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СЕКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИК КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Арсентьев С.С., студент 1 курса, специальность 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Герасименко О.И., преподаватель немецкого языка, высшая 

квалификационная категория  

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», г. Славгород 

 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, открыв 

перспективы многоязычного информационного обмена, который сегодня 

осуществим также в интерактивном режиме. Глобальная сеть изобилует 

разнообразной информацией, доступной на самых различных языках, но 

часто на пути пользователей интернета возникают непреодолимые языковые 

барьеры,  которые требуют срочного перевода слов, фраз и целых текстов. 

Для современной молодежи переводить текст через обычный словарь стало 

не модно, к тому же не секрет, что в большинстве семей компьютер вытеснил 

книгу. 

Поэтому тема актуальна, так как большинство молодежи пользуется 

онлайн-переводчиками, они бесплатны и не требуют установки.  

Цель исследовательской работы: показать эффективность и качества 

онлайн-переводчиков при работе с текстом на немецком языке. 

Задачи исследования: 

1) познакомиться с историей появления машинного перевода; 

2) выявить наиболее популярные и качественные онлайн-переводчики; 



5 

 

3) классифицировать функциональные возможности популярных 

онлайн-переводчиков; 

4) выявить плюсы и минусы онлайн–переводчиков. 

Объектом исследования стал перевод текстов с немецкого языка на 

русский язык. 

Сегодня разработками программ машинного перевода занимаются 

многие компании, однако на мировом рынке лидируют продукты двух 

организаций - зарубежная компания Systran и российская компания ПРОМТ. 

Проведя анкетирование среди обучающихся техникума, определил, что 

самыми популярными сервисами онлайн-перевода среди подростков 

являются GOOGLE, YANDEX и PROMT. 

Работая над выбранной темой, я обращался ко многим источникам 

информации. Были изучены статьи в сети интернет, проанализированы 

анкеты студентов техникума, проведено тестирование онлайн-переводчиков и 

проведен сравнительный их анализ. 

В моей работе использовал следующие источники информации. Так, 

одним из главных источников стал сайт http://whoyougle.ru/texts/online-

translator, в котором нашлась информация об истории становления машинного 

перевода.  

На различных сайтах изучил списки самых популярных переводчиков, а 

также прочитал и проанализировал комментарии к каждому из них. Изучив 

анкеты студентов техникума, выявил, какие переводчики популярны среди 

студентов нашего техникума, апробировал каждый из них с целью выявления 

самого эффективного. 

Машинный перевод — процесс перевода текстов (письменных, а в 

идеале и устных) с одного естественного языка на другой с помощью 

специальной компьютерной программы. Так же называется направление 

научных исследований, связанных с построением подобных систем.  

Точно не установлено, кто первым задумался о создании машинного 

перевода. Уже в древние времена представители разных народов начали 
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заниматься решением проблем кодирования своих языков в целях 

обеспечения их доступности иноземцами. Этот вопрос был актуален для 

египтян, индийцев и китайцев. В течение многих столетий люди не оставляли 

идею создать единый язык. Впервые идея применения специальных машин 

для перевода слов с одного языка на другой была предложена в 17 веке 

знаменитым математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем и Рене 

Декартом. Однако уровень развития науки того времени не позволили ученым 

даже правильно сформулировать задачу. 

90-е годы стали эпохой возрождения машинного перевода. Создание 

персональных компьютеров, введение интернета и локальных сетей 

обусловили стремительный рост интереса к машинному переводу. Создание 

программ машинного перевода стало перспективной сферой 

капиталовложений.  

Итак, удивительно, но история становления машинного перевода 

насчитывает всего 50 лет. За это время одни системы сменяли другими, более 

мощными.  

Изучив бескрайние просторы интернета, можно сделать вывод, что 

онлайн-переводчиков огромное количество. Для того чтобы сузить 

исследуемую проблему, обратился к методу анкетирования и выяснил, 

какими сервисами пользуются студенты нашего техникума (Приложение 

№1).  

Сегодня разработками программ машинного перевода занимаются 

многие компании, однако на мировом рынке лидируют продукты двух 

организаций - зарубежная компания Systran и российская компания ПРОМТ. 

Проведя анкетирование среди обучающихся техникума, определил, что 

самыми популярными сервисами онлайн-перевода среди подростков 

являются GOOGLE, YANDEX и PROMT, поэтому более подробно 

рассмотрим именно эти программы. 

