия охоты в 1933 году было перебито множество барсуков. Основной 

причиной была высокая стоимость барсучьего сала, использовавшегося              

в медицинских целях. 

Из благородных диких животных остались лось и дикий козел. Причем 

лось встречался в единичных экземплярах, и охота на него была запрещена        

с 1928 года. Меры дали результат, и к середине 30-х годов эти животные 

стали появляться в лесах, причем с молодыми телятами. 
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Диких козлов и в 30-е годы было порядочное количество. Охота на них 

была разрешена в течение месяца, начиная с 1 октября по 1 ноября. В 

середине 30-х годов XX века охоту разрешили на два месяца: с 1 октября по 1 

декабря, причем охотиться можно было только на самцов. 

Из боровой птицы остались глухарь, косач и тетерев. Рябчики и 

вальдшнепы стали редкостью. Мало осталось куропаток. Виной всему были 

лесные пожары. Особенно много гибло молодняка и цыплят. 

В лесах по-прежнему оставалось большое количество птицы, не 

представлявшей интереса для охотников. Это были совы, ястребы, дятлы, 

кукушки, сороки, вороны, соловьи и пр. 

Дикие гуси, лебедистали редкими гостями на озерах Дачи, предпочитая 

соседний Аргаяшский район. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Животный мир Кыштымской Дачи понес большие потери от 

деятельности человека. Поредели леса, в значительной мере потеряв прежнее 

качество. Ушли с территории все три вида медведей. Рысь стала большой 

редкостью. Исчезли полярные волки, истреблены были самые ценные 

породы лис. Куница и норка стали исчезающими видами. Не упоминаются в 

источнике 30-х годов горностаи, ласки, выдры. Даже заяц стал редкостью. 

Из-за пожаров осталось мало белок. Совсем исчезли олени. Были близки к 

исчезновению барсуки, лоси. Запрет на охоту помог восстановиться 

численности барсуков, на которых тут же массово начали охотиться из-за их 

лечебного жира. В то же время стали попадаться лоси с молодняком. То есть 

принятые меры хоть и не привели к исчезновению браконьерства, но внесли 

свою лепту в восстановление животного мира Дачи. Из боровой птицы 

остались глухарь, косач и тетерев. Было практически истреблено поголовье 

лебедей, ранее водившихся на всех водоемах. Ушли в соседние районы дикие 

гуси. В источнике ничего не говорится о наличии орлов и крупной хищной 

птицы – скорее всего, была выведена вся популяция, и причиной стали не 

только деятельность человека, но и природная стихия. 

Рассматривая тему состояния флоры и фауны знакового лесного района 

Челябинской области, можно экстраполировать результаты исследования на 

сегодняшний день. По-прежнему часто горят леса, хотя пожарная служба и 

ее техническое оснащение позволяют довольно успешно локализовать очаги 

возгорания; это наносит значительный ущерб фауне регионов. Сокращение 

егерского состава и лесничих приводит к тому, что часто деятельность 

браконьеров на практике остается безнаказанной. Однако полиция и местные 

власти принимают решительные меры по урегулированию ситуации, что дает 

определенные положительные результаты. 
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«ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» 

Д.А. Бобылев, руководитель Т.Р. Фисенко 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Тема работы актуальна для современного общества и образовательного 

учреждения: проблема исследование влияния электромагнитного излучения 

на повара кондитера. 

Изучив ряд научных книг и статей по теме работы [1,с.8] [2,с.135]   

углубил знания об электромагнитном излучении, его видах, влиянии, 

характеристики. Влияние электромагнитного излучения изучено, а вот 

проблема, которая раскрывается в работе: влияние электромагнитного 

излучения на человека, слабо освещена. В моей будущей профессии сварщик, 

которую я приобретаю в данном образовательном учреждении, также 

необходимо знать и учитывать влияние электромагнитного излучения на 

сварщика и этим, тоже, обусловлена актуальность моей работы.  

Экспериментальной площадкой для проведения исследования стало 

политехническое отделение ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» города Южноуральска. Нами разработана программа 

исследовательской работы, цель которой: исследование отношения студентов 

техникума к проблеме влияния электромагнитного излучения на повара, 

кондитера методами исследования: теоретическим, социологическим 

опросом, методом обработки результатов. 

Задачи исследования:  

1. Изучить источники по данной проблеме. 

2. Составить анкеты. 

3. Провести опрос и анкетирование. 

4. Обработать данные. 

5. Составить диаграммы, графики, проанализировать их. 

6. Сделать выводы.  

Объектом исследования стали студенты группы 14п по профессии 

«сварщик» и сотрудники техникума. 

Предмет исследования - отношение респондентов к проблеме влияния 

электромагнитного излучения на человека. 

Гипотеза: если в техникуме будет выявлен низкий уровень знаний 

студентов и сотрудников техникума о влиянии электромагнитного 

излучения, то это создаст необходимость разработать рекомендации по 

защите человека от электромагнитного излучения, памятку о влиянии 

электромагнитного излучения на человека. 

Новизной является исследование влияния электромагнитного 

излучения на сварщика.  

Практическая значимость работы заключается в том, что теоретический 

материал, отобранный из информационных источников, и практический 

материал, созданный с учетом наших исследований, собран воедино и может 

быть использован на уроках физики, на классных часах, уроках 

производственного обучения, родительских собраниях. 
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Исходя из результатов социологических исследований, мной сделан 

вывод о том, что данная проблема актуальна и важна для каждого из нас.  

Большинство респондентов считают, что электромагнитное излучение 

никак не действует на человека. Многие респонденты считают, что наиболее 

сильное электромагнитное излучение имеет электрочайник.  

Я провел эксперименты,  (эксперты: мама, папа и я): о влиянии 

электромагнитного излучения компьютера, телевизора, мобильного телефона 

на организм человека; влияние электромагнитного излучения от мобильного 

телефона на железные опилки, растения (рассада перца), результаты 

экспериментов которые, я отразил в работе. 

Эксперимент №1. 

Тема: влияние электромагнитного излучения от компьютера на 

организм человека.  

Цель: изучить влияние электромагнитного излучения от компьютера. 

Вывод: если находиться за компьютером без отдыха в течение 

длительного времени, то происходит повышение давления и учащается 

пульс, что является следствием электромагнитного излучения. 

Эксперимент№ 2.  

Тема: влияние электромагнитного излучения от телевизора на организм 

человека.  

Цель: изучение влияние электромагнитного излучения телевизора. 

Объяснение:  

Электромагнитное излучение оказывает влияние на организм человека 

при просмотре телепередач, в результате чего повышается артериальное 

давление. При повышении давления проявляются недомогания, такие как  

головная боль, расширение зрачков. 

Вывод: 

люди, особенно, пожилые, просматривая телепередачи, подвергаются 

электромагнитному излучению от телевизора, с последствиями на здоровье. 

Эксперимент№ 3. 

Тема: влияние мобильного телефона на организм человека.  

Цель: экспериментальное доказательство влияние мобильного 

телефона на артериальное давление человека. 

Объяснение: при разговоре по телефону электромагнитное излучение 

начинает действовать на головной мозг, вызывая головную боль. Нагревание 

телефона объясняется инфракрасным излучением (тепловое), которое входит 

в состав электромагнитного излучения. 

Вывод:  

при продолжительном разговоре по телефону, головной мозг человека 

подвергается электромагнитному излучению, происходит нагревание тканей 

организма, контактирующих с аппаратом, давление не изменяется, пульс 

учащается. 

Эксперимент №4 

Тема: влияние электромагнитного излучения от мобильного телефона 

на железные опилки.  
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Цель: экспериментальное доказательство существования 

электромагнитного излучения мобильного телефона. 

Объяснения:  

при вызове на телефоны железные опилки под действием 

электромагнитного излучения стали подобно постоянным магнитам, которые 

визуально показывают направление силовых линий электромагнитного поля.  

Вывод:  

вокруг мобильного телефона существует электромагнитное излучение. 

Эксперимент №5 

Тема: влияние электромагнитного излучения от мобильных телефонов 

на растения. 

Цель: исследование влияния электромагнитного излучения от 

телефонов на растения. 

Вывод:  

пользоваться современными моделями телефонов, так как уровень 

электромагнитного излучения, в этом случае меньше и, более безопасный.  

Экспериментальным путем я убедился, если находиться за 

компьютером без отдыха в течение длительного времени, то происходит 

повышение давления и учащается пульс, что является следствием влияния 

электромагнитного излучения.  

При продолжительном разговоре по телефону, происходит нагревание 

тканей организма, контактирующих с аппаратом, и учащается пульс.  

Проанализировав специальную литературу по данной теме, мы 

убедились, что проблема влияния электромагнитного излучения является 

одной из самой простой и вместе с тем важной в пищевой промышленности и 

кулинарии. Электромагнитное излучение окружает нас повсюду, негативно 

действуют не только на живые организмы, но и на работу 

электрооборудования. 

Занимаясь данной проблемой, мною была проделана следующая 

работа: определил цели и задачи исследования, ознакомился с литературой 

различных авторов, статьями Интернет – сайтов, составил анкеты, провел 

анкетирование и обработал данные, на основании которых составил 

диаграммы, обобщил и проанализировал ответы респондентов, сделал 

собственные выводы, подготовил презентацию работы. Разработал 

рекомендации по защите от электромагнитного излучения и памятку о 

влиянии электромагнитного излучения на человека.  

Рекомендации по защите от электромагнитного излучения сварщика. 

1. Использовать маску сварщика со степенью затемнения по отношению к 

ультрафиолету не менее 13 DIN, сварочную маску со светофильтром 

хамелеон. 

2. Своевременно устанавливать в нужное положение щиток со 

светофильтром в момент возбуждения сварочной дуги (чем выше сила 

тока при сварке, тем сильнее излучение сварочной дуги).  

3. Использовать интерференционный светофильтр постоянной 

оптической силы (обеспечивает защиту глаз от ультрафиолетового и 
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инфракрасного излучения даже при выключенном или вышедшем из 

строя автоматическом светофильтре). 

4. Экранировать источник электромагнитного поля, снижающим его 

напряженность до допустимого уровня. 

5. Удаление рабочего места от источника на расстояние, где величина 

напряженности не превышает допустимых уровней. 

6. Ограничением времени пребывания в электромагнитном поле 

повышенной напряженности. 

7. Автоматизация технологического процесса, дистанционным 

управлением оборудованием. 

Проведенные мною исследования имеют практическую значимость. 

Мне стало ясно, что влияние электромагнитное излучение – важная 

проблема, которая, в свою очередь, имеет влияние на все человечество.  

В России созданы основные центры исследования по данной тематике: 

Федеральный Медико-биологический центр имени А.Н. Бурназяна, центр 

электромагнитной безопасности Российский национальный комитет по 

защите от неионизирующих излучений. Контроль за уровнями 

электромагнитного поля возложен на органы санитарного надзора и 

инспекцию электросвязи, а на предприятиях - на службу охраны труда. 
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ПРАВОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

С.М. Бойко, руководитель И.А. Кузнецова 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

 

Вакуум  системы  общенациональных ценностей,  происходящие  

изменения  в  обществе и  неустойчивость жизни в России сказывается, 

прежде всего, на молодом поколении, у которого еще не сформировалась 

система морально-нравственных принципов, что в свою очередь приводит к 
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увеличению количества несовершеннолетних, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Правонарушение  - крайняя форма неуважения к общественным 

установкам, когда человек переступает черту, положенную законом. 

Совершение правонарушения несовершеннолетним показывает, что 

подросток далеко отошел от границ допустимого. Но мгновенного падения в 

моральные пропасти не бывает. Поэтому важно выяснить причины, 

приведшие подростка к правонарушению или преступлению. 

1. Семейное неблагополучие, т.к. семья - важнейший институт 

социализации ребенка. Она являет собой персональную среду жизни 

и развития ребенка.  

2. Неблагоприятное бытовое окружение. Ведет к необходимости для 

детей искать общения вне дома как своеобразную компенсацию 

дефицита эмоциональных контактов с родителями.  

3. Средства массовой информации и Интернет. Они образуют систему 

неформального образования,  являются мощными источниками 

формирования навыков агрессивного поведения.  

4. Подстрекательство со стороны взрослых. Подстрекатели любыми 

способами стремятся сделать несовершеннолетних зависимыми, 

увлекают их ложной романтикой, разлагают бездельем, пьянством и 

наркоманией. 

5. Низкая правовая грамотность. Учащиеся не всегда знают, что 

некоторые моральные запреты санкционированы законом, и влекут 

за собой ответственность по закону.[5] 

Правовое воспитание является одним из видов профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

По данным отчета начальника отдела МВД России по Катав-

Ивановскому району о результатах работы за 2020 год ситуация в районе не 

кажется совсем уж безнадежной. «В центре внимания всех субъектов 

профилактики, в том числе органов внутренних дел, остаются дети и 

подростки из так называемых «групп риска». 

Результатом принятых профилактических мер явилось сокращение 

числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 18,8 %, до 13). 

Не допущено распространение криминальной субкультуры «А.У.Е.» и 

массовых проявлений подростковой агрессии. 

На учете состоит 49 несовершеннолетних. В 2020 году 

несовершеннолетними совершено 6 групповых преступлений (9 в 2019г.), и 1 

преступление в состоянии алкогольного опьянения (5 в 2019г.). 

Совместно со всеми субъектами профилактики необходимо вести 

активную работу в таких сферах жизни молодежи, как информационные 

коммуникации и социальные сети, разъясняя основы административного и 

уголовного законодательства, безопасности дорожного движения, угрозы 

терроризма и экстремизма. 

Устранение среди учащихся культа дозволенности совершения 

преступлений, пресечение преступных связей с вовлечением 
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несовершеннолетних в наркоманию, алкоголизм, развратные действия 

следует считать приоритетом в нашей профилактической работе».[3] 

Анализ  статистических  данных  показывает  необходимость  

правового  просвещения,  проведение  профилактических  мероприятий  для  

развития  правосознания, формирования  активной  правовой  позиции  

несовершеннолетних,  что является  составной  частью  борьбы  с  

преступностью,  а особенно с подростковой преступностью, т.к. она влияет 

на развития гражданского общества.  

В  юридической  науке  под  правовым  просвещением  понимается 

целенаправленная  и  систематическая  деятельность  государства  и  

общества по формированию и повышению правового сознания и правовой 

культуры в целях  противодействия  правовому  нигилизму  и  обеспечения  

процесса  духовного формирования личности. [1, с.8] 

Правовая  культура  определяется  как,  знания,  отношения,  уважение  

к праву,  выполнение  правовых  норм.  Правовая  культура  тесно  связана  с 

правовым  просвещением,  т.к.  правовое  просвещение  –  это  процесс  

распространения  правовых  знаний  и  повышения  образованности  

населения. [4,с.62] 

Результат  правового  просвещения  должен  отражаться  в  системе 

убеждений,  психологической  готовности  выполнять  свои  обязанности,  

пользоваться  своими  правами,  знать  допустимые  границы  прав.  «Право 

заканчивается  там,  где  начинается  право  другого  человека».  Подросток 

должен научиться уважать права других людей, через чувство товарищества, 

сопереживания,  взаимопомощи.  Не  нарушать  закон,  не  причинять  вред  

другим – это чувство должно перерасти во внутреннюю потребность. 

Таким образом,  правовое  воспитание  обучающихся можно 

представить как организованное, систематическое, целенаправленное 

влияние школы,  семьи  и  общественности,  направленное  на  формирование  

правового  сознания,  убеждения,  действенно-волевого  отношения  к  

правопорядку,  воспитание законопослушного гражданина своего 

государства. [4, с.31] 

Подросткам не достаточно иметь правовую информацию, важно уметь 

ею  пользоваться.  Только  тогда  закон  будет  защищать  человека.  

Молодые люди должны освоить правовые умения и компетенции. 

В  содержание  правового  просвещения  включаются  разнообразные 

формы  работы,  которые  должны  быть  взаимосвязаны  и  системны.  Они 

должны  включать  деятельностный подход,  т.к,  только  в деятельности 

несовершеннолетние научатся применять полученные знания на практике.  

Ролевые и деловые игры, исследовательские проекты, работа с 

юридическими документами и различными источниками правовой 

информации поддерживают интерес к праву. Изучение каждого раздела 

сопровождается диагностикой результативности правовой образованности 

несовершеннолетнего, самостоятельной творческой деятельностью 

обучающихся. Использование активных методов позволяют педагогам 

подвигнуть обучающегося к сотрудничеству, общению, поиску истины. 
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Интерактивные методы, подразумевающие активное взаимодействие всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса, позволяют обучающимся 

обогащать собственный социальный опыт, моделировать различные 

социальные ситуации, доказывать свою точку зрения, аргументировать 

собственное мнение, развивать навыки проектной деятельности. [2, с.135] 

Актуальность проведения «Недели права» заключается в нравственном 

и  патриотическом  воспитании,  в  формировании  активной  гражданской 

позиции и умении применять правовые знания в практической деятельности.  

«Неделя  права»  -  это  комплекс  мероприятий,  включающих  в  себя 

правовые  знания  из  различных  сфер  общественной  жизни  в  удобной, 

понятной и доступной для усвоения форме обучающихся всех возрастов. 

Нами были выделены основные цели проведения «Недели права»: 

1. Изучить  правовую  грамотность  учащихся,  определить  список 

необходимых мероприятий для повышения уровня правосознания. 

2. Акцентирование  внимания  обучающихся на необходимости знания 

права и законодательства. 

3. Познакомить и способствовать усвоению правовых норм. 

4. Способствовать  предупреждению  совершению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

«Неделя  права»  при  регулярном  и  систематическом  проведении 

направлена  на  формирование  фундамента  правовых  знаний  у  

обучающихся образовательной  организации. 

Данные  мероприятия  носят  ознакомительный,  профилактический  и 

воспитательный  характер,  что  позволит  уберечь  несовершеннолетних  от 

совершения  правонарушений  и  преступлений.  А  также  познакомить  всех 

субъектов  образовательного  процесса  с  законодательством  РФ, 

акцентировать  важность  знания  прав,  обязанностей  и  ответственности, 

сформировать  ценностные  ориентации,  умения,  навыки  и  привычки 

правомерного поведения, воспитывать чувство коллективизма, патриотизма, 

гражданственности, нравственности, развивать творческий потенциал. 

В разработке проекта принимали участие студенты 2 курса по 

специальности «Право и организация социального обеспечения». Для них 

этот проект позволил систематизировать полученные знания, показать то, 

чему они уже научились. Студенты так же проявили свои ораторские и 

организаторские способности, т.к. им приходилось проводить мероприятия с 

остальными обучающимися.   

В  процессе  работы  над  проектом  «Недели  права»  в  целях  

правового просвещения на ГБПОУ «Юрюзанский технологический 

техникум» нами было сделано: 

1. Создан просветительский видеоролик о специальностях, связанных с 

юриспруденцией. 

2. Распространены  буклеты  «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних». 

3. Тематические 5-минутки для студентов 1 и 2 курса «Правонарушения 

несовершеннолетних». 
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4. Проведение правовой игры «Нескучная юриспруденция». 

5. Составлены информационные стенды. 

6. Проведен конкурс презентаций «Конституция РФ». 

7. Посещение городского архива с проведением экскурсии. 

Делая вывод, можно сказать, что реализацией проекта смогли привлечь 

обучающихся, а также подростков «группы риска» к различным видам  

творческой,  познавательной,  коммуникабельной  деятельности,  в 

результате  которой  нам  удалось  помочь  повышению  уровню  правовой 

грамотности, развитию правосознания и ответственности за свои поступки у  

несовершеннолетних. 
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ 

Д.А. Букреев, Э.А. Ишмухаметова, руководитель И.Н. Кузнецова 

Копейский филиал ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

 

Современный человек не представляет свою жизнь без Всемирной 

паутины. Она прочно проникла в нашу жизнь.  

В современных реалиях с безграничным доступом в сети Интернет 

современная молодёжь может получать новую информацию, учиться, 

заниматься бизнесом и проводить свой досуг.  

Всемирная сеть не так проста и безопасна как кажется на первый 

взгляд, а юные пользователи не так идеальны, как нам хотелось бы. 

Оставаться анонимным - вот что привлекает в первую очередь 

пользователей, так легче найти новых знакомых по общим интересам, 

свободно обсуждать острые  запретные в оффлайн жизни, темы.  

https://74.мвд.рф/document/22857332
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Люди в онлайн  мире  представляют себя смелее и увереннее, 

безнаказанность подогревает их интерес, и делает их сильнее, чем они есть в 

реальности, тем самым они дают жизнь киберпреступлениям.  

Поэтому проблемы  медиабезопасности в современной жизни выходят 

на первый план и выбранная нами тема  в наших реалиях приобретает 

актуальность и востребованность.   

Цели исследования: изучить проблемы развития медиабезопасности и 

найти способы её профилактики. 

Для достижения цели мы поставили перед собой ряд задач, среди 

которых: 

1. Изучить следующие понятия: медиабезопасность, медиаобразование, 

медиакультура. 

2. Изучить интернет – угрозы. 

3. Узнать существующие способы профилактики в глобальной Сети. 

4. Провести опрос среди студентов техникума на тему: 

«Медиабезопасность». 

5. Предоставить рекомендации о противостоянии кибер – угрозам в 

домашних условиях.  

В глобальной Сети пользователя могут поджидать следующие  

опасности:  

1. Неприемлемые материалы. 

2. Неприятности, связанные с нарушением законов или финансовыми 

потерями. 

3. Разглашение конфиденциальной информации. 

4. Проблемы технологического характера. 

Поэтому необходимым условием медиабезопасности является 

медиаобразование и медиакультура, которые выполняют важную роль в 

защите пользователей от негативного воздействия средств массовой 

коммуникации. 

Чтобы защититься от негативного воздействия необходимо соблюдать 

основные правила медиабезопасности: 

1. Не спешите доверять любым предложениям в Сети, не отвечайте на 

спам. 

2. Ограничьте объем информации о себе, находящейся в публичном 

доступе. 

3. Для разных учетных записей и сервисов используйте разные пароли. 

4. Не передавайте свои логин и пароль третьим лицам. 

5. Уважайте пользователей  и их собственность в интернете. 

6. Никогда не следует встречаться с друзьями из интернета. Эти люди 

могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.  

7. Не все, что вы читаете или видите в интернете,– правда.  

Первым этапом  нашей работы  стало составление анкеты  и 

проведение анкетирования  на 1, 2, 3 курсах. Группы были выбраны 

случайным образом. В результате получено 50 анкет, пригодных для 

обработки данных. 
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Проанализировав  ответы респондентов, мы получили следующие 

результаты:   

92 % студентов зарегистрированы в социальных сетях под своим 

именем. Регистрация под чужим именем позволяет человеку глубже уйти в 

виртуальный мир и проявлять себя в различных ролях,   часто чувствуя свою 

безнаказанность, воспринимаемую как свободу. Итак, 8 % респондентов, 

видимо, хотят уйти из своей реальности. 

Наиболее популярные среди  наших студентов социальные сети: 

ВКонтакте; Instagram,  Facebook. 22 % респондентов зарегистрированы  

только ВКонтакте, остальные являются пользователями 4 и более  

социальных сетей. 1 респондент зарегистрирован  в 7 социальных сетях.    

Старших подростков интересуют вопросы, касающееся их самих: «На 

что я способен? Как ко мне относятся?»  Отсюда огромное количество 

разных аккаунтов (отыгрывание ролей и образов), а также желание быть 

постоянно в курсе событий своего социального круга. На этом этапе игра из 

виртуального мира нередко переходит в реальность, а  такие явления как 

кибербуллинг, интернет-преследование делает её более опасной.  

Минимальное количество часов, которые тратят респонденты на 

посещение интернета, составило 1 час, максимальное – 24 часа в сутки. 66 % 

студентов находятся в интернете 12 часов. 22 %  - практически не выходят из 

Интернета.  Таким образом, находятся в интернете   больше всего те молодые 

люди, которые имеют трудности в реальной жизни. Поэтому они сбегают в 

мир, который удовлетворяют их естественные потребности: в стабильности, 

в комфорте, во внимании и признании.  

Находясь в социальных сетях,  респонденты на первое место ставят 

общение – 96 %,  94 % - слушают музыку, 78  %  получают информацию, 

66% - смотрят фильмы, 40 % интересуются играми в интернете. 6 % 

студентов выбрали другое.  И только 4 % респондента от общего количества 

читают книги. Большинство респондентов считают, что интернет помогает 

им в учебе.  А вот открытый вопрос:  «Как и какое влияние оказывает 

информация,  распространяемая по Интернету, на молодежную 

студенческую среду» вызвал затруднения  при ответе.  50 %  не смогли 

ответить на поставленный вопрос. 12 % респондентов критически не 

относятся к получаемой информации из Интернета, данная группа студентов 

наиболее, на наш взгляд, подвержена интернет – рискам. 

Совпадение круга общения в социальных сетях и реальной жизни 

отмечают  66 % опрошенных, что является показателем нормального хода 

процесса социализации студентов, их не оторванности от реальной жизни. 

  На вопрос: «Знакомы ли Вам следующие понятия: медиабезопасность, 

медиакультура, медиаграмотность»  68 %  опрошенных не смогли ответить 

на поставленный вопрос. 28 % не знакомы с представленными понятиями, 

частично - знают  4 %. Следовательно, респонденты не располагают 

прочными знаниями в области медиаобразования, что подтверждают ответы 

на последующие вопросы. 
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Таким образом, мы считаем, что повысить медиабезопасность 

студенческой молодежи возможно посредством медиаобразования и 

повышение медиакультуры  через активизацию внеурочной деятельности  в 

рамках единого информационного пространства. Поскольку самим студентам 

с проблемами, порождаемыми социальными сетями, не справиться, 

администрации техникума на основании полученных статистических данных 

предлагаем скорректировать программу воспитательных мероприятий и 

включить в план воспитательной работы мероприятия по повышению 

медиаобразования. 

 Практическая значимость исследования состоит в использовании 

полученных данных: 

1. На учебных занятиях для передачи полученных знаний студентам 

нашего техникума с целью повышения интернет грамотности. 

2. Педагогам для использования научных данных во внеурочной 

деятельности и для воспитания у молодежи культуры поведения в 

сетевом пространстве, для профилактики правонарушений.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА КАК ОСНОВА ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ 
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М.С. Бутакова, руководитель Н.В. Янкелевич 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

В современных условиях обеспечение правопорядка в Российской 

Федерации все еще остается не на должном уровне. Меры по 

противодействию преступности, особенно ее организованным формам, не 

приносят желаемого результата, поскольку не всегда реализуются 

последовательно и целеустремленно. Вследствие этого криминальная 

обстановка в стране остается достаточно сложной, что создает в обществе 

атмосферу страха и неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому данная тема 

сейчас является одной из актуальных. Уголовное наказание представляет 

собой меру государственного принуждения, существенно изменяющего 

правовое положение (статус) гражданина. Но каким бы суровым оно не было, 

за осужденными всегда сохраняется определенная сфера дозволенного 

поведения, состоящая из субъективных прав и законных интересов, 

которыми он пользовался до осуждения.   

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 

является одной из наиболее четко регламентированных, но одновременно и 

запущенных правозащитных проблем нашей страны. С одной стороны, эти 

права в полном объеме гарантируются Конституцией и действующим 

уголовно-исполнительным законодательством РФ, а также международными 

актами. С другой стороны, права лиц, пребывающих в местах 

принудительного содержания, сплошь и рядом нарушаются и далеко не 

всегда поддаются восстановлению даже после вмешательства 

Уполномоченного по правам человека. Крайне негативно сказывается и 

неадекватное на протяжении десятилетий финансирование УИС, не 

позволяющее, в частности, укомплектовать ее высококвалифицированными и 

профессионально подготовленными кадрами. [5]  

Из изоляторов временного содержания органов внутренних дел, 

следственных изоляторов, тюрем, исправительных учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России), медучреждений закрытого 

типа к Уполномоченному по правам человека в большом количестве 

поступают жалобы на жестокое или унижающее человеческое достоинство 

(1851 жалоба на 27.03.2021), на сохраняющуюся угрозу личной безопасности 

(1151 жалоба), на плохое медико-санитарное и продовольственное 

обеспечение (12079 жалоб), чрезмерно тяжелые условия труда и другие 

факты нарушений прав человека. 

Таким образом, на основании анализа докладов за последние три года в 

УИС можно выделить ряд проблем, связанных с соблюдением прав и свобод 

лиц, отбывающих наказание. 

Первая наиболее острая проблема - неправомерное применение 

сотрудниками УИС физической силы и специальных средств к осужденным. 

Так, к примеру, неправомерное применение сотрудниками УИС физической 

силы и специальных средств к осужденному Фомину Е.А. Он обратился в суд 
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с заявлением о том, что при передвижении по территории Учреждения в 

следственный кабинет, в медицинскую часть, в баню, в прогулочные боксы, 

на КПЗ и так далее, к нему применяются наручники. Это причиняет ему 

физическую боль, поскольку у него имеется заболевание – артрит с 

формированием ложного сустава лучезапястного сустава левой руки, 

развившееся от старого перелома. Суд постановил в удовлетворении 

заявления Фомина Е.А. о признании незаконным применение специальных 

средств в виде наручников и о признании причинения ему морального вреда. 

Считаем, что действия сотрудников действительно были незаконны, так как 

это унижало   достоинство осужденного, причиняя нравственные страдания и 

физические боли. 

Решение  проблемы видится в разработке методических рекомендация 

для сотрудников УИС, в которых будет предложен порядок действий 

сотрудников при применение физической силы и специальных средств. 

Данные методические рекомендации будут учитывать все особенности 

обстоятельств применения физической силы и специальных средств: 

количество осужденных, количество сотрудников, место применения. 

Должно быть техническое оснащение каждого ИУ современными средствами 

видеоконтроля как стационарными, так и переносными, увеличение у 

сотрудников ИУ видеорегистраторов. Повышение основной грамотности и 

самосознания сотрудников, проведение дополнительных занятий с 

сотрудниками о правомерном применении физической силы и специальных 

средств. 

Следующая немаловажная проблема - ненадлежащее медицинское 

обеспечение осужденных.  Так, к примеру, осужденный Давлатов С.А. из 

Ярославской области  обратился в суд с заявлением о том, что 

администрация колонии допускает нарушения его прав на медицинскую 

помощь:   в период весны и осени назначенное Давлатову С.А. курсовое 

лечение не оказывается, ввиду отсутствия врача-стоматолога Давлатов С.А. 

потерял половину зубов. Суд постановил удовлетворить заявление Давлатова 

С.А. о признании ненадлежащего медицинского обеспечения и возмещение 

морального вреда. Считаем, что суд вынес правильное решение, так как в 

статье 41.1 Конституции РФ говорится, что каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.[1] 

Эта проблема тоже находит свое разрешения. Медицинское 

обеспечение осужденных совершенствуется. Так, подследственные 

московского СИЗО-1 стали участниками пилотного проекта «Телемедицина», 

когда за полтора месяца гражданские врачи дистанционно дали 

рекомендации по лечению 24 подследственных. До настоящего времени 

консультации проводились в режиме «врач-врач», однако в дальнейшем 

предусмотрена возможность для личного общения врачей с заключенными. 

Показатель впервые выявленной заболеваемости среди осужденных за 

период 2017-2020 гг. снизился на 4,9%, что свидетельствует о достоверной 

положительной динамике состояния здоровья. Кроме того, зафиксировано 

снижение показателя смертности от заболеваний за последние пять лет на 
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33%. В Концепции УИС до 2025г. сказано, что для обеспечения 

установленных санитарно-гигиенических требований и создания 

благоприятных условий для лечения и реабилитации больных 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных необходимо ввести в 

эксплуатацию 2,289 тыс. новых койко-мест (20 лечебных корпусов и 

больниц), а также 42 объекта вспомогательного назначения, в том числе 24 

объекта амбулаторно-поликлинического профиля.[4] 

Третья проблема заключается в неудовлетворительных условиях 

содержания в исправительных учреждениях.   Так, осужденный Абрамов 

И.В. обратился в суд с заявлением о том, что в общежитиях для осужденных 

отсутствовал водопровод с подачей горячей воды, отсутствовала канализация 

и осужденным, чтобы справить естественные нужды необходимо было 

ходить на улицу в не утепленные сарайчики с выгребной ямой, рассчитанных 

на одновременное посещение 6-7 осужденных. Уборка производилась один 

раз в месяц осужденными, каких-либо санитарных мероприятий в туалете не 

производилось. Суд постановил взыскать с учреждения в пользу Абрамова 

И.В. компенсацию морального вреда.   Суд вынес обоснованное решение, так 

как данные обстоятельства нарушали законодательные нормы о чистоте, 

удобстве и приватности. Об этом говорится в статье 99 УИК РФ 

«Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы».[3] 

Для решения этой немаловажной проблемы был внесен целый ряд 

изменений в УК РФ, в том числе введены в действия новые Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Так, увеличилось 

время прогулки для осужденных к пожизненному лишению свободы, к тому 

же им предоставлено право длительного свидания; осужденным женщинам, 

имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, являющимся 

единственным родителем ребенка до 14 лет, могут предоставляться 

дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и 

праздничные дни вне пределов исправительного учреждения, а также 

дополнительное длительного свидание осужденным, содержащимся в 

строгих условиях отбывания наказания. В Концепции до 2025г. сказано, что 

для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и 

международными стандартами необходимо строительство в целом по стране 

10 новых следственных изоляторов на 9,85 тыс. мест, 14 новых режимных 

корпусов на 3,237 тыс. мест, реконструкция 4 режимных корпусов на 0,425 

тыс. мест, строительство и реконструкция 109 объектов вспомогательного 

назначения в следственных изоляторах. 

Следующей  наиболее острой проблемой является недопустимый 

характер взаимоотношений сотрудников и осужденных. Для подтверждения 

приведём следующий пример.   Юдин совершил дезорганизацию 

деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, то есть 

применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении 

сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной 

деятельности, а также публичное оскорбление представителей власти при 
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исполнении ими своих должностных обязанностей. Суд приговорил признать 

Юдина А.Г. виновным в совершении преступлений. Считаем, что решение 

суда является законным, ссылаясь на ст. 319 УК РФ «Оскорбление 

представителя власти» и ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». 

В настоящее время законодатель отчетливо определяет требования к 

персоналу. Согласно статье 12 УИК РФ осужденные имеют право на 

получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об 

условиях отбывания назначенного судом вида наказания, а также на 

вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 

наказание. Одновременно осужденные обязаны вежливо относиться к 

персоналу, к иным лицам, посещающим учреждение, а также к другим 

осужденным. 

Нельзя не сказать и то, что в местах лишения свободы распространены 

случаи злоупотребления администрацией колоний своими служебными 

полномочиями, так и случаи невежливого обращения к персоналу 

учреждения. 

Для недопущения подобной ситуации необходимо применять комплекс 

мер: тщательный подбор и расстановка кадров; контрольные функции со 

стороны государственных органов и органов государственного управления 

разных уровней; органов местного самоуправления, прокурорский и 

ведомственный контроль; контроль общественных организаций. 

 Число лиц, которые после отбытия наказания вновь вернулись к 

противоправной деятельности, достаточно большое. Поэтому необходимо 

незамедлительно проблемы, указанные в статье, требуют дальнейшей  

углубленной, продолжительной работы, чтобы все в нашем государстве 

чувствовали свою защищенность и поддержку.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПОДВИГУ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

И.Д. Вараксин, руководители И.С. Николаева, В.Л. Вялкова 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Во время Великой Отечественной войны многие люди совершали 

подвиги, жертвуя своей жизнью. Прошло 76 лет со дня Победы над 

фашистской Германией. Эта Победа досталась великой ценой Советскому 

народу. Она унесла миллионы жизней, исковеркала человеческие судьбы. В 

настоящее время в живых осталось очень мало участников ВОВ. Одни 

погибли на поле боя, другие, подорвав здоровье, уходят из жизни в 

послевоенное время.  

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, стала 

одним из самых кровавых и драматических событий за всю историю 

человечества. Она вовлекла в свою орбиту 72 государства – 4/5 всех жителей 

земли. Вторая мировая война явилась результатом глобальной конфронтации 

середины ХХ века. Решающее значение в планах фашистской Германии 

придавалось разгрому СССР. Фашистское руководство предусматривало в 

этой войне главную цель своих изуверских планов – полное уничтожение 

Советского Союза и порабощение народов нашей страны. В 1940 г. был 

разработан «план Барбаросса» – подготовки и проведения блицкрига против 

Советского Союза. 

Вот почему столь грозно звучит для нас и по сей день словосочетание 

Великая Отечественная война, которая, являясь частью второй мировой 

войны, была наиболее важной и кровавой. Эта война – история народа 

России, история нашей Родины – Увельского района, которую нужно 

помнить и не забывать. 

Однако, чем более отдаляемся мы от 1945 года, тем острее встает 

вопрос об исторической памяти нынешнего и грядущего поколений.  

Актуальность исследования: Исследование исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны позволят получить информацию об 

отношении современной российской молодежи к подвигу советского народа, 

оценить особенности семейных традиций сохранения исторического 

прошлого.  

Я хочу рассказать о своем прадедушке, который воевал на фронте во 

время Великой Отечественной войны. Сам я его не видел, но мне о нем 

рассказывали дедушка и бабушка. Приданников Дмитрий Ильич - мой 

прадедушка ушел на фронт 12 декабря 1942 года в возрасте 25 лет, участник 

взятия Берлина. Воевал в 357 полку, 171 дивизии.  

Прадедушка был награжден множеством медалей и орденов:  

15 января 1943 года представлен к ордену Отечественной войны 2 

степени, убил 7 немецких солдат и одного офицера, устранил 140 порывов 

линии связи. 
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18 марта 1943 года был тяжело ранен.  

Дважды награжден медалью за отвагу 3 октября и 20 июля 1944 года. 

За взятие Берлина в 1945 году награжден медалью.  

К сожалению, я не видела прадедушку живым, он умер 22 августа 1969 

года. Мои бабушка и дедушка постоянно рассказывают мне интересные 

истории о моём прадедушке.  

В семейных архивах хранится его фотографии. Я горжусь своим 

прадедушкой. Он был мужественным, сильным, храбрым и отважным! 

Время идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. 

Память о прошлом - это непростое свойство человеческого сознания. Ведь 

память учит и приказывает, убеждает и предостерегает, даёт силу и внушает 

веру. Память о войне …она не стирается, не тускнеет с годами, потому что, 

это не только память отдельных людей, это память одного поколения. Это 

память народа, навечно врубленная в его историю, в его настоящее и 

будущее, в его национальное самосознание.  

В 2019 году мы провели в техникуме акцию «Память сердца»  с 

помощью студентов восстановила информацию о 125 ветеранах Великой 

отечественной войны, а мы нашли с помощью сайта «Подвиг народа» их 

наградные листы и к 75-летию Победы мы создали «Книгу памяти».  

В 2020 году было принято решение продолжить данную работу и 

собрать информацию о ветеранах села Кабанка Увельского района и мы 

восстановили информацию еще о 80 ветеранах.   

Важно, чтобы эта информация не была потеряна, а осталась для наших 

детей и внуков. Ведь это история нашей Родины!  

Мы  создали  альбом «Память в камне и бронзе», где собрана 

информациях о всех памятниках участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны Увельского района.  

С каждым днем становятся все дальше от нас героические и 

трагические годы Великой Отечественной войны. Время неумолимо идет 

вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Невозможно 

забыть те великие бедствия, которые война принесла нашему народу. Мы 

знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда будем помнить тех, кто 

отдал жизнь за Родину.  

Слишком дорогой ценой досталась нам наша Великая Победа!  

Вспомним же всех погибших, поклонимся всем, чья жизнь оборвалась по 

злой воле войны. Вспомним же их, проливших святую горячую кровь свою в 

родную и чужую землю.   

Пройдут годы и десятилетия, век за веком прошумят над Землей, 

придут новые поколения, но вечно будут живы в памяти человеческой 

подвиги павших.  

Они, не пришедшие с кровавых полей той великой и страшной войны, 

останутся все те же, какими ушли в огонь. Они будут живы, пока жива 

Россия, пока не иссякнет наша светлая память о них. Скажем снова и снова 

торжественными словами фронтовых приказов: Вечная слава героям, павшим 

в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!  Без любви к Родине, её 
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прошлому и настоящему, без знания истории Увельского района 1941-1945 

г., невозможно построить будущего. Это чувство патриотизма закладывается 

с детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с понимания и 

уважения своих предков. Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и 

прадедов, да просто какой трудной была в то время жизнь нам особенно 

важно.  

Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, кто 

работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что. 

Значимость подобной работы заключается в том, что все должны знать, что 

наши деды недаром жили, недаром отдали свои жизни, защищая огромную, 

как небо свою Родину, мы почувствовали благодарность поколению 

ветеранов, которых осталось уже немного, благодарность к тем, кто отстоял 

родину и свободу в тылу и на фронтах от иноземных захватчиков. 
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Все живые существа, населяющие земной шар, со временем старятся и 

умирают. Человек не является исключением из этого биологического закона, 

каждый из нас должен пройти этот жизненный этап.  

Согласно международным критериям, население считается старым, 

если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 9 %. В России же, по 

данным статистики, на 2020г. их численность составила 22 %, что 

свидетельствует о многочисленности данной социально-демографической 

группы. Социально-демографическая группа пожилых относится к числу 

наиболее уязвимых категорий населения в силу своей высокой зависимости 

от внешних факторов  

Актуальность данной темы заключается в распространённости 

дискриминации, пренебрежительного отношения и негативных возрастных 

стереотипах в отношении старших возрастных групп.  

Наиболее часто негативным проявлением к пожилому возрасту служит 

эйджизм, обусловленный негативным представлением о процессе старения и 

о пожилых людях.  

Объектом исследования является эйджизм. 

Предметом исследования является  отношение молодежи к пожилым 

людям. 

Цель работы - изучить и проанализировать эйджизм как социально-

культурное явление. 

Задачи данного исследования:   

1. Изучить теоретическое обоснование проблемы – понятие и виды 

эйджизма. 

2. Проанализировать психологические особенности пожилых людей. 

3. Определить основные существующие стереотипы в отношении 

пожилых людей. 

4. Исследовать эйджизм по отношению к пожилым людям со стороны 

молодежи. 

Дискриминация - это одна из актуальнейших проблем современного 

российского общества. Она представляет собой ограничение тех или иных 

прав человека на основании признаков, которые объективно влияют на его 

возможность реализации этих прав.  

Эйджизм – это дискриминация человека на основании его возраста. 

Проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с 

теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию 

возраста. 

Существуют сферы жизни, которые наиболее повержены эйджизму по 

отношению к пожилым людям. Наиболее часто он встречается в 

профессиональной сфере – в проблеме трудоустройства пожилых людей и их 

«недобровольного» выхода на пенсию со всеми вытекающими из этого 

негативными последствиями. Так же встречается эйджизм в сферах 

здравоохранения, социальной защиты, образования, в семье, в том числе со 

стороны лиц, ухаживающих за пожилыми людьми, в пенитенциарных 

учреждениях.  
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Эйджизм может быть преднамеренным. Но чаще всего это происходит 

непреднамеренно, когда люди бессознательно связывают определенные 

характеристики человека с его возрастом. В повседневных социальных 

взаимодействиях эйджизм, как правило, происходит бессознательно.  

Существуют некоторые характерные особенности стиля жизни, 

поведения пожилого человека. Прежде всего, теряется социальная полнота 

жизни, ограничивается количество и качество связей с обществом, порой 

возникает самоизоляция от социального окружения. 

К возрастным изменениям можно отнести повышенную серьезность ко 

всему, обидчивость, тревожность и мнительность. В таком состоянии 

подчеркиваются негативные черты характера — консерватизм, переоценка 

прошлого, стремление поучать, ворчливость, недоверчивость. 

Однако, для пожилого возраста так же характерно использование 

накопленного опыта, позитивное мышление и мудрость. 

Согласно теории Э.Эриксона основное психологическое 

новообразование пожилого возраста – это мудрость. Мудрость — это 

экспертная система знаний человека, ориентированная на практическую 

сторону жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать 

полезные советы по жизненно важным вопросам. Знания, связанные с 

мудростью, необычайно широки, глубоки и сбалансированы и могут 

применяться в особых ситуациях. Мудрость сочетает в себе ум и добродетель 

и используется как ради личного благополучия, так и для пользы 

человечества. 

В исследовании приняли участие – 54 человека, обучающиеся 

Копейского филиала ГБПОУ Челябинского социально-профессионального 

колледжа «Сфера».  Возрастной контингент – 17-18 лет. Из них 15 – 

мальчиков, 39 – девочек. 

Для проведения исследования было составлено два опросника. Первый 

опросник предлагал опрашиваемому выбрать из множества социальных 

ролей приемлемую социальную роль для пожилого человека 

Анализ результатов исследования показал следующие результаты. 

В первом опросе всем испытуемым был задан один вопрос – «Какую 

социальную роль вы бы выбрали для пожилого человека, с учетом участия 

его в вашей жизни», то есть в какой роли молодые люди не возражали бы 

увидеть пожилого человека. 

В результате исследования были получены следующие ответы:  

В качестве своего друга хотели бы видеть пожилого человека – 31 % 

(17 человек) опрашиваемых.  

В качестве своего учителя хотели бы видеть пожилого человека – 37 % 

(20 человек) опрашиваемых.  

В роли коллеги на работе хотели бы видеть пожилого человека – 39 % 

(21 человек) опрашиваемых.  

В роли своего начальника хотели бы видеть пожилого человека – 52 % 

(28 человек) опрашиваемых.  
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В качестве продавца-консультанта в магазине хотели бы видеть 

пожилого человека – 37 % (20 человек) опрашиваемых. 

В качестве соседа хотели бы видеть пожилого человека – 69 % (37 

человек) опрашиваемых.  

В роли водителя общественного транспорта хотели бы видеть 

пожилого человека – 43 % (23 человек) опрашиваемых. 

Второй опросник включает в себя ряд распространённых стереотипов о 

людях пожилого возраста. Испытуемым предлагалось выбрать один или 

несколько стереотипов, с которыми он согласен. 

В опросе было представлено 9 стереотипов. 

Было выявлено, что существует стереотипизация по отношению к 

пожилым людям. Преобладающие стереотипы: «Почти все пожилые люди не 

здоровы и имеют различные заболевания» (92 %), «Большинство пожилых 

людей осуждают современную молодёжь» (74 %), «Все пожилые люди не 

разбираются в технике» (64 %), «Большинство пожилых людей ворчливы и 

злы» (60 %).  

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что 

большинство опрошенных молодых людей отрицательно относятся к 

перспективе присутствия в их жизни пожилого человека в какой-либо роли.  

Эйджизм — дискриминация человека на основании его возраста. 

Проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с 

теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию 

возраста. Проблема эйджизма представляет собой серьезную и актуальную 

проблему современного общества.  

В результате исследования было выявлено, что эйджизм достаточно 

распространенное явление среди молодёжи. Стереотипы мешают 

воспринимать пожилых людей с существующими между ними различиями, и 

могут приводить к социальным установкам и действиям, которые отбивают у 

них охоту принимать активное участие в коллективном труде и проведении 

досуга. 

Между тем, пожилые люди – это большая часть общества, они заняты 

во многих сферах жизни. Для того что бы молодому поколению быть 

достойной частью общества, эффективными специалистами в различных 

социальных сферах, им необходимо адекватное восприятие пожилых людей, 

как особой группы. 

Таким образом, становится очевидной необходимость формирования у 

молодежи позитивного отношения к образу пожилого человека. Это должно 

стать неотъемлемой частью государственной политики нашей страны. Такое 

формирование возможно с помощью следующих методов: 

1. Распространение социальной рекламы через СМИ, посвященной 

пожилым людям и различным аспектам их жизни. 

2. Лекции и вебинары различных специалистов, в которых освещались бы 

психологические особенности пожилых людей. 

3. Распространение информации о людях пожилого возраста, которые 

являются успешными в различных сферах. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ 

В.С. Витриченко, В.А. Мусс,  руководительница А.С. Овчинникова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

          Впервые кривые второго порядка начал изучать одним из учеников 

Платона - Менехмом. В своей работе он вывел следующее: если взять две 

пересекающиеся прямые и вращать их вокруг биссектрисы угла, 

образованной ими, то получится конусная поверхность. Если же пересечь эту 

поверхность плоскостью, то в сечении получаются различные 

геометрические фигуры, среди которых могут быть эллипс, окружность, 

парабола, гипербола и несколько вырожденных фигур.                                                

          Но эти знание нашли научное применение лишь в XVII веке, когда 

стало известно, что планеты солнечной системы движутся по эллиптическим 
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траекториям, а пушечный снаряд летит - по параболической. С 

продолжением развития этих идей стало известно, что придание телу первой 

космической скорости будет способствовать его движению по окружности 

вокруг Земли, при увеличении этой скорости движение будет происходить по 

траектории эллипса, а по достижении второй космической скорости тело по 

траектории параболы покинет поле притяжения Земли. 

Эти траектории – окружность, эллипс, парабола – являются кривыми второго 

порядка. 

Общее уравнение кривой второго порядка выглядит следующим 

образом:    . 

         Кривые второго порядка делятся на 1) вырожденные и 2) 

невырожденные. Вырожденные кривые второго порядка — это прямые и 

точки, которые задаются уравнением второй степени. Если уравнению 

второго порядка не удовлетворяет ни одна точка плоскости, то говорят, что 

уравнение определяет вырожденную кривую (мнимую кривую второго 

порядка). Невырожденными кривыми второго порядка являются эллипс, 

окружность, гипербола и парабола. [1,c.128] 

В рамках данной статьи рассмотрим невырожденные кривые второго 

порядка: 

1. Окружность. 

2. Эллипс. 

3. Гипербола. 

4. Парабола. 

Начнём по порядку. 

1. Окружностью называют геометрическое место точек плоскости, 

равноудалённых от данной точки, называемой центром данной окружности. 

Пусть даны координаты центра окружности в прямоугольной декартовой 

системе координат    – радиус окружности. Тогда уравнение такой 

окружности будет иметь вид:   

Общее уравнение кривой второго порядка: 

      
2. Эллипсом называется линия, состоящая из всех таких точек плоскости, для 

каждой из которых сумма расстояний до двух данных точек F1 и F2 имеет 

одно и то же значение, большее чем F1F2. 

 
Рисунок 1 - Эллипс 
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Точки F1 и F2 фокусы эллипса. 2с - расстояние между фокусами 2а – 

постоянная величина, равная сумме расстояний от произвольной точки 

эллипса до его фокусов 2с<2а, т. е.с<а. F1 ( - с ; 0) F2 (с ; 0) 

 3.Гипербола называется геометрическое место точек плоскости, модуль 

разности расстояний которых от двух данных точек – фокусов – есть 

величина постоянная, равная 2a. Расстояние между фокусами обозначаем 2c. 

Выберем прямоугольную декартову систему координат так, чтобы ось 

абсцисс проходила через фокусы, а ось ординат – через середину отрезка 

  В этой системе получим простейшее (каноническое) уравнение 

гиперболы: 

                                       ,  

 
Рисунок 2 – Гипербола 

 

Две вершины гиперболы – действительные точки на фокальной 

оси, причём , а две другие точки  – мнимые, но 

действительный отрезок называют мнимой осью гиперболы. 

Эксцентриситетом гиперболы называют отношение . Очевидно, 

что для гиперболы . 

Две прямые, параллельные мнимой оси и отстоящие от неё на расстоянии 

равном , называются директрисами гиперболы. 

4.Парабола называется линия, состоящая из всех таких точек, для каждой из 

которых расстояние до данной прямой (директрисы параболы) равно 

расстоянию до данной точки (фокуса параболы), не лежащей на директрисе. 

[2,c.388] 

Уравнение параболы имеет вид:    
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Рисунок 3 - График параболы 

 

Курс вузовской геометрии содержит разнообразный материал, однако 

одним из ключевых её разделов является теория кривых второго порядка, 

которой отводится центральное место в процессе изучения данной 

дисциплины. 
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ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

У людей старшего поколения не было большого разнообразия в выборе 

занятия. Кто в каком доме, семье родился, такое занятие и получил. Начиная 

с XIX века,  сословные запреты были разрушены  и на первый план вышли 

экономические интересы.  

В современной жизни к ним прибавились еще ряд вопросов: 

стремительная смена уровня жизни, рискованность российской 

действительности, смена формы собственности предприятий, значительный  

спрос наинтеллектуальный  труд, замена общественного сознания 

личностным, смещение акцента подстраивания человека под требования 

профессии на раскрытие личности в профессиональной деятельности. 

С какими проблемами и ошибками сталкиваются выпускники школы 

при профессиональном самоопределении. Какие профессии и учебные 

заведения выбирают? Какие основные аргументы при выборе профессии? 

Данный вопрос рассматривается в работах  О.С. Газмана, А.В. 

Мудрика,  Е.А. Климова, освещается на страницах сайтов Г.В. Резапкиной и 

https://narfu.ru/university/library/books/0522.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LASUKOV/umkd/math/math_1_6_Lecture-10.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LASUKOV/umkd/math/math_1_6_Lecture-10.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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др. Если обобщить  эти работы то можно сформулировать определение 

профессионального самоопределения, которое  представляет собой выбор, 

осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов школьника и 

соотнесения их с требованиями профессии. [1] 

Используя анкету по профессиональному самоопределению [2,С.56], 

нами выявлен уровень профессионального самоопределения 

старшеклассников МБОУ «Увельская СОШ №1» в 2019-2020 учебном году. 

Наиболее высокий - четвертый - уровень профессионального 

самоопределения зафиксирован в ответах 28 % выпускников 9-х классов и у 

52 % выпускников 11-х классов. У 7 % выпускников 9-х классов и 3 % 

выпускников 11-х классов представления о мире профессий не выходят за 

рамки общих представлений, которые формируются в начальных классах 

школы.  

 

Таблица 1 – Оценка достигнутого уровня профессионального 

самоопределения выпускниками 9-х и 11-х классов 

Уровень  профессионального 

самоопределения 

Выпускники 9-

х классов, % 

Выпускники 11-х 

классов, % 

1. Общее представление о мире 

труда 
7 3 

2. Выбор профиля 

профессиональной деятельности 
44 17 

3. Определение направления 

обучения и работы 
21 28 

4.Определение места обучения 

и рабочего места 
28 52 

Выпускники средней школы отмечают, что знания, полученные на 

уроках технологии в 10-11 классе, помогли определиться с выбором 

профессиональной деятельности. Отмечено, что те обучающиеся, которые 

знают информацию о профессии родителей, месте их работы - показывают 

более высокую степень самоопределения.  

Успешность в обучении одиннадцатиклассников влияет на уровень 

профориентации.  Так, многие успешно обучающиеся, не выбрали место 

обучения к моменту анкетирования (при успешной сдаче это может быть 

бюджет в определенной группе ВУЗов). Существенное влияние на 

неопределенность в выборе профессии оказывает необходимость сдачи ЕГЭ. 

46 % выпускников средней школы признаются, что могут поменять 

направление деятельности, если результат сдачи ЕГЭ окажется другим. 

Информацию о профессиях учащиеся получают из киносериалов (30 

%), сайтов вузов (59 %), лишь 34 % учащихся посещают дни открытых 

дверей в вузах и специализированные сайты по профориентации. 49 % 

отметили, что получили помощь в получении информации о будущей 

профессии на встречах с представителями вузов, техникумов и 

выпускниками в школе. До 15 % одиннадцатиклассников и 47 % 



74 

девятиклассников отмечают, что на выбор профессии и места обучения могут 

повлиять родители. 

Изучая аргументы профессионального выбора выпускников,  нами 

предложено выбрать несколько значимых доводов.  90 % выпускников 

отметили возможность получить хороший заработок. 79 % – 

руководствуются возможностью карьерного роста. Наименее значимые 

доводы: реализация способностей – 18 %, престижность – 12 %, 

общественная значимость – 5 %. 

Рассматривая способы подготовки к поступлению в вуз, 

старшеклассники   называют: подготовка к экзаменам, посещение 

репетитора, обучение на спецкурсах при вузе, посещение сайтов вуза и 

общение с людьми, которые уже учатся по данной специальности, изучение 

личностных особенностей (на уроках технологии), занятия общественной 

работой (волонтерство), что во многих вузах обеспечивает дополнительные 

баллы. 

Определение профессиональной траектории у 9-тиклассников мы 

осуществляли с помощью справок-отчетов о поступлении выпускников. Мы 

взяли показатели четных годов выпусков МБОУ «Увельская СОШ №1» с 

2000 года по 2020. Наблюдается следующая закономерность, все большее 

количество выпускников выбирают после 9 класса поступление в СПО, 

уходят не только с тройками в аттестате, но и успешные ученики. В связи с 

последними изменениями в экономической ситуации в стране, ростом 

безработицы среди родителей, падением уровня жизни,  учащиеся стремяться 

выбрать первый маршрут и быстрее приступить к работе, а потом уже 

дистанционно или заочно продолжать обучение в ВУЗе. Третий 

профессиональный маршрут довольно популярен среди выпускников, 

поступающий в ЮЭТ.  

 
Рисунок 1– Профессиональные траектории выпускников 9-х классов 

 

После 11 класса не все выпускники выбирают поступление в ВУЗы, до 

10 % ежегодно поступают в СПО и около 1 % выбирают службу в армии.  

После анализа регистрационных бланков выпускников, приходящих на вечер 

встречи, нами замечено,  что около 5 % кардинально меняет направление 

работы. Перепрофилируется из юриста, экономиста, учителя в другие сферы 

деятельности. 

Мы выявили десятку самых популярных профессий, выбираемых 

выпускниками МБОУ «Увельская СОШ №1». При ранжировании на первых 
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местах оказались инженер, учитель, бухгалтер, руководитель, экономист(рис. 

2). 

 
Рисунок 2 – Самые популярные профессии 

 

В нашем исследовании  мы решили определить профессиональные 

типы личности учащихся, а также изучить склонности учеников 9,11 класса, 

а затем определить совместимость выбранных профессий учащихся и их  

личностных качеств. 

Для оценки профессионального личностного типа мы использовали 

методику Джона Холланда.[2,С.137] Учащиеся 9 класса – инициативные 

участники школьных, поселковых, районных мероприятий. Большинство 

ребят обладают социальными умениями, организаторскими способностями,  

эмоциональны, общительны. Эти качества присущи общественному и  

предприимчивому типу личности. На выбор большинства повлияло чужое 

мнение. 

В 11-том классе большинство ребят тоже инициативные, 

общительные, хорошие организаторы. Кроме внеклассных мероприятий 

учащиеся 11 класса участвуют также в различных предметных олимпиадах. 

В классе 4 отличника. Также есть спортсмены, которые являются 

победителями зональных соревнований. Этот класс на протяжении 

нескольких лет лидировал в школьном конкурсе на «лучший класс».   Но в 

отличие от учащихся 9 класса ситуация выбора профессии у 11 класса 

осложнена тем что выбирать приходится из значительно большего числа 

возможных профессиональных путей, открывающихся перед человеком, 

получившим среднее образование. Им приходится отказываться от своих 

фантазий, в которых они представляли себя в качестве самых лучших 

профессионалов. Все это обуславливает высокий   уровень тревожности 

учащихся 11 класса. 

Для оценки профессионального горизонта и наклонностей учащихся 

мы использовали дифференциально-диагностический опросник (ДДО), 

разработанный группой сотрудников профтехобразования под руководством 

Е.А. Климова 

В 9 классе у 69 % учащихся совпали выбранные профессии с 

характеристиками личности, занимающейся этой деятельностью. Часть 

ребят выбрали профессии, не соответствующие их возможностям. Этот 

выбор сделан, мы думаем, под влиянием чужого мнения.  В 11 классе  82 % 

учащихся выбрали профессии с личностными характеристиками.  
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Результаты исследования  говорят о том, что за показателями  

диагностики по ДДО стоят не только осознаваемые профессиональные 

пристрастия, но и другие личностные образования: увлечения, способности, 

соответствие темперамента психологических особенностей личности 

требованиям профессии. Полученные данные  говорят о том, что на 

профессиональный выбор большинства выпускников 11 класса значительное 

влияние оказывают факторы, которые можно назвать как внутренние: 

информированность, наличие способностей, нужных для освоения профессии 

и т. п.  

Это вполне объяснимо, так как психологические особенности 

старшеклассников позволяют им адекватно оценивать свои возможности и 

интересы и соразмерно делать выбор. Учащиеся 9 класса больше 

ориентированы на внешние факторы. Это обусловлено тем, что эти учащиеся 

менее способны учитывать свои внутренние возможности и особенности 

личности, а поэтому чаще прибегают к подсказке окружающих. 

На наш взгляд, не хватает обучающимся практических умений при 

центрах занятости или  в учреждениях СПО, где подросток мог бы 

находиться на рабочем месте в течение нескольких недель, наблюдать за 

наставниками, выполнять минимальные задания, оценивать условия работы, 

требования к профессиональной подготовке.  
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В.В. Выголова, руководитель И.И. Баймакова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Государственное воздействие на основные сферы общества, на граждан 

и социальные общности должно быть эффективным и целенаправленным. 

Функции государства реализуют все государственные органы, составляющие 

единую государственную власть. Государство действует, функционирует и 

развивается как единая система со своими элементами, поэтому понятие 

«механизм государства» служит системообразующим для восприятия его как 

целостного явления. 

Таким образом, механизм государства - есть система  государственных 

органов посредством  которых реализуется государственная  власть 

обеспечивается государственное  руководство обществом.  В широком  

смысле механизм государства включает в себя три составные части: 

государственные учреждения, государственный аппарат и государственные 

предприятия. 

Орган государства – составная и самостоятельная часть 

государственного аппарата, которая участвует в осуществлении функций 

государства и действует от его имени и по поручению, обладает 

государственно-властными полномочиями, имеет соответствующую 

компетенцию и структуру, применяет присущие ей (органу) организационно-

правовые формы деятельности. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

Президентом РФ, а также на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

К правоохранительным органам относят: прокуратуру РФ; ОВД; ФСБ 

России; ФТС России; ГФС России; ФСКН России; МЧС России; ФСО 

России; ФСИН России; ФССП России; СВР России [4, с.20].  

Видами правоохранительной деятельности или формами реализации 

правоохранительной функции государства являются судебная, прокурорская 

и полицейская деятельность.  

Главной проблемой подготовки сотрудников правоохранительных 

органов в значительной мере является непосредственная и правильная работа 

с людьми. [4, с.12] В условиях служебной деятельности успех 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений во 

многом определяется умением личного состава органов внутренних дел 

(ОВД) продуктивно общаться с гражданами, должностными и иными 

лицами. В процессе профессиональной подготовки необходимо овладеть 

приемами установления психологического контакта, доверительных 

отношений, воспитательного воздействия на правонарушителей. Важно 

научиться искусству понимать людей и управлять их поведением, предвидеть 

возможные поступки человека, ориентироваться в свойствах его личности, 

владеть навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов. Компетентные профессиональные действия, 
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способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

[5, с.19] 

Не менее значимой является проблема постоянного повышения 

квалификации сотрудников правоохранительных органов в связи с 

совершенствованием старых и созданием новых средств совершения 

преступлений, одним из которых являются интернет - преступления, которые 

с развитием информационных технологий набирают всё большую 

популярность. Компетентность наших правоохранительных органов должна 

соответствовать уровню развития таких технологий и идти в одну ногу с 

ними или действовать на опережение. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Конституция Российской Федерации.  Принята на всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 года. – М., 2013. (с внесенными 

поправками 2020 года). 

2. Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ  «Об обороне» (ред. от 

02.07.2013) // Справочная  система Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2004  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской  службе Российской Федерации»  (ред. от 25.11.2013 

№317-ФЗ) // Справочная система Консультант Плюс. 

4. Божьев В. П., Гаврилов Б. Я. Правоохранительные и судебные органы. 

Учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 296 с. 

5. Головка Л. В., Брусницын Л. В., Ветрова Г. Н. Судоустройство и 
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СОЗДАНИЕ БРОШЮРЫ О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ НЬЮ-

ЙОРКА ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ ТУРИСТОВ 

А.А. Гараш,  руководитель Э.О. Марциновская 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

 Нью-Йорк - огромнейший город, наполненный интересными местами 

и миллионами иностранных туристов. В настоящее время ежегодно в Нью-

Йорк приезжают много русскоговорящих туристов. Они не владеют полной 

информацией о достопримечательностях, которые открыты для посещения. 

Посещение нового города всегда сопровождается поиском информации об 

истории, культуре популярных местах города. Именно брошюра поможет 

сократить время поисков. 

Целью работы является изучение и систематизация 

достопримечательностей Нью-Йорка на страницах брошюры. 

Для достижения цели необходимо было изучить историю Нью-Йорка и 

его самых популярных мест, выбрать наиболее посещаемых 

достопримечательности, составить краткое описание выбранных 

достопримечательностей и подобрать к ним фотографии, изучить основы 

создания брошюры, разработать структуру и дизайн, распечатать брошюру с 
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одними из самых знаменитых достопримечательностей Нью-Йорка: Статуей 

Свободы и Тайм Сквер. 

Нью-Йорк – важный — мировой финансовый, политический, 

экономический и культурный центр, за Нью-Йорком закрепилась репутация 

самого дорогого города США. Это один из самых важных культурных 

центров планеты с сотнями музеев и галерей мирового класса, одна из 

важнейших торговых площадок планеты, место размещения структур ООН и 

множества других международных организаций. [1, с. 130] Также Нью-Йорк 

славится тем, что его локации стали известны благодаря таким популярным 

фильмам, как «Завтрак у Тиффани», «Дьявол носит Prada» и «Один дома 2». 

 Нами были выделены самые известные достопримечательности Нью-

Йорка, среди которых следует обратить внимание на Статую Свободы, Таймс 

Сквер, Бруклинский мост. 

Статуя Свободы – это символ американской демократии, символ 

свободы народа США. Статуя Свободы возникла как романтическая идея и 

стала самым монументальным подарком в истории Америки. [4] 

Таймс Сквер – своеобразное сердце Большого Яблока, как называют 

Нью-Йорк сами жители. Площадь получила свое имя благодаря офису газеты 

«The New York Times», который здесь находился в самом начале 20-го века. 

[5] 

Бруклинский мост между Нижним Манхэттеном и Бруклином является 

одной из самых узнаваемых частей горизонта Нью-Йорка. [3] 

Нью-Йорк — поистине уникальный город, и эта уникальность 

выражается лично для нас в том, насколько естественно здесь сочетается 

несочетаемое.  Мы советуем каждому хоть раз посетить этот прекрасный 

город, а брошюра поможет в этом. 

 Работа над данной темой началась с уточнения понятия «брошюра». 

Исследования различных источников привели нас к такому понятию: 

брошюра –   это небольшие печатные книжечки, не имеющие твердого 

переплета, изготовленное на одном листе, сложенном параллельными 

сгибами так, что текст на брошюре может читаться без разрезки, 

раскрывается напечатанная брошюра, как ширма. Отсутствие книжного 

переплета упрощает процесс печати. В зависимости от целей и задач 

брошюры делятся на информационные, рекламные бизнес-брошюры, 

ознакомительно-деловые. Каждый вид брошюр создается для определенной 

целевой аудитории и направлена на достижение конкретного результата – то 

есть, брошюра является многоплановым инструментом. 

  Создаваться брошюра может с помощью текстового редактора 

Microsoft World, Microsoft Publisher. Брошюра может содержать рисунки, 

фотографии, при его подготовке необходимо придерживаться единого стиля 

оформления. При подготовке любой брошюры, как никогда, особенно 

важным качеством, определяющим его содержание и культуру подачи 

материала, являются точность, ясность и краткость изложения. Здесь можно 

продумать девизы, слоганы, эмблемы, которые определяют основную идею 



80 

публикации, создадут положительный имидж, оригинальное лицо 

предприятия или продукта. [2] 

Как самые посещаемые достопримечательности Нью-Йорка, в 

брошюру включены Таймс Сквер, Статуя Свободы и Бруклинский мост. 

  Для продукта были выбраны пастельные оттенки, потому что они 

эстетичные и приятные для восприятия людьми. У брошюры есть сильные 

стороны: она эстетично иллюстрирована, содержит лаконичную и точную 

информацию.                 

 Таким образом, выполнив все поставленные задачи, мы добились цели, 

создали брошюру с главными достопримечательностями Нью-Йорка, что 

позволило нам получить огромный опыт в сфере рекламы.  
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«ТЕОРИЯ ЛОБАЧЕВСКОГО» 

А.П. Гилёва, руководитель Ю.П. Мешкова  

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Геометрия Лобачевского (гиперболическая геометрия) — одна из 

неевклидовых геометрий, геометрическая теория, основанная на тех же 

основных посылках, что и обычная евклидова геометрия, за исключением 
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аксиомы о параллельных, которая заменяется на аксиому о параллельных 

Лобачевского. 

В конце прошлого века в работах Пуанкаре и Клейна была установлена 

прямая связь геометрии Лобачевского с теорией функций комплексной 

переменной и с теорией чисел (точнее, арифметикой неопределенных 

квадратичных форм). С тех пор аппарат геометрии 

Лобачевского стал неотъемлемым компонентом этих разделов 

математики. В последние 15 лет значение геометрии Лобачевского еще более 

возросло благодаря работам американского математика Тёрстона (лауреата 

Филдсовской медали 1983 г.), установившего ее связь с топологией 

трехмерных многообразий. Десятки работ ежегодно публикуются в этой 

области. Современные исследования все больше требуют делового владения 

геометрией Лобачевского. [4] 

Геометрия, как наука, впервые сформировалась в Древней Греции, 

когда геометрические закономерности и зависимости, найденные ранее 

опытным путем, были приведены в надлежащую систему и доказаны. 

«Начала» - величайший памятник деятельности Евклида, в котором он 

собрал воедино всё то, что сделали его предшественники в области 

геометрии и «словесной алгебры». Но не только в этом его заслуга. Он также 

внёс много своего, нового, оригинального. Вплоть до XX века геометрию в 

школах преподавали по учебникам, в которые были включены евклидовы 

«Начала», переведённые и литературно обработанные. [2] 

Однако не всё написанное Евклидом удовлетворяло живших после него 

математиков. Он сделал попытку дать аксиоматическое изложение 

геометрии, т.е. сформулировать небольшое количество аксиом, из которых 

логически выводятся все теоремы геометрии. Список аксиом сразу же 

подвергся критике, некоторые из них оказались совсем не нужными, 

например, что «все прямые углы равны между собой». 

Так называемый пятый постулат Евклида вызвал особые нарекания 

математиков. Именно эта аксиома, как показала историческое развитие 

науки, содержала в себе зародыш другой, неевклидовой геометрии. 

Вот о чём говорится в пятом постулате: если две прямые a и b образуют 

при пересечении с третьей прямой односторонние внутренние углы α и β, 

сумма величин которых меньше двух прямых углов (т.е. меньше 180˚), то эти 

две прямые обязательно пересекаются, причём именно стой стороны от 

третьей прямой, по которую расположены углы α и β (составляющие вместе 

не менее 180˚). 

Данное утверждение заметно сложнее остальных аксиом, поэтому 

пятый постулат часто заменяют равносильной аксиомой параллельности: 

через точку, лежащую вне данной прямой, можно провести не более одной 

прямой, лежащей с данной в одной плоскости и не пересекающей ее. 

Попытки доказательства пятого постулата предпринимались в течение 

более чем двух тысячелетий сначала в Древней Греции, затем на 

средневековом Востоке, а позже в Западной Европе. Но неудачные попытки 

прямого доказательства направили ход мыслей ученных в иное русло. Пятый 
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постулат решили заменить противоположным утверждением. Двери в новую 

геометрию приоткрыли такие ученые, как Джованни Саккери и Иоганн 

Ламберт, а их работу продолжили уже другие ученые, среди которых был 

выдающийся русский математик Николай Иванович Лобачевский. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Плоскость в теории Лобачевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель Клейна Модель Пуанкаре 

 

Лобачевский строил свою геометрию, отправляясь от основных геомет

рических понятий и своей аксиомы, и доказывал теоремы геометрическим ме

тодом, подобно тому, как это делается в геометрии Евклида. Основой служил

а теория параллельных линий, так как именно здесь начинается отличие геом

етрии Лобачевского от геометрии Евклида. Все теоремы, не зависящие от акс

иомы о параллельных, общи обеим геометриям и образуют так называемую а

бсолютную геометрию, к которой относятся, например, теоремы о равенстве 

треугольников. Вслед за теорией параллельных строились другие разделы, вк

лючая тригонометрию и начала аналитической и дифференциальной геометр

ии. 

Приведём (в современных обозначениях) несколько фактов геометрии 

Лобачевского, отличающих её от геометрии Евклида и установленных самим

 Лобачевским. 

Через точку P, не лежащую на данной прямой R (см. рисунок), проходи

т бесконечно много прямых, не пересекающих R и находящихся с ней в одно

й плоскости; среди них есть две крайние x, y, которые и называются параллел

ьными прямой R в смысле Лобачевского. В моделях Клейна (Пуанкаре) они и

зображаются хордами (дугами окружностей), имеющими с хордой (дугой) R 

общий конец (который по определению модели исключается, так что эти пря

мые не имеют общих точек). 

Угол между перпендикуляром PB из P на R и каждой из параллельных (

называемый углом параллельности) по мере удаления точки P от прямой убы

вает от 90° до 0°(в модели Пуанкаре углы в обычном смысле совпадают с угл

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/441278
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/441278
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ами в смысле Лобачевского, и потому на ней этот факт можно видеть непоср

едственно). Параллель x с одной стороны (а y с противоположной) асимптоти

чески приближается к а, а с другой  бесконечно от неё удаляется (в моделях р

асстояния определяются сложно, и потому этот факт непосредственно не вид

ен). 

Для точки, находящейся от заданной прямой на расстоянии PB = a (см. 

рисунок), Лобачевский дал формулу для угла параллельности П(a)[2]: 

 
Здесь q некоторая постоянная, связанная скривизной пространства 

Лобачевского.  

Она может служить абсолютной единицей длины аналогичнотому, как 

в сферической геометрии особое положение занимает радиус сферы. [3] 

Я считаю, что теория Лобачевского дала значительный толчок в сфере 

математических основ, многие математики и по сей день интересуются 

аксиомами этой теории. Эта тема интересна мне своей необычность и 

недоказанность, даже на сегодняшний день, ее хочется изучать и 

анализировать для своего развития.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА ВОДОПРОВОДНЫХ 

ТРУБ НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

А.В. Гильс, руководители  О.А. Бабкина, С.А. Иванова  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Наша страна обладает богатейшими водными ресурсами. 22 % 

мировых запасов пресной воды сосредоточено в России. Вода, основной 

жизненный ресурс, необходима человеку ежедневно и в значительных 

количествах. А водопроводная сеть – это один из кирпичиков в фундаменте 

здоровья и один из компонентов национальной безопасности.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1096994#cite_note-1
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В настоящее время проблему непригодной для питья воды предлагают 

решать фильтрами, а износ водопроводной сети лишь усугубляют 

нерациональным латанием дыр. 

Южноуральск возведен 60 лет назад,  в период массового жилищного 

строительства стальные водоводы не отличались высоким качеством, и 

теперь практически везде отслужили свой срок. Их обслуживание и ремонт 

требуют значительных средств и трудозатрат. Еще одно пагубное 

последствие – это потери при транспортировке потребителям.  

Нами был проведен социальный опрос по качеству питьевой воды в г. 

Южноуральск. Для опроса использовались социальные сети вк. На вопросы 

отвечали жители города Южноуральск, разной возрастной категории. 

Жители активно приняли участие в опросе. Результаты опроса представлены 

на рис.1 

 
Рисунок 1 – Пригодность воды 

 

Большинство южноуральцев указывает на то, что вода не пригодна для 

приготовления пищи и ее можно использовать только в бытовых целях. 

Дальше мы выяснили как жители Южноуральска решают данную 

проблему. 

Многие жители города Южноуральска покупают бутилированную воду 

либо берут ее из колодцев, ключиков  или скважин, проблема качества воды 

уже неоднократно поднималась, но остается нерешенной. 

 
Рисунок 2 – Источники питьевой воды 

 

36

64

пригодная непригодная
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Одной из причин не качественной воды, жители Южноуральска, 

называют неудовлетворительное состояние системы водопроводных труб в 

жилых домах. 

Кто- то самостоятельно пытался решить эту проблему и произвел 

замену  металлических труб на пластиковые и оцинкованные. 

Низкое качество подаваемой по таким трубам воды – вещь очевидная. 

Проходя многокилометровый путь по дырявым трубопроводам, вода 

повторно загрязняется и продуктами коррозии, и вредными веществами, 

которые инфильтрируются из почвы.  

Нами было принято решение провести исследование качества питьевой  

воды в зависимости от материала водопроводных труб, наиболее часто 

встречающиеся в жилых домах. 

Можно сделать вывод, что данная тема «Исследование влияния 

материала водопроводных труб на качество питьевой воды» актуальна. 

Гипотеза: Если вода, взятая из одного источника находится в 

водопроводных трубах из разного материала, в условиях переменного 

режима(покоя), то физические свойства воды будут изменяться. 

Цель: определение качества питьевой воды в водопроводных трубах из 

различного материала. 

Для определения влияния материала труб на химический состав воды, 

взятой из одного источника, были взяты три типа труб: металлическая (№1), 

стальная (№2), металлопластиковая (№3).  

Сделав краткий обзор труб, использующихся в современных системах 

водоснабжения и водоотведения, подведем итоги. 

К факторам, которые могут повлиять на качество воды в трубах можно 

отнести: 

1. Место прохождения трубопровода. 

2. Назначение водопроводной системы. 

3. Состав материала водопроводной системы. 

4.  Подверженность труб коррозии и химическим веществам. 

Как известно, вода способствует образованию коррозии, поэтому 

самым неподходящим материалом для изготовления трубопроводов является 

сталь, которую, к счастью используют все реже для производства 

водопроводных труб.  

Далее идут оцинкованные трубы, но их использование допускается в 

случае, если вода не имеет сторонних примесей, так как при эксплуатации 

оцинкованных водопроводов на их внутренних стенках образуется оксидная 

пленка, появление которой связано с наличием в воде известковых взвесей. 

Хорошей коррозийной стойкостью обладают трубы медные и 

металлопластиковые, но их эксплуатация невозможна в системах питьевого 

водоснабжения, так как медь обладает ярко выраженными бактерицидными 

свойствами, то есть убивает не только растворенные в воде микроорганизмы, 

а и полезную микрофлору в организме человека. Кроме этого, высокая 

концентрация растворенной в воде меди отрицательно сказывается на 

здоровье. 
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Наилучшим материалом для производства труб сегодня считается 

пластик, трубы из которого устанавливаются практически во всех 

строящихся сегодня зданиях. Но наряду с превосходной коррозийной 

стойкостью пластиковые трубы способны значительно ухудшить 

биологические показатели воды. Это связано с тем, что при производстве 

труб из пластика используются различные органические вещества, которые в 

процессе длительной эксплуатации трубопроводов могут проникать в воду. 

Какие бы трубы не использовались для подачи воды, до потребителей 

она доходит с различными микроорганизмами и веществами, которые, при 

высокой концентрации, оказывают негативное влияние на человека. Поэтому 

целесообразно использование установок для очистки воды, как в 

промышленных масштабах, например на центральных водопроводах, так и в 

индивидуальном порядке – в квартирах, домах, кафе, гостиницах и т. д. 

По результатам проведённого эксперимента, сравнив воду из труб, 

изготовленных из разного материала: металлическая, стальная и 

металлопластиковая, можно сделать следующие выводы. По 

органолептическим показателям воду исследовали на цвет, прозрачность 

(мутность) и интенсивность запаха. Так, установили, что болеепрозрачная 

вода из стальной и из металлопластиковой трубы, по интенсивности запаха 

воды в трёх пробах не превышает двух баллов, что соответствует стандарту и 

говорит о возможности её употребления.  

Изучив химический состав воды, установили: 

1. Среда раствора в изученных пробах слабо-кислая. 

2. Наличие хлорид-ионов в водопроводной воде трёх проб соответствует 

норме и не зависит от материала труб. 

3. Количество сульфат-ионов в пробах воды из металлической и стальной  

трубы составляет 5-10 мг\л, в воде из металлопластика – менее 5 мг\г, 

следовательно, состав труб влияет на присутствие сульфат-ионов в 

питьевой воде. 

4. Концентрация железа в воде не превышает норму в 0,3 мг/л, хотя 

наибольшее количество ионов железа (III) обнаружено в воде из 

металлической труды, а в пробе воды из металлопластиковых труб Fe3+ 

не обнаружены, так как трубы из металлопластика коррозионным 

процессам не подвергаются, следовательно состав труб влияет на 

количество ионов железа в питьевой воде. 

Таким образом, из каких бы материалов не изготавливались 

водопроводы, все они требуют систем водоподготовки и очистки, потому, 

что состояние водопроводных сетей напрямую влияет на качество 

подаваемой воды.  

Человечество еще не придумало такого материала, который бы не 

оказывал влияние на качество воды. Даже современные металлопластиковые 

трубопроводы, при неправильной эксплуатации, способны значительно 

снизить качество воды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АРХИТЕКТУРЫ ДЕРЕВЯННЫХ 

ХРАМОВ УРАЛА 

В.В. Гильс, руководители  О.А. Бабкина, О.В. Есина  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В настоящее время в России активно строятся храмовые комплексы, 

храмы, часовни. В течение последних двадцати лет растет число новых 

приходов, восстанавливаются ранее разрушенные памятники культового 

зодчества. Проведение широкомасштабных архитектурно–строительных и 

реставрационных работ требует разработки научно–обоснованных программ 

и проектов, успеху которых во многом может содействовать изучение и 

внедрение опыта русского зодчества. 

В настоящее время является актуальным изучение и оценка 

архитектуры современных православных храмов и тех процессов, которые 

происходят в архитектурной практике сегодня. 

Актуальность темы связана также, с необходимостью согласования 

традиций Русской Православной Церкви и современных проектных методов, 

строительных технологий и градостроительных задач. 

Деревянное зодчество - уникальное явление мировой архитектуры, 

аналогов которому нет. 
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Актуальность работы обусловлена исчезновением памятников 

деревянного зодчества на территории Южного Урала и Челябинской области 

и необходимостью их реставрации. 

Гипотеза: архитектурные традиции деревянных храмов будут 

сохранены и расширены, если об этом будет знать современная молодежь и 

будет передавать эти знания новому поколению. 

Недаром говорят, что архитектура – это душа народа, воплощенная в 

камне. К Руси это относится лишь с некоторой поправкой. Русь долгие годы 

была страной деревянной, и ее архитектура, языческие молельни, крепости, 

терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек, прежде всего 

как и народы, жившие рядом с восточными славянами, выражал свое 

восприятие строительной красоты, чувство пропорций, слияние 

архитектурных сооружений с окружающей природой. Потребность в храмах 

была огромной, и деревянноехрамостроительство, благодаря умению 

славянских мастеров, восполнило ее. Архитектурные формы и технические 

решения деревянных храмов отличались такой законченностью и 

совершенством, что это вскоре стало оказывать значительное влияние на 

каменное зодчество. 

Древнейшие летописные источники упоминают о том, что задолго до 

Крещения Руси в ней уже строили деревянные храмы. 

Исследователем выявлено, что на территории Челябинской области 

находилось 119 культовых деревянных сооружений, к настоящему времени 

часть из них утрачена, обследовано 33 храма на территории Челябинской 

области. Фотографии, изученных церквей, представлены в приложении А. 

Каждый населенный пункт имеет не по одному культовому 

сооружению. Сельские церкви Южного Урала выделяются своими крупными 

размерами и местонахождением. Они часто располагаются на берегу озера 

или реки, как правило, поблизости находится главная площадь поселения. 

Можно констатировать, что подавляющее большинство деревянных 

церквей в регионе имеет традиционный планировочный тип «кораблем». 

Храмы строились постепенно, поэтому часто встречаются более поздние 

пристройки дополнительных приделов и галерей. 

Хотя в культовом зодчестве особенно сильны традиции и долго 

сохранялись строительные приемы и декоративные элементы 

предшествующих эпох, в целом архитектура церквей проходит те же 

стилистические этапы, что и во всей России. В первой половине XIX века на 

Южном Урале господствовал стиль классицизм. Композиции объемов и 

фасадов тяготели к трехчастности. В де реве воспроизводились элементы 

каменного классического декора с сильно упрощенными профилями. В 

начале XX века нередко встречается достройка колоколен церквей в 

стилистике модерн. 

На основе чертежей планов и фасадов рассмотрели объемно – 

планировочные структуры и пространственные композиции храмов. Храмы в 

Челябинской области строились нескольких типов, но каждый храм 

символически соответствовал церковному вероучению. 
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Деревянных храмов XVIII века вЮжноуральском регионе не 

сохранилось. Церкви начала XIX века известны только по архивным 

источникам. Они имели композиционную схему кораблем, то есть с 

последовательно расположенными колокольней, трапезной и основным 

четвериком. Большинство из них отличал очень скромный декор, а 

колокольни завершались шатром, иногда в формах петровского барокко. 

Самыми простыми по типу постройками и самыми первыми были 

храмы, походившие на простые избы и отличавшиеся от них только крестом 

или маленькой главкой. Последняя появилась вследствие попытки во всем 

подрожать каменным храмам. Климатические условия, в первую очередь, 

были причиной того, что формы глав получили совершенно иной вид, чем 

каменные главы византийских храмов. Спустя некоторое время формы 

деревянных глав сформировались окончательно и приобрели совершенно 

иной самобытный и неповторимый вид. 

Типология русских деревянных храмов  Челябинской области по 

архитектуре представлена в таблице 1. 

Наименование типов русских деревянных храмов по архитектуре 

Клетский храм Шатровы

й храм 

Многошатро

вый храм 

Ярусный храм Многоглавый 

храм 

один или 

несколько 

прямоугольных 

срубов-клетей, 

покрытых 

двускатными кр

овлями. 

Наиболее 

древние из них, 

имели 

безгвоздевую 

конструкцию 

скатов крыш и 

не имели главок.  

 

Вместо ку

полаздани

е 

шатровог

о храма 

завершает

ся шатром

. 

 

представляе

т собой 

сочетание 

столпов — 

восьмигранн

ого и 

нескольких 

восьмериков 

на 

четверике. 

нарастание 

уменьшающи

хся четверико

в или восьмер

иков 

Комбинация 

из множества 

глав 

 

 

 

 

 

Типологический анализ планов современных культовых сооружений 

позволяет сделать вывод о наиболее частом использовании в композиции 

квадратной или прямоугольной формы плана. 57 % храмов относится к 

клетскому типу, которые в основе имеют один или несколько срубов-

квадратов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Чаще всего на Южном Урале строятся шатровые и многоглавые храмы. 

Основной, абсолютно преобладающий тип конструкции стен – сруб, 

состоящий из горизонтально положенных друг на друга бревен, соединенных 

врубками на углах. Бревна в срубе, как правило, по длине не стыковались, 

поэтому размеры сруба ограничивались длиной бревна, которая обычно не 

превышала 6-8 м. У больших храмов бревна намного длиннее. Не только 

врубки, но и торцы бревен обтесывались топором.  

На Южном Урале чаще всего существовали два основных типа рубки 

угла: «в обло» («с остатком», т.е. с выступающими концами) и «в лапу» (без 

выступающих концов).  

При рубке «в обло» в бревне выбирали, обычно сверху, полукруглую 

«чашу» на половину его толщины. 60 % храмов имеют тип рубки в «обло», 

это связано с технологией рубки, «в обло» является наиболее простым 

способом соединения бревен, особенно в старину, когда не использовались 

пилы. 

Встречаются храмы стены  которых, выполнены не из бревен, а из 

брусьев, это дело трудоемкое и в ранний период имело место лишь в богатых 

хоромах. В церквях из брусьев иногда бывает срублен алтарь. Только 9 % 

храмов имеют тип рубки «влас», это современные храмы, построенные по 

новым технологиям. 

Старые храмы, при реставрации отделывались шпунтом и таких 

церквей 4, что составляет 12 %  из изученных церквей Челябинской области. 

Здания всех православных храмов всегда завершаются куполами, 

которые символизируют духовное небо.  

Форма и цвет купола также имеют символический смысл. Для 

завершения верха храма, как правило, используются два типа завершений – 

это купольные или шатровые завершения.  

Благодаря наличию глав самых разнообразных форм, их окраске, узору, 

материалу покрытия, архитектурное сооружение приобретает характерный 

силуэт и большую живописность. В русском зодчестве распространены 

шлемовидные,   луковичные, грушевидные главы. 

63 % храмов имеют завершение куполов в виде луковицы. На многих 

храмах луковичные главы заменялись на  шлемовидными в целях стилизации 

«под старину». В настоящее время на  храмах вновь возводятся луковичные 

главы. 

Разное количество куполов, или глав, у храмового здания 

обусловливается тем, кому они посвящены. Чаще всего на Южном Урале 

строят одноглавые и двухглавые храмы, так как храмы имеют клетский тип, 

редко встречаются многошатровые, а соответственно  и многоглавые. 