Ознакомившись с результатами опроса и комментариями в сети 

интернет узнал, что онлайн–переводчик PROMP Translate.ru 
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(http://www.translate.ru) является наиболее популярным и доступным 

современным интернет - пользователям. Из комментариев интернет - 

пользователей можно сказать, что компания ПРОМТ считается абсолютным 

лидером на российском рынке услуг онлайнового перевода.  

Сервис онлайн-перевода Google Translate не порадовал своим 

качеством. Переводчик в считанные секунды предоставил перевод среднего 

качества, представляющий собой связь грамматически неверно построенных 

предложений. В целом, весь текст, представляет собой цепочку неграмотно 

составленных предложений. И все-таки данный переводчик достиг своей 

цели, и смысл текста можно понять. 

Все это объясняется тем, что выбранный переводчик не способен 

правильно распознать определенные грамматические структуры, имеющиеся 

в немецком языке. 

Следующим на очереди был онлайн-переводчик Yandex. Translate. 

Перевод, предоставленный этим сервисом очень низкого качества.  

Далее выбрал текст в учебнике «Landwirtschaft» («Сельское 

хозяйство»), автор Е.Н. Миллер, по которому занимаются студенты нашего 

техникума, и перевел его отрывок. Текст называется «Landwirtschaftliche 

Viehhaltungssysteme»/ Сельскохозяйственные системы содержания скота. 

Сервис этого переводчика тоже не порадовал качеством перевода. Если 

в первом предложении еще можно уловить основную идею, то во втором 

вообще не понятно, о чем идет речь, и не распознанное сокращение GV.  

Безусловно, стоит отметить, что в некоторых случаях переводчик 

довольно успешно справляется со своей задачей. Не стоит забывать, что 

обучающиеся, чаще всего, прибегают к помощи таких программ именно в 

целях понимания текста. Единственным подходящим вариантом в такой 

ситуации будет кропотливое сравнение исходного и переведенного текста. В 

таком случае возникает вопрос, стоит ли вообще обращаться к онлайн- 

переводчикам, если затем приходится самостоятельно переводить часть 

текста? 
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Однако я убедился в том, что, когда возникает необходимость перевода 

сложных текстов, онлайн-переводчик не способен справиться с этой задачей. 

Свидетельством тому служат многочисленные, и порой абсурдные, 

неточности перевода речевых оборотов, неправильного построения 

предложений, несогласования частей речи по падежам, родам и числам. 

Кроме того, большим недостатком онлайн-переводчиков является неверный 

выбор вариантов перевода многозначных слов.  

Тем не менее, на основании анализа полученных результатов можно 

сделать вывод, что переводчик YANDEX. TRANSLATE все же обладает 

потенциалом. Несмотря на явные погрешности, этот сервис может передать 

исходный смысл текста. Таким образом, моя гипотеза частично нашла свое 

подтверждение. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся недостатки, 

онлайн-переводчики широко распространены, поэтому пользователи 

регулярно их используют. Их неоспоримым преимуществом является 

скорость и доступность. Важно учитывать все моменты и помнить, что 

электронные переводчики созданы не для того, чтобы заменить людей, а 

помочь им. Если хотите чтобы перевод текста был более качественным, 

следуйте вышеизложенным рекомендациям и используйте все 

функциональные возможности выбранного сервиса. 

В результате данного исследования я познакомился с историей 

появления и развития машинного перевода, классифицировал наиболее 

популярные онлайн-переводчики в соответствии с их функциональными 

возможностями, составил список рекомендаций по работе с онлайн-

переводчиками. Данная информация оказалась полезной для студентов 

нашего техникума. В будущем планирую более подробно познакомиться с 

другими сервисами онлайнового перевода и интернет – ресурсами изучения 

иностранных языков. 
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МАСТЕР И ЕГО ДЕЛО (К ЮБИЛЕЮ В.М. ШУКШИНА) 

 

Бутаков Е.А., студент 2 курса, профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

Борисова С.В., преподаватель обществознания и права 

 КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум» г. Камень-на-Оби 

 

Василий Макарович Шукшин – наш земляк – признанный классик 

отечественной литературы. Он жил и творил во второй половине 20 века. 

Любимый литературный жанр писателя – рассказ. За свою жизнь он написал 

125 произведений малой формы. Мы обратили внимание на рассказ 

«Мастер» потому, что в его название вынесено применимое к любой 

профессии слово «мастер». Показалось интересным проследить, какой смысл 

вкладывал Шукшин в это слово, что общее и что отличает героев, к которым 

оно относится.  

Новизна исследования: историко-литературоведческого материала, 

касающегося анализа этого произведения, достаточно. Однако сравнительно-

сопоставительного анализа героев, к которым может быть отнесена такая 
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важная профессиональная характеристика, как «мастер», подчёркивающая 

уровень их профессиональных возможностей, не проводилось.  

Проблема: кого Шукшин считает мастером: безымянного зодчего, 

который задумал и выстроил талицкую церковь, или «забулдыгу, 

непревзойдённого столяра» Сёмку Рыся, который задумал восстановить 

церковь и продолжить её строительство до полного завершения замысла 

древнего архитектора?   

Большую помощь в исследовании оказала статья И.Н.Дубиной 

«Проблема творчества в произведениях В.М. Шукшина», но и в ней мы не 

нашли размышлений по поводу названия рассказа «Мастер». 

Ценность полученных результатов: детальный анализ рассказа 

«Мастер» позволяет более объективно оценить творчество В.М. Шукшина и 

его вклад в развитие русской литературы; подвергнуть сомнению 

распространённый вывод, который делают авторы книги «Изучение 

творчества В. М. Шукшина в школе» М. Г. Дорофеева, Л. И. Коновалова, С. 

В. Федоров в отношении главного героя рассказа о том, что Сёмка Рысь и 

есть тот «творец, созидатель, который создает красоту своими руками, и 

душа его чиста и прекрасна, о чём и свидетельствует название рассказа». 

Наше исследование показало, что нравственная оценка писателем образа 

гораздо сложнее. Мы руководствовались принципом, сформулированным 

самим Шукшиным в статье «Нравственность есть Правда»: «…как художник 

я не могу обманывать свой народ — показывать жизнь только счастливой, 

например. Правда бывает и горькой…»  

Друг Василия Макаровича Шукшина, заслуженный артист РСФСР, 

Георгий Бурков в статье «Живой Шукшин» писал: «Как ни громко это 

звучит, но, по моему твёрдому убеждению, Шукшин был рождён 

духовником. Быть может, оттого так полемично его творчество... Он 

переламывал то представление о жизни, которое существовало до него».  

Рассказ «Мастер» впервые был опубликован в четвёртом номере 

журнала «Литературный Киргизстан» за 1971 год. Сюжет рассказа не совсем 
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обычен для советской литературы, призванной описывать героические 

трудовые будни советских людей: сельский столяр заинтересовался 

полуразрушенной церковью, находящейся недалеко от соседнего села и, 

разгадав замысел древнего мастера, решает восстановить её. Он обращается 

за разрешением и помощью сначала к представителям церкви, потом к 

местному начальству, но они отказывают ему. Первые потому, что 

понимают: власти не разрешат им открыть ещё один действующий приход, 

местные чиновники потому, что церковь исторической ценности не 

представляет, а является копией владимирских храмов 12 века. Но не сам 

сюжет интересует писателя, а живой человеческий характер. 

Главный герой произведения – Сёмка Рысь, «непревзойдённый столяр» 

и «забулдыга», как его представил читателям автор в начале повествования. 

Творческая личность у Шукшина всегда «чудик», всегда оказывается 

непонятым, непризнанным, смешным.  

Семья, работа, достаток, – всё это у героя есть, но ему, по его 

собственному определению, «остолбенело всё на свете», и он тратит свои 

богатырские силы на хулиганство и выпивку. Когда у него односельчане 

спрашивали, зачем он пьёт, он отвечал: «Затем, что так – хоть какой-то 

смысл есть». Душа героя ищет смысла жизни, смысла высокого, настоящего, 

а не мелочного, приземлённого. Когда Сёмка был у батюшки в райгородке, 

тот прямо спросил его: «Ты веруешь ли?» Сёмка ответил: «Да не в этом дело. 