Символическое значение в храмовой архитектуре имеют цветовые 

решения. Цвет в храмовой архитектуре всегда играл огромную роль в 

восприятии, роль, недостаточно понятую и еще не освоенную в современном 

храмостроении. Это особенно важно для малых храмов и часовен. Именно 

цвет может выделить малый храм или часовню на фоне бесцветной рядовой 
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застройки, и наоборот белый храм с золотыми куполами может выделиться 

на фоне ярко окрашенных современных многоэтажных строений. 

Нами было выявлено, что  самым востребованным 

является  золотой цвет куполов, 57 % храмов посвящены Христу 

и двунадесятым праздникам, кроме него, в храмах 

встречаются синие, зелёные и даже чёрные купола. 

В настоящее время во многих храмах идет замена цветных куполов на 

золотые (на пример Храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Южноуральска ). 

По результатам социологического исследования студенты 

заинтересовались темой культовых сооружений, проявили желание для ее 

изучения. 

Получив результаты социологического исследования в 2020 году мы 

разработали и начали реализацию программы кружка «Архитектура и 

дизайн» профессионального воспитания молодежи. Профессиональное 

воспитание молодежи является частью образовательного процесса и 

педагогической работы с обучающимися. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР 

Д.С. Гладких, руководитель В.В. Ревина 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Российское государство всегда славилось своими научными 

достижениями и открытиями. Двадцатый век – век научно-технических 

достижений и открытий. Даже беглое перечисление некоторых из них дает 

представление о гигантском прогрессе, который достигнут наукой и 

техникой за последнее время. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1725.p1Mh2BFb1FfbU2rWbhytNBVQWo8c7hVY0JYtWu3iHHxH-XLIUoBlOVO_-R9UxpZgIkmQ2gLti-FPXIuCSycFSbIuFfBfjiFUgb173UO2e-I.324284d9d0897be6ae346534b02ad7aa7dfd40c4&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxci1hSkZLdFdacmZ6VmxPa0tpdWZHZHBOOHJuLUNQTUpoS082dU1BOXpFcXV3dlJGQ2JKU2VDZVZSZ0VjWmFDN1Z4ejUxbUlIWlMwQ2FEeE4yLTRvdVlBTFZiQUdFeFpiNzZuMkx0MHNEdUJyTG03T01RRWt5NzByRlZWT2Zzc2NaUVFuRUhzVVBIXy1qYzRSRlRONDRuazRGWUU2QVBKZThpVmNLRGRQWURSNURUTjBVRE1rOVks&sign=bcc9acc6d6735661c879bf07325321a7&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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История науки СССР берет свое начало с первых месяцев правления 

советской власти. Тогда для интеллигенции стало понятно, что научно-

культурные отрасли оказались на новом этапе развития. При Николае II, как 

и при его предшественниках, к науке относились как к чему-то 

второстепенному. Только с приходом социализма наука в СССР 20-х годов 

приобрела важное государственное значение. Первым делом было принято 

решение создать в сжатые сроки необходимое количество исследовательских 

институтов.  

Наука и образование в СССР преследовали цель поиска нового и 

открытия неизвестного, в то время как в имперской России ее задача 

состояла в пополнении кадрового резерва инженеров и профессорско-

преподавательского состава. В условиях отсутствия квалифицированного 

персонала и развивать производство было невозможно, поэтому советская 

власть предложила совершенно новую точку зрения на роль научно-

технических исследований в жизни государства. 

В течение нескольких лет была создана сеть специальных научных 

учреждений. Первым стал московский Физический институт, руководителем 

которого был П. П. Лазаревым. Следом было учреждено высшее учебное 

заведение Центральный аэрогидродинамический институт во главе с Н.Е. 

Жуковским и С. А. Чаплыгиным, затем открыт столичный Всесоюзный 

электротехнический институт. [3,с.5] Отраслевые исследовательские центры 

начали появляться в крупных регионах. Факультеты почвоведения, биологии, 

геологии, химии образовывались при действующих институтах 

Наука и научно-технический прогресс в СССР были государственным 

делом, требующим бюджетного финансирования и руководства со стороны 

государственных органов. Наука и вся инфраструктура НТП были одним из 

выдающихся достижений советской тоталитарной системы. В период застоя 

отечественная наука сохраняла жизнестойкость и эффективность. В конце 

80-х гг. в сфере науки работало 4,4 млн. человек (в том числе 1,52 млн. 

научных и преподавательских кадров). Ежегодно регистрировалось 85 тыс. 

изобретений, которые явились важным источником многих перспективных 

направлений развития производства во многих отраслях. 

Система образования и науки в СССР считалась одной из самых 

лучших в мире. Во времена Советского Союза эти отрасли считались 

ведущими, ведь от них прямо зависело развитие экономики. Приоритетными 

были технические и естественнонаучные направления.  

Благодаря науке, СССР удалось нарастить значительный научно-

технический потенциал, состоящий из материальных и духовных ресурсов, 

улучшить показатели производства, здравоохранения, социальной 

инфраструктуры. Без науки в СССР дальнейшее развитие нового 

государственного устройства было бы невозможным. Перед большевиками, 

пришедшим на смену монархической царской власти, стояла задача 

незамедлительного повышения уровня грамотности и культуры населения. 

Образование стало обязательным, но дефицит квалифицированных кадров 

был настоящей преградой в реализации планов. Производственные силы и 
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средства Советского Союза были на нуле. Чтобы поднять страну с колен 

после империалистического застоя, требовались исследователи, инженеры, 

ученые всех отраслей. Помочь в этом могла только наука. 

В СССР повсеместно строились институты, лаборатории, 

исследовательские центры. Прорыв требовался и в оборонной сфере. 

Обновление военной техники, определение новых стратегических задач и 

переобучение армии нуждалось в грамотном научно-практическом подходе. 

Если говорить о гуманитарной сфере, то в развитии науки СССР главную 

роль сыграло материалистическое естествознание, учения Маркса и 

Энгельса, последователями которых стали вожди советского народа. Эпоха 

Ленина и Сталина продлилась вплоть до середины прошлого столетия. 

Массовое сознание капиталистического общества стало господствующим, а 

классовая борьба признана ошибочной и несоответствующей сознанию 

революционеров. Таким образом, развитию науки в СССР требовался 

коренной пересмотр всего, что досталось в наследство от Царской России.   

Научно-технический прорыв был жизненно необходим. Нарастали 

показатели кризиса экономики страны. Около 50 % промышленного 

производства составлял малоквалифицированный персонал, часто ручной 

труд, сокращались показатели внутреннего валового продукта и 

национального дохода.  

С середины XX века и до распада СССР отечественная наука обладала 

мощным кадровым потенциалом, благодаря которому достигла выдающихся 

результатов в естественных и технических науках. 

 Советская наука являлась достаточно многогранной, так как потенциал 

СССР был неограниченным.  Наиболее известная отрасль научных 

достижений – космонавтика. 12 апреля 1961 сбылась самая фантастическая и 

дерзкая мечта человечества – полет в космос. Старший лейтенант Юрий 

Гагарин на корабле «Восток-1» облетел Землю на высоте 302 километра со 

скоростью около 28 тысяч километров в час. Полет Гагарина длился всего 

108 минут. Но эти минуты перевернули весь мир, все представления о 

возможном невозможном. 1963 год. Впервые на орбиту отправилась 

женщина – Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт 

(1963), Герой Советского Союза (1963). Единственная в мире женщина, 

совершившая космический полёт в одиночку. [1, с. 35] 

Постепенно, по мере изучения космоса, наступало время работы в 

космическом пространстве, когда каждый из космонавтов выполнял 

определенное задание – для этого формировались космические экипажи. 

Первый многоместным космическим кораблем был «Восход», который 

совершил полет 12 октября 1964 года. По программе «Восход» решались 

задачи отработки взаимодействия членов экипажа корабля во время полёта, 

изучалась возможность работы человека в открытом космосе, проводились 

научные и медико-биологические исследования, технические эксперименты. 

Но основной задачей полёта было обеспечение приоритета СССР в полётах в 

космос экипажа из нескольких космонавтов. 
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Так как с 1946 года началась «холодная война», необходимо было 

активно развивать военный потенциал государства. Первая советская 

баллистическая ракета Р-1 поднялась в воздух еще в 1948 году. Дальность её 

полёта не превышала 300 км. Р-2, принятая на вооружение в 1951 году, уже 

могла достигать цели на дальностях до 600 км. Для того чтобы ядерный заряд 

попал вглубь вражеской территории, этого было всё ещё недостаточно, но 

работать по теме создания ракет с большой дальностью полёта уже начали. 

В октябре 1957 года с помощью Р-7 вышел на орбиту первый в истории 

искусственный спутник. В 1958 году началась вторая фаза испытаний. 

Изменили головную часть – с целью избежать ее разрушения при возврате в 

атмосферу. Но самой совершенной и массовой модификацией Р-7 стали 

ракеты «Союз», ставшие дальнейшим развитием «Восхода». [2, с.86] Они 

используются до сих пор, более того – последняя версия «Союз-2» считается 

вполне современной по характеристикам.  

 Советская авиация являлась одной из самых лучших, наиболее 

известный истребитель – МиГ-25 – советский сверхзвуковой высотный 

двухдвигательный истребитель-перехватчик 3-го поколения, 

спроектированный конструкторским бюро Микояна – Гуревича. МиГ-25 был 

первым в мире серийным истребителем, достигшим рубежа скорости 3000 

км/ч. Он стал рекордсменом по числу установленных мировых рекордов (29), 

из них 3 - абсолютные. 

В 1975г. принят на вооружение МиГ-31 – лучший истребитель эпохи 

«холодной войны». На его базе позже был создан МиГ-31М, который и в 

2015 году считается одним из лучших в мире в своем классе. Всего на 

различных модификациях МиГ-31 установлено свыше 30 мировых рекордов. 

[4, с.300] 

 Строительство подводных лодок не отставало от авиации, К-222 – 

советская атомная подводная лодка второго поколения, вооруженная 

крылатыми ракетами П-70 «Аметист», единственный корабль, построенный 

по проекту 661 «Анчар». Самая быстрая в мире подводная лодка, 

достигающая в подводном положении скорости свыше 82 км/ч (44 узла). За 

дороговизну постройки лодку прозвали «Золотая рыбка». 

 Помимо ВПК, активно развился ГПК (гражданский промышленный 

комплекс). Активно развивалась гражданская авиация. Авиасалон в Ле-

Бурже покоряет наш «Антей» – самый крупный в мире транспортный 

самолет грузоподъемностью 100 тонн. После его демонстрации эксперты 

признали СССР лидером самолетостроения. 

В августе 1961 года состоялось заседание макетной комиссии по 

«изделию 100». В 1963 году началось изготовление первого прототипа, 

который был готов к лету 1964 года. 18 августа 1964 года состоялась 

передача первой машины на летные испытания. С этого момента новый 

самолёт получил обозначение Ан-22 или «Антей». В связи с тем, что новые 

винты ещё не были достаточно испытаны, первый самолет оснастили 

винтами АВ-60. 
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Начало работы над атомным ледоколом Арктика началось 3 июля 1971 

года в стенах Балтийского завода, который находится в Ленинграде. В 

процессе разработки ледокола участвовали более 400 объединений и 

организаций. Также не менее значимая роль отводится научно-

исследовательским и проектно-конструкторским ведомствам. Арктика была 

спущена на воду в середине декабря 1972 года, но только через два с 

половиной года, а именно в апреле 1975, судно было окончательно готово 

для введения в эксплуатацию. Создан экраноплан «КМ» – судно на 

динамической воздушной подушке. 

Компьютеры и мобильная связь. 1963 году заработала первая 

национальная система мобильной связи в СССР – «Алтай». К 1970 году она 

действовала в 114 городах. 1966 год. Эру БЭСМ – больших электронно-

вычислительных машин, а фактически – советских суперкомпьютеров – 

увенчала БЭСМ-6. Главный конструктор – Сергей Алексеевич Лебедев, 

заместители главного конструктора – В.А. Мельников, Л. Н. Королёв. 

Развитию науки и техники в СССР способствовало щедрое 

финансирование государства, заинтересованного в укреплении связей с 

народно хозяйственными предприятиями. Для реализации запросов 

государства важным являлось создание связующего экономического звена. 

Иными словами, советской власти удалось объединить научные умы и 

экономику единой целью – развитием и поднятием страны, стремлением к 

повышению уровня жизни граждан. 
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Что для нас техникум? Вчера, будучи школьниками, мы  об этом не  

задумывались,  а сегодня это место где комфортно, тепло, уютно, место, где 

мы  получаем  не только знания, но развиваемся как полноценные  личности. 

Мы задались вопросом, что важно для нас и наших сокурсников, как 

для развивающейся личности. 

Интерес к трудам великих учёных, позволил нам сформулировать 

тему нашей исследовательской работы: «Мотивация к профессиональной 

деятельности участников образовательного процесса на примере Троицкого 

технологического техникума». 

Цель исследования: рассмотреть и опытным путём проверить 

возможности изменения личностного самосовершенствования. 

Исходя, из цели были поставлены задачи: 

1. Теоретически обосновать понятийный аппарат «мотивация», 

«профессиональная деятельность», «управление». 

2. Опытным путём проверить изменения личностного 

самосовершенствования студентов и педагогов техникума.  

3. Разработать раздаточный материал по повышению мотивации к 

обучению и профилактике профессионального выгорания.  

Объект исследования: внутренне состояние студентов и 

преподавателей.  

Предмет исследования: процесс управления внутренним состоянием 

педагога и студента техникума. 

Мы предположили, что чем выше уровень мотивации к обучению и 

работе, тем крепче здоровье и выше положительные профессиональные и 

личностные результаты.  Определены методы проведения исследования, 

выделена социальная и практическая значимость, база исследования. 

Количество участников эксперимента  95 студентов и 10 преподавателей, что 

составляет 35 % от всего контингента студентов и педагогов. 

Организация работы проводилась в три  этапа. В соответствии с 

целью, задачами исследования, определены следующие методы 

исследования: теоретический,  эмпирический, методы математической 

статистики. 

Теоретическая значимость состоит в том, что были проведены опросы 

и выделены факторы – мотиваторы к профессиональной деятельности 

студентов и преподавателей Троицкого технологического техникума. 

Практическая значимость исследования, сформированы буклеты 

«Профилактика профессионального выгорания», «Сегодня - это твоё завтра», 

создан видео ролик для позитивного начала дня,  разработана страница в 

социальной сети ВКонтакте для комментариев единомышленников. 

Собранные данные могут быть помощниками классным руководителям, 

социальным педагогам и педагогом – психологам. 

Для проведения эксперимента  нам потребовалась база исследования, 

которой стал филиал Троицкого  технологического техникума в селе 
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Октябрьское. Круг участников образовательного процесса мы сузили до 

студентов и преподавателей нашего техникума.  

1 этап (ноябрь – декабрь 2020 года) – изучение литературы и выбор 

методов проведения эксперимента. 

2 этап (январь – февраль 2021 года) – разработка и реализация 

программы по повышению мотивации к профессиональной деятельности и 

профилактики выгорания. 

3 этап (март – апрель 2021 года) – систематизация и обобщение 

результатов полученных в ходе экспериментальной  работы. 

По первому вопросу мы обнаружили, что в словаре Ожегова, в 

экономическом словаре, в словаре по психологии определения выглядят по – 

разному, но в каждом из них присутствует понятие личности, деятельность и 

потребность. Т.о. мотивация это психофизиологический процесс, 

побуждающий студентов  и  преподавателей к профессиональной 

деятельности. 

Ещё в 1943 году А.Маслоу сформировал свою концепцию иерархии 

потребностей, то без чего человек не может жить.  

На первой ступени он поместил физиологические потребности: голод, 

жажду, одежду. На вторую ступень иерархии были отправлены  безопасность 

и жилье. Третий уровень обусловлен потребностями в общении и 

самовыражении. Четвёртая ступень – потребность в самоуважении, а пятая – 

потребность в самоактуализации. По мере удовлетворения потребностей 

деятельность человека перемещается. Двигателем  такого динамического 

процесса будет являться – мотив. 

Профессиональная деятельность сегодня очень важна. В период  

развития рыночной экономики, нас ставят перед выбором. Либо мы работаем 

хорошо и получаем за это достойное денежное вознаграждение, карьерный 

рост, уважение, либо мы рядовые сотрудники с минимальной заработной 

платой без собственной  мечты.  

Так как в своей работе мы говорим не только о студентах техникума, 

но и о преподавателях, мы провели опрос и у них. Выяснилось, что 60 % 

опрошенных хотят сближения между коллегами, 10 % более доверительных 

отношений и  больше положительных эмоций, и только 30 % повышения 

заработной платы, которая в сою очередь также зависит от самообразования 

педагога.  

 «Управление» – это целенаправленное влияние на объект с целью его 

стабилизации или изменения в соответствии с поставленными задачами 

(экономический словарь). В толковом словаре Ожегова «управлять» - 

руководить, направлять деятельность, действия кого - либо и чего-нибудь. 

Управление это деятельность, направленная на координацию работы 

коллектива и отельных его представителей в процессе обучения. 

Анализируя факторы риска среды обучения и преподавания, мы 

выяснили, что ведущими пунктами, влияющими на здоровье и поведение 

подростка и педагога являются: высокое психоэмоциональное напряжение, 

необходимость переключать внимание на самые разнообразные виды 
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деятельности; повышенные требования к вниманию, памяти, 

продолжительное пребывание в аудитории, индивидуальные 

психофизиологические свойства (медлительность). 

Данные факторы влияют на отношение студентов к учёбе, а 

преподавателей к работе. 

По второй задаче. Мы провели опрос, который показал, что 55 % 

студентов и 32 % преподавателей относятся к категории «Б» - хотят знать 

себя и могут измениться, т. е самосовершенствоваться, но одним из нюансов 

было то, что желание познавать себя и изменятся, уменьшалось относительно 

изменения возраста, чем старше, тем меньше.  Мы  продиагностировали 

студентов и преподавателей на готовность к саморазвитию. 

Для того, что бы сделать нашу жизнь в техникуме насыщеннее и 

сблизить педагогов и студентов, мы составили программу «Профилактики 

эмоционального выгорания»  

Самообразование – это творческая деятельность человека, 

направленная на то, чтобы изменяться и совершенствоваться, пополнять свои 

знания и умения, а главным отличием от обычного процесса обучения 

является возможность самому организовать процесс и контролировать его. 

Самосовершенствование -  сознательное развитие в себе каких-нибудь 

положительных качеств, способностей, уменья. 

Мы составили инструкции (рисунок 1) и предложили на некоторое 

время использовать их в целях укрепления здоровья и мотивации к успешной 

деятельности.  
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Рисунок 1 -  Рекомендации эмоциональной разрядки 

 

Наш проект был успешно реализован и дал свои результаты. 

После опроса выяснилось, что у 42 % преподавателей и у 63 % 

студентов был увеличен уровень самомотивации. Но и он свидетельствует о 

том, что общий уровень здоровья студентов  преподавателей был повышен, 

желание делать новые проекты, процент участия в различных олимпиадах и 

занятиях был увеличен, соответственно уровень мотивации был повышен, а 

значит и эффективность управления возросла. 

Пусть данный %, хоть не на много вырос, но и время проекта было 

ограниченным. Поэтому мы попросили студентов и преподавателей еще в 
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течение некоторого времени следовать пунктам наших рекомендаций, для 

получения более чётких результатов, которые мы представим в следующем 

году. 

Гипотеза наша доказана. Успешный челок – счастливый человек, 

имеющий хорошую работу, общественное признание, самодостаточность, 

общение с интересными людьми, исполнение желаний. 

А всё благодаря физическим упражнениям и умению переключатся на 

творческую деятельность. А также осознанием того, что самое главное, что 

есть у человека, является, его здоровье, а значит  крепкая семья! 
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ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В. Н. Горохова, руководитель Ю. Р. Мирхайдарова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку  

(К. Паустовский).  

 

Русский язык по праву можно считать одним из самых прекрасных 

языков в мире, его древняя история и стадии развития, через которые он 

прошёл, не могут не вызывать чувства восхищения и гордости у его 

носителей, а это порядка 154 млн. человек. Почему же русский язык является 

великим? Давайте окунёмся в его историю и узнаем, через какие пути 

развития он прошёл. 

Слово «Азбука» встречается нам с самого начала нашего жизненного 

пути и повторяем мы его не один раз: когда идём в первый класс, получаем в 

руки учебник с этим названием, когда учим наших детей. Но едва ли многие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37080142
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из нас задумывались, откуда же появилось это слово? Многие уже знают, что 

название образовано от первых букв в старославянском букваре «азъ» и 

«буки». 

История нашего языка – это часть истории народа, можно сказать её 

фундамент. История возникновения письменности на старославянском языке 

связана с именами византийских братьев – Кирилла и Мефодия. Их 

деятельность как славянских просветителей протекала в двух княжествах 

Моравии и Паннонии, расположенных приблизительно на территории 

современной Чехии. Князь, правящий в то время в Моравии, в 863 году 

отправил в Византию послов с просьбой прислать учителей – миссионеров, 

которые смогли бы проповедовать христианскую религию на местном языке. 

Ими стали братья Кирилл и Мефодий. По прибытии в Моравию братья 

набрали себе помощников и обучили их. К 863 году была создана первая 

азбука – глаголица, позже была разработана вторая славянская азбука – 

кириллица. 

О русском языке существует множество интересных фактов, вот 

некоторые из них: 

Факт 1. В русском языке почти все слова, где первая буква «А» 

являются заимствованными. Слов на «А», возникших именно у нас, в 

современном употреблении очень мало – «Азбука», «Аз» и «Авось» 

Факт 2. В русском языке есть слова, где подряд стоят три «Е». Их всего 

два – «Змееед» и « Длинношеее». 

Факт 3. Самое длинное часто употребляемое слово в нашем языке 

имеет 14 букв. Оно же, кстати, является и союзом, и предлогом 

одновременно, это слово «Соответственно». 

Факт 4. На Руси вплоть до XIX века нелепыми глаголами называли все 

неприличные слова. «Лепота» означала красоту и благодать, а «нелепый» — 

противоположный лепоте, то есть ее антоним. 

Факт 5. Наш алфавит достаточно странный. В нем некоторые буквы 

похожи на латинские. А вот другие хоть и пишутся так же, но звучат вовсе 

по-другому. Еще есть две буквы, которые вообще нельзя произнести, они не 

имеют своих звуков — это твердый и мягкий. 

Делаем вывод, что человечество не смогло бы прожить без языка. Язык 

даёт нам возможность общаться, обмениваться информацией. С его помощью 

мы получаем образование. Без языка не было бы нации. Старославянский 

язык развивался и изменялся на протяжении многих лет вместе с историей 

народа, вместе с самим народом. 

Расти и развиваться наш язык, так же как и наш народ продолжает до 

сих пор, но всегда важно помнить с чего зарождался наш величайший 

русский язык!  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТ 

К.М. Грохотов, руководитель П.И. Брайчун 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

 Математика и искусство связаны друг с другом множеством 

способов. Математика сама по себе может считаться видом искусства, 

поскольку в ней обнаруживается своеобразная красота. Следы 

математического мышления проявляются в музыке, танце, живописи, 

архитектуре, скульптуре и тканном искусстве. Данный рассказ посвящён 

связи математики с изобразительным искусством. 

 Наверное, каждый из вас видел на полу узоры из многоугольников, 

которые либо имеют общую сторону, либо имеют вершину, либо не имеют 

общих точек. Такое явление назвали математическим паркетом. 

 В математике паркетом называют «замощение» плоскости 

повторяющимися фигурами без пропусков и перекрытий.  

 Мауриц Корнелис Эшер интересовался всеми видами мозаик: 

1. Регулярными (регулярное замещение плоскости возможно только 

тремя правильными многоугольниками: треугольником, квадратом и 

шестиугольником). 

2. Нерегулярными (нерегулярные мозаики образуют не повторяющиеся 

узоры). 

3. Эшер ввел собственные вид, который назвал «метаморфозами», где 

фигуры изменяются и взаимодействуют друг с другом, а иногда 

изменяют и саму плоскость. 

На странице 16 книги Грюнбаума и Шепарда «Tilings and Patterns» 

(1987) находится следующее: 

В математической литературе слова паркетаж, разбиение и замощение 

используются как синонимы или со сходными значениями. 

 Протоплитки паркета - это плитки (формы), входящие в паркет. Каждая 

плитка паркета конгруэнтна (соразмерна) одной из протоплиток. Так, 

единственная протоплитка шестиугольного паркета — правильный 

шестиугольник; протоплиткой правильного сферического пятиугольного 

паркета является пентагон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


102 

Во многих случаях принимается условие эквивалентности каждой из 

протоплиток паркета топологическому диску; иными словами, плитка не 

должна состоять из нескольких частей, содержать «отверстия», 

быть бесконечной полосой и так далее. 

1. Правильные паркеты 

Паркеты, составленные из одинаковых правильных многоугольников, 

называют правильными паркетами.  

Существует три правильных замощения плоскости: треугольный 

паркет, квадратный паркет и шестиугольный паркет. 

 

 
Рисунок 1 - Правильный паркет из треугольников 

 

 

 
Рисунок  2 -  Правильный паркет из квадратов 

2. Полуправильные паркеты 

  Паркеты, состоящие из правильных многоугольников двух 

 или более типов, такие, что для любых двух вершин паркета 

 существует преобразование симметрии, переводящее одну из них  в 

другую, называются полуправильными  паркетами или архимедовыми 

паркетами. 

 Существует 8 полуправильных паркетов. Один из восьми 

полуправильных паркетов (курносый тришестиугольный паркет) 

Правильный 

паркет их 

треугольник

ов 36 

Правильный паркет 

из квадратов 44 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
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является хиральным, то есть не совпадает с собственным зеркальным 

отражением. 

 
Рисунок  3 - Правильный паркет из шестиугольников 

 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 Любым треугольником или четырёхугольником можно замостить 

плоскость. 

 Известно 15 пятиугольников, способных замостить плоскость; 

неизвестно, является ли этот перечень полным. Проблема перечисления 

пятиугольных паркетов имеет богатую историю. 

 Известно 3 типа шестиугольников, способных замостить плоскость. 

 Невозможно замостить плоскость одинаковыми выпуклыми 

многоугольниками с числом сторон, большим или равным семи. 
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ЕВКЛИДОВА И НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ 

С.Э. Гуммер, руководитель А.С. Овчинникова 
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Курносый 

тришестиугольный 

паркет (его одна из 

двух зеркальных 

копий) 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://lenta.ru/articles/2015/08/20/pentagon/
http://www.nanometer.ru/2015/08/21/maa_465072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-matematicheskiy-parket-2726124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-matematicheskiy-parket-2726124.html
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Геометрия – это раздел математики, изучающий пространственные 

структуры и отношения, а также их обобщения. 

Данная наука зародилась за долго до наступления нашей эры. Еще не 

являясь строгой дисциплиной, она использовалась египтянами, которые с ее 

помощью осуществляли землемерие и измерение объемов тел. Там же, при 

помощи геометрии были построены знаменитейшие пирамиды, одна из 

которых, в дальнейшем, приобрела статус Чуда Света. Происходило все это 

около 2900-а лет до н. э. 

У египтян геометрию переняли древние греки. Именно там она обрела 

статус научной дисциплины, и за нее основательно взялся представитель 

величайших умов всех поколений – Пифагор Самосский – философ, 

математик, астроном и музыкант. Основным его вкладом в развитие 

геометрии является теорема Пифагора, гласящая, что сумма квадратов 

катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. В 

основном грек практиковал вывод геометрических фактов из ее основных 

принципов. 

Следующим ученым, взявшим под крыло раздел математики, стал 

Евклид Александрийский. «Отец современной геометрии», он ввел в науку 

математическую строгость и аксиоматический метод, используемый по сей 

день. За его плечами написание великого учебника – «Начало», а также 

изобретение 23 определений, 5 постулатов и аксиом. Но одним из самых 

интересных порождений трудов Евклида, стала Неевклидова геометрия.  

Неевклидова геометрия — в буквальном понимании — любая 

геометрическая система, которая отличается от геометрии Евклида; однако 

традиционно термин «неевклидова геометрия» применяется в более узком 

смысле и относится только к двум геометрическим системам: геометрии 

Лобачевского и сферической геометрии (или же, практические равной ей, 

геометрии Римана).  

Основным различием между данными геометриями служит постоянная 

кривизна: нулевая соответствует Евклидовой геометрии, положительная – 

сферической, отрицательная – геометрии Лобачевского.  

Как это не парадоксально, одним из первых приверженцев 

Неевклидовой геометрии можно считать самого Евклида, т. к. ученый, точно 

так же, как и его «противники», не слишком жаловал свой, «не 

самоочевидный», пятый постулат. 

Звучит он следующим образом: «через точку на плоскости можно 

провести только одну прямую параллельную данной». Так же постулат 

известен под названием: аксиома параллельности Евклида.  

Вторым, ничуть не менее значимым, лицом в Неевклидовой геометрии 

стал Николай Иванович Лобачевский. По сути своей его геометрия как раз 

таки и является геометрией Евклида, без учета злосчастного пятого 

постулата. Следовательно, в ней действительны лишь те теоремы, которые 

можно доказать, не прибегая к аксиоме параллельности.  

Все время развития своей науки Лобачевский стремился доказать 

Евклидовский, недоказуемый, пятый постулат – безуспешно.  
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Результатом всей его работы, являются следующие различия с 

Евклидовой геометрией: 

1. Геометрия Лобачевского находится в пространстве, в то время как 

Евклидова геометрия лежит на плоскости. 

2. В науке Лобачевского отрицается существование подобных 

треугольников. 

3. У равенства треугольников, в Евклидовой геометрии, 3 признака, а в 

геометрии Лобачевского 4. 

4. В геометрии Лобачевского сумма всех углов треугольника меньше 

180°. 

Четвертый признак равенства треугольников, изобретенный 

Лобачевским, гласит: «Если две стороны и угол, лежащий против большей из 

них одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу, 

лежащему против большей из них другого треугольника, то такие 

треугольники равны». 

На этом вклад Лобачевского в геометрию заканчивается.  

Следующим Неевклидовым разделом геометрии стала Сферическая 

геометрия.  

Данная наука возникла вследствие решения астрономических задач. На 

данный момент с ее помощью осуществляется вычисление географических 

координат, составлений карт и планировка маршрута судов.  

Первым человеком, обозначившим на бумаге принципы сферической 

геометрии стал Евдокс Книдский. На его родине, древней Греции, 

сферическую геометрию называли «сферикой», и именно по ней математик и 

написал свое сочинение.  

Часть теорем в «сферике» являются аналогами теорем Евклида, 

перенесенными с нулевой кривизны, на положительную.  

Как таковой конфронтации между двумя геометриями не состоялось. В 

отличии от геометрии Лобачевского, сферическая геометрия не отрицала, 

точно так же, как и не старалась подтвердить, что-либо, указанное в 

Евклидовой геометрии. Находясь в иной плоскости, раздел геометрии 

развивался, частично основываясь на открытиях Евклида, совершая 

собственные выводы, и не имея цели доказать чью-либо неправоту.  

Таким образом, три типа геометрии сосуществуют по сей день. 

Сферическая геометрия активно эксплуатируется картографами, на 

Евклидовой геометрии основывается программа учебных заведений, а 

геометрию Лобачевского используют в физике высоких энергий.  
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  СНИЖЕНИЕ 

УРОВНЯ    ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

А. Е. Деревянко, руководитель Н. В. Янкелевич  

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

  Проблема подростковой и детской преступности  во все времена и во 

всех странах была и остается одной из главных государственных задач. 

Данной проблемой занимались многие юристы, педагоги, социальные 

работники и психологи, как в России, так и зa рубежом. 

Принято считать, что преступниками не рождаются, а преступниками 

становятся. Так что же влияет на развитие преступных наклонностей 

личности - наследственность или среда? Перед тем как ответить на этот 

вопрос, следует достаточно четко и определенно сформулировать понятие и 

основные характеристики преступности несовершеннолетних. [4] 

Преступность несовершеннолетних является составной чaстью 

преступности, но при этом имеет особенности, которые обусловлены прежде 

всего возрастом, что позволяет говорить о ней как о самостоятельном виде 

преступности. 

Согласно УК РФ уголовная ответственность наступает с 18 лет, хотя за 

отдельные преступления данный возрастной порог снижен до 16, а за 

наиболее тяжкие преступления — до 14 лет. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник - это 

лицо, обладающие привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами 

антиобщественного ведения. Случайно совершают преступления из них 

единицы. Такая преступность носит в основном групповой характер.   

 Приведем aнализ преступности несовершеннолетних за последние 

годы. В Концепции рaзвития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года отмечaется, 

что  численность несовершеннолетних, совершивших преступления, заметно 

снизилась. [2] 

Так, в 2019 году на учет в подразделениях по делам 

несовершеннолетних было поставлено 18,8 тыс. несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности вследствие недостижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности. По сравнению с показателем 2016 

года их количество снизилось на 34,3 процента (28,6 тыс. человек). В 2020 

https://multiurok.ru/files/istoriia-razvitiia-geometrii-po-lobachevskomu.html
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskoy-raboti-sravnenie-treugolnikov-v-geometrii-evklida-i-geometrii-lobachevskogo-1323895.html
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskoy-raboti-sravnenie-treugolnikov-v-geometrii-evklida-i-geometrii-lobachevskogo-1323895.html
https://mag-matematiki.ru/projekts/gotovye-proekty/2016/Сферическая%20геометрия%2017.pdf
https://mag-matematiki.ru/projekts/gotovye-proekty/2016/Сферическая%20геометрия%2017.pdf
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году в 18 воспитательных колониях содержалось 0,8 тыс. человек, 

осужденных к лишению свободы (в 2016 году - 1,7 тыс. человек в 23 

воспитательных колониях). [4] 

Однако, как замечают аналитики,  можно отметить рост дерзости, 

циничности, агрессивности преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

 Преступность несовершеннолетних  имеет свои причины.  Важно 

отметить, что эти причины - не простая сумма социальных явлений, а 

целостная система взаимодействующих элементов.   

В настоящее время криминологическая наукa вырaботала множество 

теорий, объясняющих преступность. Не ставя своей задачей их детальный 

анализ, лишь контурно отметим содержание тех, которые обладают, как 

представляется, наибольшим потенциалом при изучении проблемы 

детерминации подростковой преступности:  

1. Теория десоциализации, объясняющая преступность 

несовершеннолетних недостатком воспитательного воздействия на 

подростков и недостатками их социализации. 

2. Теория «включенность – исключенность», устанавливающая связь 

между преступностью и степенью участия лица в процессе создания 

социальных ценностей и использования «благ цивилизации и 

прогресса». 

3. Теория стигмaтизaции, трактующая подростковую преступность как 

следствие «навешивaния ярлыков», препятствующих ребенку 

адаптироваться в социальной группе сверстников с правопослушным 

поведением. 

4. Теория научения, «выводящая» преступность несовершеннолетнuх из 

криминогенного, по сути, и обучающего по форме влияния социальной 

среды. 

5. Теория напряжения, рассмaтривающая преступление лицa как 

результат удовлетворения им своих потребностей неправомерным 

способом при отсутствии легальных возможностей для этого. 

6. Теория «воссоединяющего стыда», усматривающая связь между 

преступностью и ослаблением неформального социального контроля 

со стороны общественных (гражданских) институтов. [6] 

Все эти теории способны в удовлетворительной мере объяснить и 

интерпретировaть подростковую преступность. 

У криминолога Ю.С. Жарикова,  сложилось устойчивое мнение о том, 

что причиной преступности несовершеннолетних является резкое ухудшение 

экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. [5] Хотя в 

настоящий период уровень безработицы значительно снизился, однако 

социально-экономическое расслоение общества, где более 21 миллиона 

человек по статистике 2019 г. проживают за чертой бедности, стало еще 

больше [6]. Конечно, все это влияет и на взрослую преступность, однако 

стремительное снижение уровня жизни сказывается сильнее всего на 

подростках, потому что во все времена не совершеннолетние были и 
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остаются наиболее «уязвимой» частью общества. Неустойчивая психика, 

несформированная до конца система ценностей делают их более 

подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят 

гораздо успешнее.  

 Значительную часть своего времени несовершеннолетние проводят 

вне семьи - в коллективе по месту работы или учебы. Роли коллектива в 

воспитательной работе много работ посвящено выдающимися педагогами, 

социологами, практиками. Вместе с тем в современных условиях это 

наследие нуждается в переосмыслении в связи с коренными изменениями в 

обществе.   Административные меры, применяемые к молодым 

правонарушителям и их родителям, чаще всего не достигают необходимой 

цели. Получая поддержку и наставления бывалых правонарушителей, 

молодежь действует более агрессивно и изощренно. Система уголовных 

наказаний в России и других странах испытывает серьезный кризис. 

Повсеместно делается попытка «разгрузить» переполненные тюрьмы, 

колонии, пребывание более пяти лет в которых часто приводит к 

необратимой деградации личности. 

 Важное значение имеют профилактические меры, специально 

предназначенные для снижения уровни  преступности несовершеннолетних: 

1. Помощь несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных 

условиях жизни и воспитания и их устройство. 

2. Предотвращение перехода на преступный путь подростков, 

допускающих малозначительные правонарушения. 

3. Уголовные меры борьбы с преступностью, в том числе усиление 

ответственности взрослых за вовлечение несовершeннолетних в 

преступную деятельность. 

Масштабность и серьезность ситуации осложняется тем, что 

необходимость срочного принятия мер назрела ещe давно, но что конкретно 

делать не знает никто.   Разные ведомства приводят разные цифры, и 

предлагают свои варианты решения. Полиция борется с детской 

преступностью; Министерство здравоохранения - с наркоманией и цeлым 

букетом заболеваний, являющихся неотъемлeмыми спутниками уличной 

жизни; Министерство труда и социальной защиты - с безнадзорностью; 

Министерство образования - с безграмотностью. Каждый, несомненно, 

решает остро стоящие вопросы, касающиеся беспризорности, но почему-то 

никто не вспоминает, что ребенок - это в первую очередь личность, глубоко 

несчастное существо, имеющее все основания на серьезную обиду на 

общество. 

В борьбе с преступностью несовeршеннолетних нужна 

государственная служба, которая будет заниматься, а не надзирать за 

несовершеннолетними. При этом необходимо начать работу с родителей, чьи 

дети уже оказались на улице, или имеется высокий шанс развития событий 

по такому сценарию. Сейчас, как никогда раньшe, назрела необходимость 

формировать, и в первую очередь в сознании взрослых людей, жизненные 
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цeнности и ориентиры. Начать необходимо с семьи, она должна стать 

носителем культуры и нравственности. 

 Правительство нашей страны выдвигает проблeму детской и 

подростковой преступности на передний план, пытается решать ее. 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года определяет 

необходимость в современных эффективных моделях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны 

основываться на личностно ориентированном и системном подходах, 

исключая показную «гуманизацию» и «либерализацию», а также научно не 

обоснованную практику «смягчения» законов с целью соответствия 

«европейским стандартам» [4] 

Профилактическая работа должна быть направлена, прежде всего, на 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, развитие программ 

профилактики семейного неблагополучия, повышение уровня жизни. 
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ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

«Великие зодчие прошлых веков, создавая свои шедевры 

градостроительной архитектуры в городах, исходили из реалий своего 

времени и все здания возводились со скатными крышами, различного типа, с 

обязательным устройством холодных, вентилируемых чердаков». [1,с.2] 

«Печи и камины, применяемые в то время, располагались по 

центральной оси зданий, в удалении от фасадных стен. Не смотря на суровый 

климат, проектные решения по вентиляции чердачных помещений, при 

минимальных тепловыделений от фасадов, были достаточны и обеспечивали 

надежную защиту от образования наледи и сосулек на крышах. Но они не 

могли предположить, что их потомки изменят только принципы отопления 

зданий и забудут модернизировать вентиляцию». [1,с.2] 

«Отопительные приборы расположились прямо на фасадных стенах, 

под окнами. Такое решение привело к не только к появлению тепловых 

деформаций фасадов (трещины под окнами), но к резкому увеличению 

тепловых потерь через фасады и восходящие тепловые потоки, от фасадов, 

увеличились во много крат! 

На чердаках появились трубопроводы и арматура отопительных систем 

(имеющие отвратительную теплоизоляцию, а большей частью и вовсе без 

нее). 

Причем, большей частью, чердачные помещения (благодаря действиям 

коммунальщиков и жильцов) вовсе лишилась вентиляции. 

Таким образом это и, многое другое, породило проблему сегодняшнего 

дня – наледь на крышах, сосульки на карнизах и стенах зданий». [1,с.2] 

Олег Датский, начальник Госжилинспекции Челябинской области в 

своем докладе предложил: « жителям г. Южноуральска и Челябинской 

области предлагают бороться с сосульками. Для этого необходимо 

сфотографировать ледяной навес и отправить в Госжилинспекцию. Далее 

снимок будет передан в управляющую компанию. Если меры по устранению 

сосулек не будут оперативно предприняты, на этот адрес отправится 

инспектор ГЖИ. 

Государственная жилищная инспекция напоминает, что 

несвоевременная очистка многоквартирных домов и прилегающих к ним 

территорий от сосулек, наледи и снега — грубое нарушение, за это 

управляющую компанию могут лишить лицензии. 

При непринятии своевременных мер ответственные за управление 

домами привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, 

который может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, при повторном 

совершении грубого нарушения в течение года из реестра лицензий будет 

исключен многоквартирный дом. В случае причинения вреда здоровью и 

повреждения имущества граждан ответственные могут быть привлечены к 

уголовной ответственности».[6] 

Столкнувшись с такой проблемой ЖКХ «Жилсервис +» обратилось в 

Южноуральский энергетический техникум с просьбой разработать комплекс 
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мер по ликвидации причин образования наледи и сосулек и дать им 

экономическое обоснование. 

Исходя из актуальности и проблемы, сформулированной выше была 

определена гипотеза исследования. 

Гипотеза: если разработать и внедрить комплекс мер в деятельность 

ЖКХ для ликвидации образования наледи и сосулек на кровлях зданий, то 

можно предотвратить образование наледи и сосулек на кровлях зданий в г. 

Южноуральске, что приведет к снижению затрат на содержание жилого 

фонда. 

Цель разработать комплекс мер и предложений, разработанных 

специально для ликвидации причин образования наледи и сосулек на кровлях 

зданий в Южноуральске, которые будут экономически выгодны и 

энергоэффективны. 

Сосулька – это ледяной сталактит (реже – висячая наледь), который 

образуется у краёв нависающих предметов, на скальных выступах, береговых 

обрывах, проводах, ветвях деревьев и т. д., а также в подземных полостях 

горных пород при послойном намораживании медленно стекающей или 

капающей воды Сосульки обычно имеют конусообразную форму с вершиной 

диаметром несколько миллиметров внизу. 

И вроде бы, это так красиво и удивительно, но, к сожалению, в 

условиях города, так только кажется. В действительности же образование 

сосулек крайне опасно для здоровья и жизни человека, а так же приносит 

катастрофические ущербы жилищно-коммунальному хозяйству. 

Мы все хотим защитить свое здоровье, жизнь и свои автомобили от 

падающих сосулек. Страшно видеть, как огромными оледеневшими глыбами 

снег обрушивается с крыши и падает прямо на обочину, где мы каждый день 

паркуем свои авто, падает прямо на тротуары, по которым мы и наши 

близкие ежедневно ходим. Попросту говоря, каждый из нас хочет жить в 

цивилизованном мире, не опасаясь ежесекундно за свою жизнь и 

сохранность своего имущества. 

Именно поэтому проблема образования сосулек – это проблема для 

каждого жителя города, независимо на 1-ом или на последнем этаже мы 

находимся. Выходы в борьбе с сосульками существуют, нужно лишь сделать 

рациональный выбор. 

«Существуют различные методы и технологии борьбы с обледенением 

свесов крыш: 

Фактические, удаляющие образующиеся на свесах кровли сосульки и 

наледи куда входят 

Механический (скалывание ручное или механизированная с помощью 

отбойного инструмента, фрез, ультразвукового или электроимпульсного 

воздействия и т. д.); 

Тепловой (с помощью перегретого пара, электроподогрева, горячего 

воздуха или воды); 

Физико-химический (с помощью веществ растворяющих лед спиртов, 

гликолей и т. д.); 
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Профилактические (обустройство крыш элементами препятствующими 

образованию наледи и сосулек». [14] 

Но самым верным методом борьбы с сосульками - это все же 

предотвращение их образования методом устройства кровли правильным 

способом, от чего сосульки просто не будут образовываться на кровле. 

Бессмысленно экономить на составляющих элементах «кровельного 

пирога» и на материалах, удаляющих конденсат и сосульки. 

Правильное устройство конструкции кровли позволит использовать 

крышу много лет, без дополнительных расходов и затрат на ремонт. 

Использование сверхтонкого утеплителя для кровли, сегодня, 

представляется энергосберегающим, долговечным и экономически 

выгодным. 
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В. Дубынина, руководитель И.Г. Орлова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

С развитием общества и ростом технологий, люди всё больше 

начинают осмысленно относиться к итогам своей деятельности. Это же 

изменение затронуло и сферу отдыха, что ясно показывают исследования 

booking.com, обнаружившие серьёзный рост осознанного туризма, 

потребность людей не только в качественном, но и экологичном отдыхе, 

который выражен уменьшением использования пластика, более частыми 

поездками не в сезон, поддержкой местных обществ, освоением новых, 

необычных маршрутов. [3] 

http://www.korund34.ru/static/
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Немаловажным условием в современном мире является рост 

внутреннего туризма, который прежде значительно уступал выездному. В 

сложившихся обстоятельствах популяризация новых маршрутов может 

открыть перед туристами, согласно тенденциям, новые просторы – а именно 

туризм по богатому природными и культурными ресурсами Уралу.  

Целью данной работы является рассмотрение ресурсов Челябинской 

области для установления отличительных черт экологического туризма в 

рамках охваченной проектом территории, а также составление печатной 

продукции по теме. На реализацию данной цели направлены следующие 

задачи: рассмотреть характеристики экологического туризма, изучить 

туристские ресурсы Челябинской области, изучить степень осведомлённости 

студентов специальностей «Туризм» и «Гостиничное дело» по необходимому 

направлению, составить рекомендации в случае необходимости в виде 

памятки, призванной расширить не только кругозор студентов, но также и 

стать моделью для различных мероприятий среди студентов других 

направлений (открытые уроки), распространить печатную продукцию по 

теме для ознакомления с ней большего количества людей.  

Сам по себе экологический туризм представляет деятельность по 

организации путешествий, включающую все формы природного туризма, 

при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и 

приобщение к природе при стремлении к ее сохранению. Объекты 

экологического туризма могут быть связаны с различными природными 

комплексами, отдельными объектами неживой природы, уникальными 

биоценозами, культурными, этнографическими, археологическими и 

историческими достопримечательностями. [1] Основная черта данного вида 

туризма – просвещение туристов в обозначенной области с сохранением и 

поддержанием, поощрением, развитием в рамках экологического туризма 

(ремёсла, социокультурная, природная среда и т.д.). При оказании 

экологических туристских услуг необходимо объяснять правила, 

ориентирование в комплексах и иную информацию, необходимую туристу. 

Экологические программы в свою очередь должны быть направлены на 

посещение нестандартных и наиболее интересных достопримечательностей, 

приобретение глубоких впечатлений и знаний об окружающей природе, 

животном мире и т.п. Помимо этого стоит отметить, что экологический 

туризм тесно связан с экскурсионной сферой, помогающей больше постичь 

особенности посещаемых маршрутов и объектов, а также с гостиничной 

индустрией ввиду наличия при большинстве ООПТ и в ходе прохождение 

экотуристских маршрутов специализированных средств размещения, таких 

как кемпинги, горные приюты, туристские базы. [4] 

Говоря о туризме в Челябинской области, стоит отметить, что 

министерство туризма было составной частью министерства культуры, а 

позже экономического развития, которому подвластным является Агентство 

международного сотрудничества, одной из задач которого является 

«обеспечение работ по продвижению туристского продукта Челябинской 

области, в том числе создание и поддержка информационно-туристского 
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портала Челябинской области, организация информационного обеспечения 

туризма на территории Челябинской области, предоставление методических 

и консультационных услуг в сфере туризма, проведение маркетинговых 

исследований в сфере туризма, организация туристической и экскурсионной 

деятельности». Богатства для туристов региона выражены в информации на 

сайте, прямая ссылка на который находится на главной странице – в том 

числе туры, отели, экскурсии, аудиогиды, достопримечательности, и т.д. 

Экологический туризм в Челябинской области основывается на 

национальных парках «Зюраткуль», «Таганай», «Зигальга», озёрах Тургояк, 

Увильды, реке Миасс и Ай, Юрюзань, Сикияз-Тамакском пещерном 

комплексе, Серпиевском пещерном гранде, Аракульских шиханах, Аркаиме 

и иных объектах. [2] Данные места служат для проведения активного отдыха 

с помощью прохождения экологических троп и маршрутов, хождения по 

горам и пещерам, изучения природного разнообразия области, ознакомления 

с культурными особенностями и историческим контекстом в условиях 

сохранения и поддержания ресурсов, что соответствует характеристикам 

экологического туризма и отражает потенциал области по данному 

направлению. [5] 

Для обозначения необходимости составления печатной продукции по 

экологическому туризму и его ресурсам в Челябинской области было 

проведено исследование на базе ЧЮК. В ходе работы над ним было 

проведено изучение осведомлённости студентов специальности 

«Гостиничное дело» и «Туризм» II и III курсов с использованием google 

форм, итоги которого показали первичную информированность студентов по 

теме, а именно – половина опрашиваемых ответили положительно на вопрос 

«Знаете ли Вы о понятии экологического туризма?», но в последующем 

вопросе отразили это понимание в довольно неполном виде. Самыми 

частыми объектами для экологического туризма выделялись национальные 

парки «Таганай» и «Зюраткуль», горные комплексы, а также водные ресурсы, 

историко-культурные центры и иные объекты респондентами в большинстве 

случаев не были затронуты в ответе на поставленный вопрос. При этом около 

70 процентов опрашиваемых ответили положительно на вопрос о наличии 

потребности экотуризма в области. Рассмотрение природных богатств и 

уменьшение уровня стресса являются основной мотивацией для студентов 

при изучении и практике экологического туризма. Информирование 

населения через социальные сети, а также запуск различных рекламных 

кампаний, и использование благоустройства по мнению респондентов 

являются наиболее логичными и применимыми в нынешней ситуации для 

роста данного направления. В случае посещения экологических туров мнения 

разделились почти поровну между «да» и «нет». 80 процентов респондентов 

отметили лето лучшим временем года для экотуризма. 

Опросник выделял следующие вопросы к респондентам: 

1. Знаете ли Вы о понятии экологического туризма? 

2. Что для Вас обозначает экологический туризм? (Виды деятельности, 

особенности, цели). 
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3. Какие ресурсы, способные привлечь туристов экологического 

направления, вы знаете? (Национальные парки, реки, пещеры, озёра, 

историческая местность и т.д. - желательно полное название). 

4. Приходилось ли Вам участвовать в экологических турах, экскурсиях, 

поездках? 

5. Как Вы считаете, есть ли у жителей города и области потребность в 

экологическом туризме на территории Челябинской области? 

6. Какое время года, по Вашему мнению, лучше подходит для 

экологического туризма в области? 

7. Что может привлечь лично Вас в экологическом туризме? 

8. Какой способ передвижения будет для Вас наиболее удобным при 

экологическом туризме? 

9. Хотели бы Вы помогать территории, на территории которой оказались 

в рамках экотуризма следующими средствами: пожертвования, уборка 

мусора, волонтёрство. 

10. Каким образом, по Вашему мнению, удобнее и результативнее 

информировать об экологических маршрутах самих туристов? 

11. Ваши предложения по развитию экологического туризма в 

Челябинской области? 

После полученных результатов опроса была подтверждена 

необходимость решения о создании брошюры о возможностях 

экологического туризма в Челябинской области для дальнейшего 

представления студентам направлений «Туризм» и «Гостиничное дело», а 

также иным обучающимся НОУ СПО ЧЮК, как и было указано в задачах. 

Практическая значимость данной продукции  заключается в возможности 

использования в ходе открытых уроков в качестве ознакомительного 

первичного материала, а также использование в качестве базы для 

собственных работ, что обусловлено наличием различной информации о 

природных ресурсах Челябинской области. При этом брошюра составляется 

в особой программе, что делает её удобной для печати, а функция ссылки 

позволит уменьшить расход бумаги, предоставив при этом интерактивность, 

удобную для восприятия. 

Также в ходе исследований были обозначены основные особенности 

экологического туризма в Челябинской области: часто в качестве ресурсов 

используются национальные парки, а также реки и горные массивы, 

обеспечивающие базу для исследования флоры и фауны области в ходе 

ознакомления, а также для активных видов отдыха (сплавы, подъёмы на 

вершину) соответственно. Большинство поездок могут происходить в тёплое 

время года – летом.  

В завершение стоит отметить, что природные ресурсы Челябинской 

области обширны и могут удовлетворить цели экологического туризма, что 

отражено в деятельности Агентства Международного Сотрудничества с 

помощью особых блоков информации. [6] Являясь некогда сердцем тяжёлой 

промышленности, мы обладаем  незаметным для многих потенциалом, 

заточенным в реках и озёрах, горах и недрах пещер, национальных парках и 
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лесах, борах. Надежда о реализации данного потенциала выражена в 

реализации сплавов, экскурсий, совершенствовании экологических троп, а 

также в деятельности по информированию населения, начиная даже с самых 

малых студенческих групп. 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ 

ДЕТЕЙ 

М.С.Еперин, руководитель Е.И.Деревскова 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Цель работы – выявление и разрешение теоретических и практических 

проблем, имеющихся в правовом регулировании, теоретическом 

обосновании и практической реализации алиментных обязательств родителей 

по содержанию несовершеннолетних детей и ответственности за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также выработка 

предложений по совершенствованию соответствующего раздела семейного 

законодательства Российской Федерации. 

В семейном праве под алиментами (от лат. alimentum - питание) 

понимаются средства на содержание других лиц. Само понятие алиментов 

известно еще со времен Древнего Рима, однако в то время обязанность по их 

уплате носила исключительно моральный характер.   

Алиментные обязательства - обязательства особого рода; они 

возникают на основе императивных норм семейного права, характеризуются 

сложным субъектным составом и элементом публичности. 

Законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов: 

добровольный (по соглашению сторон) и принудительный (по решению суда 

или по судебному приказу). Под алиментным обязательством понимается 

правоотношение, возникшее из соглашения сторон или решения суда, в силу 

которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее 

членам, а последние вправе его требовать. 

Таким образом, основанием возникновения алиментных обязательств 

https://www.booking.com/articles/impact-awakening-the-rise-of-responsible-travel.html
https://www.booking.com/articles/impact-awakening-the-rise-of-responsible-travel.html
https://docs.cntd.ru/document/1200124943
https://chel.travel/
https://ica74.com/
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являются: наличие родственной или иной семейной связи (супружество, 

усыновление), предусмотренные законом или соглашением сторон 

обстоятельства (нуждаемость, нетрудоспособность получателя алиментов, 

наличие у плательщика необходимых средств для выплаты алиментов, 

решение суда о взыскании алиментов или соглашение сторон об их уплате). 

Почти все алиментные правоотношения порождаются сложными 

фактическими составами. Исключение составляют только обязательства 

родителей по алиментированию несовершеннолетних детей: они возникают 

из одного юридического факта - происхождения ребенка, надлежащим 

образом удостоверенного. Однако и в этом случае при отказе добровольно 

выплатить алименты необходим такой юридический факт, как вступившее в 

законную силу решение суда. 

Основания возникновения алиментных обязательств - это 

законодательно закрепленные положения семейного права, 

регламентирующие обязанность содержать и оказывать поддержку 

определенным членам семьи - ст. 80, 85-90, 93-97 СК РФ. [9] Но сами по себе 

эти положения не работают, для их применения требуются и иные основания, 

чем просто наличие взаимной обязанности членов семьи содержать и 

поддерживать друг друга. 

Помимо этого, момент возникновения алиментной обязанности 

взаимосвязан с наличием соответствующего судебного решения, либо 

взаимного соглашения сторон. Такого основания достаточно, чтобы 

удерживать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, вне 

зависимости от статуса семейных уз его родителей - выплаты должны 

производиться даже в браке или вовсе без официальной регистрации 

отношений. Особенностью алиментных обязательств являются следующие 

обстоятельства: обязательства носят строго личный характер, прекращаются, 

как правило, в связи со смертью его участников, являются безвозмездными, 

носят длящийся характер, основания их возникновения определены в законе 

и соглашении об уплате алиментов. 

Основанием для удержания алиментов из заработка плательщика 

является исполнительный лист, выданный на основании решения суда о 

взыскании алиментов, судебный приказ, соглашение об уплате алиментов. 

Порядок взыскания задолженности по алиментам предусмотрен ст. 113, 

а освобождения от уплаты алиментов - ст. 114 и 119 СК РФ. В Семейном 

кодексе РФ установлена ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов - неустойка в размере 0,1% суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки и убытки, не покрытые неустойкой (п. 2 ст. 115 СК 

РФ), а также возможность изменения судом размера алиментов (ст. 119 СК 

РФ). 

Основания прекращения алиментных обязательств предусмотрены ст. 

120 СК РФ. 

Правоприменительная практика показала имеющиеся правовые 

проблемы и коллизии, возникающие при осуществлении алиментных 

правоотношений. 
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Так, при разработке СК РФ от 29 декабря 1995 года №223-Ф3 (в ред. от 

30.12.2015 г.) законодатель отказался от установления минимума алиментов, 

мотивируя это тем, что в новых экономических условиях у государства нет 

средств воздействия на лиц, не желающих работать или не желающих 

получать соответствующий заработок. Такое решение в новом семейном 

законодательстве было поддержано и в юридической литературе. Так, в 

частности, М.В. Антокольская утверждает: «Если у родителей нет 

достаточных доходов или имущества, нельзя присудить их к 

принудительным работам для уплаты алиментов, так как это противоречило 

бы Конституции РФ и нарушало бы права человека». 

В связи с этим возникает проблема, если обязанность родителей по 

содержанию детей закреплена в столь серьезных юридических документах, 

то должен быть и механизм реализации этих обязанностей. Без установления 

санкций это будет не правовая, а лишь моральная обязанность кормить, 

одевать, обувать своих детей. Парадокс заключается в том, что по 

действующему законодательству таких родителей даже нельзя лишить 

родительских прав. 

Необходимы следующие меры. Основанием лишения родительских 

прав должно быть признано уклонение родителей без уважительных причин 

от выполнения своих обязанностей перед детьми. Указание в законе о 

злостном уклонении от уплаты алиментов из содержания ст. 69 СК РФ 

следует исключить. 

Одной из серьёзных проблем является принудительное исполнение 

судебных актов о взыскании алиментов. 

Так, в 2019 году на принудительном исполнении в УФССП России по 

Челябинской области было 2 340 исполнительных производств о взыскании 

алиментов, из которых 540 исполнительных производства были возбуждены 

в связи с задолженностью по алиментам на содержание детей, находящихся в 

детских домах. Таким образом, второй составляющей роста числа 

исполнительных документов о взыскании алиментов являются семьи, в 

которых родители лишены родительских прав. 

Согласно ч. 1 ст. 157 УК РФ злостное уклонение родителя от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, наказывается 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. [8] При этом на законодательном уровне не 

раскрыт признак «злостное уклонение», в связи с чем на практике у 

должников появляется возможность избегать уголовной ответственности за 

злостное уклонение от уплаты алиментов. 

Должник, обязанный выплачивать алименты по нотариально 

удостоверенному соглашению, но не исполняющий данное обязательство, 

также не может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК 

РФ. 

Таким образом, в связи с возникновением проблем в теории и на 
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практике необходимо дальнейшее изучение вопроса алиментных 

обязательств и его законодательное совершенствование. Поэтому 

необходимо полностью привести в соответствие правовую основу, дополнить 

ее новыми положениями, что, безусловно, повлияет на определенность в 

применении норм права 
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   ИСТОРИЯ ТАНКОСТРОЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Г.С. Жуков, руководитель Е.В. Боровинская 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

   В 2018 году исполнилось сто лет с момента окончания Первой 

Мировой войны. В сентябре 2020 мир отметил 75-летие окончания Второй 
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Мировой войны, а 9 мая 2021 года  мы  отметили  великий праздник  - 76-

летие окончания Великой Отечественной войны. 

      В годы Первой мировой войны начинается история танкостроения. 

Именно тогда были созданы первые образцы этого нового вида 

бронетехники, возможности которой были быстро оценены воюющими 

сторонами. С тех пор активно развивались как конструкция танков, так и 

тактика их применения, взгляды на которые многократно менялись. 

       Со времен окончания Первой мировой войны танки постепенно 

получили распространение практически во всех странах, содержащих 

сколько-нибудь значительные вооруженные силы и стали значимым 

фактором в победе над фашистами. 

       Каков же уровень интереса к истории танкостроения у студентов   

Агропромышленного отделения Южноуральского энергетического 

техникума?  

      Студенты агроотделения увлечены техникой и решили с ней связать 

свою профессию  - это будущие мастера по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и мастера сельскохозяйственного производства,  которые  

получат водительские права и права  на вождение трактора.  

С обучающимися этих групп  было проведено анкетирование. 

В числе заданных вопросов  были следующие: насколько Вам 

интересна  тема истории танкостроения? Какие модели техники, 

бронетехники использовалась в мировых войнах? Какие виды бронетехники 

выпускал  Танкоград? Что вы знаете о работниках Танкограда? Хотели бы 

Вы узнать у новых фактах из истории танкостроения? 

      В анкетировании приняли участие девяносто восемь студентов 

(студенты четырех групп первого и второго курсов). 

      Результаты  показали, что  интерес к теме   высок - 97 % опрошенных 

хотели бы узнать обстоятельства создания танковой техники в разные 

временные периоды, а также о работе «Танкограда».  

      Поэтому целью  работы стало подготовка и проведение блока лекций 

по истории танкостроения первой половины ХХ века и повышение  

мотивации  обучающихся агропромышленного отделения ЮЭТ к изучению  

событий мировых войн. 

Задачи работы были сформулированы следующим образом: 

1. Исследовать имеющиеся источники о моделях и конструкторских 

модификациях танковой техники периода первой половины 20 века. 

2. Подготовить блок лекций для студентов, презентации и видеоролики к 

ним.   

3. Выступить с лекциями перед обучающимися 1 и 2 курсов 

агропромышленного отделения. 

4. Разработать фрагмент экскурсии «Танкоград» для сопровождения 

выставки Государственного исторического музея Южного Урала, 

которая  планируется в ЮЭТ.   

5. Провести повторное анкетирование  со студентами для  определения 

эффективности  работы. 
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      После проведения анкетирования среди обучающихся 

агропромышленного отделения ГБПОУ ЮЭТ, выявления их интереса к теме  

постановки цели и задач исследования  была организована работа по  поиску  

и сбору информации и материалов. 

      На первом этапе работы была проанализирована литература  по теме 

«История танкостроения первой половины двадцатого века», находящаяся в  

центральной библиотеке города Южноуральска, библиотеке техникума и в 

частных библиотеках. А также интернет-ресурсы и документальные фильмы. 

      Для подготовки лекционных материалов были использованы 

следующие источники: 

1. Книга «Танки Первой мировой войны» под редакцией С.Л Федосеева. 

Она подробно повествует  о возникновении, устройстве и боевом 

применении первых танков – английских, французских и германских. В 

отдельной главе дана оценка работ над вездеходными боевыми 

машинами в России в 1915 - 1918 годах. Приводятся данные об 

организации первых танковых частей, а также об экипировке 

танкистов, вариантах окраски и обозначении танков. 

2. Эллюстрированная энциклопедия «Танки» под редакцией Криса Шанта 

в переводе С.В. Шашкова. Энциклопедия содержит подробную 

информацию о лучших мировых образцах танков и другой 

бронетехники. В ней представлен обзор истории развития 

танкостроения, приводится описание боевого применения 

бронетанковой техники, тактико-технические характеристики 

основных типов танков и других боевых бронированных машин, 

созданных за последние сто пять лет. Подробное описание каждого 

образца бронетанковой техники сопровождается цветными 

иллюстрациями-фотографиями и рисунками.  

3. Сборник «Оружие России: военная техника и стрелковое вооружение» 

Е.В. Свириденко. В нем представлена самая полная информация о 

бронетанковой, автомобильной и авиационной технике, 

артиллерийском и стрелковом оружии российской армии. По каждому 

из образцов приводятся история разработки и боевой применение, 

тактико-технические характеристики, показана конструкция и 

вооружение. Отдельные главы посвящены истории военной науки, 

структуре и организации Вооруженных Сил России.  

4. Документальные фильмы «Танки Второй мировой войны», «История 

артиллерии. «Самоходные установки и танки», «Танки мира»,  

«История танкостроения». 

5. Сайты Центра историко-культурного наследия, Государственного 

архива Челябинской области,  Государственного исторического музея 

Южного Урала.  

      На сайтах этих организаций к 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне было опубликовано множество документальных 

материалов  о тружениках  Танкограда. 
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  На следующем этапе работы  был разработан план каждой лекции и 

отобран материал из исследованных источников.   

      Лекция 1.Танковая техника в годы Первой мировой  войны.  

В нее вошли материалы по следующим пунктам: 

1.1. Предыстория танкостроения. 

1.2. Первые бронеавтомобили. 

1.3.  Русские изобретения: 

1.3.1. Федор Блинов и его «Вагон с бесконечными рельсами для 

перевозки грузов по шоссейным и проселочным  дорогам». 

1.3.2. Яков Васильевич Мамин, сконструировавший двигатель 

внутреннего сгорания,  работавший на тяжелом топливе. 

1.3.3.  Василий  Мнделеев и его проект сверхтяжелого танка. 

1.3.4. «Вездеход» А.А. Пороховщикова. 

1.3.5. «Царь-танк» Н.В. Лебеденко, он же «Нетопырь». 

1.4. Создание первого танка  в Великобритании: 

1.4.1. Маленький «Вилли». 

1.4.2. Большой «Вилли». 

1.5. 1.5. Дальнейшее развитие танкостроения в годы Первой мировой 

войны. 

Лекция 2. Танкостроение  в  межвоенный период. 

2.1. Легкие, средние и тяжелые танки. 

2.2. Советская и немецкая школы танкостроения. 

2.3. Количественное соотношение танков накануне войны. 

     Лекция  3. «Танкоград» (материалы для  экскурсии). 

Материалы, подобранные по теме «Танкоград» стали частью экскурсии 

для выставки  Государственного исторического музея Южного Урала. 

      Южноуральский  энергетический техникум второй год сотрудничает с 

Государственным историческим музеем Южного Урала (Челябинск). В 

текущем учебном году, в связи с празднованием семидесятипятилетнего  

юбилея Победы в Великой Отечественной войне для экспонирования в 

техникуме запланированы три выставки.  

      Экспонаты выставки монтируются   в помещении музея техникума. 

Для каждой выставки разрабатывается экскурсионный маршрут. В монтаже-

демонтаже экспонатов, в подготовке экскурсии участвуют студенты, 

занимающиеся в кружке «Студенческий музей». Автор данной работы 

является членом кружка и  регулярно помогает в подготовке и проведении 

выставок. 

      В декабре-январе для экспонирования в техникуме была 

запланирована выставка «Подвиг южноуральцев в тылу и на фронте». 

Большая часть   выставки отражала работу Танкограда. Поэтому  был 

подготовлен материал по теме «Танкоград» по следующему плану: 

3.1. Эвакуация предприятий  на Южный Урал.  

3.2. Работа заводов. 

3.3. Подвиг работников Танкограда. 
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     Лекция 4. Танковые ресурсы в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны. 

4.1. Легендарные танки. 

4.2. Танковые бои и засады. 

4.3. Маршал бронетанковых сил. 

Для всех лекций были подготовлены презентации и видеоролики. 

      В результате работы был  исследован материал по теме «История 

танкостроения первой половины двадцатого века»,  подготовлен блок лекций 

для студентов и сопровождающий наглядный материал.    

      В настоящее время для  обучающихся  агропромышленного отделения 

ЮЭТ были проведены  лекции «Танковая техника в годы Первой мировой  

войны», «Танкостроение  в  межвоенный период».   

      В период экспонирования в Южноуральском энергетическом   

техникуме выставки Государственного исторического музея Южного Урала 

«Подвиг южноуральцев в тылу и на фронте» при проведении экскурсии  

студентам была проведена третья лекция «Танкоград», повествующая о  

работе  Танкограда и танках, выпущенных для фронта.  

       Студенты узнали о том, как танкостроители, не считаясь с лишениями, 

ни днем, ни ночью не покидали своих рабочих мест, наращивая производство 

боевых машин. О том, как с заводского конвейера сошел первый танк «Т-34», 

впоследствии признанный лучшим танком второй мировой войны.   

      Проведение четвертой лекции «Танковые ресурсы в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войны», повторное анкетирование 

студентов и подведение итогов, запланированные проведены во второй 

половине мая 2021 года. 

      Однако уже можно  констатировать, что у большинства обучающихся 

повысился интерес к теме истории танкостроения,  что выразилось в 

большом количестве желающих поучаствовать в проведении дальнейших 

лекций и в подготовке дополнительных материалов по истории мировых 

войн. 

      Работа будет иметь  дальнейшее практическое применение: 

использоваться на уроках истории, внеурочных мероприятиях, при 

проведении выставок. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Кудишин, И.В. Военная техника. /  И.В. Кудишин, А. Мартынов, В.Г. 

Шимановский, И.П. Шмелев, Ю.В. Шокарев – М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2007. – 204 с. 

2. Мощанский, И.Б. Средний танк Т-34-85. Второе рождение машины / 

И.Б. Мощанский – М.: Вече, 2019. – 80 с. 

3. Оружие России: военная техника и стрелковое вооружение 

/Е.В.Свириденко. – Москва, 2015. – 125с. 

4. 4.Танки Первой мировой войны: иллюстрированный справочник /С.Л. 

Федосеев. – АСТ, 2002. – 286с. 



124 

5. 5.Танки: иллюстрированная энциклопедия: 250 лучших мировых 

образцов /Крис Шант. – Москва; Омега, 2004. – 252 с. 

 

 

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ РЕЧИ 

В.Д. Зеленина, руководитель Ю.А. Морозова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Кому из читателей не известны определения, прилагаемые к словам 

«язык» и «речь». Все мы соглашаемся, что речь Пушкина, Гоголя, Тургенева, 

Л. Толстого, Чехова, М. Горького, Шолохова, Паустовского, Маяковского, 

Блока, Твардовского богата и разнообразна. И все мы знаем, как бедна иной 

раз оказывается наша собственная речь или речь газетной статьи, учебника, 

доклада на очередном собрании, ученического сочинения, производственной 

инструкции, а нередко — и романа, и повести, и лирического стихотворения. 

Речь человека является неотъемлемым критерием его 

профессиональной перспективности. Для юриста «богатая» речь - основной 

инструмент конкурентоспособности. Потому важно определить критерии 

качества хорошей речи и применять их для работы над собой. 

  Богатство речи - одно из коммуникативных качеств речи, 

выделяющее соотношение речи и языковой компетенции говорящего: 

количество и разнообразие языковых средств, которые находятся в 

употреблении. 

Богатство речи обычно трактуется как такое коммуникативное 

качество, которое характеризуется максимально возможным насыщением 

речи разнообразными и неповторяющимися средствами языка, 

позволяющими незатруднённо реализовать все коммуникативные намерения, 

т.е. достичь поставленных целей общения. В таком понимании богатство 

речи становится синонимом другому понятию – разнообразие речи. 

Богатством русского языка восхищались многие известные люди, в том числе 

и те, кому он не был родным, но, пожалуй, лучше, чем Н. В. Гоголь, выразить 

своё восхищение не удалось никому: «Дивишься драгоценности нашего 

языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, 

право, иное название ещё драгоценнее самой вещи». 

Богатство речи вместе с правильностью речи являются структурными, 

или строевыми, коммуникативными качествами, т.к. они формируют 

компонентный состав речевых текстов (выбирают средства языка для 

речевого общения) и организуют саму речь через размещение в ней 

выбранных неповторяемых и повторяемых единиц языка и их вариантов в 

определённом наборе и в нужной линейной последовательности. Как 

структурное качество речи богатство характеризуется оптимальным 

использованием такого функционального свойства языковых единиц, как их 

повторяемость/неповторяемость в речи. Становится понятным, что, чем 

богаче речь разнообразными средствами языка, использованными в ней, тем 

больше она содержит информации, тем в большей степени она выразительна, 
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тем больше в ней авторского отношения к предмету речи и его 

эмоционально-экспрессивной оценки, тем доступнее она для понимания 

адресатом. 

    Бедность речи - ограниченное использование речи. Нехватка 

дополнительного, спонтанного содержания в речи, встречающаяся обычно у 

больных шизофренией и рассматривающаяся как её негативный симптом. 

Бедность речи выдаёт скудный словарный запас. Если человек 

выражает свои оценки, суждения, замечания одними и теми же словами, это 

говорит о том, что ему трудно выражать свои мысли из-за отсутствия знаний. 

Поэтому подобная речь производит отталкивающее впечатление, а сам 

человек не будет иметь авторитет, особенно среди тех, кто хорошо владеет 

речью. Согласитесь, в наше время, скажем, косноязычный директор школы – 

это нонсенс. Он просто не сможет выступать перед учителями, а значит, не 

сможет завоевать авторитет ни среди коллег, ни среди учеников своей же 

школы. Ведь даже безграмотные ученики понимают, что учителя, а уж тем 

более директор, должны быть грамотным во всех смыслах этого слова. Как 

же разнообразить свою речь? Конечно, в первую очередь, работать с 

толковым словарём. Услышав новое для себя слово, нужно найти его 

значение в словаре, выписать и запомнить. Причём запоминать слово нужно 

только в контексте, то есть в предложении. Употреблённое без контекста, 

слово может быть непонятным или восприниматься в искажённом значении. 

Неплохо разгадывать хотя бы кроссворды или сканворды, ведь там тоже 

даются значения слов, причём иногда в иносказательном или ироничном 

смысле, что помогает научиться понимать многозначность слова. Ещё важно 

читать статьи в различных журналах – не только в глянцевых. Например, 

чтение экономических новостей поможет разобраться в финансовой и 

юридической сферах и значительно обогатит вашу речь терминами из этих 

областей. Если интересоваться медициной, пусть даже глядя передачи вроде 

«Жить здорово» и подобных ей, можно разобраться во множестве 

медицинских понятий, начиная от элементарной инъекции и заканчивая 

узкоспециальными терминами. 

Критерии качества хорошей речи: 

1. Правильность: говорить красиво и говорить правильно — вещи 

неразрывно связанные. 

2. Содержательность: в тексте должна быть информационная новизна 

и насыщенность. У каждого человека есть потребность в новых 

знаниях и именно эти два критерия удовлетворяют наше 

любопытство.  

3. Чистота речи: предполагает отсутствие в тексте элементов, чуждых 

литературному языку по этическим и эстетическим соображениям.  

4. Точность: здесь важны два момента: 

a. Фактическая точность (отражение в тексте фактов реальности, 

соответствие им, если вы не пишете фантастические опусы); 
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b. понятийная точность (то есть выбор самого адекватного, 

наиболее корректного слова для отображения характеристики 

предмета текста). 

5.  Ясность: после получения информации из текста (письменной речи) 

или от другого человека (устной речи) вам или любому другому 

человеку должно быть понятно о чем вы только что узнали (и в 

идеале — зачем вы это узнали). 

6. Логичность: логика — прекрасная наука. И согласно этой науке, 

текст не должен противоречить сам себе и должен быть выстроен 

последовательно. Если вы рассказываете сказку, нельзя сразу 

говорить кто съел Колобка или убил Кролика Роджера.  

7. Краткость: избегайте лишних элементов: смысловые повторы, 

пустые слова, тавтология и прочие излишки портят легкость 

восприятия. 

8. Уместность: содержательное наполнение и внешняя оболочка речи 

должны быть согласованы с целью и условиями общения. 

9. Выразительность: в большинстве текстов некий «волшебный 

пинок», который выражается в специальных воздействующих 

средствах, привлекающих внимание.  

Признаки бедной речи: 

1. Слова-паразиты. 

2. Длинные паузы и их звуковое заполнение («ааааа», «ээээээ», 

«нууууу»). 

3. Бедный словарный запас. 

4. Нелогичность. 

5. Безэмоциональность. 

6. Интонационная нечеткость. 

У косноязычного человека речевая бедность, неумение выразить мысль 

часто соседствуют с негативными явлениями, "засоряющими" речь. В их 

числе: 

1. «заезженные» формулировки: более-менее, нормально, ничего. 

2.  Слова-паразиты: так-сказать, типа, типа того, чисто конкретно, как бы. 

3. Сленговые формы: отпад! круто! классно! прикол! тащусь! 

4. Сокращения слов: коммуналка, Б МБ-ушка, видак, телик. 

5. Фонетические стяжения: тыща, щас, воще, чё? 

6. Иноязычные «вкрапления»: о'кей, ноу-проблем, вау! 

7. Орфоэпические ошибки: инциндент. Названные явления недопустимы 

в речи оратора. 

 Мысли, не обличенные в достойную словесную форму, не способны 

зажигать интерес, создавать настроение, будить ответную мысль, желание 

действовать, т. е. не способны воздействовать. Еще Аристотель писал: 

Недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать это, 

как должно; это много способствует тому, чтобы речь произвела нужное 

впечатление. Эта мысль актуальна до сих пор. Современные ораторы 

дорожат словесным оформлением мысли ничуть не меньше, чем древние: 
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Нужна яркая форма, в которой сверкает пламень мысли и искренность 

чувства. (А.Ф. Кони) 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФЕМИНИСТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ  

А.В. Иванов, руководитель В.В. Ревина 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Довольно часто в современном обществе встречается понятия 

«феминизм», «феминистское движение», «феминистки» и т.д. Но появление 

данного термина относят к началу XIX века. Термин «феминизм» возникает в 

начале XIX века. Под ним в публицистике этой эпохи понимается 

совокупность качеств, присущих женщине. Так же как есть специфические 

мужские черты – мужественность, есть и феминизм. К концу XIX века в 

контексте суфражистского движения появляется слово «феминистка», 

изначально французское, которым называют активисток женского движения. 

Таким образом, к началу ХХ века значения термина постепенно меняется. 

Последние 100 лет под феминистками мы уже определенно понимаем 

женщин, которые борются за свои права. Причем права эти могут 

пониматься по-разному, и борьба не всегда сводится к требованиям 

формального политического равенства. 

Феминизм ХХ века пережил две волны своего развития. В начале ХХ 

века феминизм застал первую волну развития. Основное движение первой 

волны было основано на достижении равных прав мужчин и женщин в 

политической, юридической и экономической сферах. Именно в ХХ в. была 

принята поправка в законодательстве США, о том, что пол человека не 

может являться ограничением на выборах, причем как для избираемых, так и 

для избирателей. [1,с.3] 

https://studfile.net/preview/1633360/page:27/
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Во второй половине ХХ века началась борьба за равноправие в 

экономической сфере. Женщины требовали достойной оплаты труда за ту же 

выполненную работу, что выполняли и мужчины.  

В 60-х годах ХХ века началась вторая волна феминизма, где 

феминистки ХХ века боролись уже за равноправие в социальном плане. К 

слову, до сих пор феминистки не смогли добиться полных равных прав в 

семье и работе. 

 По результатам феминистского движения ХХ в. женщины сами 

могут распоряжаться рожать им или делать аборт, какое образование им 

выбрать, какую профессию постигать, какую получать зарплату, становиться 

ли управленцем и многое другое. 

Феминизм – это признание того, что на протяжении истории к людям 

относились по-разному в зависимости от их биологического пола, а также от 

преобладающего понимания гендерных норм. На основании этих факторов 

общество предоставляло неравную степень власти мужчинам и женщинам. 

Взгляды на пол и гендер усилили неравенство зарплат, дискриминирующее 

обращение на работе или в школе, неравный доступ к ресурсам и 

политической власти. К тому же большинство обществ прибегают к 

организованному и индивидуальному насилию, чтобы укрепить эти половые 

и гендерные нормы. 

Феминистские идеи и сегодня сохраняют свою актуальность. ООН 

причисляет феминологические проблемы к разряду глобальных, и потому, 

настоятельно рекомендуется развивать исследования, посвященные женской 

проблематике. 

Разговоры о феминизме в России становятся все более привычными и 

актуальными. Если еще пять лет назад профеминистская повестка выглядела 

непривычно, сегодня феминизм стал частью картины мира многих женщин и 

мужчин. Меняется подход к рекламным кампаниям, меняется содержание 

гламурных журналов о красоте и моде и даже политики акцентируют 

проблему дискриминации. И хотя часть феминистских тезисов в них часто 

искажается, нельзя не признать эти изменения. 

Феминизм активно распространяется не только на территории России, 

но и на Западе. Феминистский запад, несмотря на свои современные 

ценности, все еще испытывает недостаток женских прав. Независимо от того, 

что утверждают женщины о своих правах, когда они живут в западных 

обществах, они не определяют свою независимость так, как женщины в 

Исламе. Мы не собираемся сравнивать восток и запад, а лишь хотим 

выделить те конкретные моменты, которые пытается скрыть запад.  

Во имя свободы прав женщин, первое, что случилось в западном 

обществе – это распад семейной жизни. Перед тем, как феминизм нанес удар 

по западу, женщины были крепко связаны семейными узами, которые 

являлись важным в западном обществе. Но когда женщины отстаивали свои 

права, и боролись за них под знаменем «сестричества», первую потерю, 

которую они понесли, стала их семейная жизнь. Они стали жить как мужчин. 

Другое зло, которое постигло женщин на пути создания общества 
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«свободных женщин», стала потеря безопасности, которая царит в западном 

мире сейчас. Нападения на женщин превысили все показатели и побили 

рекорды предыдущих лет. Число убийств и изнасилований начало расти с 

каждым днем.  

Важно отменить, что феминистки активно отстаивали свои права, 

проводя различные акции, например такие как [2,с.5]: 

1. Больше никакой «Мисс Америки!». 7 сентября 1968 запомнился одним 

из самых значимых протестов второй волны феминизма. В тот день, 

около 4000 женщин выступили против конкурса «Мисс Америка», 

который навязывает миру нелепые и шаблонные «идеалы красоты». Во 

время марша, участницы выбрасывали предметы женского гардероба и 

стиля, которые символизируют подавление женской свободы: бра, 

высокие каблуки, корсеты и предметы макияжа. 

2. «Верните нам ночь обратно!». Первый марш под таким лозунгом был 

организован в 1975 году в Филадельфии. Причиной были массовые 

случаи нападения на женщин ночью, в основном, с целью причинения 

сексуального насилия. Спустя 40 лет, подобные марши проводятся 

ежегодно. В них участвуют женщины, которые когда-либо были 

подвергнуты избиению, изнасилованию, другим способам насилия, а 

также все неравнодушные к этой проблеме. 

3.  «Free the nipples». Этот протест собрал сотни мужчин и женщин 

топлес на Брайтон-Бич в Лондоне, чтобы противостоять 

объективизации женской груди в СМИ. С одной стороны, общество так 

и навязывает идею того, что женская грудь – это что- то таинственное и 

слишком интимное, именно поэтому ее нельзя обнажать. Но с другой 

стороны, телевиденье, журналы так и пестрят снимками женщин 

топлес. 

Таким образом, феминистское движение является неотъемлемой 

частью современного социума и влечет за собой изменение в социальной 

структуре общества.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И СИГАРЕТ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ   ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА 

   Д.А. Карцев, руководители  И.В. Хоменко, О.В.  Воронина 

ГБПОУ  «Южноуральский энергетический  техникум» 

 

В современных социально - экономических и социально - политических 

условиях России проблема отклоняющего поведения, то есть курения и 

употребление алкоголя,  несовершеннолетних приобрела особую остроту и 

актуальность.  

   Законом «Об образовании в Российской Федерации» установлена 

обязанность образовательной организации обеспечить охрану здоровья 

обучающихся, включающую, в том числе, «профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и других 

одурманивающих веществ» (п.7, ст.41). [1, с.118] 

Поиском решения проблемы табакокурения и употребления алкоголя 

подростками занимается достаточно большое число ученых: Александров 

А.А.,  Гилинский, Я.И. Левитский, Л.М.  и т.д. 

    Изучив литературу по данной проблеме, я пришел к мысли, что 

публикуемые статистические данные не в полной мере отражают реальный 

масштаб бедствия, поэтому решил провести исследование уровня 

распространения употребления алкоголя и сигарет среди обучающихся 

нашего техникума, а площадкой для исследования стало политехническое 

отделение  Южноуральского энергетического техникума. 

Я оказался перед проблемой, которая заключается в том, что не все 

обучающиеся нашего техникума осознают масштабы и вред табакокурения и 

употребления алкоголя.   

Целью настоящей работы является выяснение уровня 

распространенности  употребления алкоголя и сигарет среди обучающихся  

ГБПОУ «ЮЭТ». 

Объектом  исследования стали  студенты гр. гр.16, 26, 36, 46 по 

специальностям Поварское и кондитерское дело и  Технология продукции 

общественного питания.  

Предмет исследования: уровень распространенности  употребления 

алкоголя и сигарет среди обучающихся  ГБПОУ «ЮЭТ». 

          Гипотезой исследования  является предположение о том, что, если 

студенты  техникума будут знать  о результатах данной работы, то это 

поможет снизить количество курильщиков и употребляющих алкогольные 

напитки. 

     Актуальность работы определяется практической значимостью 

исследуемого вопроса для  Южноуральского энергетического техникума. 

          Новизна данной работы заключается в том, что исследований, 

касающихся рассмотрения данной проблемы в нашем техникуме ранее не 

проводилось. Мною впервые был проведен анализ тестирования студентов 
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по данной проблеме, выявлен уровень распространенности  употребления 

алкоголя и сигарет среди обучающихся Южноуральского энергетического 

техникума заключений и на основе всего этого разработан план  

мероприятий   профилактики табакокурения  и употребления алкоголя среди 

студентов  нашего техникума. 

            Практическая  значимость  заключается в том, что теоретический 

материал собран воедино и  эти материалы  могут быть предложены 

мастерам производственного обучения и преподавателям для проведения 

классных часов по профилактике алкоголизма и табакокурения,  внеклассных 

и профориентационных  мероприятиях, а также на родительских собраниях.   

Для того, чтобы выявить уровень распространенности употребления  

алкоголя и сигарет, нами были разработаны анкеты, которые представлены 

на данных слайдах. 

В феврале 2021 года нами было опрошено 76 студентов нашего 

техникума в возрасте от 15 до 18 лет, среди которых 63 % девушек  и 37 % 

юношей. В результате проведенного нами исследования, было выявлено, что 

96 % обучающихся пробовали алкоголь.  

Из числа пробовавших алкоголь обучающихся, 12 % впервые 

попробовали алкоголь в возрасте младше 8 лет,  почти половина опрошенных 

46 % в возрасте 12-14 лет, остальные  в 15  лет и выше. 

Выяснилось также, что основная масса опрошенных впервые 

попробовала алкоголь либо в семье (49 %), либо в кругу друзей (46 %), либо 

самостоятельно (5 %). Причем число девушек, попробовавших алкоголь в 

семье, превышает число юношей попробовавших алкоголь там же. 

Соответственно для ситуации «в кругу друзей» наблюдается обратная 

закономерность, то есть число юношей, впервые попробовавших 

алкогольный напиток в кругу друзей, значительно больше.  

Большинство обучающихся предпочитает слабоалкогольные напитки 

(85 %). Наиболее популярным из них является пиво, около 6 %.Крепкие 

напитки 15 %.  

При анализе ответов на вопрос: «Как часто вы употребляете 

алкогольные напитки?», видна следующую закономерность: 

1. Первое место занимает ответ «редко» (57 %). 

2. На втором месте – ответ «в данное время алкоголь не употребляю» (29 

%). 

3.  На третьем – ответ 1 раз в неделю (по выходным)» (14 %). 

Употребляющих алкоголь каждый день нет. Это радует. 

Настораживает тот факт, что только 2 % опрошенных считают, что 

употребление алкоголя стало привычкой. И это вызывает тревогу, поскольку 

у 16 % студентов пагубная привычка уже сформирована, а вот осознания 

этого нет. 

Нами был задан и такой вопрос: «Что побуждает вас к периодическому 

употреблению алкоголя?». Оказалось, что более половины (54 %) 

опрошенных не задумывалось над этим, на втором месте стоит ответ «снять 
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стресс» (31 %), и 15 % студентов употребляют алкогольные напитки ради 

поиска новых ощущений. 

Оказалось, что обучающиеся  считают  профилактику  наиболее  

действенным  видом  борьбы  с  алкоголизмом (49 %).  На  втором  месте  

«запрет» (31 %), а  20 % считают,  что  борьбу  с  алкоголем  проводить  не  

нужно.  Это  свидетельствует  о  том,  что проводимая  профилактическая  

работа  в  нашем техникуме недостаточно эффективна. 