Я, как все, а то и похуже – пью». А дело оказалось как раз в этом, то есть в 

том, где черпает силы душа человека, в чём? Одно дело – в водке, и совсем 

другое – в вере. Он чувствует в себе небывалые, богатырские силы, но не 

знает, куда их приложить. Известный критик Лев Аннинский в статье 

«Шукшинская жизнь» писал: «Корнем чудачества и бунтовства героев 

рассказов В.Шукшина можно считать обиженную душу - тело обеспечено, в 

безопасности человек, а душа… обделена». 
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Но вот внимание героя привлекает давно заброшенная талицкая 

церковь. Завораживает она душу героя той подлинной красотой, над которой 

не властно время. 

Позже в рассказе говорится, что талицкая церковь похожа на нее. Это 

удивительное здание: легкое, женственное, изящное, какое-то 

просветленное… Очарование его – в благородной простоте и безупречности 

пропорций, в мягкости линий: ничего лишнего, броского, никаких 

дополнительных украшений.  

Именно такая неброская, одухотворенная красота и поразила 

Сёмку Рыся в талицкой церкви: «Каменная, небольшая, она 

открывалась взору – вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в 

Талицу… По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на 

возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом.  

Почему Шукшин всё-таки назвал рассказ не по имени главного героя, 

как это часто бывает, а «Мастер». Кто этот мастер, кого имел в виду 

Шукшин: Семку или неизвестного древнерусского зодчего?  

Сёмка, рассуждая о церкви и её строителях, называет древнего зодчего 

сначала «умной головой» и только затем, исследовав церковь и  разгадав его 

задумку, величает мастером. Отметим, что, древний строитель для Сёмки – 

именно не архитектор, а мастер, «особенно сведущий или искусный в своём 

деле», как указывается в словаре Даля, то есть одарённый, самобытный 

художник. 

В разговоре с митрополитом Сёмка не только рассказывает о 

старинном мастере и его тайне, но и делится своим замыслом, то есть 

становится соавтором древнего зодчего, надеясь довести до конца его 

замысел. Успех дела зависел, на наш взгляд, от внешних обстоятельств и от 

внутренней, духовной крепости человека. 70-ые годы – страна строила 

развитой социализм, в котором религиозным предрассудкам не могло быть 

места. Эти внешние обстоятельства были против восстановления храма, но 



13 

 

немаловажную роль сыграли в данном случае, и внутренние обстоятельства: 

сам Сёмка сдался, предал свою мечту. 

Семка опять пьет, чтобы уйти от злобы: злобы на людей и самого себя, 

бессильного довести задуманное дело до конца. Следует отметить, что у 

героя не было помощника, он не имеет опоры ни в семье, ни среди 

односельчан. Слаба и беззащитна перед внешними обстоятельствами и душа 

Сёмки.  

Шукшину принципиально важно, что герой идет, помимо священника, 

ещё и к представителям светской власти: писателю, председателю 

облисполкома – и не получает от них поддержки. Ведь все они – тоже своего 

рода пастыри народа. И эти пастыри оказываются не в силах спасти 

разрушающиеся духовные ценности, доверенные им. Ведь в небрежении 

находится храм, а храм – это душа народа, опора его нравственности. 

Сёмка мог бы стать настоящим мастером, Мастером с большой буквы, 

если бы осуществился его замысел, но ведь не зря говорится в народе: 

«Дорога в ад вымощена благими намерениями». 

Конечно, название рассказа говорит о единстве, слиянии душ Семки и 

безымянного создателя церкви, общности их идеалов, которой не мешает 

разделенность во времени. С другой стороны, ничего стоящего Сёмка не 

создал пока, чтобы называться мастером. Поэтому мы не можем согласиться 

с авторами книги «Изучение творчества В. М. Шукшина в школе» М. Г. 

Дорофеевой и Л. И. Коноваловой, в отношении главного героя рассказа о 

том, что «…Сёмка Рысь и есть тот «творец, созидатель, который создает 

красоту своими руками, и душа его чиста и прекрасна, о чём и 

свидетельствует название рассказа». 

Мы согласимся, что название рассказа говорит о единстве, слиянии 

душ Семки и безымянного создателя церкви, общности их идеалов, 

нравственных и эстетических, которой не мешает разделенность во времени 

и подчеркивает в какой – то степени обобщающий смысл слова «мастер» как 

созидательного начала в человеке. Однако полностью принять это 
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утверждение мы не можем, потому что сделанный нами анализ этого 

произведения говорит о том, что главный герой рассказа Сёмка Рысь не 

дотягивает до высокого звания Мастер. И в этом - не только его вина, но и 

вина времени, в котором он жил. Ведь и сам Шукшин не мог откровенно 

заявить о своём отношении к религии, к церкви. Героям таких его рассказов, 

как «Мастер», «Верую!» душно, тесно в рамках атеистической морали, она 

не отвечает их нравственным запросам и идеалам и не замечать этого такой 

Мастер, как Василий Макарович Шукшин, не мог.  

Можно допустить, что в название рассказа вложена надежда: жизнь 

идёт, меняются обстоятельства, и, может быть, когда-нибудь в будущем 

Семён смог бы воплотить замысел древнего зодчего. Тогда почётное звание 

Мастер можно будет отнести и к нему. Не в рассказе, а в реальной жизни 

ведь всё так и происходило: спустя десятилетия церкви стали открываться, 

разрушенные храмы восстанавливаться.  Шукшин, как истинный художник, 

почувствовал необходимость этого процесса.  

В Москве всем миром восстановлен храм Христа Спасителя. И в нашем 

городе Камень-на-Оби купол прекрасной церкви, которая была построена на 

возвышении по  левому берегу реки Обь, уже венчает крест и собираются 

средства на реставрацию всего сооружения. 

В.М. Шукшин – писатель, актёр, кинорежиссёр, человек 

необыкновенно одарённый, смог реализовать данные ему свыше таланты, 

хоть и родился в далёком алтайском селе. Всем известна история о том, что 

Мария Сергеевна, мать Василия Макаровича, продала корову, чтобы на 

вырученные деньги отправить сына в Москву. В отличие от героя его 

рассказа, Шукшина не остановили ни трудности, ни насмешки односельчан. 

Он чувствовал своё призвание и стал Настоящим Мастером, оставив свой 

след в искусстве. 
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квалификационная категория  

КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум», г. Камень-на-Оби 

 

Имя Фридриха Шиллера принадлежит к числу самых выдающихся 

имён мировой драматургии. Пьесы Фридриха Шиллера великого немецкого 

поэта и драматурга, уже в течение полутора столетий не сходят со сцены и 

печатаются всё новыми и новыми изданиями. 

Родина Шиллера - маленький городок Марбах в южной Германии. 

Детство Шиллера прошло в Швабии. Сколько горечи и страданий выпало в 

детстве и юности на долю Иоганна Кристофа Фридриха! Очаровательный 

ландшафт этой местности, её виноградники, плодовые сады и поля, среди 

которых прошли первые бессознательные детские годы Шиллера, не могли 

сгладить убожества жизненных условий. 

Их отец, Каспар, был тогда вюртембергским лейтенантом. Его 

скромный чин достался ему нелегко. Он стал жить вместе с семьёй лишь со 
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времени её переезда в деревню Лорх, неподалёку от которой было место его 

новой службы, состоявшей в вербовке солдат. В Лорхе Шиллеры поселились 

в домик кузнеца, наверху, в крошечном мезонине, где и прожили около трёх 

лет. Здесь Фридрих Шиллер начал обучаться грамоте и даже латинскому 

языку. Мать Фридриха Шиллера, Елизавета Доротея Кодвейсс, была дочерью 

марбахского пекаря, обедневшего и вынужденного влачить жалкое 

существование. 

Первые образцы литературы, с которыми мальчик познакомился дома, 

были духовные гимны, которые читала и перечитывала его мать. Кроме того, 

в семье Шиллеров благоговели перед библией. Родители готовили мальчика 

в пастыри. К этому, казалось им, предрасполагал и его мягкий нрав, 

несколько напоминавший характер матери. Семья терпела в Лорхе большую 

нужду, ибо герцог Карл - сластолюбивый мот и кутила целых три года не 

платил своему вербовщику ни единого крейцера. Поэтому отец Шиллера, как 

правило, получал своё жалованье с запозданием, а иногда и вовсе не получал, 

часто семье нечего было есть, приходилось голодать.  В действительности же 

жизнь семьи Шиллера в Лохре была повседневной борьбой против тяжкой 

нужды. В народной школе маленький Фридрих познакомился прежде всего с 

библией и палкой, как это было положено тогда в школе. В 1776 году 

мальчик впервые побывал в театре. Это событие произвело на него такое 

сильное впечатление, что с помощью сестры он стал разыгрывать с 

бумажными фигурками драматические сцены. Когда в тринадцать лет он 

написал первое стихотворение по-немецки, отец выбранил его: «Ты что, с 

ума сошёл, Фридрих!». 