Проблема подросткового курения среди остальных подростковых 

проблем выглядит не самой острой. Обучающиеся рассматривают это как 

обычное явление. Поэтому нас заинтересовала степень ответственности 

обучающихся по отношению к курению. В данной работе мы ставили 

следующую цель: узнать текущую ситуацию с курением в нашем техникуме 

не только в нашей группе, но и в других группах. 

На вопрос: «Вы когда-нибудь пробовали курить?», положительно 

ответили 63 % обучающихся. Продолжают курить 57 % опрошенных.  

Прискорбно  заметить, что девушки тоже курят (31 человек из числа 

опрашиваемых). Заслуживает внимания ответ на вопрос: «Сколько сигарет 

вы выкуриваете?» Из тех, кто продолжает курить 67 % курят 1-2 сигареты в 

день и 33 % – от З до 10 штук.  

Затем мы поинтересовались: «Какие сигареты вы курите?». Среди тех, 

кто продолжает курить, предпочтение отдано легким сигаретам. 

Следующий вопрос, «Много ли ваших друзей курят?», направлен на 

выявление степени влияния группы или дружеской среды на выбор 

подростка. Полученный ответ был удручающим:  у 16 % опрошенных друзья 

не курят вообще, у 27 % опрошенных более 10 друзей курят сигареты и у 57 

% – курят все друзья. То есть можно сделать вывод, что практически у 

половины ребят курит большинство друзей. А ведь все мы знаем, что среда 

общения сильно влияет на подростков и эти данные должны заставить 

задуматься взрослых.  

На вопрос «Как вы относитесь к курению» отрицательно ответили 67%. 

И в то же время на вопрос «как вы относитесь к курильщикам?» только 

36 % опрашиваемых ответили отрицательно. Отсюда можно сделать вывод, 

что в обществе, к сожалению, недостаточно сложилось отношение к курению 

и курильщикам как к негативному явлению. 

Анализируя все эти данные, можно сделать вывод, что ситуация с 

курением в нашем техникуме  конечно далека от идеальной, несмотря на то,  

что в техникуме регулярно проводятся различные  спортивные и 

воспитательные мероприятия по профилактике курения, дни здоровья. 

Итогом нашего исследования стала разработка рекомендаций по 

решению данной проблемы. 
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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРИЗМА 

Н.Д. Каштанова, А.В. Маштак, Д.И. Белосков,  

руководитель А.В. Матвиенко 

СП СПО ЧИПС УрГУПС «Челябинский институт путей сообщения - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения»» 

 

 С древних времён деятельность человека была связана с 

перемещениями на дальние расстояния. В каменном веке человек расселялся 

на большой территории, чтобы иметь возможность для благоприятного 

ведения охоты и пропитания. В античности возникает необходимость 

установления между государствами торговых и дипломатических 

отношений, ведения боевых действий; развивается паломничество. 

Активизация товарно-денежных отношений привела к строительству 

специализированных путей сообщения - грунтовых дорог: в отличие от 

самого древнего транспорта, водного, по суше товары можно перевозить 

быстрее: вода течёт по наиболее удобному для неё пути, а не самому 

короткому; в результате время путешествия сокращается. Для обслуживания 

путников на расстоянии конного перехода устраивали постоялые дворы и 

таверны.  

 Такая система была распространена вплоть до XIX века: в российской 

литературе нашло отражение системы почтовых станций, на которых 

путники могли сменить лошадей, попить чаю из самовара и отдохнуть. В 

рассказе А. С. Пушкина «Станционный смотритель» подробно описана 

работа подобной почтовой станции. [3, стр. 75] На Ближнем Востоке 

путешествовали на верблюдах в караванах. Путники отдыхали в караван-

сараях в комфортных условиях: курили кальян и пили чай, лёжа на диванах. 
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Уровень комфорта и обслуживания в караван-сараях был значительно выше, 

чем в европейских тавернах. [4] 

 С появлением железных дорог становятся очевидными их 

преимущества: высокая скорость передвижения, плавность хода, 

возможность сна и приёма пищи прямо в поезде.  С течением времени и 

ростом протяжённости железнодорожной сети всё большее количество 

людей предпочитало путешествовать в поездах. Сегодня поездки на 

рельсовом транспорте стали настоящей отраслью туризма. 

 В современном железнодорожном туризме существует несколько 

направлений: организованные туры, самостоятельные поездки, посещение 

музеев, пешее исследование местности. 

 Организованные туры - направление массового туризма. Поездки 

осуществляются группами от 3-4 до 20 и более человек (в зависимости от 

направления поездки, объекта посещения, доступности его для посещения). 

В СССР получил распространение с 1960-х годов. Например, на Южно-

Уральской железной дороге существовал регулярный маршрут "Поезд 

здоровья", следовавший со станции Челябинск-Главный до станции Кисегач. 

Он представлял собой поезд на электровозной тяге, пропагандировавший 

спорт и здоровый образ жизни. [6] В 1990-е годы, когда была осознана 

необходимость сохранения исторического наследия, компанией "Интертрек" 

организовываются паровозные ретро-туры на паровозной тяге. [2]  

 Сейчас по всей стране организуются памятные туры, посвящённые 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: исключением не 

стала и Южно-Уральская дорога. 7 мая на станции Челябинск-Главный 

организован праздничный концерт с участием паровоза П36-0031, а на 

следующий день этот паровоз повёл поезд с ветеранами магистрали и 

воспитанниками детских учреждений на станцию Кыштым. Интересно, что в 

Москве для всех желающих регулярно организовывают туры на паровой тяге 

от станции Москва-Рижская, где находится музей железнодорожной техники, 

до станции Подмосковная, где находится паровозное депо и сохранился 

комплекс станционных построек конца XIX-начала XX века. [1] 

 Если организованные туры рассчитаны на различную аудиторию, то 

самостоятельные поездки совершаются, в основном, любителями-

ферроэквинологами в одиночку или в составе небольшой группы. Их целью 

является как изучение объектов транспорта, так и обзор природных и 

культурных достопримечательностей. В опыте автора несколько подобных 

поездок на различные расстояния. К примеру, в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах 

совершены поездки в Екатеринбург, в ходе которых изучалась транспортная 

система города: трамвай, троллейбус и метрополитен, узкоколейная Малая 

Свердловская железная дорога с музеем узкоколейной техники - паровозами, 

вагонами и тепловозами. 24 -27 марта 2018 года совершена поездка по 

маршруту Челябинск-Карталы-Магнитогорск-Сибай. В Карталах изучалась 

организация работы железнодорожного узла, в Магнитогорске - городской 

трамвай, в Сибае - уникальная однопутная железнодорожная линия 
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Магнитогорск-Сибай с ручными стрелками и полуавтоматической 

блокировкой. [2] 

 Пешее исследование местности осуществляется с целью фиксации 

положения трассы в контексте ландшафта, фотографирования элементов 

инфраструктуры и подвижного состава на линии. Показателен опыт Марата 

Александровича Максютова (Головатко), с 2013 года осуществляющего 

поездки на объекты железнодорожного и городского транспорта. Им 

совершены поездки в Оренбург и Уфу, осуществлена пешая проходка по 

перегонам Полетаево 1 - Полетаево 2 - Томино с фотофиксацией. Результаты 

походов можно использовать для учебных презентаций и докладов в учебных 

заведениях. [2] 

 Самый безопасный вид железнодорожного туризма - посещение 

статической экспозиции в музее. На станции Челябинск-Главный в прошлом 

году открылось новое здание музея ЮУЖД - Центр истерического наследия. 

Кроме этого, на вокзале есть экспозиция с натурными образцами подвижного 

состава под открытым небом. В музее действует участок железной дороги с 

работающей семафорной сигнализацией и ручными стрелками. Уже 

упоминалось об организации концерта на 9 мая. 

 Железнодорожный туризм развивается и в странах бывшего СССР. В 

этом случае показательна Абхазская железная дорога: сложные природные 

условия — ограниченность пространства (однопутная линия утопает в зелени 

Кавказских гор и лазури Чёрного моря), изобилие скальных участков и 

тоннелей являются изюминкой Абхазии. На дороге эксплуатируются 

электровозы ВЛ8, построенные в середине прошлого века. В первой 

половине 1950-х годов происходило строительство капитальных вокзальных 

зданий на станциях Черноморской железной дороги, в том числе и на 

территории Абхазии. По замыслу советского руководства, вокзалы во всех 

«всесоюзных зонах отдыха» должны были стать лучшими в стране. Многие 

из построенных тогда вокзалов оказались действительно прекрасными, и 

даже после бомбёжек и пожаров поражают своим великолепием. Вокзал 

«Псцырха» – своеобразная достопримечательность Абхазии и Нового Афона. 

Это вещественное свидетельство бурного технологического и 

архитектурного развития прошлого столетия, ведь вокзалу в этом году 

исполнилось уже 77 лет. На данный момент вокзал станции «Псырцха» 

давным-давно заброшен, но по-прежнему прекрасен. В его ветхости 

просматривается нечто изысканное, благородное, навевающее 

ностальгические воспоминания... 

 Архитектор Георгий Лежава - передовик грузинской архитектуры – 

спроектировал Тбилисский Дом правительства,  приложил усилия к 

созданию необычного вокзала в Новом Афоне и павильона в Псцырхе. 

Круглый павильон вокзала, построенный в 1944 году, как бы нависает над 

водами водохранилища, образованного рекой Псцырха. В советское время в 

нём располагались билетные кассы. Изначально платформу открыли под 

названием «Дача», а спустя 7 лет было решено дать станции грузинское 

название – Агараки. И только в 1967 году станция «Псцырха» обрела 
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нынешнее имя, которое с абхазского языка переводится как «пихтовый 

родник». На семикилометровом перегоне Арсаул – Новый Афон, где 

расположена платформа, имеются два тоннеля, в верхней части которых 

размещены машинные отделы и разветвленная вентиляционная система для 

освежения воздуха под землей, прекратившие действие во время грузино-

абхазского конфликта. У порталов туннеля находятся посты 

военизированной охраны и недействующие проходные светофоры 

автоблокировки: линия была оборудована довольно современными 

средствами сигнализации и связи, но все они были прерваны во время войны. 

Не действует и пригородное сообщение: электропоезда не ходят уже 

несколько лет, а пассажирские поезда дальнего следования остановку здесь 

не имеют. [1] 

 Железнодорожный туризм в Европе развит как нигде в мире: 

множество в городах можно прокатиться на старых трамваях или поездах 

метро, здесь существует множество туристических железных дорог с паровой 

тягой, старинными вокзалами, ручными стрелками и семафорами. 

Остановимся на одной из них и зададимся вопросом: что успевает увидеть 

среднестатистический турист на главном из Балеарских островов? Море, 

пляжи, современные отели Майорки, несколько основных 

достопримечательностей… А между тем рядом течет совсем другая жизнь: 

шелестят листочками оливы, впитывают солнечное тепло апельсины, а на 

пастбищах и в дубовых рощах разгуливают породистые свиньи – будущий 

хамон. И что интересно, все это можно увидеть, не сходя с основных 

туристических маршрутов. Старинная железная дорога Пальма – Сольер 

(Sóller) как раз и проходит по таким местам. Более ста лет назад Сольер был 

отрезан от столицы Майорки горной грядой. В 1912 году была построена 

узкоколейная железная дорога, по которой отправился в путь паровоз с 

деревянными вагонами. Позднее железная дорога была электрифицирована, 

сегодня поезда по ней водят электровозы. Зато вагоны сохранили старые, и 

несмотря на солидный срок эксплуатации, выглядят они замечательно. Поезд 

очень нравится детям. Железнодорожная колея петляет по горному 

серпантину, ныряет в туннель, выбирается на узкий мостик – дух захватывает 

от таких приключений. Поезд делает остановку в городе Буньола, рядом с 

которым расположена еще одна достопримечательность Майорки – сады 

Альфабия. Предусмотрена остановка и на смотровой площадке в горах.  В 

самом городе ходит старинный трамвайчик, запущенный в 1913 году. Он 

соединяет Сольер с портом. Обратно в Пальма-же-Майорка можно вернуться 

тем же поездом либо автобусом. [5] 

 Поезда имеют большую провозную способность, высокую скорость 

передвижения и могут обеспечить комфортное путешествие; огромную 

популярность имеют туры на паровой тяге. В нашей стране 

железнодорожный туризм находится лишь на начальной стадии: он не 

развивается в железнодорожных учебных заведениях, туры, в основном, 

организовываются энтузиастами. Надеемся, что этот вид туризма продолжит 
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развиваться, а историческое наследие, представляющее интерес для туристов, 

перестанет уничтожаться. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

А.В.Келлер, руководитель Н.А. Лысенко 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» (филиал с.Октябрьское) 

 

Начиная с 2019 года на базе Троицкого технологического техникума в 

филиале села Октябрьское нами ведется исследовательская работа целью 

которой является  

изучение  не традиционных способов  преобразования различных видов 

энергии в механическую работу и создания модели экологически чистого и 

экономически выгодного двигателя. Первые результаты исследования были 

представлены нами  в феврале 2020 года на Областной студенческой  научно- 

технической конференции в городе Челябинске. Мы  экспериментально  

проверили возможность  трансформации энергии на основе эффекта Юткина 

а также были  изучены магнитные свойства постоянный магнитов и 

предложены два макета преобразователей энергии. 

Начиная с 2021 года мы стали изучать свойство электрического 

магнитного поля и работу механизмов основанных на нем. Изучив большое 

количество литературы мы выяснили, что принцип работы электродвигателя 

основывается на эффекте обнаруженном Майклом Фарадеем еще в 1821 году. 

Он сделал открытие, что при взаимодействии электрического тока в 

проводнике и магнита, может возникнуть непрерывное вращение. Нужно 

отметить что современные электродвигатели построенные  на  основе этого  

явлении  имеют довольно приличный кпд в пределах 70-90 %  поэтому  они 

применяются во всех сферах хозяйства. Изучив  устройства современного 

электродвигателя  и явления  электромагнитной индукции мы решили 

http://infojd.ru/12/abhjd2.html
https://kidpassage.com/activity/ispaniya/mayorka/starinnyiy-poezd-iz-palmyi-v-soyer
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поставили цель:смоделировать двигателя работающий  на электромагнитных 

катушках и рассчитать его  КПД. 

Задачи исследования: 

1. Изучить явление электромагнитной индукции и возможности ее 

применения  

2. Создать механизм способный преобразовывать электромагнитное поле  

в механическую работу 

3. Расчитать  КПД  модели и сделать  выводы по результатам 

эксперимента 

Объект исследования: свойства электромагнитного поля. Предмет 

исследования - модель двигателя на соленоидах. 

Изучив литературу по нашему вопросу,  мы выделили следующее, что 

соленоидные двигатели могут состоять из одной или нескольких катушек – 

соленоидов. Соленоидные двигатели отличаются компактностью и простотой 

конструкции. Принцип работы двигателя следующий: рабочая катушка 

однокатушечных устройств включается и выключается с помощью 

механического выключателя, за счет действия тела сердечника или 

полупроводниковым вентилем. Сердечники катушек начинают поочередно 

втягиваться, в результате, это приводит к совершению возвратно-

поступательных движений. Эти движения через приводы передаются на 

различные двигатели, выполняющие функцию исполнительных механизмов 

Рисунок 1. 

Рисунок 1 - Принцип работы соленоидного двигателя 

 

На первом этапе в октябре 2021 года нами была смоделирована модель 

солиноидного двигателя работающего на двух электромагнитных катушках. 

Для намотки используется медный провод ПЭЛ-1 диаметром 0,4-0,5 мм. 

Наматывание выполняется на пластиковую трубу наружным диаметром 8 мм 

в количестве 200 витков, обеспечивая сопротивление каждой катушки в 

пределах 100-200 Ом. Длина катушки 50 мм. После намотки каждых 50 

витков делали тонкие бумажные прокладки и так до окончательного 

заполнения каркаса. Для изготовления сердечника  использовали 

металлический стержень диаметром 6 мм. Шатуны изготовлены из  мягкой 

алюминиевой проволоки. Верхнюю головку сделали в виде небольшого 

кольцеобразного ушка с необходимым внутренним диаметром. Нижняя 

головка оборудуется специальным захватом для крепления на шейке 

коленчатого вала. Коленчатый вал делается из металлического стержня. Его 

кривошипы располагаются под углом 120 градусов относительно друг друга. 
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На одной стороне коленчатого вала закрепляется распределитель тока, а на 

другой –  деревянный маховик. 

В качестве распределителя напряжения мы использовали контактные 

прерыватели. Все крепления осуществляются с помощью клея. Установка 

распределителя выполняется таким образом, чтобы включение первой 

катушки происходило при нахождении плунжера в самом нижнем 

положении, а выключение второго плунжера  в самом верхнем положении 

второй катушки. Если провода, идущие от катушек  на прерыватель, 

поменять местами, то вращение вала будет происходить в обратном 

направлении. Для нормальной работа и развития максимальной мощности 

для питания катушек необходимо напряжение 10 В и 2 А.  

На втором этапе мы приблизительно  подсчитали мощность и КПД  

нашего устройства. Для этого  изучили методики измерения КПД для 

электродвигателей. 

Для начала измерили  напряжение и силу тока на входе в модель, она 

составила 10 В и соответственно  2 А. Следовательно мощность на входе 

составляет  20Вт. 

Следующим этапом, нам нужно было  рассчитать мощность на выходе. 

Для этого мы измерили число оборотов за 10 секунд.  Их количество 

составило 30 соответственно количество оборотов в минуту равно 180 

Об/мин. Это и будит частотой вращения двигателя. Далее нужно рассчитать 

тормозящий момент, для этого подобрали  грузик, под тяжестью которого 

двигатель перестает работать. Масса его равна 15 г. 

Нашли  силу, которая действовала на двигатель с помощью формулы: 

F= m*g. Она равна 14Н. Зная силу и количество оборотов, подсчитали 

мощность на выходе, она составила примерно 9Вт. Отношение мощности на 

выходе к мощности  на входе  двигателя и будет коэффициентом полезного 

действия. Выполнив все эти расчеты, получили  коэффициент полезного 

действия  приблизительно равный 45 %.  В сравнении  с современными 

электромагнитными двигателями которые  имеют КПД до 90 % , наша 

модель сильно уступает  им.  КПД можно увеличит несколькими способами. 

Во первых устранить по возможности все силы трения, то есть использовать 

подшипники качения  на коленчатом  валу и шатунах. Увеличить напряжения 

и время работы катушки,  но это приведет к увеличению затрат энергии. 

Поэтому, мы делаем  вывод, что повысить значительно КПД таких устройств 

не получится. 

В процессе работы модели нами были выявлены  значительные 

недостатки. Двигатель имеет сравнительно  низкий КПД, а так же сильно 

греется во время работы за счет большой силы трения между плунжером и 

катушкой что, несомненно,  требует технического решения данной 

проблемы. Нужно отметить, что при понижении напряжения в цепи нагрев 

двигателя  значительно уменьшается,  но  одновременно теряется и  его 

мощность. 

Несмотря на значимые недостатки соленоидных двигателей явно 

имеется и их преимущества,  это конструкции и эксплуатации. А главное то, 
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что если  рассматривать теоретически их работу, потребление 

электроэнергии такими механизмами   должно быть в разы меньше чем у 

классического электромагнитного двигателя, так как  энергия затрачиваться 

только в момент создания электромагнитного поля в катушки, то есть когда  

плунжера  втягивания в нее. Данная модель может использоваться как 

демонстративный материал на уроках физики, а также в механизмах, не 

требующих большой мощности и скоростей, к примеру, в бытовой технике, 

строительной, детских игрушках.  

Самое важное, такие двигателя являются экологически чистыми и 

безопасными. На сегодняшний день мы ведем работу по созданию 

моховичного двигателя,  который по нашим расчетам должен затрачивать 

энергию всего на 10-20% . 
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ЯЗЫКОВОЙ ВКУС И ЯЗЫКОВАЯ МОДА У ПОДРОСТКОВ 

У.Н. Колодкина, руководитель Л.В. Красилова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Будучи неразрывно связан в своем возникновении и развитии с данным 

человеческим коллективом, язык представляет собой явление социальное. 

Язык образует «органическое единство с мышлением, так как одно без 

другого не существует». [1, с. 56] На наш взгляд, в современное время 

большое количество людей, не умеют в должном объеме пользоваться всеми 

возможностями русского языка. Технический прогресс часто приводит к 

регрессу в общении. Люди начинают искажать родной язык даже при 

переписке в социальных сетях, допуская типичные оплошности. Таким 

образом, языковой вкус подвергается определенной деформации.  

По словам М.В. Илюхиной, языковой вкус – это «нормированная, 

правильная речь» [3, с. 74] общества на данном этапе развития. Безусловно, 

языковой вкус связан с конкретными историческими событиями общества в 

тот или иной период времени. Однако наряду с языковым вкусом существует 

языковая мода.  

Как считает О.В. Врублевская, языковая мода – это «как говорят 

представители какого-то сообщества людей» [2, с. 85], чтобы казаться 
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модными. Если сказать проще, то языковой вкус – говорить правильно, а 

языковая мода – говорить модно.   

Мы задались вопросом, почему подростки намеренно коверкают свою 

речь, какую языковую моду они считают правильной и осознают ли они свои 

ошибки и пытаются ли их исправить.  

На основании этих вопросов мы провели опрос среди студентов 

Челябинского юридического колледжа 1 и 2 курсов. 

По результатам ответов на вопрос «Вы используете или использовали в 

своей речи сленговые выражения?» (Диаграмма 1), мы сделали вывод  о том, 

что большая часть подростков использует в своей речи сленговые 

выражения. Возможно, это один из способов самовыражения, чтобы показать 

свою уникальность. В подростковом возрасте важно быть не таким как все, 

выделяться из толпы. Молодые люди начинают использовать сленг в своей 

речи, чтобы казаться «крутым» среди своих сверстников, а также это 

актуально в их среде. 

 
Диаграмма 1  

Изучив ответы на вопрос «Употребляете ли вы сокращение слов при 

переписке в социальных сетях» (Диаграмма 2), мы сделали вывод, что 

употребление сокращенных слов в переписке более популярно, чем 

употребление сленговых выражений в устной речи среди молодежи. На мой 

взгляд, главной причиной употребления сокращенных слов, на наш взгляд, 

является минимальная трата времени при переписке в социальных сетях, 

также это позволяет не задумываться о правильном написании какого-либо 

слова. 

 
Диаграмма 2 

Ответы на вопрос «Замечаете ли вы, когда произносите (пишите) 

неправильно какое-то слово?» (Диаграмма 3) нас приятно удивили. Половина 

опрошенных студентов исправляют неправильное произношение (написание) 
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слов. Также из опрошенных студентов нет таких, кто бы совсем не старался 

исправиться. Мы считаем, ребята допускают ошибки в произношении и 

написании слов из-за употребления сокращенных слов в переписке, ведь 

используя выражение в сокращенном виде, человек забывает его правильное 

написание. 

 
Диаграмма 3 

Из ответов на вопрос об отношении студентов к словам иностранного 

происхождения (Диаграмма 4) мы увидели, что большая часть опрошенных 

нейтрально относится к словам иностранного происхождения, сокращенным 

словам и молодежному сленгу. Думаем, такое отношение студентов 

объясняется тем, что это стало их нормальной речевой и письменной 

манерой, это въелось в их речь и стало практически её неотъемлемой частью. 

 
Диаграмма 4 

Наконец, на вопрос об усовершенствовании своей речи (Диаграмма 5), 

одна половина опрошенных выразила желание сделать свою речь лучше, 

другую половину вполне устраивает их речь. Небольшой процент 

опрошенных хотели бы развивать свою речь, но боятся непонимания со 

стороны своих сверстников. Мы считаем, менять и развивать свою речь 

необходимо всем. В компании друзей чаще всего юноши и девушки 

общаются простым языком, привычным для них, с использованием сленга, 
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сокращений, жаргонизмов и т.д., но в других случаях (на учебе, работе, 

серьёзных мероприятиях) необходимо говорить грамотно, четко и красиво. 

 
Диаграмма 5 

Подведя итоги, мы сделали вывод, что большинство подростков 

используют сленг в своей речи, так как он прост в употреблении, стал 

привычкой, а ещё это способ самовыражения. 

Важной частью современной языковой моды у подростков являются 

сокращения, что становится способом экономии времени и речевых усилий. 

Сокращая слова в социальных сетях, чтобы написать сообщение быстрее, 

подростки автоматически сокращают слова и в устной речи, что иногда 

мешает пониманию смысла. 

Мы также заметили, что большинство подростков стараются исправить 

слово, написанное ими неправильно, однако больше половины опрошенных 

относятся равнодушно к культуре русской речи. 

Наконец, сравнив сленг 90-х годов и современности, мы отметили, что 

в любые времена есть своя языковая мода. Сейчас нам кажутся странными и 

нелепыми сленговые выражения прошлого столетия, однако, не факт, что 

наши потомки не будут так же категорично относиться к нашему словарю. 

Мы считаем, что всегда в моде правильная и красивая речь, она 

украшает человека. Молодежный сленг актуален лишь некоторое время, 

среди людей определенной возрастной категории. 

 

Список использованных источников и  литературы 

1. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие / Э.А. Исламова, 

Р.М. Болгарова. – Казань, 2016. – 81 с.  

2. Врублевская, О.В. К трактовке понятия языковая мода в современной 

лингвистике [Текст] / О.В. Врублевская // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – Кемерово, 2015. – № 1 (61). – С. 84-

87. 

3. Илюхина, М.В.  Лингвистическая норма и языковой вкус [Текст] // 

Вестник Института международного сервиса, туризма и иностранных 

языков. – Пятигорск, 2016. – С. 73-36. 

4. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи [Текст] / В.Г. Костомаров // 

Златоуст, 1999. – 320 с. 

52%
48%

Хотели бы вы усовершенстововать свою 

письменную и устную речь?

да меня все …



144 
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ЖАРГОНИЗМЫ В ЯЗЫКЕ РЕКЛАМЫ 

А. В. Комлева, руководитель Ю. Р. Мирхайдарова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Реклама в современном мире играет ключевую роль в развитии 

рыночной экономики и является важным ее элементом. Главной целью 

рекламы является привлечение клиентов и увеличение спроса на товар. Для 

достижения этой цели важно учитывать все социально-демократические 

характеристики потенциального покупателя, а также его интересы и 

предпочтения. Нужно заинтересовать определенную целевую аудиторию, для 

которой предлагается продукт. Реклама должна быть понятна потребителю, 

то есть говорить на одном языке. Поэтому в языке рекламы часто используют 

лексику, предназначенную определенному кругу лиц – жаргонизмы.  

Жаргон – разновидность речи, используемой преимущественно в 

относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по 

признаку профессии (профессиональный), положения в обществе, интересов 

или возраста (молодежный сленг). От общенародного языка жаргон 

отличается специфической лексикой и фразеологией и особым 

использованием словообразовательных средств. 

Жаргонизмы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что их 

употребление стало повсеместным. Телевидение, газеты, журналы – везде 

можно заметить употребление нестандартной лексики. Особенно часто 

употребляются в рекламных текстах.  

Язык рекламы – это словесные средства, с помощью которых 

передается содержание. Для этого используется множество стилистических 

оттенков. Можно по-разному подбирать слова и выражения, по-разному 

строить композицию текста. Но все же должны учитываться особенности 

языка рекламы: 

1. Лаконичность.  

2. Простота и ясность.  

3. Оригинальность и выразительность. 

4. Яркость и образность. 

Реклама шоколадного батончика «snikers»: «Не тормози, сникерсни». В 

данном случае «не тормози» на молодежном сленге – соображай быстрее. 

Совершенно очевидно выражение «соображай быстрее – съешь шоколадку» 

звучит обыденно и скучно, и скорее всего не заинтересовала бы покупателя. 

Реклама газированной воды «Кока-Кола»: «Вруби по новому, 

вишневому». В данном случае «вруби» – понять, догадаться, осознать.  

http://tapemark.narod.ru/les/257b.html
http://tapemark.narod.ru/les/560a.html
http://tapemark.narod.ru/les/467b.html
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Реклама «Fanta»: «Прокачай реальность». «Прокачать» – значит 

улучшить. Хотя данное слово больше подходит к жаргону компьютерщиков, 

оно находит отклик в современном обществе. 

Нередко можно увидеть рекламу кредитных услуг: «Наши кредиты – 

быстрые бабки!», «Делай капусту с нами!». Жаргонизмы «капуста» и 

«бабки» обозначают денежные средства. 

Проанализировав примеры применения жаргонизмов в рекламе, можно 

заметить, что в основном используется молодежный сленг.  

Мы видим, что использование жаргона делает текст более красочным, 

ярким и понятным для аудитории, на которую направлен продукт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что жаргонизмы в рекламном 

тексте используются для привлечения внимания целевой аудитории. 

Жаргонизмы – это экспрессия, они делают текст ярче и интереснее. Хочется 

процитировать слова Дэвида Огилви: «Если вы пытаетесь убедить людей 

сделать что-то, или купить что-то, вы должны говорить на их языке: на том 

языке, на котором они говорят каждый день, на зыке, на котором они 

думают».  

Жаргонизмы же неотъемлемая часть разговорного стиля. Они предают 

тексту эмоциональную окраску и способствуют росту доверия к 

рекламируемому продукту. Текст становится понятен той аудитории, на 

которую он нацелен. Создается эффект непринужденного общения. Текст 

становится привлекательным, вкусным, а задача по привлечения клиентов 

выполненной.  
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«ОБУЧАЮЩЕЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СТРОЙКА» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» 

А.А.Короткова, А.Ю.Ефремова, руководитель О.В.Наследова 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Выражение: «Человек учится всю жизнь» - еще недавно было простым 

и общеизвестным для большинства  населения нашей планеты, то есть его 

способы были много раз определены: это чтение книг, обучение в детском 

https://les.academic.ru/
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саду, школе, колледже, институте, офисах и заводах.  Но современное  

образование становится более мобильным, что показало нам недавнее 

событие возникновения  страшного и непонятного заболевания КОВИД19, 

которое заставило миллионы студентов сесть  не за парты колледжей, 

техникумов и институтов, а в домашней одежде просто позавтракав,  за экран 

монитора в своей комнате. Что же изменилось в современном образовании? 

1. Студент и преподаватель иногда не занимаются одновременно. Все 

меньше студентов желает обучаться лично, многим нравится 

дистанционное обучение и соответственно постфактная проверка  

результатов работы. 

2. Перевернутое обучение - теорию студенты изучают сами, а на парах 

тренируются и практикуются вместе. Поэтому возникает потребность в 

массовой интерактивной практике. 

3. Геймификация или  «Обучая, развлекай»:  подход, который объединяет 

обучение и игровые технологии, который  делает обучение более 

увлекательным и легким. Игровой формат дает понять: сейчас будет не 

каторга, а нечто приятное. И студенты  вовлекаются в учебный процесс 

быстро, без негативных эмоций. 

4. Мобильность обучения - все больше студентов могут использовать 

свой планшет или мобильный телефон, чтобы просмотреть возросший 

объем образовательного контента, обеспечивающего непрерывность 

образования и увеличивающего взаимодействие студента и 

преподавателя. 

5. Обучение   или взаимное обучение  друг  у друга, - при котором 

студенты учатся помощью своего соседа по бригаде - при бригадном 

обучении.  

С целью  исследования мнения обучающихся  2,3,4 курсов 

ГБПОУЮЭТ об использовании мобильных приложений,   компьютерных 

игр, был проведен опрос в форме письменных ответов на предложенную 

анкету: 

1. Какими мобильными приложениями (на телефоне, на ПК) вы 

пользуетесь, чтобы поиграть? 

2. Знакомы ли вы с игрой Minecraft, если да, то развивает ли она ваше 

пространственное мышление? 

3. Играете ли вы в игры связанные со строительством, если да, то в 

какие? 

4. Разбираетесь ли вы в AutoCAD, на уровне новичка, или вы 

продвинутый пользователь. 

5. Знаете ли вы какие-либо мобильные приложения, которые могут вам 

помочь в изучении строительства зданий? 
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 Рисунок 1- Результаты анкетирования  

 

Анализируя ответы  студентов – было выявлено, что большинство из 

них увлеченно играет и использует различные приложения для развития 

своих умений.  Но, просмотрев все виды игр, которые, так или иначе, 

касаются строительства (Forge of Empires, SimCity,  Minecraft)  не нашлось 

то, что было бы привязано к конструированию здания, его архитектурному 

проектированию.  

Хотелось  увязать простой интерфейс и специальные знания по 

направлению «Строительство и архитектура», поэтому и родилась эта идея 

мобильного приложения «Мой первый проект (Стройка)»  для студентов 1 и 

2 курса обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Но как воплотить эту идею обладая 

только профессиональными знаниями по специальности?  

В октябре 2020 года ГБПОУ ЮЭТ заключил с IT-Cube соглашение о 

сотрудничестве. Был  составлен  план  работы  с педагогами и 

разработчиками  приложения.  Было выполнено   подробное  техническое 

задание  на мобильное приложение: 

«Мой первый проект» 1 уровень «Стройка» 

1. Приложение будет востребовано студентами 1 и 2 курса, 

обучающимися по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

2. В результате использования приложения студенты смогут подбирать 

для шаблонного проекта здания (AUTOCAD): фундаменты, стены, окна 

(перемычки) двери,  крышу, кровлю.  

3. Результатом практикума   в приложении будет уверенное  вхождение в 

мир информационного моделирования зданий BIM, так как, студент 

научится узнавать различные конструкции, понимать их отличие друг 

от друга, определять верность выбора  при проектировании здания, что 

позволит  быть конкурентоспособным специалистом.  BIM это процесс,  

в результате которого формируется информационная модель здания 

(сооружения).  Модель   отображает объем обработанной на этот 

момент информации (архитектурной, конструкторской, 

технологической, экономический) о здании или сооружении, к которой 

имеют доступ все заинтересованные лица.  
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В рамках работы над проектом «Мобильное приложение «Стройка»  

для участников проектной группы были проведены лекции и презентации  о 

строительстве зданий, архитектурном проектировании, о моделировании 

зданий и сооружений, о строительстве и архитектуре в целом. 

 Разработка приложения — это очень кропотливый и длительный 

процесс, который может занять даже у профессиональных разработчиков 

годы. Интерфейс мобильного приложения  выполняется в программе 

Figma[1, с.1] - это  онлайн-сервис для разработки интерфейсов и 

прототипирования с возможностью организации совместной работы в 

режиме реального времени. У Figma две ключевые особенности: доступ к 

макету прямо из окна браузера и возможность совместной работы над 

документами. 

 Figma подходит как для создания простых прототипов и дизайн - 

систем, так и сложных проектов (мобильные приложения, порталы, сложные 

и высоконагруженные интерфейсы). В 2018 году платформа стала одним из 

самых быстро развивающихся инструментов для разработчиков и 

дизайнеров. 

 
Рисунок 2- Экран настроек и список доступных проектов 

 

 
Рисунок 3- Интерфейс открытого фрагмента - выбор конструктивной 

схемы  фундамента 
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Рисунок 4- Интерфейс открытого фрагмента - выбор типа фундамента 

 

После создания интерфейса само программирование будет 

выполняться на специальных языках.  

Мы очень надеемся, что плодотворное сотрудничество с  IT-Cube  

позволит реализовать  замечательную идею полноценного мобильного 

приложения «Стройка - мой первый проект».  Используя  его,  абитуриенты и 

студенты 1 и 2 курса поймут, что строительство зданий  это не только  

увлекательная игра, но и  большая  ответственность  при создании  будущего 

мира.   

Студенты 3 и 4 курса будут  увереннее   выполнять работу над 

курсовым проектом по теме «Разработка архитектурно-строительных 

чертежей» по МДК 01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. А 

в дальнейшем при создании ППР-проекта производства работ МДК 01.02  и 

МДК 02.01  по теме «Сметное дело и ценообразование» и, конечно же,  над  

дипломным проектом. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Онлайн - сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с 

возможностью организации совместной работы в режиме реального 

времени [Электронный ресурс]: 

https://www.figma.com/file/S0ZG7VQDlIjeO3pVTxxBlW/Интерфейс 

[Дата обращения: 15.03.2021]. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН (ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ) В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ 

А.М.Косованова,  руководитель О.П Согрина  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

https://www.figma.com/file/S0ZG7VQDlIjeO3pVTxxBlW/Интерфейс
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Актуальность темы заключается в исследовании проблем правовой 

направленности по организации и осуществлению деятельности органов 

прокуратуры при рассмотрении и разрешении обращений граждан.  

Правовой основой прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о рассмотрении обращений являются ст. 21–

28Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и приказ Генпрокурора России 

от 30.01.2013 года № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции 

о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации». [3] 

При исследовательском анализе темы были установлены проблем 

правовой направленности по организации и осуществлению деятельности 

органов прокуратуры при рассмотрении и разрешении обращений граждан, 

что является актуальным в современном обществе. 

Гипотеза темы, заключается в том, что если провести исследование 

деятельности органов прокуратуры то можно установить, что в России 

должны быть все необходимые условия для того, чтобы граждане РФ могли 

реализовать установленные законодательством РФ и международными 

актами права, и деятельность прокуратуры, играет важную роль при 

осуществлении надзора за исполнением законов. 

Новизна исследования заключается в том, что использование 

общенаучных диалектический методов познания, и вытекающих из него 

научных методов: логический, историко-юридический, сравнительно-

правовой, системно-структурный и системно-функциональный, позволяет в 

теоретическом и практическом исследовании работы установить 

деятельность органов  прокуратуры при обращении граждан. 

Целью надзора в рассматриваемой сфере отношений является 

обеспечение средствами прокурорского надзора верховенства закона, 

единства и укрепления законности при реализации конституционного права 

граждан на обращение; исполнение возложенных полномочий органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, которые в силу требований законодательства 

осуществляют работу по рассмотрению обращений. 

Единственным предназначением прокуратуры РФ является 

осуществление надзора за единообразным исполнением законов, 

одновременно она и выступает таким единственным органом на территории 

Российской Федерации.  

Надзор за исполнением законодательства о рассмотрении обращений 

граждан представляет собой деятельность прокурора в пределах его 

компетенции, направленную на обеспечение реализации конституционного 

права граждан на обращение, восстановление их нарушенных прав и 

наказание виновных должностных лиц. 
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В сфере работы с обращениями граждан была и остается проблема 

общения с так называемыми «трудными» людьми, «штатными» 

жалобщиками. [3] 

Один из путей выхода из ситуации, если заявитель психически больной 

человек, - это действовать в соответствии с п. 2.13 Инструкции, т.е. получать 

решение суда о признании этого лица недееспособным в связи с наличием у 

него психического заболевания и устанавливать, обосновывать 

бессмысленность и нелогичность содержания обращений. [2] 

Есть еще одна из проблем прокурорского реагирования это нарушение 

сроков рассмотрения обращений, установленных законом. 

Существенным резервом в деле совершенствования деятельности по 

рассмотрению обращений являются ускорение и обеспечение четкости в 

обработке и движении обращений и других документов, связанных с работой 

с заявлениями и жалобами, поступающими в органы прокуратуры. В 

большинстве прокуратур субъектов Федерации для решения этих вопросов 

используются новейшие компьютерные технологии.  

 Оно состоит в разработке специального организационно-

распорядительного документа по вопросам соблюдения прав юридических и 

физических лиц при их обращении в органы прокуратуры, а также, очевидно, 

и последующего принятия соответствующего административного регламента 

по процедурам разрешения жалоб. Работа органов прокуратуры по 

рассмотрению обращений подчинена решению задач по охране прав и свобод 

человека и гражданина, укреплению законности и правопорядка. Ее целью 

является своевременное, объективное и окончательное разрешение 

(учреждением), к компетенции которой относится решение вопроса. 

В целях совершенствования деятельности по рассмотрению обращений 

практически во всех региональных прокуратурах проводятся мероприятия, 

направленные на улучшение организации этой работы. [4, с.304] 

Особое внимание в работе с обращениями уделено социально 

незащищенным категориям населения: ветеранам, инвалидам, 

несовершеннолетним, многодетным семьям и малоимущим гражданам. 

Прокуроры на постоянной основе проводят выездные приемы в социальных 

учреждениях и местах их проживания, консультируют по правовым 

вопросам, принимают меры для защиты их прав. 

Поводами для обращения в органы прокуратуры являются, как правило, 

нарушения трудовых и жилищных прав, права на благоприятную 

окружающую среду, законодательства о здравоохранении, об исполнительном 

производстве, законодательства о несовершеннолетних, жилищно-

коммунального, земельного и административного законодательства. 

Прокурорами разрешено более 2 млн. жалоб, из которых 358 тыс. 

удовлетворено. По результатам рассмотрения обращений прокуроры 

выявили свыше 550 тыс. нарушений законов, для устранения которых 

внесено 415 тыс. 235 актов прокурорского реагирования. 
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Больше половины разрешенных в органах прокуратуры жалоб 

касаются вопросов исполнения законов и законности правовых актов (57,1 

%), из которых удовлетворено 23,8 %. 

В 2019 г. в органы прокуратуры РФ поступило 5 млн 15 тыс. 154 

обращения, что на 4,6 % больше по сравнению с 2018 г. Непосредственно 

в Генеральную прокуратуру РФ поступило более 381 тыс. обращений, в 

органы Главной военной прокуратуры – 111,5 тыс. 

В 2019 году в органы прокуратуры Челябинской области поступило 457 

тыс. 718 обращений на нарушения при приеме, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях. Свыше 54 тыс. жалоб, преимущественно на 

действия и решения органов дознания (77,9 %), признаны обоснованными. 

Генеральная прокуратура РФ обобщила итоги работы по рассмотрению 

обращений и приему граждан в органах прокуратуры в 2019 году работа с 

обращениями граждан является важнейшей составной частью правозащитной 

деятельности органов прокуратуры РФ, направленной на охрану прав и 

свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка на 

территории России. [5] 

Проведенный анализ  организационных условий и практики их 

реализации в органах прокуратуры позволяет сделать выводы, с одной 

стороны, об их важности и значимости для обеспечения эффективности 

деятельности по рассмотрению обращений, а с другой – о наличии проблем 

различного характера и необходимости совершенствования организационно-

правовых основ этого вида деятельности. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: ПОНЯТИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 

А.М. Косованова, руководитель М.Ю. Аносова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

На протяжении двадцати пяти лет в России применяется наказание в 

виде пожизненного лишения свободы.  

Данное наказание регламентировано 57 статьей Уголовного кодекса РФ 

(далее УК РФ) и устанавливается за совершение особо тяжких преступлений: 

1. Посягающих на жизнь. 

2. Против здоровья населения и общественной нравственности. 

3. Против общественной безопасности. 

4. Против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста.[2] 

Это наиболее строгий вид уголовного наказания, заключающийся в 

лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда в законную 

силу и до биологической смерти заключённого.[3] 

При назначении исследуемого вида наказания в качестве основного 

критерия выступают характер и степень общественной опасности 

преступления и исключительная общественная опасность лица, его 

совершившего. 

К числу преступлений, за которые может быть назначено пожизненное 

лишение свободы, относятся: убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 

2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 

УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 317 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ), террористический акт при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и ряд других из 

вышеуказанной категории.[2] 

Так как пожизненное лишение свободы является самым суровым 

наказанием, то оно не назначается: 

1. Женщинам. 

2.  Лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. 

3. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-

летнего возраста (ч. 2 ст. 57 УК).[2] 

Порядок и условия содержания лиц под стражей регулируются 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ.[4] 

Осужденные, отбывающие наказание в виде пожизненного заключения 

в исправительной колонии особого режима или в тюрьме, содержатся 

отдельно от других осужденных, отбывающих наказание в данной колонии 

или в тюрьме.[8, с.41] 

Исправительные учреждения, в которых они содержатся, отличаются 

крайне жестким режимом содержания. С тех пор, как ввели мораторий на 
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смертную казнь, количество колоний, в которых содержатся пожизненные 

заключенные, выросло, на данный момент их насчитывается семь: 

1. «Черный дельфин» – колония для особо опасных преступников, 

находится в Оренбургской области. 

2. «Мордовская зона», Республика Мордовия. Основной контингент 

заключенных – серийные убийцы. 

3. «Белый лебедь», Пермский край. 

4. «Полярная сова», находится в Ямало-Ненецком автономном округе, за 

полярным кругом. 

5.  «Торбеевский централ», Республика Мордовия. 

6. «Вологодский пятак», Вологодская область. 

7. «Снежинка», Хабаровский край. 

Кроме того, некоторые осуждённые на пожизненное лишение свободы 

отбывают наказание в Минусинской тюрьме. 

Режим содержания одинаков во всех учреждениях для пожизненно 

осужденных, поэтому отличаются они друг от друга только географическим 

положением, а соответственно климатическими условиями, и лимитом 

наполнения.  

Лица, приговоренные, к пожизненному лишению свободы 

обеспечиваются всем необходимым, бесплатным питанием, достаточным для 

поддержания здоровья и сил, по нормам, медикаментами, одеждой и 

туалетными принадлежностями.[7] 

Камеры круглосуточно находятся под видеонаблюдением, в них 

никогда не выключают свет, даже на ночь. Из зарешеченного окна видна 

только узкая полоска света. Увидеть больше никак нельзя: камера 

представляет собой «клетку в клетке», которая отделена и от окна, и от 

двери. Еду – миску супа и кусок хлеба – подают прямо в камеру (столовой в 

тюрьме нет).  

Любые перемещения по коридорам тюрьмы вне камеры осужденный 

совершает в сопровождении трех конвоиров и кинолога с собакой. При этом 

его держат в полусогнутом состоянии, а при необходимости завязывают 

глаза. 

Окончание срока пожизненного лишения свободы связано со смертью 

осужденного, произошедшей по объективным физиологическим или другим 

причинам. 

Учитывая особенности личности некоторых осужденных и характер 

совершенного преступления, не каждый из них может быть привлечен к 

труду. Однако трудовая занятость в таких колониях есть, и практически 

половина отбывающих пожизненный срок работают. Трудятся они в 

специально оборудованной рабочей камере, а в некоторых случаях — своей 

собственной. Осужденные в основном занимаются выпуском швейных 

изделий и обуви, сувенирной продукции, различных товаров народного 

потребления и изделий деревообработки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Осужденные к пожизненному лишению свободы не ограничены в 

праве получать образование. По желанию и за свои средства они могут 

дистанционно обучаться в высших учебных заведениях. 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть 

условно-досрочно освобождено от отбывания наказания, если с учетом его 

поведения и выполнения им требований режима, судом будет признано, что 

оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически 

отбыло не менее 25 лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение 

не применяется к тем осужденным, которые совершили новое тяжкое или 

особо тяжкое преступление в период отбывания наказания, а также к тем, у 

которых имелись злостные нарушения порядка отбывания наказания в 

течение последних 3 лет. 

Основная правовая норма, регулирующая вопрос об условно-

досрочном освобождении, это часть 5 статьи 79 УК РФ. Именно в ней 

описываются те ситуации, при которых осужденный к пожизненному 

заключению свободы может добиться УДО. Процедура освобождения 

называется условно-досрочной в связи с тем, что к освобожденному лицу 

предъявляются определенные требования, которые ему необходимо 

соблюдать. Все их оговаривает суд, а потому они сугубо индивидуальны.[2] 

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ  и ФСИН 

России на 2021 год в РФ насчитывается около 2000 пожизненно осуждённых. 

За 2020 год приговорены к пожизненному лишению свободы 37 человек.  

Подавляющее большинство, свыше 94 %, отбывают наказание за убийство. 

Для многих из них это не первая судимость. 23 % отбывают наказание 

второй раз. Примерно 42 % осуждены в третий раз и более. Большинство 

осужденных к пожизненному лишению свободы находятся в возрасте 41-54 

года (средний возраст 43 года). 

Почти у 200 осужденных возникло право на УДО. Но пока по этому 

основанию ещё не освобождён никто. После отказа повторно 

ходатайствовать на условно-досрочное освобождение можно лишь после 3 

лет. По прогнозам, к 2028 году цифра увеличится до 1300 заключенных. 

По причине смертельного диагноза также пока никого не выпустили, 

хотя с 2006 года в суды поступило более 100 таких ходатайств. 

По состоянию на апрель 2018 года, за время существования 

исправительных колоний для осуждённых к пожизненному лишению 

свободы удалось выйти на свободу пятерым осуждённым, которым смертная 

казнь в порядке помилования в разные годы была заменена пожизненным 

лишением свободы. Основанием для их освобождения послужили 

пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний. 

Изучение института пожизненного лишения свободы выявило ряд 

проблемных моментов применения и исполнения данного вида наказания. 

Эти проблемы являются актуальными как для уголовного права, так и всего 

общества в целом и требуют комплексного подхода к их разрешению. 

1.  Условно-досрочное освобождение. Исправление пожизненно 

осужденного и целесообразность такой меры сомнительны. Исходя из 
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среднего возраста заключенных и особенностей психологического 

портрета, осужденный может оказаться на свободе через 25 лет с 

момента вступления приговора в законную силу, в пенсионном или в 

предпенсионном возрасте. С учетом условий содержания, 

заболеваемости и возраста он окончательно утратит работоспособность 

и возможность обеспечить себя, приобретет устойчивые симптомы 

социальной несовместимости. Все это создает благоприятные условия 

для рецидива. Предусмотренная уголовным законом возможность 

условно-досрочного освобождения не исключает также, что 

преступнику после освобождения из исправительного учреждения 

могут отомстить люди, пострадавшие от его действий. 

Решением данной проблемы будет внесение изменений в Уголовный и 

Уголовно-исполнительный кодексы норм, в соответствии с которыми 

осужденные к пожизненному лишению свободы были бы изолированы от 

общества, но при отбытии 10-15 лет данного вида наказания, отсутствии 

нарушений режима, при раскаянии в содеянном и тенденции к исправлению, 

с учетом характеристики личности, могли бы обратиться с ходатайством об 

отбывании наказания в специально созданных для такого контингента 

колониях-поселениях под надзором сотрудников с возможностью трудовой 

занятости, реабилитации и социализации. Вместе с тем, внесение таких 

изменений предполагает применение в местах отбывания наказания 

строжайших мер по обеспечению безопасности граждан и общества,  а также 

необходимого комплекса мер психиатрического и медико-психологического 

характера с целью предупреждения с их стороны новых преступлений. 

2.  Гендерный принцип назначения пожизненного лишения свободы. При 

одинаковой общественной опасности деяния, мужчина претерпевает 

более тяжкие лишения и ограничения чем женщина. Даже в случае 

исправления такой женщины при высочайшей степени общественной 

опасности (например, большое количество жертв), не достигается цель 

восстановления социальной справедливости тем способом, которым 

она может быть достигнута при наказании мужчины. 

Не все женщины, оказавшиеся в исправительных учреждениях, 

жертвы мужского алкоголизма и домашнего насилия. Существуют 

женщины-террористки, женщины-снайперы, женщины - жестокие убийцы, 

подвергавшие своих жертв страшным страданиям. 

Так на счету «банды амазонок» из Ростова-на-Дону, действовавшей в 

период с 2007 по 2013 год, не менее 30 убийств, среди их жертв 

сотрудники правоохранительных органов и члены их семей, в том числе 

подполковник нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, его жена и двое 

малолетних детей. Лидером банды являлась Инесса Тарвердиева. В суде она 

показала, что с сообщником Подкопаевым ночью напали на припаркованный 

в поселке Рассвет автомобиль Чудаковых. Подкопаев застрелил родителей, а 

она зарезала детей, чтобы не оставлять в живых. Суд приговорил Инессу 

Тарвердиеву к 21 году лишения свободы в колонии общего режима. 

https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/tags/persons/chudakov-dmitriy/
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В 2020 году количество особо тяжких преступлений, совершенных 

женщинами возросло в 2,5 раза, и при этом составляет 11,5 %. [5, с.25] 

Принимая во внимание, что женщина, наравне с мужчиной, порой 

совершает крайне жестокие и изощренные преступления, следует 

предусмотреть в российском уголовном законодательстве пожизненное 

лишение свободы и для женщин. Такой вид наказания назначается 

женщинам в Германии, в США и ряде других стран. 

3.  Пожизненное лишение свободы как альтернативы смертной казни. 

Пожизненное лишение свободы называют «смертью в рассрочку», что 

является гораздо мучительнее для самих преступников и их 

родственников, а также раздражающим фактором для добросовестных 

налогоплательщиков. Потерпевшие не считают данный вид наказания 

справедливым, по их мнению, он слишком гуманный. Социологическое 

исследование, проведенное Фондом «Общественное мнение», 

показало, что смертную казнь в России 68 % населения считают 

приемлемой и допустимой. 

Решением данной проблемы будет отмена моратория на смертную 

казнь. 

Рассмотрев основные характеристики пожизненного лишения свободы 

в России и проблемы его исполнения можно сделать вывод, что на 

современном этапе данный вид наказания является самым строгим и требует 

совершенствования законодательного регулирования.  
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СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ 

М. В. Кошкарев, руководитель Ю. Р. Мирхайдарова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

В современном языке достаточно широкое распространение получило 

такое явление, как молодежный жаргон, использующийся в речи младшего 

поколения. Характерной чертой современного молодежного жаргона 

является стремление дать общеизвестным понятиям новое экспрессивное 

обозначение. 

Сленг – терминологическое поле, набор особых слов или же 

значений существующих слов, употребляемых в различных человеческих 

объединениях (профессиональных, социальных, и других групп). 

Само понятие сленга смешивается с такими понятиями как: 

диалектизм, жаргонизм, вульгаризм, разговорная речь, просторечие, 

присущие живому неофициальному общению, случайные образования, 

возникшие в результате литературных ассоциаций, образные слова и 

выражения. 

Многие слова и обороты, начавшие свое существование как 

сленговые, в настоящее время прочно вошли в литературный язык.  Примера

ми в русском языке могут быть слова: шпаргалка, шумиха, провалиться.  

В развитии молодёжного сленга в России отмечаются три бурные 

волны. 

1920-е годы. Первая волна связана с появлением огромного количества 

беспризорников в связи с революцией и гражданской войной. Речь 

подростков и молодёжи окрасилась множеством «блатных» словечек, 

заимствованных у них. 

1950-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг», молодых 

людей, которые в качестве эталона брали для себя преимущественно 

американский образ жизни. 

1970-1980 гг. Третья волна связана с периодом застоя, породившим 

разные неформальные молодёжные движения. «Хиппующие» молодые люди 

создали свой «системный» сленг как языковой жест противостояния 

официальной идеологии. 

Сегодня мы находимся на гребне четвёртой волны, связанной с 

активным использованием социальных сетей и Интернета. На сегодняшний 

день самые распространённые виды молодёжного сленга – это сленг 

учащихся, солдат, неформалов и прочих групп, имеющих общие интересы.  

Молодёжный сленг – социолект людей в возрасте 12-22 лет. 

Молодежный сленг имеет целый ряд особенностей и отличие от других 

имеющихся сленгов. К их числу, прежде всего, можно отнести быструю 

изменчивость из-за того, что не прекращается «приход» в молодежь 

подрастающих детей и «уход» из нее во взрослую 

жизнь молодых людей. Это сопровождается постоянным обновлением   моло

дежного сленга. Молодежный сленг никому не навязывается, он просто 

существует. И для того, чтобы быть включенным в молодежное сообщество, 



159 

стать в нем «своим», молодому человеку надо не только быть молодым по 

возрасту, но также и говорить на языке, свойственном его возрастной группе, 

а именно владеть и пользоваться молодежным сленгом.  

Молодежный сленг пополняется своеобразной лексикой, связанной со 

сферами занятости молодежи. Такие слова как: падра 

(подруга), вписка (вечеринка), кринж (чувство стыда), го (пошли), мать 

(материнская плата), изи (легко), агриться (злиться), мем (смешная картинка) 

активно вошли в речь современных подростков. 

В заключении можно сказать, что сленг растет вместе с людьми, с 

каждым годом появляются новые сленговые слова и откладываются в 

памяти. Но будущие поколения в силу своего возраста просто не смогут 

понять многие слова, так как их не было в те времена, когда в нашу речь 

вошли эти слова. 
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ЭВТАНАЗИЯ: ГРЕХ ИЛИ СПАСЕНИЕ? 

а.И. Кусмауль, руководитель Ю.В.Яружная 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Я никому не дам то смертельное средство, 

которое он у меня попросит, и не покажу такие 

средства, с помощью которых он может 

осуществить свое намерение умереть. 

Клятва Гиппократа. 

 

«Не убий!» - так гласит одна из библейских заповедей. Но так ли все 

однозначно, что все нужно принимать, когда речь идет об эвтаназии? 

Неужели лучше заставить человека страдать, чем дать ему вечный покой? 

Несмотря на моральные, юридические, медицинские запреты, врачи иногда 

прибегают к практике убийства неизлечимо больного пациента, страдающего 

от невыносимой физической боли, если он сам просит о смерти. Как к такому 

относиться? Что такое эвтаназия? Попытка избежать ответственности за 

преступление или право человека контролировать свою жизнь? Итак, 

убийство или милосердие? Грех или спасение? 
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 В СМИ все чаще поднимается тема эвтаназии. Более того, 

однозначного мнения по этому поводу просто нет. У каждого человека на 

этот счет свое мнение. 

Слово «эвтаназия» происходит от греческих слов «ev» - приятный, 

хороший, легкий и «thanatos» - смерть, таким образом, эвтаназия буквально 

означает «приятная, легкая смерть». Эвтаназия — это умышленное 

ускорение смерти или убийство неизлечимо больного человека в 

терминальном состоянии с целью положить конец его страданиям. [1, с.37] 

Одна из немногих стран, в которых официально разрешена эвтаназия, - 

Нидерланды. Ее законодательство называет эвтаназией «любое действие, 

направленное на то, чтобы положить конец тому или иному человеку, 

удовлетворяющее его собственное желание и выполняемое 

незаинтересованным лицом». [3,с.1] 

В настоящее время существует два основных типа эвтаназии: 

1. Активно эффективную: врач целенаправленно принимает действие, 

ускоряющее наступление смерти пациента. 

2. Пассивную: врач прекращает лечение пациента, больше не стремится 

продлить ему жизнь, потому что считает это бессмысленным и 

безнадежным. Проблема эвтаназии была и остается одной из самых 

сложных для решения. В мире огромное количество как сторонников, 

так и противников. Моя позиция еще не сформирована окончательно, 

поэтому я хочу привести аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» эвтаназии. 

Аргументы «ЗА» 

1. Он основан на принципе права на самоуправление - люди имеют право 

принимать собственные решения о действиях, которые затрагивают их 

самих (право выбора). Если это правда, то никто не имеет морального 

права запрещать одновременно самоубийство и содействие в его 

осуществлении. 

2. Помогать кому-то улучшить свое положение всегда морально 

допустимо. Если убийство улучшит чью-то ситуацию, а сам человек 

хочет, чтобы его лишили жизни, как можно считать такое убийство 

причинением незаслуженного вреда человеку? Состояние некоторых 

людей таково, что лучше умереть, чем продолжать жить (люди-

растения). Эвтаназия допустима, если вместо мыслящего человека мы 

видим только страдающее тело. 

3. Сторонники эвтаназии считают: если больной в сознании, понимает, 

что летальный исход неизбежен, больше не в состоянии терпеть 

страшную боль и просит ускорить наступление смерти, но врач на это 

не соглашается, тогда страдания пациента усугубятся. В такой 

ситуации смертельная инъекция будет более гуманной, потому что 

сразу прекратит страдания пациента. 

4. Более высокие дозы обезболивающих имеют «двойной эффект». 

эффект »: облегчить боль и ускорить смерть. Разве это не то же самое 

убийство, но только в медленной форме? Заболевание может привести 

к деградации личности пациента (например, неизлечимым 
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генетическим заболеваниям). Если это произойдет, применить 

эвтаназию будет невозможно из-за инвалидности пациента. Поэтому 

откладывание эвтаназии в надежде на изобретение новых лекарств не 

всегда оправдано.  

Статистика ясно показывает, что во многих зарубежных странах 

эвтаназию поддерживает большинство населения (даже в тех странах, где 

эвтаназия запрещена). 

Во многих странах на практике врачи давно применяют пассивную 

эвтаназию (то есть отключение оборудования, поддерживающего жизнь 

пациента). Общественность считает это допустимым (по желанию пациента). 

Поэтому возникает вопрос, как можно считать эвтаназию аморальной, если 

она общепризнана. Даже наличие законодательного запрета вряд ли сильно 

повлияет на уже сложившуюся практику. 

Злоупотреблений после легализации эвтаназии можно избежать, 

законодательно установив четкий перечень условий, при которых эвтаназия 

допустима, и создав механизм контроля за неукоснительным соблюдением 

требований закона. 

Аргументы «ПРОТИВ» 

1. Убийство человека - всегда нравственное зло (заповедь «Не убий»). 

2. Необходимость сохранения в сознании людей психологической барьер 

против убийства. Этическое обоснование убийства прорывается пробел 

в принципе гуманизма, равносильный его отрицанию. Так таким 

образом, легализация эвтаназии подорвет моральные общество в 

отношении убийства. 

Эвтаназия - это когда выбирается меньшее из двух зол. Но разве смерть 

человека не является большим злом, чем его страдания? «... Жизнь 

достойна жизни, даже когда в ней много элементов зла, а элементы 

добра слишком малы, чтобы перевесить зло» (Томас Нагель). 

Иногда невозможно поставить окончательный диагноз пациенту, 

возможны ошибки в диагностике и прогнозировании. 

В ситуации, когда человек узнает о неизлечимости своей болезни, а 

также в процессе ожидания смерти, пациент может испытывать 

состояние тяжелой клинической депрессии, когда желание умереть 

основано не на сознательном и благополучном состоянии здоровья., т.е  

обдуманное решение, а на временных эмоциональных переживаниях, 

возможно, отчаяние. Применение эвтаназии приведет к 

криминализации медицины, потере общественного доверия к 

учреждению здравоохранения. 

Не приходя к однозначному выводу по поводу эвтаназии, было 

проведено социологическое исследование. 

На вопрос «Вы верующий?» не стало сюрпризом. Большинство респондентов 

(80т %) ответили положительно. 

Когда их попросили выразить свое отношение к эвтаназии, 48 % 

респондентов выразили решительное противодействие, 36 % заявили, что 

поддерживают эвтаназию, а 16 % затруднились с ответом. 
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На вопрос «Если бы вы были неизлечимо больны, могли бы вы 

передать грех с себя на другого человека, попросив врача прибегнуть к 

эвтаназии?» 46 % ответили положительно, 30 % отказались и 24 %  ответили 

«не знаю». 

Большинство (57 %) ответили отрицательно на следующий вопрос: 

«Если бы ваш близкий был неизлечимо болен, вы бы согласились с его 

решением прибегнуть к эвтаназии?» Только 14 % ответили положительно, 

остальные 29 % предпочли не высказывать однозначного мнения. Самый 

сложный вопрос оказался о позиции Православной Церкви: «Страдание дано 

для искупления грехов». С этим согласны 20 % респондентов, 32 % 

отрицают, а большинство (48 %) не знают, как к этому относиться. 

В целом, большинство людей неправильно определяют понятие 

«эвтаназия», рассматривая эту проблему поверхностно и не углубляясь в ее 

моральные и уголовно-правовые аспекты. В результате результаты оказались 

противоречивыми. 

Рассмотрев проблему с разных сторон, взвесив все «ЗА» и «ПРОТИВ», 

изучив и проанализировав мнение людей вокруг рассматриваемой проблемы, 

можно прийти к определенному выводу, что вопрос об эвтаназии очень 

неоднозначен. При его рассмотрении каждый человек должен учитывать 

свои сугубо личные взгляды на жизнь и смерть, свое представление о морали 

и этике. В конце концов, эвтаназия - дело каждого человека. 

Но что можно сделать, чтобы свести к минимуму выбор пациента 

между жизнью и смертью, максимально приблизив его к жизни: безусловно, 

положительное отношение к выражаемым человеком чувствам, чтобы он 

почувствовал свою способность действовать без страха осуждения; 

попытаться увидеть мир глазами другого человека и прочувствовать 

существующие в нем отношения так же, как и сам этот человек; не дать 

пациенту почувствовать себя обузой, наоборот, постарайтесь всячески дать 

ему понять, что он вам нужен. 

Эта работа - всего лишь призыв задуматься и определить для себя, что 

такое эвтаназия: грех или спасение? 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
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ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена программа развития малого 

бизнеса в Челябинске, причины развития, его условия. Данная статья 

актуальна для предприятий малого бизнеса, в целях повышения их 

производительности в рыночной системе нашей страны. В дальнейшем, 

данный материал может послужить информационной базой для повышения 

эффективности работы предприятий малого бизнеса.  

Ключевые слова. Развитие малого и среднего предпринимательства, 

ключевые направления, оказание поддержки малому и среднему 

предпринимательству, проект «Развитие сервисной модели поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области». 

В обстоятельствах переломных направленностей также скелетной 

перестройки хозяйственных взаимоотношений деятельность небольших 

также посредственных компаний считается первостепенной проблемой, 

равно как в областной степени, также в целом государстве.  

«Учитывая вклад малого и среднего предпринимательства в экономику, 

как всей страны, так и нашего региона, Правительство огромное внимание 

уделяет вопросам развития бизнеса. В 2017 году мы перезагрузили систему 

поддержки бизнеса, а именно произошел переход от невозвратных к 

возвратным мерам поддержки. От безвозмездных субсидий к льготным 

займам, обязательствам, образовательным и консультационным услугам» - 

Министр экономического развития Челябинской области Сергей 

Смольников. 

Малое и  среднее предпринимательство (затем согласно слову МСП) 

содействует ускорению финансового увеличения страны, проведению 

диверсификации, введению инноваций, позитивной динамике увеличения 

финансовых характеристик, формированию конкурентной борьбы также 

скелетной перестройки экономики, дает возможность формировать 

вспомогательные трудовые зоны, этим наиболее нейтрализуя результаты 

всемирного экономического упадка. 

Данное обуславливается тем, что небольшие также обычные  

предпринимательские текстуры наиболее устойчивы к переменам наружной 

сферы из-за результатов стремительного приспособления к прогрессивным 

рыночным условиям. 

 В целях внедрения в Челябинской области комплексного подхода к 

реализации мер поддержки предпринимательства, а также привлечения на 

условиях софинансирования максимального объема средств федерального 

бюджета в декабре 2017 года разработан Паспорт проекта «Развитие 
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сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области». 

 Целью данного проекта является увеличение к 2020 году количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете 1 тысяча человек населения 

до 44,38 единиц, а также доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения, до 25,00 %  

путём развития системы малого и среднего предпринимательства, 

основанной на удобных и понятных сервисах по принципу «бизнес-

ситуаций». 

 Проект структурирован по ключевым направлениям: 

1. Финансовая поддержка бизнеса представлена через региональные 

гарантийный фонд и микрофинансовую организацию. 

2. Консультационно-образовательная поддержка через МФЦ для бизнеса 

и центры поддержки предпринимательства и экспортеров. 

3. Имущественная поддержка через региональный бизнес-инкубатор и 

муниципальные центры прединкубирования. 

4. Инжиниринговые услуги производственным предприятиям и 

мероприятия по «доращиванию» поставщиков через центр 

инжиниринга. 

«Стоит задача помощи бизнесу, в том числе в формировании и 

расширении рынка сбыта, выхода  на гарантированные контракты с крупным 

бизнесом. Контракты, заключенные с госкорпорациями, помогают выявить 

те направления, которые будут перспективны для малого и среднего бизнеса 

в ближайшее время.  Кроме того, будет продолжена работа по оптимизации и 

снижении налоговой нагрузки. В конце прошлого года было принято 

решение о полном освобождении малого и среднего бизнеса от налога на 

движимое имущество», - добавил Сергей Смольников. 

 Это всё, что касалось прошедших нами лет, но тем не менее, на дворе 

2020 год и трудно не отметить то, что случилось с малым 

предпринимательством. В случае возникновения вируса «COVID-19» 

принимались ужесточенные меры по его предотвращению. Это длилось 

практически на протяжении полугода и это было достаточно сильным ударом 

по экономике нашего региона. 

 Региональным минэкономразвития совместно с другими органами 

власти и деловыми объединениями было разработано четыре транша мер 

поддержки, направленных на все сферы деятельности, пострадавшие в 

период пандемии. В регионе в 2020 году снижены ставки по УСН, ЕНВД, 

налогу на имущество, снижена стоимость патента, продлены сроки уплаты 

налогов, предусмотренных  специальными налоговыми режимами, а также 

региональных имущественных налогов пострадавших отраслей. Всего 

разработано и принято более 12 законов, благодаря которым снижается 

фискальная нагрузка на субъекты предпринимательства. 
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 «Поддержка предпринимательства для нашего региона всегда являлась 

одним из приоритетных направлений развития. Мы всегда гибко и 

оперативно реагируем на изменения федерального законодательства: 

актуализируем региональную законодательную базу, разрабатываем и 

принимаем областные нормативные правовые акты. 2020 год научил нас 

многому: взбодрил, подарил бесценный опыт. В условиях стрессовой 

ситуации мы научились работать по максимуму оперативно и результативно. 

Мы наладили такое тесное межведомственное взаимодействие, какого не 

было никогда ранее. Этот опыт бесценен. Теперь мы умеем работать и так, а 

значит, готовы не только решать каждодневные задачи, но и стойко 

встречать новые вызовы», – прокомментировала Наталья Лугачева (Министр 

экономического развития Челябинской области). 

 Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов 

Челябинской области Павел Рыжий рассказал о новой, только что 

запущенной уникальной региональной программе «Адресная поддержка 

повышения производительности труда», на данный момент не имеющей 

аналогов в России. По инициативе губернатора Алексея Текслера ее 

разработали областной минпром, региональный Фонд развития 

промышленности и «ОПОРА РОССИИ». Это немного упрощенный аналог 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», 

но именно для малых и средних предприятий. Региональная программа даст 

возможность в усеченном виде пользоваться льготами и преференциями 

участников нацпроекта организациям малого и среднего промышленного 

производственного бизнеса Челябинской области с годовым оборотом от 100 

до 400 млн рублей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСЧЕТА, КОРРЕКТИРОВКИ И ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИЙ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

Ю.Э. Лебедева, руководитель О.П. Согрина  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность темы научно-исследовательской работы заключается в 

том, что пенсионное обеспечение в Российской Федерации реализуется через 

систему обязательного государственного пенсионного страхования, которое 

является основной частью системы социального страхования и представляет 

собой часть государственной системы социальной защиты населения.  

Государство как сложная социально-политическая организация 

осуществляет многогранную деятельность, которая в той или иной степени 

охватывает все стороны общественной жизни. Российская Федерация 

осуществляет перемены, связанные с системой конституционных гарантий, 

воплощающихся, в том числе и в деятельности Пенсионного Фонда РФ. [5, 

с.67] 

Социальное обеспечение – форма выражения социальной политики 

государства, направленная на материальное обеспечение определенной 

категории граждан из средств государственного бюджета и специальных 

внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых 

государством социально значимыми с целью выравнивания социального 

положения граждан. [2] 

Гипотеза. Если провести исследования деятельности органов 

пенсионной системы РФ, то можно установить, что в России должны быть 

все необходимые условия для того, чтобы граждане Российской Федерации 

могли реализовывать установленные законодательством и международными 

актами права на пенсию по случаю потери кормильца, через систему 

обязательного государственного пенсионного страхования, которая является 

основной частью системы социального страхования и социальной защиты 

населения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет 

собой комплексное исследование современных правовых проблем при 

начислении пенсий по случаю потери кормильца. [2] 

Пенсионное обеспечение постоянно реформирует сферу общественных 

отношений в области перерасчета, корректировки и индексации пенсии по 

потери кормильца. Необходимо рассмотреть проблемы для улучшения 

пенсионных правоотношений.  

Федеральный закон от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», регулирует получение страховых пенсий по потере кормильца. 
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Страховая пенсия по случаю потери кормильца (СППК) – ежемесячная 

денежная выплата из Пенсионного фонда и других источников 

финансирования, предназначена нетрудоспособным членам семьи умершего 

кормильца, которые находились на его иждивении. [3, с.90] 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время 

после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. 

Если с заявлением представлены все необходимые документы: 

заявление о назначении пенсии; документы, удостоверяющие личность 

гражданина (представителя); документы о смерти кормильца; документы, 

подтверждающие продолжительность стажа умершего кормильца; 

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 

кормильцем; иные документы, необходимые для назначения пенсии. [3, с.56] 

Любой вид пенсии подлежит перерасчету, корректировке и индексации 

в соответствии с действующим законодательством. В результате размер 

может, как уменьшиться, так и увеличиться, или остаться без изменений. 

Условиями для перерасчета, корректировки и индексации пенсии по 

случаю потери является: нахождение на иждивении умершего кормильца; 

принадлежность к определенной группе иждивенцев; установление 

стоимости пенсионного коэффициента; увеличение фиксированной выплаты; 

изменения в законодательстве. [4, 652] 

Перерасчет пенсии – это изменение размера страховой пенсии, 

происходящее, в связи с  увеличением по данным индивидуального учета в 

системе обязательного пенсионного страхования величины индивидуального 

пенсионного коэффициента. 

Корректировка пенсии – повышение размера страховой пенсии в связи 

с увеличением стоимости пенсионного коэффициента. 

Стоимость одного пенсионного коэффициента – это параметр, 

отражающий соотношение суммы страховых взносов на финансовое 

обеспечение страховых пенсий и трансфертов федерального бюджета, 

поступающих в бюджет ПФР в соответствующем году, и общей суммы 

индивидуальных пенсионных баллов получателей страховых пенсий. 

Индексация фиксированной выплаты к пенсии – ежегодное увеличение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии на индекс роста 

потребительских цен за прошедший год и дополнительное увеличение 

указанной выплаты с учетом роста доходов ПФР. [5] 

В 2021 году, утвердили коэффициент индексации — 6,3 %. 

Когда работник трудится без заключения договора, и получает 

неофициальную зарплату, время такой работы не засчитывается в трудовой 

стаж и заработок вообще не учитывается при начислении пенсии. 

Таким образом, для иждивенцев, которые будут получать выплату, 

важно понимать, что пенсию будут рассчитывать только с официальной 

зарплаты, которая формирует в дальнейшем индивидуальный пенсионный 

коэффициент для расчета пенсии. И ее размер может оказаться значительно 

ниже. [5] 

Для решения данной проблемы предлагается доказать, что стажа, 
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пенсионных баллов (ИПК) и средней заработной платы умершего при 

расчете, не хватает для достойной пенсии нуждающихся. 

Специалист, подскажет, сколько необходимо ИПК для повышения 

пенсии. Сделает расчет, посчитает стоимость баллов в рублевом эквиваленте 

и выдаст заключение, где будет информация о том, сколько необходимо 

заплатить иждивенцу. [3, с.319]  

После оплаты гражданин предоставляет  квитанцию о покупке баллов и 

представляет необходимые документы для оформления повышенной пенсии 

по потери кормильца.   

Другим, не менее важным предметом обсуждения является проблема 

среди граждан, потерявших кормильца из числа военнослужащих, погибших 

(умерших) в районе ведущихся боевых действий. 

Иждивенцы за защитой своих прав и интересов вынуждены обращаться 

в суд, т.к. умершие кормильцы признаются ветеранами боевых действий и им 

положен перерасчет в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 45  от 15.12.2001 г. № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». [2] 

На практике мы видим, что данные условия очень тяжело соблюдать с 

учетом того, что существует недоработка в законодательстве в области 

подачи заявления через суд и сайта «госуслуги». 

Данную проблему можно решить, создав специальную базу данных 

ПФР вместе с военными комиссариатами РФ, куда будет внесена 

информация об умершем и о факте прохождения службы в определенных 

местностях, для признания умершего кормильца ветераном боевых действий.  

В любой момент при приеме документов для назначения пенсии по 

потере кормильца, специалист Пенсионного Фонда при внесении данных в 

компьютерную базу автоматически видел данные об умершем ветеране, 

внесенные военными комиссарами. 

В базе будет собрана информации о наличии факта смерти и службы в 

определенных местностях, закрепленных законом. 

На практике мы видим, что данные условия тяжело соблюдать с учетом 

того, что существует недоработка в области подачи заявления через сайт 

«госуслуги». [3, с.478] 

Важно информировать население через СМИ, наладить работу сайта 

«госуслуги» для легкого и доступного поиска информации о пенсии по 

потере кормильца, перерасчете и ее корректировки.  

Таким образом, есть проблемы, в области перерасчета, корректировки 

и индексации пенсии по потери кормильца, которые важно решить.  

Закон связывает возникновение законного права на перерасчет, 

корректировку и индексацию размера пенсии по случаю потери кормильца, 

как с наличием объективных причин для назначения пенсии, так и с личным 

заявлением гражданина о назначении пенсии. [2] 

По причине реформирования пенсионной системы РФ, необходима 

разработка нового подхода и рассмотрение проблем к понимаю пенсионных 
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правоотношений, в том числе и в случае права на пенсию по случаю потери 

кормильца. 

Проанализировав все проблемы, можно сделать вывод, что государство 

и пенсионное обеспечение, как система институтов на сегодняшний день 

направляет все силы на создание условий для обеспечения нормального 

уровня жизни лиц, потерявших кормильца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДРОСТКОВ 

П.Н. Лобанова, руководитель Ю.В. Семёнкина 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Проблема патриотического воспитания молодежи становится ныне 

важнейшей проблемой, и решать ее сегодня на разных уровнях пытаются все. 

Падение духовно-нравственных ценностей, дефицит патриотических чувств 

у значительной части граждан и, особенно у молодежи – характерные и 

тревожные особенности в современном обществе. 

Известно, и об этом свидетельствуют данные многих аналитических 

отчетов, научных анализов и социологических исследований, что негативные 

процессы в обществе за последние годы повлекли за собой то, что у 

значительной части населения, и особенно у молодежи, оказались разрушены 

или утрачены такие традиционно-нравственные черты как романтизм, 

самоотверженность и патриотизм, готовность к подвигу, честность, 

добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и 

поиску идеалов, к позитивной реализации не только личных, но и социально 

значимых интересов. В сознании и действиях многих подростков и молодых 

людей все еще устойчивы такие негативные явления как эгоизм, 
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неуважительное отношение к старшему поколению и человеку труда, 

стремление к наживе, невысокий культурный уровень. [3,36] 

Во многом утрачено чувство ответственности и долга перед 

родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. 

 В ходе работы над статьёй, был проведён социологический опрос: 

«Выявление уровня патриотизма» 

Цель: выявить наличие знаний и представлений у людей о традициях, 

культуре и истории своего народа и их отношение к такому качеству как 

патриотизм. В опросе приняло участие всего 100 человек.  

Как показывают результаты опроса, большинство опрошенных (57 %), 

решили, что каждый сам решает для себя, что значит быть патриотом. 15 % 

опрошенных желали бы уехать из страны на постоянное место жительство. 

18 % студентов не являются патриотами. И около 10 % затруднились с 

ответом на вопросы.  

Эти и многие другие результаты исследований еще раз доказывают 

нам, что проблема патриотического воспитания становится все более 

актуальной в наши дни. И решаться она должна не только на 

государственном уровне, но и на уровне семьи и школы.  

Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Главная цель патриотического воспитания – возрождение в 

российском обществе гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие 

подрастающего поколения, обладающего важнейшими активными социально 

значимыми качествами. 

Как и говорилось выше, проблема патриотического воспитания должна 

решаться на уровне семьи и школы. Базой педагогического взаимодействия 

школы и семьи в патриотическом воспитании детей может стать потенциал 

гуманитарных дисциплин вообще и истории, в частности. [2,c.28] 

Необходимым моментом в работе по патриотическому воспитанию 

является привлечение к ней руководителей кружков и секций, членов 

общественных организаций, педагогов дополнительного образования, всех 

заинтересованных лиц. Это позволяет решать проблемы патриотического 

воспитания наиболее гармонично: не навязывая созданные обществом 

установки, но включая ребенка в круг определённых нравственных 

ценностей и идеалов. Привлечение к работе с детьми различных людей 

способствует формированию и развитию отношений с окружающим миром 

(трудовые отряды, акции милосердия, разновозрастные группы детей во 

время проектной деятельности, встречи с героями войны и труда). 

Семья и ее ценности представляют собой порождение культуры, 

поэтому практически любой образец материальной и духовной деятельности 

может служить основой для возникновения традиций в семье. [1,c.44] 
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Патриотизм - это любовь всего народа к Родине, и не просто любить 

надо, но и какой - то вклад вносить. Для человека Родина - не просто земля, 

на которой он живет, но и его окружение - семья, близкие.   

Хочется, чтобы ни дети, ни взрослые не оставались равнодушными, 

они должны знать, что у каждого народа есть свои заветные имена, которые 

никогда не забываются. За её целостность и безопасность заплатили своими 

жизнями миллионы людей. Поэтому они завещали беречь землю русскую - 

нашу Родину.  

Патриотизм не возникает на голом месте, патриотами не рождаются, 

ими становятся в непростом процессе развития, становления личности. 

Попытки родителей переложить ответственность на учителей и 

воспитателей, а последних – вернуть эти упреки родителям только 

усугубляют ситуацию. Отвечают за подрастающее поколение все: семья, 

школа, государственники, воспитатели ясельной группы. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем 

гражданско-патриотического воспитания современной молодежи должна в 

первую очередь принимать участие мы сами, осознавая всю важность своего 

участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и 

историю. Однако направлять действия молодежи в нужное русло должно как 

государство, общество, так семья и школа, учебные заведения. В нашем 

обществе созданы условия для проявления инициативы молодежи, влияющие 

на формирования положительной социальной среды, через волонтерское 

движение, общественные союзы и организации, патриотические акции, 

молодежные организации, студенческие отряды. И их основная задача 

заключается во взаимодействии с органами власти, с целью формирования 

национального самосознания, гражданственности и патриотизма у 

современной молодежи. 
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ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ГРАЖДАНИНА 

И.А. Лямзина, руководитель С.Л. Микрюкова 

ЧПОУ «Академический колледж» 

 

Наиболее значимыми аспектами становления института возмещения 

вреда являются анализ наиболее важных задач и вопросов, а также 

обнаружение и изучение недочетов правового регулирования данного 

института.  

Настоящее законодательство стремится как можно полно 

предусмотреть все без исключения случаи, в следствии которых возмещается 

вред. Так, например, Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.12.1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» определяет обширный 

круг случаев, когда возмещается ущерб.[2] Основная проблема данного 

института — это возмещение морального вреда. Размер, объем выплат 

представляют большую трудность для действующего законодательства.  

Моральный вред, как правило, всегда сопровождается отрицательными 

последствиями и откликами в душевно-эмоциональном, психическом 

состоянии человека, в следствие причинения вреда здоровью, или жизни 

человеку (действием\бездействием), он испытывает определенные страдания, 

переживания, которые возникают в результате причинения физической и 

психической боли. В результате этого, возникает необходимость возмещения 

вреда в следствии причинения данных страданий, которое имеет свои 

сложности. В случаях законной необходимости возмещения морального 

вреда, конкретная сумма не установлена. При определении размера и объема 

данной выплаты, существуют определенные требования разумности и 

справедливости. Однако, данные условия являются неточными, 

неопределенными при решении вопроса об определении категории выплат. 

Таким образом, образуется проблема в том, как должен действовать суд при 

определении суммы взыскания, то есть законодатель никак не зафиксировал 

максимального и минимального размеров данной компенсации в том числе 

аспекты связанные с социальными. Это обуславливается тем, что нельзя 

точно определить сумму, которая могла бы компенсировать страдания 

потерпевшего. [3] Исходя из этого, в результате изучения данной проблемы 
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полагаем имеет место необходимость ввести в российское законодательство 

денежную компенсацию морального вреда, которая в последствии может 

быть введена в первой и второй частях Гражданского Кодекса РФ.  

Следует отметить, что формирование данного института не завершено. 

При введении его в законодательство, появилось немало проблем 

правильного истолкования данных норм, в результате несовершенства, 

противоречивости норм этого института. Существенным этапом развития 

гражданской защиты личных неимущественных и нематериальных прав (в 

том числе возмещения вреда) является введение в российское 

законодательство института компенсации морального вреда по примеру 

Западной Европы и Северной Америки. Но, фиксация данного института все-

таки не определяет конкретный размер выплат компенсации морального 

вреда. Этот факт является проблемой и, своего рода пробелом, в настоящем 

законодательстве и вызывает большие трудности как теоретического, так и 

правоприменительного характера.  

В настоящее время, понятия «моральный вред» и «компенсация 

морального вреда» являются спорными, а также нет определенной научной 

обусловленности суммы (размера и объема) компенсации морального вреда. 

Это является большой спорной проблемой, так как возможно как 

юридическое признание, так и непризнание физических и нравственных 

страданий, которые испытывал потерпевший. Таким образом, моральный 

вред как юридический факт, порождает отношения, которые влекут за собой 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью гражданина. Вред, 

который выражен в причинении ущерба здоровью, нанесении телесных 

повреждений гражданину, которые могут повлиять на его трудоспособность, 

а также нанести серьезную психологическую травму, называется физическим 

вредом. Необходимо принимать во внимание, что трудоспособность ― также 

является социально-юридическим понятием, а не только медицинским. В 

этом случае, не затрагивается проблема о социализации или привлечения к 

труду граждан с утраченной или ограниченной трудоспособность, которая 

должна быть введена в различных нормах права. Суть в том, что необходимо 

ввести в законодательство правила и обязательства из причинения вреда, 

регулирующие порядок его возмещения. При этом, необходимо учитывать 

определенные факторы: взаимоотношения государства и трудоустройства 

потерпевшего, а также взаимоотношение потерпевшего и его трудовой 

деятельности.  

Помимо этого, имеется еще одна нерешенная проблема данного 

института – это возможность определения уровня страданий, которые 

претерпел гражданин в следствии причинения ему вреда жизни или 

здоровью. Законодатель определяет моральный вред через физические и 

нравственные страдания или их совокупность, это очень грамотно и разумно, 

так как всевозможные страдания — это последствия причиненного ущерба, 

которые испытывает на себе человек.  Чувства, которые схожие с физической 

болью, возникающие в следствии причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина, называется физическими страданиями. Возникает 
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дискуссионный вопрос, связанный с перенесенными страданиями 

потерпевшего, так как каждый человек расценивает перенесенные страдания 

по-разному. Например, для одного человека вред не будет существенным, 

потому как для другого – может изменить в корне его жизнь. При 

непосредственном установлении компенсации морального вреда возникает 

необходимость определения проблемы, а именно вины в деликтных 

обязательствах. Существуют значительные противоречия в гражданско-

правовой литературе, которые заключаются в том, что ответственность за 

вину, вроде регулируется и содержится во многих нормативных актах, но 

когда доходит дело до реализации данной ответственности, то она не 

осуществляется полностью, а только частично. В данном случае, 

действительно имеется основная проблема — это определение вины в 

данных обязательствах. Она связана с тем, что в настоящем законодательстве 

понятие вины четко не определено, также, как и ее формы 

(умышленная\неосторожная).[4, с.16] Чтобы квалифицировать деликвент 

(субъект, который нарушил правовую норму и в следствии чего наступила 

ответственность), юридическое значение приобретают не только 

объективные стороны состава гражданского правонарушения, но и 

субъективные ― вина. Когда рассматриваются дела о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью несовершеннолетнего, появляется 

проблема в определении вины родителей потерпевшего, а также учета вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.[1] 

Возникает спорная ситуация – учитывать ли вину при установлении объема 

ответственности деликвента. Данные вопросы подвергнуты всеобщему 

обсуждению, так как они прямо не указаны в законе, из-за чего появляются 

проблемы при определении формы вины. Для начала, необходимо отметить 

проблему определения ответственности при наличии какой-либо формы 

вины, а также ее степени в деликтных обязательствах. Целью изучения 

данного института является, в первую очередь, восстановление нарушенного 

права потерпевшего за счет виновного, а уже потом его наказание за 

содеянное. Не допускается приобщать к данному институту только лишь к 

возмещению ущерба, так как это будет означать, что роль деликтной 

ответственности упрощается, уменьшается. Основная цель, помимо 

вышеперечисленных, является предупреждение возникновения причин, 

способствовавших причинению вреда жизни или здоровью гражданина, то 

есть исключение появления таких вредных факторов. На основании этого, 

необходимо выделить проблему правового регулирования, которая 

затрагивает обязательства из причинения вреда — это его предупреждение, 

это обуславливается тем, что функция этих обязательств имеет 

охранительный характер, а не только компенсационный. На основании этого 

вытекает еще одна основная функция института возмещения вреда — это 

предупредительная, которая учитывает большое многообразие 

возможностей, обозначенных в его нормах. Государство должно поощрять 

действия, которые направлены на предупреждение, предотвращение 

противоправных действий, направленных на нарушение прав граждан.  
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Таким образом, государством охраняются отношения, которые 

регулируют институт возмещения вреда жизни или здоровью граждан. 

Основной целью такой охраны является усовершенствование и надзор за 

указанной сферой. Однако, в следствии такого контроля появляются 

значительные пробелы в законодательстве, касающиеся регулирования 

отдельных норм института возмещения вреда жизни или здоровью 

гражданина, с которыми приходится сталкиваться на практике. 
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены категории занятости, виды 

безработицы, причины возникновения проблемы занятости, важность данной 

проблемы, а также пути её решения. 

Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, 

трудоустройство,  

Проблема занятости — одна из основных в развитии экономики во 

всем мире. От уровня занятости населения зависит многое, например, такие 

факторы как уровень жизни населения, уровень эмиграции, уровень 

преступности, наличие квалифицированной рабочей силы. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
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и приносящая им заработок (трудовой доход). Проблема занятости населения 

– это проблема вовлечения людей в трудовую активность и степень 

удовлетворения их потребности в труде рабочими местами. Достигнуть 100% 

занятости невозможно, т.к. происходит систематическое перемещение 

рабочей массы (люди увольняться или их увольняют, занимаются поиском 

работы и т.д.). 

Существуют такие категории занятости как: 

1. Продуктивная занятость – это занятость населения в общественном 

производстве. 

2. Социально-полезная занятость, люди, занятые в общественном 

производстве, а также военнослужащие, учащиеся, занятые ведение 

домашним хозяйством, уходом за детьми и т.п. 

3. Полная занятость – это состояние общества, если все желающие иметь 

оплачиваемую работу её имеют, и отсутствует циклическая 

безработица. 

4. Непостоянная (временная) занятость. Она дает полную характеристику 

экономической эффективности с качественной стороны. 

Противоположность занятости – безработица, отрицательно 

воздействующая на жизнь человека и его семьи. Со временем, растущая 

безработица, проводит к застою определенных отраслей, деградации 

отдельных регионов, социальным потрясениям в обществе. Собственно, 

поэтому безработица представляется серьёзной социально-политической 

проблемой. 

Безработица представляется одним из главных показателей, который 

естественно воспроизводит протекающее положение экономики страны.  

Прогресс уровня безработицы приводит к снижению заработков 

населения, а, следовательно, и снижению покупательской способности. 

Кроме того, увеличение безработицы воздействует на сокращение 

заработной платы по конкурентным рабочим местам, так как предложение 

превосходит число вакансий, а соискатели склонны действовать и за 

меньшую заработную плату. 

Безработица классифицируется в соответствии с рисунком 1: 
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Рисунок 1 - Критерии классификации безработицы 

 

Однако почему проблема занятости является острой на сегодняшний 

день. Ответом является то, что для простых граждан – работа единственный 

залог достатка. Зарплаты же граждан давно не растут, особенно на фоне цен 

на еду, бензин и ЖКХ. Доходы не позволяют создать хороший запас на 

чёрный день, мы практически лишены социальных гарантий. Не найти или 

же потерять работу равно полному экономическому краху человека или его 

семьи. 

Безработица не новое явление для капиталистической России, однако к 

августу она установила новый рекорд: около 3 миллионов человек встали на 

учёт в службе занятости. Не официальные же числа разнятся и доходят до 9, 

12 миллионов человек, это значит, что в стране уже каждый десятый 

столкнулся с проблемой занятости. При этом, половина работающих в 

России находится в зоне риска увольнения и задержки зарплат. А всё потому, 

что в текущей экономической системе ответственность за любой кризис 

всегда будет лежать на простых гражданах, всё это ещё больше раскачивает 

общество, увеличивая пропасть в доходах россиян. Бедные беднеют, богатые 

богатеют. 

Причинами же, которые формируют проблемы занятости является:  

1. Сдвиги в структуре экономики, которые объединены с новыми 

технологиями, приводящие к сокращению части сотрудников. 

2. Экономический спад, вынуждающий нанимателей  уменьшать 

количество рабочей силы. 
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3. Политика государственной власти и профсоюзов сравнительно оплаты 

труда: увеличение минимума заработной платы, приводящее к 

увеличению производственных издержек. 

4. Сезонные раскачивания определённых сфер производства. 

5. Демографические изменения структуры населения - увеличение 

численности населения, усиливающий уровень безработицы. 

Помимо этого, на данный момент, одной из главных причин является  

Пандемия СOVID-19, которая привела к временному закрытию предприятий 

и падению объемов производства, стала сильным потрясением для 

российского рынка труда. Половина трудящихся в России (49,7 %) 

подвержены рискам увольнения, сокращения или задержки зарплаты, а также 

вынужденного отпуска, оценили специалисты Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС. Если исходить из общего количества 

занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска 

окажутся почти 35 млн работников. 

Тогда из этого следует другой вопрос, что может помочь решить 

проблему занятости в России. Мерами по уменьшению безработицы может 

являться следующее:  

1. Трудоустройство непосредственно на предприятии путем создания 

новых рабочих мест. 

2. Организация общественных работ. 

3. Поощрение частного предпринимательства и побуждение к 

самозанятости населения, формирование и развитие малого бизнеса.  

4. Переподготовка и профессиональная подготовка по дефицитным 

специальностям и профессиям. 

5. Применение гибких форм занятости. 

Помимо этого, необходима помощь государства, т.е. первенствующими 

направлениями государственной политики в отношении потенциальных безр

аботных обязаны быть:  

1. Опережающее переобучение, переподготовка и повышение квалификац

ии работников. 

2. Применение общественных работ для решения проблемы занятости ли, 

ушедших с предприятий в итоге структурной перестройки экономики. 

3. Усиление работ по профессиональной ориентации и психологической п

оддержке потенциальных безработных. 

Следовательно, лишь комплексный подход к проблемам безработицы м

ожет стать способом повышения уровня реальной занятости населения на тер

ритории страны. Население возможно и хочет работать, однако эта работа                                         

должна быть не столько высокооплачиваемой, сколько соответствовать 

профессии граждан, их предпочтениям, способностям и профессиональной 

подготовке.  
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ИСТОРИЯ СТАНЦИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ТРОИЦК - КАРТАЛЫ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ОГАЧО 

А. В. Маштак, руководитель Е. П. Белова 

СП СПО ЧИПС УрГУПС (Челябинский институт путей сообщения — 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения», структурное подразделение среднего 

профессионального образования). 

 

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 на новых 

картах и схемах. Некоторые из них были переименованы, другие закрыты, от 

многих не осталось и следа. А сколько событий видели станции за время 

своего существования: на них жили и работали люди, шли поезда с грузами 

для строящегося Магнитогорского комбината, а в годы Великой 

отечественной войны – со всем необходимым фронту; переводились стрелки, 

поезда под жарко дышащими паром паровозами задерживались у закрытых 

семафоров. Железные дороги – это кровеносная система страны, они 

отражают состояние её экономики, от которой, в свою очередь, зависит 

техническое оснащение железнодорожных линий.  

В данной работе рассмотрено техническое оснащение линии в 1940-х-

1960-х годах и причины, приведшие к исчезновению некоторых раздельных 

пунктов. 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 
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продукции из богатых североказахстанских степей в Челябинск, население 

которого в 1913 году составило 62 тыс. человек. [14, с. 187] 

В 1914 году началась постройка линии от Троицка к Орску. Однако 

завершить её достройку до революции 1917 года не удалось [14, с. 187], но 

рабочее движение поездов между Троицком и Карталами началось.  [14, с. 

68] Достройка продолжалась на протяжении 1920-х годов, линия введена в 

эксплуатацию в 1930 году. Линия пролегла по меридиональному 

направлению Золотая Сопка – Карталы – Орск и обеспечила поступление 

угля на Магнитогорский металлургический   комбинат. [15, с. 50] 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.  В 1930 году линия, наряду с участками 

Челябинск – Курган, Челябинск – Полетаево – Кустанай,  Троицк – Орск,  

Карталы – Магнитная вошла в состав Пермской железной дороги. В 1934 

году была образована Южно-Уральская железная дорога, в состав которой 

вошли все вышеперечисленные участки.  В том же году была составлена 

схема вновь образованной дороги. [16] В середине 1930-х годов  на линии 

Троицк-Орск, изначально однопутной, был построен второй путь. [15, с. 121] 

На схеме 1934 года [16] линия обозначена как однопутная. На ней 

имеется двадцать раздельных пунктов, в их числе – 5 станций и 15 разъездов. 

Внимательно рассмотрев эту схему, мы можем взглянуть  на современную 

схему этого же участка дороги [3] и отметить определённые изменения: на 

новой схеме мы видим лишь семь раздельных пунктов -  практически одну 

третью от указанного на схеме 1934 года! Некоторые остановочные пункты 

указаны в расписании электропоездов (Уйский, Край, Статейка, Арчалы), 

остановка на них не производится. [17] Дальнейшее изучение материала 

позволило найти эти же станции в  схеме Южно-Уральской железной дороги 

1940 г. [4, стр. 39] Интересно, что в схеме дороги 1943 г. обозначены не все 

станции, а лишь некоторые, зато сама линия обозначена как двухпутная. [13, 

стр. 45] Возможно, часть разъездов была закрыта при строительстве второго 

пути.    

Обращение к справочной литературе дало 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). [2] В справочнике 

железнодорожных станций СССР, изданном в 1981 году, пункты, на старых 

схемах указанные как раздельные, обозначены как остановочные. Дата 

открытия некоторых остановочных пунктов указана как 1975 год, некоторых 

вообще не указана. [3] 

Третьим этапом исследования стала беседа с работниками ЮУЖД и 

уроженцами этих мест. Для прояснения ситуации я обратился к знакомым 

ветеранам дороги: Звягинцеву Виктору Михайловичу (на дороге с 1960-х) и 

Фрайденбергер Екатерине Яковлевне (на дороге с 1970-х). Виктор 
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Михайлович работал в депо Челябинск машинистом паровоза на нефтяном 

отоплении, 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».  

Ценная информация предоставлена уроженцем города Троицка, 

доцентом кафедры истории России и зарубежных стран историко-

филологического факультета Челябинского государственного университета 

Рыбалко Андреем Александровичем, 1963 года рождения. В детские годы он 

жил в посёлке Энергетиков.  На станции ГРЭС были ручные стрелки и 

семафорная сигнализация. Тогда был в ходу пригородный поезд Троицк – 

Уйский – б/п 118 км (неизвестно, была ли остановка) – Золотая Сопка (смена 

направления) - ГРЭС. Поезд состоял из паровоза (скорее всего, серии Э) и 

трёх нецельнометаллических пассажирских вагонов (возможно, 

четырёхосные Егоровского завода). Исторически сложилось, что население 

давало пригородным поездам местные, неофициальные наименования 

(«Кукушка» по отношению к поездам на локомотивной тяге в европейской 

части страны, «Мотаня» - по отношению к ним же на некоторых линиях 

Сибири и Казахстана, «Электричка» - не только по отношению к собственно 

электропоездам, но и к моторвагонному подвижному составу вообще). [6] В 

нашем случае поезд в шутку называли «Троицкий экспресс»: маршрутная 

скорость была небольшой, приходилось долго стоять из-за смены 

направления по Золотой Сопке. Поезд под паровозом ходил до 1973 года. В 

1973-1974 годах началась масштабная реконструция станции ГРЭС: 

удлинялись приёмо-отправочные пути, перегон Золотая Сопка – ГРЭС был 

электрифицирован и переведён с телефонных средств связи на путевую 

блокировку. В это же время входной семафор был заменён на светофор. 

Вместо локомотива с вагонами стал эксплуатироваться электропоезд.   

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 предпоследним 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 

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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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.  

Дела  в фонде Р-1607 структурированы по отделениям дороги, внутри 

отделений – по годам издания.  ТРА представляют собой типовые брошюры, 

утверждавшиеся Центральным (Главным) управлением движения НКПС 

(МПС).  Внешний вид и содержание различаются в зависимости от года 

издания. Наиболее ранние техническо-распорядительные акты изданы по 

образцу, утверждённому в 1936 году; они в большинстве случаев 

заполнялись при помощи печатной машинки, написанные от руки чернилами 

встречаются довольно редко. В 1946 году был издан другой образец, 

значительно больший по объёму. Он содержит в себе «Инструкцию по 

заполнению техническо-распорядительного акта …» отдельно для малых и 

сортировочных (участковых) станций, утверждённую начальником отдела 

станций ЦД директором-полковником движения Хацкелевичем. ТРА этого 

периода значительно больше по объёму, но заполнялись начальником 

станции от руки. ТРА начала-середины 1940-х годов, как правило, 

напечатаны на бумаге плохого качества. В 1952 году был утверждён новый 

образец, по содержанию похожий на образец 1946 года (но более 

структурированный, кроме того, исключена инструкция по заполнению). С 

начала 1950-х годов значительно улучшается качество бумаги, на которой 

печатались брошюры; ТРА заполнялись чернилами от  руки, 

машинопечатными были лишь вклейки телеграмм и распоряжений. В 1959 

году был издан образец, наиболее близкий к современному. Объём брошюры 

уменьшился, многие пункты были объединены или исключены (в частности, 

«Примыкающие перегоны» и «средства сношений по движению поездов» 

объединены в один пункт, исключён перечень светофоров). Качество бумаги 

ухудшилось, для экономии перестали делать обложку – теперь данные 

печатались прямо на обороте титульного листа и на самом последнем листе. 

С этого периода ТРА вновь заполнялись при помощи печатной машинки, от 

руки вносились лишь отдельные поправки и дополнения. Интересно, что с 

середины 1950-х и в 1960-х годах подписи начальника станции и ревизора 

движения ставились без расшифровки практически на всех ТРА.  

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 

оборудованы совершенными системами сигнализации и связи [15, с. 287]. 

Поэтому сохранение этого, поистине архаичного, вида связи до начала 1950-

х годов представляется поистине удивительным. Движение посредством 

телеграфа осуществлялось следующим образом: перед отправлением поезда 
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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 [7, с. 255]. 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. Приём поезда на станцию при запрещающем 

показании входного сигнала (семафора или светофора) или по 

неправильному пути производился по билету-проводнику - металлической 

пластинке, дававшей машинисту право следовать на станцию. Сначала 

билеты-проводники использовались как основное разрешение на приём 

поезда в таких случаях, а позже, с появлением радиосвязи и пригласительных 

сигналов, как резервное. Примерно в 1970-х годах билеты-проводники были 

заменены на письменные разрешения на бланке свободной формы. Стрелки 

на промежуточных станциях переводились вручную и запирались висячими 

замками, лишь на станциях Троицк и Карталы часть стрелок была включена в 

механическую централизацию. Уйский и Еманкино оказались обгонными 

пунктами,  причём Уйский существует и по сей день. 

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. Так, были открыты посты Край, Токбулды, Исян, Статейка [9]. Около 

1954 года на линии Челябинск - Карталы начинается реконструкция 

устройств СЦБ и связи; на смену телеграфу приходит релейная 

полуавтоматическая блокировка со светофорной сигнализацией, на стрелках 

устанавливаются замки системы Мелентьева. 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. [10] 

В таком виде линия просуществовала до коренной реконструкции в 

середине 1960-х годов: электрификации, введения автоблокировки на всех 

перегонах, строительства электрической централизации на станциях. Тогда 

блок-посты и станции Арчалы и Еманкино были закрыты, а вместо них 

организованы остановочные пункты.  

В рассматриваемый период времени тяговый подвижной состав на 

участке был представлен паровозами серий ОВ, Э, ФД, ИС, СО, позже – 
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тепловозами ТЭ3 и электровозами ВЛ8. Эксплуатация паровозов серии ОВ 

завершилась около 1956 года, а паровозы некоторых других серий (Э) 

продолжали работать на манёврах ещё в середине 1960-х годов.  

Пригородный поезд ГРЭС – Золотая сопка – Троицк ходил под паровозом  в 

начале-середине 1970-х.  

Железная дорога обслуживала множество предприятий и организаций. 

На станциях были подъездные пути зернозаготовительных пунктов – 

сельскохозяйственная продукция массово перевозилась по железной дороге: 

при общем увеличении площади сельхозугодий в Челябинской области с 

1950 по 1965 г. на 111 тыс. га количество пашни увеличилось с 1888,9 тыс. га 

до 3169 тыс. га, то есть на 1280,1 тыс. га; спутниковые снимки 

свидетельствуют, что до 1992 г. территория юга области была максимально 

распахана (примерно 56-64 % пашни). [8] По станции Бускуль имеется 

сохранившееся до наших дней примыкание протяжённого пути на карьер 

огнеупоров Магнитогорского комбината, ведущее из Казахстана в Россию; 

кроме того, в 1960-х годах станция была выбрана в качестве места 

базирования строительно-монтажного поезда №160, осуществлявшего 

реконструкцию участка (электрификацию и строительство автоблокировки). 

СМП-160 с 1957 года введён в подчинение тресту «Оренбургтрансстрой».[5] 

В 1993 году он числится в списке организаций, входящих в состав 

ассоциации «Узбектрансстрой»[12]: в середине 1980-х годов из треста 

«Оренбургтрансстрой» в состав треста «Самаркандтрансстрой» был передан 

СМП-313 – вероятно, вместе с ним был передан и СМП-160.  Таким образом, 

поезд, использовавшийся при реконструкции линии, оканчивал свой 

трудовой путь после распада СССР в узбекском Самарканде. Наиболее 

интересным представляется примыкание на станции Карталы подъездных 

путей угольных копей, которые разрабатывались в начале-середине ХХ века. 

Полтаво-Брединские угольные (антрацитовые) копи, относящиеся к 

Южно-Уральскому угольному бассейну, были разведаны во второй половине 

XIX века. В разработке месторождения, начавшейся в 1912 году, были 

заинтересованы Троицко-Орская железная дорога и металлургическая 

промышленность. Значение месторождения возросло в годы Великой 

Отечественной войны, но запасы угля истощились, росли расходы на 

бытовые нужды, и добыча стала нерентабельной.  Шахты были закрыты. [1] 

В годы войны от станции Карталы имелись подъездные пути к шахтам №4 и 

№6 с двумя путями для обгона локомотива у шахт и тупиком. Имелось 6 

стрелочных переводов. [11] 

На основе ТРА наглядно видно развитие средств закрепления: в 1940-х 

и начале 1950-х годов на станциях было мало тормозных башмаков, для 

предупреждения самопроизвольного движения вагонов на путях 

использовались шпальные подкладки. В середине-конце 1950-х годов 

станции полностью обеспечиваются тормозными башмаками. Также можно 

проследить развитие осветительных систем: в начале 1940-х годов освещение 

на некоторых станциях отсутствовало вовсе, позднее начали применять 

точечное освещение важнейших мест (горловин, мест встречи поездов). В 
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середине 1950-х-начале 1960-х годов начинает применяться освещение 

парков станций при помощи высотных мачт с прожекторами. Сейчас в 

большинстве случаев станции освещаются при помощи прожекторов, 

установленных на ригелях.   

Заключительным этапом исследования стал анализ демографической 

ситуации юга Челябинской области и северо-запада Костанайской области 

Казахстана. На протяжении второй половины ХХ века происходил рост 

городского населения. Численность населения в небольших населённых 

пунктах сокращалась. Эти процессы усугубились с распадом Советского 

Союза. Невозможность обеспечить  занятость населения в необходимом 

объёме, ухудшение медицинского и транспортного обслуживания 

значительно осложнили жизнь в небольших пристанционных посёлках; 

кроме того, часть посёлков оказалась на территории другого государства – 

Казахстана, где ситуация  с жизнью в деревне ещё хуже. Это привело к 

полному исчезновению некоторых поселений и, следовательно, 

остановочных (в прошлом – раздельных) пунктов, которые обслуживали 

население этих посёлков (Еманкино, Статейка, Катёнино, Арчалы). В. М. 

Звягинцев и Е. Я. Фрайденбергер работали на участке уже в тот период, 

когда указанные станции и посты стали остановочными пунктами.    

 Использование архивных документов позволило подтвердить 

существование многих раздельных пунктов, что является весомым 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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Актуальность данной научно-исследовательской работы заключается в 

поддержке и заинтересованности государством семьи, материнства, детства и 

создания благоприятных условий для их жизни и получения достойного 

образования и люди ощущали поддержку государства.  

В Конституции Российской Федерации прописано, что материнство, 

детство и семья находится под защитой государства. [1] 
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Демографическая ситуация в Российской Федерации является сегодня 

одной из самых острых социально-экономических проблем, затрагивающих 

интересы национальной безопасности. 

Выступая с посланием, Путин В.В. напомнил о программе социальных 

контрактов для многодетных и малоимущих семей. Он признал, что влияние 

этой программы на реальную ситуацию «пока слабое», поэтому принципы 

социального контракта должны быть обновлены и внедрены в новом виде во 

всех субъектах Федерации к 2021 году. 

Правами на получение поддержки от государства в виде материнского 

(семейного) капитала обладают: 

Женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, которые в 

период с 1 января 2007 года родили или усыновили второго, третьего или 

последующих детей. [2] 

Мужчины, имеющие гражданство Российской Федерации, которые 

являются единственными законными представителями второго, третьего или 

последующих детей, родившихся или усыновленных в период с 1 января 

2007 года. 

В соответствии с нормами российского законодательства в 2021 году 

средства материнского капитала могут быть направлены на следующие цели: 

Улучшение жилищных условий. Допускается как приобретение нового 

объекта недвижимости, так и участие в долевом строительстве, ипотечное 

кредитование, реконструкция частного дома (Постановление Правительства 

РФ №862 от 12 декабря 2007 года в редакции от 19 октября 2020 года). 

Плату за обучение детей, в том числе и тех, кто посещает дошкольные 

учреждения, как частные, так и государственные. Платить средствами 

материнского сертификата можно также за проживание в общежитиях, 

платные образовательные курсы и др. (Постановление Правительства РФ 

№926 от 24 декабря 2007 года в редакции от 31 марта 2020 года). 

На ежемесячные выплаты, предоставляемые на детей до 18 месяцев и 

до 3 лет. 

За счет средств материнского капитала семьи также могут 

компенсировать деньги, потраченные на приобретение оборудования для 

адаптации детей, имеющих инвалидность. Получить выплату можно только 

за те траты, которые подтверждены документально – чеком, квитанцией и 

другими платежными документами (Постановление Правительства РФ №380 

от 30 апреля 2016 года). 

Действие программы материнского капитала продлено до 31 декабря 

2026 года. С 1 января 2021 года материнский (семейный) капитал был 

увеличен на 17 265 рублей, т.е. проиндексировался на 3,7 %. В соответствии 

с этим маткапитал будет составлять: 483 881 рублей. Также упростилась 

система и порядок выдачи сертификата, на данный момент составляет не 

более пяти рабочих дней. Оформление сертификата происходит в 

беззаявительном режиме, автоматически. 

Таким образом, на сегодняшний день поддержка семей, в которых 

появился ребенок – один из важнейших приоритетов социальной политики 
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Российской Федерации. В 2021 году выплата будет проиндексирована на 3,7 

%, а процедура получения сертификата значительно упрощена. [3, с.56] 

Проанализировав динамику рождаемости и смертности в стране, 

Правительство РФ в середине 2000-х гг. пришло к выводу, что если в 

ближайшее время ничего не сделать, то население России уменьшится на 

несколько миллионов человек, а это прямая угроза нации, экономике и всему 

государству. Стали рассматриваться вопросы о низкой рождаемости и 

отсутствие материальной поддержки для семей с детьми. 

Программа материнского (семейного) капиталаначала действовать с 

2007 года, она является уникальной и не практикуется ни в одной другой 

стране мира. Право на господдержку получили семьи, в которых появился 

второй или последующий ребенок с 1 января 2007 года. Первоначально 

размер капитала составлял 250 тысяч рублей, были определены три 

направления его использования: улучшение жилищных условий семьи, 

образование детей и накопительная пенсия мамы. В дальнейшем к этим 

направлениям добавились приобретение средств реабилитации для ребенка-

инвалида в 2016 году и ежемесячные денежные выплаты с 2018 года. При 

этом последнее направление также как оплата образования в дошкольных 

учреждениях, погашение жилищных займов можно было реализовать, не 

дожидаясь 3-летнего возраста ребенка, давшего право на сертификат.  

Проблема недостатка средств для комфортной жизни не побуждает 

население к улучшению демографии, но для решения данной проблемы 

необходимо изменить структуру выплаты средств материнского (семейного) 

капитала. На данный момент финансирование происходит за счет средств 

бюджета РФ, но было бы рациональнее, чтобы половину суммы (50 %, т.е. ½) 

маткапитала выплачивали из муниципального бюджета каждого субъекта РФ 

с учетом районного коэффициента (К), что позволит увеличить размер 

маткапитала. 

Программа материнского (семейного) капитала привлекла к себе 

внимание не только граждан, которые планируют создавать семью, но и 

мошенников, которые незаконно обналичивают материнский капитал. За 

годы существования поддержки у людей появились схемы мошенничества. 

Например: обналичивание материнских сертификатов, завышение суммы 

расходов на приобретение жилых помещений, подделка документов, 

мошенничество с ипотекой и незаконное получение маткапитала лицам, 

лишенных родительских прав. Данные схемы практикуют как сами 

владельцы сертификата, так и посторонние лица, такие как родственники, 

риэлторы, сотрудники банка или сотрудники ПФР. [3, с.71] 

Таким образом, в практике незаконного использования материнского 

капитала существуют различные схемы мошенничества, которые уже на 

протяжении последних лет государство пытается пресекать, не всегда ему 

удается в полной мере обеспечить условия использования материнского 

капитала в рамках действующего законодательства, но в будущем данная 

мера государственной поддержки семей имеющих детей, станет приближена 

к идеалу и средства будут использоваться в законном направлении и полном 
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объеме, но стоит и самим не терять бдительность, а лучше помнить: любое 

мошенничество с материнским капиталом грозит штрафом до 1 млн рублей и 

лишением свободы (или условным сроком). Поэтому если чувствуете, что вас 

хотят обмануть, обращайтесь в полицию, а если обманули — в суд для 

признания сделки недействительной. Решением данной проблемы являются 

изменений и дополнений в законодательство. На этапе подачи заявления в 

УСЗН проверять достоверность сведений в заявлении, информировать 

заявителя об ответственности в случае не правомерного использования 

средств и подтвердить это подписью.  

Также предоставить право органам Пенсионного фонда РФ 

дополнительно проверять заявления о выдаче сертификата. Для государства 

лучший вариант – самостоятельно проверить и отобрать круг организаций, 

которые бы подконтрольно занимались реализацией средств материнского 

(семейного) капитала, чтобы исключить возможность аферы. [4, с.70] 

Ужесточить виды и сроки наказания за совершения преступления, 

связанные с незаконным обналичиванием средств маткапитала, людей будет 

останавливать внушающий срок лишения свободы, ввести тщательные 

проверки законности совершения сделок при участии маткапитала и 

отслеживать дальнейший путь этих средств, чтобы получатель этих денег 

также как и собственники (владельцы) не могли их обналичить, а могли 

использовать, например только безналичный расчет.  

Демографическая проблема является одной из важнейших проблем в 

РФ на сегодняшнее время. Демографический кризис — проблема не только 

России, но и всего мирового сообщества. Материнский капитал повышает 

качество жизни молодой семьи, имеющей ребенка, чтобы семья и 

ребенок(дети), жили в комфортных условиях и не думали, чем кормить 

ребенка завтра и смогут ли обеспечить ему (им) хорошее будущее. Важно, 

чтобы каждая женщина, принимая решение о рождении ребенка, также 

граждане, создавших семью и запланировавших рождение второго ребенка. 

ощущали поддержку государства и были спокойны за будущее своей семьи. 

Проанализировав все проблемы, связанные с материнским (семейным) 

капиталом, можно сделать вывод, что идеяматкапитала служит стимулом в 

отношении семьи для комфортной жизни и развития человека. [5] 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

Е. Э. Меньшенина, руководитель Янкелевич Н.В. 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

В Конституции Российской Федерации прописано, что материнство, 

детство и семья находится под защитой государства. [1] 

С 90-хгг. началось стабильное сокращение численности населения 

России из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. 

Проанализировав динамику рождаемости и смертности в стране, 

Правительство РФ в середине 2000-х гг. пришло к выводу, что если в 

ближайшее время ничего не сделать, то население России уменьшится на 

несколько миллионов человек, а это прямая угроза нации, экономике и всему 

государству. Стали рассматриваться вопросы о низкой рождаемости и 

отсутствие материальной поддержки для семей с детьми. В 2006 году по 

инициативе Президента РФ Владимира Путина был принят Федеральный 

закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». Положивший начало новой федеральной 

программе материнского капитала. [2] 

 Программу можно рассматривать в разных направлениях. Как форму 

дополнительной социальной поддержки семьи, т.к. институт семьи 

выполняет репродуктивную функцию и социализацию детей к обществу, 

обучение морально этическим ценностям, приобщение к науке, культуре и 

образованию. Как меру экономической защиты детей, т.к. большинство 

семей не решается на второго и последующих детей из-за отсутствия 

возможности предоставить им все необходимые блага. Маткапитал в этом 

плане является возможностью обеспечить детям достойный уровень жизни. 

[3] 

Актуальность данной статьи заключается в поддержке и 

заинтересованности государством семьи, материнства, детства и создания 

благоприятных условий для их жизни и получения достойного образования. 

Цель исследования – проанализировать демографические проблемы в 

РФ в условиях реализации права на материнский (семейный) капитал. 

Методы исследования: 

1. Подбор и анализ литературы. 

2. Частично-поисковый с элементами исследовательского. 

С 1 января 2007 года Пенсионный фонд РФ начал выполнять 

дополнительные функции по выдаче сертификатов и выплате материнского 

капитала, которые были направлены на стимулирование рождаемости и 
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укрепление престижа института семьи. Законодательством предусмотрены 

направления использования маткапитала. Проблема заключается в том, что 

большинство семей утверждают, что сбор необходимых документов 

занимает не оправданное количество времени, что данных средств 

недостаточно для улучшения жилищных условий, обучение детей и т. д. [4] 

 Для решения данной проблемы необходимо изменить структуру 

выплаты средств материнского (семейного) капитала. На данный момент 

финансирование происходит за счет средств бюджета РФ, но было бы 

рациональнее, чтобы половину суммы (50 %, т.е. ½) маткапитала 

выплачивали из муниципального бюджета каждого субъекта РФ с учетом 

районного коэффициента (К), т.к. по каждому региону разная ситуация и 

уровень комфортной жизни. Формула бы выглядела так (1): 

                        МСК = ½ МСК + ½ МСК * К,                                      (1) 

Например, районный коэффициент Челябинской области – 1,15. Тогда 

сумма маткапитала составит 520 172 рубля 97 копеек. В Магаданской 

области районный коэффициент равен 1,7, соответственно маткапитал будет 

равен 653 240 рублям 47 копейкам. В Чукотском автономном округе 

коэффициент – 2, следовательно сумма будет равна 725 822 рублям 75 

копейкам и т.д. 

Таким образом, сумма маткапитала станет значительно больше, что 

позволит повлиять на уверенность молодых семей, подтолкнуть их на этот 

важный и нужный шаг.  

Также проблемой является то, что в последнее время в России все чаще 

стали происходить случаи получения средств маткапитала в обход закона. У 

людей возникает желание получить деньги сразу наличными и потратить их 

по своему усмотрению. Таким образом, рождаются схемы обмана. 

Мошенничество с материнским капиталом также привлекает множество 

криминальных элементов, предлагающих владельцам сертификатов 

обналичить денежные средства. 

Для решения или пока на данном этапе снижения мошенничества в 

области реализации права на материнский (семейный) капитал следует 

внести небольшой ряд изменений и дополнений в законодательство. На этапе 

подачи заявления в УСЗН проверить достоверность сведений в заявлении, 

информировать заявителя об ответственности в случае не правомерного 

использования средств и подтвердить это подписью. Также предоставить 

право органам Пенсионного фонда РФ дополнительно проверять заявления о 

выдаче сертификата. Для государства лучший вариант – самостоятельно 

проверить и отобрать круг организаций, которые бы подконтрольно 

занимались реализацией средств материнского (семейного) капитала, чтобы 

исключить возможность аферы. 

Ужесточить виды и сроки наказания за совершения преступления, 

связанные с незаконным обналичиванием средств маткапитала, людей будет 

останавливать внушающий срок лишения свободы, ввести тщательные 

проверки законности совершения сделок при участии маткапитала и 

отслеживать дальнейший путь этих средств, чтобы получатель этих денег 
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также как и собственники (владельцы) не могли их обналичить, а могли 

использовать, например только безналичный расчет. Поэтому если 

чувствуете, что вас хотят обмануть, обращайтесь в полицию, а если 

обманули — в суд для признания сделки недействительной. [5] 

Таким образом, в этой статье утверждается, что проблемы с 

маткапиталом реальны, они существуют и их можно решить. В перспективе 

это может стать отправной точкой для обсуждения и дальнейших 

исследований.  
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СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Э.М. Минигалиева, руководители В.Р. Мосенкова, И.В. Мосенков 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Многие считают, что конная полиция на государственной службе, это  

прошлый век, и использование её имеет смысл только для красоты или 

съемок фильмов, ведь в 21 веке нужда в ней отсутствует. Давайте выясним 

этот вопрос, рассмотрев использование конных и кавалерийских частей в 

различных странах мира, в том числе и в России.  

Основной причиной формирования данных подразделений является их 

участие в выступлениях, проведении соревнований и соблюдении 

кавалерийских традиций. Однако именно от полицейских-кавалеристов, о 

чем многие и не подозревают, что зависит тишина и спокойствие в городах и 

других населенных пунктах, где на них возложена задача по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Чаще всего понятие конной гвардии связывается с Великобританией. В 

составе ее вооруженных сил существует королевская гвардия, сведенная в 
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дивизию, способная, наравне с другими сухопутными соединениями 

прекрасно выполнять поставленные перед ними задачи. Эти военнослужащие 

проходят боевую подготовку, обязательно имеют две формы одежды, как 

специальную церемониальную форму, так и общевойсковую полевую. В 

составе гвардейской дивизии два конных и пять пехотных полков. [1] 

В кавалерию Великобритании входит лейб-гвардии конный полк, 

одевающийся в красные мундиры, а зимой красные накидки сверху и 

конногвардейский королевский полк, облаченный в синие мундиры или 

синие накидки. Лошади в этих подразделениях имеют обязательно черную 

масть. А вот оркестр с трубачами, в свою очередь, во время мероприятий 

выезжает на серых лошадях. 

Так как данная служба носит скорее символический характер, то в 

дневное время конные гвардейцы в основном стоят в карауле. Основным их 

оружием является палаш. По причине ограниченности физиологических 

возможностей лошадей, смена караула происходит каждый час. 

Для Французской республиканской гвардии, появившейся во времена 

императора Наполеона, так же свойственно наличие в своем составе конного 

подразделения, которое представляет собой отдельную гвардейскую часть, 

располагающуюся в старинных казармах в центре Парижа. Она является 

частью национальной жандармерии, и обеспечивает безопасность 

государственных французских учреждений. Как и в Британии, подразделения 

гвардии, в том числе и конные, являются постоянными участниками 

торжественных государственных мероприятий, в том числе и приемы 

президентом Франции высоких гостей, проведение военных парадов. В 

гвардии помимо механизированных подразделений три кавалерийских 

эскадрона и уникальный конный оркестр. При необходимости, 

республиканская гвардия оказывает содействие в решении специальных 

задач национальной жандармерии при проведении массовых мероприятий, а 

так же участвует в поддержании порядка на улицах и выполняет задачи в 

составе специализированных подразделений. 

Шведская королевская гвардия имеет исторические корни с начала XVI 

века и является составной частью сухопутных войск. Она включает помимо 

классических сухопутных войсковых подразделений кавалерийский эскадрон 

и подразделения обеспечения. Гвардейцы охраняют королевский дворец в 

Стокгольме и его загородную резиденцию. 

В церемонии смены караула на этих объектах, проходящей ежедневно 

в полдень, с апреля по август, обязательно участвуют кавалеристы, что само 

по себе привлекает иностранных туристов, гостей столицы и местных 

жителей. 

В Бельгии так же имеется королевский эскорт, в составе федеральной 

полиции, состоящий из двух компонент: конной и мотоциклетной, а в 

мероприятиях, связанных с присутствуем монарха, участвует конная группа, 

состоящая из 130 кавалеристов. 

Для Нидерланд, в частности, свойственно наряду с обычной 

патрульной службой участие конной полиции в поддержании общественного 
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порядка на пляжах Гааги, где специально обученные лошади способны 

оказать помощь при спасении утопающего, обладающие определенной 

выдержкой и стоящие спокойно до момента, пока сидящий на ней 

полицейский, к примеру, кидает потерпевшему спасательный круг. 

А вот в Испании, в г. Барселона, лошадей, в частности, обучают 

специальному аллюру (шагу), помогающему усмирять разъяренную толпу 

при наведении порядка на улицах. Используя ускоренный шаг, конные 

полицейские осуществляют наезд на бесчинствующую группу людей, 

оказывая шоковое воздействие на зачинщиков беспорядков и рассеивая 

толпу отсекать наиболее агрессивно настроенных людей. 

В Японии конная полиция Токио, к примеру, регулирует движение на 

дорогах города и им приходится действовать в очень сложных условиях 

одного из самых интенсивных в мире дорожного движения. 

Подразделения конной полиции США являются самым 

многочисленным кавалерийским подразделением в мире. Например, 

полиция, дислоцирующаяся в г. Нью-Йорке насчитывает более 120 

специально подготовленных лошадей, которые участвуют в организации 

дорожного движения и патрулируют национальные парки, а так же могут 

привлекаться к разгону демонстраций. Лошадям пробки и улицы с 

односторонним движением не являются препятствием, а на прохожих, они 

при этом, производят благоприятное психологическое воздействие. Да и 

обзор окружающей местности с лошади существенно лучше. [5] 

Конной полиции Канады пришлось заниматься регулировкой потоков 

людей, рвущихся в золотоносные районы, когда по Америке разнеслась 

новость о том, что на реке Клондайк нашли золото и тысячи авантюристов 

кинулись за легкой добычей, а так же устанавливать определенные законы, 

следить за порядком и задерживать преступников. [4] 

В настоящее время особые требования предъявляются к полицейским 

лошадям, которые изначально должны обладать спокойным дружелюбным 

нравом и одновременно быстрой реакцией. С животными проводится 

специальная подготовка, так как естественной реакцией испуганного коня 

является желание убежать, поэтому их в первую очередь учат не пугаться 

огня, вспышек, громких звуков,  шума толпы, стрельбы, петард. 

Спецификой обучения лошадей полицейской работе является целый 

ряд разнообразных искусственно созданных преград, с которыми они могут 

столкнуться во время службы, так например, предусмотрен проезд через 

карнавальное шествие с гигантскими танцующими надувными куклами и 

машинами, выпускающими мыльные пузыри, а также езда перед клоунами, 

прокалывающими воздушные шары. При этом лошадь должна показать 

отсутствие страха перед вспышками и дымом, а так же то, что ее не пугают 

резкие, громкие звуки и она спокойно может перейти через водный поток с 

плавающими в нем пластиковыми бутылями, а так же преодолеть канаву, 

наполненную различным мусором. 

В Германии, на юге Баварии, в штат 23-й горно-пехотной бригады, 

входит 230-й учебно-тренировочный центр для горно-вьючных животных, в 
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составе которого 120 лошадей-тяжеловозов и мулов. 

Вооруженные силы Чили имеют конные подразделения для контроля 

горных перевалов в Андах, так как лошади легко могут передвигаться по 

лесным и горным тропам. 

В составе вооруженных сил Индии  имеется 61-й кавалерийский полк, 

который способен выполнять боевые задачи в пустынной местности, где 

невозможно передвигаться тяжелой транспортной технике, и для  усиления 

на границе в случае обострения ситуации. 

В вооруженных силах Казахстана для поддержки и содействия 

пограничным войскам в охране государственной границ в гористой 

местности Южного Казахстана, в составе 5-й мотострелковой бригады 

действует конный горно-егерский батальон, имеющий в своем составе две 

конные горно-егерские роты и конная минометная батарея. 

В Китае для несения патрульной службы на территории Внутренней 

Монголии с начала весны и до поздней осени так же имеется конное 

подразделение, насчитывающее чуть более 140 лошадей.   

В последнее время, часто в погранично-патрульной службе наряду с 

лошадьми используются и верблюды, отличающиеся выносливостью и 

работоспособностью в тяжелых климатических условиях. Так, например 

миротворческими силами, развернутыми в некоторых районах Ближнего 

Востока и Африки, используются верблюды для передвижения патрулей сил 

ООН вдоль разделительных линий между враждующими сторонами. А 

полиция в Арабских Эмиратах создала специальные патрули на верблюдах, 

которые помогают не только в борьбе с преступностью, но и сохраняют 

национальный колорит. 

Отряды конной полиции появились в России в далеком 1802 году. В 

настоящее время в Москве находится самое крупное кавалерийское 

подразделение в Европе, состоящее из 400 полицейских и 223 лошадей, 

главной задачей которых является задержание преступников и пресечении 

нарушений закона. Как правило, они борются с разжиганием костров в 

парках, употреблением алкоголя и наркотиков, а также проверяют разного 

рода сомнительных личностей. Для этого ведется постоянное 

патрулирование в лесопарковых зонах Москвы и некоторых других крупных 

городов России. Особый контроль осуществляется в местах с высокой 

вероятностью совершения преступных деяний. Поэтому в одном наряде 

должно находится не менее 2 человек. Эффективность работы конных 

полицейских выше, чем у отрядов пешего патрулирования, поскольку 

лошади более мобильны и способны быстро преодолевать завалы в зонах 

насаждений. Основными качествами конного полицейского в России 

являются: 

1. Умение общаться с животными. 

2. Отсутствие вредных привычек. 

3. Знание и понимание базовых навыков техники безопасности, 

необходимых в работе с лошадьми. 
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4. Обладание минимальными начальными навыками в области 

ветеринарии, сообразительностью и высокой скоростью реакции. [2] 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на высокие 

технологии в современной военной технике и вооружениях, самый надежный 

и проверенный помощник человечества - лошадь все так же несёт свою 

крайне важную службу. А наряду с участием в праздничных и протокольно-

церемониальных мероприятиях конные и кавалерийские подразделения 

решают важные боевые задачи, обеспечение правопорядка, охрану и 

патрулирование границ и труднодоступных районах. [3]  
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ГРАФЕНОВА ЗАЩИТА ОТ КОВИДА 

К.В. Мохначев, руководитель Е.А. Иванова 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

Графен – первый известный  двумерный кристалл. Гипотеза о 

существовании двумерной формы углерода была выдвинута еще в XIX веке. 

«Крестным отцом» материала стал Ханс-Питер Бём, который в 1986 году 

предложил называть однослойный углерод графеном.  

Впервые получить графен удалось двум британским ученым 

российского происхождения – Андрею Гейму и Константину Новоселову. 

Для этого они использовали самые подручные материалы – кусок графита, 

обычный скотч ну и, конечно же, знаменитую русскую смекалку. Ученые 

наносили на липкую ленту небольшое количество графита, после чего ее 

много раз склеивали и расклеивали, каждый раз разделяя вещество пополам. 

Когда пятно становилось совсем прозрачным, полученный графен 

переносился на подложку. Позже этот способ назвали «методом 

отшелушивания». 

В 2010 году Гейм и Новоселов получили Нобелевскую премию и 

весьма обидную кличку от журналистов – «мусорные физики». Теперь 

http://www.goldmustang.ru/magazine/%20countries/6562.html
https://wikichi.ru/wiki/List_of_mounted_police_units
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ученые всего мира наконец-то смогли исследовать графен, ибо липкой ленты 

хватало в любой лаборатории. Это стало настоящим прорывом. 

Ирландские физики разработали способ изготовления графена в 

бытовых условиях – с использованием кухонного блендера. Методика 

описана в статье, посвященной промышленному производству 

высококачественного графена, которая опубликована в NatureMaterials. 

Краткое изложение способа приводит блог NatureNews. [1] 

Абсолютным лидером в сфере графеновых исследований остается 

Китай: этой стране принадлежит почти половина всех научных публикаций с 

упоминанием графена. 

Если в первые годы после открытия графена Россия была весьма 

заметным игроком в области графеновых исследований, то сейчас мы с 

каждым годом понемногу теряем свои позиции. Это связано с тем, что в 

нашей стране исследования с графеном проводятся по инициативе отдельных 

ученых. 

Графен – двумерная аллотропная модификация углерода, образованная 

слоем атомов углерода толщиной в один атом.  

Графен удивительный материал,один слой его решетки толщиной всего 

в 1 атом. Из этого вытекает его первое уникальное свойство: самый тонкий. 

Графен – уникальный по своей электропроводности материал: его 

сопротивление на 35 процентов меньше, чем у меди, а по подвижности 

носителей заряда он превосходит и кремний, и антимонид индия. 

Одной ожидаемой областью применения графена является 

производство различных измерительных устройств, датчиков, сенсорных 

систем.  На основе графена можно делать уникальные фильтры, которые 

будут способны не только очищать воду, но и опреснять ее, точно так же 

можно очищать воду от любых токсинов, ядов и радиоактивных загрязнений. 

С помощью графена предлагают даже фильтровать ядерные отходы. 

Предполагается, что графен может с успехом заменить сегодняшние 

батареи и аккумуляторы в бытовых приборах. 

Пандемия ковид 19 и отсутствие в первое время каких-либо успешных 

препаратов для борьбы с ним, вынудило человечество идти по пути массовго 

применения масок, для защиты органов дыхания. Одной из наиболее 

наглядных возможностей применения, стала разработка и подготовка к 

внедрению в промышленное производство высококачественных защитных 

масок с применением графена. 

Графен для таких масок производят при помощи лазера по упрощенной 

модели, к тому же они являются биоразлагаемыми, поэтому их производство 

не так сказывается на окружающей среды. [2] 

В конце марта нью-йоркская компания LIGC Applications презентовала 

респираторную маску Guardian G-Volt , оснащенную системой фильтрации 

на основе лазерно-индуцированного графена – микропористой 

электропроводящей пены из связанных между собою графеновых хлопьев. 

Антимикробные, фильтрующие и электропроводящие свойства графена 

позволяют создавать перспективные системы очистки воздуха для офисных 
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центров и промышленных складских помещений. В этом направлении 

активно работает графеновая компании. 

Важнейшей задачей сегодняшнего дня стало разработка эффективных 

тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, которую 

вызывает вирус SARS-CoV-2. 

Работа по внедрению графена в массовое производство ведется 

ускоренными темпами, но на этом пути имеется ряд серьезных препятствий. 

Во-первых, он все еще очень дорогой. При этом пока нельзя 

однозначно посчитать, сколько его нужно и для каких целей. Для этого 

материала нет единой шкалы измерения, так как он может иметь разную 

структуру  в зависимости от способа получения. Один грамм чистого 

графена, который используют в электронике, стоит около $28 млрд, а грамм 

графена, смешанного с пылью  около $1 тыс. 

Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому 

что нет технологий, которые бы позволили бы это. Для графена нужна 

подложка, например, кварцевая, которая и определяет конечные свойства 

продукта. При этом пока еще не совсем понятно, какими именно должны 

быть эти свойства. 

В последнее десятилетие разработке материалов с супергидрофобными 

поверхностями уделяют большое внимание, однако данных об их 

применении в медицинских масках до опубликования результатов 

исследований не было. 

Авторы этой работы синтезировали графен воздействием лазерного 

излучения на полиимид. Правильная и точная фокусировка непрерывного 

инфракрасного лазера позволяет одновременно получить на одной 

поверхности пленки полимерного прекурсорасупергидрофильныйграфен, а 

на другой – супер гидрофобный. 

Авторы этой работы синтезировали графен воздействием лазерного 

излучения на полиимид. Правильная и точная фокусировка непрерывного 

инфракрасного лазера позволяет одновременно получить на одной 

поверхности пленки полимерного прекурсорасупергидрофильныйграфен, а 

на другой – супер гидрофобный. Используя метод лазерно-индуцированного 

прямого переноса LIFT (laserinducedforwardtransfer), супергидрофобную 

пленку можно перенести на поверхность другой близко расположенной 

подложки. К сожалению, это не может быть поверхность медицинской 

маски, т.к. она не выдерживает нагрев выше 130°. [3] 

Китайские ученые сумели преодолеть это препятствие. Они 

использовали ИК-лазер с длиной волны 1064 нм, который может работать в 

двух режимах – в непрерывном CW (continuous wave) и в импульсном. 

Китайские исследователи дополнительно изучили фототермические 

свойства новой маски и обнаружили, что уже через 40 с температура под 

воздействием солнечного света поднимается выше 70°, а через ~ 150 с 

достигает 90°. Это происходит благодаря тому, что графен поглощает более 

95процентов падающего света во всем диапазоне спектра от 300 нм до 2500 

нм. Температура фабричной маски после 5 минут воздействия остается ниже 
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45°. Таким образом, новые маски можно стерилизовать для дальнейшего 

использования или безопасно утилизировать, если они повреждены . 

После того, как SARS-CoV-2 закончится, маски, произведенные в 

огромных количествах, можно повторно использовать, например, как 

солнечные парогенераторы в устройствах обессоливания воды. Кроме того, 

технологии освоенные во время пандемии позволят изменить и упростить 

многие технические процессы в различных областях науки и техники. 

При современных темпах развития технологий через несколько лет  с 

помощью графена человечество создаст подлинно революционные средства 

защиты от всех болезнетворных микроорганизмов.  

Графен, нанесенный на макет изготовленной нами маски, препятствует 

прохождению ковидной инфекции. 
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Самой ярко-выраженной особенностью правоохранительных органов 

Великобритании является территориальное деление организаций каждой 

правовой системы. Поэтому в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии нет централизованной структуры национальной 

полиции. Каждая территория имеет свою независимую полицейскую 

структуру. На данный момент функционирует 52 полицейских 

формирования, из них 43 в Англии и Уэльсе, а 8 в Шотландии, есть одно в 
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Северной Ирландии. Каждая из этих структур постоянно взаимодействуют 

друг с другом, при этом являясь независимой. [1] 

По типу, в стране, полицейские подразделения делятся на 4 основные 

структуры [2]:  

1. Органы территориальной полиции, имеющие определенную 

территориальную принадлежность констебльного типа, так же имеют и 

независимое полицейское руководство.  

2. Специальные полицейские силы, обладающие особой юрисдикцией, 

независимой от территориальной принадлежности.  

3. Не констебльные правоохранительные службы, следящие за 

соблюдением закона и защищающие его.  

4. Иные полицейские силы, сформированные на основе старого 

законодательства, или общего права, которые отвечают за 

правопорядок на определенных территориях или мероприятиях. 

Как и в любой стране, сотрудники полиции Великобритании имеют ряд 

полномочий для осуществления своих обязанностей, а именно, защита жизни 

и имущества, поддержание порядка, профилактика правонарушений и 

обнаружение преступной активности. Перечень званий в полицейских 

службах Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

имеет следующий вид: констебль (Constable), сержант (Sergeant), инспектор 

(Inspector), главный инспектор (ChiefInspector), суперинтедант 

(Superintendant), главный суперинтендант (Chief Superintendent). Руководство 

полицейским формированием состоит из помощника главного констебля 

(Assistant Chief Constable), заместителя главного констебля (Deputy Chief 

Constable) и главный констебль (Chief Constable). В столице Великобритании, 

Лондоне, полицейские структуры возглавляет комиссар (Commissioner) с 

заместителем (Deputy Commissioner) и помощником заместителя (Deputy 

Assistant Commissioner). К основному составу полиции Великобритании 

относятся констебли, являющиеся низшим полицейским чином, имеющим 

полномочия для осуществления как ареста, так и обыска подозреваемых. 

Основная масса констеблей являются представителями территориальной 

полиции. 

Для всех полицейских формирований присуща автономность, но, также 

у них имеются и общие черты: 

1. Общая охрана правопорядка осуществляется командой офицеров 

(патрулирование, пресечение преступлений и т.д.). 

2. Во всех местных органах полиции обязательно имеется сотрудник, 

ответственный за связь с населением и органами власти. 

3. В структурах представлен департамент уголовных расследований 

(Criminal Investigation Departments), в составе которых имеются 

детективы. 

4. Так же имеются специальные подразделения, осуществляющие 

различные аспекты полицейской деятельности, такие как дорожное 

движение, пожаротушение, вооруженная поддержка и т.д., а в 
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столичной полиции существуют специальные подразделения типа 

группы дипломатической защиты и антитеррористической команды. 

Рассмотрим исторические аспекты формирования полицейской службы 

Великобритании. Стоит отметить, что, не смотря на появление первой 

профессиональной полиции в Глазго, сформированного актом Парламента 

1800 года, как правило, историю по большей части связывают с 

возникновением и становлением столичной полиции в Лондоне. 

На довольно длительном историческом промежутке, в Англии не было 

полиции, как специальной службы. Поддержание порядка и охрана 

собственности лежала на плечах самих граждан. Любой мог задержать 

преступника и доставить его к мировому судье для предъявления обвинения. 

Однако многие англичане, не желая заниматься столь неблагодарным делом, 

предпочитали за определенную плату нанимать профессионалов для охраны 

порядка, которых называли «охотниками за ворами», которые, за 

вознаграждение, готовы были выполнить функции по поимке преступников, 

а так же занимались поиском и возвращением украденной собственности. 

Представители такой службы получали вознаграждение от жертв 

преступления, а не от государства. Они имели тесные связи с криминальным 

миром, и выступали посредниками при возвращении похищенной 

собственности. В то время в столице были целые районы, где жертвой 

воровства можно было стать даже днем. Ситуация стала столь серьезна, что 

министр внутренних дел сэр Роберт Пиль принял решение создать полицию 

не взирая на общественное мнение. [4] После такой инициативы прошли 

бурные дебаты в Парламенте. И в 1829 году, была наконец создана столичная 

полицейская служба, руководителями которой стали Чарльз Роуэн и Ричард 

Мэйн, разработавшие, в кратчайшие сроки, планы действий по наведению 

порядка и рекрутировали нужное количество людей. Для полиции выделили 

комплекс зданий в помещении дворца Уайт-холл, в котором ранее 

останавливались короли Шотландии. Вследствие этого, часто, столичную 

полицию Лондона стали называть Скотланд-Ярдом.  

Уже с 29 сентября 1829 года, нести патрульно-постовую службу в 

Лондоне стали первые констебли полиции. Обеспечив безопасность на 

улицах Лондона, созданная полиция завоевала доверие общества. 

Следовательно, проведенные реформы Роберта Пиля сформировали прообраз 

современной полиции, осуществляющей деятельность по предупреждению 

преступности и регулярному патрулированию. Так как имя Роберт 

уменьшительно звучит как Бобби, англичане стали называть полицейских 

«бобби». В обязанности Службы столичной полиции были следующие: 

«Работать сообща, чтобы сделать Лондон самой безопасной столицей в 

мире».  

На начальном этапе, полицейские, носили тёмно-синие куртки и брюки 

и чёрные шляпы, отличающие их от солдат, единственным их оружием 

являлась короткая дубинка, а для вызова подмоги, лондонский полицейский, 

имел специальную трещотку. 

Столичная полиция подчинена непосредственно Министерству 
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внутренних дели, в отличие от других территориальных полицейских 

управлений, службы столичной полиции включали: 

1. Управление территориальной полиции. 

2. Управление по борьбе с преступностью. 

3. Управление специальных операций. 

4. Центральное оперативное управление. 

5. Другие административные службы.  

По количеству районов Лондона, исключая Сити Лондона, имеющего 

свое собственное полицейское управление, территориальная полиция 

включала 32 районных подразделения, патрулировавших и обеспечивающих 

общественный порядок на данных территориях. [3] 

В управлении специальных операций действуют следующие 

подразделения обеспечивающие:  

1. Борьбу с терроризмом. 

2. Безопасность членов королевской семьи и правительства 

Великобритании. 

3. Безопасность воздушных перелетов. 

4. Охрану зданий парламента и аэропортов Хитроу и Лондон-Сити.  

Управление по борьбе с особыми преступлениями – это особые силы, 

расследующие тяжкие и особо тяжкие преступления в различных сферах 

жизнедеятельности страны.  

Оперативное управление состоит из нескольких подразделений, 

например, группу огневой поддержки, группу воздушной поддержки, 

отделение конной полиции и т.д., на плечи которых ложится самый большой 

объем полицейской работы.  

Административные службы несут ответственность за кадровую работу, 

организацию обучения полицейского и гражданского персонала, решение 

вопросов финансового и материального обеспечения и т.д. Штаб-квартирой 

Столичной полиции является Скотланд-Ярд, который фактически руководит 

борьбой с уголовной преступностью и потому тесно связан со многими 

полицейскими формированиями Великобритании.  

К нормативно-правовой базе организации и функционирования 

полиции Великобритании относятся следующие законы [5]:  

1. «О полиции» 1964 г. 

2. «О полиции Шотландии» 1967 г. 

3. «О полиции и уголовно-правовом доказывании» 1984 г. 

4. «О полиции» 1996 г. 

5. «О полиции Северной Ирландии» 2000 г. 

6. «О реформе полиции» 2002 г. 

7. «О серьезной организованной преступности и полиции» 2005 г.  

8. «О реформе полиции и социальной ответственности» 2011 г. и др. 

9. Уголовно-процессуальная деятельность полиции регламентируется 

законом «Об уголовном судопроизводстве и публичном порядке». 

В заключение статьи хотелось бы отметить, что отличия полицейских 

служб Великобритании от аналогичных служб в других странах, имеют 
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скорее внешнюю, чем внутреннюю специфику, так как круг обязанностей, 

осуществляемых полицией всех стран примерно одинаковый, хотя и 

имеющий национальные особенности. Поэтому все вышеперечисленные 

особенности полицейских служб Англии как раз и относятся к таким 

национальным особенностям, сформировавшимся вследствие исторически 

сложившихся обстоятельств. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
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ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

На протяжении длительного времени, в нашей стране идёт борьба с  

различными проявлениями организованной преступности и с увеличением 

числа этого типа преступности, что остаётся по прежнему актуальной 

проблемой нашего государства. 

По данным сайта МВД России, за 2020 год зарегистрировано около 

43 304 преступлений, совершенные в составе организованных групп и 

преступных сообществ (преступных организаций). 

Исходя из результатов статистики, в системе уголовно-правового 

регулирования выделяются очевидные пробелы и недостатки. Это 

проявляется и в постоянном поиске законодательных форм воздействия на 

подобные преступные группировки. Большая часть зарегистрированных 

преступных деяний, совершенных организованной преступной группировкой 

относятся к особо тяжким и тяжким категориям преступлений (97 %). 

Наряду с этим, тема актуальна в связи с необходимостью дальнейшего 

развития и совершенствования теории уголовного права, в части 

противодействия организованной преступности, разработки предложений по 

https://eurasialaw.ru/component/tags/tag/biryukov-p-n
https://eurasialaw.ru/component/tags/tag/politsiya-velikobritanii
https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-velikobritanii
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совершенствованию разделов уголовного закона об организации преступных 

объединений против общественной безопасности. 

Целью исследования является выделение проблемных участков 

уголовной ответственности за организацию преступных объединений.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1. Исследовать объективные признаки состава преступления. 

2. Изучение организованной преступности, её признаки и формы 

проявления.  

3. Определить действенное средство в борьбе с организованной 

преступностью. 

Проблема нашего исследования заключается в нарастании 

противодействия преступным сообществам со стороны государства. 

Гипотеза: предполагается, что особое внимание со стороны государства 

и законодательства позволит снизить уровень преступлений, связанные с 

организацией преступных объединений и участие в них. 

Объект исследования: Уголовное право 

Предмет исследования включает в себя нормы уголовного 

законодательства об ответственности за организацию преступных 

объединений  или участия в нем (ней), а также научные и теоретические 

материалы, относящиеся к теме исследования. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в 

том, что сделанные в ходе исследования выводы могут служить основой для 

дальнейшего развития теории уголовно-правового учения о преступных 

сообществах (преступных организациях)  

Практическая значимость исследования обусловлена в том, что 

обоснованный материал исследования может использоваться в 

нормотворческой деятельности для улучшения эффективности 

совершенствования норм уголовного закона, в практике правоохранительных 

органов. 

Ожидаемые результаты: в ходе исследования планируется готовность 

правоохранительных органов выслушать доводы исследования и принять 

меры в законодательную сторону организации преступных объединений. 

Методы: поиск, анализ, определение понятий, идеализация. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. Очевидно, что наиболее 

действенным средством в борьбе с организованной преступностью 

продолжает оставаться уголовное право, в нормах которого термин 

«деятельность» присутствует крайне редко, что не удивительно, поскольку 

основанием уголовной ответственности, как известно, выступает не 

деятельность, а конкретное деяние, содержащее все признаки конкретного 

состава преступления. 

Признаками преступного сообщества (преступной организации) 

являются: 
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1. Количественный состав участников. 

2. Устойчивость. 

3. Структурированность. 

4. Единое руководство. 

5. Цель создания - совместное совершение одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. 

Согласно данным статистики сайта МВД России, самые 

распространённые виды преступлений, совершенные организованной 

преступной группировкой являются: бандитизм (37 %), мошенничество (24 

%), незаконный оборот наркотиков (22 %), кражи (17 %). (рис.1.) 

Организация преступления – понятие емкое. Оно охватывает целый ряд 

признаков, характеризующих деятельность организатора, в том числе и 

такой, как руководство преступлением. Организатора преступления отличает 

от других соучастников, прежде всего инициатива, проявленная при 

подготовке к преступлению. Инициатором преступления является и 

подстрекатель. Однако его роль, его усилия сводятся к тому, чтобы зародить 

у исполнителя умысел на совершение преступления. «Для того чтобы 

являться организатором, – писал Ф.Г. Бурчак, – лицо должно не только 

возбудить в другом лице решимость совершить преступление, но сделать и 

нечто большее. Оно должно, как говорит закон, организовать совершение 

преступления, т.е. разработать его план, распределить роли между 

соучастниками или даже точно в деталях определить роль одного 

исполнителя». 

Статья 210 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за 

организацию преступного сообщества (преступной организации) и участия в 

нем (ней). Непосредственным объектом преступления выступают 

общественные отношения, оказывающиеся в сфере обеспечения 

общественной безопасности. Путем причинения вреда этим отношениям 

происходит посягательство на другие объекты (жизнь и здоровье граждан, 

собственности и т.п.) 

Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях 

совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений 

либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или 

входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно 

координация действий организованных групп, создание устойчивых связей 

между ними, разработка планов и создание условий для совершения 

преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния 

и (или) преступных доходов между такими группами - наказываются 

лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в 

размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Виновным лицам должны вменяться конкретно совершенные ими 

преступления, охватываемые признаками организации преступного 
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сообщества (организации), а также иные преступления, которые 

совершаются в связи с деятельностью сообщества. 

        Проблемы противодействия специальным преступным объединениям 

связаны с определением момента окончания преступления для создателей, 

руководителей и участников такой группы, а также лиц, выполняющих иные 

роли в ее составе. Так, правоприменительная практика связывает момент 

окончания общественно опасных деяний, совершаемых в форме «создания» 

либо «организации деятельности» специального преступного объединения со 

стадией приготовления к преступной деятельности в такой группе. 

Особенной частью уголовного законодательства, характеризуют только 

оконченную преступную деятельность. 

Субъектами преступлений, совершенные в составе организованных 

групп и преступных сообществ, нередко являются также физический лица 

достигшие возраста 16 лет. Отдельные учёные и юридически 

квалифицированные люди предлагают необходимым расширить круг 

субъектов, за счёт включения в него как юридических, так и физических лиц 

от 14 до 16 лет. С этой мыслью нельзя не согласится. 

Устранение высказанных замечаний позволит, на наш взгляд, повысить 

эффективность противодействия организации преступного сообщества, 

устранить ошибки при квалификации такого рода деяний. В качестве 

консервативного варианта совершенствования норм УК РФ.  

 Специальные преступные объединения активно используют 

существующие пробелы в действующем уголовном законодательстве, 

поэтому скорейшее наведение порядка в области противодействия 

организованной преступной деятельности представляется необходимым. 

 
Рисунок 1 - Процентное соотношение преступлений, совершенные 

преступными группировками 
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УСТНЫЙ СЧЕТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА НАКАЗАНИЯ  

А.А. Нестеров, Е.А. Черепанова, руководитель А.Е. Резникова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

 Важнейший принцип современного правосудия – принцип 

справедливости. Наказание должно соответствовать преступлению – его 

характеру и степени опасности.  

 На первый взгляд, реализовать этот принцип просто – судье достаточно 

посмотреть в Уголовный кодекс и назначить наказание, которое он 

предусматривает. Но как быть, если виновный совершил не одно 

преступление, а сразу несколько? А если он только начал их совершать, но 

довести до конца не успел?  

Закон содержит ответы на эти вопросы, но порождает множество 

других.  

 Начнем с самого простого: как рассчитать наказание, если виновник не 

успел довести преступление до конца.  

 Здесь все зависит от того, на какой стадии пресечено преступление. 

Так, в соответствии со статьей 66 Уголовного кодекса РФ [1, с. 66]:  

 

Таблица 1 - Наказание за неоконченное преступление  

Стадия совершения 

преступления  

Максимальное наказание  

Приготовление к преступлению ½ от установленного УК РФ 

максимума за это же оконченное 

преступление  

Покушение на преступление  ¾ от от установленного УК РФ 

максимума за это же оконченное 

преступление 

 Прежде, чем разбирать применение этой нормы, следует обратиться к 

понятиям приготовления к преступлению и покушения на преступление. Они 

даны в статье 30 Уголовного кодекса РФ [1, с. 30]:  

 
Рисунок 1 - Приготовление к преступлению  
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Рисунок 2 - Покушение на преступление  

 

 Разберем на примере. К., собираясь совершить кражу из магазина, 

незаконно проник в складское помещение, где попытался тайно похитить 

товар, однако довести преступление до конца не смог, так как был задержан 

сотрудниками охраны магазина.  

 Очевидно, что действия К. подпадают под действие пункта «б» части 2 

статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в 

помещение. Однако К. задуманное до конца не довел, следовательно, его 

действия нужно квалифицировать как покушение на кражу, то есть по части 

3 статьи 30, пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ.  

 Максимальное наказание по части 2 статьи 158 УК РФ составляет 5 лет 

лишения свободы [1, с. 158]:  

 
Рисунок 3 - Наказание по части 2 статьи 158 УК РФ  

 

5 ×
3

4
  = 3,75 [2, с. 42] 

 Это максимальное наказание, которое грозит К. в данном случае.  

 Однако срок наказания в виде лишения свободы измеряется в годах и 

месяцах. [1] Десятичную дробь в приговор не вписать. Очевидно, что 

максимальное наказание составляет 3 года и N-ное количество месяцев. 

Чтобы определить это количество, нужно умножить дробную часть на 

количество месяцев в году, то есть на 12[2]:  

0,75 × 12 = 9  
 Таким образом, максимальное наказание для К. составит 3 года 9 

месяцев.  

 На этом расчет окончен, если на скамье подсудимых – обвиняемый в 

совершении одного преступления. Если же преступлений несколько, 

ситуация значительно усложняется.  

 Так, Уголовный кодекс в статье 69 предписывает в случае совершения 

одним лицом нескольких преступлений назначать наказание за каждое из них 

отдельно. [1, с. 69] 

 Представим ситуацию: В. осужден за совершение трех преступлений 

одним приговором:  
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1. Часть 1 статьи 105 УК РФ – к 12 годам лишения свободы. 

2. Часть 1 статьи 111 УК РФ – к 8 годам лишения свободы. 

3. Часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ – к 10 годам лишения 

свободы.  

Что делать дальше? Просто сложить все назначенные сроки? В данном 

случае всего к отбытию получается:  

12 + 8 + 10 = 30 

30 лет лишения свободы. Но это противоречило бы требованию части 4 

статьи 56 Уголовного кодекса, которая не допускает назначения наказания в 

виде лишения свободы на срок свыше 25 лет.[1, с. 56] 

К тому же, существует еще одно ограничение: согласно статье 69 

Уголовного кодекса окончательное наказание по совокупности преступлений 

не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. [1, с. 

69] 

Очевидно, что самое тяжкое преступление надлежит определять из 

санкции за его совершение – таковым является то преступление, за которое 

предусмотрено самое строгое наказание. [3, с. 74] 

Обратимся к Уголовному кодексу:  

1. Часть 1 статьи 105 УК РФ – максимум 15 лет лишения свободы. 

2. Часть 1 статьи 111 УК РФ – максимум 8 лет лишения свободы. 

3. Часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ – максимум 15 лет 

лишения свободы, однако с учетом его неоконченности (см. таблицу 1):  

15 ×  
3

4
=  11,25 [3, с. 44] 

 То есть 11 лет 3 месяца лишения свободы: (0,25 × 12 = 3). [2, с. 87]  

 Таким образом, наиболее тяжким преступлением в приведенной 

совокупности преступлений является первое – часть 1 статьи 105 УК РФ.  

 Напомним, максимальное наказание по совокупности преступлений не 

может превышать более чем наполовину максимальное наказание, 

установленное за самое тяжкое преступление.  

 То есть нам нужны два значения:  

1. Максимальное наказание за самое тяжкое преступление – как мы 

установили, это значение равно 15 (годам лишения свободы). 

2. Половина максимального наказания: 15 ÷ 2 = 7,5 

Теперь мы можем вычислить максимальное наказание по совокупности 

преступлений:  

15 + 7,5 = 22,5 

0,5 × 12 = 6   
 Таким образом, максимальное наказание по заданной совокупности 

преступлений составляет 22 года 6 месяцев.  

Статья 69 Уголовного кодекса предусматривает несколько способов 

сложения наказаний при совокупности преступлений, в том числе [1, с. 69]:  

1. Частичное сложение наказаний. 

2. Полное сложение наказаний.  
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Есть еще один способ, но он не требует математических вычислений, к 

тому же в приведенной ситуации его применение невозможно, поэтому мы 

его опустим.  

Полное сложение наказаний в приведенном примере невозможно – 

результат будет превышать установленный законом максимум.  

Следовательно, в данном случае судье придется применять метод 

частичного сложения наказаний. Он заключается в том, что из каждого из 

назначенных наказаний берется часть, а затем эти части суммируются. [5, с. 

89] При этом общий результат не должен превышать более чем наполовину 

максимальное наказание, предусмотренное за самое тяжкое из совершенных 

преступлений.  

Таким образом, несмотря на гуманитарную направленность профессии 

юриста, судья, а значит, и адвокат, и следователь, должны обладать 

навыками устного счета – как минимум, в пределах арифметических 

действий с дробями. В противном случае велик риск назначения 

несправедливого и незаконного наказания.  
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«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

СТУДЕНТОВ ГБПОУ ЮЭТ» 

Нестеров М.А., руководитель Архипенкова А.А.,  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Данная тема актуальна, так как утилизация отходов и мусора стала 

общемировой проблемой, проблемой планетарного масштаба, требующей 

решения в кратчайшие сроки. А в Российской Федерации тема актуальна еще 

и с точки зрения необходимости реализации так называемой мусорной 

реформы.  

Объект исследования в работе – гражданско-правовая культура.  

Предметом  исследования является инструментарий развития 

гражданско-правовой культуры обращения с бытовыми отходами.  
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Методы исследования: изучение научной литературы по теме, сбор, 

систематизация и анализ вторичных данных – материалов официальных 

источников ведомств, социологический опрос, наблюдение, полевые 

маркетинговые исследования (фото-видео сьемка). 

Целью исследовательской работы является разработка средств 

социального маркетинга для формирования и развитие гражданско-правовой 

культуры обращения с бытовыми отходами студентов ГБПОУ ЮЭТ. Задачи 

исследования определены целью: 

1. Изучить правовые  аспекты «мусорной» реформы в РФ. 

2. Изучить современные способы решения проблемы утилизации мусора 

в РФ. 

3. Провести исследование уровня культуры обращения с бытовыми 

отходами среди студентов ЮЭТ. 

4. Разработать инструменты, средства  формирования и развития 

гражданско-правовой культуры.  

Закон о «мусорной реформе» заработал в России с 1 января 2019 года. 

Новая система обращения с отходами инициирована вступившими в силу 

поправками в закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [1]. 

Согласно поправкам, к началу 2019 года все регионы РФ, за 

исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, должны были 

создать и представить территориальные схемы обращения с отходами, а 

также провести аукционы по выбору региональных операторов. [2, стр. 45] 

По данным Росприроднадзора РФ в 2019 году образовано отходов 

7 266 054 042,778 тонн, из них обработано – 30 505 541, 343 тонны (это 0,4 % 

от образованных), утилизировано – 3 805 169 684, 594 тонны (52 % от 

образованных). Из утилизированных отходов для повторного применения 

(рециклинг) – 2 439 209 565, 236 тонн (65 % от всего утилизированных), 

обезврежено – 13 193 147,334 тонн (0,2 % от образованных), захоронено – 

1 029 229 336, 757 (14 % от образованных). [5]    

В Челябинской области также реализуется «мусорная» реформа. В 

Челябинской области хотят воплотить проект создания эко-парка на месте 

свалки. В настоящее время в недрах свалки скопилось около 3 тонн метана. 

Прежде чем мусорный курган накрыть защитной мембраной, его нужно 

вывести через газоотводные трубы. Воду со свалки прогонят через систему 

очистки и сбросят в Миасс. В итоге обезвреженная часть свалки усядет в 

габаритах. По расчетам экспертов, рекультивация очистит челябинский 

воздух на 20%. Сейчас на свалку идут только грузовики с грунтом: им нужно 

привезти его около 600 тысяч тонн. [3, стр. 12] 

В городе Южноуральске цена вывоза мусора зависит от: 

1. Габаритов и структуры (чем тяжелее, тем дороже). 

2. Класса опасности (1-3 классы требуют особо оборудованную 

спецтехнику). 

3. Этажа и наличия лифта. 

4. Использования погрузочных средств (техника или грузчики). 
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5. Типа мусорного контейнера. 

6. Расстояния от объекта до полигона. 

Штрафы за организацию несанкционированных свалок Южноуральск в 

текущем году составляют: 

1.  Физические лица – до 2 000 руб. 

2. Должностные лица – до 5 000 руб. 

3. Организации – до 100 000 руб. 

Ещё выше штрафы назначаются при утилизации отходов вблизи 

водоёмов, в лесных массивах, вдоль дорог. Сжигание больших объёмов 

строительных отходов также чревато штрафами со стороны МЧС и 

Санэпидемнадзора. 

В настоящее время в городе Южноуральске и городе Копейске 

Челябинской области стартовал пилотный проект по раздельному сбору 

мусора, его сортировке на начальном этапе. В Южноуральске поставлено 417 

новых евроконтейнеров. Контейнеры, объемом 1,1 кубический метр, с 

крышками и на колесах, имеют разный цвет. Ярко-красные для сбора стекла 

и пластика, темно-зелёные для другого бытового мусора. 

Евроконтейнеры  закупили 17 муниципалитетов на  общую сумму 16 873 000 

рублей.   

В ходе выполнения научно-исследовательской работы было проведено 

социологическое исследования в городе Южноуральске. Всего в опросе 

участвовало 1342 респондента, опрос проведен с помощью популярного 

инструмента для исследования удовлетворенности пользователей, получения 

отзывов, маркетингового исследования - https://www.survio.com/ru/. Рассылка 

предложений осуществлялась в социальных сетях жителям города, друзьям и 

подписчикам.  

Возраст респондентов:  До 21 года – 604 человека. От 21 и до 31 года – 

312 человек. От 32 лет до 50 лет – 289 человек. От 51 года -137 человек. 

 
Рисунок 1 – Возрастной состав респондентов 

 

Отношение к утилизации мусора: 
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Рисунок 2 – Отношение к утилизации мусора  

 

На вопрос «Сортируете ли Вы отходы» отрицательно ответили 1147 

человек: 

 
Рисунок 3 – Сортировка мусора  

 

Готовность сдавать отходы в пункты приема вторсырья: 

 
Рисунок 4 – Готовность сдавать отходы в пункты приема   

 

Результаты проведенного социологического исследования в городе 

Южноуральске показали, что 85,5 % респондентов не сортируют мусор.  

Наблюдается парадоксальная картина: большинство респондентов 

отмечает важность утилизации отходов – 58,5 %, 71,2 % респондентов 

готовы сдавать отходы в пункты приема вторсырья, однако, 85,5 % 

респондентов не сортируют мусор. А ведь сортировка мусора является 

первым и чуть ли не самым важным этапом на пути к эффективной 

утилизации отходов, ухода от захоронения и накопления огромных свалок.   

Какие бы современные технологии не использовали ученые, какие бы 

супер-проекты не запускали органы власти: эко-парки на местах свалок, 

мусоросжигательные заводы и т.д., первым этапом является сортировка 

мусора самими жителями.  

Вопрос: Как заставить россиян сортировать мусор? Ведь, как 

правильно, отмечает большинство людей, что нет смысла сортировать мусор, 

если все равно этот мусор высыпают в одну машину и вывозят. Проблема 

системная.  

Предложения по внедрению утилизации мусора: 

1. Стимулирование всех участников процесса: для физических лиц – 

скидки на услуги ЖКХ, для предприятий – субсидии и налоговые 

льготы; а впоследствии, штрафы за сброс мусора в неподходящий бак. 
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2. Внедрение рециклинга, при этом сделать процесс рециклинга 

прозрачным, показывать людям в СМИ, как отходы перерабатываются. 

[5, стр. 112] 

3. Региональные операторы по ТБО должны публично отчитываться о 

проведенной работе. 

4. Формирование экокультуры населения. Просвещение детей в садиках и 

школах, внедрение в образовательные программы тем по сортировке и 

утилизации отходов, проведение экологических уроков, внеклассных 

мероприятий. Социальный маркетинг по данной теме. Недостаточно 

баннеров и роликов, необходим массовый маркетинг.  
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Теория вероятностей – математическая наука, изучающая 

закономерности в случайных событиях. «Всё происходящее с нами несет на 

себе отпечаток случайности» (Стивен Хокинг). 

Зарождение теории вероятностей связано с исследованиями Паскаля, 

Ферма, Гюйгенса в области теории азартных игр. Да, сложнейший раздел 

математики изначально создавался для того, чтобы узнать, как лягут карты, 

где остановится шарик на рулеточном колесе или какой стороной упадет 

подброшенная монетка. Первые письменные работы о природе случайных 

событий так и назывались: «Трактат об азартных играх» Джероламо Кардано, 

«Размышление об игре в кости» Галилео Галилея.  

В 1654 году кавалер де Мере, большой поклонник азартных игр, 

предложил Паскалю решить некоторые задачи, возникающие при 

определённых игровых условиях. В ходе решения одной из них, в переписке 

Паскаля с Ферма, закладываются основы теории вероятностей. Учёные, 

решая задачу о распределении ставок между игроками при прерванной серии 

партий, использовали каждый свой аналитический метод подсчёта 

вероятностей и пришли к одинаковому результату. Паскаль создаёт «Трактат 

об арифметическом треугольнике» (издан в 1665 году), где исследует 

свойства «треугольника Паскаля» и его применение к подсчёту числа 

сочетаний, не прибегая к алгебраическим формулам. 

На самом деле треугольник Паскаля был известен ещё индийским 

математикам X века под названием Лестница на гору Меру (meru-prastaara). 

В Иране эту таблицу называют треугольником Омара Хайяма, китайцы - 

треугольником Яна Хуэя. Мы же знаем его, как треугольник Паскаля в честь 

французского учёного Блеза Паскаля. Он, несомненно, внёс вклад в развитие 

представлений об этой таблице, хотя не был в числе его первооткрывателей. 

В последнее время наблюдается тенденция к усложнению 

математических задач, в том числе в комбинаторике и теории вероятностей. 

Тем не менее, треугольник Паскаля позволяет быстро их решить. Также эта 

схема находит применение в других областях математики, так что она 

довольно часто используется на практике и в наши дни. 

Треугольник Паскаля представляет собой бесконечную таблицу 

коэффициентов разложения суммы на слагаемые. По какой схеме строится 

этот треугольник? В его основании находится единица (это строка 

называется нулевой). В следующей строке две единицы, а начиная с третьей 

строки по краям находятся единицы, а остальные числа представляют собой 

сумму чисел над ними. 
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Рисунок 1 – Треугольник Паскаля 

 

Треугольник Паскаля так прост, что выписать его сможет даже 

десятилетний ребенок. В то же время он таит в себе неисчерпаемые 

сокровища и связывает воедино различные аспекты математики, не имеющие 

на первый взгляд между собой ничего общего. Столь необычные свойства 

позволяют считать треугольник Паскаля одной из наиболее изящных схем во 

всей математике». Так сказал Мартин Гарднер в своей книге 

«Математические новеллы». 

Определение: треугольник Паскаля — бесконечная таблица 

биномиальных коэффициентов, имеющая треугольную форму.  

Биномиальные коэффициенты — это коэффициенты в разложении 

бинома Ньютона (1 + 𝑥)𝑛 по степеням x. А бином Ньютона позволяет 

разложить на отдельные слагаемые любую сумму двух переменных в n-ной 

степени: (𝑎 + 𝑏)𝑛. 

1.  Первое свойство треугольника. Числа, стоящие на горизонтальных 

строках треугольника Паскаля, — это биномиальные коэффициенты. 

Например,  

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2                                     (1) 

и 

 (𝑥 + 𝑦)3 = 𝑥3 + 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3                               (2) 

 Коэффициенты разложения 1, 2, 2 стоят во второй строке, а 1, 3, 3, 1 - в 

третьей строке треугольника. Чтобы найти коэффициенты разложения  (𝑥 +
𝑦)𝑛, достаточно взглянуть на n-ую строку треугольника. Именно это 

свойство треугольника Паскаля связывает его с комбинаторикой и теорией 

вероятности, превращая в удобное средство проведения вычислений. 
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Рисунок 2 – Схема треугольника Паскаля 

 

Другие свойства (первые два для строки с номером n): 

2. Первое и последнее числа равны 1. 

3. Второе и предпоследнее числа равны n. 

4. Первая зелёная линия – последовательность натуральных чисел. 

5. Третье число равно треугольному числу (количеству кружков, 

которые можно расставить в виде равностороннего треугольника, т. е. 1, 3, 6, 

10…). Продолжая наращивать ряды с сохранением формы треугольника 

получим ряд 1, 3, 6, 10, 15, 21… (вторая зелёная линия) и так далее.  Каждый 

член этого ряда равен сумме натурального ряда чисел (21=1+2+3+4+5+6). 

6. Четвёртое число является тетраэдрическим, т. е. представляет собой 

пирамиду с треугольником в основании (1, 4, 10, 20, 35…- третья зелёная 

линия) 

7. Следующая зеленая линия (1, 5, 15, 35...) демонстрирует попытку 

выкладывания гипертетраэдра в четырехмерном пространстве - 1 шар 

касается 4, а те, в свою очередь, десяти... Еще более невообразимый 

пятимерный тетраэдр «выстраивается» с помощью чисел шестого ряда 

треугольника Паскаля: 1, 6, 21, 56, 126… 

8. Суммы чисел, стоящих вдоль не столь круто падающих диагоналей 

(на рисунке отмечены красными линиями) образуют хорошо известную 

постоянным читателям последовательность чисел Фибоначчи (элементы 

числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, в которой первые два 

числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме 

двух предыдущих чисел. 

9. Сумма чисел n-ной строки (отсчет ведется с нуля) треугольника 

Паскаля равна 2n. Действительно, при переходе от каждой строки к 

следующей сумма членов удваивается, а для нулевой строки она равна 20=1. 

10. Если вычесть из центрального числа в строке с чётным номером 

соседнее число из той же строки, то получится число Каталана 

(последовательность: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132…). Например, для второй строки: 

2-1=1; для шестой строки 20-15=5. 

 11. Каждое число в треугольнике равно количеству способов 

добраться до него из вершины, перемещаясь либо вправо-вниз, либо влево-

вниз. 

А теперь немного истории. Анри Пуанкаре – глава парижской 

академии наук, величайший математик XIX века. Однажды, покупая хлеб в 

местной булочной, Пуанкаре заметил, что буханка слишком уж лёгкая. 

Позже он её взвесил и получил ожидаемый результат. Буханка была 900г, а 

должна то быть 1 кг! В те времена хлебопекарное ремесло 

регламентировалось государством. И ладно бы один раз, всё-таки выпекать 

одинаковые буханки невозможно, но Пуанкаре стал взвешивать буханки на 

протяжении года и выяснил, что почти все буханки весят меньше 

положенного. Тогда он обратился в жандармерию, и булочник был 

оштрафован.  
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В следующем году Пуанкаре продолжил взвешивать буханки хлеба 

того же булочника. Он обнаружил, что среднее значение теперь было равно 1 

кг. Как уже было сказано, идеальную буханку испечь невозможно, она всегда 

будет больше или меньше килограмма, но погрешность должна идеально 

вкладываться в кривую нормального распределения (кривая Гаусса). Если 

взглянуть на треугольник Паскаля, то в центре должны быть наиболее 

близкие к килограмму значения, а слева и справа – отклонения от нормы. И 

случаев, когда буханка была меньше килограмма и больше килограмма 

должно быть примерно поровну. И когда Пуанкаре продолжил измерения 

буханок и понял, что большая часть была больше килограмма, то понял, что 

булочник специально продавал ему самые тяжелые буханки. Пуанкаре снова 

сообщил о булочнике властям, и тот был оштрафован во второй раз. 

Было ли это на самом деле или нет здесь не суть важно; этот пример 

всего лишь служит для того, чтобы проиллюстрировать ключевой момент – 

статистическое распределение последовательности чисел может сообщить 

нам нечто важное о процессе, который ее создал. 

Выводы. 

1. Треугольник Паскаля – бесконечная таблица биноминальных 

коэффициентов. 

2. В основании треугольника находится единица, в следующей строке две 

единицы; в каждой следующей строке первое и последнее число равно 

1, а остальные – сумме чисел над ними. 

3. Числа на диагоналях треугольника Паскаля обладают интересными 

свойствами, образуя различные последовательности (натуральных 

чисел, треугольных чисел, чисел Фибоначчи и т.д.) 

4. Числа, составляющие треугольник Паскаля, используются прежде 

всего в комбинаторике и теории вероятностей, однако могут 

встретиться и в других областях математики. 
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ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

М.В. Новикова, руководитель М.С. Лещенко  

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Преступность среди несовершеннолетних-одна из самых важных и 

актуальных проблем, стоящих перед государством и обществом. Сам по 

себе подростковый возраст — это важный момент жизни для каждого 

человека. Именно в этом возрасте человек “расцветает”. Но, к сожалению, 

многие подростки, сами того не подозревая, встают не на тот путь. Многие 

сотрудники органов внутренних дел заняты изучением и поиском решения 

данной проблемы, но даже при их огромных стараниях преступность 

среди подростков становится всё жестче. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, что работу 

можно использовать на занятие по дисциплине «право».  

Наше исследование будет интересно, как студентам ЧЮК, так и 

школьникам.  

Данная тема интересна тем, что все дети когда-нибудь вырастают, но 

именно подростковый период зачастую является самым сложным в жизни 

каждого – как самого ребенка, так и его родителей. Именно в этом 

возрасте идет активный поиск и проверка того, что разрешено, а что 

находится за пределами дозволенного. Однако даже если границы 

установлены, по тем либо иным причинам несовершеннолетние 

совершают противоправные поступки. Поэтому очень важно четко 

обозначить существующие пределы разрешенного и запрещенного. 

Новизна нашего исследования состоит в том, что изучение проблем 

подростковой преступности, равно как и преступности в целом, требует 

учёта той конкретной ситуации — политической и социально-

экономической, на фоне которого формируются и развиваются 

криминогенные процессы. К сожалению, приходится констатировать, что 

в настоящее время социально-экономический фон оказывает явно 

негативное воздействие на молодёжную, в том числе подростковую, среду. 

Мы считаем, что данная тема не полностью исследована, так как в 

стране с высокой криминогенной обстановкой отмечается угрожающий 

уровень подростковой преступности. В обществе в таком случае 

формируются условия для вовлечения несовершеннолетних в незаконную 

деятельность.  

Преступность несовершеннолетних — это совокупность 

преступлений, происходящих в обществе лицами, достигшими 

четырнадцатилетнего возраста, но не достигших восемнадцатилетнего 

возраста. 

Преступность несовершеннолетних, является составной частью 

преступности вообще, но и имеет свои специфические особенности, что 

позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта 

криминологического изучения. Необходимость такого выделения 

обусловливается особенностями соматического, психического и 
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нравственного развития несовершеннолетних, а также их социальной 

незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в момент 

нравственного формирования личности происходит накопление опыта, в 

том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или 

проявиться со значительным запозданием. 

Виды преступности: 

1. Преступления против собственности (кража, грабеж, мошенничество, 

угон транспортного средства и т.д.). 

2. Преступление против общественной безопасности и здоровья 

населения (незаконная медицинская практика и фармацевтическая 

деятельность, нарушение санитарных и эпидемиологических правил). 

Причинами возникновения детской преступности могут являться: 

1. Социально-экономические (Корысть. Желание завладеть чужим 

имуществом для удовлетворения личных потребностей). 

2. Семья (Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и 

др.) В неблагополучной семье у детей не реализуется самая важная 

потребность — психологическая потребность во внимании и любви со 

стороны родителей. А. С. Макаренко говорил, что у таких ребят в 

глазах отсутствует радость завтрашнего дня. Поэтому они стремятся к 

общению со сверстниками вне семьи. Здесь они находят и понимание, 

и внимание, и признание. Здесь никто их не ругает за неуспеваемость и 

проступки. Напротив, их ободряют и поддерживают. Группе, как 

установлено, присуще гораздо более отрицательное; отношение к 

моральным и правовым нормам общества, чем каждому из её членов в 

отдельности. Члены таких групп пьянству г употребляют наркотики, 

сквернословят, совершают мелкие кражи, правонарушение итак, 1/3 

правонарушителей, наиболее ярко; сопротивляющихся воспитанию, 

выходят из неблагополучных семей. 