«О рабство! Грохот грома…» - пишет Шиллер о школе. Воспитанники 

попадали в этот «питомник рабского блаженства», как назвал его Меринг, 

очень простым путём: герцог приказывал отбирать их у родителей. Жертвой 

этого герцогского разбоя оказался и тринадцатилетний Фридрих Шиллер. 

Так начались восемь тяжёлых лет неволи, которые вскоре пробудили в 

Шиллере пламя возмущения против непрерывно давившего на него гнева 
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жёсткой княжеской тирании. Подраставший мальчик, а затем юноша 

воспитывался в условиях унизительной слежки и муштры в школе. В 

стихотворениях семнадцатилетнего мы находим немало созвучий с 

творческой манерой поэта Клопштока, стилем и воззрениями поэта, которым 

он восхищался. В его произведениях, прежде всего, увлекали и 

воодушевляли идеи свободы и патриотизма: 

О рабство! 

Грохот грома ты для слуха, 

Ночь - для ума, для мысли - шаг улиты, 

Для сердца - мука горькая… 

Так Шиллер и создавался как поэт в Карловой школе, а затем, будучи 

герцогским полковым лекарем, находясь как бы в двух мирах: в тайном 

поэтическим царстве смелых свободолюбивых идей и в реальном рабском 

бытие в школе, которое он с глубокой горестью воспринимал как: 

Ночь для ума, для мысли - шаг улиты, 

Для сердца - мука горькая. 

Своему учителю Абелю нарождающийся поэт обязан и знакомством с 

выдающимися произведениями литературы. Получив от него «Отелло» 

Шекспира, Шиллер приступил к изучению этой трагедии. Ознакомление с 

Шекспиром привело Шиллера к мысли о том, что драматургия является его 

призванием. 

Суровый жизненный опыт детства и юности открыл глаза Шиллеру на 

кабалу народа и тиранию князей. В его анонимной «Антологии на 1782 год» 

в стихотворении «Дурные монархи» прозвучала гневная угроза князьям-

деспотам: 

Прячьте же свой срам и злые страсти 

Под порфирой королевской власти, 

Но страшитесь голоса певца! 

Сквозь камзолы, сквозь стальные латы - 

Всё равно! - пробьёт, пронзит стрела расплаты 
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Хладные сердца! 

Когда полковой врач Шиллер, не имея разрешения, во второй раз 

поехал в Мангейм, чтобы присутствовать при представлении «Разбойников», 

герцог посадил его под арест на 14 суток. К этому времени Шиллер написал 

уже большую часть своего «Фиеско», и, когда он сидел под арестом, у него 

зародилась идея трагедии «Луиза Миллер». Известны подробности его 

бегства из Штутгарта под покровом темноты в ночь с 22 на 23 сентября 1782 

года. Обстоятельства сложились благоприятно, так как в этот вечер герцог 

устроил одно из своих пышных празднеств в замке Солитюд. Запрещение 

писать было только последним толчком, побудившим юного Шиллера 

осуществить давно лелеемый план бегства ради того, чтобы спасти себя как 

поэта. У него были только долги за напечатание «Разбойников» и 

«Антологии» и поддержка его друга Штрейхера. Двадцатитрёхлетний 

писатель, имя которого уже по его первым произведениям стало известным 

многим выдающимся его современникам, чувствовал себя задавленным 

мелочами жизни. 

Постоянная стеснённость в средствах и обременительные долги, 

пробуждали Шиллера искать издателя для своего нового произведения. 

Вскоре Шиллер принял предложение Дальберга занять в Мангейме 

должность драматурга театра со скромным годовым окладом 300 гульденов. 

Директор надеялся для своего театра на необычайный подъём и блеск. 