3. Психологические (Психологическое унижение. Несовершеннолетний 

подвергается насмешкам со стороны сверстников, не имеет таких 

возможностей как другие в материальном плане.) 

4. Отсутствие организованного досуга (Бесконтрольное проведение 

досуга. Отсутствие контроля со стороны родителей, опекунов 

провоцирует несовершеннолетних на совершение преступлений.) 

Способы решения проблемы с преступностью: 

1. Любовь и уважение ребенка в семье. 

2. Организация свободного времени для отдыха (Посещение кружков, 

секций и занятия любимым делом.) Кроме того, необходимо создавать 

рабочие места для несовершеннолетних. 

3. Ознакомление с уголовными законами. 

4. Для предупреждения преступности среди подростков необходимо 

расширение сети социозащитных учреждений, предлагающих 

психологическую помощь. 
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5. Остережение смутных компаний. Общение подростка со сверстниками 

- наиболее важная для него область. Вся жизнь подростка построена 

именно на общении. 

Начальник управления МВД России по Челябинску Сергей Миронов 

на заседании гордумы представил доклад об уровне преступности в 

Челябинске в 2018 году. Он сообщил, что в городе было зарегистрировано 

28 тыс. преступлений. Отмечен рост на 31 % количества преступлений, 

совершенных подростками. 

Как рассказал Сергей Миронов, в Челябинске в 2018 году 

зарегистрировано 28 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости 

преступлений составил 47 %. Число краж в городе возросло на 6 %. Также 

существенно увеличилось количество мошеннических действий, 

совершенных через интернет и в сфере страхования – в 2,5 раза. 

Самый серьезный рост количества преступлений произошел в среде 

несовершеннолетних. «За отчетный период расследовано и направлено в 

суд 714 уголовных дел по преступлениям, совершенным подростками. К 

сожалению, отмечаем рост на 31 %. Из них более половины совершены в 

составе групп», - рассказал Сергей Миронов. Начальник управления МВД 

России по Челябинску связывает тенденцию роста количества 

преступлений среди подростков со сложной социально-экономической 

ситуацией в городе. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод, что в 

подростковом возрасте дети чувствуют свои появившиеся 

интеллектуальные возможности. С этими новыми возможностями связаны 

такие явления, как поиск ошибок у взрослых, выискивание редкой 

интересной информации, особенно если она противоречит общепринятым 

точкам зрения, и предъявление ее кому-либо из взрослых. В целом это 

можно охарактеризовать как проверку ранее выработанных решений и 

принятие новых, направленных на занятие собственной ниши в мире 

взрослых. 

А также в нашей статье были исследованы истоки и причины 

формирования самой проблемы. Исходя из этого, можно сделать вывод: 

бороться с рецидивной преступностью несовершеннолетних можно 

посредством обеспечения социальной адаптации подростков, огромную 

роль играют в жизни подростков родители. Им нужно понять, что не надо 

забывать о духовной и о моральной сторонах воспитания. Ведь дети хотят 

быть понятыми, чувствовать себя нужными и иметь равные со всеми 

права. Надо, чтобы дети становились взрослыми на глазах родителей, при 

их помощи.  
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СОЗДАНИЕ ВИДЕОХРЕСТОМАТИИ «СЕМЬЯ 21 ВЕКА»  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.О. Новинькова, руководитель Е.С. Городцова 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 

Актуальность проблемы исследования. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей.  

Настоящее время характеризуется кризисом семьи. Существенно 

изменяется характер взаимоотношений между детьми и родителями, что 

выражается в формализации и обеднении контактов родителей с ребенком, 

исчезновении совместных форм деятельности, возрастающем недостатке 

теплоты, внимательного отношения друг к другу, что часто инициирует 

младшего школьника к формированию неадекватной самооценки, развитию 

отрицательных форм самоутверждения в обществе и др. 

Уровень педагогической культуры основной массы родителей 

недостаточно высок, что отрицательно сказывается на результатах их 

воспитательной деятельности, приводит к низкому уровню воспитанности 

многих современных детей. Следовательно, решение проблемы семейного 

воспитания в современных условиях зависит от целенаправленной 

педагогической подготовки родителей. 

В условиях рассмотрения семьи и школы как равноправных участников 

образовательного процесса многие ученые и практики уделяют особое 

внимание при работе с семьей аспекту развития ее воспитательных 

возможностей, в частности развития родительской компетентности 

(В.Н.Бушина, Н. Н. Мизина, Н. А. Хрусталькова и др.) 

Существующие на сегодняшний день формы и методы работы с 

родителями не всегда актуальны и соответствуют новым реалиям времени. 

Значит, нужны современные методические средства работы с родителями.  

В своем исследовании мы поставили следующую цель: разработать 

видеохрестоматию для цикла занятий педагогического клуба «Семья 21 века» 

и обосновать эффективность её использования для развития педагогической 

культуры родителей. 
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В данном проекте мы создали методический продукт в виде программы 

занятий клуба «Семья 21 века» с видеохрестоматией. На теоретическом этапе 

исследования изучили сущность понятия и функции семьи, охарактеризовали 

понятие «педагогическая культура». 

Под педагогической культурой родителей (в узком педагогическом 

смысле) понимается «такой уровень их педагогической направленности, 

который отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в 

процессе семейного и общественного воспитании». [1, с. 64] Уровень 

педагогической культуры родителей зависит от уровня их образования, от их 

общей культуры, от индивидуальных особенностей, определяется уровнем 

собственной воспитанности, а также накопленным жизненным опытом. В 

результате складывается собственный стиль семейного воспитания. 

Мы установили, что стиль воспитания (общения) в семье – это 

совокупность установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций 

родителей, обеспечивающих условия для развития ребенка и его подготовки 

к общественной жизни. [3] 

На основе изучения и анализа литературы мы описали 8 стилей 

взаимодействия в семье: «Родитель-начальник», «Родитель-мученик», 

«Родитель-компьютер», «Родитель-приятель», «Родитель-друг», «Родитель-

менеджер», «Родитель-партнер», «Родитель-творец». [2] 

Принципиальная новизна данного подхода к воспитанию состоит в том, 

что мы советуем родителям начать изменения с самих себя (обычно 

воспитывать ребенка – означает что-то делать с ним). Итак, первое, чему 

предстоит научиться – определять свой стиль воспитания (доминирующий и 

второстепенный) в каждый момент своего взаимодействия с ребенком. 

В методической части мы изучили, отобрали и проанализировали 20 

художественных фильмов и выбрали ситуации, которые иллюстрировали 

стили воспитания в семье. Далее мы продумали методические аспекты 

использования видеофрагментов и создали видеохрестоматию. 

 В своей работе мы продолжили исследование проблемы с помощью 

апробации цикла занятий педагогического клуба «Семья 21 века» с 

использованием  видеохрестоматии, как средства развития педагогической 

культуры родителей младших школьников. Апробация проходила в центре 

семейного образования ООО ЦСО «ЯРКИЙ СТАРТ» г. Челябинска, во 2 

классе с 5 февраля по 6 марта 2021 года. Для отслеживая результатов была 

использована диагностическая методика «Определения уровня 

педагогической культуры родителей младших школьников» Р.В. Овчаровой. 

Занятия клуба регулярно посещали 10 человек, в основном мамы 

младших школьников в возрасте от 26 до 45 лет. Было проведено 5 занятий, 

на которых разбирали стили семейного воспитания, выделяли характерные 

особенности каждого стиля на основе анализа видеофрагментов. Для 

закрепления родителям предлагались проблемные ситуации и творческие 

задания: составление коллажей, опорных схем и моделей. 

Педагогическая апробация прошла успешно: при сравнении 

результатов констатирующего и контрольного срезов была выявлена 
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положительная динамика уровня развития педагогической культуры 

родителей.  

 
Рисунок 1 – Гистограмма «Сравнительные показатели уровня 

педагогической культуры родителей младших школьников» 

 

На контрольном этапе больше половины участников клуба показали 

высокий уровень педагогической культуры. Также было зафиксировано 

повышение результатов по тем или иным критериям у участников, чей 

уровень сформированности не изменился. Занятия клуба вызвали интерес и 

хорошие отзывы родителей. 

На основе таблицы сравнительных результатов констатирующего и 

контрольного срезов нами построена диаграмма результатов каждого 

родителя в процессе педагогической апробации. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма «Сравнительные результаты уровня педагогической 

культуры родителей младших школьников» 

 

Расшифровка результатов: В – «высокий» – от 25 до 30 баллов; С – 

«средний» – от 20 до 24 баллов; Н – «низкий» – от 10 до 19 баллов. 

Уровень педагогической культуры по результатам анкетирования 

повысился: высокий уровень показали на констатирующем этапе – 2 

человека, а на контрольном – 6 человек. Хочется отметить, что у участников 

клуба не было выявлено снижения результатов по тем или иным критериям. 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проведение занятий в форме педагогического клуба «Семья 21 века» с 

применением современных форм работы, с использованием 

видеохрестоматии даёт положительную динамику уровня 

педагогической культуры родителей младших школьников. 
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2.  Использование системно-деятельного подхода, технология активного 

взаимодействия родителей повышает уровень мотивации и 

эффективность занятий, создаёт условия для обмена опытом 

родителей. 

3. Видеофрагменты хрестоматии повышают эффективность занятий, так 

как художественный образ позволяет обобщённо, точно и быстро 

передать суть каждого стиля взаимодействия с ребёнком. 

4. Участники клуба пришли к выводу, что необходимо согласование 

стилей поведения между родителями в семье. 

Таким образом, по результатам исследовательского проекта 

педагогическая апробация цикла занятий клуба «Семья 21 века» прошла 

успешно.  
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА - ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО! 

Д. О. Нужденкова, руководитель Е. В. Сотникова 

Пластовский технологический филиал ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова» 

 

За каждый шаг в своём экономическом благополучии  

люди платят дорогую цену. Они платят собой. 

М.Горький 

 

Наметившаяся в последние десять лет тенденция проведения 

всемирных мероприятий, посвященных теме охраны окружающей среды, 

вызывает  необходимость перехода к «зеленой» экономике. Это означает, что 

непременно нужно принимать максимально-эффективные меры для 

сохранения окружающей среды.  
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К отраслям зеленой экономики относят устойчивую энергетику, 

биотопливо, переработка отходов, экологическое домостроение и 

архитектуру, органическое сельское хозяйство. 

Рассмотрим одну из версий перехода к зеленой экономике. В природе 

все происходит предельно просто. Жизнь существует на земле миллиарды 

лет и будет существовать еще долгие годы. В живой природе нет свалок. 

Отходы жизнедеятельности одного вида становятся пищей для другого, 

энергия обеспечивается Солнцем, организмы рождаются, растут и умирают, а 

все питательные вещества возвращаются в почву. И эта система прекрасно 

работает.  

Люди используют другой подход – линейный, мы берем – мы 

пользуемся и мы выбрасываем.  

Появляется новая модель используемых гаджетов, мы избавляемся от 

старых, если наша бытовая техника выходит из строя – мы берем другую. 

Каждый раз делая это, мы сокращаем запас невозобновимых  ресурсов, 

вызывая токсичные отходы. Очевидно, что долго так продолжаться не может. 

Но что же тогда делать?  

Начнем с биологического круговорота, могут ли наши отходы 

приумножать природный капитал, а не сокращать его?  

Мы можем создать безопасные, биоразлагаемые материалы, которые 

помогают вырастить другие, нужные нам товары. Но как быть с мобильными 

телефонами, стиральными машинками, холодильниками? Мы знаем, что они 

не разлагаются естественным путем.  Необходимо найти способ вернуть в 

круговорот ценные металлы, полимеры и сплавы так, чтобы они сохраняли 

свои ценные свойства. 

 В этом есть биологический смысл. Вместо привычной для нас 

культуры «Выбрось и Замени» можно придерживаться принципа «Верни и 

Обнови». Продукты и компоненты будут разрабатываться так, чтобы их было 

легко разобрать и переработать. Одно из решений этого – пересмотреть наши 

взгляды на собственность.  

Хорошая новость в том, что уже сейчас существуют компании, которые 

переходят на такие способы производства. 

С января 2019 г. Челябинская область, как и многие другие регионы, 

перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Теперь мусор будут сортировать, и отправлять на переработку. Те отходы, 

которые нельзя использовать повторно, будут хранить на специальных 

полигонах. 

Рассмотрим только один из видов отходов, которые нельзя 

выбрасывать в обычный мусорный контейнер – это батарейки. 

Батарейки – недорогой источник питания, который имеет широкое 

применение. Они используются в пультах ДУ, часах, портативной 

электронике, цифровой технике и даже в детских игрушках. Утилизация 

батареек должна происходить согласно санитарным нормам, то есть в 

специализированный контейнер.  
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На каждом таком изделии есть обозначение, что его нельзя выкидывать 

вместе с обычными бытовыми отходами.  

Батарейки могут быть выполнены из различных материалов, но в их 

составе содержится не менее 10 химических высокотоксичных элементов и 

растворенные тяжелые металлы – литий, ртуть, свинец, кадмий. Утилизация 

литиевых и ртутных источников питания в мусорные баки для ТКО 

абсолютно недопустима.  

Вопрос, почему нельзя выбрасывать батарейки вместе с бытовыми 

отходами, неспроста настолько актуален. Одна миниатюрная пальчиковая 

батарейка загрязняет участок почвы, площадью в 20 м². Химические 

вещества загрязняют не только почву, они просачиваются в грунтовые воды, 

испаряются в воздухе и постепенно отравляют не только природу, но и 

человеческий организм.  

Со временем емкость элемента разлагается, что приводит к выбросу 

токсических веществ в окружение, то есть в почву и воздух. А уже через нее 

вредные составляющие попадают в грунтовые воды, а потом и в 

водохранилища, откуда жидкость идет в наши дома. Да, на свалках элементы 

питания подвергаются процедуре сжигания, однако дым, содержащий 

диоксины, в этом случае никуда не пропадает, он попадает в воздух. Весь 

растительный и животный мир поглощает этот дым, а через них яд попадает 

в человеческий организм. Все яды, попадающие в тело человека, способны 

вызвать тяжелые онкологические заболевания. 

Чтобы не расплачиваться за беспечность собственным здоровьем, 

питательные элементы предлагается организовать сбор отработанных 

батареек, ламп путем установки в крупных торговых точках, учебных 

заведениях специальных контейнеров.  

Пункт приема предлагается организовать силами общественного 

волонтерского движения.  

Силами местного городского телевидения планируется записать 

рекламный ролик, развесить плакаты в городе с разъяснениями - о том, что 

если батарейки просто выбросить, то в почву, а потом и в воду пойдут 

остатки щелочей, кадмий, цинк.  

Контейнер для сбора батареек уже сейчас можно найти во многих 

магазинах и супермаркетах электроники крупных городов.  

Полноценная утилизация батареек в России, точнее место, куда можно 

было отправить элементы питания на переработку с получением сырья, 

которое пригодно к повторному применению, стала доступна не так давно. В 

нашей стране эту миссию выполняет лишь одно предприятие – Челябинский 

завод по переработке литиевых батареек «Мегаполисресурс».  

С открытием перерабатывающей линии на Челябинском заводе вопрос, 

как правильно утилизировать источники питания, можно считать частично 

решенным. Конечно же, в масштабах нашей страны всего лишь один завод – 

это очень мало. Но теперь появилась уверенность, что переработка элементов 

питания позволит обезвредить хотя бы часть отработанных элементов 

питания и направить полученные ресурсы на производственные нужды.  
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Вред батареек для окружающей среды крайне велик. Именно поэтому 

некоторые предприниматели спешат освоить данную сферу и открыть 

прибыльный бизнес. Однако в России нет соответствующих условий и 

государственной поддержки для инициативных граждан. Остается только 

надеяться, что в скором будущем переработка и сбор батареек выйдут на 

новый уровень. 
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БРАК И СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА 

С.А. Оганнисян, А. А. Михеева, руководитель Ю.В.Яружная 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Каждая семья - это некий мир, основанный на преемственности, 

традициях, эмоциях, чувствах, определенных ценностях. Семья играет 

огромную роль в социальном прогрессе. Благодаря этому осуществляется 

прямая преемственность поколений. Семья готовит будущую маму и жену из 

девочки, отца и мужа из мальчика. 

Социологические исследования, которые постоянно проводятся в 

последние годы, отмечают снижение роли семьи, утрату представления о 

стабильной семье как норме, что не может не сказываться на семейных 

ориентациях подрастающего поколения. Низкий уровень жизни и 

неуверенность в завтрашнем дне не позволяют российским семьям 

реализовывать даже очень низкие (один-два ребенка) репродуктивные 

ориентиры. [1, с.25] 

 Семейный кризис и депопуляция в России представляют реальную 

угрозу самому существованию российского общества. 

Для того, чтобы за 30 лет численность населения страны не 

уменьшилась, детей в каждой семье должно быть не меньше, чем родителей. 

К сожалению, в настоящее время население России ежегодно сокращается 
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примерно на 750 тысяч человек. Экономический спад сказался на 

рождаемости. В большинстве городских семей есть только один ребенок. 

Сегодня в России не осуществляется даже простое воспроизводство 

населения. 

По статистике, включая бездетные семьи и несемейных людей, для 

воспроизводства населения России необходимо, чтобы в 50 % семей было 

трое детей. Вердикт социологов суров - современный брак в России 

отличается низкой стабильностью, у современных подростков существенно 

искажены представления о стабильной семье как норме, что не может не 

сказываться на семейных ориентациях подрастающего поколения. 

Очень часто вместе с маршем Мендельсона уходит в небытие чувство 

любви, понимания, желание быть вместе. Есть существенные различия в 

семейных моделях; нет свидетельств формирования единой формы семейных 

отношений. Во многих странах мира распространяется новый тип отношений 

- незарегистрированный брак. Однако идеальным считается 

зарегистрированный брак, при заключении которого супруги совместно 

определяют количество детей. Актуальность: стабильность брака и семейных 

отношений зависит от готовности молодежи к семейной жизни, где 

готовность к браку принимается как система социально-психологических 

установок личности, определяющая эмоционально положительное 

отношение к семейному образу жизни. 

Различные исследования показывают, что ценность семейной жизни 

наиболее высока у подростков из среднего класса, в то время как дети из 

бедных и богатых семей не считают семейное счастье главной жизненной 

ценностью. Этот результат совпадает с взглядами социологов на средний 

класс как носителя традиционных ценностей. При этом стремление к 

созданию крепкой семьи больше характерно для подростков из 

малообеспеченных или богатых школьников. Это противоречие объясняется 

тем, что счастливая семейная жизнь и возможность создать крепкую семью 

принадлежат разным смысловым пластам подросткового сознания. [4, с.15] 

Счастливая семейная жизнь представляется подростку условием его 

личного развития, самореализации и душевного благополучия. Именно эти 

ценности традиционно культивируются в среднем классе. При этом образ 

человека, способного создать крепкую семью, ассоциируется с мужчиной, 

способным материально содержать свою семью. Этот образ, напротив, 

оказывается значимым для подростков из бедных семей и выполняет роль 

модели, к которой они стремятся. 

И все же большинство подростков мечтают о семейном счастье. Но 

этому счастью вряд ли суждено сбыться. Во-первых, девушки, 

ориентированные на традиционную форму брака с обеспеченной молодежью, 

рискуют не найти себе подходящую пару. Потому что подростки из бедных 

семей ориентированы на эту форму брака, а самые успешные сверстники 

вообще не ориентированы на брак. 

Во-вторых, даже если молодые люди найдут себе пару, брак вряд ли 

продлится долго, поскольку современные подростки думают только о 
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сексуальной гармонии и не готовы к справедливому разделению 

супружеских обязанностей. [3, с.12] 

Итак, мы провели анонимное исследование, которое проводилось с 

использованием определенных бланков. В исследовании приняли участие 85 

подростков. 

Оптимальный возраст для вступления в брак, по мнению большинства 

как девочек (62 %), так и мальчиков (52 %), составляет 20-25 лет. 

Большинство подростков (55% мальчиков и 50 % девочек) считают, что 

оптимальный период для добрачного знакомства - один-два года. 

Данные нашего исследования показали, что большинство респондентов 

предпочитают юридическое оформление своих отношений. По словам 

девушек, критерии поиска будущего супруга таковы: в первую очередь 80 % 

девушек обратят внимание на хороший характер, вкладывая в это понятие 

щедрость, доброту, чувство юмора, спокойствие. 

72 % должны быть уверены, что их избранник привлекателен. 

65 % девушек при выборе супруга по достоинству оценят его 

материальный достаток «С милым и рай в шалаше» — это не для них. Такой 

же процент женщин набрал по критерию - образование. Высшее образование 

для большинства респондентов также не является маловажным при принятии 

столь ответственного решения. 

Что оценят юноши, прежде чем предложить «руку и сердце»? 

Почти все без исключения 98 % и 92 % будут искать девушку с 

привлекательной внешностью и красивой стройной фигурой. 72% мальчиков 

считают, что их избранница должна иметь высшее образование и обладать 

незаурядным умом. 

Каждый третий оценит характер претендентки на роль жены по таким 

критериям, как доброта и отзывчивость, а также умение вести хозяйство (83 

%). 

Как современные мальчики и девочки видят семейную жизнь. Какие 

семейные обязанности предпочитают выполнять сами, а какие переложить на 

плечи любимых? 

Все без исключения мальчики считают приготовление пищи сугубо 

женской обязанностью, с ними не согласны 30 % девочек; 

По мнению 90 % юношей, уборкой квартиры также должна заниматься 

женская половина семьи, но только 50% девушек готовы взять на себя эту 

семейную ответственность на своих хрупких плечах; 

Но будущие мужчины (90 %) готовы взять на себя материальную 

поддержку семьи, только 10 % считают, что женщина тоже может 

зарабатывать деньги. Девушки на все 100 процентов согласны с тем, что 

материальное благополучие семьи - дело мужчины. 

70% юношей считают сглаживание конфликтных ситуаций 

обязанностью женщины, с ними согласны лишь 45 % девушек. 

 Воспитание детей, будущих мужей считают своей прямой 

обязанностью, второй половине доверят лишь 30 %. Каждая вторая девушка 

также готова взять на себя ответственность в этом нелегком деле. 
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Девочки и мальчики нашли понимание в таком деле, как обогащение 

культурного опыта семьи. Восприятие распределения ответственности по 

этому вопросу практически такое же. 70 % мальчиков считают это 

обязанностью женщины, а 65% девочек с ними согласны. 

В ремонтных работах по дому будущие жены и мужья пришли к 

единому мнению, дружно заявив — это мужской долг. 

Анализируя результаты исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

Практически все подростки хотят в будущем вступить в законный брак. 

Причина брака - желание связать свою судьбу с любимым человеком и 

создать полноценную семью с более чем одним ребенком. 

Идеальная модель жены глазами юноши - с привлекательной 

внешностью, стройной фигурой. С высшим образованием и незаурядным 

умом. Добрая, отзывчивая и хорошая хозяйка. А главное, избранница должна 

по нравиться родителям. 

Идеальная модель супруга глазами девушки красавец, спортивного 

телосложения. Имеет хороший характер (воспитанный, щедрый, добрый, 

спокойный, с чувством юмора). Материально обеспеченный, с высшим 

образованием. 

Готовность вступить в брак - влияет на имидж семьи в глазах 

современной молодежи и включает в себя следующее: 

Любовь — это то, что мы, к сожалению, не можем контролировать. Но 

любить не означает «жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит тебя 

...». Иногда слишком мало просто любить и знать, что тебя любят. Рано или 

поздно все мы задумываемся о браке. 

Стабильность брачных отношений зависит от готовности молодых 

людей к семейной жизни. Вступление в брак — это, прежде всего, создание 

семьи и принятие ответственности за других членов семьи. А поскольку есть 

семья, то у каждого появляются новые права, новые обязанности по 

отношению к своей второй половинке и будущим детям, и не все, к 

сожалению, это понимают. [2, с.48] 

Гармония семейной жизни - за это отвечает этическая и 

психологическая готовность вступающих в брак. Здесь очень важно, чтобы 

юноша и девушка вместе формировали идеал современной семьи. Только 

имея четкое представление о том, зачем они женятся, чего ждут от семьи, 

можно быть уверенным, что они готовы к браку. 
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ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Д.А.Палагутин, К.Р.Карипова, руководитель Ю.В.Семёнкина 

 ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

В последнее время в современной России наблюдается снижение 

авторитета государственных и правоохранительных органов, на этой почве 

практически повсеместно процветает правовой нигилизм, преимущественно 

среди подрастающего поколения, а также почитание субкультуры, кроме 

этого происходит разрушение еще не в полной мере сформировавшихся 

нравственных и моральных принципов, формирование отрицательных, 

негативных жизненных ценностей, приоритетов, в результате чего мы имеем 

дело с девиантным поведением подростков. Как показывает практика, 

подростки с девиантным поведением, в большинстве своем это 

потенциальные несовершеннолетние преступники.  

Преступность - большое социальное зло, а преступность 

несовершеннолетних - зло, многократно увеличенное. Чаще  всего, 

когда подростки «оступаются», то они не находят помощи, 

поддержки  среди  общества. Общество отталкивает  таких подростков, 

изгоняет их. Из-за такого отношения подростки еще  больше замыкаются, 

затаивают злобу и уже не просят помощи. Часто можно увидеть наркомана, 

которому нужна помощь, но люди лишь проходят мимо, с презрением смотря 

на него.  

 Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Основными причинами совершения преступлений 

несовершеннолетними и условиями им способствующими являются: 

возрастные изменения психики, психические расстройства и иные 

особенности личности правонарушителя в условиях его неблагоприятного 

воспитания и формирования.  

http://www.iprbookshop.ru/82992.html
http://www.iprbookshop.ru/58898.html


233 

Важная роль в развитии преступного поведения принадлежит внешним 

условиям, способствующим совершению преступления, а также конкретно 

жизненной ситуации. Последняя представляет собой совокупность 

обстоятельств жизни конкретного лица, способствующих возникновению у 

него при определенных условиях решимости совершить преступление. К 

внешним причинам можно отнести отсутствие контроля над поведением, 

неучастие в личной жизни несовершеннолетнего родителей, близких, 

тяжелые жизненные обстоятельства, конфликтная ситуация. [3,c.18] 

Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста ко времени 

совершения преступления. 

В отношении несовершеннолетних могут применяться [1,c.16]: 

 Штраф -  назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия.  

 Обязательные работы -  назначаются на срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

Исправительные работы -  назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года.                                                                              

Несовершеннолетний, осужденный за совершение 

преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, за совершение преступления средней тяжести, а 

также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и 

помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного 

воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в 

особых условиях воспитания, обучения и требующего специального 

педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в 

указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не 

более чем на три года.  

Среди студентов колледжа специальностей  «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и «Правоохранительная деятельность» был проведен анонимный 

опрос   «преступность в подростковой среде». В ходе опроса студенты  

неоднозначно реагировали на вопросы, давали разные ответы, каждый 

подросток высказывал свою точку зрения. Цель анонимного опроса является 

раскрытия причин правонарушения, выявить какие виды правонарушений 

было совершенно среди студентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
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Подростки специальности «ПД» серьезнее относятся к законам и 

осознают последствия, которые наступят при нарушении закона.  

Студенты групп «Защита в чрезвычайных ситуациях» давали 

сомнительные ответы на вопросы, а  именно признавались, что неоднократно 

совершали  правонарушения, пусть и незначительные  и без осознанности 

того, что могут наступить плачевные последствия. Многие из студентов, 

которые не понесли ответственности за свои поступки,  соглашались с тем, 

что возможно еще могут совершить правонарушения в будущем, именно из-

за того, что чувствуют свою безнаказанность в силу возраста. Именно 

поэтому одной из проблем можно выделить малозначительность наказания. 

Важнейшее направление деятельности органов государственной власти 

является профилактика подростковой преступности. При реализации этой 

работы стражи правопорядка учитывают особенности, связанные с отличием 

категории подростков от лиц других возрастов, а также спецификой 

совершаемых ими преступлений. 

Полицейские на постоянной основе проводят профилактическую 

работу с семьями, воспитывающими детей в условиях ниже прожиточного 

минимума, при отсутствии одного из родителей, болезни или 

продолжительного отсутствия родителей по характеру работы. Каждая такая 

семья должна осознавать себя полноправным субъектом взаимодействия с 

государственными и общественными институтами социального воспитания, 

субъектом контроля над их деятельностью.   

В настоящее время проблема подростковой преступности стоит очень 

остро. Зачастую предпринимаемых обществом и государством мероприятий 

крайне недостаточно для исправления ситуации. [3,c.44] Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних есть важнейшее средство от 

подростковой преступности. К числу мер, которые позволят более 

эффективно воздействовать на преступность несовершеннолетних можно 

предложить следующие мероприятия: 

6. Развитие системы государственных органов, выполняющих функции 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

7. Организация правового и военно-патриотического воспитания 

подростков путем проведения семинаров, бесед, игр. 

8. Активное приобщение детей и подростков к занятию физической 

культуры и спортом. 

9. Вовлечение подростков в образовательный процесс или 

трудоустройство, в досуговую деятельность. 

10. Улучшение подготовки кадров, отвечающих за воспитание. 

11. Профилактика физических и психических заболеваний детей, 

обеспечение гигиены, профилактика пьянства и наркомании. 

12. Оказание помощи семьям со стороны государства, которое может 

выражаться в развитии политики в области укрепления семьи, 

молодежной политики, предоставлении субсидий на улучшение 

жилищных условий и т.д. 
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 В заключение стоит отметить, что помимо профилактических 

мероприятий,  необходимо пересмотреть и законодательство нашей страны, 

стоит предложить дополнить УПК РФ соответствующими нормами, 

регламентирующими необходимость назначения комплексной 

психологопсихиатрической экспертизы несовершеннолетнему. 

 Для качественного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних необходимо установить обязанность привлечения 

специалиста психолога, который смог бы установить психическое отставание 

у несовершеннолетнего.  
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ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

 

Сегодня очень важно знать и изучать литературу родного края, иметь 

представление об особенностях своей малой родины, гордиться ей. 

Литература родного края – это часть нашей самобытности, часть русской 

национальной литературы. 

В данной работе мы исследуем творчество самобытных поэтов-

земляков Октябрьского района.  Желание познакомить наших ровесников с 

творчеством талантливых мастеров художественного слова и обусловило 

актуальность данной работы. В нашем районе очень мало творческих 

литературных работ, где тщательно исследовалось бы творчество местных 

поэтов. Настоящая работа вносит свой вклад в решение актуального вопроса 

изучения литературы родного края. Кроме того, очень важно, чтобы 

нынешнее поколение понимало, какую важную роль играет малая родина в 

жизни человека. Творчество поэтов-земляков способствует воспитанию 

чувства любви к Родине и природе, трепетного отношения к родным и 

близким людям, нравственности и, конечно же,  воспитанию патриотизма.  
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Цель работы: исследование творчества поэтов Октябрьского района 

Челябинской области А.Гаврилова, В.Егоркина,  А.Кухтурского; 

популяризация имён и творческого наследия поэтов-земляков. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с творчеством А.Гаврилова, В.Егоркина, 

А.Кухтурского. 

2. Собрать информацию о творчестве и биографии поэтов. 

3. Определить основные темы стихотворений А.Гаврилова, В.Егоркина, 

А.Кухтурского. 

4. Раскрыть своеобразный мир поэтов и привлечь внимание (в том числе, 

молодёжи) к их творчеству.                    

Методы исследования: 

1. Изучение литературных и информационных источников. 

2. Интервью (опрос), анализ материалов интервью и опросов. 

3. Анализ творчества Октябрьских поэтов. 

Объект исследования: литературное краеведение. 

Предмет исследования: творчество поэтов Октябрьского района Челябинской 

области. 

Гипотеза исследования.  Если привлечь молодёжь к изучению и 

популяризации творчества поэтов-земляков, то это  будет способствовать  

развитию у молодого поколения более внимательного отношения к своей 

малой родине.  

 Практическая направленность: материалы исследования можно 

использовать на уроках родной литературы, краеведения, при проведении 

внеклассных краеведческих  мероприятий,  способствующих 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Среди тем, составляющих основу творчества наших поэтов, 

значительное место занимает тема малой родины. Именно любовь к отчему 

краю вызывает творческое вдохновение, становится для писателей, 

художников, музыкантов двигателем интереса к его жизни и предметом 

ярких художественных обобщений. Они как-то по-особому близки и понятны 

человеку, выросшему на этой земле. 

Такое состояние в прекрасном стихотворении «Ты – моя родина, 

Октябрьский район!» выразил наш земляк-поэт Александр Гаврилов: 

В степях, что за Уральскими горами, 

Есть продуваемый казахскими ветрами 

И солнцем, и морозом опалён, 

Любимый сердцу Октябрьский район. 

Край голубых озёр, 

Край вековых берёз, 

Где я с друзьями рос. 

Пусть много лет осталось позади, 

Нам солнца луч надежды светит впереди. 

И я в тебя по-прежнему влюблён, 

Ты – моя Родина, Октябрьский район!.. [1, с.150] 
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Поэт вспоминает своё детство, юность, первые шаги во взрослой 

жизни, и это неразрывно связано с отчим краем. 

Лирика Владимира Егоркина – неброская, ненавязчивая. В его поэзии 

много тепла, света, сердечности и душевной энергии. Стихи о родном крае 

наполнены раздумьями о его судьбе. Отсюда своеобразная чистота и теплота 

стихов, ясность выражения мысли, та простота, которая делает поэзию 

естественной, как воздух, как небо и солнце. 

Вот она, родимая сторонушка, 

Перелески, взгорки да поля, 

Даже в небе светит ярче солнышко 

В месте том, где отчая земля. 

Всё мне здесь так близко, так знакомо, 

Вот родная улица моя, 

И спешу я, памятью влекомый, 

К вам, мои любимые края… [2, с.122] 

Не менее трогательно пишет о своей малой родине писатель-краевед 

Анатолий Кухтурский. Его стихи пронизаны любовью к Родине, ее красивым 

местам, предкам, жившим на этой земле.  

В краю, где небо в синь озёр глядится. 

Где в тихих рощах от берёз светло, 

Среди разливов золотой пшеницы 

Раскинулось любимое село. 

Октябрьское! Вы слышите в названьи, 

Знакомом с детства, близком и родном, 

Далёкой революции дыханье, 

«Авроры» легендарной гулкий гром… 

Тема малой родины неразрывно связана в творчестве поэтов 

Октябрьского района  с темой природы.  Она занимает в системе ценностей у 

Владимира Егоркина особое место. Стихи его наполнены любовью к родной 

земле. С помощью слов поэт воссоздает волшебные краски природы  отчего 

края.  

Крадётся не спеша ночами осень, 

Красивая хозяйка сентября. 

А днём ещё такая неба просинь, 

В нём будто васильковые поля… 

На протяжении многих лет тема природы получала развитие в 

творчестве Анатолия Кухтурского. Поэт использует необычные и очень 

выразительные метафоры. Он словно ведёт нас по родному краю и 

показывает ту красоту нашей земли, на которую мы часто не обращаем 

внимания. 

Семечками в мякоти арбузной 

Кажутся летящие в зорьке журавли. 

От росы набрякнув, на полянах грузно 

Гнутся в три погибели травы до земли. 

Зябнут белотелые юные берёзки, 
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Расползлись пупырышки чернью по коре. 

Протрубил в чащобе лось, и отголоски 

Гулко прокатились, утонув в заре. [6, с.1] 

В ходе изучения нами творчества поэтов Октябрьского района с целью 

подтверждения выдвинутой нами гипотезы мы провели анкетирование. 

Респондентами выступили студенты Октябрьского филиала Троицкого 

технологического техникума. Было опрошено 50 человек – обучающихся 1-2 

курсов.  

Первый блок состоял из 4 вопросов. На вопрос «Любите ли вы 

поэзию?» положительно ответили 33 % опрошенных, отрицательно – 43 %. 

Оставшиеся 24 % обучающихся не смогли дать точного ответа. На второй 

вопрос «Читаете ли вы в свободное время стихи?» «да» ответили 38 % 

студентов, «нет» – 62 %. Третий вопрос «Какие темы в стихах вас 

привлекают больше всего?» предполагал готовые варианты ответов, и 

результат получился следующий: тема природы привлекает большинство 

читающих стихи студентов – 70 %, тема родины – 10 %, другие темы 

предпочитает 20 % ребят.  На  вопрос «Знаете ли вы поэтов-земляков?» мы 

получили печальный результат: лишь 5 человек из числа респондентов 

знакомы с творчеством поэтов родного края. 

Проанализировав полученный результат, мы приступили к 

следующему этапу исследования. Для студентов 1-2 курсов были 

организованы внеурочные мероприятия, посвященные поэтам-землякам и их 

творчеству: классные часы «Зеркало души» поэтов Октябрьского района» и 

«Богат талантами Урал», главными гостями на которых стали сами «мастера 

поэтического слова» Анатолий Кухтурский и Владимир Егоркин. После 

проведенных классных часов мы предложили студентам ответить на вопрос 

второго блока: «Повлияло ли знакомство с творчеством поэтов-земляков на 

ваше отношение к родному краю?». Результат нас приятно удивил. 

Большинство опрошенных ответили на вопросы утвердительно (71 %): «Мы 

другими глазами увидели красоту родной природы», «Я обратил внимание на 

то, что раньше не замечал», «Поэты-земляки заставляют нас бережнее 

относиться к природе и любить свою малую родину». 

Таким образом, мы видим, как под впечатлением творчества поэтов-

земляков меняется отношение человека к родным местам, к природе. Наша 

гипотеза подтвердилась. 

Существует мудрое изречение: «Чтобы человек был счастливым, у него 

должны быть корни и крылья». А что такое «корни и крылья?». Мы думаем, 

знание истории своего народа и любовь к родному краю – это его корни. А 

крылья – это книги, поэзия. Хочется верить, что знакомство с поэтическим 

творчеством наших земляков позволит сблизить современное поколение с 

литературным богатством родного края, с его духовным наследием. 

Надеяться на это позволяет проведённое нами исследование, которое 

показало способность поэзии влиять на развитие патриотического чувства. 
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Работа над проектом имеет практическую значимость: собранный 

материал может быть использован на уроках родной литературы, 

литературных конкурсах, внеклассных мероприятиях.  

Поэзия – это бесценное достояние, это то, чем может гордиться наш 

народ. Работая со стихотворениями В.Егоркина, А.Кухтурского, 

А.Гаврилова, мы увидели и познали не только наших поэтов, но и по-новому 

взглянули на нашу землю, самих себя. Поэтому можно смело сказать, что 

поэзия -  это духовный родник человечества, к которому еще не раз будет 

возвращаться мир. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  В РАБОТЕ С КНИГОЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

К.А. Паташенко, руководитель Л.С. Кошкарова 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1» 

 

Наше время называют «веком информации». Ежедневно до нас 

доходит всё возрастающий ее поток. Сориентироваться в этом поистине 

безбрежном море непросто. Во  ФГОС НОО в разделе «Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования» отмечены как одни из приоритетных в современном 

образовании умения работать с информацией. [6, с. 124] 

Поэтому в условиях информатизации современного общества особую 

актуальность приобретает формирование информационной культуры 

личности. Она   выражается в потребности в формировании навыков поиска 

информации, ее анализа, обработки, хранения, распространения, 

предоставления другим людям в максимально рациональной форме. 
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По мнению таких авторов, как А.А. Виноградова, Э.П. Семенюк, А.Д. 

Урсул информационная культура выступает как важнейший компонент 

духовной культуры общества в целом, а также различных социальных групп 

и отдельной личности в частности.[1, с. 105] 

Теоретически обосновано, что эффективнее информационную культуру 

формировать в процессе интеграции внеурочной деятельности школы, семьи, 

библиотеки. [3], [5, с.142] 

Таким образом, мы рассматриваем одну из актуальнейших проблем 

современного начального образования – формирование информационной 

культуры современных младших школьников в совместной деятельности 

семьи, школы и библиотеки.  

Существуют множество определений информационной культуры,  мы, 

вслед за Н.Н. Светловской, в своем исследовании следуем понятию: 

информационная культура – это набор знаний, умений и навыков поиска, 

отбора, ранжирования и предоставление информации, необходимой для 

решен ия учебных и практических задач. [2, с. 254] 

Особое значение при формировании информационной культуры 

школьников отводится чтению. Именно чтение является основой работы с 

любым видом информации: устной и письменной, традиционной книжной и 

новой электронной. Чтение – это сложный интеллектуальный процесс, без 

которого невозможно обучение в течение всей жизни. Чтение – важнейший 

фактор формирования и развития личности. [4, с.89] 

Чем интереснее, нагляднее и творчески проводится работа с книгой, 

тем больше её влияние на формирование мировоззрения школьников. И в 

этом смысле В.А. Сухомлинский утверждал: «чтобы подготовить человека 

духовно к самостоятельной жизни, надо ввести его в мир книг. Книга должна 

стать для каждого воспитанника другом, наставником и мудрым учителем». 

Но организация внеклассного чтения требует от учителя большой 

ответственности и серьёзной подготовки, чтобы это было направлено на  

развитие лучших моральных  и эстетических качеств ребёнка. Достичь этого 

можно было только лишь при условии творческого участия каждого из них в 

процессе подготовки и проведения урока внеклассного чтения. 

Проанализировав современную литературу по проблеме исследования, 

мы пришли к выводу, что в сборниках, в программах курса внеурочной 

деятельности, недостаточно полно раскрывается и решается задача 

формирования информационной культуры. В связи с этим  создана 

программа курса внеурочной деятельности, которая непосредственно 

содержит  нетрадиционные методы и приемы чтения на внеурочных 

занятиях, которые способствуют развитию информационной культуры 

младшего школьника. 

Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 4 года, 135 

часов. Все занятия спланированы по разделам, содержание которых 

построено по принципу: от простого к сложному. Все занятия содержат в 

себе нетрадиционные, непривычные для детей формы работы и чтения книги, 

знакомства с авторами. Программа предусматривает достижение более 
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эффективных результатов только в тесном сотрудничестве библиотеки, 

школы и семьи: мероприятия, которые проводятся совместно с родителями 

школьников и библиотекарем. С этой же целью  к Программе разработана 

Энциклопедия для родителей «Семейное чтение», которая содержит 

определения понятий, их классификация, история появления понятий, 

которые необходимо знать учителям при работе с детьми во внеклассном 

чтении и родителям при организации семейного чтения.  Энциклопедия 

включает методы и приёмы организации семейного чтения. 

Для апробации Программы внеурочной деятельности  и Энциклопедии 

«Семейное чтение» в рамках исследования проведены внеурочные занятия, 

внеклассные мероприятия в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа», во 2 

классе. 

В эксперименте участвовал весь класс. На основании наблюдения, 

следует отметить, что класс в целом увлечённо работает с книгой, но есть 

дети с разным уровнем знания основных произведений, интереса к чтению, 

понимания и  ориентации в тексте, применение информации. Вследствие 

этого использованы разнообразные методы и приёмы, нестандартные, 

творческие задания, привлечение родителей к использованию приёмов 

семейного чтения, способствующих активизации мыслительной 

деятельности, развитию информационной культуры.  

Для отслеживания результатов апробации была разработана система 

критериев и показателей оценки уровня сформированности информационной 

культуры: понимание текста, ориентация в тексте, применение информации. 

Мною было проведено 7 внеурочных занятий, 1 внеклассное 

мероприятие, 1 классный час и 1 родительское собрание. 

Опишем некоторые внеурочных занятия. 

Занятие № 1 «Сочиним сами. Сочинение сказки». На этом занятии мы с 

ребятами вспомнили, какие бывают сказки и герои, её структурные 

компоненты, волшебные предметы. После беседы ребятам были предложены 

конверты с различными героями и волшебными предметами, с помощью 

которых им необходимо было сочинить сказку. Ребята работали в 

равносильных группах, в каждой их которых был ученик, который быстро и 

красиво пишет, красиво рисует и много читает. 

На занятии № 2 «Сочиним сами. Первая книжка» ребятам необходимо 

было доработать свою сказку и нарисовать иллюстрацию. В результате 

проведённых двух занятий, у нас с ребятами получилась книга  сказок, 

которые они сочинили сами.  

В рамках исследования организовано два занятия «Мультфильм. 

Чтение сказки «Яблоко» и «Мультфильм. Запись». На этих двух занятиях 

дети познакомились со сказкой В.Г. Сутеева «Яблоко», сделали полный её 

анализ, познакомились с процессом создания собственного мультфильма в 

технике пластилиновой анимации и приступили к его созданию. При этом 

отметим, что все герои, звук, запись ребята делали всё самостоятельно.  
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Представим результаты деятельности по программе курса внеурочной 

деятельности и энциклопедии. Представим сравнительные показатели 

сформированности информационной культуры на констатирующем и 

контрольном этапах. 

 
Рисунок 1 – Уровень сформированности информационной культуры 

обучающихся 2 «А» класса на констатирующем и контрольном этапах 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что выявлен переход с 

низкого на средний уровень сформированности информационной культуры у 

2 учеников, со среднего уровня на высокий так же у 2 учеников, вместе с тем 

выявлено, что статично, на высоком уровне – 3 ученика. 

Представим сравнительные показатели сформированности личностного 

отношения к чтению, творческого проявления в читательской деятельности 

на констатирующем и контрольном этапах у родителях.  

 
Рисунок 2 – Уровень сформированности личностного отношения к 

чтению, творческого проявления в читательской деятельности родителей 

обучающихся 2 «А» класса на констатирующем и контрольном этапа. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что выявлен переход с 

низкого на средний уровень сформированности личностного отношения к 

чтению, творческого проявления в читательской деятельности у 2 родителей,  

со среднего уровня на высокий – у 2 родителей, вместе с тем выявлено, что 

статично, на высоком  уровне определены  5 родителей. 

Таким образом, программа курса внеурочной деятельности 

способствуют формированию информационной культуры, что 

подтверждается проведённым исследованием. Анализ методической 

литературы, анализ проведённых  внеурочных занятий позволяет сделать 
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выводы о том, что в процессе совместной деятельности учителя в школе, 

библиотеки и семьи осуществляется: 

1. Повышение уровня информационной культуры младших школьников. 

2. Формирование умений анализировать и интерпретировать 

литературный текст (интонирование, чтение по ролям, драматизация, 

иллюстрирование, прогнозирование, создание «виртуального» 

мультфильма и т. д.). 

3. Создание гармоничных, доверительных отношений между родителем и 

ребенком. 

4. Повышение заинтересованности пользователей в библиотечных 

услугах, изменение статуса и престижа библиотеки. 

5. Изменение отношений «обучающийся — родитель — библиотекарь»: 

создание коллектива единомышленников. 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК КАК  

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

В.Д. Патрушева, А.О. Мичкина, руководитель Т.Ю. Ковальчук 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

К информационному менеджменту сейчас обращается не только 

«интеллигентная элита», но и обычные люди, которые хотят повысить 

качество своей жизни, привнести в неё больше осознанности.  
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То, что мы читаем, усваивается не сразу, какие-то мысли из книг и 

статей приходится фиксировать на бумаге, чтобы потом к ним возвращаться. 

Читательский дневник нивелирует эту оплошность в нашем хранилище 

информации, делает информационный менеджмент увлекательным 

процессом. Студентам читательский дневник помогает в учёбе, в адаптации к 

будущей профессиональной деятельности.  

Ведение данного дневника активирует и развивает когнитивные 

способности у человека, не привычного к разнообразной образовательной 

деятельности, что улучшает восприятие и хранение вербальной информации.  

Таким образом, ведение читательского дневника в перспективе 

экономит время, которое могло быть затрачено на поверхностное заучивание 

текста. 

Читательский дневник может быть бумажным или электронным. 

Бумажный читательский дневник подойдёт тем, кому написание от руки 

кажется более привычным и тем, кто через оформление хочет воссоздать 

атмосферу произведения, «оживить» его персонажей. Электронный 

читательский дневник более мобильный, помогает хранить большой объём 

информации о произведениях в одном месте, может быть превращён в 

книжный блог. Из этих двух видов вытекают следующие подвиды: 

1. Трекер прочитанного. 

2. Дневник, оформленный в виде книжки. 

3. Дневник путешествий литературных персонажей на гугл-карте. 

4. Дневник, оформленный в виде рекламных плакатов. 

5. Аудиодневник. 

6. Видеодневник на YouTube. 

7. Лента времени с судьбами книжных героев. 

Необходимо выбирать формат, удовлетворяющий вашим целям и 

интересам. Не следует бояться совмещать форматы, искать новые, 

отказываться от уже апробированных — только практика покажет, каким 

должен быть ваш идеальный читательский дневник. 

Прежде чем сделать первую запись в читательском дневнике, мы 

должны прочитать произведение и проанализировать его. Если с первым 

пунктом проблем, как правило, не возникает, то со вторым справляется 

далеко не каждый книголюб. Цели чтения условно можно разделить на три: 

1. Для развлечения — это беглое чтение смешных историй, постов в 

социальных сетях, просмотр Instagram. 

2. Для информации — чтение повестки дня с целью оставаться на плаву в 

быстро меняющемся мире. 

3. Для понимания — чтение великих произведений. 

Достижение третьей цели требует больше усилий и времени на 

организацию. Если вы хотите  понимать и знать, морально готовьте себя к 

тому, что вам придётся поглощать больше информации, чем дано на 

страницах книги, дабы влиться в коммуникацию с автором и, если не 

говорить с ним на одном языке, то хотя бы понимать его жесты.  
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Мортимер Адлер, автор пособия «Как читать книги», своеобразной 

«библии продвинутого читателя», выделяет 3 способа чтения, которые в 

совокупности становятся фундаментом глубокого понимания прочитанного. 

[1; с. 135] Перечислим их: 

1. Структурное чтение. 

2. Аналитическое чтение. 

3. Критическое чтение. 

Структурное чтение — это работа с текстом до чтения.  

Во-первых, определите тематику книги и цели, которые она 

преследует. Руководствуясь вашим чутьём, обратите внимание на название 

произведения, аннотацию, не пренебрегайте предисловием. Также 

определите, теоретическая или практическая книга лежит перед вами. 

Первые сообщают сведения, вторые находят применение знаниям, решают с 

их помощью проблемы. 

В-вторых, рассмотрите содержание книги, определите количество 

основных частей, перечислите их по порядку, проследите их взаимосвязь. 

Проанализируйте каждую часть тем же способом в соответствии с ее 

внутренней структурой. Помните, что ваш анализ может отличаться от 

авторского. 

В-третьих, определите проблемы, которые автор пытается решить. 

Проблема — это вопрос, и книга содержит ответы на него. Задать 

правильный вопрос должен именно читатель, писатель только подталкивает к 

этому. 

Аналитическое чтение — это непосредственное чтение книги от начала 

до конца.  

Во-первых, найдите общий язык с автором. Для этого выделите 

ключевые слова и определите их точное значение в данном контексте. Без 

понимания слов вы не сможете выйти на уровень мыслей, поэтому узнавайте 

значения всех непонятных, но часто повторяющихся терминов, а также 

обращайте внимание на контекст, который при внимательном чтении может 

сам всё пояснить.  

Во-вторых, найдите авторские тезисы. Наиболее важные утверждения 

скрываются в частях текста, которые вызовут у вас затруднения. Найдите 

ключевые предложения и с опорой на ключевые слова сформулируйте 

утверждение. Проверьте, поняли ли вы суть высказывания, объяснив его 

другими словами или приведя конкретный пример, которому оно 

соответствует. 

В-третьих, «выловите» авторские аргументы. Под аргументом мы 

понимаем совокупность предложений, содержащую посылки и выводы. 

Аргументы опираются как на факты, из которых делаются заключения, так и 

на общеизвестные явления. Качественная литература отличается тем, что в её 

аргументации нет пробелов, основные положения дублируются в конце 

раздела, ход мыслей автора читателю интуитивно понятен. Не бойтесь 

ставить под сомнение слабые положения.  
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В-четвертых, вернитесь к проблемам. Какие писатель решил, а какие 

под его началом обрели актуальность? Насколько близко ваше мнение об 

этом с авторским?  

Критическое чтение — это работа с книгой уже после её прочтения. 

Когда вы уверены, что поняли смысл прочитанного, вступите с автором в 

конструктивный диалог. Вести его полагается определенным образом. 

Во-первых, не выносите собственное мнение, не достигнув полного 

понимания книги. Не «перебивайте» автора. Вам действительно ясна его 

позиция или вы спорите с суждением, которое сами же ему приписали? 

Критика — это не обязательно отрицание чужих идей. Подтвердите правоту 

автора, признайте, что вы научились от него чему-то, если это, правда, так.  

Во-вторых, будучи неуверенными в своей правоте, не спорьте. 

Последнее слово за читателем. Возражая автору, полагайтесь на своё знание 

фактов. 

В-третьих, обосновывайте свои критические суждения. Есть разница 

между точкой зрения и фактом, сведением и предпочтениями. Устраняйте 

недостаток знания или понимания. Постарайтесь оценить точку зрения 

автора без предвзятости. 

Обосновать своё несогласие с автором можно на таких основаниях, как 

неполнота предоставленной им информации, её ошибочность (изначально 

аргументация строится на неверных фактах), нелогичность рассуждения и не 

полный анализ (приведён только материал, соответствующий мнению 

автора). 

И вот, ваше мнение о книге уже сложено, вы располагаете достаточным 

количеством сведений об авторе, произведении, его тематике.  

Вернёмся к читательскому дневнику. На его страницах вы можете 

написать о прочитанной книге примерно следующее: 

1. Автор (характеристика писателя и место конкретного произведения в его 

творчестве). 

2. Сюжет книги (несколько предложений об основных событиях 

произведения): 

2.1. где и когда происходят описываемые действия? 

2.2. с чего всё началось? 

2.3. что происходило далее? 

2.4. какой момент стал переломным? 

2.5. чем всё завершилось? 

3. Личное отношение к прочитанному (иначе говоря, субъективная часть 

критики). 

3.1. Пришлось ли привыкать к слогу автора? Удалось ли с ним 

подружиться? 

3.2. Какие персонажи симпатизировали, какие вызывали отторжение? 

3.3. Какой эпизод запомнился больше всего? 

4.  Аргументация собственного мнения. 

Разверните каждый вопрос из предыдущего пункта. 

1. Почему текст дался сложно или просто? 
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2. Почему одни персонажи показались положительными, а другие 

отрицательными? Как они взаимодействовали с другими героями? Чем 

были обусловлены их характер и поступки? 

3. Какие детали в приглянувшемся эпизоде обратили на себя внимание и 

заставили задуматься о прочитанном? 

5. Заключение (тот самый «спор с автором»). 

5.1. На какие нравственные вопросы обращает внимание автор? 

5.2. Есть ли у книги центральная проблема? 

5.3. Какие свои убеждения писатель активно продвигает? 

5.4. Можете вы с ними согласиться? Если нет, то какого взгляда на 

решение главной проблемы произведения придерживаетесь? 

5.5. Какие мысли и идеи родились во время чтения? 

5.6. Чему вас научила книга, и как вы будете применять новые знания в 

жизни? 

Чтобы текст не казался «сырым» или «серым», включите в записи 

понравившиеся цитаты, рисунки, схемы, отсылки к другим произведениям, 

таблицы, приложения тестов на знание произведения, коллажи. 

Теперь вы знаете, как извлекать из чтения максимум пользы. Надеемся, 

статья вдохновила вас на ведение собственного читательского дневника.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА ЮЭТ 

В.А.Печенкин, руководитель Е.Н.Трубенкова 

ГБПОУ СПО «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Достаточно сложно представить сегодняшнюю жизнь людей любых 

возрастов без доступа к интернету. Он является неоспоримым благом 

цивилизации и во многом упростил жизнь людей. Интернет-магазины 

позволяют совершать покупки, не выходя их дома, он-лайн трансляции 

https://arzamas.academy/courses/81/1
https://rosuchebnik.ru/material/ispolzovanie-timeline-na-urokakh-literatury/
https://rosuchebnik.ru/material/ispolzovanie-timeline-na-urokakh-literatury/
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заменили многим телевизор, новости и прогноз погоды обновляются каждую 

минуту. Но есть еще один важный фактор, из-за которого подростки липнут к 

экранам монитора сутками – социальные сети.  

Когда появилась одна из первых социальных сетей, это вызывало 

настоящий ажиотаж. Каждый стремился скорее создать свой аккаунт и 

увеличить количество друзей. Как того и следовало ожидать, со временем 

возникла проблема зависимости молодежи от социальной сети. 

Изначальным предназначением социальных сетей было объединение 

людей. Благодаря им появилась возможность поддерживать связь на 

расстоянии. Многие отыскали своих родственников, одноклассников, друзей 

детства. 

Такое понятие, как  «Социальная сеть» появилось ещё в  1954 году, и в 

тот далекий период с Интернетом ничего общего не имело. Это название 

придумал Джеймс Барнс, и данное явление стали изучать еще в 30-е годы 

прошлого века. 

Общество развивалось, наступил информативный век. Была создана 

масса коммуникаций,  что и  привело к скачку развития различных 

социальных групп. В  1971 году первой социальной сетью с 

применением  компьютерной техники стала электронная почта в сети ARPA 

Net, которой пользовались военные. 

 1988 год. Финский студент Ярко Ойкаринен придумал технологию 

IRC (от англ. Internet Relay Chat – ретранслируемый интернет-чат), которая 

уже позволяла вести разговоры в реальном времени. 

Очень важным событием стало, конечно, изобретение Интернета, 

который благодаря ученому из Британии Тиму Берненрс-Ли стал публичным 

в 1991 году.  

В 1995 году создается  Рэнди Конрадом Classmaters.com – это первая в 

современном понимании социальная сеть. Такая концепция становится, 

довольно, востребованной и моментально начинается бурное развитие в 

Интернете социальных сетей. Кстати, эта сеть остается и сейчас одной из 

популярных во всем мире. Число ее пользователей насчитывает порядка 50 

млн. пользователей. 

В 2004 году появляется Facebook, который буквально за короткий 

период становится популярнейшей на то время социальной сетью. К 

середине 2011 года в Facebook  уже насчитывалось более 700 млн. 

пользователей. 

В 2008 году создается проект Groupon. Этот сервис предлагает 

коллективные скидки. В его основе заложен принцип социальных сетей 

(приводи друзей и получай скидки), но эти связи пока используются только 

поверхностно (исключительно для покупок). Вот и начинается новый 

уровень развития социальных сетей во всемирной паутине, совмещающий в 

себе офлайн и онлайн миры. Отсюда и берут начало всем известные в 

настоящее время социальные сети. [1] 

Социальная сеть (от англ. social network)  – представляет собой 

социальную структуру, которая состоит из группы узлов. Эти узлы являются 
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социальными объектами (организации или люди) и связями между ними 

(социальные взаимоотношения). [2] 

Сайт социальной сети можно определить по наличию следующих 

возможностей: 

1. Активное общение. 

2. Создание публичного или полупубличного профиля (от англ. profile) 

пользователя (например, профиль может содержать дату рождения, 

школу, вуз, хобби и другое). 

3. Пользователь может задавать и поддерживать список других 

пользователей, с которыми у него имеются некоторые отношения 

(например, дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т. п.). 

4. Просмотр и обход связей между пользователями внутри системы 

(например, пользователь может видеть друзей своих друзей). 

Социальные сети – это огромный ресурс в жизни любого человека, 

имеющий выход в Интернет, несущий в себе, как положительный, так и 

отрицательный потенциал.  

К достоинствам социальных сетей можно отнести следующее: 

1. Хорошее средство коммуникации. 

2. Возможность строить и расширять связи. 

3. Создания и развития бизнеса по взаимодействию с другими. 

4. Выступают в роли учебных площадок. 

5. Образование. 

6. Платформа для застенчивых людей. 

7. Неограниченный и легкий доступ к информации и услугам и т.д. 

К недостаткам социальных сетей можно отнести следующее: 

1. Безопасность. 

2. Потери времени и усилий. 

3. Увеличение числа киберпреступлений.  

Подводя итог выше сказанному, очевидно, что социальные сети, 

открывая для многих новые возможности, таят в себе многие явные и 

скрытые опасности в том случае, если отсутствует грамотное, разумное по 

времени и целям, бережное их использование. 

В связи с обозначенными проблемами  не самого благоприятного влияния 

социальных сетей на социализацию подростков, было проведено комплексное 

социологическое исследование. 

Объектом анкетного опроса являются студенты ЮЭТ в возрасте от 17-20 

лет.  

Предмет исследования – социальные сети как фактор социализации 

молодёжи. 

Целью нашего анкетного опроса было определение степени влияния 

социальных сетей на процесс становления личности.  

Задачи исследования состояли в следующем:  

1. Выяснить, как молодёжь проводит своё свободное время. 

2.  Выявить, как часто молодёжь пользуется глобальной сетью Интернет. 

3. Проанализировать с какой целью молодёжь посещает социальные сети. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4. Определить помогают ли социальные сети в организации досуга 

молодёжи. 

5. Выяснить считает ли молодёжь общение в сети достойной заменой 

реальному общению. 

Для изучения влияния социальных сетей на подростков было 

использовано анкетирование. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что подростки все – 

таки полностью погрузились в виртуальный мир. Предпочтение 

виртуальному общению с друзьями в режиме on-line живому общению на 

отдыхе или просто проведению досуга в компании является тревожным 

знаком и говорит о уже развитой зависимости подростков от социальных 

сетей. 

Анализируя результаты исследования и научную литературу по данной 

проблематике, можно предложить  несколько направлений решения этой 

проблемы: 

1. Необходимо создать программу по интернет-консультированию. 

Подросткам комфортнее начинать общение с психологом в Сети. В 

Европе уже существует специализированные центры помощи людям, 

страдающим зависимостью от сетевых сообществ. 

2. Должны появляться так называемые «блоги доверия», где специалисты 

проконсультируют ребят по их проблемам и подскажут, в какую 

службу обратиться в той или иной ситуации. 

3. Начать реализовывать развивающее программы и тренинги, 

направленные на развитие коммуникативных способностей (эмпатия, 

самообладание в конфликте, гибкость и активность в общении), на 

развитие духовно-нравственных способностей, где подросток научится 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозировать их возможные последствия, быть способным к 

сотрудничеству. 

Успешная реализация данных направлений, на наш взгляд, поможет 

подросткам решить хотя бы ряд проблем по сложной адаптации их в 

современном мире. 
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АФГАНСКАЯ И ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА: РЕАЛИИ И СУДЬБЫ 

 Е.К. Попов, руководители И.С. Николаева, В.Л. Вялкова 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В 2021 году наша страна отметила 76 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы должны помнить и никогда не забывать о тех 

героях, кто отдал жизнь за наше будущее. Наравне с героями Великой 

Отечественной войны, мы не должны забывать тысячи молодых 

военнослужащих погибших в вооруженных конфликтах на территориях 

других стран. Война... очень страшное слово.  

На войну наших ребят послала Родина. И они с честью выполнили свой 

долг. Долг солдата перед Родиной, клятву на верность, которой он 

произносит вместе со словами присяги. Сегодня, в нашей работе мы славим 

Российского солдата, защитника Отечества. И мы должны знать: что думали 

воевавшие люди? Во что они верили? За что сражались, за что погибали и за 

что убивали? Правы они или не правы? Мы не будем давать ответов. Они – в 

их подвигах.  Приоткроем забытые временем страницы славного подвига 

наших земляков. 

   Война...  Какое страшное слово,  сколько боли и слёз связано с ним. 

Своей жестокой рукой война  коснулась каждой семьи,  вошла в каждый дом: 

матери потеряли своих сыновей, жены — мужей, дети остались без отцов.  

 Разве можно забыть войну? Смерть, голод, страх, болезни, жестокость 

— все обрушилось на людей сразу. Тысячи наших земляков прошли сквозь 

ад войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили ради жизни 

на земле. 

Прошло время. Выросло новое поколения Южноуральцев. Для них 

война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и 

пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую и 

трагическую страницу летописи нашего города. 

   В центре Южноуральска стоит обелиск, на котором высечены имена 

земляков, не вернувшихся с фронта Великой Отечественной, Афганской и 

Чеченской войны. 

  Память о войне, о её героях и подвигах будет вечно жить в сердцах 

людей. Ведь без исторической памяти нет будущего. 

Мы должны помнить о наших Героях – земляках и простых солдатах, 

отдавших свою жизнь, исполняя свой воинский долг.  

В 2015 году в городе Южноуральске был открыт мемориальный 

памятник, посвященный Буландо Сергею. Я заинтересовался подробностями 

его жизни и гибели. Каким он был,  чья короткая жизнь вместила всего 

несколько дат и в двадцать один год оборвалась смертью? 

К сожалению, у Сергея из родных и близких никого не осталось, 

поэтому лично побеседовать с кем-то из них нет возможности. Мы через 

интернет нашла сослуживца Сергея – Олега Гордейчук, который проживает в 

Киеве. Он мне и поведал историю о моём земляке и подробности его гибели.   
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Жил на свете Сергей Степанович Буландо. Он родился в нашем 

городе, Южноуральске, в белорусской семье Буландо Степана Фёдоровича и 

Марии Александровны. После окончания школы №3 в 1979 году поступил в 

Южноуральский энергетический техникум на специальность «Электрические 

станции, сети и системы», и с 8 апреля по 19 июля 1982 года проходил 

практику электрослесарем на ЗРК. 

Сергей увлекался спортом: зимой ходил на лыжах, летом занимался 

легкой атлетикой. Занимался боксом. В мае 1980 года получил права 

категории «А». Успешно закончил курсы по подготовке спортсменов-

парашютистов при Магнитогорском обществе ДОСААФ.  

2 марта 1983 года закончив техникум, Сергей уже 30 марта был 

призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Долго думать с распределением не 

пришлось, и он был направлен в Воздушно-десантные войска. После 

обучения в школе по подготовке младших командиров, ему присвоили 

звание младшего сержанта и направили в Афганистан на должность 

командира отделения. Сослуживцы отзывались о Сергее, как о подтянутом, 

дисциплинированном и исполнительном командире, требовательном к своим 

подчиненным. В то же время он был комфортным и добрым человеком. 

Летом 1984 года 9 рота в 350 ПДП в составе армейского соединения 

проводили операцию по обезвреживанию моджахедов в районе населенного 

пункта Баризай-Кала в провинции Гильменд. В ходе боевых действий 

Сергею при броске гранаты РГД пуля попала в руку, которая удерживала 

гранату, и оторвала мизинец и безымянный палец. После этого ему было 

присвоено звание сержант, а 31 декабря этого же года объявлена 

благодарность от командира войсковой части №22727.   

За полтора года службы в Афганистане гвардии сержант Буландо не 

раз участвовал со своим отделением в сложных боевых операциях по 

уничтожению бандформирований мятежников. 

Вёл себя в боях мужественно и достойно, не раз вызывал огонь на себя, 

спасая жизни своих подчинённых.  

До истечения двухлетнего срока пребывания в Советской Армии 

оставалось всего 9 дней, когда произошёл его последний в жизни бой с 

душманами. В марте 1985 года рота была направлена для организации засады 

в районе города Геришк провинции Гильменд. В ходе боя, который длился 

около трёх часов, к моджахедам подошло подкрепление, и отделение 

Буландо сдерживал натиск превосходящих сил противника в течение 40 

минут. Сергей получил осколочное ранение головы и потерял сознание. 

Самолётом его доставили в военный госпиталь в Ташкент, где, не приходя в 

сознание, он скончался 21 марта 1985 года. 

Два года ждали возвращения своего сына домой Степан Фёдорович и 

Мария Александровна Буландо, а получили от военного комиссара 

извещение за № 1 от 29 марта 1985 года о смерти Сергея...  

Информация о событиях, происходивших в Советском Союзе, 

касающаяся внешней и внутренней политики государства, подавалась 

населению после тщательной проверки спецслужб, и только та, которую 

http://www.travellers.ru/city-tashkent


253 

правительство страны считало нужным сообщить своим гражданам. Даже 

матери, потерявшей в этой войне своего сына, не разрешили его оплакать по 

христианскому обычаю. Буландо Сергея привезли в цинковом гробу. И 

несчастная мама не смогла в последний раз взглянуть в лицо своему 

погибшему сыну.  

Сергей Буландо похоронен на родине в городе Южноуральске. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1985 года 

награждён (посмертно) орденом Красной Звезды. Ежегодно в городе 

проводится областное открытое первенство по боксу и кикбоксингу на приз 

имени Сергея Буландо. 

Еще одна война в которой наши студенты приняли участие – 

Чеченская. Эта война стала крупнейшим военным столкновением со времён 

второй мировой войны и унесла жизни десятков тысяч человек. Она стала 

серьёзным предупреждением властям о тяжёлых последствиях гражданского 

конфликта. 

В целом потери федеральных сил в Чеченской войне составляют 5552 

человека, из них 159 человек – жители Челябинской области. На Чеченской 

войне прошли  службу 170  Южноуральцев, погибло 3 человека, из них двое 

– студенты нашего техникума.  

О жизни одного из них, Богдан Анатолия нам рассказала его мама – 

Тамара Александровна. 21 декабря 1994 года Анатолий был призван в ряды 

Российской армии с третьего курса техникума специальности «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередач». Службу он проходил в должности 

стрелка. С мая 95 года выполнял воинский долг в Чеченской республике.  

Толя писал ребятам письма, жалел, что вместе с ними не успеет 

получить диплом. Писал душевные стихи. Мама Анатолия вспоминает: 

«писал обо всем, о погоде, о друзьях, но о боях нет, никогда…». 

В музее техникума хранится копия письма Анатолия  к маме, которое 

он написал 10 ноября 1995 года. А через два дня – 12 ноября – он погиб при 

исполнении служебного долга. 

Мы – студенты  преклоняемся перед ветеранами Афганской и 

Чеченской войны, и теми, кто выжил, и теми, кто погиб за  чужую землю, 

навсегда оставшись молодыми в памяти родных и товарищей. 
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СОЗДАНИЕ СБОРНИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ «ПРАКТИКУМ 

ПО ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Ю.О. Предигер, руководитель М.В. Дрокина 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж № 1» 

  

Математика является одной из самых значимых дисциплин, которая 

может быть очень нужной в жизни каждого человека. Без математики 

невозможно обойтись в принципе, учитывая время, в котором мы живём. При 

изучении начального курса математики учеников первым делом знакомят с 

теорией, а именно с определениями понятий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования прописано: «Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами; умение … распознавать и изображать 

геометрические фигуры». [1, с.7] 

Несформированный полностью процесс усвоения научных понятий 

приводит к тому, что усваиваемые знания о понятии у обучающихся 

становятся фрагментарными и ошибочными. В современной школе 

отмечается, что процесс формирования геометрических понятий сводится 

лишь к демонстрации какой-либо фигуры и ее называнию соответствующим 

термином. Такой подход сводится к минимальной затрате умственной 

деятельности и приводит к формальному ознакомлению с геометрическими 

понятиями. [3] 

Основные задачи изучения геометрического материала в 1–4 классах 

заключаются в том, чтобы создать у детей четкие и правильные 

геометрические образы, развить пространственные представления, 
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вооружить их навыками черчения и измерения, но для начала ученик должен 

освоить геометрические понятия. [2] 

Отечественный педагог И.В. Ковалева отмечает: «Положение 

геометрии по сравнению с другими школьными предметами в своем роде 

уникально: ни один предмет первоклассники не готовы воспринимать так, 

как наглядную геометрию. В тоже время ни один предмет не начинают 

изучать в школе с таким запозданием как геометрию». [5, с.138] Исходя из 

данной цитаты, было выведено, что специфика изучения данного предмета 

лежит в наглядности и погружения в практическую деятельность.  

  Исходя из данной проблемы, мы разработали сборник 

практических заданий «Практику по геометрии для начальной школы». 

Сборник практических заданий будет «помощником» для учителей как 

средство формирования геометрических понятий у младших школьников, 

через практические задания. 

Сборник практических заданий является средством для развития 

геометрических понятий у младших школьников. Все задания, включенные в 

сборник основаны на практике. Они позволяют ознакомиться с 

измерительными и вычислительными инструментами и их применением на 

практике. Учитель может использовать задания из сборника в системе или 

выбирать только интересующие его, сложные понятия. [4] 

Сборник состоит из 16 тем, основных геометрических понятиях. В 

каждой теме есть практическое задание, которое предназначено для этапа 

урока «открытия» нового знания. Практическое задание для введения нового 

геометрического понятия имеет описание о его проведении. Учитель изучит 

описание и успешно введет новый материал.  

Ниже расположены 5 практических заданий для отработки этой темы. 

Их можно проводить как после введения нового материала, так и для 

повторения давно пройденного и закрепления.  

Педагогическими условиями эффективного формирования 

геометрических понятий будет являться, если: 

1. Учитель регулярно использует на уроках практические задания. 

2. Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции. 

3. Обучающиеся самостоятельно выполняют задание. 

4. После выполнения делают вывод. 

Нами была проведена апробация сборника по заявленной проблеме. 

Апробация осуществлялась на базе МАОУ «Академического лицея № 95 г. 

Челябинск» с 12 апреля по 30 апреля 2021 года. 

Исследование проводилось во 2-5 классе. Обучение в классе ведется по 

УМК «Перспектива». Наблюдения за работой класса позволяют отметить, 

что в классе имеется дружеская атмосфера, которая всесторонне 

поддерживается учителем. Во всех творческих и учебных начинаниях дети 

поддерживают друг друга, стараются помочь и подсказать, если это нужно. В 

классе ведется работа над формированием геометрических понятий в целом. 

Учитель проводит уроки введения и закрепления геометрического материала 
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согласно методическим рекомендациям авторов к учебнику, что 

благоприятно влияет на уровень усвоения материала. 

Для отслеживания формирования геометрических понятий на уроках 

математики была определена группа учеников из 15 человек. В рамках 

работы отслеживания результатов формирования геометрических понятий у 

обучающихся второго класса на уроках математики были выбраны 

следующие критерии: 

1. Владение понятийным аппаратом. 

2. Определение геометрических величин. 

3. Построение геометрических фигур по заданным условиям. 

Критерии показывают, насколько сформированы геометрические 

понятия у обучающихся на уроках математики. 

С помощью первого критерия – мы сможем изучить, насколько хорошо 

обучающиеся второго класса распознают геометрические фигуры, выделяют 

их элементы, существенные свойства, определяют геометрические фигуры на 

чертеже – этот критерий может охарактеризовать на сколько обучающийся 

активно использует геометрические понятия в своей речи. 

Второй критерий позволит узнать на каком уровне обучающиеся 

владеют умением измерять геометрические величины. Умеют ли они 

определять геометрические величины разными способами, выбирать единицу 

измерения для их нахождения и анализировать житейские ситуации, в 

которых находит геометрические величины. 

И последний, третий критерий: построение геометрических фигур по 

заданным условиям. Данный критерий продемонстрирует нам, как 

обучающиеся умеют работать с различными чертёжными инструментами, 

решать задачи используя свойства фигур и преобразовывать их.  

Для оценки уровня сформированности геометрических понятий с 

помощью практических заданий на уроках математики было выведено три 

уровня состояния проблемы по каждому из критериев – это высокий, 

средний и низкий. Каждый уровень оценивается по определенным 

показателям, разработанных непосредственно в соответствии с критериями.  

Апробация сборника практических заданий проводилась во втором 

классе в 3 этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

На констатирующем этапе была проведена диагностика, с помощью 

которой были определены результаты уровней сформированности 

геометрических понятий. Предлагаемое задание дети решали в течение 15 

минут. Таким образом, констатирующий срез показал, что у большинства 

обучающихся геометрические понятия сформированы на среднем уровне: 

высокий уровень отмечен у 4 обучающихся, что составляет 27 %, средний 

уровень отмечен у 7 обучающихся, что составляет 47 %, низкий уровень 

отмечен у 4 обучающихся, что составляет 26 %. 

На формирующем этапе в рамках уроков математики было 

запланировано и проведено 12 уроков. Каждый урок содержал в себе 

практические задания, направленные на формирование геометрических 

понятий. Нами применялись задания различного характера. У обучающихся 
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ярко проявлялся интерес в работе и повышала активность на уроке. Они 

быстро включались в работу и выполняли задания по инструкции учителя.  

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика. Таким 

образом, контрольный срез показал, что уровень сформированности 

геометрических понятий в некоторых обучающихся повысился. Высокий 

уровень у 5 человек, это 33 % обучающихся, средний уровень у 8 человек, 

это 53 %, низкий уровень у 2 человека, это 14 %. Наблюдается переход 

обучающихся на более высокий уровень: на высокий уровень у 1 

обучающегося, на средний уровень у 2 обучающихся. Результаты 12 

обучающихся остались неизменными 

Мы сравнили результаты констатирующего и контрольного срезов, 

пришли к выводу, что уровень сформированности геометрических понятий у 

обучающихся второго класса повысился. У 3 обучающихся видна 

положительная динамика, результаты у оставшейся части группы остались 

неизменными. Но их результаты повысились, не переходя в другой уровень, 

а значит, если продолжать использовать на уроках математики задания из 

сборника, то мы увидим повышение уровня знаний у большего количества 

обучающихся. 

Причинами данных изменений являются использованные в ходе 

апробации сборника практические задания, направленные на формирование 

геометрических понятий на уроках математики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный продукт 

целесообразно использовать в учебном процессе. А значит, что 

формирование геометрических понятий у обучающихся второго класса будет 

проходить успешнее, если разработать сборник практических заданий и 

систематически применять его в образовательном процессе на уроках 

математики. 
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ЭТИМОЛОГИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Прошкин Е.А., руководитель Халиулина А. Р. 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

 

На сегодняшний день современное общество имеет более 5 тысяч 

различных языков, с помощью которых можно выстраивать 

коммуникативную связь. Каждый из них по своему, уникален и интересен. 

Начиная от истории происхождения и зарождения языка, и заканчивая 

изучением сложных словарных оборотов. Языки постоянно терпят изменения 

в угоду облегчения пользования или внесения новых слов для объяснения 

каких-либо нововведений. Язык можно подразделить на различные языковые 

группы: диалекты, сленги, профессиональную лексику и др. Одним из 

крупнейших разделов английского языка, является автомобильная лексика, 

так как автомобили быстро и плотно вошли в нашу жизнь, появилась череда 

событий, исследований и разработок в области автомобилестроения, которые 

продолжаются безостановочно. Именно это события можно считать 

причинами, вследствие которых большая часть автомобильной терминологии 

образовано от английского языка. Особое значение в науке о языке имеет 

этимология словарного состава языка. 

Согласно словарю Д.Н. Ушакова: «Этимология – отдел языкознания, 

изучающий происхождение слов, этюды по русской этимологии, а также 

методы словообразования». [3, с. 142] Такие учёные, как: В.В. Виноградов, 

Г.О. Винокур внесли большой вклад в изучение словообразования, описали 

основные признаки и методики словообразования и выявили следующие 

виды словообразования: конверсия, словосложение, суффиксальный, 

префиксы, заимствования, аббревиация. [1, с. 136],[2, с. 139] 

На основе изученного материала была проанализирована 

автомобильная лексика английского языка. Данные слова представлены в 

следующей таблице: 

Методы 

словообразования 

Примеры 

Конверсия estate, pick up, indicator, accelerator, ignition. 

Словосложение hatchback, headlight, sunroof, windscreen, airbag, 

ashtray, headrest, dashboard, gearstick, handbrake, 

gearbox 

Сокращение coupe, logo, aerial, boot, brake 

Суффиксальный метод starter, convertible, bumper, aerial, combustion, 

distribution 
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Префиксальный метод  distribution 

Заимствование wing, bonnet, limousine, saloon, coupe, mirror, 

convertible,  accelerator, tank, ignition, fuel, piston, 

engine, pedal, combustion, cylinder, torque, 

distribution, battery 

Аббревиация SUV, ABS, AWD, DSC, ESP 

Для более наглядного представления о словообразовательном аспекте 

английского языка ниже представлены следующие проанализированные 

слова из таблицы: 

1. coupe (пер. купе) – было сокращено от словосочетания 

прилагательного и существительного «carrosse coupe» (пер. отрезанная 

каретка) и заимствовано из французского языка. Данное слово является 

сокращением от глагола «couper» (пер. резать) и, таким образом, указывает 

на автомобиль, который был порезан или сделан короче стандартного. 

Впервые он был применен к конным экипажам для двух пассажиров без 

сидений, обращенных назад.  Позже  словосочетание «carrosse coupe» (пер. 

отрезанная каретка) сократили до существительного «coupe» (пер. купе). 

2. pickup (пер. пикап) — это слово образовано как словесная фраза 

«поднимай и бери» от глагола «to pick»(пер. собирать) и предлога «up» (пер. 

вверх). Данный тип автомобиля имеет модифицированную кабину и кузов 

установленный на заднюю часть рамы с открывающимися бортами. При 

открытии борта можно легко загружать и перетаскивать объекты. Поэтому 

можно предположить, что название “пикап” произошло от его использования 

в качестве транспортного средства для перевозки и транспортировки 

тяжелых грузов.     

3. estate car (пер. универсал) — произошло от старо-французского 

словосочетания «estate» (пер. законное владение), это существительное было 

зарождено в довоенные годы, автомобиль имел деревянную конструкцию 

кузова. Возможно, универсал являлся первым кузовом в 

автомобилестроении. Автомобиль являлся собственностью и следовательно 

существительное «estate car» (пер. универсал) произошло от «estate» (пер. 

законное владение) как предмет собственности. 

4. limousine (пер. лимузин) – слово было образовано в 1902 году от 

названия французского района «Limousin» (пер. Лимузен). Название имеет 

такие корни происхождения, т.к. изначально лимузин имел закрытую 

пассажирскую часть, которая вмещала в себя 4-5 человек, а также 

продолговатый капот. В то время как место водителя не имело крыши, но над 

его головой свисал козырек защищающий от непогоды и был похож на 

верхнюю часть капюшона плаща, который носили местные монахи из 

французского района Лимузен. 

5. boot (пер. багажник) – было сокращено и заимствовано от древне-

французского слова «bote» (пер. ботинок). Приблизительно в начале 17 века 

данным словом обозначали отделение в карете для подставки ботинок 

кучера. К началу 19 века это отделение  было перемещено в конец кареты и 
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превратилось в отсеки для багажа. Один был под сиденьем кучера спереди, 

другой под задним  сиденьем охранника. 

Подводя итоги проведенной работы можно сделать вывод о том, что 

этимология как наука о языке представляет множество аспектов и структур, 

имеет многогранный характер. Она собрала в себе сразу несколько наук, 

которые постоянно пересекаются между собой в ходе развития языка. 

Этимология играет большую роль, как и в лингвистике, так и в истории. 

Согласно истории, английский язык имеет тесные связи с европейскими 

языками, которые заметно повлияли на английскую лексику. Эти события 

можно считать одной из основных причин того, что исконная лексика 

английского языка составляет лишь 30 %. Кроме заимствования в 

английском языке активно применяются такие методы словообразование как: 

словосложение и конверсия. Данные виды словообразования наиболее часто  

используются, так как они являются наиболее продуктивными и 

распространенными в использовании.  

Таким образом, изучая различную лексику всего мира с точки зрения 

этимологии, можно наблюдать  особенности языков, что помогает узнать нам 

больше об истории  культур и их языков. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «ЭКОМОНОПОЛИЯ:        

НА ПУТИ К «ЗЕЛЕНОМУ ОТЕЛЮ»» 

К. А. Пунегова, руководитель И. Г. Орлова  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

В гостиничном секторе с начала двухтысячных годов проявился тренд 

«зеленого», «ответственного» туризма. В прошлогоднем исследовании мы 

проследили историю и тенденции этого направления в мире, в России, в 

Челябинске. 

Что мы, студенты, можем сделать здесь и сейчас, чтобы зеленые 

средства размещения стали реальностью в нашем городе, крае, стране? 

https://www.etymonline.com/
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Так возникла мысль, что представление о важности и выгодности 

зеленых средств размещения необходимо формировать у школьников и 

студентов. 

Актуальность исследования обусловлена мировой тенденцией к 

экологичности, невысоким уровенем экологической компетентности 

большинства студентов [5], недостаточной эффективностью традиционного 

подхода к осуществлению экологического образования. [3] 

В рамках Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» на 

платформе «Россия – страна возможностей» я приступила к разработке 

соответствующего проекта.    

Цель проекта: Разработать и внедрить настольную  игру для 

формирования экологических убеждений студентов ССУЗов, 

старшеклассников на территории г. Челябинска. 

Цель исследовательского этапа проекта, который я сейчас представляю 

– изучить опыт по созданию обучающих деловых игр по управлению 

экологическими, экономическими, социальными  процессами в гостиничном 

деле. 

Для достижения цели сформулированы и решались следующие задачи:  

1. Охарактеризовать теоретические основы и практику разработки и 

применения настольных игр в образовании и управлении. 

2. Исследовать преимущества и недостатки существующих разработок. 

3. Наметить собственные шаги по разработке игры. 

Объект исследования – технологии применения игр в экономическом и 

экологическом образовании. Предмет исследования – процесс разработки 

собственной настольной экологической игры. 

Существует множество определений термина «игра» в педагогической 

и управленческой литературе. 

Б.Г. Ананьев [1]: «В искусственно воссозданных условиях человек 

проигрывает разные жизненные и производственные ситуации, что является 

необходимым для его развития, изменения его социальных позиций, ролей в 

обществе, для формирования профессиональных интересов, потребностей и 

навыков. 

Й. Хейзинга [6]: «Игра – это высшее проявление человеческой 

сущности.» 

Д.Н. Кавтарадзе [2]: «Игра – это вид непродуктивной деятельности, 

мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе». 

 Обобщая, можем заключить, что игра – это вид деятельности в 

условных ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в процессе игры формируются социальные и 

профессиональные интересы и навыки. 

Строгого определения настольной игры не существует. Обычно к этой 

категории относят игры, состоящие в манипуляциях с относительно 

небольшим набором предметов, которые можно целиком разместить на столе 

или в руках играющих.  
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Они не требуют специальных сооружений, зданий, крупногабаритного 

оборудования. Игроки в таких играх, как правило, могут оставаться на одном 

месте, им не требуется активно перемещаться. Чаще всего настольные игры 

рассчитаны на несколько человек. История настольных игр насчитывает не 

менее 5500 лет. Лото, домино, нарды, шахматы, шашки, могут похвастаться 

интересными историями своего происхождения. 

Российский сегмент настольных игр стремительно вырос за последние 

10 лет: доля ассортимента российских игр на рынке превысила 50%. Это не 

только интересная форма времяпрепровождения, но и полезная, ведь 

настольные игры можно считать альтернативой гаджетам. Молодежь может 

потренировать свой эмоциональный фон в игре, развить коммуникативные 

навыки, умение логически мыслить, просчитывать ходы на несколько шагов 

вперёд и анализировать полученную информацию. 

 Социологическое исследование среди молодежи от 14 до 28 лет (243 

человек), подтвердило, что больше 73 % респондентов интересуются играми 

не только как формой проведения досуга, 16 % выбирают иную форму досуга 

в пользу компьютерных игр и гаджетов, а 11 % никогда не играли в 

настольные игры и они им не интересны. [4] 

Преимущество настольных игр: познавательная ценность,  социальная 

значимость, приобретение нового опыта, полезные выводы из игрового 

процесса, живое общение игроков, решение реальных задач с помощью игры.  

Нас интересуют профессионально-ориентированные игры. Наиболее 

известны: 

1. Экономические игры (Ленинградский финансово-экономический 

институт, профессор И.М. Сыроежкин). 

2. Игры в сфере управления производством (А.И. Кравченко и И.О. 

Тюрина). 

3. Стратегические деловые экономические игры (И.Л. Рудая). 

Для самостоятельной разработки игры требуется учитывать некоторые 

требования. С.А. Арзуханова предлагает следующие критерии отбора и 

конструирования деловых игр: 

1. Проблемность (актуальные проблемы экономики). 

2. Интегративность (интеграция знаний из различных  научных областей). 

3. Наличие конфликтной ситуации (необходимость выработки и защиты 

собственных позиций). 

4. Комплексность (комплекс взаимосвязанных задач). 

5. Интерактивность (зависимость действий игрока от поведения других 

участников). 

6. Функциональность (имитация действий специалиста, 

предпринимателя). 

7. Открытость (коммуникации между участниками). 

 В России разработаны и востребованы множество настольных 

экологических игр: 

1. «Развитие без разрушения» (модель принятия природоохранного 

решения). 
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2. «Остров» (имитация экосистемы и ее функционирования). 

3. Кавтарадзе – Зеленый рюкзак: плакаты, имитационные и коробочные 

игры. 

4. «Всемирное рыболовство» (проблема океанического рыболовства). 

5.  «Жизнь без отходов». 

6. «Путешествие вокруг Байкала» (100 вопросов о Байкале разной 

сложности). 

7. «Ecologic (Экологика)» (вопросы, связанные с экологией, за 

правильный ответ – баллы). 

8. Настольных игр, связанных с гостиничным бизнесом, значительно 

меньше. 

9. Всемогущий портье - задача игрока, превратившегося в портье - 

расселять постояльцев. 

10. Гранд-отель «Австрия» - игрок становится владельцем небольшой 

гостиницы. 

11. Монополия отель - игрок берет по одному серому основанию отеля и 5 

этажей одного цвета.  

Игр, объединяющих экологическое содержание и сферу 

гостеприимства, нет. Смысл нашей настольной игры будет состоять в том, 

чтобы игроки в процессе игры преобразовали обычный отель в эко-отель. 

Для разработки заданий мы используем критерии программы экологической 

сертификации «Зеленый листок». Правильные решения принесут игрокам 

прибыль – дополнительные очки. 

Для реализации данного проекта был разработан план дальнейших 

действий. Предстоящие этапы: проектный - разработка прототипа игры; 

тестирование - корректировка прототипа; печать; информационный этап; 

внедрение; анализ проекта. 

По моему мнению, игры в целом являются важным средством 

получения экологических знаний и могут формировать мотивацию к 

природоохранной деятельности в ненавязчивой и свободной форме.  
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СИМВОЛИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

А.В.Рагулина, руководитель Э.О.Марциновская 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

У каждого государства есть своя символика, которая полностью 

описывает и рассказывает историю этого места. Во все времена люди с 

помощью символов общались, благодаря им указывалась принадлежность к 

определенному роду племени.  Ни одна страна не может обойтись без 

определяющих ее знаков. Америка не исключение. Она известна всему миру 

своими многочисленными символами, такие как Статуя Свободы, 

Диснейленд, бейсбол, американский футбол, гамбургер   и т. п. Но все же 

существует официальный национальный символ США, и не один. 

Актуальность работы обусловлена тем, что сейчас подрастающее 

поколение стремиться побывать во многих странах мира. США является 

одним из самых примечательных и интересующих мест. Знание символики 

государства может помочь понять менталитет жителей данной страны и 

избежать недопонимания при общении с ними. 

Существует множество официальных символов США: 

1. Флаг Америки. 

2. Большая печать США. 

3. Гимн США. 

4. Национальная птица США. 

5. Девиз США. 

6. Дуб. 

7. Роза. 

8. Дядя Сэм. 

Было решено поподробнее рассказать о таких символах США, как 

флаг, Большая печать, гимн, национальная птица, девиз, дуб, роза, Дядя Сэм. 

Целью  работы  стало обогащение знаний о символике Америки. Для ее 

достижения предстояло: 

1. Изучить имеющиеся источники. 

2. Выяснить значения понятия «символ». 

3. Рассмотреть значение символа в жизни общества и государства. 

4. Изучить главные символы Америки и дать им характеристику. 

В интернете есть огромное количество информации на данную тему. 

Но многие люди не проявляют желание рассматривать это самостоятельно. 

Мы же хотим выделить главное и интересно преподнести изучаемую тему 

для того, чтобы  подрастающее поколение заинтересовалось культурой не 

только США, но и других стран. 
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Изучив разные сайты, мы обратили внимание на слово «символ» и 

решили рассмотреть, что же оно обозначает, какие бывают виды, какую 

играет роль в государстве и в обществе. Нам удалось это сделать и теперь мы 

с легкость можем сказать, что символ - это неиконический знак,  в котором 

неразрывна связь знака и его значения. 

В зависимости от сферы человеческой деятельности можно символы 

можно классифицировать как исторические, религиозные, мифологические, 

идеологические и пропагандистские, нравственные, художественные. 

Как мы видим, символика играет большую роль во всех сферах 

общества и государства. Она отражает в своем содержании историю страны и 

ее народа. Символы государства имеют особое значение для каждого 

гражданина, символизируя собой особенности конкретного этноса, а также 

служат способом идентификации и индивидуализации страны на 

международной арене. [4] Символизация является основой письменности, 

искусства и сопровождает духовную жизнь человечества. Язык символики 

воздействует на психику людей, отражаясь в сценариях жизни и смерти 

общества. Понимая этот язык, можно прогнозировать изменение культуры 

общества, что позволяет делать правильные выборы во всех сферах, 

особенно, в политике. [1] 

США нас радует необычными и интересными символами. Например, 

самым главным символом США (из представителей животного мира) 

является орел, только он мало похож на нашего. Именно эта птица 

появляется на гербе, денежных знаках и многих официальных документах. 

Орлан изображен и на Большой печати США. В Америке даже действуют 

законы, по которым нельзя убивать   орла без соответствующего разрешения. 

[2] 

Так же необычным символом является Дядя Сэм. И нет, это не какой-то 

популярный киноактер. Это – очеловеченный образ США. Помните, на 

американских плакатах часто изображают пожилого мужчину в цилиндре, 

синем фраке и полосатых штанах? Вот это и есть дядя Сэм, который сейчас 

стал устойчивым американским символом. [2] 

Одним из главных официальных символов США является флаг, 

известный под названием Звёздно-полосатый флаг. День флага отмечается 14 

июня. На флаге 13 чередующихся полос красного и белого цвета обозначают 

первые 13 колоний, которые образовали США, а 50 белых звёзд на синем 

поле представляют 50 штатов США. [3, с.98] 50-звёздный флаг был принят в 

1960 году по итогам открытого конкурса, в котором победил вариант 17-

летнего школьника Роберта Хефта. 

В процессе работы над данным проектом нам стала известна краткая 

история символа, его видах и роли в государстве и обществе. А также мы 

рассмотрели несколько интересных и важных для Америки символов. 

Итогом данной работы стал буклет с краткой информацией о символах 

США. 

Как видите, подобные темы могут быть интересными и 

захватывающими, они могут нас знакомить с окружающим миром и 
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реалиями других стран, что необходимо для расширения кругозора каждого 

человека, и не будет лишней информацией для туриста. Сегодня интернет 

дает нам безграничные возможности. Информации о других странах, их 

особенностях и символике очень много, главное, стараться находить ее на 

официальных странах. Наш мир интересен и многогранен. Не забывайте 

уделять хотя бы немного времени новому и интересному. 
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ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ПУШКИНА 

Н. Е. Романова, руководитель Ю. Р. Мирхайдарова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Творчество писaтелей второй половины XVIII и нaчaла XIX века уже 

не умещается в формaльные рaмки теории трех стилей. Русский 

литерaтурный язык нуждaлся в гениальном преобразователе широкого 

демократического размаха и всеобъемлющего художественного диапазона. 

Тема языка художественной прозы Пушкина достаточно хорошо 

исследована, изучен литературный язык Пушкина, проанализированы его 

прозаические произведения, но талант и мастерство языка великого поэта и 

писателя остается загадкой по сей день. 

В языке пушкинских произведений мы имеем возможность наблюдать 

традиционные элементы русского литературного языка, полученные им в 

наследие от прошлых периодов развития. Мы имеем в виду, прежде всего 

церковнославянизмы (лексические, грамматические и фонетические). В 

своем творчестве Пушкин произвел с присущим ему тактом, чувством меры 

https://vsesovetnik.ru/archives/14100
https://socialskydivelab.com/oficialnyj-nacionalnyj-simvol-ssha/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189
https://spravochnick.ru/politologiya/simvoly_gosudarstva


267 

тщательный отбор славянизмов. «Он воскрешал старинные выражения с 

ярким колоритом национальной характерности, смешивал и сливал слова и 

обороты церковно-славянского языка с живою русской речью и на таком 

соединении создал поразительное разнообразие литературных стилей и 

жанров».  

Так, например, в стихотворении «Воспоминание в Царском селе» (1814 

г.) изобилуют церковнославянизмы и лексические: «навис покров угрюмой 

нощи...», и грамматические: «...когда под скипетром великий жены...», и 

фонетические (произношение е под ударением перед следующим твердым 

согласным без перехода в о). О современных поэту событиях повествуется 

как о подвигах античных героев: 

«Летят на грозный пир; мечам добычи ищут, 

И все пылает брань; на холмах гром гремит, 

В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут, 

И брызжет кровь на щит». 

Пушкин начал писать на языке Жуковского и Батюшкова. Заметно в 

раннем (лицейском) Пушкине и влияние Державина. В эту пору в языке 

пушкинских стихотворений можно ясно различить особенности, присущие 

поэзии предыдущего века. 

К языковой традиции, идущей от Ломоносова, относится, например, 

«усечение» прилагательных и причастий. В начальную пору нового 

стихосложения усечение помогало стихотворцам справиться со словами, не 

«влезавшими» в новые метры. Пушкин воспринимает эти усечения от 

Жуковского и Батюшкова как признаки поэтического стиля. Впрочем, уже в 

лицейский период усечения встречаются у него в два раза реже, чем у 

Батюшкова: 

«Бессмертны вы вовек, о росски исполины, 

В боях воспитанны средь бранных непогод». 

Усечения резко сокращаются у послелицейского Пушкина, однако 

никогда не исчезают совсем. «Мы слишком остерегаемся от усечений, 

придающих иногда много живости стихам», — замечает поэт. 

Другой чертой традиции является употребление прилагательных с 

окончанием  ыя ( ия), старославянским по происхождению, вместо  ой (ей) в 

род. п. ед. ч.: с рассветом алыя денницы; в дни резвости златыя и т. д. 

Эта «вольность» у зрелого Пушкина встречается крайне редко и всегда 

обусловлена стилистическими задачами. 

Характерно наличие полногласных и неполногласных слов в стихах 

поэта. Он одинаково употребляет: глава и голова, брега и берега, глас и голос, 

золотой и златой и т д. 

Еще одно наследие XVIII в. — звук [е] вместо [о] в рифме. 

«О скальд России вдохновенный, 

Воспевший ратных грозный строй! 

В кругу друзей твоих с душой воспламененной, 

Взгреми на арфе золотой». 
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Перечисленные признаки относятся к раннему периоду формирования 

пушкинского языка, и потому они наименее сохранились в ходе развития 

русской поэзии. 

Резкий отход от языковых норм предшествующей поэзии происходит у 

Пушкина уже за год до окончания лицея (1816). «Сделать такой 

решительный поворот мог только великий поэт», - заметил  известный 

лингвист С.  И. Бернштейн. Суть этого поворота в том, что Пушкин начал 

усваивать и осваивать в поэзии различные стили разговорной речи того 

времени. Разговорная речь еще не устоялась, не существовало её норм. 

«Грамматика наша еще не прояснена», - говорил А. С. Пушкин.  

На «разных языках» говорило образованное дворянство, мелкое 

чиновничество и городское мещанство. 

Гениальность Пушкина состояла в том, что он сумел овладеть всей 

стихией действующего языка, выбрать из нее все живое и вошедшее в речь и 

соединить в органическое целое. 

Языковая реформа Пушкина происходит на базе «среднего» стиля. Это 

характерно для Пушкина, не любящего крайностей. Расширяется сфера 

литературного применения этого стиля, он оказывается пригодным и для 

трагедии, и для оды, и для элегии. В него вводятся новые слова и обороты из 

устоявшейся литературной традиции и одновременно устраняются многие 

формы, заимствованные из французского. Но Пушкин против крайностей 

«шишковизма», предлагающего изъять из языка слова публика, актер, 

религия, героизм, мебель, симметрия. Необходимость подобных слов 

аргументируется им просто: 

«Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет». 

Этих слов по утверждению поэта нет, но они вошли во всеобщее 

употребление и потому принадлежат уже стихии русского языка. 

Употребляемость, прочность в сознании говорящих – один из самых 

основных критериев Пушкина при отборе слов и выражений, пригодных для 

общенационального языка. 

Пожалуй, самой трудной задачей, стоявшей перед Пушкиным, было 

освоение огромного массива просторечия и народных говоров. Без решения 

этой задачи нельзя было выполнить грандиозный пушкинский план создания 

единого национального литературного языка, лишенного сословной и 

местной ограниченности. Но великий Пушкин справился с этой задачей. 
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ПО СТРАНИЦАМ  ИСТОРИИ: 

ОТ ШКОЛЫ МЕХАНИАЦИИ ДО ОТДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

(ИССЛЕДОВАНИЕ  АРХИВОВ ЗАСЛУЖЕННОГО  УЧИТЕЛЯ ПТО РФ 

ПЕРЕЛЫГИНА А.И.) 

И.Р. Руббо, руководитель Е.В. Боровинская 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

      Второго  октября 2020 года исполнилось восемьдесят лет с момента  

создания Государственной системы  Трудовых резервов.  

     Огромный вклад в развитие системы  внесли   верные своему долгу 

специалисты, отдавшие десятилетия своей жизни любимому делу, ставшие 

истинными наставниками для своих учеников и коллег. 

       Значимое место  в истории  профессионально-технического 

образования  Челябинской области занимает Заслуженный Учитель ПТО РФ 

Александр Иванович Перелыгин. 

       Более  пятидесяти лет жизни  Александра Ивановича связаны с 

профессиональным училищем № 130. Два года он был учеником, 

одиннадцать лет проработал мастером производственного обучения, 

тридцать один год являлся директором училища. 

      После объединения в 2013 году профессиональных учебных заведений 

города Южноуральска,  он  семь лет проработал заместителем директора 

Южноуральского энергетического техникума по производственной работе.  

       Все эти десятилетия Александр Иванович всего себя отдавал работе:  

руководству  образовательным процессом, студентам и коллегам.  

       В 2020 году Александр Иванович Перелыгин вышел на заслуженный 

отдых.  При выходе на пенсию Александр Иванович передал  свои личные 

архивы для пополнения фонда комнаты трудовой и боевой Славы ГБПОУ 

ЮЭТ.  

       За годы работы Александр Иванович множество раз делился ценными   

материалами, передавая их для использования в музейных выставках, давал 

интервью о работе учебного заведения и  о своих коллегах. О нем не раз 

писали в средствах массовой информации  города Южноуральска и 

Челябинской области.  

       Переданные им в 2020 году в комнату трудовой и боевой Славы  

личные архивы привели к необходимости  провести новое  исследование для 
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дополнения уже имеющейся информации о  событиях  истории 

агропромышленного отделения техникума, которая началась с образования  в 

1944 году  Школы механизации. 

        Целью данной работы стало исследование переданных комнате 

трудовой и боевой Славы ЮЭТ личных архивов Александра Ивановича 

Перелыгина и подготовка новой  выставки  к восьмидесятилетию создания 

Государственной системы Трудовых резервов.  

       Задачами исследования стало: 

1. Изучить материалы личного архива А.И. Перелыгина. 

2. Провести интервью   с Александром Ивановичем Перелыгиным,  с 

ветеранами агропромышленного отделения ЮЭТ, с выпускниками 

ПУ№130. 

3. Проанализировать и систематизировать вновь полученную 

информацию.  

4. Подготовить  новые материалы для организации  выставки в комнате 

трудовой и боевой Славы ЮЭТ к восьмидесятилетию создания 

Государственной системы Трудовых резервов.  

       На начальном этапе работы  материалы личного архива Александра 

Ивановича были   проанализированы и  распределены на следующие группы: 

1. Буклеты образовательных  учебных заведений Челябинской области 

разных лет. 

2. Личные грамоты и благодарности Александра Ивановича Перелыгина. 

3. Газеты и вырезанные газетные статьи разных десятилетий с 

информацией о событиях в училище, о сотрудниках и учениках.  

4. Фотографии  из жизни  училища в разные  годы, в том числе фото, 

копий которых нет в комнате трудовой и боевой Славы ЮЭТ. 

5. Видеоматериалы из жизни училища. 

6. Краткие исторические справки об училище.  

7. Информация  о бывших и настоящих профессиях, по которым 

обучались        ребята. 

8. Рабочие черновики (доклад Александра Ивановича и план 

мероприятий с официального открытия в 2008т году на базе ПУ№130 

ресурсного центра. 

9. Информационно-рекламные журналы «Действующие лица. Люди. 

Достижения. Перспективы» за 2010 год. В том числе №4 с интервью 

Александра Ивановича Перелыгина о перспективах дальнейшего 

развития учебного заведения. 

      На втором этапе работы был составлен список ветеранов ПТО, 

действующих сотрудников, выпускников училища которые могли бы 

дополнить имеющие сведения. Это: 

1. Ветераны ПТО Танина  Наталья Владимировна, Тараненко Елена 

Петровна. 

2. Сотрудники, работающие в организации  более двадцати лет: 

Касаткина Наталья Николаевна, Савченко Людмила Ивановна, 

Боровинская Елена Викторовна. 
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3. Выпускники Вдовин Николай (год выпуска 1979), Каменский Андреем 

(год выпуска 2000), Тарасевич Иван (год выпуска 2020). 

С ними были проведены интервью. 

      На следующем этапе работы было проведено интервью с самим 

Александром Ивановичем Перелыгиным. Для него  вопросы были 

подготовлены по следующим темам: его ученические  воспоминания, 

главные приоритеты в работе, планы по дальнейшему наставничеству.  

      На заключительном этапе все собранные материалы были 

систематизированы и подготовлены для организации новой выставки к 

восьмидесятилетию  создания Государственной системы Трудовых резервов  

       Газетные статьи, интервью с Таниной Натальей Владимировной, 

Тараненко Еленой Петровной и Касаткиной Натальей Николаевной 

позволили дополнить  известную информацию о профессиональном пути 

Александра Ивановича  и его человеческих качествах. 

        Вся полученная в результате  исследования архива А.И. Перелыгина 

информация была сопоставлена  с уже известными фактами,  

систематизирована.  

        История  агропромышленного отделения Южноуральского 

энергетического техникума  пополнилась новыми  подробностями. 

        В газетных статьях  разных десятилетий, находящихся в архиве 

Александра Ивановича, очень хорошо передается  атмосфера, царящая в 

училище в  шестидесятых -  восьмидесятых годах  двадцатого века. 

       Материалы  личного архива Александра Ивановича Перелыгина стали 

значимым дополнением к собранной ранее фактам истории  

агропромышленного отделения ЮЭТ. С их учетом была  подготовлена  

тематическая выставка в комнате трудовой и боевой Славы техникума к 

восьмидесятилетию создания Государственной системы Трудовых резервов.  

      Выставку посетили девять учебных групп. При проведении опроса 

среди студентов большее количество посетителей выставки отметили, что 

особое впечатление на них произвели газетные материалы о жизни и учебе 

студентов училища 60-80 годов ХХ века и личные качества ветеранов 

отделения. 

      Работа может иметь дальнейшее практическое применения: материалы 

могут использоваться на уроках истории, обществознания, классных часах, 

тематических мероприятиях «Человек труда».  

 

Список использованных источников и литературы 
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК КЛЮЧ К РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Я. Э. Руденко, Г. П. Григоренко, руководитель Ю.А. Морозова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Современные формы получения информации во многом обусловлены 

влиянием современной интернет-культуры, которая прочно внедрилась в 

жизнь каждого человека. 

Мы предполагаем, что больше всего занимает сегодняшних интернет-

пользователей. Конечно же, речь пойдет о ярком и неоднозначном явлении – 

интернет-мемах. 

Интернет-мем – в широком смысле слова определенный код того или 

иного явления или ситуации, знакомых практически каждому человеку. Этот 

код может быть представлен в разных формах: изображение, видео- или 

аудиофайл. Интернет-мемы имеют свою специфику: чаще всего они 

основаны на сравнении, ассоциации, а также изначально несут в себе 

иронию, юмор. Именно поэтому они так полюбились пользователям сети. 

Термин «мем» впервые употребил оксфордский профессор Ричард 

Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» в 1976 году, ставшей классикой. 

Журналисты, пишущие об Интернете, быстро провели параллель между 

спонтанно приобретшей популярность информацией и теорией Докинза о 

меметике, представленной им в книге. В ней он экстраполирует на 

информационную среду концепцию генетики и называет «мемом» «единицу 

культурной информации», способную «размножаться». Стоит отметить, что 

вначале слово «мем» переводилось как «мим» в соответствии с правилами 

английского произношения слова meme. Причём, сам Докинз образовал 

термин meme от греческого слова «подобие». 
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 В настоящее время слово «мим» практически не используется. В 

русском языке прижилось написание и произношение «мем» и его 

производные «меметика», «интернет-мем», причём многие ошибочно 

считают, что первоосновой термина «мем» является английское memory 

(«память»). 

 Кроме того, авторы статей в СМК и некоторые блогеры вспомнили о 

вышедшей в 1994 году книге «Медиавирус. Как поп-культура тайно 

воздействует на ваше сознание» американского исследователя СМИ и 

конспиролога Дугласа Рашкоффа, в которой он также описывает похожие 

явления, называя их особыми медиавирусами. 

Спонтанному неконтролируемому распространению от одного 

интернет-пользователя к другому подвержена не всякая информация, а 

только та, которая каким-либо образом оставляет многих пользователей 

неравнодушными к ней. Первоначально подобным образом 

распространялись через Интернет анекдоты, шутки, ссылки на контент и 

файлы с медиа-объектами преимущественно развлекательного характера 

(сначала картинки, затем флэш-ролики, звукозаписи, видеозаписи), но 

специальное внимание на явление, названное затем «интернет-мемами», 

обратили с появлением этого названия. 

Интернет является настолько важной технологией для мемов, что 

мемы, активно распространяющиеся посредством него, получили особое 

название — Интернет-мемы (шутки, анекдоты и прочее успешно 

распространялись и до изобретения Интернета). Западная исследовательница 

мемов Сьюзан Блэкмор обозначает мемы, для продвижения которых 

ключевую роль играют современные технологии распространения 

информации, термином T-meme. 

Представим примеры разбора мемов с комментарием: 

««Отцы и дети» глазами XXI века».  

 
Рисунок 1 - Мем по роману Тургенева 
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Этот мем (рис.1) отражает различные уровни восприятия концепции 

романа: первый, самый примитивный уровень,– Базаров, как «лишний» 

человек, умирает от тифа, либо, как вариант, Тургенев нарочно убивает 

своего героя (тут трактовка может разниться); следующий уровень, 

аналитический,– в романе находит отражение победа жизни над идеологией; 

и, наконец, концептуальный уровень: «Отцы и дети» – роман о конфликте 

поколений. 

Все три уровня имеют место быть, однако чаще всего вся суть 

произведения не схватывается учеником и проскакивает мимо, как стрелка на 

этом меме. 

Плюс такого мема в том, что этот шаблон можно использовать 

неоднократно, применимо к разным произведениям. 

Мы  создали свои мемы по содержанию романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»: 

 
Рисунок 2 - Мем по «Евгению Онегину» 

Данный мем (рис. 2) отражает основную сюжетную линию романа - 

историю любви Евгения Онегина и Татьяны Лариной. Сначала Онегин 

получил сердечное расположение Татьяны, но отверг ее, а после сюжет 

развернулся с точностью до наоборот. 

 
Рисунок 3 - Мем по «Евгению Онегину» 
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Данный мем (рис. 3) иронично подчеркивает склонность автора романа 

к красочным описаниям деталей, образов героев, благодаря чему, собственно, 

роман и считается «энциклопедией русской жизни». 

 
Рисунок 4 - Мем по «Евгению Онегину» 

 

И снова иронично подчеркивается самолюбие Евгения Онегина (рис. 

4). 

 
Рисунок 5 - Мем по «Евгению Онегину» 

Мем (рис. 5) отразил эпизод романа, когда Онегин не оценил смелого 

признания в любви Татьяны и, более того, пристыдил героиню за излишнюю, 

как ему казалось, откровенность. 

 
Рисунок 6 - Мем по «Евгению Онегину» 

 

«Меняю милый, тихий свет 
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На шум блистательных сует…» (рис. 6). 

 Данная тема оказалась очень интересной и перспективной. Мемы 

могут помочь заинтересовывать молодежь в прочтении произведений 

классической литературы, чувствовать иронию, понимать проблемы 

литературных произведений и осознавать их близость к реальной 

сегодняшней жизни, их непреходящее значение. Русская литература весьма 

богата на юмор и иронию, а значит мемы могут быть продуктивным 

инструментом популяризации чтения. Читайте классику и помните, что 

русская классическая литература - это энциклопедия человековедения, 

реалии мира меняются, а суть человеческих взаимоотношений остается 

прежней. 
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ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 

К.А. Рыбалев, руководитель П.И. Брайчун 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Пифагор едва ли не самый популярный ученый за всю историю 

человечества. Не об одном ученым так не говорят, как про Пифагора. Но на 

протяжении многих лет людей интересовал вопрос о теореме Пифагора и о 

различных способах её доказательства. Трудно найти человека, у которого 

имя Пифагора не ассоциировалось бы с его теоремой. Теорема Пифагора 

имеет огромное значение: она применяется в геометрии буквально на каждом 

шагу, и тот факт, что существует около 500 различных доказательств этой 

теоремы, свидетельствует о гигантском числе её конкретных реализаций.  

Теорема Пифагора имеет богатую историю. За 8 веков до нашей эры 

эта теорема была хорошо известна индийцам под названием «правила 

веревки», использовалась ими для построения алтарей, которые по 

священному предписанию должны иметь строгую геометрическую форму, 

ориентированную относительно четырех сторон горизонта. О том, что 

треугольник со сторонами 3, 4 и 5 есть прямоугольный, знали за 2000 лет до 

н.э. египтяне, которые использовали этот факт в определении прямых углов 

https://medium.com/@ilyaklishin/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%25D
https://medium.com/@ilyaklishin/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%25D
https://medium.com/@ilyaklishin/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%25D
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при строительстве зданий. Во времена Пифагора формулировка теоремы 

звучала так: площадь квадрата, построенного на гипотенузе прямоугольного 

треугольника, равна сумме площадей квадратов, построенных на его катетах. 

Насчитывается более пятисот доказательств теоремы. Благодаря такому 

количеству доказательств теорема Пифагора попала в Книгу рекордов 

Гиннеса как теорема с наибольшим количеством доказательств. 

 В Древнем Китае особое внимание привлекает математическая книга 

Чу-пей. В этом сочинении так говорится о пифагоровом треугольнике со 

сторонами 3, 4 и 5: «Если прямой угол разложить на составные части, то 

линия, соединяющая концы его сторон, будет 5, когда основание есть 3, а 

высота 4». 

Кантор (крупнейший немецкий историк математики) считает, что 

равенство 3 ² + 4 ² = 5² было известно уже египтянам еще около 2300 г. до н. 

э., во времена царя Аменемхета I. По мнению Кантора гарпедонапты или 

«натягиватели веревок» строили прямые углы при помощи прямоугольных 

треугольников со сторонами 3, 4 и 5. 

Рассмотрим некоторые способы доказательства теоремы Пифагора: 

доказательство Перигаля. В учебниках нередко встречается разложение 

указанное на рисунке (так называемое "колесо с лопастями" это 

доказательство нашел Перигаль). Через центр квадрата, построенного на 

большем катете, проводим прямые, параллельную и перпендикулярную 

гипотенузе. Соответствие частей фигуры хорошо видно из чертежа.  

Теорема Пифагора используется и в нашей повседневной жизни в тоже. 

Например, все понимают, что сейчас мобильный телефон очень важный 

атрибут жизни современного человека. Каждому абоненту важна 

качественная сотовая связь. А качество зависит от высоты антенны 

мобильного оператора. Чтобы рассчитать, в каком радиусе можно принимать 

передачу, задействуют теорему Пифагора. 

Когда биатлонист стреляет по мишени, он делает «поправку на ветер». 

Если ветер дует справа, а спортсмен стреляет по прямой, то пуля уйдёт влево. 

Чтобы попасть в цель, надо сдвинуть прицел вправо на расстояние смещения 

пули. Для них составлены специальные таблицы (на основе следствий из 

теоремы Пифагора). Биатлонист знает, на какой угол смещать прицел при 

известной скорости ветра. 

В наши дни теорема Пифагора очень важна и актуальна. И 

несущественно то, что она была известна за много веков до Пифагора, важно 

то, что Пифагор выделил её, дополнив собственными исследованиями, 

повысив значимость в мире математических открытий. Из неё или с её 

помощью можно вывести большинство теорем геометрии. Теорема Пифагора 

- одна из главных и, можно сказать, самая главная теорема геометрии. 

 

Список использованных источников и  литературы 
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278 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА СМС-СООБЩЕНИЙ 

М.И. Рыков, руководитель Л.Ф. Тлеумагабетова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Современный человек не мыслит себя без сотового телефона. А одна из 

его функций – SMS-сообщения – представляется наиболее перспективной. 

Как это ни странно, но живое письмо в бумажном варианте уступает 

первенство сухим SMS-«письмам», где нет места глубоким чувствам и 

развёрнутым мыслям.  

SMS (Short Messaging Service — «служба коротких сообщений») — 

технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких 

текстовых сообщений с помощью сотового телефона. К настоящему времени 

входит в стандарты сотовой связи. [1, с. 1] 

По типам коммуникативных установок, по способу участия партнеров, 

их ролевым отношениям, характерам реплик, соотношению диалогической и 

монологической речи различаются следующие жанры: беседа, разговор, 

рассказ, предложение, признание, просьба, спор, замечание, совет. 

Данное исследование проводилось на основе двухсот SMS-сообщений, 

взятых из социальной сети ВКонтакте, людей возрастной группы от 10 до 17 

лет (200 — с морфологической точки зрения, 100 — с лексической). 

Задача исследования – подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, 

что SMS-сообщения из сети ВКонтакте содержат в большей степени 

нелитературные элементы лексики. 

В ходе исследования выявлено, что с морфологической точки зрения в 

SMS-собщениях чаще всего используется такая часть речи, как 

существительное, которую респонденты употребили 43 раза. («Ты аферист!» 

– девочка, 14 лет; «Сегодня после школы буду в комп играть» – мальчик, 16 

лет). 

Следующей по популярности среди молодёжи идёт такая часть речи, 

как глагол, которую ребята употребили в SMS-сообщениях 36 раз. Одним из 

таких случаев было сообщение мальчика 13-ти лет: «Го в майнкрафт гамать». 

Таким образом он звал кого-то «поиграть» в компьютерную игру.  

Выяснилось также, что девочки употребляют глаголы чаще, чем 

мальчики. Например, в сообщении: «Я умею плести резиночки». 

Ниже популярность наречий, которые ребята употребили 23 раза. 
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Десятилетний мальчик хотел подшутить над другом, написав 

непонятную фразу «Кек, лол, орбидол», обозначавшую слово «смешно». 

Девочка такого же возраста в своем SMS-сообщении ответила подруге на 

вопрос, пойдёт ли та гулять, словом «Мейби», что означает «может быть». 

Реже всего в SMS-сообщениях молодёжь употребляет имя 

прилагательное: лишь 1 раз – девочка 12-ти лет написала подруге, что она 

«Самая лучшая». Среди SMS-сообщений, отправленных мальчиками, 

прилагательных не было вообще.  

Таким образом, по результатам исследования языка SMS-сообщений с 

морфологической точки зрения выяснилось, что самой популярной частью 

речи среди молодёжи является имя существительное, чуть ниже - глагол и 

наречие, а самая редкая – имя прилагательное. 

Для лексического анализа SMS-сообщений взято 100 реплик-

высказываний людей возраста от 10 до 17 лет (современных подростков). 

В результате исследования SMS-сообщения разделились на 

литературные стили языка и нелитературные. 

Количество фраз, содержащих нелитературные разновидности языка 

(жаргонизмы и молодёжный сленг), составило 69. 

В своих SMS-сообщениях 13 мальчиков употребили жаргонизмы, 

например, «Ты нуб в майнкрафте», что означает выражение превосходства 

адресанта с целью оскорбить адресата. 

Девочки тоже не остались в стороне и 3 раза написали в своих SMS -

сообщениях фразы, содержащие жаргонизмы. Это на 10 меньше, чем у 

мальчиков. Одной из таких фраз была, например, «Я пошла хавать», что 

означает «есть» в значении «принимать пищу». 

В ходе исследования также выявлено, что мальчики в SMS-сообщениях 

использовали молодёжный сленг 33 раза, а девочки – 20. 

Вот пример диалога двух девочек, общающихся в сети «Вконтакте»: 

- Ну ладно, пока! 

- Покедова! 

В данном случае главное слово «покедова» использовано в качестве 

синонима слову «пока». 

В качестве примера сообщения, содержащего сленговое выражение, 

можно также привести SMS мальчика, отправившего друзьям рассылку с 

текстом: «Кому нужен акк?» Слово «акк» в данном случае обозначает 

«аккаунт».  

По результатам проведенного исследования установлено, что 

литературная лексика встречается в письменной речи подростков все реже: 

только 35 из 100 респондентов применили ее в своих сообщениях.  

Причем, 32 раза – девочки и всего 3 – мальчики.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о низком уровне 

культуры речи современных подростков. 

Таким образом, в ходе проделанного анализа гипотеза о преимуществе 

нелитературных элементов лексики в сообщениях во «Вконтакте, 

подтвердилась. 



280 

Язык коротких текстовых сообщений вошел в наше повседневное 

общение давно, но совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для 

этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в 

произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений. 

Нужно постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего 

собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова 

и конструкции. [2, с. 276] 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

С.Т. Рябчиков, руководитель Н.А.Морозкова 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны. Ту 

цену, которые отдали сотни людей в этой борьбе. Забыть – это значит 

предать настоящее и прошлое.  

У времени есть своя память – история. И мы должны помнить… 

 

В нашей семье бережно хранится память о наших предках. К 

сожалению более-менее точные сведения о родственниках мы можем 

проследить только с конца XIX века, да и то с большими пробелами. В 

народе ходит поговорка: «Человек жив, пока о нем помнят». Жаль, что 

прабабушки и прадедушки не дожили до моего рождения, и не удалось 

спросить у них о их детстве, молодости, войне, любви. Собирать 

информацию о своей семье я начал давно. Первый доклад по заданной 

тематике нами сделан еще в четвертом классе и с тех пор выяснилось еще 

много фактов.  

Значительную часть информации о прадедах нами получены от 

дедушек Рябчикова Ю.М. и Ковтун А.И. Определенную вклад в 
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исследование внесли и родители, которые кое-что помнили из детских 

расспросов дедов. 

Раскрывать тему начнем с 1917 года, одного из самых сложных, 

противоречивых и невероятно тяжелых во всей Российской истории года. 

Февральская революция поставила крест на Российской империи. Отрекается 

от престола царь Николай II. Катастрофически разлагается вся 

государственная машина. Не стоит забывать, мы тогда воевали в составе 

Антанты с Тройственным союзом во главе с Германией. Армия быстро 

потеряла боеспособность. Массовое дезертирство, расстрелы офицеров. 

Россия осталась без армии и флота. Далее Октябрьская революция, 

комиссары в пыльных шлемах, голод, бандитизм. Тем ни менее Советская 

власть решительно взялась за наведение порядка в стране. А дальше 

Гражданская война, начавшаяся по мнению многих историков с инцидента в 

Шершнях, в нескольких километров от Челябинска. Тогда чешский корпус 

(дезертиры великой Австро-Венгерской империи), едущий на родину в 

Чехословакию через Владивосток, взбунтовался. Иностранные войска 

захватили Челябинск. Начинается их наступление на север к Свердловску. 

Николая II и его семью расстреляли при приближении этой орды к городу. 

Именно в это смутное время и были убиты казак Иван отец прадеда 

Михаила. Из семейных преданий мы знаем, что Иван Рябчиков погиб осенью 

1918 года. Считается что казнен белогвардейцами. Он вез почту на лошади, 

но до места добралась только лошадь. Поиски проведены по горячим следам. 

Ивана нашли застреленным. Сложно подтвердить или опровергнуть версию 

виновности белогвардейцев. В те времена лихими людьми леса буквально 

кишели. Официального подтверждения о расстреле обнаружить не удалось. 

Его жена Рябчикова Анна Нефедовна работала печником. В 1927 году сделав 

работу и получив расчет, по дороге домой была ограблена и убита. Нами 

предпринимаются дальнейшие усилия, чтобы точнее проследить 

трагическую судьбу предков.  

В семье прадеда было семь детей, Михаил – самый младший. Рябчиков 

Михаил Иванович родился 25 февраля 1918 года в поселке Бронловка, 

Кизильского района, бывшей Уральской области. После гибели родителей 

попал в детский дом. Детство было трудное, но это не сломало его.Он 

успешно окончил шесть классов, а работать начал с 9 лет прицепщиком, 

присоединял к трактору прицепы и прочее навесное оборудование. Поступил 

в Троицкое училище механизации сельского хозяйства, успешно окончил и 

был призван в ряды РККА в 1938 году. Службу нес на Дальневосточных 

рубежах страны в танковой бригаде. Демобилизация из рядов Красной 

Армии должна быть осенью 1941 года, но развязанная фашистами война 

перечеркнула все планы.  

Девятый танковый полк 19 механизированной бригады в которой 

служил прадед, была переброшен под Киев. На его глазах творился весь ужас 

первых месяцев Великой Отечественной войны. Михаил Иванович был 

ранен, горел в танке, а в 1942 году получил ранение и лечился в госпитале. 

После он назначен старшиной роты 19 механизированной бригады, отвечал 
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за подвоз боеприпасов, продовольствия. Одно слово – ротный старшина. 

Занятие в годы войны не для слабонервных. Несколько раз попадал в засады, 

но несмотря ни на что всегда продовольствием и боекомплектом рота была 

обеспечена. За организацию бесперебойной доставки продовольствия, 

независимо от систематических боевых действий на пути следования, 

награжден высокой солдатской медалью «За боевые заслуги».  Последняя 

рукопашная схватка произошла уже в Берлине. Автомобиль попал под 

пулеметный огонь и был поврежден. Михаилу Ивановичу удалось вывести 

авто из-под огня и в последний раз схлестнутся с гитлеровцами. Он 

уничтожил четверых, а троих взял в плен. За этот подвиг был награжден 

орденом Красной Звезды. 

За мужество и отвагу, проявленную на фронте награжден «Орденом 

Отечественной войны». 

После войны был демобилизован в числе первых, 4 ноября 1945 года 

уволен в запас на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

25 сентября 1945 года. 

После войны работал преподавателем в учебно-производственном 

комбинате, затем инженером и управляющим отделения совхоза в селе 

Баландино Чесменского района Челябинской области. 

Его жена Рябчикова (Власенко) Зоя Яковлевна 1925 года рождения 

работала водителем на полуторке. После войны работала секретарем в 

сельсовете. 

О семье Ковтун информации набралось значительно меньше. Ковтун 

Иван Андреевич родился 15 сентября 1915 года в поселке Новороссийск 

Новороссийского района Актюбинской области в семье крестьянина-бедняка. 

Отец прадеда, Ковтун Андрей Яковлевич 1880 года рождения. Мать, 

Феврония Николаевна 1894 года рождения, бедняки. Там прадед Иван 

закончил 7 классов и работал слесарем МТС в поселке Новороссийский. 

1 октября 1936 года был призван ряды Красной Армии и 

откомандирован красноармейцем в 68 полк НКВД. 

После демобилизации был направлен на курсы ответственных 

работников райкома ВЛКСМ в городе Уральске с 1-го ноября 1939 года по 1-

ое января 1940 года. 

В январе 1940 года откомандирован в отдельный батальон села Бабаево 

Волгоградской области. С апреля 1940 года по январь 1943 года – курсант 

военно-политического училища Южно-Уральского военного округа города 

Бузулук. 

В январе 1943 года попал в резерв политотдела Армии Юго-Западного 

фронта и прикомандирован оперуполномоченным 62 дивизии шестой армии. 

 С 12 октября 1943года по 16 августа 1946 года - комендант отдела 

контрразведки «СМЕРШ» 50 отдельного истребительного противотанкового 

батальона 14 гвардейской стрелковой дивизии Первого Украинского фронта 

в звании старшего лейтенанта. 

Служба в контрразведывательном подразделении имеет свою 

специфику, в первую очередь – секретность. Тем ни менее служил геройски и 
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за выполнение особых заданий командования награжден орденом «Красной 

Звезды». 

За проявленное мужество при выполнении специального задания и 

хорошую работу (за военный период: ни одного случая побега арестованных 

и пленных), награжден медалью «За боевые заслуги». 

Объявлено девять благодарностей в приказах Верховного 

Главнокомандующего, за отличные боевые действия против немецко-

фашистских войск. 

Награжден медалью «За победу над Германией 1941-1945г.г.». 

Награжден медалью «За освобождение Праги». 

С декабря 1946 года по март 1951 года – командир взвода ВСО УМВД 

Актюбинской области. 

С января 1952 года по июнь 1956 года – командир взвода 2п/о города 

Тимертау УМВД Карагандинской области. 

С августа 1956 года – слесарь Кирзавода № 2 Челябинского 

тракторного завода. 

Из выше сказанного видно, что оба прадеда начали войну по-разному. 

Прадед Михаил служил в составе механизированной бригады, которая 22 

июня 1941 года была переброшена в Киев. Прадед Иван в начале войны 

учился в военно-политическом училище Южно-Уральского военного округа 

в городе Бузулук, военное руководство страны позволило курсантам пройти 

полный курс обучения. Только в 1943 Иван Ковтун попал на фронт. 

 С января 1943 года Ковтун Иван Андреевич служил в 50 отдельном 

истребительном противотанковом батальоне 14 гвардейской стрелковой 

дивизии Первого Украинского фронта в звании старшего лейтенанта. 

 19 механизированной бригаде Первого Украинского фронта служил и 

Рябчиков Михаил Иванович. 

 До апреля 1945 года они, не зная друг друга, были рядом, шли единым 

порывом на врага. 

Апрель - май 1945 года, их пути разошлись. Старшина Рябчиков М.И. 

участвовал в Берлинской стратегической операции и взял логово фашистов –  

Берлин! 

Подразделение старшего лейтенанта Ковтун И.А. участвовало в 

Пражской стратегической операции и давило власовцев  в Праге! 

После войны семьи моих прадедов поднимали разрушенное хозяйство 

страны. Зоя Яковлевна и Михаил Иванович Рябчиковы трудились в совхозе 

Баландино (он – управляющий, она – водитель). Ковтун Иван Андреевич – 

слесарь на Кирзаводе №2 Челябинского тракторного завода. 

Мои прадеды всегда будут жить в наших сердцах. Они сделали все, 

чтобы был мир на земле, чтобы мы сейчас учились, радовались, мечтали. В 

их судьбах четко прослеживается история нашей Родины. Они сделали все, 

чтобы мы были свободны, могли веселится, спокойно работать, отдыхать. 

Нам никак нельзя забыть их боевые и трудовые подвиги. Но вопросов и 

белых пятен остается много, и мы продолжим по крупицам восстанавливать 

историю нашей семьи и надеемся получить на них ответы. 
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ДОЖДЕВАЯ ВОДА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

ПРЕСНОЙ ВОДЫ  

Савастьянова О.С., Руководители О.В. Есина, О.А., Бабкина 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Дождевая вода – это не возвращение в прошлое, а хорошая основа 

использовать бесплатную влагу не только для роста растений, но и 

хозяйственных нужд. Эксперты утверждают – «дождевая вода имеет 

уникальный, благоприятный состав, что лучше подходит для поливов. Всё 

дело в том, что она намного мягче, чем та, что бежит в кране, или 

отстаивается в емкостях».  

Чтобы сократить использование пресной воды нужно ознакомить 

людей с системой водосборников дождевой воды. Если большая часть 

населения людей начнут использовать дождевую воду в быту то экология, 

будет улучшаться, так как выкачка воды из водоёмов губит планету.  

Цель исследования: разработка и обоснование модели водосборной 

системы дождевой воды для уменьшения потребления и экономии воды в 

быту. 

В воде атмосферного происхождения практически полностью 

отсутствуют соли, т. е. она более мягкая, чем поступающая в дома из 

центрального водопровода. Кислотная реакция дождя чаще всего нейтральна, 

в его каплях содержится значительное количество кислорода, поэтому 

дождевая вода идеальна для проведения полива. 

 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки дождевой воды 

Достоинства Недостатки 

Употребление в пищу дождевой воды 

поможет лучше усвоить пищу. 

 

 Дождевая вода, если ее не очистить, 

имеет вредные химические примеси, 

особенно тяжёлых металлов, а также 

бактериальные загрязнения. 

 Отсутствие риска каменных 

отложений в почках и жёлчном 

пузыре. 

Если воду собирают с крыши, то 

капли смывают всю пыль, грязь на её 

поверхности, экскременты птиц, 

заражённые микробами 

Качественное увлажнение кожи без 

пересушивания. 

 Ёмкости для сбора аналогично могут 

иметь налёт грязи и пыли, которая 

затем попадёт в собранную воду. 

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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Благотворное влияние на рост и 

внешний вид волос. 

Являются причиной ускорения 

проявлений коррозий металла. 

Отсутствие накипи на посуде. В дождевой вожже повышенная 

кислотность. 

Лёгкая стирка с меньшим 

количеством моющего средства, 

быстрое полоскание и мягкость 

выстиранной ткани. 

 

При поливе — более интенсивный 

рост растений. 

 

 

Дождевая вода достаточно мягкая, 

поэтому организм не получает стресс, 

и успешно усваивает её. 

 

Если начать правильно использовать дары природы в виде воды, то 

значительно сократятся потребление водопроводной воды. А это уже 

позитивно отобразится на всей планете. Экономия воды – это продление 

нормальной жизни на нашей планете. Если небрежно относиться к данному 

вопросу, то очень скоро наша зеленая планета может превратиться в 

пустыню. Вот почему много людей начали заниматься поиском выхода из 

данной ситуации. Оптимальное решение – это сбор и использование воды от 

талого снега и дождя. 

Способы использования дождевой воды представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Дождевая воды в быту 

слива воды в туалете 

 

стиральной машины 

 

мытья посуды 

 

мытья автомобиля 

 

орошения сада, огорода 

 

в отопительной системе дома 
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Главное назначение водосборной системы – собрать максимальное 

количество дождевой воды и переместить ее в накопительный бак. Далее 

жидкость используют для различных хозяйственных нужд.  

Для установки оборудования для сбора дождевых стоков не требуется 

разрешительной документации или соблюдения каких-либо строгих норм. По 

своей сути, это вариант обычной водосточной системы, но более 

рациональный. 

Из чего состоит водосборная система? Тут все просто, любой водосбор 

состоит их трех элементов, к числу которых относятся: Во-первых, 

аккумулирующая плоскость - крыша. Во-вторых, ливневая система. В-

третьих, накопитель дождевой воды. Эффективность или, если угодно, 

производительность водосборной системы, в первую очередь, зависит от 

типа аккумулирующей площади. Поэтому строительство водосбора 

начинается с выбора крыши, а точнее ее ската. 

Осадки выпадают нерегулярно, поэтому устройств без «перевалочной 

базы», соединяющих напрямую лотки с точками водоразбора, не существует. 

Необходимо организовать большое вместилище для хранения собранной 

воды, которое позволит использовать ее только по мере надобности. [2] 

Для систем водонакопления изготавливают объемные резервуары, 

которые можно разделить на две категории, характеристика которых 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 –Виды резервуаров  

Наземный резервуар Подземный резервуар 

 

 

 

 

Изучив, осадки в городе Южноуральск за 2017 год (лето 2018) можно 

сделать вывод, что наиболее большое количество осадков выпадает в мае 

(47ммм) и июле (92 мм). Меньше всего осадков выпало в ноябре и декабре (0 

мм). Если брать лето 2018,то в июле выпадает большее количество осадков 

(70 мм), а в июне меньшее (19 мм). Годовая норма осадков составляют на 

равнинах 300 мм, а в горной местности 600 мм. [1] 

Нами было проведено наблюдение за расходами воды семьей из 5 

человек за неделю  и сняты показания счетчиков.  
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Таблица 4 – Расход воды по видам деятельности 

 

Использование воды 

семьёй в день 

Использование воды 

семьёй в месяц 

Стирка 250 л 7500л 

Приготовление пищи и 

мытье посуды 
40 л 1200л 

Использование воды в целях 

личной гигиены 
35л 2100 л 

Ванна, душ 500 л 15000 л 

Уборка квартиры 20 л (неделя) 600л 

Санузел 250 л 7500 л 

 

Содержимое дождевого накопителя не способно полностью заменить 

человеческие потребности в воде, поскольку даже мыть посуду и принимать 

душ дождевой водой допустимо лишь при условии ее многоступенчатой 

фильтрации. Однако для других целей — полива зеленых насаждений и 

территории, влажной уборки и для смыва в туалете она вполне подходит. 

Естественная мягкость такой воды обеспечивает эффективную стирку в ней 

при малом расходе моющих средств. 

Исследования учёных показали, что по ряду характеристик дождевая 

вода превосходит водопроводную, её качество значительно выше, чем в 

открытых водоёмах.  

А поскольку дожди характерны для территории России, 

товоспользоваться бесплатной водой «с неба» для частичного решения 

проблем загородного водоснабжения вполне возможно. 
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5. Тризна, О. Вода и человек  / О. Тризна. — 1-е изд. — Москва : Молодая 

Гвардия, 2017. — 752 c. — Текст : непосредственный. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ ЮЭТ 

О.С.Савастьянова, Руководители С.А. Иванова, О.В. Есина 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Если у человека есть необходимость реализовать свои идеи, проявить 

независимость, предприимчивость, то малый бизнес – это для него. Не все 

могут стать предпринимателями, хотя желание присутствует. 

Из-за недостаточности  данного ресурса только десятая часть 

населения имеет успех в этой сфере, поэтому возникает противоречие  в 

осуществлении своих желаний и стремлений. [3,С.3] 

Из всего выше сказанного появились следующие гипотезы: если 

исходить из того, что только 10 % населения имеют предрасположенность 

заниматься бизнесом, то верно ли утверждение, что из 286 студентов нашего 

отделения примерно 20 человек являются в потенциале предприимчивыми 

людьми; если некоторые личностные качества несовершенны, то можно ли 

их развить, чтобы в будущем стать бизнесменом.  

В рамках изучаемого вопроса было проведено исследование на базе 

Южнуральского энергетического техникума. В рамках данной работы  

проводилось анкетирование и тестирование 286 студентов в возрасте от 15 до 

20 лет. Опрос проводился с помощью электронной системы сетевой город 

модуль ПОО, который позволяет опросить большое количество студентов в 

короткое время. 

Наибольшая доля приходится на студентов в возрасте 18 лет и старше, 

то есть это сегодняшние выпускники, которые через несколько месяцев 

будут предлагать свои услуги на рынке труда 

Большая часть студентов, отвечающих на вопросы были юноши. Они 

составляют 64,3 % от общего числа опрошенных. Однако, большая часть 

юношей, после техникума уйдут служить в армию, поэтому можем 

предположить, что в исследовании примут участие юноши и девушки в 

общих долях. 

В ходе опроса выявлено, что 49 % опрошенных обучающихся хотели 

бы заняться своим бизнесом, 36 % не определились в своём мнении, 15 % не 

хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью. Значительная 

часть молодых людей, которые хотели бы открыть свой бизнес, выбрали  

сферу потребительских услуг. 
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Рисунок 1– Сферы бизнеса 

 

На вопрос: «Какую пользу вы извлечете из занятия 

предпринимательской деятельностью?» мнения студентов разделились и 

представлены (на рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Представление молодежи о бизнесе 

 

По данным ответам, видно, что студенты стремятся к независимости и 

заработку.  

Студенты видят взаимосвязь между успешностью бизнесменаи его 

профессиональными способностями (76 % опрошенных). В глазах студентов 

наиболее успешными представителями малого бизнеса являются люди, 

которые добились высокого уровня профессионализма в своем деле. Это 

подтверждается и результатами опроса действующих молодых 

предпринимателей.  

Нами было опрошено 8 предпринимателей города (Офицеров В.В., 

Кречетова В.Л., Чугуреску Ж.С., Григорьев П.А., Игнатьева О.В., Лазарев 

А.В.,Дубовицкая О.Л., Корзенко А.Ю.).  

Им было предложено проанализировать характеристики личности  с 

точки зрения того, насколько они важны для успеха в бизнесе. Судя по 

результатам, одного лишь желания иметь много денег или способности 

рискнуть совсем недостаточно для успешной предпринимательской 

деятельности. 

Также, мы предложили респондентам составить профиль 

предпринимателя, используя «Колесо баланса». 
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Рисунок 3 – Профиль предпринимателя глазами студента 

 

Дальнейшее исследование продолжили обучающиеся, которые ранее 

проявляли желание заниматься бизнесом 49 % от общего числа 

респондентов. 

Испытуемым было предложено ответить на вопросы семи тестов, с 

целью выявить направленность на предпринимательскую деятельность, 

потенциал, успешность, коммуникативные и организаторские навыки. 

Тест Шейна «Якоря карьеры» [1] представляет собой методику, 

направленную на определение системы ценностей при построении карьеры.  

 
Рисунок 4 – Ориентировочная система ценностей 

 

На бизнес нацелено всего лишь 25 человек из 140. Также наши 

студенты ориентированы на автономность, то есть работу в организациях где 

нет организационных правил, предписаний и ограничений. Это 

потенциальные работники бизнеса. 

Дальнейшее тестирование прошли обучающиеся, ориентированные на 

предпринимательство и автономию. 

Тест на выявление склонности к предпринимательской деятельности 

[2] показал, что 33 % опрошенных обучающихся набрали от 70 – 100 баллов, 

что характеризует их как людей, обладающих личностными качествами, 

располагающими к предпринимательской деятельности. У обучающихся 

данной группы есть данные, позволяющие добиться  успеха в жизни  и не  

остаться без работы.  

На основе проведённого тестирования нами был сделан вывод о том, 

что около половины опрошенных обучающихся теоретически имеют 

возможность заниматься бизнесом, однако следует заметить, что часть 

результатов используемых диагностик вошли в конфликт.  

Изучив экономическую, психологическую литературу, нами была 

разработана модель саморазвития предпринимательских качеств. 
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Рисунок 5 – Модель развития  предприимчивости 

 

Группе студентов было предложено составить линию времени, линию 

развития необходимых качеств для  становления как бизнесмена. 

 
Рисунок 6 –  Линия времени 

 

Проанализировав образовательные программы по обучению будущих 

предпринимателей, рассмотрев возможные пути формирования необходимых 

качеств, мы составили примерный индивидуальный план развития своих 

предпринимательских способностей. 

 
Рисунок 7 – Диаграмма Ганта 

 

Данное исследование можно назвать первым шагом масштабного 

изучения молодежного предпринимательства. 

Проведенное исследование, направленное на выявление уровня 

развития предпринимательских способностей студентов ЮЭТ позволило 

выявить ряд моментов, связанных с предпринимательскими установками 

студенческой молодежи. 
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1. Обучающиеся техникума имеют предрасположенность к развитию 

карьеры в качестве бизнесменов. 

2. Выбор предпринимательской деятельности обусловлен  денежным 

интересом. 

3. Не все студенты, имеющие предрасположенность к бизнесу стремятся 

к предпринимательской карьере. 
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пособие. - Москва: Питер, 2008. - 304 с. 

 

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ АВТОПОДАТЧИКА СИСТЕМЫ САННИКОВА Н.И. 

В.А. Садиков, руководитель Н.А. Морозкова 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

Становление Страны Советов проходило в непростых условиях. 

Являясь страной-изгоем, лишенной доступа к международным финансовым 

институтам, СССР приходилось надеяться на внутренние ресурсы. Ради 

этого была проведена коллективизация и все средства направлены на 

создание тяжелой и оборонной промышленности. За рубежом закупались в 

значительных объемах современные станки, производственные линии и 

https://ciss60.ru/tests/predraspolozhennost-k-predprinimatelskoy-deyatelnosti/
https://ciss60.ru/tests/predraspolozhennost-k-predprinimatelskoy-deyatelnosti/
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целые заводы. Быстро набирал опыт рабочий класс, становясь основной 

силой страны. 

Несмотря на все успехи промышленности сказывалась недостаточность 

финансовых возможностей. Именно поэтому стимулировались все движения, 

могущие повысить производительность труда, сократить финансовые 

издержки. Здесь можно отметить ударничество, стахановское движение, 

изобретательство и рационализаторство. Остановимся на последнем 

движении и в качестве примера рассмотрим изобретение Н.И.Санникова, 

механика Северокарабашских рудников. 

Урал долго был основой горного дела в России. Шахты и рудники 

Урала были оснащены современной, для своего времени, техникой, хотя в 

значительной мере опирались на тяжелый ручной труд. Требовалось 

коренное перевооружение шахт для рывка в росте добычи. Оснащенный 

передовой техникой той поры Кыштымский механический завод начал 

первым в стране выпуск перфораторов разного типа именно для шахт и 

рудников Наркомата цветной металлургии. 

Чтобы понять проблему остановимся на технологии бурения шпуров в 

шахтах перфораторами для производства взрывных работ. Пневматический 

перфоратор – машина, придающая буру вращательно-поступательное 

движение, для бурения в горной породе отверстия под взрывчатку, 

последующего раздробления горной породы и ее добычи. Наш земляк 

Санников предложил механизм подачи усилия на забой, автоподатчик.  

Тогда в Советском Союзе не было подобных технологий, и бурить 

горизонтальные шпуры приходилось только с использованием мышечной 

массы бурильщика, а вертикальные помогал бурить вес перфоратора. 

В 1938 году механику рудника Санникову пришла идея механизации 

подачи перфоратора с колонки на забой.  

Автор следующим образом описывал свое изобретение: «автоподатчик 

реверсивный с обратной подачей, 2-3-ходовых крана скомплектованы в один 

кран, и отверстия расположены с таким расчетом, что если в одну сторону 

пускаем давление воздуха, то другая сторона находится в открытом 

положении. Когда приступают к бурению, у нас бур находится в первом 

положении сопряжения самого ползунка с машиной.  Открываем кран, 

цилиндр заходит до амортизатора и за это время пробуривается одним буром 

800 мм породы. Стержень из гнезда распрягает, бур из скважины не 

вытаскиваем».Работа перфоратора происходит при помощи подачи в машину 

сжатого воздуха от компрессора. Воздух под давлением заставляет бур 

вращаться и бить по породе. Если к ползуну этого перфоратора присоединить 

подвижный пневматический цилиндр с неподвижным штоком, то под 

давлением воздуха он будет толкать перфоратор с буром вперед, ускоряя 

работу горных рабочих. Кроме того, аппарат им был сделан реверсивным. 

Работая одним 3 ходовым краном, можно как подавать машину с буром на 

забой, так и переводя кран в другое положение, извлекать машину с буром из 

пробуренной скважины. 
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Несмотря на кажущуюся простоту решения, надо понимать, что 

ресурсов даже на такое незначительное усовершенствование попросту не 

было. Механику пришлось разобрать, негодную машину снять поршень и 

установить его на колонковой площадке и собрать первый экземпляр 

автоподатчика.  

Отзывы о работе неплохие, но надо два экземпляра пустить в работу на 

декаду, чтобы определиться с производительностью труда. 20 августа 1939 

года два автоподатчика были установлены в Южном штреке восточной жилы 

на 12-м горизонте. На колонках были установлены два перфоратора 

различных марок. При бурении работа изобретения не вызывала нареканий. 

Комиссия считает, что автоподатчики позволяют работать на двух 

перфораторах одному человеку. 

После успешного испытания автору изобретения пришлось исходить 

много кабинетов, чтобы все материалы по изобретению были напечатаны в 

четырех экземплярах для посылки в газеты и наркому Самохвалову. Нарком 

распорядился откомандировать Санникова на Кыштымский механический 

завод, где планировалось изготовить два пробных экземпляра 

Администрация шахты не верила, что изобретение подобного уровня 

может сделать простой механик. Поэтому главным механиком 

рудоуправления было анонсировано отправление писем в наркомат и 

Ленинградскую контрольную комиссию для определения самостоятельности 

изобретения. Но для получения патента на изобретение Санникову пришлось 

самому публиковаться и таким образом достать документ на новаторство. 

После публикации и письма наркома изобретением заинтересовалось 

руководство шахты ипосле испытания автоподатчики эксплуатируются в 

забоях. Изделие было пущено в массовую эксплуатацию. 

Как видно из вышесказанного, путь рационализатора и изобретателя 

всегда был непрост. Тем не менее, рационализаторство и изобретательство в 

СССР приняло широкий размах. Если рассматривать данное прорывное 

изобретение в контексте тех реалий, необходимо сказать следующее. 

Н.И. Санникову удалось пустить изобретение в серию. В СССР 

приводится цифра заказа на Кыштымский механический завод в 20 

экземпляров автоподатчиков. Изобретатель 15 июля 1939 года подал 

заявление на патент. 1 января 1940 года он был получен.  Автоподатчик 

сыграл значительную роль в развитии горного дела в СССР. И сегодняшние 

буровые станки используют базовую концепцию изобретения. Значимые 

изобретения в стране всегда находили дорогу к производству. 
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ОН НЕ МОГ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ 

Р.Р. Садыкова, руководитель: Т.А.Трегубова, 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  (филиал с.Октябрьское) 

 

Посвящается двадцатилетним,  

Прожившим так мало,  

Повидавшим так много… 

 

Наше время нельзя назвать вполне мирным. На долю наших 

современников выпала и боль потерь товарищей, и огонь сражений, 

разрушения и смерть. Им пришлось в мирное время рисковать своей молодой 

жизнью. Для многих она закончилась там, на поле битвы: в отрогах немых 

гор, на перекрестках пыльных дорог, на улицах чужих городов и сел. Вы 

спросите: во имя чего? Ответ прост - они люди долга и чести, до конца верны 

присяге, которую давали Родине. Они встали на путь служения Отчизне, 

выбрав для себя самую мужскую в мире профессию – защитника, воина.  

Когда я пришла учиться в наш техникум, то обратила внимание на 

«Уголок памяти», где была фотография молодого парня в военной форме. 

Фотография была окаймлена траурной лентой. Мне объяснили, что это 

выпускник нашего учебного заведения Андрей Демидов, погибший в Чечне в 

2000 году. Ему было чуть больше двадцати лет. Меня очень взволновал этот 

факт – ведь он был немногим старше меня… Мне захотелось узнать о нем 

побольше… 

Я поставила для себя цель – как можно больше узнать о жизни и 

подвиге Андрея Демидова.  

Для написания исследовательской работы были поставлены следующие 

задачи: 

4. Проведение социологического исследования в форме анкетирования 

студентов и преподавателей техникума с целью выяснения их 

отношения к проблеме героизма в мирное время и актуальности 

данного вопроса в настоящем. 

5.  Встреча с родителями, друзьями, родственниками погибшего героя. 

Изучение семейных архивов. 

6. Изучение материалов СМИ тех лет, где были размещены статьи о 

подвигах земляков.  

7. Познакомиться с историческими, документальными, 

публицистическими материалами о войне в Чечне. 

8. Узнать историю создания мемориальной памятной доски, посвященной 

Андрею Демидову.  

9. Установить связь с родной школой героя в Республике Казахстан с 

целью сбора материала о его школьных годах. 

10. Систематизация собранного материала, оформление его в виде научно-

исследовательской работы. 

11. Предоставить материал на сайт информационной платформы 

«Погибшие при исполнении воинского долга» (Челябинская область). 
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12.  Оформить «Книгу памяти» о герое – земляке. 

13. Вместе с командой студентов приготовить материал на областной 

Конкурс веб-дизайна личных страниц южноуральцев, погибших в 

локальных войнах. 

Объект исследования: судьба моего земляка, выпускника ПУ-116 

Андрея Демидова, погибшего в Чечне.  

Гипотеза исследования: я предполагаю, что судьба Андрея Демидова, 

его служба ценою в жизнь, является примером для подрастающего 

поколения. 

Мною был проведен социологический опрос в форме анкетирования. 

На вопросы анкеты отвечали обучающиеся, преподаватели и сотрудники 

техникума. Всего было опрошено 42 человека. Из них – 30 студентов первого 

и второго курсов с целью выяснения их отношения к проблеме героизма в 

мирное время и актуальности данного вопроса в настоящем.  

На первый вопрос анкеты «Знаете ли вы о войне в Чечне?» 

положительно ответили почти все респонденты – 100 % взрослых – 12 

человек и 93,4 % студентов – 28 человек. «Не знаю» - ответили только два 

студента, или 6.6 % опрошенных.  

«Знаете ли вы хронологические рамки чеченской кампании?» - этот 

вопрос вызвал живой интерес студентов и преподавателей, так как возникли 

разногласия о времени начала войны в Чечне. Часть студентов даже 

обратилась за помощью в интернет. В итоге 75 % опрошенных дали верный 

ответ.  

На третий вопрос анкеты «Из каких источников вы знаете о войне в 

Чечне?» 82 % опрошенных основными источниками назвали фильмы о 

войне, 18 % - СМИ.  

«Назовите фамилию выпускника нашего училища, погибшего в 

Чечне?» - на этот вопрос ответили почти все опрашиваемые, 95 % или 40 

человек. Правильно ответить помог «Уголок памяти», который когда-то так 

поразил меня.  

Почти никто не дал верного ответа на вопрос «Знаете ли вы земляков, 

воевавших в Чечне и на Северном Кавказе?». Правильно ответили лишь два 

преподавателя – 5 %. Студенты не смогли ответить на этот вопрос. Это 

говорит о необходимости работать над этой темой.  

На вопрос «Хотели бы вы узнать о них?». 100 % опрошенных ответили 

утвердительно.  

Седьмой вопрос анкеты «Назовите черты характера, которыми, на ваш 

взгляд, обладали герои – земляки» вызвал наибольшее затруднение 

респондентов. После долгих размышлений 10 % - 4 человека - назвали 

«храбрость», 30 % - 12 человек – «смелость», 25 % - 10 человек – 

«решительность». 16 человек, или 40 % опрошенных затруднились дать 

ответ.  

Проведенное мной исследование показало, что на вопрос о получение 

новых сведений о герое - земляке все опрашиваемые ответили 

утвердительно. Это значит, что они интересуются историей малой Родины, 
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не только её героическим прошлым, он и настоящим. Эти данные 

подтвердили необходимость и актуальность моей работы.  

Чтобы понять, каким он был, этот парень, совершивший свой ратный 

подвиг, не раздумывая шагнувший в бессмертие, я составила следующий 

план изучения его биографии:  

1. Юность солдата. 

2. Служу Отечеству. 

3. Подвиг во имя жизни. 

Мною была установлена связь с родной школой Андрея в Республике 

Казахстан. Они поделились информацией об Андрее, прислали школьные 

фотографии героя. В Кенеральской школе оформлен уголок Памяти героя. 

Школьники и учителя гордятся своим выпускником. Я неоднократно 

встречалась с матерью Андрея Демидовой Людмилой Владимировной. Она 

предоставила материалы из семейного архива и поделилась воспоминаниями 

о сыне.  

Обычный, ничем не приметный мальчишка, он всегда был первым 

помощником родителей, учителей, младшего брата.  По отзывам учителей 

Кенеральской школы, Андрей был ответственным, отзывчивым, надёжным, 

дисциплинированным учеником, всегда аккуратен, подтянут, в хорошей 

физической форме.  

После окончания училища Андрея призвали в армию, он с желанием 

пошёл служить, считая, что это долг каждого юноши, мужчины. Местом 

службы стал Северный Кавказ, Республика Ингушетия. 

Мне удалось найти записи беседы с командиром взвода 124 – го 

отдельного танкового батальона 136 – ой мотострелковой бригады Вадимом 

Николаевичем Синевым. Он был командиром того самого взвода, где служил 

наш земляк Андрей Демидов.  

Командир рассказал и о последних днях, часах жизни Андрея. Ведь все 

это произошло на его глазах.  

…На очередное задание вышел десантный полк, усиленный танковой 

ротой. Колонна, состоявшая из танков, БМД (боевых машин десантников), 

целого обоза машин с автотехникой по узкой горной дороге медленно 

продвигалась в сторону Аргунского ущелья. Вдруг раздались выстрелы из 

гранатомета. Тактика чеченских бандитов была известна: гранатометный 

удар по первому, головному танку, и по последнему, замыкающему колонну. 

В итоге – вся колонна в «каменном мешке». Такую тактику использовали еще 

душманы в афганских событиях. Но оказаться в ловушке, как «на ладони», 

под прицельным, беспрерывным огнем, означает одно – гибель. И все это 

прекрасно понимали.  

Понимал это и рядовой Андрей Демидов – механик – водитель 510-го 

головного танка, от попадания вражеского снаряда уже вовсю полыхавшего 

огнем. Андрей и два его боевых товарища – командир танка и наводчик, 

хорошо слышали приказ ротного: срочно покинуть боевую машину. Удалось 

вытащить тяжело раненых, контуженных наводчика и командира танка. 

Андрей в танке остался один… 
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Справа – отвесная скала, слева – двадцатиметровое ущелье. Времени 

рассуждать нет. Андрей, верно оценив обстановку, принял решение: нужно 

пустить под откос, бросить в ущелье танк и освободить путь к колонне. Но 

вовремя покинуть горящую машину он не успел. Андрей своим поступком, 

подвигом спас не одну жизнь.  

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 

на территории Чеченской республики, рядовой Андрей Демидов награжден 

Орденом мужества (посмертно).  

Товарищи отомстили за Андрея. Огнем боевого оружия уничтожили 

выявленную огневую позицию бандитов, стрелявших из гранатомета.  

«Груз 200» был доставлен в сопровождении сослуживцев Андрея. Они 

рассказали, что во время службы на Северном Кавказе многие солдаты, и 

Андрей в том числе, приняли православную веру и над ними был совершен 

обряд крещения. В нагрудном кармане Андрея хранились две иконы, молитва 

Серафиму Саровскому и нательный крест со следами крови. Эти реликвии 

были переданы семье Андрея.  

Студенческий совет нашего техникума принял решение: на 

заработанные студентами деньги установить на здании техникума 

мемориальную доску, чтобы увековечить память о нашем выпускнике, 

погибшем в Чечне. Открытие мемориала прошло 18 мая 2017 года в день 

рождения героя.  

По инициативе Октябрьского отделения общественного фонда 

инвалидов войны в Афганистане «Булат», возникла идея увековечить имена 

воинов – октябрьцев, погибших в локальных войнах.  

И этот памятник был установлен. Он представляет собой раскрытую 

книгу, на которой слева – воин с автоматом в руках, внизу – подпись: 

«Сыновьям Октябрьской земли, честно выполнившим свой долг», справа – 

мраморная стела с выбитыми на ней именами погибших воинов – земляков.  

Выдвинутая мною гипотеза была подтверждена в ходе исследования. 

Все поставленные задачи были выполнены. Я убедилась, что героями не 

рождаются, ими становятся. Становятся в трудных условиях выбора: жить 

для себя, или умереть ради других. Оказывается, что есть вещи важнее 

собственной жизни…Короткий, но яркий жизненный путь этого человека – 

прямое тому подтверждение. Жизнь и смерть моего земляка – это пример для 

молодого поколения, гордость родных, друзей, односельчан. Своим 

подвигом он учит нас быть смелыми и нужными своей семье, селу, стране.  
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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СУДАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

К.К.Сароян, руководитель О.П. Согрина  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность темы научно-исследовательской работы заключается в 

том, что в условиях проводимой судебно-правовой реформы особое значение 

имеет совершенствование процедуры судопроизводства, расширение доступа 

граждан к правосудию, автоматизация и информатизация деятельности 

судов, создание организационно-технических условий для повышения 

качества отправления правосудия при подготовке к рассмотрению 

гражданских дел о взыскании заработной платы  

Право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда гарантировано Конституцией 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации). 

Гипотеза исследования заключается в том, что при  проведении  

анализа деятельности органов судебной системы, выявлено, если бы  в 

России были все необходимые условия для реализации установленных 

законодательством РФ и международными актами права,  то  граждане РФ 

могли, реализовать свои трудовые права в суде беспрепятственно в защиту 

своих интересов.  

При исследовании данной темы, по проводимой судебно-правовой 

реформы особое значение имеет совершенствование процедуры 

судопроизводства, расширение доступа граждан к правосудию, 

автоматизация и информатизация деятельности судов, создание 

организационно-технических условий для повышения качества отправления 

правосудия при подготовке к рассмотрению гражданских дел о взыскании 

заработной платы, является актуальной в современных условиях. 

Новизна исследования заключается в том, что использование 

общенаучных диалектических методов познания, и вытекающих из него 

научных методов: логический, историко-юридический, сравнительно-

правовой, системно-структурный и системно-функциональный, позволяет 

применить для установления единого порядка организации 

документооборота при рассмотрении в районном суде гражданских дел о 

взыскании заработной платы. 

Судебные дела об оплате труда работников (о взыскании заработной 

платы) одна из наиболее значимых категорий гражданских дел, поскольку 

для лица, обратившегося в суд с соответствующим иском, заработок, как 

правило, является единственным источником средств существования для 

него самого и его семьи. 

Предметом судебного разбирательства обычно выступают следующие 

иски об оплате труда работников – о взыскании задолженности по 

заработной плате, отпускных, премий, пособий, денежных компенсаций за 
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неиспользованный отпуск, недоплаченной заработной платы за 

сверхурочную работу и работу в выходные, и праздничные дни, 

вознаграждения по итогам года, о возмещении дополнительных выплат, 

предусмотренных трудовым договором (материальная помощь к отпуску, 

пособие, компенсация в связи с увольнением). Значительное число 

требований о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула 

заявлялось по искам о восстановлении на работе, имеются такие споры и в 

связи с задержкой выдачи трудовой книжки [5, с.302]. 

Наряду с основными денежными требованиями заявляются также и 

дополнительные – о взыскании денежной компенсации за задержку выплаты 

заработной платы, об индексации, возмещении морального вреда. 

Работники как правило обоснованно обращаются в суд за защитой 

своих прав, при рассмотрении - дела зачастую обнаруживаются явные 

нарушения трудового законодательства со стороны работодателей. 

Исходя из положений ст.ст. 12, 56, 57 ГПК РФ, по делу, связанному с 

разрешением трудового спора об оплате труда, как и по любому другому 

гражданскому делу, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. [5, 

с.43] 

По делам, связанным с оплатой труда работников, по которым 

взыскиваются определенные денежные суммы, расчеты и доказательства, 

представленные в подтверждение таких расчетов, имеют особенно важное 

значение для правильного разрешения спора. [4, с.36] 

Правильная постановка судебного делопроизводства при рассмотрении 

дел о взыскании заработной платы в судах общей юрисдикции является 

одним из важнейших условий надлежащей организации работы суда, 

соблюдения норм, своевременного рассмотрения дел, исполнения решений, 

постановлений, четкого и культурного обслуживания обращающихся к ним 

граждан, а также представителей предприятий, учреждений и организаций. 

Таким образом, опытный секретарь – незаменимое лицо в суде, от качества 

работы которого зависит документирование, работа с различного рода 

информацией. [2, с.19] 

В 2018 году в судах Челябинской области удовлетворилось полностью 

или частично 2947 заявленных требований. При этом ответчиками во многих 

случаях не только не оспариваются суммы задолженности, но и выдаются 

справки о начисленной, но не выплаченной заработной плате, и даже 

признаются иски (в таких случаях, как правило, имеет место быть 

затруднительное финансовое положение, отсутствие денежных средств). При 

этом количество мировыхсоглашения составило 1107. Истцы отказываются 

от исков в связи с добровольным удовлетворением их ответчиками. 

В судебной статистике за 2019 год 259835 дел о взыскании 

невыплаченной заработной платы и других выплат, 252 815 из них 

удовлетворены, доля удовлетворенных-97.0 %. 7 020 отказано, доля отказов- 

2.0 %. 6 354 дел прекращено. 207 461 судебных приказов, доля приказов- 79.0 
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%. Взыскана сумма в размере 12 816 411 (тыс. руб.), средняя сумма 

взыскания 50 (тыс. руб.) 

В судебной статистике за 2019 год 623 дела о взыскании 

невыплаченной заработной платы лиц, находящихся на государственной 

(муниципальной) службе, 541 из них удовлетворены, доля удовлетворенных-

86.0 %. 82 отказано, доля отказов- 13.0 %. 21 дело прекращено. 423 судебных 

приказов, доля приказов- 67.0 %. Взыскана сумма в размере 8495 (тыс. руб.), 

средняя сумма взыскания 15 (тыс. руб.) 

Анализ материала свидетельствует о том, что каждая единица 

структуры суда при рассмотрении дел о взыскании заработной платы 

выполняет свои функции согласно действующих нормативно - методических 

документов: положение об Учреждении, инструкции по делопроизводству, 

должностных регламентов на сотрудников, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством 

правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной 

информированностью граждан о деятельности судебной системы, 

неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением 

судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления 

правосудия и др. 

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с 

развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, 

программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том 

числе: 

1. Значением эффективной работы органов правосудия для построения 

правового государства. 

2. Тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития 

общества и сферы правосудия. 

3. Сложностью организационной структуры судебной системы, особыми 

требованиями к ее формированию и функционированию. 

Направление по внедрению современных технологий в систему 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а 

также по созданию телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной 

службы судебных приставов позволит повысить прозрачность и доступность 

системы принудительного исполнения для сторон исполнительного 

производства, уровень оперативности действий должностных лиц 

государства в ходе осуществления требований исполнительных документов, 

что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов. [2, 

с. 388] 
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АНГЛИЦИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ЛЕКСИКИ  

Р. Сатлыков, руководитель Д.Ф.Сагандыкова 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»  

 

Иноязычные заимствования всегда привлекали к себе внимание 

языковедов. Особую актуальность приобретает проблема адаптации 

иноязычных заимствований в речи носителя языка. Проблема 

функционирования заимствований в русском языке рассматривается с 

позиции лексикосемантического аспекта и определяется необходимостью 

изучения семантических, словообразовательных особенностей иноязычных 

заимствований на языковом материале современного русского языка.  

В исследуемой проблематики центральным становится анализ процесса 

англизации в русском языке. Языковое заимствование охватывает различные 

аспекты социума и связано с общественными изменениями.   

Объект исследования - это англицизмы, функционирующие в 

современном русском языке.  

Предмет исследования - семантические особенности 

функционирования и адаптации иноязычных заимствований в современном 

русском языке.  

Цель исследования состоит в выявлении семантических особенностей 

англоязычных заимствований в современном русском языке.  

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда конкретных 

задач: 

6. Проанализировать научную литературу русского языка, посвященную 

изучению понятий «заимствование», «англицизм». 

7. Охарактеризовать англоязычные заимствования в современном 

русском языке на семантическом уровне. 

8. Определить особенности англицизмов в современном русском языке.  

Методы и приемы исследования определялись поставленными в работе 

целями и задачами.  

Благодаря описательному методу проанализирован практический 

материал по теме исследования.  

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-425401?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=472eeac0a279cd0d8f294244d5c5dc9b
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-425401?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=472eeac0a279cd0d8f294244d5c5dc9b
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Сравнительно-сопоставительный метод применялся для определения 

особенностей англоязычных заимствований.  

Благодаря приему сплошной выборки из толковых словарей и словарей 

иностранных слов систематизирован практический материал исследования.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

отдельные положения можно использовать для углубленного изучения 

русского и английского языков. Кроме того, выявленные иноязычные 

заимствования, регулярно употребляемые в современном русском языке, но 

не зафиксированные лексикографическими источниками, могут быть 

использованы при обновлении словарей иностранных слов, разработке 

методических рекомендаций по выполнению практической и 

самостоятельной работы обучающихся.  

Под англоязычными заимствованиями понимаем «любой чуждый 

русскому языку заимствованный элемент системы английского языка, 

вошедший в регулярную языковую практику русского общества». [1, с. 735] 

Опираясь на данные современной лингвистики, полученные в ходе 

обобщения и анализа теоретического материала по проблеме исследования, 

отмечаем следующее: семантика англоязычных заимствований склонна к 

сужению или изменчивости. Распространение англоязычных заимствований 

имеет большое значение для социума и затрагивает все сферы жизни 

индивида. Языковое заимствование влияет на орфографические и 

грамматические нормы языка. [2, 3]  

Лексическая единица маркет (рус)/market (англ) употребляется в 

значении «магазин» и переводится как рынок, биржа, базар. Носитель 

русского языка использует этот англицизм с приставками «гипер-», «супер-», 

«мини-».  

Семантика языкового заимствования «кликать» заключена в 

лексической единице click/щелчок. [4, с.106] 

Языковое заимствование барбершоп/barber shop вытеснило из русского 

языка лексему «парикмахерская». Семантика «дополнительное время» 

заключена в англицизме овертайм/overtime, автостоянка в парковка/parking, 

список цен в прайс лист/price list, подарок в презент/present, агент по 

недвижимости в риэлтер/realtor, выходные в уик-энд/weekend, модный, 

фешенебельный/fashionable, дневник в интернете в блог/blog, 

предприниматель в бизнесмен/bisinessman, короткий инструктаж в 

брифинг/briefing, подводное плавание в дайвинг/diving, игра в гейм/game, 

вратарь в голкипер/goalkeeper, подбор актеров кастинг/casting», этикетка в 

лейбл/label, аренда, сдача в наем в лизинг/leasing, имя пользователя в сети в 

логин/login, имя, прозвище в никнейм/nickname, в сети в онлайн/online, вне 

игры в офсайд/offside, головоломка, ребус, загадка в пазл/puzzle, прокол, 

укол в пирсинг/piercing, плакат в постер/poster», давление в 

прессинг/pressing», производство в «production», переделка в римейк/remake, 

шантаж, вымогательство в рэкит/racket, скоростная дорога в 

спидвей/speedway, суперзвезда в суперстар/superstar, подросток в 

тинейджер/teenager», точная настройка в тюнинг/tuning, ручная работа в 
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хенд-мейд/hand-made, фильм ужасов, ужасы в хоррор/horror, компьютерный 

пользователь в юзер/user. [5] 

Отличительной особенностью иноязычных заимствований является то, 

что такие лексемы как чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер 

(cheeseburger) не имеют русских синонимов.  

Англицизмы о’кей (ОК); вау (Wow!) имеют эквиваленты в русском 

языке и придают в речи носителя языка особую экспрессивность.  

Заимствования weekend -уик-энд - выходные; black - блэк – негр; money -

мани – деньги встречается в русском языке приблизительно в том же виде и  

значении, что и в языке – оригинале.  

Анголоязычные заимствования menu -меню, parol -пароль, disk -диск, 

virus –вирус используются  в речи индивида с сохранением фонетического 

облика.  

Таким образом, заимствования могут быть образованы по имеющимся 

в языке моделям, заимствованы из других языков, появится в результате 

развития новых значений у уже известных слов. Использование 

англоязычных заимствований говорит о высокой степени влияния 

иноязычных слов в современном русском языке.  
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Симметрия является фундаментальным свойством природы, 

представление о котором, как отмечал академик В. И. Вернадский (1863—

1945), «слагалось в течение десятков, сотен, тысяч поколений». 

В математике слово “симметрия” имеет технический и очень важный смысл: 

под группой симметрии фигуры или какого-либо математического объекта 

понимается совокупность всех самосовмещений. При этом слово 

«самосовмещение» может иметь совершенно разный, диктуемый характером 

объекта и интересующими нас задачами смысл; в этом случае говорят о 

группе автоморфизмов, понимая под ним преобразование объекта, не 

меняющее никаких из интересующих нас свойств. 

Симметрия постоянно встречается в нашей жизни. Изображения на 

плоскости многих предметов окружающего нас мира имеют ось или центр 

симметрии. Она широко распространена в природе, искусстве и архитектуре. 

Например, в искусстве симметрия получила распространение как один из 

видов гармоничной композиции. Центральная и осевая симметрии в 

сочетании с поворотами и переносами являются основными приёмами 

построения орнаментов. 

Актуальность: Расширить свои знания в области применения свойств 

симметрии.  

Объект исследования: Симметрия. 

Предмет исследования: Симметричный орнамент.  

Методы исследования: Теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, сравнение, дедукция.  

Цель работы: исследовать, создать симметричный орнамент на 

координатной плоскости. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме.  

2. Обобщить знания о видах и свойствах симметрии.  

3. С помощью свойств симметрии построить орнамент в декартовой 

системе координат. 

Орнамент 

Орнаментом называется узор, построенный чередованием в 

определенном порядке или, как говорят, ритме каких-нибудь рисунков или 

линий. Слово «орнамент», с латинского «ornamentum», означает 

«украшение». 

Первый орнамент был основан на неизобразительной символике, а это 

значит, что он был геометрическим, состоял из различных фигур. Эти 

фигуры несли в себе определенный смысл, например круг – солнце, квадрат – 

земля, треугольник – горы и т.д. 

 Дадим точное математическое определение орнамента.Бесконечная 

плоская фигура Ф называется плоским орнаментом если выполнены 

следующие условия: 

1. Среди перемещений, отображающих Ф на себя, существуют 

неколлинеарные параллельные переносы. 
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2. Среди всех векторов (параллельных переносов), отображающих Ф на 

себя, существует вектор наименьшей длины. 

Исследование и создание орнамента в декартовой системе координат 

Для создания орнамента за основу возьмем следующее изображение. 

 
Рисунок 1 - Создание орнамента 

Орнамент имеет 4 оси симметрии и центр симметрии. Поэтому, для 

удобства построения введем оси координат и перенесем изображение на 

координатную плоскость. 

Таким образом, можем сделать вывод, что для создания орнамента 

целиком, достаточно воссоздать его часть в первой четверти, а затем 

симметрично отобразить относительно оси ординат, абсцисс и точки начала 

координат (использовать осевую и центральную симметрию). 

 Создание орнамента в первой четверти координатной плоскости. 

Составим композицию из геометрических фигур - треугольников и 

четырехугольников. Запишем координаты вершин данных фигур. 

1. Δ АОВ: A(0;3), O(0;0), B (3;0). 

2. Δ OCD: O(0;0), C(0;5), D(5;0). 

3. AEFB: A(0;3), E (4;7), F (7;4), B (3;0). 

4.  Δ BGH: B (3;0), G(6;3), H(9;0). 

5. Δ АIK: A(0;3), I (3;6), K(0;9). 

6. Δ ELF: E (4;7), F (7;4), L(7;7). 

7.  KIEM: K(0;9), I (3;6), E (4;7), M(4;13). 

8. . GFNH: G(6;3), F (7;4), H(9;0), N(13;4) 

9.  Δ PRS: P(1;4), R(4;4), S(4;1). 
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Рисунок 2 - Орнамент в первой четверти координатной плоскости 

 

Опишем полученное изображение алгебраически с помощью 

уравнений прямых, проходящих через две заданные точки в 1 четверти. 

1. KO:x = 0. 

2. OH:𝑦 = 0. 

3. AB:
𝑥−0

3−0
=

𝑦−3

0−3
⇒

𝑥

3
=

𝑦−3

−3
⇒ 𝑦 = −𝑥 + 3. 

4. CD:
𝑥−0

𝜋−0
=

𝑦−5

0−5
⇒

𝑥

5
=

𝑦−5

5
⇒ 𝑦 = −𝑥 + 5. 

5. KI:
𝑥

3
=

𝑦−9

6−9
⇒

𝑥

3
=

𝑦−9

−3
⇒ 𝑦 = −𝑥 + 9. 

6. GH:
𝑥−9

9−6
=

𝑦−3

0−3
⇒

𝑥−6

3
=

𝑦−3

−3
⇒ 𝑦 = −𝑥 + 9. 

7. EF:
𝑥−4

7−4
=

𝑦−7

4−7
⇒

𝑥−4

3
=

𝑦−7

−3
=

𝑦−7

−3
⇒ 𝑦 = −𝑥 + 1. 

8. KM:
𝑥−0

9−0
=

𝑦−9

13−9
⇒

𝑥

4
=

𝑦−9

4
⇒ 𝑦 = 𝑥 + 9. 

9. AE:
𝑥−0

4−0
=

𝑦−3

7−3
⇒

𝑥

4
=

𝑦−3

4
⇒ 𝑦 = 𝑥 + 3. 

10. BF:
𝑥−3

7−3
=

𝑦−0

4−0
⇒

𝑥−3

4
=

𝑦

4
⇒ 𝑦 = 𝑥 − 3. 

11. HN:
x−9

13−9
=

y−0

4−0
⇒

x−9

4
=

y

4
⇒ y = x − 9. 

12. EL:y = 7. 

13. PN:y = 4. 

14. RS:x = 4. 

15. LF:𝑥 = 7. 

16. ME:𝑥 = 4. 

Заключение 

В современном мире интерес к симметрии и ее проявлениям во 

всевозможных областях природы, науки и искусства исключительно возрос и 

отражение этого интереса стало учреждение в 1989 г. Международного 

общества для междисциплинарного изучения симметрии (ISIS - Simmetry). 

Ведь действительно, нас окружают предметы обладающие тем или иным 

видом симметрии. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ. ВЛИЯНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

А.А. Сидоренко  Руководитель О.Р. Кинжагулова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние COVID-19 на 

малый бизнес. Рассмотрены пути решения государств. Данная статья 

актуальна для малого бизнеса и экономики стран в целом. 

Ключевые слова: малый бизнес, влияние экономических факторов 

Коронавирус негативно влияет на экономику в целом. Директор 

департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного 

фонда Мартин Мюлейзен одним из основных последствий назвал резкий 

отток капитала из стран с развивающейся экономикой. Эксперт считает, что 

именно этот фактор окажет на мировой рынок самое негативное влияние. Эта 

проблема будет решаться долго. 