Перемежающаяся лихорадка, обрушившаяся на Шиллера по его 

прибытию в Мангейм и терзавшая его многие месяцы, вынудила его 

употреблять в больших количествах хинин и другие лекарства, что сильно 

расстроило желудок и лишило его возможности нормально питаться.  В те 

месяцы он очень ослаб физически, и именно тогда его организм был 

подорван настолько, что позднее не смог сопротивляться болезням. Поэта, 

который всю ночь проводил за письменным столом, нередко находили утром 

в кресле в состоянии шокового оцепенения; однажды актёр Мюллер подумал, 

что он мёртв. 



19 

 

Тогда, как его произведения повсеместно в Германии поистине 

воспламеняли сердца, сам поэт терпел мелочные придирки, испытывая 

заботы и лишения убогого быта. «Из моего идеального мира я стремглав 

возвращаюсь к реальной действительности, лишь только разорванный чулок 

напоминает мне о нём»,- писал он, измученный борьбой. 

Когда разгневанный отец отказал в помощи, Шиллер получил её в 

конце концов от своих квартирных хозяев - каменщика Антона Хёльцеля и 

его жены, которые оплатили его долги. Шиллер до конца своей жизни 

помнил об этой поддержке, полученной им от простых людей из народа. В 

кругу семьи Ленгефельд 7 сентября 1788 года Шиллер первый раз встретился 

и с Гёте, который, возвращаясь из Италии, навестил супругов фон Штейн в 

их имении. Он был для Шиллера недостижимым идеалом. Летом 1789 года 

объяснился в любви Шарлотте фон Ленгефельд и тайно с ней обручился. 

Мать Шарлотты, которой Шиллер, в конце концов, рассказал об обручении, 

реагировала поначалу недоброжелательно на любовь дочери к 

«демократическому профессору», который был в то же время знаменитым 

писателем. 22 февраля 1790 года свадьба Шиллера с Шарлоттой фон 

Ленгефельд состоялась. 

Уже осенью появились признаки того, что здоровье Шиллера не может 

долго выдерживать постоянного перенапряжения. Ему представлялось, что 

ради хлеба насущного он надолго осуждён на каторжную работу. К 

повседневным заботам прибились теперь и физические муки. В дальнейшем 

работа стала для него лишь паузой между недугами, терзавшими его слабый 

организм. После смерти Шиллера при вскрытии трупа и обследовании почти 

всех органов тела выяснилась картина болезней, терзавших его с начала 1791 

года. Болезнь, которой Шиллер занемог с 3 января 1791 года, он определял 

как «сильную катаральную лихорадку», она была связана с острым удушьем. 

15 января болезнь вернулась, и в такой острой форме, что в течение дня 

он находился при смерти. Он лежал с воспалением лёгких, в сильном жару, 

бредил и харкал кровью. Когда он поднялся с постели, он был так слаб, что 
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падал в обморок при малейшем напряжении. Ему пришлось прекратить 

чтение лекций в университете. В мае - новый или ещё более острый 

припадок: ужасные боли в груди и желудке; Шиллер думал, что ему уже 

пришёл конец. Только опиум время от времени мог притушить его сильные 

боли. 

Гёте и Шиллер сблизились политически в 1794 году. Оба в своей 

антифеодальной демократической деятельности и в своём творчестве 

восприняли важнейшие социальные идеи буржуазной революции. Последние 

годы жизни принесли ему много славы, восторженное отношение молодёжи 

и стариков к писателю, ставшему народным трибуном, но они были 

наполнены и новой борьбой. В это же время ему выпало и много горьких 

личных разочарований. Лихорадка так истощала его организм, что он часто 

падал в обморок. В марте Шиллер наконец переборол лихорадку - и первый 

его визит был к Гёте. Фосс описывает душевную встречу друзей: «Они 

бросились друг к другу в объятия и замерли в долгом сердечном поцелуе, 

прежде чем один из них заговорил. Ни один из них не упомянул ни о своей 

болезни, ни о болезни другого, но оба наслаждались неподдельной радостью 

оттого, что они в бодром состоянии духа опять вместе». Казалось, что оба 

опять были возвращены к жизни и немецкой литературе. 