В научной работе рассмотрим проблемы, которые испытывает малый и 

средний бизнес в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Актуальность 

темы определена тем, что, предпринимательство является основой рыночной 

экономики, это доказано опытом тех стран, которые сейчас живут 

благополучно. Сложившаяся ситуация в России и принятые правительством 

меры поддержи малого и среднего бизнеса. Малое предпринимательство 

играет очень существенную роль в экономике страны. Во всех экономически 

благополучных странах доля малого бизнеса в производстве ВВП – не менее 

50  %. У России все еще впереди. Минэкономразвития предпологал, что ВВП 

России просядет на 4,5 % в этом году. 

МСП составляет пятую часть экономики России, поэтому, малый 

бизнес уйдет в минус как минимум на 0,9 % ВВП — то есть почти на 1 трлн 

рублей. Однако есть одно «но»: наиболее пострадавшие в пандемию отрасли 

— услуги, торговля, общепит — состоят в основном именно из МСП. 
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Целью данной работы является поиск путей минимизации убытков, 

малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

Предпринимательская деятельность – это практически всегда риск, потому 

что не существует гарантий надлежащего уровня продажи товара или же 

реализации услуг.  Положение в России малого и среднего бизнеса 

незавидное. С одной стороны, в экономике и в самом деле не создано 

качественного фундамента для развития предпринимательства по 

историческим причинам. С другой стороны, для развития бизнеса нужен 

достаточно длительный период экономической стабильности, в условиях 

которого существовали бы устойчивые правила ведения бизнеса. 

Главные проблемы малого и среднего бизнеса. Одна из самых больших 

проблем для этих компаний была связана с зарплатами сотрудников и 

увольнением некоторых из них. Вначале из-за отсутствия государственной 

поддержки многие малые предприятия, такие как кафе, рестораны и 

небольшие гостиницы, понесли серьезные потери 69 % предпринимателей 

считают, что пандемия коронавируса окажет серьезное влияние на 

российскую экономику. Это выявлено из результатов опроса, проведенного 

аналитическим центром НАФИ. Все участники были индивидуальными 

предпринимателями и владельцами малого и среднего бизнеса. Всего 

приняли участие 1508 высокопоставленных работников предприятий в 8 

федеральных округах. 

Топ 5 сфер, которые пострадали больше, чем остальной бизнес от 

COVID-19. Эти сферы были еще названы, Аленой Владимирской, 

руководитель проекта «Лаборатория карьеры», еще год назад. 

1. Туризм и авиакомпании. 

2. Рестораны и кафе. 

3. Розничная торговля, продающая не продукты. 

4. Импортная логистика. 

5. Офлайн-развлечения (организаторы концертов, театры, цирки, парки 

развлечений и т. д.). 

Методы как избежать убытков вовремя коронавируса 

Какого-то идеального решения нет. Все зависит от сферы бизнеса. 

Возможно, какой-то бизнес вне группы риска, и пандемия вообще не 

затронет какуето-то часть бизнеса, а в какой-то сфере даже принесет 

прибыль. Вот методы, которые помогут избежать крупных убытков. 

1. Если есть возможность, переведите сотрудников на удаленную работу. 

Если сотрудники сидят дома, а не в офисе, риск, что они заразятся и 

заразят друг друга, гораздо меньше. 

2. Проанализировать сценарий худшего развития событий и заранее 

определите меры, которые можно будет предпринять. 

3. Пересмотреть свой бюджет. По максимуму отказаться от расходов, от 

которых есть возможность отказаться. 

4. Увеличить резервный фонд. Запас средств «на черный день» всегда 

нужен. 
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5. Не берите на себя обязательства, если не уверены, что сможете их 

выполнить. 

6. Провести анализ перспективы продаж. Если после проведения анализа, 

будет спад спроса на товар, сейчас нужно приложить все силы, чтобы 

заработать как можно больше. 

Помощь предпринимателям от государства 

НДС напополам 

С 1 января 2021 года отменят единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД).  Надо понимать, что отмену ЕНВД уже переносили — с 2018 года на 

2021-й. Президент так поступил, потому что изначально бизнесу не было 

предложено альтернатив и это стало бы огромным ударом как минимум для 2 

млн россиян, работающих на ЕНВД. Позиция некоторых экономистов была 

такой: либо продлевайте второй раз, либо обеспечивайте бесшовный переход 

на другие налоговые режимы. В результате договорились на бесшовный 

переход: правительство внесло законопроекты об этом в Федеральное 

собрание, и часть из них уже принята. 

Облегчить отмену ЕНВД должны минимум пять пунктов: расширение 

критериев для патента, возможность уменьшать размер налогов по нему на 

сумму страховых платежей, увеличение верхнего порога применения 

«упрощенки» до 200 млн рублей и снижение ставки налога на имущество во 

многих регионах. Кроме того, конечно, очень сильно помогло снижение с 1 

апреля ставки по страховым взносам до 15 %. Это сэкономит бизнесу 300–

400 млрд рублей ежегодно. Также предприниматели активно используют 

долговое финансирование, кредитный портфель МСП превысил 5,2 трлн. 

Экономисты говорят, что обслуживать долг по ставке 7 % гораздо 

проще, чем по 8,5 % — с 2021 года процент по льготной программе 

кредитования малого бизнеса Минэкономразвития снизится на 1,5 

п.п. Благодаря этому в секторе МСП ежегодно будет оставаться около 100 

млрд рублей — больше, чем финансирование профильного нацпроекта. Это 

должно привести к формированию нового рынка кредитов на более низких и 

выгодных для предпринимателей условиях, а значит, даст бизнесу 

возможность выбраться из кризиса, повысить зарплаты и заплатить налоги. 

Есть положительный эффект от пандемии. Для некоторых сфер 

предпринимательства COVID-19 оказался настоящей катастрофой. Но кому-

то удается неплохо заработать на пандемии. Прежде всего это фармкомпании 

и аптеки, сервисы доставки и сфера онлайн-развлечений. 

Большую прибыль приносят аптекам продажи масок. По данным 

аналитиков DSM Group, их продажи в России за последнее время выросли в 3 

раза. В сервисах доставки еды в России число заказов увеличилось на 20 %. 

Онлайн-кинотеатры сейчас активно проводят и проводили разные 

акции, и открывают бесплатный просмотр фильмов для тех, кто на 

карантине. 

Растет спрос на онлайн-игры. И если в России этого пока еще не 

ощущается, то на мировом рынке спрос на мобильные приложения и игры 
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вырос на 150 миллиардов долларов, а в Китае сетевые компьютерные игры 

стали популярнее на 40 %. 

Многие компании, чтобы защитить своих сотрудников, вынуждены 

переводить их на удаленную работу. На удаленке работают сотрудники 

Яндекса, Rambler Ситимобил, Мейл.ру и других компаний. В некоторых 

российских банках те сотрудники, чья должность это позволяет, перешли на 

работу из дома. 

Какие глобальные изменения произошли в секторе МСП из-за 

коронавируса. 

Предприниматели, которые пережили пандемию и сохранили бизнес, 

серьезно выросли: они вышли на новый уровень организации, стали более 

стрессоустойчивыми, начали лучше общаться со своими клиентами. Во-

первых, произошла технологическая трансформация: они начали 

вкладываться в сферу IT и использовать технологии дистанционной работы. 

Во-вторых, многие поменяли бизнес-модель — резко снизился интерес к 

предпринимательству, основанному на арендных отношениях. И это 

понятно: люди обожглись и больше не хотят попадать в ловушку, когда 

вводятся ограничительные меры, а необходимость платить аренду делает их 

банкротами. Теперь зачастую бизнес смотрит в сторону собственных 

площадей или онлайн-офисов. 

В-третьих, многие стали уходить в самозанятость, в «нанобизнес», как 

в народе называют. Прежде всего это делается, чтобы сократить издержки и 

обязательства перед другими людьми. И, с одной стороны, хорошо: таким 

образом цена становится более конкурентной для потребителя. Однако 

многие бизнесы это разоряет. Например, из салонов красоты мастера уходят, 

забирая с собой клиентов. 

По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не 

менее 1 трлн рублей, и основной удар приняли на себя сферы услуг, торговли 

и общепита. Кроме того, он рассказал, какие регионы сопротивлялись 

введению самозанятости, чем новая вспышка пандемии отличается от 

весенней с экономической точки зрения и каким отраслям могут снизить 

НДС до 10 %. 

В целом, пандемия негативно сказалась на российском бизнесе и 

экономике. Однако карантин был неизбежным, и, хотя некоторые отрасли 

пострадали очень сильно, текущая ситуация выглядит менее 

разрушительной, чем предсказывали. 
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ВОЙНА  НЕ ГЕРОИЗМ 

С.Г. Синельников, руководитель Л.Ф. Тлеумагабетова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Что же такое война?  Почему в фильмах и рассказах происходит 

романтизация войны? Что происходило в эти страшные годы?  Что 

чувствовал человек, шедший на грани жизни и смерти?  Данные вопросы 

отражают актуальность, затронутой нами темы. Ведь человек, не знающий 

прошлого,  не имеет будущего. Задумываться не хочется, ведь так жить 

проще. В данной статье будет предложено окунуться в раздумья и 

поразмышлять об истинности того, что мы видим.  Действительно ли война 

была героической? 

В решении проблемного вопроса поможет разобраться человек, 

прошедший войну, сохранивший человеческие качества и ставший 

писателем, который, не боясь скрывать правду, написал душераздирающие 

произведения, передающие всю суть Великой Отечественной войны, Виктор 

Петрович Астафьев. Его работы, представленные в статье, следующие: 

«Прокляты и убиты» и «Весёлый солдат». 

Война - слово, несущее в себе страх и ужас, это убийство самого себя и 

таких же людей, как ты, имеющих свою судьбу, прерывать которую не в 

праве другой человек.  

Астафьев писал: «Когда много лет спустя после войны я открыл 

роскошно изданную книгу воспоминаний маршала Жукова с посвящением 

советскому солдату, чуть со стула не упал: воистину свет не видел более 

циничного и бесстыдного лицемерия, потому как никто и никогда так не 

сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков! <…> Лишь на старости 

лет потянуло его «помолиться» за души погубленных им солдат, подсластить 

пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой 

казенные заброшенные обелиски и заросшие бурьяном холмики на братских 

могилах, в придорожных канавах». [3, с. 6] 

Итак, перед нами представлен Лёша Шестаков из романа В.П. 

Астафьева «Прокляты и убиты»  — новобранец, прибывший в карантинный 

лагерь для провождения огневой подготовки (это место иронично называли 

«чёртовой ямой», но как выяснилось не зря).  В лагере было грязно и 
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голодно, одежда, выдаваемая новобранцам, была снята с трупов солдат, на 

строевых тренировках им выдавали деревянные винтовки вместо настоящих.  

Во время зимы стало появляться много доходяг. Однажды одного из них чуть 

не забили на смерть комроты за то, что он упал.  Вскоре в армии начались 

показательные расстрелы: в полку расстреляли за дезертирство братьев-

близнецов, ушедших на несколько дней в родную деревню за продуктами. В 

героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились 

дороже человеческой жизни. 

Следующие события романа происходили осенью - это переправа через 

Дон. Часть солдат батальона не умела плавать и утонула. Вернувшиеся были 

расстреляны бойцами загранотряда. Достигшие противоположного берега 

погибали под немецким пулемётным огнём. Шестакову, тянувшему на 

правый берег связь, приходилось отталкивать тонущих солдат от своей 

лодки. Во время переправы русская армия понесла огромные потери: к 

рассвету от трёх тысяч солдат, переправившихся на правый берег, осталось 

460 человек. 

Всё вышесказанное не вымысел, а реальность той войны.  

Почему-то в современном фильме «Т-34» не показывается, как герои 

едут по фронтовой дороге, усыпанной трупами, как кости ломаются и 

щёлкают под тяжестью техники. Мы видим, как они едут по светлому полю 

под солнцем.  

Печально, ведь человек, не знающий истории, - той настоящей - будет 

думать, что так и было… 

Большинство советских фильмов снято не так уж и плохо (по 

сравнению с современными): передана атмосфера, и актёры передают суть 

советского человека. Но правды там нет.  

Хотелось бы разобраться, зачем показывать такие фильмы. Начать 

можно с поговорки «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», но вот в чём 

суть - люди лучше воспринимают как раз-таки ложь, ведь правду 

воспринимать сложнее. 

Кому хочется знать, что люди в ВОВ были расходным материалом, что 

ими сорили, как пшеном курам, которыми были фашисты.  

Главнокомандующие Вермахта поражались таким «стратегическим» ходам. 

Астафьев писал в произведении «Весёлый солдат»: «Но, положив на этих 

склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российские войска 

пошли искать удачи в другом месте». [2, с. 184] 

Обратите внимание: «пошли искать удачи»… Это не план, не 

стратегия, а русский «авось», а за этим стоят жизни! И кто станет показывать 

в фильмах это всё? «Выбыл из строя - никому не нужен, езжай лечись, 

спасайся как можешь», - писал Астафьев. 

В СССР это пронзительное автобиографическое произведение было 

запрещённым, а сейчас его жанр с чьей-то лёгкой «патриотической» руки 

причислен к художественному вымыслу! 

Люди, прошедшие войну, ощущали ценность жизни, как никто другой. 

Каждый глоток воздуха мог стать последним, ведь пуля может прилететь 
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неизвестно откуда. Кто-то проходил всю войну и оставался целым, а кто-то 

погибал в первом бою, каким бы героем он ни был.  

Практически каждый помнит подвиг Матросова, который грудью 

закрыл амбразуру дзота, но могло ли такое быть на самом деле? Астафьев 

говорил в интервью 2000 года: «Дзот - не банная дырка, Александр Матросов 

скатился с верха дзота, чтобы нагнуть пулемёт в землю, но фашисты были 

здоровые и скинули его, и на ходу перерезали напополам пулями, т.к. частота 

у пулемёта «Мк» очень высокая, а в обойме 500 патронов. Вот и весь подвиг, 

а что показывают про это в фильмах - это сказки политотдельские».  [3, с. 4] 

Именно война, по словам Астафьева, стала для него причиной начать 

писать. Когда однажды он прочитал рассказ о войне некоего фронтовика, у 

него аж зазвенело в голове: война там была, как некая сказка о криках «Ура!» 

и о подвигах.  

Солдаты зачастую сидели в окопах днями, боясь высунуться из-за 

плотного огня, но такое не принято было показывать в официальной 

советской хронике, но вместо этого показывались постановочные сценки, а 

такие кадры оставались лежать в архивах на полочках. Но война была 

именно такой для миллионов советских солдат и для Виктора Астафьева в 

том числе.   

И вот едет по дороге на «ГАЗушке» Виктор Астафьев, и «их как-то 

потряхивает, а это, оказывается, ещё не раздавленные трупы. Там и валенки, 

и кости, чьи-то головы буйные - всё превращается в дорожное покрытие, а по 

краям дороги гниют трупы тех пяти миллионов пропавших без вести солдат», 

- вспоминал Астафьев.  [1, с. 26] 

Вот она, война, вот её гамма цветов! Вот этот чёрно-земляной, 

отдающий кровью оттенок смерти и крика о помощи в пустоту к властителям 

и судьям жизней миллионов людей. 

Астафьев говорил: «Это не описать словами, на это не найдётся сил, я 

не смогу передать всё, что было никогда».    

Война для солдат превращалась в рутину, как для нас обычная жизнь, 

они приспосабливались к смертям, к пулям, к трупам, к крови.  Кто-то терял 

лицо и человечность, а обретал что-то звериное и хищное, а кто-то боролся и 

прятал в душу часть своих чувств, чтобы потом, вернувшись с войны, начать 

пробуждать их обратно и жить той жизнью, которой живут все люди.   Не у 

каждого это получалось: кто спивался, не найдя в жизни место, ведь война — 

это другая жизнь, кто-то становился бандитом и шёл убивать дальше, а потом 

попадал в тюрьму, а кто-то начинал писать, как Астафьев, и проливал свет на 

тёмные поступки власти и на кровавую войну.  

И вот перед зрителями снова фильм, яркий и бодрый. Смотришь на 

главного героя и проецируешь себя на его месте: как бы ты сделал и как 

поступил, смог бы или не смог. Но вдруг видишь реальность, в панике 

бросаешь пульт телевизора, и слёзы текут по глазам, и ты больше не 

сможешь смотреть эти фильмы, читать эти книги, ты знаешь правду.    

Таким образом, важно отметить, что судьба истории в наших руках. 

Если общество будет знать правду и поймёт, что любая война не героизм, 
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тогда люди смогут передать это последующим поколениям, и они сделают то 

же самое.  И как бы ни переписывалась история, и какие бы фильмы ни 

снимались, и сказки ни сочинялись - каждый будет знать и помнить истину. 
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ВЫГОДНО ЛИ ЖИТЬ В КРЕДИТ  

С.А. Синицына, Я.Д. Парешнева, руководитель: Е.В. Кабанова,  

Копейский филиал ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

 

В качестве исследования была определена попытка оценить роль 

кредита в жизни человека. Основное внимание в работе акцентируется на 

мнение жителей города Копейска. Как кредит влияет на финансовое 

положение человека и эмоциональное состояние человека.  

Актуальность темы состоит в том, что кредитование в современной 

экономике получило очень широкое распространение. Это позволяет 

человеку не откладывать надолго получение интересующих его благ.  

Предмет исследования: анализ можно ли жить без кредита в наше 

время. 

Объект исследования: кредитное отношение. 

Цель: провести анализ, почему не выгодно жить в кредит.  

С исторической точки зрения предшественником современного кредита 

можно считать ростовщический кредит. В роли кредиторов чаще всего 

выступали купцы и откупщики налогов. При феодализме ростовщический 

кредит также предлагался в большинстве случаев мелким 

товаропроизводителям и феодалам.  

Со времени своего возникновения деньги потерпели значительные 

изменения, вид денег менялся постоянно по мере изменения экономики 

страны. 

Потребительский кредит представляет собой одну из разновидностей 

банковского займа, который  может быть выдан практически любому 

http://militera.lib.ru/prose/russian/astafyev3/index.html
https://knijky.ru/books/veselyy-soldat
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человеку для оплаты повседневных нужд. Основное назначение 

потребительского кредита заключается в выдаче на определённый срок 

денежных средств под небольшой процент. 

Главная задача человека взявшего кредит заключается в выплате ему 

обязательных и регулярных платежей и делать всё, чтобы не допустить их 

просрочку. Пользуясь данными указаниями, у человека, который взял кредит 

не будет с ним никаких проблем. 

Исследование  говорит, что сегодня кредиты есть у каждого третьего 

россиянина. Самый проблемный возраст  с 28—32 лет: долг перед банком 

есть у 44 % россиян этой группы. Для того чтобы выяснить выгодно ли жить 

в кредит был проведен анализ по Челябинской области. Прожиточный 

уровень для трудоспособного населения составляет 11653 руб./мес.  

Был произведен опрос по городу Копейску в семьях, которые состоят 

из трёх человек. Было опрошено 100 человек. Анализ показал, что у 43 % 

жителей города средняя  заработная плата составляет от 25 до 45 тыс. руб., 

36 % - от 50 до 70 тыс. руб., оставшийся 21 % - от 71 до 90 тыс. руб. Проведя 

анализ, было выяснено, что больше половины жителей города Копейска 

имеют кредит. 

Кредит может быть выгоден только при покупке недвижимости. В 

остальных случаях, этот способ только временно разрешает проблему, но не 

меняет жизнь к лучшему.  

Средняя заработная плата по Челябинской области составляет 42000 

рублей, но прожиточный уровень составляет 11653 рубля. Средняя 

заработная плата семьи из трёх человек в городе Копейске от 50 до 70 тысяч 

рублей составляет 21 % населения. 

Для  того чтобы показать можно ли откладывать деньги и не брать 

кредит, были рассчитаны средние затраты семьи за месяц. Расчёты показали, 

что можно откладывать по 5000 рублей ежемесячно. 

К примеру, решаем взять автомобиль за 300 000 рублей, если взять 

кредит по 12 %  годовых на 5 лет, то приблизительно мы переплатим 102000 

рублей. Приблизительно надо будет платить 5 лет по 6 673,33 рублей. А если 

мы будем откладывать, то уже также через 5 лет мы можем купить 

автомобиль, даже раньше, так как например квартплата в летний период 

меньше, т.е. мы можем откладывать не по 5000 рублей, а по 8000-9000 

рублей в месяц. Таким образом, если не брать кредит и откладывать на 

определённую продукцию, то можно накопить и не переплачивать в банк эти 

проценты. Получается можно жить и без кредита, главное правильно 

рассчитать свой доход и расход. 

Наши предложения для тех, кто решил жить без кредита: 

1. Планируйте тратить деньги только на основные нужды. 

2. Будьте скромны, уменьшите свои расходы. 

3. Не руководствуйтесь в своей жизни высокими амбициями, завистью к 

другим, соперничеством, не стремитесь, во что бы то ни стало быстро 

обогатиться. 
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4. А в целом можно выложить видео в Одноклассники, В Контакте, 

Instagram как тратить и расходовать свои доходы, чтобы не жить в 

кредит. 

Если говорить о том, выгодно ли жить в кредит, то надо  иметь в виду 

несколько обстоятельств. Как и любой финансовый продукт, банковский 

кредит обладает преимуществами и недостатками. Просто надо правильно 

рассчитывать свой доход и расход.  
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ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ НА ЛИЧНОСТЬ ЕВКЛИДА И ЕГО 

ОТКРЫТИЯ 

Е.А.Смирнов, руководитель А.С.Купцова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Что мы знаем о Евклиде? Автор первого трактата о математике 

дошедшего до нашего времени, его статуя стоит в музее Оксфорда, а о его 

биографии практически ничего не известно. 

В этой статье мы попытаемся проанализировать его труды и личность.  

Биография: Известно, что Евклид был моложе Платоновского кружка, 

но старше Архимеда и Эратосфена. Так же из упоминаний Архимеда можно 

понять, что Евклид жил во время Птолемея первого.  

Из высказываний Паппа и Стобея можно узнать, что Евклид был мягок 

с теми, кто мог хоть немного поспособствовать развитию математики. 

Все остальное, что известно и биографии Евклида неточно и 

расходится от источника к источнику. Поэтому более ничего рассказать о его 

личности нельзя. 

Далее мы будем говорить о непосредственных заслугах математика. 

1 «Начала» 

Одно из самых выдающихся и великих сочинений Евклида являются 

«Начала». Это некая математическая библия, состоящая из 13 книг. В этих 

книгах он систематизировал все, что было до него, с добавлением своей 

мудрости и знаний. Пожалуй, Начала, это самый востребованный учебник. 
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Они переиздавались 2000 ра, и на его учениях вырсла вся математика в 

принципе. 

Начала представляют из себя базу геометрии. Точка невозврата .  

Так же Евклиду принадлежат десяток правил, которыми мир 

пользуется уже 2000 лет. 

Так же этот математик первый, кто начал применять формулы в своих 

вычислениях.  

Этот скромный математик преподавал своим студентам свое видение 

на мир с точки зрения точных наук. Из-за мягкого характера зачастую ему 

надо было воевать со своими студентами за внимание на его уроках. 

 Евклид смотрел на чертежи из геометрии с философской стороны. В то 

время вообще было принято все осмысливать именно  с точки зрения 

философии. В своих чертежах он видел идеальный баланс и красоту линий и 

переходов. Такое  видение повлияло на все его работы и непосредственной 

работой с учащимися у него.  

3 Мнение автора статьи о Евклиде. 

Когда мы узнали кто и что такое Евклид, мы можем рассудить. Так ли 

велик Евклид как его привыкли видеть? 

Во-первых, надо отметить, что долгое время ученые не верили, что 

такой человек как Евклид существовал. Возможно, это было несколько 

людей, что записывали свои мысли в общий трактат.  Ученые нашего 

времени говорят, что Евклид существовал, но был очень скромен. Поэтому 

как личность на фоне остальных древнегреческих философов и математиков 

он теряется.  

Действительно, он сделал многое. Но нужно понимать, что история 

делает личности, а не личности историю. Поэтому, безусловно, Евклид был 

полезен истории и человечеству, но переоценивать его не стоит. Я  его 

рассматриваю как результат политики древних греков.  

Политика древних греков была направлена на усиленный рост науки, а 

не военной мощи. Евклид продукт царей того времени. Выращенный в среде, 

где почитают науку, и презирают войну.  

В любом случае, Евклид все же повлиял на всю историю в принципе.  

Заключение: Безусловно Евклид велик в познании мира и открытий в 

математике. Но никогда не надо переоценивать  исторические личности. 

Его Начала оставили след в истории, но не перевернули ее, не 

совершили революцию. Его ученики в последующем не стали великими 

людьми, но они стали одними из интеллигентов того времени, что уже 

хорошо. Он хорош, но не безупречен.  
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НУЖЕН ЛИ РОССИЙСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК? 

К.А. Смоленский, руководители В.Р. Мосенкова, И.В. Мосенков 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

В любом, достаточно крупном городе Российской Федерации можно 

встретить большое количество туристов, посещающих различные 

достопримечательности. В процессе этого возникают ситуации, когда 

приезжающим гостям требуется помощь в тех или иных вопросах, которую 

они могут получить от сотрудников полиции. И вследствие этого, владение 

иностранным языком, для сотрудников полиции приобретает огромное 

значение. По этой причине, в 2014 году, в Москве, была создана 

туристическая полиция, и в любое время года, гости и жители Москвы часто 

встречают необычных полицейских, на рукавах которых видны нашивки 

Тourist police. Бытуют различные мнения по поводу появления новой 

структуры. Светлана Иванова, председатель правления «Содружества 

профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга» 

полагает, что присутствие сотрудников полиции на улицах не позволяет 

преступникам свободно действовать, и если в туристической полиции будут 

люди, владеющие иностранными языками, туристам будет к кому обратиться 

за помощью и процесс «оформления» может стать быстрее. [4] Опыт такой 

службы имеет глубокие корни, зародившись в ряде стран Западной Европы, 

она обеспечивает  значительный эффект в деле охраны общественного 

порядка и гарантии безопасности. 

Как правило, задачей сотрудников туристической полиции является 

разъяснение иностранным гостям основных правил поведения на территории 

нашего государства, а так же, обеспечение их комфорта и безопасности, 

патрулирование пешеходных зон, консультирование иностранных туристов, 

оперативное расследование краж и разбойных нападений на туристов, 

оказание помощи по восстановлению утраченных документов и 

блокированию банковских карт. Полицейские обязаны оказать помощь 

туристам в таких ситуациях, как дорожно-транспортное происшествие, 

воровство, проблемы в отелях или магазинах и др. [3]  

http://www.pitert.ru/news/ulitsakh-peterburga-poyav
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Уже сформулирован перечень правил, рекомендуемых для приезжих 

гостей, например: 

В момент прибытия в страну для предстоящего отдыха возьмите у гида 

номер телефона службы туристической полиции. Во многих странах мира 

существуют спецподразделения туристической полиции. В них работают 

специально обученные лица, владеющие несколькими языками.  

На рукаве у стража порядка должна быть нашивка или бирочка с 

надписью «Tourist Police». В их задачи входит оказание немедленной 

помощи туристу, попавшему в неприятную ситуацию.  

В момент обращения обязательно имейте при себе документы (очень 

хорошо, если это будет паспорт).  

Вслучае утери документов, предъявите полицейскому хотя бы визитку 

отеля. 

Ни в коем случае не предлагайте полицейскому деньги – это будет 

расценено как дача взятки. 

Если турист ведет себя бесцеремонно, по-хамски, при этом он 

пребывает в нетрезвом состоянии, то его тут же отправят в участок для 

выяснения обстоятельств. [5] 

Но все вышеперечисленное невозможно без знания английского языка, 

так как именно английским языком пользуется большинство населения мира. 

Общее число говорящих, для которых английский является родным или 

вторым языком, около 1,2 млрд. человек.  Второе и третье место делят 

китайский и испанский соответственно. Именно его большинство людей 

выбрали в качестве иностранного. [6] Поэтому английский язык занимает 

важное место в жизни людей и его изучению придается больше значение. 

Раньше, в нашей стране, английский язык считался просто иностранным 

языком, а на сегодняшнем этапе он приобрел статус международного языка. 

На разговорном уровне, любой взрослый человек способен овладеть 

английским языком. Но что дает знание английского языка людям в 

полицейской форме, должны ли им владеть все сотрудники ГИБДД или 

вневедомственной охраны, участковые или следователи? 

Сегодня, для трудоустройства на престижную работу в крупную 

организацию требуется владение иностранным языком на довольно высоком 

уровне. Современная российская полиция не осталась в стороне. Реформы, 

проводимые в системе правоохранительных органов России, с 2011г. 

опирались на ряд изменений в законодательстве, в том числе и в ФЗ «О 

полиции». Согласно нему, наряду с основными обязанностями, сотрудник 

полиции должен поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего выполнения служебной деятельности [1], вследствие чего, 

полиция обязана не только сдавать  спортивные нормативы, но и владеть 

английским языком. 

Знание английского языка сотрудником полиции, как и 

любым  современным человеком, формирует личность разностороннюю и 

любознательную, стремящуюся в своей жизни познать как можно больше о 
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других стран и городов, познакомиться с культурой и обычаями других 

народов. Ведь без знания английского языка это невозможно. 

По большому счету, Россия является туристической страной, по этому, 

сотрудник полиции, который несет службу по охране общественного 

порядка, собственности и обеспечивающий общественную безопасность 

граждан должен уметь общается не только со столичными жителями, но и с 

гостями, как из регионов нашей страны, так и из зарубежья. Так как именно 

сотрудник полиции для иностранцев является официальным лицом, а не 

только представителем органа внутренних дел, то видя человека в 

полицейской форме, иностранный турист постарается, в первую очередь, 

обратится именно к нему, а значит владение английским языком в данной 

ситуации крайне необходимо. Благодаря этому, к подготовке полицейских в 

соответствующих профессиональных образовательных учреждениях, сейчас 

предъявляются очень серьёзные требования, уровень такой подготовки 

влияет на зачисление новых сотрудников на службу. 

Следовательно, знание английского языка повышает не только статус 

российских полицейских, но и качество обслуживания приезжающих 

иностранцев, а, значит, будет привлечено еще больше туристов в нашу 

страну. 

Благодаря владению английским языком, всегда есть возможность 

беседовать с интересными людьми на различные темы, заводить полезные 

знакомства и обретать новых друзей. О месте английского языка в мире 

можно говорить бесконечно. Несомненным является тот факт, что 

английский язык является важной составляющей в жизни современного 

сотрудника полиции, и каждый сможет найти для себя не одну причину для 

его изучения и совершенствования навыков. [2] 

Значит ответ на вопрос, о нужности знания иностранного языка 

работниками полиции,  напрашивается сам. Безусловно, да. И хочется, чтобы 

это явление, развивалось в нашей стране, и было серьезно поддержано 

руководством структуры правоохранительных органов. Ведь такое 

замечательное умение, как общение на английском языке, в том числе и для 

сотрудников полиции, является в современном мире своеобразным окном в 

мир достижений поставленных целей с помощью новых способностей.  
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ГОФМАН И ГОГОЛЬ: ЗАЧЕМ НУЖНА ФАНТАСТИКА? 

Е.А. Согрина, руководитель Л.В. Красилова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Фантастика – жанр, объединяющий художественные произведения, в 

которых повествуется о событиях, мирах и героях, нарушающих границы 

реальности. Фантастика включает в себя множество жанров и поджанров, 

начиная от антиутопий и научной фантастики и заканчивая магическим 

реализмом. 

Эрнст Теодор Амадей Гофман – немецкий писатель-романтик,  яркий 

представитель романтизма, которому присуще синтез фантастики и 

реальности. В XX веке и в наши дни имя Гофмана у читателя связывалось и 

связывается, прежде всего, со знаменитым принципом «двоемирия» – 

романтически заостренным выражением вечной проблемы искусства, 

противоречия между идеалом и действительностью, «существенностью», как 

говаривали русские романтики. 

Такое деление мира на реальности и ирреальность привлекало и 

знаменитого писателя XIX века Николая Васильевича Гоголя, который 

активно использовал фантастические элементы в своем творчестве. 

Национальный колорит и фантастика, обращение к преданиям, сказкам, 

народным легендам свидетельствуют о становлении в творчестве Гоголя 

национального, самобытного начала. 

В нашей работе мы решили сопоставить произведение Гофмана 

«Песочный человек» и Гоголя «Портрет», поскольку главными героями 

обоих работ авторов являются люди-творцы, интеллектуалы – яркий образ 

романтической литературы. 

В новелле Гофмана «Песочный человек» сталкиваются различные 

планы фантастики: фантастика в прямом её значении (письма Натанаэля) и 

неявная или завуалированная фантастика (цепи совпадений и намеков с 

прежде уже намеченным в подсознании читателя собственно фантастическим 

планом). Собственно фантастическое концентрируется в одном месте. Далее 

повествование о фантастическом переходит в форму слухов и сна. 

http://www.pitert.ru/news/ulitsakh-peterburga-poyav
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Воплощение художественной грезы «предполагает временное выпадение из 

активизма практической жизни, отдохновение от нее». [1, с. 168] 

С самого начала новелла Гофмана представляет два противоположных 

взгляда на странное и чудесно-мистическое в жизни – романтический 

(письма Натанаэля) и реально-прагматический (письма Клары).  

Похожее разделение мира на фантастику и реальность мы встречаем в 

повести Гоголя «Портрет», где почти вся вторая половина повести, рассказ 

сына художника, играет роль фантастической предыстории, однако у Гоголя 

также появляются формы завуалированной фантастики – совпадения, 

гипнотизирующее воздействие портрета на людей.  

Видение Чартковым странного старика даётся в форме полусна-

полуяви, так же как у гофмановского Натанаэля. У Гофмана сон – это 

предполагаемо «вещий сон, долженствующий стать явью, он не только 

предуготовляет, но даже буквально открывает собой (должен открывать) 

доподлинно радикальную перемену в жизни» [1, с. 169], у Гоголя сон тоже 

играет важную роль в символическом плане всего произведения, однако не 

является подсказкой, ответом для героя. 

Сходным мотивом в обеих повестях является мотив глаз. В «Портрете» 

глаза у старика на портрете «чудные», «странные», глядят так, как будто 

«разрушают гармонию самого портрета», они словно вырезаны из живого 

человека, глаза, которые поражали своей необыкновенной живостью, глаза, 

которые чудились потом Чарткову в течение всей жизни и, наконец, довели 

его до сумасшествия. 

Интересно, что мотив глаз присутствует и в образе художника 

Чарткова, глаза которого «завистливо» глядели на многие вещи, которые он 

жаждал купить, но не мог. Все случайности Гоголь сводит к единой 

закономерности – картина старика со «страшными» глазами могла достаться 

только такому человеку, как Чартков, человеку с «завистливыми» глазами. 

Более того, для Гоголя важен факт, какими глазами смотрит на мир сам 

художник. Нельзя творить, создавать произведения искусства человеку с 

демоническими, завистливыми глазами. Подтверждением этому является 

судьба растратившего свой талант Чарткова. 

Мотив глаз имеет особую смысловую нагрузку в рассказе Гофмана. 

Писатель сопоставляет глаза живой девушки Клары и глаза куклы-автомата 

Олимпии. 

«Взор Клары сиял чудесной небесной гармонией, проникающей в нашу 

душу». [3, с. 145] Глаза Олимпии были «странно неподвижными и 

мёртвыми». [3, с. 150] В жизни главного героя Натанаэля глаза также играют 

символическую и мистическую роль. В детстве мать рассказывала ему 

страшную сказку о Песочнике, «который приходит за детьми, когда они 

упрямятся … он швыряет им в глаза пригоршню песку, так, что они 

заливаются кровью». [3, с. 141] Мотив глаз, так или иначе, возникает во все 

основные моменты жизни Натанаэля: алхимик Коппелиус, образ которого у 

Натанаэля сливается с образом песочника, грозился вырвать глаза у 

маленького Танэльхена; профессор Спалланцани изготовлял механические 
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автоматы, которым вставлял глаза; торговец оптикой Коппола также 

предлагает Натанаэлю купить глаза, имея в виду подзорную трубу. Когда 

ломается кукла Олимпия, Натанаэль обращает внимание на то, что лицо у неё 

было «лишено глаз», а глаза валялись на полу, «устремившие на него 

неподвижный взор». [3, с. 154] Так возникает в новелле ассоциативная 

цепочка о моральной нагрузке глаз, без которых человек становится 

«безжизненной куклой». Но парадокс гофмановской новеллы в том, что 

боявшийся с детства «потерять» глаза, «остаться» без глаз Натанаэль 

влюбляется в «мёртвые, неподвижные» глаза Олимпии. 

Таким образом, Гоголь, в отличие от Гофмана, проводит мысль о 

моральной ответственности творца за его творение, противопоставляя два 

символа – демонические глаза и святые глаза. Художник, создавший портрет 

старика с «адским взором», был сам под воздействием этих сил. Нарисовав 

ростовщика, всем своим последующим портретам он придал его глаза, 

поэтому все глаза на портретах глядели демонически-сокрушительно, а в 

лицах «не было святости», «как будто бы рукою художника водило нечистое 

чувство». [2, с. 68] 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что в отличие от Гоголя, у 

которого глаза – это особый способ видения реальности, у Гофмана – это 

путь в другой мир, который не относится к реальной жизни привычного 

человека. 

Наконец, в обеих повестях важен и сам повествователь. Письма 

персонажей «Песочного человека» сменяет рассказ от лица повествователя, 

который не опровергает и не подтверждает странных видений Натанаэля. Он 

ведет рассказ дальше, делая акцент на многих странных совпадениях, так, 

что образы злых сил сосредоточиваются в Песочнике, но это образы разных 

людей, напоминающие страхи из детства героя. Но и к рационалистическим 

рассуждениям Клары автор не присоединяется, ему ближе мироощущение 

Натанаэля. 
Для повествователя «Портрета» характерна мысль о духовно-

нравственном воздействии искусства на человека и тема моральной 

ответственности художника за своё творение. В рассказе сына художника 

часть фантастических событий сообщается в форме слухов, но большая часть 

фантастики связана с образом повествователя, который сообщает о чудесных 

событиях, как об имевших место в действительности. В современный 

временной план переходит только этот портрет, а фантастические события 

устраняются. Обо всех странных событиях сообщается неопределенным 

тоном.  
Несмотря на схожие мотивы и образы, роль фантастики у Гоголя и у 

Гофмана совершенно различна. У Гофмана она тесно связана с 

философскими идеями XVIII– XIX в. в. и романтической иронией, а у Гоголя 

– с христианским (православным) мировоззрением и фольклорными 

традициями России и Малороссии. Гофман в своей фантастике уходит от 

реального в Джиннистан, Атлантиду, в мир музыки и воображения, его 

фантастика порождает либо абсолютно высокое, либо уродливое. От 
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уродливого мира филистеров Гофмановский герой-музыкант уводит читателя 

в мир духа (но это, как правило, иллюзорный, никогда не существовавший и 

нигде не имеющий места утопический мир). Мир фантазии Гофмана 

наполнен сказочными волшебными персонажами: фея Розеншён в «Крошке 

Цахесе», архивариус-волшебник Линдгорст в «Золотом горшке», укротитель 

блох Левенхук, Мышильда в «Щелкунчике», Коппелиус в «Песочном 

человеке». Создавая фантастические картины, Гофман осознавал их 

иллюзорность. Фантастика служила писателю средством постижения 

условий жизни. В фантастических происшествиях, которые случаются с 

героями Гофмана, отражается реальность, законы развития которой были во 

многом недоступны автору. Но он чутко ощущал неправильность 

общественного порядка, его враждебность развитию личности. Силы, 

чуждые его современникам, выступали, как правило, в фантастическом 

обличье.  

Произведения Гоголя, в которых присутствует волшебство и 

фантастика, подразделяются Ю. Манном на 2 категории в зависимости от 

того, к какому времени относится действие. Первая категория – это 

произведения о «прошлом» [5, с. 113] («Вечер накануне Ивана Купалы», 

«Ночь перед рождеством», «Заколдованное место», и др.), где 

фантастические силы открыто вмешиваются в жизнь героев, представляя 

собой персонифицированное зло. В произведениях второго типа 

(«Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница») возникает 

состояние ожидания чего-то необыкновенного, обычно представленное в 

форме слухов, однако указания на нереальность событий нет. В «Портрете» 

же Гоголь наиболее близко подошёл к традиции Гофмана и одновременно 

отверг её. У Гофмана «фантастическое чаще, а гротеск реже» [4, с. 98], у 

Гоголя фантастика редкость, а гротеск повсюду. Гофман использует лишь 

ситуации, стирая грань между мирами, Гоголь одухотворяет фольклор и 

фантастику православной соборностью.  

Таким образом, у Гоголя отсутствует романтическая философская 

ирония, которая характерна для Гофмана, он даже полемизирует с ней, 

представляя нам, например, страдающего, а не мечтательного творца. У 

Гоголя художник создает прекрасное тогда, когда «намек о божественном, 

небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже 

выше всего». [2, с. 120] 
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ФССП РОССИИ 

Е.О. Суворова, руководитель Е.В. Выдрина 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Совершенствование законодательной основы функционирования 

государственных органов в современных условиях, несомненно, актуально. 

Бесспорным представляется тот факт, что от состояния правовых норм, 

регулирующих деятельность Федеральной службы судебных приставов, 

напрямую зависит эффективность ее деятельности в сфере принудительного 

исполнения судебных и иных юрисдикционных актов. 

Служба судебных приставов является важнейшим подразделением в 

жизни государства. Подразделения судебных приставов сегодня – 

необходимое свойство государственной власти в городах и районах (наряду с 

судами, прокуратурой, органами внутренних дел, налоговыми органами и 

др.). [5] 

Поскольку судебные приставы являются государственными 

служащими, то их деятельность регулируется различными нормативно-

правовыми актами. 

Регулирование отношений, связанных с государственной службой, в 

первую очередь, осуществляется: Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27.05.2003 №58-ФЗ; Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ и другими федеральными законами. 

Сегодня реформированию и развитию государственной гражданской 

службы, совершенствованию законодательства в этой сфере уделяется 

большое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. 

При этом следует отметить, что давно назрела потребность как в 

серьезном научном анализе основных норм действующего законодательства 

и главных направлений реформирования и развития государственной 

гражданской службы, так и в разработке фундаментальных основ теории ее 

правового регулирования. [6] 

На современном этапе существуют определенные проблемы в сфере 

правового регулирования современной государственной гражданской 

службы РФ. Среди них можно выделить следующие: 
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1. Отсутствие научно обоснованной и апробированной методики 

применения норм законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе. 

2. Недостаточная открытость государственной службы, что способствует, 

в свою очередь, проявлениям бюрократизма и коррупции. 

3. Использование в некоторых регионах устаревших технологий в работе 

кадровых служб государственных органов. 

4. Недостаточно проработана методика проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы, 

квалификационных экзаменов и аттестации государственных 

служащих. 

5. Неопределенность статуса государственных служащих отдельных 

видов государственной службы. 

Для решения этих проблем был принят Федеральный закон от 7 июня 

2013 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». [2]  

Новеллы в указанный Федеральный закон были внесены в части, 

касающейся вопросов формирования и использования кадровых резервов на 

государственной гражданской службе Российской Федерации. Закон 

предусматривает: 

1. Формирование кадровых резервов государственных органов, а также 

формирование федерального кадрового резерва и кадровых резервов 

субъектов РФ для замещения должностей государственной 

гражданской службы высшей, главной и ведущей групп. 

2. Порядок включения граждан в кадровый резерв по результатам 

конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа 

или конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы. 

3. Включение в кадровый резерв государственного органа 

государственных гражданских служащих для замещения вакантных 

должностей в порядке должностного роста производится по 

результатам конкурса на включение в кадровый резерв, конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы или по результатам аттестации. [2] 

В результате реформ упрощаются процедуры приема населения 

государственными служащими, облегчается доступ граждан к 

административным документам, улучшается информирование граждан о 

предоставляемых услугах, экономится управленческий труд, применяются 

современные способы комплектования государственной службы.  

Кроме вышеуказанных законов деятельность службы судебных 

приставов также регулируется Федеральным законом «О судебных 

приставах». 

С января 2020 года данный закон претерпел глобальные изменения. В 

процессе реформирования изменилось название закона. В настоящее время 
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название закона звучит следующим образом: «Об органах принудительного 

исполнения Российской Федерации». [3] 

С 2020 года Федеральная служба судебных приставов является 

государственной службой, а это влечёт усиление требований к квалификации 

и уровню образования сотрудников данной службы, увеличивает их статус, а 

также предопределяет дополнительные ограничения и меры ответственности. 

До недавнего времени пристав имел неопределенный, с правовой 

позиции, статус. Так, приставы не являлись чиновниками, так как чиновники 

не имеют право носить оружие и использовать физическую силу, однако, они 

не считались и сотрудниками силовых структур. Судебные приставы не были 

равны по своему статусу военнослужащим, сотрудникам МВД или 

Росгвардии. [5] 

Начиная с 2020 года сотрудники ФССП считаются находящимся на 

государственной службе и при этом составляют самостоятельную 

разновидность.  

В связи с изменением статуса и появление новых прав, сотрудники 

получают более серьёзный перечень требований для поступления на 

государственную службу. Ужесточаются требования, касающиеся 

квалификации и образования потенциальных сотрудников службы судебных 

приставов. [4] 

Позитивным моментом реформы является то, что сотрудники ФССП 

получают полный комплект государственных гарантий и льгот, это дает 

возможность привлечь более квалифицированных сотрудников и понизить 

текучесть кадров.  

В связи с расширением полномочий в сфере использования физической 

силы, специальных средств и оружия, Федеральная служба судебных 

приставов трансформируется в отдельную силовую структуру, которая 

получает возможность применять для защиты интересов граждан и своих 

сотрудников указанные средства.  

Однако помимо положительных аспектов, связанных со службой в 

ФССП, на сотрудников будут распространены ограничения, которые 

сопряжены с прохождением государственной службы, а именно: они несут 

обязанность декларировать доходы и имущество, подтверждать отсутствие 

судимости во время приёма на работу и проходить обязательные тесты и 

проверки. Возрастает мера ответственности за ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей. 

Кроме того, служба в ФССП будет происходить на основании 

контракта. Для того чтобы стать приставом необходимо пройти конкурс, 

которой предусмотрен для других категорий государственных служащих.  

Также в процессе осуществления службы будут регулярно 

производиться аттестации и указанные ранее проверки, которые могут стать 

основанием для расторжения контракта.  

Таким образом, полномочия приставов практически приравниваются к 

полномочиям полицейских, однако, они распространяются лишь на сферу 

исполнительного производства и обеспечения деятельности судов. [6] 
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Помимо изменения Федерального закона «О службе судебных 

приставов», они коснулись законов, регулирующих социальное и пенсионное 

обеспечение. В федеральные законы № 118-ФЗ и № 328-ФЗ были внесены 

изменения, а именно:  

1. Ввели специально офицерские звания и квалификационные звания, 

которые зависят от занимаемой должности, опыта работы и 

квалификации. 

2. Определили пакет социальных гарантий и льгот, практически 

аналогичный мерам поддержки предусмотренных для сотрудников 

правоохранительных органов. 

3. Закрепили порядок проведения обязательных тестов и проверок, 

осуществляемых во время поступления на службу в ФССП. 

В целом в ходе реформы государственной службы в ФССП России 

ставятся те же задачи, что и в зарубежных странах, проводящих такие 

реформы.  
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТОЧКИ 

Сухорукова Т.С., руководитель Мешкова Ю.П., 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Вы когда-нибудь задумывались, что значит «точка»? Это 

распространенное и привычное слово в русском языке является 

многозначным и имеет порядка десяти значений.  
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В своей работе рассмотрим существующие сведений о происхождении и 

сферах употребления понятия «точка» в таких важных науках, как 

математика и лингвистика. 

Вот какое объяснение слову точка дает В.И. Даль: 

«ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, от приткнутия к чему острием, 

кончиком пера, карандаша; мелкая крапина». [6] 

Древнейшим знаком является точка. Она встречается уже в памятниках 

древнерусской письменности. Однако её употребление в тот период 

отличалось от современного: 

во-первых, оно не было регламентировано; 

во-вторых, точка ставилась не внизу на строке, а выше — посреди неё; 

кроме того, в тот период даже отдельные слова не отделялись друг от 

друга. 

Например: въоновремя•приближашесяпраздникъ•… (Архангельское 

Евангелие, ХI век). [3] 

Точку по праву можно считать родоначальницей русской пунктуации. 

Сегодня уже невозможно представить, что когда-то книги печатались без 

этих маленьких значков, которые мы называем знаками препинания. Они 

давно стали настолько привычны, что мы их просто не замечаем, а между тем 

знаки препинания играют очень важную роль в письменной речи и имеют 

свою интересную историю. При этом точка занимает главное место в системе 

знаков препинания не только в русском, но и в других языках мира. История 

же происхождения точки корнями уходит в далекое прошлое. 

Считается, что первый знак препинания придумал Аристотель. Чтобы 

показывать изменение смысла, он предложил ставить у начала строчки 

короткую горизонтальную линию внизу – параграфос. [8] 

В настоящее время системы знаков препинания одинаковы почти во 

всех языках. И точка занимает в данных системах главное место. 

Примером может являться известное  стихотворение Александра Блока 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещё хоть четверть века – 

Всё будет так. Исхода нет. 

Умрёшь – начнёшь опять сначала 

И повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

Этот прием называется парцелляция.  

Термин «парцелляция» восходит к латинскому слову «particula», что 

означает «частица». Под ним в литературоведении понимают стилистический 

приём членения одной синтаксической конструкции на несколько отдельных 

отрезков. Каждая единица оформляется как самостоятельное предложение и 

в речи выражается соответственно с помощью пауз.  
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Пример: «Джинсы, твидовый пиджак и хорошая рубашка. Очень 

хорошая. Моя любимая! Белая. Обычная белая рубашка. Но любимая. Я 

надел её… и отправился встречать Макса». 

«Рубашка», Е. В. Гришковец. 

Противоположный по значению «уверенной» точке – знак многоточие  

Без многоточия литераторам было бы гораздо труднее передать смысл 

многих предложений. Давайте сравним две абсолютно одинаковые фразы, 

различающиеся лишь знаком препинания в конце: 

«Я люблю тебя.» и «Я люблю тебя…» 

Правда, во втором случае смысл фразы меняется? Если первое 

предложение звучит уверенно и стойко, характерно скорее для взрослого 

человека, то вторая фраза может принадлежать более молодой особе, которая 

только делает первые шаги во взрослой жизни. 

Передача подобных оттенков очень важна. Многоточие это не просто 

знак препинания. Это настоящий полноценный инструмент, с помощью 

которого литератор может выразить такие мысли, какие невозможно 

передать никакими другими средствами русской словесности. [2] 

В русской пунктуации точка относится к группе отделяющих знаков 

препинания и выполняет несколько функций, главной из которых является 

отделение одной части текста от другой. Точка ставится в конце 

повествовательных и побудительных предложений, не предполагающих 

восклицательной интонации, а также при сокращенном написании слов. 

Важную роль точка играет в произведениях художественной 

литературы, в том числе поэтических, когда автор использует постановку 

точки как особый прием для придания тексту определенного ритма либо для 

выделения наиболее значимых слов, словосочетаний или предложений. 

Точка является одним из фундаментальных понятий математики, а 

точнее, такого ее раздела, как геометрия. При систематическом изложении 

геометрии точка обычно принимается за одно из исходных понятий и 

характеризуется как абстрактный объект в пространстве, не имеющий 

никаких измеримых характеристик. 

Геометрия – это раздел математики, в котором изучаются 

пространственные формы и законы их измерения. 

Традиционно считается, что родоначальниками геометрии как 

систематической науки являются древние греки, перенявшие у египтян 

ремесло землемерия и измерения объемов тел и превратившие его в строгую 

научную дисциплину. При этом античные геометры от набора рецептов 

перешли к установлению общих закономерностей, составили первые 

систематические и доказательные труды по геометрии. Центральное место 

среди них занимает составленная в III в. до н. э. книга «Начала» 

древнегреческого ученого Евклида. 

Именно Евклид первой аксиомой в своих «Началах» определил точку 

как «объект, не имеющий частей». В современной аксиоматике евклидовой 

геометрии точка является первичным понятием, задаваемым лишь перечнем 

его свойств – аксиомами. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Точка относится к основным геометрическим фигурам на плоскости, 

равно как и прямая линия, отрезок, луч, ломаная линия. 

Точка – это самая малая геометрическая фигура, которая является 

основой всех прочих построений (фигур) в любом изображении или чертеже. 

Всякая более сложная геометрическая фигура – это множество точек, 

которые обладают определенным свойством, характерным только для этой 

фигуры. Следовательно, построение любых геометрических фигур 

начинается с точки. 

Как известно, местоположение любого объекта или точки можно 

узнать по их координатам. Так, на каждом доме указаны его номер и 

название улицы – это адрес дома. На билете в любой зрительный зал 

написаны номер ряда и номер места – это местоположение кресла. Для 

определения положения точки на глобусе надо знать долготу и широту – это 

адрес географической точки (географические координаты). Каждый объект 

имеет свой упорядоченный адрес (координаты). Таким образом, адрес или 

координаты – это числовое или буквенное обозначение того места, где 

находится объект. 

Математиками была разработана модель, которая позволяет найти или 

описать любой объект или точку на заданной плоскости. Такая модель 

получила название координатная плоскость. 

Без точки не смог бы существовать русский язык и математика. Точка 

используется всегда и во всем, без нее мы бы не могли бы построить 

правильно предложения, построить правильно геометрическую фигуру.  

Точка в творчестве многих великих поэтов, занимает почетное место. 

Именно с точки начинает любое построение в геометрии, и свершились 

открытия великих математиков. 

  Мы пришли к выводу, что понятия точки в лингвистике и математике 

имеют сходство в том, что определяются в данных науках как основной 

элемент в системе сходных по функциям и значению элементов. 
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ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ 

В.А. Таблер, руководитель Н.В. Юмадилова 

МОУ «Подовинновская СОШ» 

 

 В  этом году наше государство отметило 76 годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Каждый прожитый день, всё дальше отделяет 

нас от событий этой печальной страницы в истории нашего государства. 

1941-1945 годы красными цифрами вписаны не только в мировую  историю  

и историю СССР, но и в историю каждой отдельно взятой российской семьи.  

 Актуальность работы в том, что материал проекта является средством 

воспитания  духовно-нравственных  ценностей подрастающего поколения. 

Работа позволит моим сверстникам более бережно и внимательно относиться 

к судьбе человека в историческом прошлом страны.  

Цель: Привлечь внимание подростков  к проблеме сохранения памяти 

о событиях и людях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи: 

1. Изучить биографию учителя истории М.С. Швецова. 

2. Провести анкетирование. 

3. Сделать вывод по результатам работы. 

4. Развивать умение использовать информационные технологии в 

процессе обучения. 

5. Воспитывать  чувство гордости за героическое прошлое нашей 

Родины. 

  Гипотеза: Память поколений  – веков связующая нить! 

Свою работу над проектом я начал с анкетирования. Участникам были 

предложены следующие вопросы: 

1. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной войны. 

2. Назовите страны - участницы этой войны. 

3. Назовите крупные военные операции Великой Отечественной войны. 

4.  Почему эту войну называют Отечественной? 

5. Назовите имена Героев Советского Союза. 

6. Назовите имена Героев Советского Союза в Октябрьском районе 

Челябинской области. 

7. Назовите имена участников Великой Отечественной войны села 

Подовинное, нашей школы. 

В анкетировании приняли  участие  15  педагогов  и 26 школьников 

9,11 классов. Результаты анкетирования показали, что педагоги правильно 

отвечают на поставленные вопросы. В их памяти Великая Отечественная 

война оставила незабываемый след. Так как они росли и жили  в Советский 

период истории, когда идеологическое воспитание имело огромное значение.  

Мои сверстники показали слабые знания, они знают даты войны, называют 

страны участницы Великой Отечественной войны, но не могут назвать имена 

http://confetti-matematika.ru/
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Героев Великой Отечественной войны Советского Союза, а также имена 

Героев Советского Союза в Октябрьском  районе. Радует то, что большая 

часть участников  анкетирования называют имена родственников участников 

той страшной войны. Только 10 педагогов назвали имена ветеранов войны 

работающих в нашей школе.  Мои сверстники считают, что людям, живущим 

в XXI веке, не  обязательно  знать о войне. Это говорит о том, что с течением 

времени утрачивается веков связующая нить, чем моложе поколение, тем 

меньше оно интересуется историей ушедшей войны.  

Ещё лет 10 назад узнать об участниках войны было очень сложно, 

сегодняшнее информационное общество открывает новые возможности. 

Достоверная информация о ветеранах войны сегодня рассекречена  и 

доступна в Архивах Министерства Обороны.  На сайте «Память народа» 

можно найти сведения об участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 по фамилии,  узнать  боевой  путь солдата, просмотреть его награды.  

Архивные  материалы могут помочь воссоздать картину войны и показать 

участие в ней людей, которые жили в родном селе, работали  в родной 

школе, были гордостью своего времени.   

Исследование пробудило во мне интерес к дальнейшей работе над  

проектом. В анкетировании мне встретилось имя Швецова Михаила 

Семеновича, учителя истории Подовинновской школы, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Школа важный социальный институт. Во 

все времена она готовит будущих граждан к жизни в обществе. Именно со 

школой, взрослые люди, связывают, добрые воспоминая, о детстве, о 

школьных друзьях, об учителях. Я решил узнать об этом человеке больше и 

обратился к Г.В. Вильгаук, руководителю школьного музея.  Из музейных 

материалов  я узнал, что в 2000 годы Швецова Михаила Семеновича  

(07.11.1925 – 03. 03.2001) знали не только в моём родном селе Подовинное, 

но и далеко за его пределами. При жизни это был весёлый, смекалистый и 

вездесущий человек.  Родился он  седьмого ноября 1925 года в деревне 

Сумки Каракульского района Челябинской области в семье  Швецова Семёна 

Ивановича и Матрёны Ильиничны. Родители работали  в совхозе, вели 

домашнее хозяйство. В семье было три сына: Михаил, Иван и младший  

Виктор.  Старший сын Михаил рос активным ребенком: он хорошо учился в 

школе,  играл на гитаре, рисовал. В 1939 году был  принят в комсомол.  

Когда началась война, он в родном селе, окончил школу и начал  

работать слесарем в МТМ, одновременно знакомясь с военной 

деятельностью - радиста. В 1943году его призывают в ряды  Красной Армии.  

Военные курсы он прошёл в Чебаркуле, в Уманском  Краснознаменном 

училище, в окружной школы снайперов, и началась боевая служба во 2-ой 

танковой армии, радистом.  

Вместе с маршевой ротой, сформированной под Москвой, Михаил 

Семенович  дошёл до Берлина.  Он участник Берлинской операции.  Был 

награждён медалями, орденами «Отечественной войны» и «Красной звездой» 

- это одна из почитаемых боевых наград за личную отвагу и мужество. Эту 

дорогую награду молодой солдат и его товарищи получили за разгром 
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торнгруппы. В ходе этой операции был трижды ранен. Последнее ранение 

получил в Карпхосте 28 апреля 1945 года.    Этим сражением  закончились 

боевые дороги Михаила Семёновича. Прослужил молодой солдат  около двух 

лет, но был комиссован из армии в виду серьезных проблем со здоровьем.  

Ранение на войне нанесло вред здоровью. Контузия повлияла на слух. 

До конца жизни, его мучили приступы эпилепсии.  После войны  он учится в 

Троицком педагогическом училище. По окончании училища, Михаил 

Семёнович  работает в Подовинновском Детском доме, воспитателем группы 

мальчишек. Позже  работает учителем начальных классов в Подовинновской 

школе. В 1953 году он заочно, заканчил Челябинский Педагогический 

институт, и на три десятилетия становится бессменным учителем истории в 

родной Подовинновской  школе. 

Михаил Семёнович отличался большим энтузиазмом. Он никогда не 

оставался в покое, постоянно вёл большую общественную работу. Был  

секретарём партийной организации, председателем общества «Знание», 

ответственным за создание краеведческого музея в школе. Он один из 

немногих в области, имел доступ в Челябинский архив. Им был собран 

большой материал по истории села Подовинное. Долгое время он возглавлял 

Совета Ветеранов села Подовинного. Огромное уважение он заслужил за 

многолетнюю работу, на общественных началах, будучи директором 

Подовинновской Вечерней школы. 

Умер Михаил Семёнович 3 марта 2001. В школе он оставил о себе 

добрую память. Самые теплые воспоминания он оставил в сердцах своих 

коллег, как опытный педагог и внимательный наставник. Большая армия 

выпускников Подовинновской средней  школы помнит его, как любимого 

учителя истории.  

 М.С. Швецова с честью можно назвать - Героем своего времени. В 

словаре нахожу определение: «Герой – это человек совершивший подвиг, 

необычайный по своей храбрости, доблести, самоотверженности». Работая с 

биографическими материалами, я осознал, насколько сильным может быть 

человек, человек который просто живет. Михаил Семёнович учился, работал, 

любил, воевал и никогда не задумывается о том, что он - герой.  Верность 

своей Родине, преданность любимому делу, решительность, мудрость, 

скромность,  возвеличивают человека, делают его человеком своей эпохи.  

М.С. Швецов,  воплощает  в себе эти черты, он   заслуживает внимания. Им 

можно восхищаться, поэтому  многие поколения выпускников 

Подовинновской школы хранят светлую память об этом человеке.  

Аристотель сказал: «Память – главный враг войны». Ветераны уходят. 

Но память поколений должна  сохранить веков связующую нить. Задача 

современной молодёжи сохранить  историческую память,  сделать так, чтобы 

никто не имел права забывать ужасы той войны. Мы не имеем права забыть 

тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны 

помнить  всё! Моя гипотеза подтвердилась. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Томина В.С, Сокол И.В, руководитель М.А  Ризенко  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

«Чем я Вам могу помочь» -  

диагноз или временные трудности? 

 

Вероятно, с тех пор, как стало понятно, что «на вкус и цвет товарища 

нет», у людей начали вырабатываться, а затем и канонизироваться общие 

критерии в системе «что такое хорошо, что такое плохо». Общественное 

отношение к понятию «качество» постепенно складывалось в те давние 

времена, когда у мастера (производителя), наконец, появились желание и 

возможности сделать что-либо лучше, чем делалось до сих пор, а у 

потребителя (пользователя) — появилась возможность выбора. В 

соответствии с существующей философией качества, вся полнота 

ответственности за качество изделий и услуг лежит на производителе. 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522720316/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DШвецов%20%26first_name%3DМихаил%20%26middle_name%3DСемнович%26date_birth%3D07.11.1925%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522720316/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DШвецов%20%26first_name%3DМихаил%20%26middle_name%3DСемнович%26date_birth%3D07.11.1925%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522720316/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DШвецов%20%26first_name%3DМихаил%20%26middle_name%3DСемнович%26date_birth%3D07.11.1925%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522720316/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DШвецов%20%26first_name%3DМихаил%20%26middle_name%3DСемнович%26date_birth%3D07.11.1925%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штурм_Берлина
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22665381/
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Производитель в разные исторические промежутки по-разному реагировал на 

эту ответственность, хотя основные управленческие усилия всегда 

направлялись на непосредственных исполнителей. 

В торговом зале практически каждого магазина звучит расхожая фраза: 

«Чем я могу Вам помочь?». Результаты опроса показали, что 9 из 10 

посетителей предприятий торговли сталкивались с этой фразой. Ею 

заканчиваются 80 % продаж. Покупатели, как правило, приходят в магазин, 

чтобы удовлетворить свои потребности: физические, социальные, 

эмоциональные, но уж точно не за помощью. А что говорить тогда? Разберём 

в нашей статье. 

«Чем я Вам могу помочь» - это только вершина айсберга. Корень 

проблемы намного глубже – с одной стороны: отсутствие доверия 

покупателей продавцам, с другой стороны: низкая профессиональная 

квалификация продавцов, которая является следствием отсутствия тренингов 

и стартового обучения у торгового персонала. Грамотный директор, 

управленец знает: что посеешь, то пожнёшь. Поэтому не стоит скупиться на 

курсы повышения квалификации и стартовое обучение.  

Разберём пример: магазин одежды среднего ценового сегмента, 

продавцы-консультанты здесь в 65% случаях – студенты. Из обучения – 

сухая методичка с трудными для восприятия догмами продаж. Какой отчёт 

увидит руководитель в конце квартала: продажи на нуле, рейтинг падает, 

клиентов в 2-3 раза стало меньше. Неопытный руководитель ворвётся в 

торговый зал, поймает «сидящих в телефоне» продавцов-«бездельников», 

отправит их «помогать» покупателям, и с гордостью будет думать, что решил 

все проблемы кнутом.  

Чтобы негативные последствия при использовании штрафов («кнута») 

не превысили пользы от них, необходимо придерживаться четырех основных 

правил: 

Правило первое: «Полная информированность и понимание». Персонал 

должен знать, что их ожидает, как они должны изменить свой стиль работы и 

чем грозит неисполнение правил.  

Правило второе: «Сначала нужно научить, потом браться за кнут». 

Провести тренинг, объяснить, какие приемы установления контакта и 

результативных продаж  существуют. А уже потом контролировать, 

оценивать, поощрять или наказывать. 

Правило третье: «Бить нужно по справедливости». Хорошо работает 

очевидная связь размера штрафов с грубыми ошибками отсутствием усердия 

персонала.  

И, последнее, четвертое правило: «Достал оружие – стреляй». Он 

означает, что если руководство приняло решение штрафовать за 

определенные действия, то штрафы обязательно должны появиться, а 

решения последовательно исполняться. Иначе эта система не будет работать. 

Для того чтобы «кнут» не испортил жизнь управленцам и 

подчиненным обязательно должен присутствовать «пряник». На балансе этих 

антагонистических понятий и держится успешная система управления 
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персоналом. Поощрение может быть как материальным, так и 

нематериальным. О материальном стимулировании труда знают и владельцы, 

и управленцы, и даже сами сотрудники, поэтому мы заострим внимание на  

нематериальном стимулировании. 

Первым, обязательным нематериальным «пряником» должно стать 

обучение. Обучение обязано сопровождать все «кнуты». Далее в арсенале 

руководителя следует  такой нематериальный стимул, как «поощрение 

свободным временем». Чаще всего в данном случае используются 

дополнительные дни к отпуску, затем более удобный график работы и т.п. 

Если мотивация «пряника» будет отсутствовать, то компании угрожает 

постоянная, очень высокая текучка. Использование только метода кнута 

часто в недавнем прошлом: в магазинах работали все, кого возьмут, 

кадровый резерв был велик, а покупатель не избалован. Сегодня же такая 

политика скорее принесет убытки, нежели ожидаемую прибыль 

Вот тут и появляется «чем я Вам могу помочь», и смысл у этой фразы 

прямо противоположный – «давайте я сделаю вид, что работаю, потому что 

из-за угла за мной смотрит неадекватный директор». Вырастут продажи от 

такого подхода? Нет, ещё ниже упадут, потому что и без того редких 

покупателей, теперь ещё терроризируют продавцы. 

Кроме того, управление процессом обслуживания клиентов неразрывно 

связано с управлением важнейшими экономическими показателями 

деятельности торгового предприятия, существенно влияющими на его 

финансовое состояние. Эффективность этого управления прямо влияет на 

объем товарооборота, сумму доходов и прибыли торгового предприятия, а, 

следовательно, и на возможности финансового обеспечения его 

предстоящего развития. Важно обратить внимание и на то, что высокий 

уровень обслуживания покупателей и достигнутый соответствующий имидж 

торгового предприятия в этой области на потребительском рынке повышает 

рыночную стоимость предприятия за счет неосязаемых активов. 

Только что мы провели предварительную диагностику качества 

управления – это первый этап корпоративного тренинга. Здесь мы находим 

конкретные ошибки и намечаем план действий. Далее после оценки работы 

персонала и предоставления отчетов руководству – необходимо адаптировать 

программу обучения «под клиента». Далее проходит собственно обучение. 

Цикл завершается посттренинговыми мероприятиями, то есть оценкой 

результативности тренинга, разработкой рекомендаций и поддерживающих 

обучение  управленческих действий.  

Одним из важнейших элементов конкурентоспособности является 

уровень обслуживания покупателей, так как, если покупатель посещая 

магазин остался удовлетворенным и не испытал отрицательных эмоций, то 

скорее всего в следующий раз он придет именно в это место, а также 

приведет с собой знакомых. Грамотно выстроенная  в торговом предприятии 

система обучения сопровождаемая продуманными управленческими 

технологиями формирует высокий уровень качества обслуживания 
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покупателей, повышает уровень его конкурентоспособности и 

жизнеспособности.  

Наконец, следует учесть и то, что обеспечение соответствующего 

уровня обслуживания покупателей в магазине является не только 

проявлением доброй воли менеджеров торгового предприятия, направленной 

на обеспечение высоких конечных результатов торгово-технологических 

процессов, но и прямой их обязанностью, вытекающей из требований 

законодательных и других нормативных актов, связанных с обеспечением 

прав покупателей в процессе их торгового обслуживания (эти требования 

определены законом о защите прав потребителей, порядком осуществления 

торговой деятельности, правилами продажи продовольственных и 

непродовольственных товаров и другими нормативными актами).  

Чему учить продавцов? Всё у нас в голове, и в голове у клиента, 

поэтому первое, с чего стоит начать – это психология продаж. Ещё с XIX 

века, именно тогда в обиход вошло слово «продавец», покупатели не 

доверяли, боялись и опасались обмана. Прошло уже два века, а покупатели 

по-прежнему не любят продавцов, память предков, с ней сложно 

конкурировать. Но мы уже знаем проблему, поэтому нужно научить 

продавцов вызывать доверие у покупателя. 

Понятие «качество» имеет одну из самых длинных историй 

существования, что было вызвано необходимостью обозначать различия 

между объектами. С течением времени понятие качества развивалось и 

обогащалось, изменялся подход к его определению, появлялись новые 

ключевые аспекты. Современная трактовка качества как экономической 

категории тесно взаимосвязана с конкурентоспособностью. 

Показали приёмы, что дальше?  Упростим алгоритм продаж для 

продавцов: составим скрипт для общения с клиентом, покажем слова-

сигналы, после которых нужно задать вопрос/поддержать/рассказать 

подробнее. 

Современное состояние развития предприятий торговли может 

позволить себе значительные преобразования в системе качества 

обслуживания, в том числе, отношений продавца и покупателя, 

дополнительные мероприятия по расширению ассортимента услуг и 

психологическое обучение торгового персонала в умении общения с 

покупателем, о чем будет рассказано ниже. 

Теперь, когда мы провели корпоративный тренинг и посттренинговое 

сопровождение, продажи начали расти, продавцы наконец поняли, в чём 

смысл их работы, а руководитель смог передать ценности компании своим 

подчинённым, нужны стандарты. Это необходимо, потому что поможет 

новым сотрудникам быстрее влиться в работу, а у уже работающих 

оценивать качество работы. 

Таким образом, после грамотного выполнения всех этапов тренинга, 

компания выходит на новый уровень обслуживания и развивается. В такой 

компании сильный корпоративный дух, в ней хочется работать и приносить 

пользу – а это мечта каждого управленца. 
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Качество – совокупность существенных признаков, особенностей 

и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают 

ему определённость. 

Свои шишки болят во много раз сильнее и убедительнее. Поэтому в 

основу нашего исследования лег личный опыт. Чтобы исследование было 

полным и всесторонним, мы рассматривали проблему - «чем я могу вам 

помочь?»  с двух сторон. Как сотрудники торгового производства, мы 

увидели существенные недочёты в управлении, а отсюда и в работе 

продавцов. Как клиенты, мы видели результат неграмотной работы. Как уже 

было сказано выше, продавцы шатаются по торговому залу и предлагают 

помощь, для имитации бурной деятельности. Но такая картина далеко не во 

всех магазинах, были и хорошие результаты в нашем исследовании. В целях 

корпоративной этики мы не будем раскрывать имена героев нашего 

исследования. Работа с ними помогла нам выяснить, что обучение персонала 

и управленцев – фундамент успешного торгового производства.   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБПОУ «ЮЖНОУРАЛЬСКОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА» И ПУТИ ЭКОНОМИИ 

А.В. Третьяков, А.А. Хворов, руководители Е.А. Школяр, 

Ю.Н. Шеломенцева 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Энергосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. 

Расход электроэнергии увеличивается с каждым годом, соответственно 

возрастает и оплата услуг. [1] 

Южноуральский энергетический техникум имеет в своем составе 3 

отделения, которые насчитывают 21 здание, поэтому техникум вынужден 

ежемесячно нести огромные затраты денежных средств на оплату воды, 

электроэнергии, канализации и отопления, поэтому необходимо постепенно 

внедрять мероприятия, способствующие сокращению затрат на 

энергоресурсы. 

Этим и обусловлена актуальность данного проекта - потребление 

энергии является необходимым условием существования человека. Наличие 

доступной для потребления энергии всегда было необходимо для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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удовлетворения его потребностей, увеличения продолжительности и 

улучшения условий его жизни. 

Исходя из этого, была выдвинута гипотеза – постоянный рост цен на 

электроэнергию вызывает желание сократить потребляемое количество 

электроэнергии и учебному заведению порой не под силу оплачивать 

огромные счета. Встает проблема – или отказаться от используемых 

площадей или начать экономить и сократить потребление до возможного 

минимума. Этой проблеме и посвящен проект. 

Цель проекта – сократить количество электроэнергии, потребляемой 

энергетическим отделением ГБПОУ ЮЭТ. 

Задачи: 

1. Собрать данные об осветительных приборах в 2 корпусах 

энергетического отделения. 

2. Рассчитать потребление электроэнергии на освещение в существующей 

ситуации. 

3. Разработать пути снижение потребления, рассчитать экономию и 

окупаемость затрат на реализацию проекта. 

Объект исследования – системы электроснабжения и 

электроприёмники корпусов ГБПОУ ЮЭТ. 

Предмет исследования – электропотребление и повышение 

эффективности использования электроэнергии. 

Проблема энергосбережения затрагивает все структуры федеральной 

собственности, в частности, учебные заведения, которые финансируются из 

бюджета. Для снижения денежных затрат на электропотребление необходимо 

выполнить такие мероприятия, которые в первую очередь отвечают 

требованиям нормативных документов, обеспечивают экономический 

эффект, а также экономию потребляемых энергоресурсов. Было принято 

решение провести обследование в учебном заведении собственными 

силамипо направлению потребления электроэнергии осветительной сетью 

двух корпусов. 

Характеристика объектов: 

Образовательное учреждение расположено в отдельно стоящих 2-х 

корпусах, объединенные теплым переходом и отдельно стоящее здание 

общежития: 4-х этажный главный корпус; 3-х этажный лабораторный 

корпус; 5-ти этажное здание общежития.  

Здание главного корпуса построено в 1970 году учебной площадью 

2829м2, лабораторного корпуса построено в 1971году учебной площадью 

4115м2. 

Электроснабжение объектов осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «Уральская энергосбытовая компания». 

Для обеспечения своей деятельности учебное заведение использует 

электроэнергию на освещение и на другое электропотребляющее 

оборудование.  

Самым энергозатратным временем года является зимний период. 

Объём потребляемых ресурсов за отчетный период с ноября по февраль 
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2019-20 года в финансовых затратах на оплату потребления электроэнергии 

имеет следующие значения: 

1. Ноябрь - 9961 кВт на сумму 69795,21 тыс. руб.  

2. Декабрь - 11419 кВт на сумму 80549,99 тыс. руб.  

3. Январь - 8067 кВт на сумму 55642,94 тыс. руб. 

4. Февраль - 11450 кВт на сумму 78982,1 тыс. руб. 

Видно, что самыми затратными месяцами являются декабрь и февраль. 

Суммарные затраты на оплату за зимний период 2019-20 год 

составляют 284970,24 тыс. руб. Общие годовые расходы по учреждению за 

электроэнергию составляют более 1 миллиона рублей. 

При обследовании выявлено, что основным видом ламп являются 

люминистцентные лампы мощностью от 5 до 30 Вт и сроком службы от 

10000 до 15000 часов. Однако количество неэкономичных ламп накаливания 

мощностью 60 - 100 Вт и сроком службы 1000 часов остается значительным - 

17 % от общего количества. Замена этих ламп даст до 20% экономии 

электроэнергии в год. 

Расчет производился по усредненным показателям по типам 

помещений.  

Все помещения были разбиты на 4 группы, объединенные по 

приблизительно одинаковому электропотреблению в сутки. 

Расход электроэнергии на освещении составил главному корпус 

8511,85 кВт*ч, по лабораторному корпусу - 6725,65 кВт*ч. Что составило 

15237,5 кВт*ч - это доля электроэнергии, израсходованная на освещение в 

зимний период. В процентном отношении это 37 %, денежном - 105138,75 

рублей. 

Для снижения электропотребления рекомендуется выполнить 

следующие мероприятия: 

1. Организационные и низко затратные:  

1.1. В коридорах и кабинетах разместить напоминающие таблички, 

например «Выключи свет!», «Берегите свет!» и т.д. 

1.2. В план воспитательных мероприятий внести  и проводить 

мероприятия по энергосбережению. 

1.3. Один месяц в учебном году объявлять как месячник энергосбережения 

с анализом и озвучиванием результатов. 

1.4. В должностную инструкцию сотрудников и педагогов включить 

ответственность за отключение ненужного света.  

2. Среднезатратные:  

2.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные или светодиодные 

(LED). 

2.2. Замена старых люминесцентных ламп на более современные. 

3. Долгосрочные и крупнозатратные:  

3.1. Установка в коридорах и местах массового посещения датчиков 

движения для отключения света при отсутствии людей. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. 37% электроэнергии приходится на освещение. 
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2. Основным источником света являются люминисцентыне лампы, при 

этом энергосберегающие лампы составляют лишь 8% от общего числа 

ламп. 

3. При соблюдении мероприятий по экономии электроэнергии можно 

сэкономить от 20 до 30% бюджета [3]. 
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СИНТАКСИС РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 

А.В. Усов, руководитель Л.Ф. Тлеумагабетова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Основным и самым главным средством общения между людьми 

считается язык. Именно он является в некотором роде орудием передачи 

собственных мыслей. С помощью языка людям удаётся полноценным 

образом понимать друг друга, поскольку он выражает совершенно все мысли 

и чувства человека. Здесь важно отметить, что слова могут обладать самой 

различной смысловой нагрузкой, имеющей существенное значение при 

общении. Особенно ярким образом семантика проявляет себя в строевых 

единицах языка. По большей части к ним относятся такие афоризмы, как 

пословицы, поговорки, крылатые выражения и др. Это определено тем, что 

именно в них смысловое значение является неотъемлемой и важнейшей 

частью таких выражений.  

В данной статье изучена основная характеристика синтаксиса пословиц 

русского языка.  

В первую очередь, важно выяснить, что подразумевает понятие 

«пословица». В словаре Ожегова дано следующее определение: «Пословица 

– краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный 

афоризм». [2,с. 173] 

Стоит также отметить, что пословицы содержат в себе многовековую 

мудрость, которая прошла через десятки поколений. Данные изречения 

призывают человека к обдумыванию своих действий, учат любви, заботе, 

стремлению к самосовершенствованию и развитию. Пословицы не теряют 
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свою актуальность, их употребление зачастую встречается и в современной 

речи людей.  

Отдельным образом стоит выделить именно русские пословицы и 

рассмотреть их особенности. Русские пословицы образованы особым 

образом, они имеют собственную характерную для них структуру. По 

смысловой нагрузке данные выражения обладают способностью передавать 

множество точных мыслей, мудрости и опыта. Изучим главные особенности 

языкового характера пословиц русского языка с точки зрения 

грамматического строя. [1,с. 39] 

Особенности грамматического строя:  

1. Частое применение составного именного сказуемого. 

2. Частое применение повелительного наклонения. 

3. Применение синтаксического параллелизма. 

4. Нередкое применение образных средств языка. 

5. Частое применение лексики оценочного характера. 

6. Нередкое применение языковой игры. 

Кроме того, к главным признакам пословиц, которые являются 

фразеологическими единицами русского языка, относятся: сжатость и 

краткость изложения выражения, чёткость мысли, широкая 

распространенность в бытовой речи, неизменяемость состава и порядка 

составляющих частей пословицы, устойчивость выражения, образность и 

экспрессивность. [1,с. 116] 

Пословицы могут являться простыми предложениями, 

сложносочиненными и сложноподчинёнными, а также бессоюзными 

предложениями. К тому же, пословицы могут включать в себя тире или 

двоеточие. Ниже приведены и проанализированы некоторые пословицы, 

состоящие из разных предложений и средств русского языка.  

Простые предложения: 

1. Береженого Бог бережет. 

2. Клин клином вышибают. 

3. Один в поле не воин. 

4. На чужой каравай рот не разевай. 

Данный тип пословиц, состоящих из простого предложения, 

встречается наиболее часто.  

Сложносочинённые предложения:  

1. Отец - рыбак, и дети в воду смотрят. 

2. Бой красен мужеством, а приятель - дружеством. 

3. Глупый осудит, а умный рассудит. 

4. Горшок над котлом смеётся, а оба чёрные. 

5. Попытка не пытка, а спрос не беда. 

6. Начал за здравие, а кончил за упокой. 

Как и в предложениях, союз в пословицах может соединять 

высказывания однородного типа. Сложносочиненные предложения с союзом 

«и» и присоединительным союзом «да» зачастую выражают отношения 

временного характера со значением одновременности и последовательности. 
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Кроме того, к значению временной последовательности в предложениях 

сложносочиненного вида с союзом «да» могут присоединяться условно-

следственные отношения. [3,с. 27] 

Сложноподчинённое предложение с придаточным места:  

1. Где упадёт яблоко, там вырастет яблоня.  

2. Куда сердце летит, туда и облако глядит.  

3. Там, где роза растёт, её не ценят.  

4. Смелый там найдёт, где робкий потеряет.  

Придаточное предложение может находиться перед главным. Данный 

вид приёма применяется непосредственно для усиления смыслового значения 

придаточного. Особенно часто это можно замечать именно в пословицах, 

поскольку метод усиления в данных выражениях играет непосредственно 

значимую роль. [3,с. 27] 

Бессоюзное сложное предложение:  

1. Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт. 

2. Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

3. Руки поборят одного, знания - тысячу. 

4. Одинокое дерево ветра боится, одинокий человек людей страшится. 

5. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. 

6. У каждой горы свой уклон, у каждого человека свой нрав.  

7. Знающему - светло, незнающему темно. 

Бессоюзное сложное предложение довольно часто можно встретить в 

пословицах. Данный тип предложения определён тем, что части его 

соединяются между собой при помощи интонации без наличия каких-либо 

союзов и союзных слов. 

Пословицы с тире: 

1. Из слов моста не построишь - нужны брёвна. 

2. Повторение — мать учения. 

3. Волков бояться — в лес не ходить.  

4. Таскал волк - потащили и волка. 

5. Цветок сорви - и красота его увянет. 

Тире ставится между предложениями, которые не соединены с 

помощью союзов, если второе предложение заключает в себе результат или 

вывод из того, о чем говорится в первом. Иначе говоря, тире является в 

некотором роде соединительным знаком. С его помощью соединяются части 

пословицы, это осуществляется непосредственно для точного описания 

выражения. Посредством тире первая часть поясняется второй, делая 

выражение полностью завершённым. [3,с. 28] 

С двоеточием: 

1. Всё в порядке: сани в Казани, хомут на базаре. 

2. Дорога матушка Москва: за золото не купишь, силой не возьмёшь. 

3. Материнский гнев - что весенний снег: и много его выпадет, да скоро 

стает. 

4. Подлинная добродетель подобна реке: чем она глубже, тем меньше 

шумит. 
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5. У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз. 

Двоеточие также часто можно встретить в пословицах. После 

двоеточия в пословице буквально раскрывается первая её часть, объясняя и 

дополняя её. Собственно необходимость двоеточия в пословицах 

обусловлена тем же, чем и наличие в таких выражениях тире.  

Таким образом, рассмотрев и изучив основные особенности пословиц 

русского языка, можно заключить, что пословицы являются необычайно 

разнообразными, а тема их изучения была и будет актуальной. Существует 

множество самых различных пословиц, которые раскрывают совершенно 

разные темы. В данной работе были приведены конкретные классификации в 

соответствии с синтаксическими конструкциями, после которых было дано 

их описание. Тем самым, пословицы по своей конструкции могут быть 

различными. Некоторые состоят из простого предложения, другие – из 

сложносочиненного, а какие-то образованы при помощи тире или двоеточия. 

Но каждая из пословиц несёт особую смысловую нагрузку, при помощи 

которой передаются все мысли, дающиеся для размышления.  

В заключение стоит сказать, что пословицы русского языка являются 

одними из частей культурного наследия всего народа, который передавал 

данные выражения из поколения в поколение. Это важная ценностная 

составляющая русского фольклора.  
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И УЧЕТ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЮТСК» 

В.В. Успанова, руководитель Г.Г.Успанова 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Важнейшим понятием в менеджменте является организация. Ни одна 

организация не может функционировать изолированно, вне зависимости от 

внешней среды. Организация как открытая система может выжить только во 
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взаимосвязи с внешней средой. Организации вынуждены приспосабливаться 

к среде, чтобы выжить и сохранить эффективность. [2. с,8] 

На функционирование фирм оказывают влияние различные факторы 

внешней среды: 

1. Экономические факторы. 

2. Конкурентные факторы. 

3. Правовые факторы. 

4. Социальные факторы. 

5. Политические факторы. 

6. Рыночные факторы. 

7. Международные факторы. 

8. Технологические факторы. 

Внешняя среда в стратегическом управлении рассматривается, как 

совокупность двух относительно самостоятельных подсистем, таких как 

макроокружения и непосредственного окружения. [2. с,10] 

Макроокружение создает общие условия среды нахождения. Изучение 

экономической компоненты макроокружения позволяет понять то, как 

формируются и распределяются ресурсы. 

Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в 

деятельности субъектов, снабжающих организацию различным сырьем, 

полуфабрикатами, энергетическими и информационными ресурсами, 

финансовыми и т.п., от которых зависит эффективность работы организации, 

себестоимость и качество производимого организацией продукта. 

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми 

конкурентами, производящими одну и ту же продукцию и реализующими ее 

на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной борьбы являются также 

и фирмы, которые могут войти на рынок, а также фирмы, которые 

производят замещающий продукт. Кроме них, на конкурентную среду 

организации оказывают заметное влияние ее покупатели и поставщики, 

которые, обладая силой к торгу, могут заметно ослабить позицию на поле 

конкуренции. [1. с,54] 

В условиях единой философии организации бизнеса, нацеленной на 

удовлетворение нужд и потребностей потребителей, все 

предпринимательские единицы должны иметь возможность обмениваться 

информацией, координировать свои планы и их выполнение. Отсутствие 

барьеров между функциями и между отделами, распространение философии 

маркетинга по всей организации становится важным преимуществом в 

конкурентной борьбе предприятия. Работники из разных 

предпринимательских единиц должны действовать вместе, как хорошо 

скоординированная команда. Такой подход позволяет определить маркетинг 

как совокупность идей, которые должны по всей организации составлять 

единое целое и которыми необходимо управлять.  

Анализ внешней среды - это очень важный для выработки стратегии 

организации и очень сложный процесс, требующий внимательного 

отслеживания, происходящих в среде процессов, оценки факторов и 
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установление связи между ними, и теми сильными и слабыми сторонами 

организации, также возможностями и угрозами, которые заключены во 

внешней среде. Очевидно, что, не зная среды, организация не может 

существовать. Однако, она не плывет в окружении как лодка, не имеющая 

руля, весел и паруса. Организация изучает среду, чтобы обеспечить себе 

успешное продвижение своим целям. [2. с,18] 

Структура управления ОАО «Южноуральская теплосбытовая 

компания» является линейно-функциональной.  

Ответственным за результаты и эффективность всех бизнес-процессов 

Общества перед Компанией является Генеральный директор Общества. 

Сумма долгосрочных ресурсов ОАО «ЮТСК» колеблется в течение 

всего периода. Сумма краткосрочных обязательств постоянно растет, что 

негативно влияет на текущую ликвидность. 

Предприятие не вкладывает деньги в собственные исследования и 

разработки. 

Предприятие не осуществляет краткосрочных вложений в финансовые 

инструменты. 

Сумма доходов будущих периодов остается на стабильном уровне. 

Предприятие не распоряжается доходами будущих периодов в течение 

периода исследования. 

Прирост объема предоставляемых товаров и услуг положительно 

влияет на финансовое положение предприятия, увеличивает его долю рынка. 

Предприятие не инвестировало средства в имущество для 

последующего предоставления в лизинг или аренду. 

Значение показателя ликвидности ниже нормативного значения, то есть 

предприятие не способно погасить все свои обязательства в течение года. 

Предприятие не осуществляет затрат на продвижение продукции, что 

не позволяет реализовать весь потенциал предприятия.  

Предприятие получает больше финансовых ресурсов в форме кредиторской 

задолженности, чем направляет на формирование дебиторской 

задолженности. 

Сумма краткосрочных обязательств постоянно растет, что негативно 

влияет на текущую ликвидность. 

Наличие собственных оборотных средств позволяет предприятию 

проводить гибкую финансовую политику. Также снижается потребность в 

заемных средствах, в том числе и краткосрочных, что положительно влияет 

на финансовую устойчивость. 

Предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств для формирования запасов. Это создает 

риски финансовой устойчивости, ведь в случае ограничения краткосрочных 

заемных источников финансирования предприятие не сможет создавать 

резервы сырья, товаров и материалов для бесперебойной работы. [3. с,113] 

Прирост объема предоставляемых товаров и услуг положительно 

влияет на финансовое положение предприятия, увеличивает его долю рынка. 

[3. с,118] 
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Сумма расходов на реализацию финансовой функции остается на 

стабильном уровне. Предприятие не использует дорогие источники ссуд, 

поэтому сумма расходов на реализацию финансовой функции равна нулю. 

Чистая прибыль, оставшаяся для самофинансирования предприятия, 

может быть распределена по уставным и резервным фондам или оставаться 

как нераспределенной. В активах она может быть направлена на 

финансирование любых имущественных объектов. [3. с,127] 

Финансовое состояние организации потенциальный банкрот (D). 

Постоянное увеличение суммы собственного капитала свидетельствует о 

качественной работе менеджмента предприятия. Этот фактор повышает 

финансовую устойчивость.  

Стабильное повышение уровня сбыта свидетельствует о качественной 

реализации сбытовой функции. Как результат, рыночная сила предприятия 

постоянно растет. Коммерческое предприятие действовало неэффективно в 

рыночных условиях, поэтому наблюдается отрицательное значение суммы 

чистой прибыли. Как результат, предприятие не может не только выполнять 

расширенное воспроизводство (развиваться), но и возобновлять стоимость 

имеющихся производственных средств (простое воспроизводство).  

Наблюдается постоянное повышение интенсивности использования 

основных средств. Этот фактор позитивно влияет на финансовую 

эффективность работы предприятия.  

Политика управления запасами постоянно улучшается, ведь 

оборачиваемость запасов растет. Это ведет к снижению издержек, связанных 

с их хранением. Стабильная политика управления дебиторской 

задолженностью отсутствует.  

Рентабельность активов была негативной в течение всего периода, что 

свидетельствует о неэффективной работе предприятия. В 2020 году каждый 

вложенный собственниками рубль средств принес им 15.18 копеек чистой 

прибыли, то есть значение показателя рентабельности собственного капитала 

является высоким.  

Сравнивая это значение, например, с депозитными вкладами в банках, 

можем утверждать, что инвестирование денег в это предприятие было 

правильным решением. Насчет уровня финансовых рисков можно 

подытожить, что зависимость предприятия от заемного капитала высокая, 

что ведет к низкой финансовой устойчивости. На конец исследуемого 

периода за типом финансовой устойчивости предприятие относится к 

категории – «проблемное состояние». Говоря о текущих возможностях 

отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, стоит заметить, что 

оборотных активов в предприятия не достаточно. Поэтому могут возникнуть 

проблемы. 
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ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ 

Фаткуллин Т.Р., руководитель Мешкова Ю.П., 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

В школе мы изучаем много разных предметов. Одним из них является 

математика... Но что вообще представляет из себя математика? Помимо 

обычного счёта на уроках математики мы учимся решать примеры, 

уравнения, задачи, находить периметры и площади фигур и многое другое. 

Порой попадаются такие задания, с которыми мы справляемся с трудом и не 

всегда можем найти правильный ответ. 

Для чего мне нужна математика? 

Этот вопрос нередко задают себе люди, твёрдо решившие, что их жизнь 

и профессия никак не будут связаны с этой дисциплиной. Тем не менее, 

попробуйте встретить человека, который бы не знал хотя бы азов 

математики. Любой человек, какую бы социальную нишу он не занимал и 

чем по жизни не занимался, способен считать, знает таблицу умножения и 

сможет назвать большинство геометрических фигур. Математика с давних 

пор была фундаментальной наукой для других дисциплин. Недаром древние 

греки говорили, что математика – ключ к другим наукам. Так или иначе, на 

неё опираются все выработанные человечеством знания. И хотя сама 

математика оперирует абстрактными решениями и взаимосвязями, стоит ей 

вступить во взаимодействие с какой-то естественной дисциплиной, она 

воплощается во вполне конкретные и вещественные понятия. Являясь 

жёсткой логической наукой, математика побуждает человека учиться 

понимать смысл поставленных перед ним задач, логически мыслить, а также 

вырабатывает у него навыки алгоритмического мышления. Она помогает 

человеку развить свой духовный облик, сформировать характер, 

почувствовать уверенность в своих силах. Другими словами, 

интеллектуальное развитие личности невозможно без знания математики. 
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Возможно, для кого-то это станет открытием, но математика сопровождает 

нас по жизни. Стоит только присмотреться, и мы увидим, что всё 

окружающее состоит из математических вычислений и геометрических 

форм. Кому из нас не приходилось считать деньги или замерять временной 

промежуток? А если присмотреться к окружающим предметам и 

пространству комнаты, то мы увидим, что всё вокруг состоит из 

геометрических фигур. Математика играет важную роль в 

естественнонаучных, инженерно-технических и гуманитарных 

исследованиях. Причина проникновения математики в различные отрасли 

знаний заключается в том, что она предлагает весьма четкие модели для 

изучения окружающей действительности в отличие от менее общих и более 

расплывчатых моделей, предлагаемых другими науками. Без современной 

математики с ее развитым логическими и вычислительным аппаратом был 

бы невозможен прогресс в различных областях человеческой деятельности. 

Вот почему навыки математического мышления нужны каждому 

человеку. 

Роль математики в современной науке постоянно возрастает. Это 

связано с тем, что, во-первых, без математического описания целого ряда 

явлений действительности трудно надеяться на их более глубокое понимание 

и освоение, а, во-вторых, развитие физики, лингвистики, технических и 

некоторых других наук предполагает широкое использование 

математического аппарата. Более того, без разработки и использования 

последнего было бы, например, невозможно ни освоение космоса, ни 

создание электронно-вычислительных машин, нашедших применение в 

самых различных областях человеческой деятельности. 

Не раз приходилось слышать фразу о том, что математика - страна без 

границ. Несмотря на свою банальность, фраза о математике имеет под собой 

очень веские основания. Математика в жизни человека занимает особое 

место. Мы настолько срослись с ней, что попросту не замечаем её. 

За время своего существования человечество прошло огромный путь от 

незнания к знанию и от неполного знания к более полному и совершенному. 

Несмотря на то, что этот путь привел к открытию многих законов природы и 

к построению захватывающе интересной картины мира, каждый день 

приносит новые открытия, новое проникновение в недостаточно изученные, 

а порой и полностью неизвестные тайны природы. Но для того, чтобы 

продвинуться в область неизведанного как можно дальше и поставить на 

службу обществу новые силы природы, наука должна смело врываться в те 

области знания, которыми человечество интересовалось еще недостаточно 

серьезно или которые из-за сложности господствующих там явлений 

казались недоступными нашему познанию. 

На глазах нашего поколения наука сделала колоссальный шаг в 

изучении законов природы и в использовании полученных знаний. 

Достаточно сказать о поразивших воображение успехах в покорении космоса 

и исследованиях внутриатомных явлений, а также о первых операциях на 

сердце. То, что было так недавно еще неизвестным, за пределами 
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представлений людей и тем более вне их практической деятельности, теперь 

стало привычным и вошло в нашу жизнь. Успехи медицины позволили 

вернуть к активной жизни многих, казалось бы, безнадежно больных людей, 

для которых была потеряна радость восприятия красоты окружающего мира. 

Математика начинает приобретать все большее значение в экономике, 

организации производства, а также в социальных науках. 

Положение математики в современном мире далеко не то, каким оно 

было сто или даже только сорок лет назад. Математика превратилась в 

повседневное орудие исследования в физике, астрономии, биологии, 

инженерном деле, организации производства и многих других областях 

теоретической и прикладной деятельности. Многие крупные врачи, 

экономисты и специалисты в области социальных исследований считают, что 

дальнейший прогресс их дисциплин тесно связан с более широким и 

полнокровным использованием математических методов, чем это было до 

настоящего времени. 

Мы часто используем в жизни цифры и числа. Их можно встретить на 

витринах магазинов, услышать о них из средств массовой информации. 

Цифры объясняют нам сколько стоит конкретный продукт или вещь, какой 

возраст у ребенка и когда у него день рождения, дату и время. Все это и 

многое другое мы узнаем благодаря цифрам и числам. Но когда мы не знаем 

о чем именно идет речь при использовании тех или иных цифр, они 

становятся просто знаками. 

Какую бы сферу деятельности мы ни взяли, человек не может обойтись 

в ней без математических знаний. 

На современном этапе развития юридической науки увеличивается 

объем нормативно-правовой, криминологической, уголовно-статистической 

и иной информации, особую актуальность приобретает анализ 

математических средств и методов исследования разнообразных правовых 

явлений и процессов. 

Математика все в большей степени становится необходимым атрибутом 

юридической науки. Это объясняется рядом существенных причин: 

органическим единством природы и общества; в юридических науках в связи 

с правовой информатизацией общества, созданием информационных 

комплексов и систем в области права и решением на компьютерах 

юридических задач возникло значительное число проблем, которые не могут 

быть решены без привлечения разнообразных математических методов, в 

решении информационных, логических и математических задач. 

Математика заставляет нас думать, анализировать. «В математике нет 

лжи. Все формулы и теоремы имеют строгое доказательство. Математика 

развивает способность к логическому мышлению, что позволяет человеку 

жить интересно и никогда не скучать. Благодаря изучению высшей 

математики и математики вообще приобретается философский 

аналитический ум и способность к самостоятельному мышлению». Вывод из 

этого можно сделать такой: для развития цивилизации необходимо развитие 

человеческого интеллекта. 
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Я рассмотрел лишь некоторые вопросы о роли математики в жизни 

человека. Еще многие вопросы остались не освещенными. Однако даже это 

поверхностное изучение показывает какое громадное значение имеет 

математика в нашей жизни. Математика всегда была неотъемлемой и 

существеннейшей составной частью человеческой культуры, она является 

ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического 

прогресса и важной компонентой развития личности. Она содержит в себе 

черты волевой деятельности, умозрительного рассуждения и стремления к 

эстетическому совершенству. Ее основные и взаимно противоположные 

элементы - логика и интуиция, анализ и конструкция, общность и 

конкретность. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 

М.А. Федотов, руководитель П.И. Брайчун 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Математика -  наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 

сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы 

объектов. 

Применяемые математические методы в экономике: 

1. Для анализа спроса и предложения стоят графики, составляют 

уравнения. 

2. Для расчёта производственной мощи, издержек и прибыли составляют 

системы уравнений. 

3. Банковская система для подсчёта процентов по вкладу и кредитов 

составляет задачи на проценты, прогрессии. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mathlove.ru/matematika-v-zhizni%20cheloveka.html&ved=2ahUKEwj0gIC_9srwAhVKpIsKHXk8DrAQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3L0VmE58R9vNNBM5zsmDfw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mathlove.ru/matematika-v-zhizni%20cheloveka.html&ved=2ahUKEwj0gIC_9srwAhVKpIsKHXk8DrAQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3L0VmE58R9vNNBM5zsmDfw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mathlove.ru/matematika-v-zhizni%20cheloveka.html&ved=2ahUKEwj0gIC_9srwAhVKpIsKHXk8DrAQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3L0VmE58R9vNNBM5zsmDfw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mathlove.ru/matematika-v-zhizni%20cheloveka.html&ved=2ahUKEwj0gIC_9srwAhVKpIsKHXk8DrAQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3L0VmE58R9vNNBM5zsmDfw
https://multiurok.ru/files/matiematika-v-nashiei-zhizni-doklad.html
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4. Экономическая динамику и сравнительные показатели (обмен и 

внешнюю торговлю) тоже вычисляют с помощью уравнений. 

5. Часто используют Абсолютные и Относительные величины 

(абсолютные это проценты, штуки, тонны, метры, ½ литра, валюта) 

(относительные это соотношение двух абсолютных величин)  

Исходя из этого, наиболее используемые методы это – уравнения, 

системы уравнений, построение графиков, таблиц, диаграмм и использование 

величин. 

На рисунке 1 показан график выручки компании Apple со своих 

продуктов в период с 2011 по 2016 г. 

 

 
Рисунок 7 - Выручка по видам продукции компании Apple 

 

Такие графики показывают на сколько выросла или упала выручка с 

продаж продуктов, что подталкивает компанию к тем или иным решениям, 

чтобы поднять количество продаж и прибыль.  

Теперь, когда мы видим сколько мы заработали с продаж, компания 

рассчитывает чистую прибыль, с вычетом издержек на производство, оплату 

труда рабочим, рекламные компании и прочие издержки. 

Возьмём 2016 г. и разберём на примере iPhone. (выручка берётся из 

графика остальные числа условные) 

Формула: Выручка – (все издержки). 

Выручка - 118 млн. 

Рекламная компания – 10 млн. 

Зарплаты – 15 млн. 

Технологии производства – 20 млн. 

Упаковка, доставка, сертификация продукта – 8 млн. 

Налогообложение – 10% от продаж товара. 

И того получается: 118 – 10 – 15 – 20 – 8 – 11.8 = 53.2 млн чистой прибыли.  

На этом графике продажи компании Apple со своих продуктов в период 

с 2011 по 2016 г. 
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Рисунок 8 - Продажи по видам продукции компании Apple 

 

Чтобы компания понимала на сколько продажи увеличились, по 

отношению к другому показателю, используют формулу: 

Текущее значение / Прошлое значение * 100 = у 

(у – 1) * 100 = х  

В 2011г. продажи iPad составили: 30 млн штук. 

В 2016г. выросли до: 60 млн штук. 

60 / 30 * 100 = 2 

(2-1) * 100 = 100 % 

Рост составил 100 процентов. 

Рассмотрим использование относительных и абсолютных величин. Из 

предыдущего примера видно, что рост составил 100 %. Это можно 

представить исходя из графика – 100 %, в 2 раза, на 30 млн штук. 

Поговорим о понятии экстенсивности. Возвращаясь к первому графику, 

рассчитаем, какую часть составляет выручка iMac в 2011 году, от общей 

выручки за 6 лет. Находим общую выручку, складывая все значения 

1)20 + 22 + 20 + 21 + 23 + 20 = 126 

Теперь находим по формуле: 

Часть явления / Явление в целом * 100  

2) 20 / 126 * 100 = 15.87 % 

Обращаясь всё к тому же графику, можно заметить, что продажи iMac 

не показывают особого роста и падения, продажи за 6 лет особо сильно не 

изменились. Можно подумать, что по отношению к iPhone продажи 

неудачные, однако стабильные, что для компании более важно, значит есть 

база клиентов, которые постоянно покупают эту продукцию и она их 

устраивает, в отличии от iPhone, у которого после длительного роста в 2016г 

произошел хороший спад. 

Для анализа качества продажи продукции рассчитываются некоторые 

коэффициенты 

1. Коэффициент ликвидности - характеризует платежеспособность 

организации, способность погашать текущие обязательства. Дает общую 

оценку ликвидности активов. 
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Кл = (Сумма оборотных средств – суммы запасов)/Сумма текущей 

задолженности). 

К примеру :(250 млрд. – 54 млдр.) / 10 млрд. = 19.6. 

2. Коэффициент эффективности оборотных средств. 

Кэос = Сумма объема продаж/Сумма собственного оборотного капитала 

Сумма собственного оборотного капитала = Векселя полученные + 

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги + Дебиторская 

задолженность по расчетам + Текущие финансовые инвестиции + Расходы 

будущих периодов. 

Векселя = 99.3; Дебиторская задолженность за товары… = 124.3; 

Дебиторская задолженность по расчётам = 22.4; Текущие финансовые 

инвестиции = 18.3; Расходы на будущее = 28.6; Оборотный капитал = 45.4 

Кэос = 45,4 / (99,3+124,3+22,4+18,3+28,6) = 0,16. 

3. Рентабельность активов. 

Кра = Сумма чистой прибыли/Сумма активов. 

Чистая прибыль = 26. 

Сумма активов = 180. 

Кра = 26/180 = 0.14. 

Математика является главным помощником экономики, без нее было 

бы тяжело проводить расчёты, строить бизнес-планы, определять риски, 

посмотреть на чём и где можно сэкономить, а где лучше потратить. 

Все эти вычисления производятся с помощью уравнений, функций, 

задач, систем уравнений, построения графиков, диаграмм, таблиц. 

Математика намного упрощает и делает экономику точной и 

структурированной, без математики невозможно представить современную 

экономику. Когда мы слышим слово ‘экономика’ сразу представляем какие-

то финансовые активы, графики, на которых показан прирост или упадок, 

людей, которые проводят аналитику и вычисления на основе полученных 

данных. 
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ПРОГРЕССИЯ И ПАНДЕМИЯ 

П.В. Фукс, руководитель Ю.П. Мешкова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

  Изучая  математику более углубленно, я заметила, что рано или поздно 

любая правильная математическая идея находит применение в том или ином 

деле. А в каких жизненных ситуациях можно применить знания о 

прогрессиях и как возникло это понятие? Можно ли увидеть прогрессию в 

природе  и других областях жизни человека? Действительно ли прогрессия 

играет большую роль в повседневной жизни? Как прогрессия позволяет 

узнать больше о распространении пандемии?  

Над этими вопросами я и буду рассуждать в своей научной работе. 

Я считаю, что математика – наука очень древняя и возникла она из 

практических нужд человека, она является частью общечеловеческой 

культуры.  

Термин «Прогрессия» был введен римским философом Боэцием в 4 

веке н.э. От латинского слова progressio – то есть «движение вперед» и 

понимался, как бесконечная числовая последовательность. Понятия 

«арифметическая» и «геометрическая» были перенесены из теории 

непрерывных пропорций, которыми занимались древние греки. 

Для решения некоторых задач по физике, геометрии, биологии, химии, 

экономике, используются знания из арифметической и геометрической 

прогрессии. 

И так применение прогрессий в разных отраслях – например  

применение ее в биологии. 

Микроорганизмы размножаются делением пополам, поэтому при 

благоприятных условиях, через одинаковый промежуток времени их число 

удваивается. Разберем это утверждение в случае пандемии. Как в древности, 

так и в наше время, каждому человеку знакомо это понятие. Существует 

огромное количество разнообразных эпидемий: птичий грипп, чума, холера 

или же в данный момент наиболее распространенный COVID - 19. Вообще, 

эпидемия – это инфекционные болезни захватывающие большое количество 

людей или животных.  

Рассуждая об арифметической и геометрической прогрессии, я решила 

составить и решить задачи по моей  научной статье:  

1. Сколько появится бактерий  куриной холеры за 7 часов, если одна 

бактерия делится каждый час? 

Решение: по условию одна бактерия, следовательно, b1= 1. Бактерия 

делится на две, значит q = 2, так как время деления час, то за 7 часов 

произойдет 7 делений, в итоге мне нужно найти b8. 

По формуле: bn= b1* d(n-1), значит b8= 1*2(8-1)= 1*27=128 

Ответ: через 7 часов число бактерий  куриной холеры будет равно 128. 

2. Человек, заболевший гриппом, может заразить четырех человек. Через 

сколько дней заболеют все жители деревни  в количестве 1365 человек?  
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Решение: в один день заболевает 1 человек, значит b1= 1, 

инфицированный может заразить четырех человек, то есть q = 4, по условию 

сумма n первых членов прогрессии Sn= 1365, следовательно, нам нужно 

найти n дней. 

По формуле: Sn = 
𝑏1∗𝑞𝑛−𝑏1

𝑞−1
, значит 1365= 

1∗4𝑛−1

4−1
 = 

4𝑛−1

3
, далее все это 

умножим на 3:   4095= 4n-1 

                            4n=4095+1=4096 

                            4n= 46 

                               n= 6 

Ответ: через 6 дней заболеет вся деревня в количестве 1365 человек. 

После решения этих задач, мы убедились в том, что прогрессия, 

дошедшая до нас из древности, так же как и многие другие знания по 

математике, были связаны с эпидемиями. 

Я считаю, что прогрессия очень важна в научной медицине, так как с 

помощью неё человечество научилось прогнозировать и вычислять 

количество заболевших и вовремя предотвратить эпидемии по всей Земле, с 

помощью вакцинации. Следовательно, нам необходим навык применения 

знаний, связанных с прогрессиями. 

Может быть, в будущем наука шагнет  вперед и научится с помощью 

прогрессий вычислять инфицированных людей и предотвращать эпидемии. 

Одним из примеров распространения эпидемии, в наше время является 

COVID-19. Как мы уже знаем, что именно Китай первым  встретил вспышку 

тогда еще не известной болезни, официальной датой начала эпидемии 

считается 1 декабря 2019 года, когда был установлен первый пациент с 

необычными симптомами. Эпидемиологические данные Китая недостаточно 

открыты, по сравнению с Европой, так как местные власти больше месяца 

отрицали передачу вируса от человека к человеку, они утверждали: «Все 

случаи связаны с заражениями на одном из рынков Уханя». 

Все страны, исключая Китай, могли бы сдержать эпидемию, если бы 

знали об этой особенности. По статистике летальных исходов, от появления 

симптомов до смерти примерно восемь дней, инкубационный период — до 

14 дней, причем заражать могут и бессимптомные больные.  Допустим, 

испанский пациент № 1 мог заразиться еще в конце января. Всю первую 

половину февраля он мог распространять заболевание, так как не был 

диагностирован из-за незнания у врачей полной информации о болезни  и 

даже при содержании его в больнице не применялись какие-либо меры 

предосторожности, обязательные сейчас для работы с COVID-пациентами. 

Официально первый случай COVID-19 в Испании был зарегистрирован 9 

февраля на Канарских островах, а второй — 25 февраля в Барселоне, но оба 

были связаны с людьми, прибывшими из-за рубежа, Италии и Франции. 

Сходный промежуток времени можно получить, отследив путь 

итальянского пациента. Он обратился к врачу 16 февраля, значит мог 

заразиться в самом начале месяца и распространять инфекцию еще до 

появления симптомов. Диагноз пациенту был поставлен только 22 февраля, и 
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за это время он заразил несколько медицинских работников, жену и 

неизвестное число соседей, следовательно, мы можем сделать вывод о том, 

что эпидемия неуклонно развивалась в арифметической и геометрической 

прогрессии. В данный момент сложно установить, сколько еще человек 

переболели в это же время бессимптомно, запустив вспышку. Ошибкой  

Италии стало то, что до диагноза первого пациента там тестировали только 

прибывших из-за границы. Италия, еще 31 января, приостановила 

авиасообщение с Китаем, но это мера,  не оказала на эпидемию никакого 

воздействия, так как вирус уже был в Европе. 

В итоге, арифметическая и геометрическая прогрессии - это мощное 

орудие для решения реальных задач в различных сферах человеческой 

жизни. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФССП РОССИИ 

Е.Е. Хамматова, руководитель Е.В. Выдрина 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Деятельность Федеральной службы судебных приставов затрагивает 

интересы многих, поскольку непосредственно вытекает из 

правоохранительной функции государства, обеспечивая реальное действие 

правовых норм на всей территории Российской Федерации.  

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 

(ФССП России) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. [4] 

Правоприменение — это центральный сегмент юридической практики, 

выражающий эффективность всего механизма правового регулирования и 

способность правовых норм влиять на поведение человека.  
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Именно при исполнительном производстве физические и юридические 

лица обращаются в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. 

[6] 

В России единственный орган, осуществляющий функции 

исполнительного производства, – Федеральная служба судебных приставов. 

Но современная практика показывает, что на современном этапе работа 

судебных приставов перестает быть эффективной. 

В чем же заключаются причины неэффективности работы службы 

судебных приставов? 

Существует несколько определенных проблем в работе судебных 

приставов.  

Отсутствие законодательного требования к стажу работы судебного 

пристава-исполнителя следует рассматривать как существенный пробел в 

правовом регулировании. ФССП — одна из самых загруженных структур 

исполнительной власти. Например, согласно отчету ФССП об итогах 

деятельности за 2020 год, на исполнении находилось 110,5 млн 

исполнительных документов. [5] 

В среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении 

находилось 4,6 тыс. исполнительных производств, что в 17,2 раза превышает 

норму нагрузки судебного пристава-исполнителя, установленную 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Минюста России от 15.08.2002 № 60/1 «Об утверждении норм 

нагрузки судебных приставов». [5] 

Огромная загруженность и отсутствие практических навыков у 

молодых сотрудников приводят к частым кадровым перестановкам. Согласно 

статистическим материалам ФССП, текучесть кадров в территориальных 

органах составляет примерно 19 %.  

Кроме того имеется ряд проблем и в том, что сотрудники ФССП 

Российской Федерации уходят работать в коллекторские агентства и 

адвокатские фирмы, тем самым применяя собственный навык работы в 

исполнительном производстве, где они видят более значительный успех от 

проделанной соответствующей работы в данных организациях. 

Все это свидетельствует о целесообразности введения 

квалификационного требования к кандидатам, имеющим стаж работы один 

год. Также полезно предусмотреть систему вводных курсов и обязательных 

стажировок для новых сотрудников. Эта практика уже давно используется в 

европейских странах. Вероятно, приемлемым вариантом для Российской 

Федерации было бы создание централизованного учреждения, готовящего 

новые кадры. Чтобы сделать это, мы могли бы позаимствовать опыт 

Франции, где национальная школа судебного процесса готовит судебных 

приставов с 1960 года. [6] 

Безотлагательного решения требует и проблема упорядочения 

практики принудительного привода в суды. Согласно сведениям работы 

судебных приставов, в регионах в среднем не исполняется 15 - 25 % 

определений судов о принудительном приводе лиц, уклоняющихся от явки в 
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суд, в основном из - за несвоевременного их направления, установления 

нереальных сроков исполнения, наличия в судебных документах ошибочных 

сведений о лицах, подлежащих приводу. 

Кроме этого ещё не все судьи выносят определения о принудительном 

приводе, нередко ограничиваясь устным требованием к судебному приставу. 

Как показывает практика, в отдельных регионах четверть всех подвергнутых 

принудительному приводу граждан ранее не получала повесток о явке в суд. 

На практике это означает нарушение закона и прав граждан.  

Здесь необходим механизм погашения затрат на принудительный 

привод по определениям судов, также как следствие - подготовка проекта 

соответствующего нормативного акта для разрешения всех данных вопросов. 

Еще одна проблема заключается в том, что действующее 

законодательство, регулирующее работу судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов весьма 

несовершенно и нуждается в дополнении и изменении. 

Наделённые законном применения разных мер принуждения, в том 

числе с использованием оружия, судебные приставы по ОУПДС не обладают 

надёжными правовыми, а также социальными гарантиями, которыми 

владеют правоохранительные органы, хотя их работа значительно связана с 

угрозами их жизни, здоровью. [4] 

Жалоб к судебным приставам, обеспечивающим установленный 

порядок деятельности судов на сегодняшний день можно предъявить немало. 

И они в основном справедливы.  

Существует проблема, связанная с осуществлением приставом-

исполнителем своих полномочий. При осуществлении своих полномочий 

работник обязан, по возможности, предпринимать все необходимые 

исполнительные действия и применять необходимые принудительные меры, 

строго следуя нормам закона. Отклонение от установленного законодателем 

порядка может привести к нарушению законных прав и интересов истца или 

должника. Чаще всего такое нарушение происходит тогда, когда должнику 

ограничен выезд за пределы территории Российской Федерации. 

 Статья 67 Федерального закона 229-ФЗ, предусматривающая условия 

вынесения решения о временном ограничении выезда, недостаточно 

регламентирует порядок ознакомления должника с таким актом. В связи с 

этим действия сотрудника ФССП могут быть признаны незаконными. [1] 

Поэтому необходимо дополнить статью 67 Закона положением о том, 

что копии постановления об установлении временного ограничения на выезд 

из Российской Федерации должны направляться как по месту регистрации 

должника, так и по месту его фактического проживания, а также по адресу, 

указанному в исполнительном документе. 

Но если некоторые полномочия хотя бы названы в Федеральном законе 

и порядок их применения примерно описан, то есть аспекты, по которым 

законодатель не дает никаких указаний. Например, необходимо тщательно 

регламентировать действия, которые судебный пристав-исполнитель 

совершает в рамках обращения взыскания на имущество должника. 
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Преобразование именно этого института позволит увеличить процент 

исполнительных производств, завершенных фактическим исполнением. 

Актуальной проблемой является и содержание исполнительных 

документов. В частности, требования к исполнительному документу, за 

исключением постановления судебного пристава-исполнителя, судебного 

приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов, определяются статьей 13 Закона об 

исполнительном производстве. [1] 

Вместе с тем действующее на сегодняшний день законодательство 

Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей устанавливает иные (отличные) от 

предусмотренных статьей 13 Закона об исполнительном производстве 

сведения в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 

В этой связи представляется необходимым актуализировать 

предусмотренные статьей 13 Закона об исполнительном производстве 

сведения о должнике с нормами законодательства Российской Федерации 

регулирующими отношения, возникающие в связи с государственной 

регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ранее существовала большая проблема с неопределенностью службы в 

системе государственных органов. Однако с января 2020 года 

законодательство о судебных приставов претерпело глобальные изменения.  

В процессе реформирования изменилось название Федерального закона 

«О судебных приставах». В настоящее время название закона звучит 

следующим образом: «Об органах принудительного исполнения Российской 

Федерации».[2]  

С 2020 года Федеральная служба судебных приставов является 

государственной службой, а это влечёт усиление требований к квалификации 

и уровню образования сотрудников данной службы, увеличивает их статус, а 

также предопределяет дополнительные ограничения и меры ответственности.  

Итогом реформы должно стать формирование полноценной силовой 

службы по аналогии с другими видами государственной службы.  
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АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Д.Р. Шарафутдинова, руководитель Е.В. Выдрина 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Федеральная служба судебных приставов России имеет огромное 

значение в жизнедеятельности государства. ФССП позволяет реализовывать 

судебные решения при нежелании виновных отвечать за свои проступки и 

преступления. [3] Отсутствие такой службы способствовало бы развитию 

вседозволенности. Или данные функции были бы переданы другим 

существующим правоохранительным структурам. Но здесь есть проблемы. 

Принудительное исполнение судебных актов (а также другие функции 

ФССП) является достаточно специфическим видом деятельности. Данный 

вид деятельности должен быть качественно проработан. В противном случае 

функции не будут реализованы эффективно.  

 Для организации эффективного исполнения законодательства в 

отдельных областях требуется не только концентрация всех существующих 

правовых механизмов, но и выработка принципиально новых подходов.

 Таким образом, актуальность вопроса деятельности службы судебных 

приставов по исполнению законодательства возрастает. 

Развитие полномочий судебных приставов-исполнителей в настоящее 

время также, несомненно, актуально. От состояния правовых норм, которые 

регулируют деятельность Федеральной службы приставов, зависит 

эффективность таковой деятельности в сфере принудительного исполнения 

судебных актов. [6] 

Эффективность судебной защиты в значительной степени зависит от 

того, насколько успешно выполняют свою функцию органы 

принудительного исполнения. Лица, которые защищают свои права, 

нуждаются не в декларативном судебном решении или констатации факта 

нарушения своих прав, а в их защите. 

Проведем анализ деятельности службы судебных приставов в 2020, на 

примере г. Челябинска в области работы по исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также работы по реализации 
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уголовно-правовых полномочий. [1] 

За шесть месяцев 2020 года по линии организации исполнительного 

производства достигнуты следующие значения базовых показателей:  

1. Процент выполнения индикаторного показателя по взысканию 

фискальных платежей – 35 % (при прогнозном значении 50 %) (за 

аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 45,2 %). 

2. Процент выполнения планового задания по взысканию 

исполнительского сбора – 46,2 % (при прогнозном значении 50 %) 

(АППГ – 41,1 %). 

3. Процент исполнительных производств, возбужденных на основании 

судебных актов, по которым требования исполнены полностью или 

частично в результате мер, принятых судебными приставами-

исполнителями – 36,1 % (АППГ – 35,2 %). 

4. Процент исполнительных производств, возбужденных на основании 

актов иных органов и должностных лиц, по которым требования 

исполнены полностью или частично в результате мер, принятых 

судебными приставами-исполнителями – 39,7 % (АППГ – 38,1 %). 

В 2020 году находилось на исполнении 1 973 490 исполнительных 

производств, что на 210881 или 12 % больше, чем за АППГ (АППГ - 

1762609), из них по судебным актам – 1264407, что на 258138 или 25,7 % 

больше, чем за АППГ (АППГ – 1006269).  

За 6 месяцев 2020 года поступило и возбуждено 776506 

исполнительных производств, что на 16116 или 2 % меньше, чем за прошлый 

год – 792622, из них по судебным актам – 488322, что на 77250 или 18,8 % 

больше. [1] 

Что касается работы по реализации уголовно – правовых полномочий, 

то по линии организации дознания выполнено 2 базовых показателя (таб.1). 

 

Таблица 1 – Исполнение плановых показателей, в % 

Показатель 2020 г. 

план факт 

Результативность расследования уголовных дел 98 % 99,5 % 

Оперативность производства дознания 91 % 93,7 % 

За 6 месяцев  2020 года возбуждено 772 уголовных дела, 

подследственных ФССП России:  

1. По ст. 157 УК РФ – 696 уголовных дел. 

2. По ст. 315 УК РФ – 65 уголовных дел. 

3. По ст. 177 УК РФ – 11 уголовных дел. [1] 

Несмотря на положительную динамику в работе ФССП при сдаче 

ведомственной статистической отчетности, которую ежемесячно загружают 

в Автоматизированную информационную систему Федеральной службы 

судебных приставов России, допускаются следующие нарушения: 

1. Представляются статистические отчеты, оформленные ненадлежащим 

образом по позициям, требующим обязательного заполнения.  
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2. Отмечаются многочисленные корректировки ранее представленных 

сведений, а также отдельные факты нарушения установленных сроков 

представления статистической отчетности.  

3. Ненадлежащий контроль по приему – передаче исполнительных 

производств для дальнейшего исполнения из (в) других 

территориальных органов ФССП России.  

Непринятие либо неправильное принятие исполнительных 

производств, а также отсутствие контроля за исполнительным 

производством, переданным в другой территориальный орган ФССП России, 

влечет за собой: 

1. Отражение неверной информации в банке данных исполнительных 

производств на официальном интернет сайте Управления.  

2. Многочисленные жалобы от граждан и представителей юридических 

лиц. 

3. Технические проблемные вопросы как в Управлении, так и в другом 

территориальном органе ФССП России. 

4. Не формирование либо неправильное формирование заявок, что влечет 

за собой не рассмотрение либо затягивание сроков разрешения 

возникающих проблемных вопросов. [4] 

Кроме этого, несмотря на то, что были проведены реформы, в сфере 

исполнительного производства не произошло значительного улучшения дел. 

Главной проблемой остается низкая исполнимость судебных и иных 

предъявляемых к исполнению решений во многих субъектах Российской 

Федерации. [5] 

Неисполнение судебных и иных актов не только нарушает права 

граждан и организаций, но и создает ряд других негативных явлений. Прежде 

всего, дискредитируются судебная и исполнительная власти, укрепляется 

неверие во всеобщий правопорядок в государстве.[2] 

Важным фактором, который требует пристального внимания к системе 

принудительного исполнения, является увеличивающееся количество жалоб, 

поданных в Европейский суд по правам человека против России в связи с 

неисполнением актов ФССП. 

В целях повышения качества по сбору, обработке и обобщения 

сведений по формам ведомственной статистической отчетности необходимо 

предпринять ряд действий (таб. 2). 

 

Таблица 2 – Рекомендации по совершенствованию работы службы судебных 

приставов 

Направление совершенствования Ответственный 

организовать работу по рассмотрению заявок по 

направлениям деятельности, сформированные 

работниками структурных подразделений ФССП по 

возникшим проблемным вопросам 

Начальники отделов 

аппарата Управления 
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исключить нарушения требований документов, 

регламентирующих порядок работы по ведению 

статистической отчетности 

Начальники отделов 

– старшие судебные 

приставы 

структурных 

подразделений  
формировать статистическую отчетность на основе 

данных, содержащихся в АИС ФССП России 

проводить анализ полноты и правильности 

составления отчетов, сформированного с 

использованием АИС ФССП России 

осуществлять форматный и логический контроль 

статистических отчетов, принимать меры к 

устранению ошибок и неточностей 

своевременно принимать необходимые меры, 

связанные с приемом – передачей исполнительных 

производств для дальнейшего исполнения из (в) 

других территориальных органов ФССП России 

Также для усовершенствования порядка исполнения судебных актов и 

актов иных органов, необходимо внести соответствующие изменения в 

законодательство, регулирующее деятельность Федеральной службы 

судебных приставов. 

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что организация и 

деятельность службы судебных приставов, несомненно, нуждается и в 

совершенствовании. Сегодня, выбирая направление дальнейшего развития 

института принудительного исполнения, следует решить, надо ли сохранять 

действующую модель системы исполнения актов либо пора перейти к иной 

модели, которая обеспечивает наиболее эффективное решение задач, 

стоящих перед Федеральной службой судебных приставов. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТОВ 

ПЕСЕН 

А.А Швецова, руководитель Э.О. Марциновская  

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Английский язык является одной из важных частей нашей жизни. 

Сейчас этот язык очень распространен и нужен почти везде, когда в 

англоязычных странах начала развиваться индустрия фильмов и музыки 

появилась еще большая потребность изучать английский. Появилось 

огромное количество школ английского и методик для его изучения.  

Проблемой является малый процент людей, которые имеют уровень 

английского средний и выше. Это, так или иначе, связано с нежеланием 

заучивать грамматику и незнанием достаточно эффективных методик 

обучения, таких как «Полиглот» Дмитрия Петрова, методика Пимслера, 

Rosetta Stone, изучение английского с помощью фильмов или песен. 

Целью данной статьи стала презентация аудитории методики изучения 

английского с помощью песен, демонстрация своего опыта на примере 

некоторых песен, проанализированных на наличие полезных оборотов речи и 

словарный запас. Ниже в данной статье будут представлены сайты, которые 

помогут успешно освоить данную методику изучения иностранного языка. 

Данные сайты были тщательно проанализированы после того как была 

изучена методика изучения иностранного языка с помощью песен, выявлены 

ее преимущества и недостатки. После исследовательской работы был 

представлен собственный опыт метода изучения английского с помощью 

песен на примере песни «Wake me up when September ends» группы «Green 

Day» и «Mantra» группы «Bring me the Horizon». 

Первый шаг в самостоятельном изучении английского с нуля — это не 

купить красивый самоучитель или расклеить стикеры с английскими словами 

по всей квартире. Начинать нужно с постановки цели, к которой вы хотите 

прийти.  

Без четкой цели за самостоятельное изучение английского языка лучше 

не браться — скорее всего, вы забросите эту затею, тем более что у вас не 

будет преподавателя, который бы мотивировал и подгонял в учебе. Если вы 

решили учить язык самостоятельно, нужно помнить, что вам придется 

выполнять несколько задач сразу: составление программы, выбор количества 
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занятий, отслеживание прогресса. Будет казаться, что на учебу не хватает 

времени или сил, но по большому счету проблема в отсутствии мотивации. 

Данная тема раскрывает изучение английского языка именно с 

помощью текстов песен. Проанализировав большое количество сайтов, было 

решено выделить несколько из них, которые смогут помочь в изучении 

иностранного языка с помощью такого метода: 

1. learnenglish-online.com. [3] 

2. lyricstraining.com. [5] 

3. crazylink.ru. [1] 

4. englishclub.com. [2] 

5. lyricsmode.com. [4] 

Если ваш уровень Beginner, то стоит попробовать сайт englishclub. 

Много внимания на данном сайте уделяется не только грамматике, но и 

произношению, что немаловажно на первых этапах обучения иностранному 

языку. Пройдя данный уровень, вы сможете заниматься на этом же сайте, 

развивая навыки и осваивая следующие уровни. 

С уровнем Elementary можно изучать песни на сайтах englishclub, 

learnenglish-online или crazylink. Englishclub был описан выше. Еще раз стоит 

отметить упор сайта на произношение. Если главным приоритетом для вас 

является пополнение лексического запаса, то больше подойдет сайт crazylink. 

Сайт learnenglish-online направлен на изучение грамматического материала, 

представленного в песнях. Основным заданием сайтов learnenglish-online и 

crazylink является заполнение пропусков в тексте. На всех сайтах кроме 

crazylink представлены остальные уровни английского языка, что дает 

возможность совершенствоваться и дальше. 

Учащимся с уровнем Beginner и Elementary не стоит начинать изучение 

английского по данной методике с песен на сайтах lyricstraining и lyricsmode, 

потому как материал на данных ресурсах подобран для людей с уровнем Pre-

Intermediate и выше. Если сайт lyricstraining рассчитан на навык аудирования 

с помощью прослушивания песен и заполнения пропусков, то на сайте 

lyricsmode пишут пояснения к сложным для понимания строчкам песни. 

Исходя из всего вышесказанного, можно подвести следующие итоги: 

1. Для уровня beginner из данного списка подходит только один сайт – 

englishclub. 

2. Сайт crazylink подходит для обучающихся только с уровнем elementary. 

3. Сайты learnenglish-online и crazylink подходят для любого уровня, 

начиная с уровня elementary. 

4. Сайты lyricstrainig и lyricsmode подходят для любого уровня, начиная с 

уровня pre-intermediate. 

5. Навыкам произношения можно уделить внимание только на сайте 

englishclub. 

6. Активное закреплять грамматику лучше всего на сайте learnenglish-

online. 

7. Практически у всех сайтов основной деятельностью является 

заполнение пропусков в тексте. 



369 

Если нет возможности или желания применять данную методику на 

сайтах, то можно организоваться самостоятельно, вооружившись телефоном 

и наушниками. 

Я – большой любитель иностранной музыки в тяжелом жанре и то, что 

я начала пополнять свой словарный запас с помощью музыки случилось 

довольно спонтанно. 

Моя методика включает в себя следующие этапы: 

1. Когда я куда-то еду на машине или в общественном транспорте я не 

могу обходиться без музыки, но мне не совсем нравилось то, что я не 

могу услышать и понять то, о чем поют. Обычно я открываю текст 

песен, читаю и слушаю одновременно. 

2. После прочитываю каждую строчку с переводом. 

3. Сначала запоминаются отдельные фразы, но если вы слушаете одну и 

ту же музыку, то это вам поможет, так как идет повторение и закрепление 

информации. Постоянно текст песен читать не обязательно, хватит пары раз. 

4. Перевод отдельных фраз или слов стоит записывать и повторять в 

свободное время(это если вы не можете запомнить и серьезно нацелены на 

повышение уровня английского таким способом). 

5. После того, как вы уже достаточно хорошо будете знать текст ваших 

любимых песен и отчасти перевод, то при прослушивании переводите про 

себя, вспоминаете. 

Способ, как делаю я и по сей день, направлен больше на словарный 

запас и речевые обороты и восприятие английской речи на слух. 

Таким образом, проанализировав несколько сайтов и составив 

поэтапный план собственной методики, можно прийти к следующим 

выводам: есть много сайтов для изучения иностранного языка с помощью 

песен, можно разработать собственные методики, адаптировав под себя 

предложенные. Сегодня современный мир нам предлагает множество 

возможностей в соответствии с нашими потребностями, желаниями и 

возможностями. 
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РАСКУЛАЧИВАНИЕ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

А.В Шевченко, руководитель Т.Д. Шевченко 

МОУ «Подовинновская СОШ» 

 

Наша семейная история состоит из отдельных рассказов, многие из 

которых со временем стали напоминать скорее легенды.  

О жизни своего прадедушки я узнал от бабушки. Она рассказал мне, 

что до революции Федор Иванович Клявлин, отец моего прапрадеда был 

казаком-хлеборобом. Но в 30 годы прошлого столетия он потерял все, что 

было нажито трудом. Мы выяснили, что большинство моих сверстников не 

знают, кто такие кулаки, что такое раскулачивание и даже, не интересовались 

вопросом, коснулось ли это историческое явление их семьи. Следовательно, 

эта тема мало изучена и требует изучения. 

Цель исследования: 

1. Рассмотреть и показать историю политических репрессий, а именно 

раскулачивания в 30-е годы в стране на примере жизни семьи Ф.И. 

Клявлина. 

2. Выявить влияние исторических событий на судьбы людей. 

Задачи исследования: 

1. Показать историю политических репрессий в период коллективизации. 

2. Сопоставить воспоминания Клявлиной Александры Евдокимовны и 

документы личного архива с историческими событиями. 

3. Изучить и систематизировать документы времен политических 

репрессий. 

Гипотеза: Клявлин Ф.И. подвергся процессу раскулачивания в 1932 

году, следовательно, политика проводимая государством, оказала влияние на 

его судьбу и на судьбу членов его семьи. 

Объект исследования: история раскулачивания. 

Предмет исследования: история жизни Клявлина Федора Ивановича; 

Материалами для исследования послужили материалы дела о 

раскулачивании моего прапрапрадеда Клявлина Ф.И. и его семьи. 

При написании данной работы использовались письменные виды 

источников: архивные справки и материалы; устные: воспоминания бабушки 

и прапрабабушки; использовался метод сравнительно - исторического 

анализа и интервьюирование. 

По национальности мои предки нагайбаки. В 1736 году по указу 

императрицы Анны Иоанновны было создано Нагайбакское казачье войско. 

В составе которого был Клявлин Федор. В селах нагайбаки жили общиной. 

Такая община была на территории Бишкильского района во Второй 

Ключевке, ныне Чебаркульский район 

В 30-х годах началось на Урале раскулачивание. Казаки не хотели 

объединяться в колхозы. Объединение стали проводить насильно. В 

колхозное имущество переводили всё – лошадей, быков, коров, мелкий скот, 

птицу, семенной фонд. При этом необходимо отметить, что раскулачивание 

сплошь и рядом носило характер не изъятия основных средств производства, 
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а конфискации всего имущества вплоть до предметов быта и утвари. 

Стоимость конфискованного имущества при описи занижалась иногда в два–

три раза.   

Федор Иванович был выслан вместе с родителями, детьми и внуками в 

Семипалатинск. Старший сын деда Федора, Илья, потерял ногу в ссылке, 

работая на лесоповале. Отца деда Федора убили во время пересылки 

конвоиры. Средний сын Иван – мой прапрадед. На момент раскулачивания 

он еще не был женат, но он, был очень свободолюбивый человек, поэтому 

сбегал от конвоиров несколько раз. В Магнитогорске в 1935 он тяжело 

заболел и выхаживала его моя прапрабабушка, ставшая его женой. Взяли их 

вместе, ведь прятаться двоим было сложнее, а тем более с ребенком на руках.  

Жена Ивана, среднего сына Федора Иванвича Клявлина, Бабушка 

Шура со старшей дочерью Александрой сбежала с пересылки по настоянию 

свекра Федора, она была на девятом месяце беременности. Бабушка, 

переезжая с места на место меняет одну букву в фамилии «КляВлина» на 

«КляУлина». 

Мы проанализировали некоторые письменные источники Дела. Оно 

состоит из 7 документов 

Анкета под грифом «совершенно секретно». Дата составления 

22.02.1932г., ответственное лицо -  подпись без расшифровки.  

В пункте «имущественное положение до раскулачивания» указано, что 

Федор Клявлин имел до раскулачивания два дома с надворными 

постройками, земли для посева 10 га, четверо лошадей, 4 жеребенка, 8 коров, 

9 телят, мелкого скота 50 голов, из машин - жатка и молотилка. Указано 

имущественное положение до революции. 

Очень интересен для изучения пункт - размеры эксплуатации наемного 

труда, в нем указано, что до революции дед имел постоянных батраков 2 

человека, сезонных - 10. Предполагаем, что сезонные были заняты в период 

весенне-осенних полевых работ. После революции постоянный батрак был 1, 

сезонных 5. 

В пункте «торговля и другие заработки» записан доход от аренды 

сельхозмашин и продажи скота. 

В пункте «сведения об антисоветской деятельности» указано, что 

Федор Иванович вел разлагательную работу в колхозе.  

К Делу были прикреплены справка, в ней указывалось, что «...Кулак 

избирательных прав и голоса не лишался и ... над судом не был», что 

означало, что Федор не был преступником, а  истинная причина 

раскулачивания состояла не в его богатстве, а в его враждебной позиции по 

отношению к мероприятиям советской власти? К Анкете прилагалась 

таблица, заполненная вручную, в которой указано по годам что имел казак, 

какую сумму налогов платил.  

Сравнивая труд прадеда с современной предпринимательской 

деятельностью, представляю, как же тяжело пришлось ему мирится с потерей 

собственности.  
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Следующий документ, который нас заинтересовал - Протокол допроса 

батраков. Они указывали, что Федор Клявлин служил в Белой Армии у 

Колчака рядовым в кавалерии, в Троицке был взят в плен Красными, бежал 

из Ключевки в 1930 году, так как был исключен из колхоза.  

Следующий документ, «Выписка из протокола заседания Комиссии о 

рассмотрении дел кулацких хозяйств, предназначенных к выселению» от 13 

марта 1932 года, гласит: «Хозяйство Клявлина Федора признать кулацким». 

Делаю вывод раскулачивали не только зажиточных, но и середняков, 

используя все возможные и невозможные обвинения. 

Таким образом, основной удар кампании по раскулачиванию был 

нанесен по экономически крепкому, крестьянскому хозяйству, что привело к 

разрушению их традиционной структуры и возможности дальнейшего 

развития. Отчуждение крестьян от собственности на землю и орудия 

производства привело, в свою очередь, к утрате чувства хозяина и 

заинтересованности в результатах своего труда. 

30 октября в нашей стране чтят память жертв политических репрессий. 

В этот день ежегодно по всей стране вспоминают тех, кто погиб и пострадал 

в ходе политических репрессий. В 50-х годах Клявлина Федора и членов его 

семьи реабилитировали. К тому моменту дед Федор Иванович уже умер от 

туберкулеза легких. 

Раскулачивание очень сильно повлияло на семью Клявлина Федора 

Ивановича, лишила экономической, хозяйственной опоры, превратила 

членов семьи в изгнанников. Младшие дети Федора Ивановича были 

исключены из школы. Семье Федора Клявлина был объявлен бойкот, а все 

имущество было передано в колхоз.  

Специализированные сайты дают сегодня возможность восполнить 

пробелы в семейной истории.  

Большую помощь в исследовании мне оказала моя бабушка. Мой 

прадед, внук Федора, живет сейчас в Нагайбакском районе под новой 

фамилией Кляулин. Вспоминать свое детство он не любит. Говорит очень 

тяжело жилось в изгнании.  

В процессе своей работы мы изучили литературу и архивные 

документы, сопоставив их с воспоминаниями И ещё раз убедились в том, что 

судьба народа и судьба отдельного человека тесно переплетаются с судьбой 

всей страны. Значит, гипотеза, которую мы ставили перед собой, а именно, 

политика проводимая государством, оказала влияние на судьбу Клявлина 

Ф.И. и на судьбу членов его семьи, подтверждена. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Материалы семейного архива. 

2. Книга Памяти Челябинской области. 

3. «Тайны» раскулачивания, Рустем Вахитов, Уфа, 24 мая 2012 год, 

Независимая народная газета «Советская Россия». 

4. История репрессий на Урале в годы советской власти : Тезисы 

докладов научной конференции, 25–26 октября 1994 г. Екатеринбург: 



373 

УрГУ, 1994; История России : По материалам массовых источников. 

Екатеринбург: УрГУ, 1995; То же. 1996; Региональный банк данных : 

Урал в ХХ в. : Тезисы рабочего совещания, ноябрь 1993 г. 

Екатеринбург: УрГУ, 1993; Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале, 

1930–1936. М.: Мосгосархив, 1995; Славко Т.И. Раскулаченные 

спецпереселенцы на Урале (1930–1936) : Сб. документов. 

Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993; Сплошная коллективизация и 

раскулачивание в Зауралье : Материалы по истории Курганской 

области. Курган: КГПИ, 1994; Уральское село в ХХ веке : Сб. статей и 

информационных материалов к «Летописи уральских деревень». 

Екатеринбург: УрСХИ, 1994. 

5. Славко Т. И. Кулацкая ссылка на Урале, 1930–1936. М.: Мосгосархив, 

1995; Славко Т.И. Раскулаченные спецпереселенцы на Урале (1930–

1936) : Сб. документов.Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ 

СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

В.С. Широкова, руководитель И.И. Баймакова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

В социально-политическом процессе современной России задача 

борьбы с терроризмом является особенно актуальной. В конце ХХ века 

началась борьба с незаконными вооруженными формированиями на 

территории ряда северокавказских республик, которая продолжается и в 

настоящее время. Сегодня рецидивы этой борьбы проявляются в виде 

террористических актов в различных регионах России. [5, с.14] 

В результатеизучения борьбы с терроризмом я пришла к следующим 

выводам: 

Терроризм в любых своих формах и проявлениях является наиболее 

общественно опасным из всех преступлений, описываемых уголовным 

законодательством (в санкциях статей, предусматривающих уголовную 

ответственность за преступление террористического характера, должно быть 

самое суровое наказание, из всех видов наказаний, предусмотренных 

уголовным законом). [3, с.2] 

Современное законодательство России определяет террористическую 

деятельность как деятельность, которая включает в себя: 

1. Организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта. 

2. Подстрекательство к террористическому акту. 

3. Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре. 

4. Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов. 
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5. Информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта. 

6. Пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности. [2, с.24] 

Также нельзя не обратить внимание на одну из очень важных проблем 

борьбы с терроризмом, такую как финансирование террористической 

деятельности со стороны частных лиц, кредитных организаций и государств. 

В целях борьбы с финансированием терроризма страны должны активнее 

обмениваться информацией служб финансовой разведки и повышать уровень 

координации между государственным и частным секторами. Кроме того, 

органы финансового регулирования государственного сектора и 

регулируемые и частично регулируемые субъекты частного сектора, включая 

банки, часто располагают информацией, которая может представлять интерес 

для других сторон в случае ее своевременной передачи по надежным 

каналам. Необходимо также обеспечить полное соблюдение международных 

стандартов в области прав человека и решение вопросов, связанных с 

обеспечением надлежащей правовой процедуры. [1, с.3] 

В российском законодательстве существует ряд недостатков в 

отношении регулировании вопроса о терроризме, например: слабое 

нормативно-правовое регулирование основополагающих принципов 

функционирования системы противодействия терроризму; недостаточно 

четкое распределение задач и функций в сфере борьбы с терроризмом. Эти 

проблемы не только позволяют террористам и их пособникам избегать 

ответственности, но и подрывают работу по борьбе с преступностью в целом. 

В частности, корректировок требуют законы об оружии, оперативно-

розыскной деятельности и т.д. В законе об оружии, по моему мнению, 

следует обозначить обеспечение установленного порядка оборота оружия и 

обращения с ним, то есть обозначить деятельность уполномоченных органов 

исполнительной власти, направленную на соблюдение устанавливаемых 

законом правил оборота оружия, а также совершения в его отношении иных 

правомерных действий. В законе обОРД требуется перестройка работы 

каждого подразделения и сотрудника, это связано с увеличением 

требовательности к профессионализму сотрудников. Осуществляя тесное 

взаимодействие с подразделениями ОВД, государственными и 

общественными структурами, оперативные аппараты правоохранительных 

органов, при надлежащем правовом положении и организации, смогут 

осуществить надежную защиту каждого человека от преступных 

посягательств. [4, с.41] 

Таким образом, подтверждая гипотезу - терроризм, как проблема очень 

серьёзная и требует качественной и оперативной борьбы с ней 

правоохранительных органов, можно сказать ещё то, что терроризм — это 

политика устрашения, подавления противников насильственными методами. 

Террористы стремятся вызвать ситуацию хаоса в политических, 
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экономических структурах общества, спровоцировать состояние страха в 

массовом сознании. Действия террористов направлены на то, чтобы создать 

панику в обществе. Но надо уметь грамотно, психологически противостоять 

нагнетанию страха и ужаса. Противодействовать терроризму должны не 

только правоохранительные органы, но и все общество в целом, каждый 

человек и несомненно государство. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТРЕТЬЕГО КЛАССА  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ CASE-STUDY (КЕЙС-СТАДИ)  

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Н. А. Шумакова, руководитель Е. Ю. Лебедева 

ГБПОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический Колледж № 1» 

 

С каждым годом привлечь внимание младших школьников к процессу 

обучения становится всё сложнее. Вместе с тем необходимо развить у 

обучающихся умение грамотно работать с информацией: анализировать, 

структурировать и обобщать её, находить источники. Всё это позволяет 

критически воспринимать окружающую действительность для формирования 

навыка решать различные задачи. 

Основа данных познавательных способностей закладывается ещё в 

начальной школе  благодаря Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту Начального Общего Образования (далее – 

ФГОС НОО), базирующемуся на системно-деятельностном подходе. 

Главной задачей учителя является дать обучающимся возможность 

самостоятельно «открыть» новые знания, что отождествляется с умением 

учиться. Этому способствует активизация всего образовательного процесса, 

направленного на формирование и развитие универсальных учебных 

действий, в том числе познавательных, понятие которых впервые было 

введено А. Г. Асмоловым.  [4, с.5] 
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Одним из способов успешной мотивации младших школьников к 

обучению, по словам отечественного педагога А. М. Руденко, в настоящее 

время является применение различных методов, которые представляют собой 

«совокупность наиболее общих способов решения учебных задач», включая 

активные (далее – АМО). Интерес к ним вызван острой потребностью 

улучшить современную дидактическую систему в плане организации уроков. 

[3, с.88] 

Активными считаются методы, при использовании которых 

деятельность обучающихся носит продуктивный, творческий характер. В 

разное время к этому вопросу обращались отечественные психологи и 

педагоги Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, М. Н. Скаткин,  

А. В. Хуторской и другие.  

Особое внимание уделяется применению одного из инновационных 

видов АМО – case-study (кейс-стади), который называют  методом кейсов 

или методом решения ситуационных задач. Он заключается в развитии 

познавательных умений обучающихся и базируется на различных приёмах 

работы с информацией. В частности, использование case-study (кейс-стади) 

играет особую роль на уроках окружающего мира в начальной школе. 

В качестве своеобразного «ядра» применения данного метода 

выступает предоставление обучающимся описания ситуации, содержащей в 

себе противоречие и способной спровоцировать дискуссию. Необходимо на 

основе имеющихся знаний и с помощью дополнительных источников 

информации изучить проблему и предложить все возможные варианты её 

решения, затем выбрать лучший (оптимальным может считаться только 

один). [1, с.11] 

Применение case-study (кейс-стади) позволяет развивать общеучебные 

действия как вид познавательных универсальных учебных действий, а 

именно умение самостоятельно выделять и формулировать познавательные 

цели, находить информацию и выбирать наиболее эффективные способы для 

решения учебных задач, структурировать полученные знания, а также 

преобразовывать объекты из чувственной формы в модель с выделением 

существенных характеристик. [5] 

Классификация case-study (кейс-стади) происходит по различным 

критериям. Так, все кейсы можно разделить на структурированные (со 

сжатым изложением материала) и неструктурированные (с большим 

количеством данных). По источнику исходной информации методы 

ситуационного анализа делятся на «полевые» (основанные на реальности) и 

«кресельные» (искусственно смоделированные).  По степени сложности 

выделяют кейсы низкой («ситуации-иллюстрации»), средней («ситуации-

оценки») и высокой («ситуации-проблемы») сложности. Любой кейс может 

быть представлен в печатном виде, в формате видео или мультимедиа-кейса. 

[2] 

Целесообразность применения кейса, относящегося к тому или иному 

виду, полностью зависит от факторов, среди которых ключевым является не 
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только уровень профессионализма педагога, но и возрастные особенности 

обучающихся, а также возможности учебного предмета. 

В качестве примера можно рассмотреть школьный курс «Окружающий 

мир», который является интегрированным, то есть содержит сведения из 

самых разных наук - естественных и общественных (социальных). Основной 

целью его изучения является формирование практико-ориентированных 

знаний обучающихся о природе, человеке и обществе. В рамках его освоения 

младшие школьники сталкиваются с большим количеством различных 

таблиц, схем, моделей и заданий, требующих осуществления операций 

анализа и преобразования информации. [4, с.16] 

Успешнее всего с такой задачей в рамках начальной школы могут 

справиться обучающиеся третьего или четвёртого класса, так как они, по 

мнению большинства современных психологов и педагогов, начинают 

действительно осознанно относиться к учению и проявлять активный 

интерес к познанию. Возникает обоснованная потребность в анализе и 

оценке причины собственных достижений и неудач, рефлексии выполняемой 

деятельности, выборе способов предотвращения ошибок.  

С учётом всех вышеперечисленных факторов в педагогике была 

сформирована сводка правил эффективного применения case-study (кейс-

стади). Кейс должен быть написан понятно и интересно для обучающихся. 

Материал обязан полностью соответствовать теме конкретного урока и 

содержать достаточное количество информации. 

Для классов, уже знакомых с принципами работы с case-study (кейс-

стади) на уроке, применяются кейсы среднего и высокого уровня трудности. 

Ученики, как правило, делятся на команды примерно по 3-5 человек. Каждая 

команда работает самостоятельно. [1, с.13]  

Можно отметить следующие отличительные черты case-study (кейс-

стади): наличие обязательной исследовательской стадии процесса; 

коллективное обучение или работа в группе; использование проектной 

деятельности; стимулирование на достижение успеха. Всё это, согласно 

требованиям ФГОС НОО, способствует развитию познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников. 

В рамках организации независимого педагогического эксперимента 

была выдвинута гипотеза: развитие познавательных универсальных учебных 

действий у обучающихся третьего класса, возможно, будет проходить более 

успешно, если разработать блок конспектов уроков окружающего мира с 

включением case-study  (кейс-стади) и систематически применять в 

образовательном процессе. 

В качестве базы проведения данного эксперимента было выбрано  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №152 г. Челябинска». 

Для определения уровня сформированности познавательных 

универсальных  учебных действий младших школьников в рамках 

констатирующего этапа была проведена диагностическая методика  

Е. Ю. Мишняевой и В. С. Рохлова для отобранной экспериментальной 
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группы учеников 3 «А» класса в составе 10 человек. По её итогам, высокий 

уровень был определён у 3 обучающихся, средний  - у 5 обучающихся, 

низкий – у 2 обучающихся.  

На протяжении 8 уроков, входящих в состав раздела «Путешествия» 

(УМК «Школа России», IV четверть), на формирующем этапе исследования 

была организована работа с учебными кейсами средней сложности. К 

примеру, в рамках изучения темы «Золотое кольцо России: начинаем 

путешествие из Сергиева Посада» (1 академический час) обучающимся 

предлагалось разделиться на команды по 4 человека и составить карточку-

«визитку» одного из городов Золотого кольца России, опираясь на 

раздаточный материал. Трудность заключалась в том, что в информационных 

листах были представлены не все сведения для заполнения «визитки», 

поэтому необходимо было дополнить их с помощью текста учебника и 

выдержек из предложенного видеофрагмента. Все обучающиеся успешно 

справились с поставленной задачей. Карточка - «визитка» представляла 

собой ряд вопросов (название города, год основания, основатель, 

достопримечательности, интересные факты и так далее), поэтому 

деятельность обучающихся свелась к поиску и «фильтрации» информации в 

учебнике, а также информационном листе как виде дополнительного 

источника знаний. Команды проявляли интерес к работе. На этапе включения 

в систему знаний составленные карточки - «визитки» стали удобной опорой 

для пересказа усвоенного материала. 

На следующем уроке необходимо было на основе изученного описания 

маршрута самостоятельно составить карту путешествия, выбрав 

рациональное направление. Данное задание вызвало некоторые затруднения 

у обучающихся, имеющих низкий уровень сформированности 

познавательных универсальных учебных действий, так как они предложили 

маршрут, предполагающий неоднократный возврат в один и тот же город для 

перемещения к следующему пункту. Дополнительную сложность 

представляла собой необходимость создания творческой легенды карты, с 

помощью которой можно было бы условно обозначить города, используя их 

описания. 

В рамках третьего урока по теме «Золотое кольцо России» 

обучающиеся по командам составляли кластеры. Главной задачей было 

преобразовать данные из сплошного текста в схему, выделяя только 

существенные характеристики. 90% учеников успешно выполнили её.  

Аналогичные формы работы были предложены ученикам в рамках 

изучения следующих тем. По итогу педагогического эксперимента на 

контрольном этапе была проведена повторная диагностическая методика, 

которая показала, что из 10 диагностируемых низкий уровень остался лишь у 

1 человека; у 5 человек – средний уровень, у 4 человек – высокий. 

Следовательно, двое учеников улучшили свои результаты.  

Таким образом, была доказана гипотеза, согласно которой применение 

case-study (кейс-стади) на уроках окружающего мира создаёт положительную 

динамику для развития познавательных универсальных учебных действий 
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обучающихся третьего класса. Этот метод позволяет совершенствовать 

образовательный процесс и делать его более интересным для младших 

школьников. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИИ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Я.Е. Юдина, руководитель Д.Б. Жананова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

Что такое тригонометрия и ее основоположники. 

Тригонометрия — раздел математики, в котором изучаются 

тригонометрические функции и их использование в геометрии. Данный 

термин впервые появился в 1595 г. как название книги немецкого математика 

Бартоломеуса Питискуса (1561—1613), а сама наука ещё в глубокой 

древности использовалась для расчётов в астрономии, архитектуре и 

геодезии. 

Тригонометрические вычисления применяются практически во всех 

областях геометрии, физики и инженерного дела. Например, большое 

значение имеет техника триангуляции, позволяющая измерять расстояния до 

недалёких звёзд в астрономии, между ориентирами в географии, 

контролировать системы навигации спутников. 

Впервые способы решения треугольников, основанные на 

зависимостях между сторонами и углами треугольника, были найдены 

древнегреческими астрономами Гиппархом (2 в. до н. э.) и Клавдием 

Птолемеем (2 в. н. э.). Позднее зависимости между отношениями сторон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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треугольника и его углами начали называть тригонометрическими 

функциями. 

Значительный вклад в развитие тригонометрии внесли арабские ученые 

Аль-Батани (850-929) и Абу-ль-Вафа, Мухамед-бен Мухамед (940-998), 

который составил таблицы синусов и тангенсов через 10' с точностью до 

1/604. Теорему синусов уже знали индийский ученый Бхаскара (р. 1114, год 

смерти неизвестен) и азербайджанский астроном и математик Насиреддин 

Туси Мухамед (1201-1274). Кроме того, Насиреддин Туси в своей работе 

«Трактат о полном четырехстороннике» изложил плоскую и сферическую 

тригонометрию как самостоятельную дисциплину. 

История происхождения основных понятий. 

История возникновения и развития тригонометрии насчитывает не 

один век. Введение понятий, которые составляют основу этого раздела 

математической науки, также не было одномоментным.  

Так, понятие «синус» имеет очень долгую историю. Упоминания о 

различных отношениях отрезков треугольников и окружностей 

обнаруживаются еще в научных трудах, датируемых III веком до нашей эры. 

Работы таких великих древних ученых, как Евклид, Архимед, Апполоний 

Пергский, уже содержат первые исследования этих соотношений. Новые 

открытия требовали определенных терминологических уточнений. Так, 

индийский учёный Ариабхата дает хорде название «джива», означающее 

«тетива лука». Когда арабские математические тексты переводились на 

латынь, термин заменили близким по значению синусом (т. е. «изгиб»). 

Слово «косинус» появилось намного позже. Этот термин является 

сокращенным вариантом латинской фразы «дополнительный синус». 

Возникновение тангенсов связано с расшифровкой задачи определения 

длины тени. Термин «тангенс» ввел в X веке арабский математик Абу-ль-

Вафа, составивший первые таблицы для определения тангенсов и 

котангенсов. Но европейские ученые не знали об этих достижениях. 

Немецкий математик и астроном Регимонтан заново открывает эти понятия в 

1467 г. Доказательство теоремы тангенсов – его заслуга. А переводится этот 

термин как «касающийся».  

История развития тригонометрии в Европе. 

После перевода арабских трактатов на латынь (XII-XIII в) большинство 

идей индийских и персидских ученых были заимствованы европейской 

наукой. Первые упоминания о тригонометрии в Европе относятся к XII веку. 

По мнению исследователей, история тригонометрии в Европе связана с 

именем англичанина Ричарда Уоллингфордского, который стал автором 

сочинения «Четыре трактата о прямых и обращенных хордах». Именно его 

труд стал первой работой, которая целиком посвящена тригонометрии. К XV 

веку многие авторы в своих трудах упоминают о тригонометрических 

функциях. 

История тригонометрии в Новое время. 

В Новое время большинство ученых стало осознавать чрезвычайную 

важность тригонометрии не только в астрономии и астрологии, но и в других 
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областях жизни. Это, в первую очередь, артиллерия, оптика и навигация в 

дальних морских походах. Поэтому во второй половине XVI века эта тема 

заинтересовала многих выдающихся людей того времени, в том числе 

Николая Коперника, Иоганна Кеплера, Франсуа Виета. Коперник отвел 

тригонометрии несколько глав своего трактата «О вращении небесных сфер» 

(1543). Чуть позже, в 60-х годах XVI века, Ретик - ученик Коперника - 

приводит в своем труде «Оптическая часть астрономии» пятнадцатизначные 

тригонометрические таблицы. 

Франсуа Виет в «Математическом каноне» (1579) дает обстоятельную 

и систематическую, хотя и бездоказательную, характеристику плоской и 

сферической тригонометрии. А Альбрехт Дюрер стал тем, благодаря кому на 

свет появилась синусоида.  

Средневековье: исследования индийских ученых. 

Значительных успехов достигли индийские средневековые астрономы. 

Гибель античной науки в IV веке обусловила перемещение центра развития 

математики в Индию. История возникновения тригонометрии как 

обособленного раздела математического учения началась в Средневековье. 

Именно тогда ученые заменили хорды синусами. Это открытие позволило 

ввести функции, касающиеся исследования сторон и углов прямоугольного 

треугольника. То есть именно тогда тригонометрия начала обосабливаться от 

астрономии, превращаясь в раздел математики. 

Первые таблицы синусов были у Ариабхаты, они была проведены 

через 3°, 4°, 5°. Позже появились подробные варианты таблиц: в частности, 

Бхаскара привел таблицу синусов через 1°. 

Первый специализированный трактат по тригонометрии появился в 

X—XI веке. Автором его был среднеазиатский учёный Аль-Бируни. А в 

своем главном труде «Канон Мас‘уда» (книга III) средневековый автор еще 

более углубляется в тригонометрию, приводя таблицу синусов (с шагом 15') 

и таблицу тангенсов (с шагом 1°). 

Заслуги Леонарда Эйлера. 

Придание тригонометрии современного содержания и вида стало 

заслугой Леонарда Эйлера. Его трактат «Введение в анализ бесконечных» 

(1748) содержит определение термина «тригонометрические функции», 

которое эквивалентно современному. Таким образом, этот ученый смог 

определить обратные функции. Но и это еще не все. Определение 

тригонометрических функций на всей числовой прямой стало возможным 

благодаря исследованиям Эйлера не только допустимых отрицательных 

углов, но и углов боле 360°. Именно он в своих работах впервые доказал, что 

косинус и тангенс прямого угла отрицательные. Разложение целых степеней 

косинуса и синуса тоже стало заслугой этого ученого. Общая теория 

тригонометрических рядов и изучение сходимости полученных рядов не 

были объектами исследований Эйлера. Однако, работая над решением 

смежных задач, он сделал много открытий в этой области. Именно благодаря 

его работам продолжилась история тригонометрии. Кратко в своих трудах он 

касался и вопросов сферической тригонометрии.  
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ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД 

Я.А.Юрина, руководитель И.И.Баймакова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж»   

 

 Поощрение -  это общественное признание результатов 

высокопроизводительного, высококачественного, безупречного труда 

работников. 

 Основанием для применения к работнику мер поощрения является его 

добросовестный эффективный труд, т.е. безупречное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции, продолжительная добросовестная работа, а также другие 

достижения в работе.[1, с. 512]  

 В настоящее время труд сотрудников органов внутренних дел, в том 

числе материальное стимулирование их труда, регулируется большим 

количеством нормативных правовых документов разного уровня и различной 

отраслевой принадлежности. Исследование показало, что существующая в 

этой части  правовая база характеризуется достаточной системностью, 

регламентацией всех важнейших аспектов трудовых отношений сотрудников 

ОВД. 

 При осуществлении мер по материальному поощрению  сотрудников 

органов внутренних дел  следует учитывать: 

1. Необходимо иметь объективное представление о потребностях каждого 

сотрудника, чтобы учитывать их при использовании определённого 

метода  стимулирования. 

2. Стимулы, отложенные на долгий срок, теряют свою действенность, 

поэтому они должны  использоваться сразу же. 

3. Эффект от действия каждого стимула снижается по истечении времени, 

поэтому не следует рассчитывать на отдаленные положительные его 

последствия. 

https://sheba.spb.ru/shkola/istmat-gleizer9-1983.htm
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4. Следует применять разнообразные формы поощрения, исходя из 

ситуации, характера решаемых задач и потребностей сотрудников. 

5. Каждый стимул должен быть адресным, т.е. либо нацеливать на 

конкретный результат, либо быть его следствием. 

6. Необходимо стимулировать не только достижение поставленных 

целей, высоких результатов, но и проявление необходимых для службы 

в органах внутренних дел качеств: мужества, честности и др. 

7. Следует стимулировать повышение общеобразовательного, 

культурного и профессионального уровня сотрудников. 

8. Стимулирование должно быть гласным. 

9. При стимулировании необходимо учитывать этапы жизненного цикла 

сотрудников. 

10.  Процентные надбавки к должностным окладам сотрудников следует 

начислять с учетом результатов их деятельности и отношения к 

выполняемым обязанностям. 

11.  Должна периодически оцениваться эффективность используемых 

форм и методов стимулирования, чтобы в случае уменьшения ценности 

некоторых из них можно было усилить их действенность. 

 Исходя из вышеизложенного, выявлены были следующие недостатки: 

1. Методы поощрения имеют временный характер.  

2. Не всегда качественно оценивается труд.  

3. Снижение работоспособности в команде, так как большинство 

сотрудников заинтересованы в личных достижениях. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Яковлева К.В., руководитель И.И. Баймакова 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

В современном обществе наблюдается огромное количество проблем, 

связанных с социальной сферой жизни человека. Хотелось бы более 

подробно рассказать о социально-гуманитарных проблемах современного 

общества. Социально-гуманитарные проблемы современного общества также 

являются глобальными проблемами современности, которые требуют 

незамедлительного решения. Они имеют актуальность и в настоящее время. 

Страдания и горе людей от стихийных бедствий, межнациональных 

конфликтов, локальных войн приводит общество к гуманитарным 

катастрофам. Значительное влияние на образование социально-

гуманитарных проблем оказывают материальная и духовная 

необеспеченность жизни человека, психическое и физическое нездоровье 

человека, а также нарушение его прав и свобод. Чтобы эффективно бороться 

с вышеперечисленными факторами, требуется объединение усилий стран 

мирового сообщества. А бороться с такими факторами нужно обязательно, 

так как они влекут за собой тяжёлые последствия. Например, в результате 

военных действий на определённой территории оттуда идёт большой поток 

беженцев в соседние страны. В странах, которые принимают беженцев, 

уменьшается продовольственный запас, появляется нехватка жилья, 

значительно сокращаются рабочие места, появляется высокий риск 

распространения эпидемий. Также от нехватки продовольствий стремительно 

развивается преступность, из-за тяжёлой судьбы некоторые люди «опускают 

руки», начинают употреблять спиртные напитки и наркотики. Загрязнение 

окружающей среды оказывает немало важное воздействие на образование 

социально-гуманитарных проблем. Например, в последнее время загрязнение 

окружающей среды приводит к росту тяжёлых и опасных для жизни человека 

болезней. Онкологические заболевания имеют большую распространённость 

в мире. Так, учитывая все негативные влияния на жизнь человека, в России 

обострение таких проблем привело к сокращению продолжительности 

жизни.  

Хотелось бы выделить актуальные проблемы дошкольного воспитания. 

Воспитание подрастающего поколения является ответственным шагом 
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нашего поколения. Именно в дошкольный период ребёнку твердят, что есть 

хорошо, а что есть плохо. Что есть добро, а что зло. В этот период важно, 

чтобы подрастающий член общества воспринимал информацию верно. 

Каждый родитель желает, чтобы его ребёнок был общительным, добрым, 

ответственным, трудолюбивым, целеустремлённым, уважающий то, что его 

окружает. Большую часть во время дошкольного периода ребёнок проводит в 

окружении родителей. Важно, чтобы родители занимались ребёнком, не 

передавая все обязанности воспитания на дошкольные учреждения. Сейчас 

молодые родители устремлены построить блестящую карьеру. Они настолько 

заинтересованы, что забывают о том, что ребёнку необходимо внимание. 

Такие родители дают ребёнку телефон, чтобы он на какой-то промежуток 

времени занял себя. Часто бывает так, когда ребёнок просит родителей 

поиграть с ним, но слышит отказ, потому что родители хотят отдохнуть. Ему 

приходится играть одному, отсюда вытекают неприятные последствия, когда 

ребёнок становится замкнутым, необщительным. Важной проблемой 

являются компьютерные игры. Со стороны кажется, что всё хорошо, ребёнок 

занят делом, не мешает родителям. На самом деле компьютерные игры 

наносят на психическое состояние ребёнка определённое негативное 

влияние. Особенно на мальчиков. Казалось бы, что безобидная игра, где 

нужно убить врага, не нанесёт никакого вреда. Но на самом деле в период 

дошкольного возраста идёт формирование личных качеств, а игры проявляют 

в ребёнке жестокость, грубость и злость. У родителей есть отличный способ, 

чтобы уберечь детей от таких неприятных последствий. Проводить больше 

времени с детьми, играть с ними в настольные развивающие игры, например, 

игра в шахматы или шашки научит ребёнка обдумывать свои действия. 

Также игра обучает ребёнка внимательности. Не менее важное влияние на 

формирование личности ребёнка дошкольного возраста оказывает 

дошкольное образовательное учреждение, например, детский сад. 

Воспитатели находят к каждому ребёнку индивидуальный подход. Это 

важный фактор в воспитании ребёнка.  В дошкольных образовательных 

учреждениях детей учат быть дисциплинированными, дружелюбными, 

коммуникабельными и можно добавить ещё много хороших качеств, которые 

обретает ребёнок в процессе нахождения в дошкольном учреждении. Из этих 

проблем вытекает проблема социально-нравственного воспитания 

дошкольников.  

Актуальность проблемы социально-нравственного воспитания связана 

с тем, что общество оказывает большое влияние на формирование личности 

ребёнка. По телевидению сейчас мы можем видеть не только 

развлекательные, научные и воспитательные программы, но и программы, 

где показывают непонятных существ, которые пугают детей. Стало на 

экранах телевизора очень много фильмом про драки, убийства, воровство. 

Немало и фильмом с эпизодами распития спиртных напитков и курения 

сигарет. На телевидении нужно показывать больше полезных передач про 

научные открытия, культурные события в нашей стране и в целом в мире. 

Чтобы обеспечить детям дошкольного возраста правильное социально-
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нравственное воспитание, необходимо выбирать полезные для чтения книги. 

Выбор книги необходимо сконцентрировать на смысле её содержания, а не 

на яркой обложке, которая вызывает у ребёнка радостные эмоции. Не всегда 

за красивой обложкой скрывается хорошее содержание книги. Для того 

чтобы дети читали книги с желанием, родители обязаны своим личным 

примером показывать, как это полезно и поучительно. Также эффективным 

способом является беседа с ребёнком. [3, c. 30] Проявление интереса к его 

жизни в детском саду, его увлечениям и интересам. Так родители лучше 

могут изучить своего ребёнка, понять насколько он им доверяет. Приучение 

к труду немало важно для того, чтобы дети могли обучиться 

самостоятельности и трудолюбию. Но в этой ситуации важно действовать 

так, чтобы труд был ребёнку мотивацией на то, что это ему жизненно 

необходимо, это приобретение какого-либо опыта. Когда родители 

воспитывают ребёнка дошкольного возраста, то они часто делают большую 

ошибку, когда начинают рано считать детей самостоятельными. На 

протяжении всей жизни ребёнка нужно уметь его понимать, выслушивать, 

прислушиваться к мнению и желаниям. Самое главное любить своих детей, 

быть им настоящими друзьями, чтобы они всегда знали, что вы рядом. 

Воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста уделяется большое внимание в нашей стране. Патриотизм-это 

любовь к Родине и преданность к своему Отечеству. [5, c. 109] В данное 

время международная обстановка заставляет желать лучшего, нашу историю 

пытаются поменять, внести в неё что-то новое. Каждая семья в нашей стране 

должна с самого раннего детства привить любовь и уважение к своей Родине. 

Изучение истории нашей страны должно быть обязательно в полном 

формате. Дошкольники, школьники и уже взрослые люди обязаны знать, 

какими путями было сформировано наше государство. Считаю, что история в 

обязательном порядке должна быть включена в обязательные проверочные 

работы и экзамены. Самым ужасным и кровопролитным событием 

двадцатого века является Великая Отечественная война, в которой советские 

солдаты отдавали свою жизнь ради мирного неба над землёй. Детям 

дошкольного возраста об этом говорят их родители, ведь ни одну семью не 

обошла стороной война, в каждой семье есть свой герой, которого помнят и 

которым гордятся. В дошкольных образовательных учреждениях проводятся 

патриотические утренники, посвящённые праздникам «День Победы», «День 

защитника Отечества». Проводятся минуты памяти в памятные даты, 

например, 22 июня - в день нападения фашистских захватчиков на Советский 

союз. Детям дошкольного возраста предоставлено огромное количество книг 

о Великой Отечественной войне. Например, повесть Валентина Катаева 

«Сын полка» расскажет о трудной судьбе мальчишки, который потерял во 

время войны всех своих родных и близких. Война отняла у него дом и всё 

детство. Мальчишка прошёл через многие испытания судьбы, но не потерял 

храбрость и мужество. Прочитав данную повесть, понимаешь, насколько 

главный герой был смелым, имел железную дисциплину, несгибаемую волю 

и любовь к своей Родине. Данная повесть полезна для читателей 
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дошкольного возраста, она будет являться началом его понимания, насколько 

было тяжело нашим солдатам в то далёкое, но незабытое время. Чтобы 

полюбить свою Родину во всей её красе, то необходимо читать русских 

поэтов, которые в своих стихотворениях и рассказах описывают 

естественность, нежность нашей природы. В картинных галереях можно 

увидеть огромнейшее количество картин, на которых изображены наши 

берёзки, русские пшеничные поля. Когда дети соприкасаются с таким 

искусством, то получают яркие впечатления, которые невозможно забыть. В 

самом раннем детстве родители читают своим детям сказки народного 

творчества. Как правило, в них закладывается воспитание добра, уважения, 

дружбы, взаимопомощи и любовь к труду. Пословица заставляет ребёнка 

понять сначала её смысл, а потом уже сравнить с каким-либо поступком. 

Конечно, при воспитании нравственно-патриотического духа в ребёнке 

нужно учитывать его психологические особенности, чтобы было легче найти 

к нему подход.  

Подводя итог вышесказанному, мы видим, что социально-

гуманитарные проблемы в современном обществе привлекают внимание 

учёных, а также и внимание общественности. Рассматриваются социально-

гуманитарные проблемы в области дошкольного образования. Таким 

проблемам внимания выделено больше, так как идёт воспитание 

подрастающего поколения. Дошкольное воспитание формирует личность 

ребёнка путём общения с ним, помощи его развития. Социально-

нравственные проблемы показывают нам то, в каком обществе 

воспитывается ребёнок, какую информацию он получает, каким жизненным 

опытом с ним делятся. Социально-нравственное воспитание важно в любом 

возрасте, а в дошкольном возрасте оно является неотъемлемой частью. И, 

конечно же, нравственно-патриотическое воспитание, которое закладывает 

ребёнку важную информацию о любви к своей Родине, к своему Отечеству. 

Считаю, что если воспитывать ребёнка, избегая проблем, которые являются 

уже мировыми, то вы сможете воспитать настоящего человека. А человеком 

важно оставаться в любой ситуации и при любых обстоятельствах.  

 

Список использованных источников и  литературы 

1. Батаговская И.И., Зыбенко Ю.В., Малявина Н.Н. Актуальные 

проблемы современного дошкольного воспитания//Социально-

гуманитарные проблемы современности. 2017. Часть 5. С. 16-18. 

2. Беляева Г.В., Волкова С.В., Пономарёва Н.Л., Хаустова С.Д. Основные 

проблемы социально-нравственного воспитания дошкольников// 

Социально-гуманитарные проблемы современности. 2017. Часть 5. С. 

28-30. 

3. Валентин Катаев «Сын полка». Издательство-Москва «Детская 

литература». 1977. С. 3. 

4. Каирова И.А., Богданова О.С. Азбука нравственного просвещения. 3-е 

издание-Москва, Просвещение, 2009. С. 17. 



388 

5. Скокова О.В., Шеховцева Т.С. Воспитание нравственно-

патриотических чувств в разные периоды дошкольного детства// 

Социально-гуманитарные проблемы современности. 2017. Часть 5. С. 

109-111. 

 

 

ПРИЕМЫ БЫСТРОГО СЧЕТА 

М.Я. Ятченко,  руководитель Т.В. Трембач 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В наш век высоких технологий и повсеместного использования 

компьютера умение быстро и правильно производить в уме достаточно 

сложные вычисления ни в коем случае не утратило своей актуальности.  

Способность быстро производить в уме вычисления поможет  человеку 

в учебе, в быту, в профессиональной деятельности.   

Кроме того, быстрый счет - настоящая гимнастика для ума, 

приучающая в самых сложных жизненных ситуациях находить в кратчайшее 

время хорошие и нестандартные решения. [1. c. 28]  

Производя математические вычисления в уме, человек пользуется, по 

сути, теми же правилами, что и при письменных вычислениях. 

Проблема в том, что всем, кто учиться в техникуме  придётся писать 

ВПР по математике и сдавать на втором курсе экзамены.  

Следовательно, важно  качественно осваивать математику,  а для этого 

всем обучающимся - школьникам или студентам, независимо от возраста или 

выбранной профессии, необходимо уметь быстро считать в уме не прибегая к 

помощи калькулятора. 

Объект – устный счет. Предмет - приемы быстрого счета.  

Целью является изучение приемов быстрого счета. 

Задачи:  

1. Изучить историю возникновения счета. 

2. Ознакомиться с приемами быстрого счета. 

3. По теме исследования провести анкетный опрос. 

4.  Составить памятку «Приемы быстрого счета». 

В ходе исследования определили значение быстрого счета для 

преподавателей и студентов. 

По мнению известного педагога-гуманиста XVIII-XIX вв. Иоганна 

Генриха Песталоцци, основами порядка в голове являются счет и 

вычисления. [5.c. 51] Несмотря на то, что эта мысль была высказана 

примерно 200 лет назад, она не теряет своей актуальности и сегодня.  

Невозможно себе представить человека с развитым математическим 

мышлением и не обладающего навыками устного счета, умением выбирать 

рациональные подходы к решению той или иной задачи, сравнивать 

различные способы решения, оценивать возможные преимущества и 

недостатки различных подходов к решению задач. [6,c. 45] 
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Счет возник в глубокой древности, но интерес к нему не пропадает до 

сих пор. 

Изучив историю счета, способы быстрого счета, выделили из них 

некоторые, на наш взгляд, наиболее удобные для применения.  [7.c. 11] 

Надеемся, что предложенные приёмы займут достойное место в жизни 

каждого студента нашего техникума, а работающие преподаватели будут 

постоянно использовать их в своей работе и формировать соответствующие 

навыки рациональных вычислений. 

Для решения поставленных задач по изучению проблемы  применения 

ребятами на практике приемов быстрого счета, мы провели анкетирование 

среди студентов  1 курса, в котором приняли участие 20 человек. Ребятам 

было предложено ответить на вопросы, составленной нами анкеты. 

По результатам исследования, сделан вывод, что не всем ребятам 

знакомы приемы быстрого счета, а те, кто их частично знает, почему то не 

применяет на практике.  

Поэтому мы, опираясь на авторитетное мнение преподавателей 

математики нашего техникума, составили рекомендации, призванные помочь 

студентам овладеть приемами быстрого счета.  

Данные рекомендации мы оформили в формате памятки, которую 

можно распечатать на принтере и иметь с собой на занятиях. 

Приемы быстрого счета нужно знать и применять, поскольку они  в 

дальнейшем будут использованы нами при написании итоговых экзаменов в 

старших классах. [4,c. 86] 

Быстро и правильно считать - это жизненная необходимость: в быту, 

при покупке товаров в магазине.  

Устный счет развивает память и мышление, дает возможность не 

только быстро производить расчёты в уме, но и контролировать, оценивать, 

находить и исправлять свои ошибки в результатах вычислений, выполненных 

без помощи калькулятора и соответствующих таблиц. 

Изучив некоторые приемы быстрого счета, мы составили памятку, 

которая поможет овладеть данными приемами  друзьям, одногруппниками и 

сверстникам.  [3,c. 72] 

При работе с источниками выяснили, что подобных приёмов очень 

много, а значит мы будем продолжать работу по теме  исследования в 

дальнейшем. 
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