Весной этого года Шиллер опять почувствовал в себе силы и желание 

работать над «Дмитрием Самозванцем». Но в нём заговорило уже 

предчувствие смерти, хотя, он и восстановил все свои творческие силы. В эту 

последнюю весну своей жизни Шиллер вновь выражает своё стремление 

попутешествовать, увидеть мир за пределами Германии. Мягким тёплым 

вечером 30 апреля он пошёл в театр. Гёте, который как раз перед этим 

посетил его, хотел его удержать. В театре Шиллера испытал странное 

ощущение в левой стороне груди, которая уже так давно у него болела 

(вскрытие показало, что левое лёгкое было совершенно разрушено). На 

следующий день у него открылся новый сильный приступ; его мучили 

кашель и лихорадка. Приходя в чувство, больной говорил о планах своих 
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трагедий. Ночью он часто декламировал стихи из «Дмитрия Самозванца». 

Однажды он попросил принести младшего ребёнка и заплакал, чувствуя, что 

ему не перенести этой болезни. Постель и письменный стол, болезнь и работа 

- вот последняя глава тяжёлой жизненной борьбы Фридриха Шиллера. 

Последнее его слово было «нафта» - он просил светильного масла, чтобы 

писать. Но рука умирающего была уже бессильна. Он умер 9 мая 1805 года, в 

двух шагах от своего письменного стола. 

На столе лежали листы «Дмитрия Самозванца», начатой драмы. 

Последнее, что написал Шиллер, сверкает блеском и огнём; это пламенные 

стихи в монологе Марфы: 

О, для чего же здесь с тоской-печалью 

(А им конца и меры нет) я гибну? 

Ты, солнце вековечное! Ты ходишь 

Кругом земли - снеси мои желанья! 

Ты, воздух необъятный и летучий, 

Вей на него моим благословеньем! 

Первое значительное произведение Шиллера «Разбойники». Шиллер в 

своей трагедии превзошёл даже наиболее выдающиеся произведения этого 

десятилетия, каждое из которых было «проникнуто духом вызова, 

возмущения против всего тогдашнего немецкого общества», обнаружив при 

этом большую остроту мировосприятия и больше мужества в социальных 

обвинениях. Таким образом, «Разбойники», хотя и были тесно связаны со 

своим временем как проблематикой, так и по своему воздействию, были для 

того времени чем-то совершенно новым. 

В стихотворениях Шиллера пылает пламенный дух «Разбойников». 

Поэт в благоговении перед природой обращается к своему богу, 

отождествляемому им с природой: 

Не королю, не властелину мира- 

Лишь низкому сей близок идеал. 

Господь! Ты мне природу дал. 
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Миры раздай другим. А мне… Оставь мне лиру! 

«Разбойники» потому и получили такой огромный резонанс, что создал 

их молодой гений, проникнутый духом революционной отваги. Зрительный 

зал захватило «благородство молодого человека, открыто объяснившего 

войну всему обществу», так как убожество немецкой действительности не 

дало ему возможность раскрыть всё богатство своей личности. И публика 

горячо реагировала на то, как раздираемый противоречиями, связанный с 

разбойничьей шайкой и стремящийся к высоким, благородными делам, Карл 

Моор не может найти иного выхода, кроме смерти для своей Амалии, этой 

глубоко любящей, «несчастнейшей из невест», а для самого себя - 

добровольной сдачи в руки палача. В зале плакали. Новым в «Разбойниках» 

Шиллера было то, что эта трагедия, поставив коренные вопросы 

современного развития Германии, вырвалась тем самым за узкие пределы, 

которыми ограничивалось в своём познании общества. 

Перед Немецким национальным театром в Веймаре стоят вместе, на 

одном постаменте, два великих представителя немецкой классической 

литературы. На протяжении многих поколений имена Гёте и Шиллера 

называют вместе и в то же время постоянно противопоставляют их друг 

другу. И то и другое логически связано с жизнью и творчеством этих гениев, 

которые, как две вершины, увенчали подъём великой немецкой литературы 

XVIII века. 

Шиллер стал популярнейшим писателем, выражавшим чаяния нации. 

Тяжелобольной поэт-мученик в героической борьбе отвоёвывал у смерти год 

за годом, чтобы одарить немецкий народ новыми бессмертными 

произведениями. Шиллер боролся против княжеского деспотизма, против 

убожества повседневной нужды, против болезни, против собственного 

стремления убежать из земной действительности в царство эстетической 

видимости; его произведения дышат пафосом революционного гнева, 

возвышенных чувств и высоких патриотических надежд его народа. И чем 

сильнее давило на него материально и духовно немецкое убожество, тем с 
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большим героизмом он стремился подняться к вершинам духовного развития 

своего времени, добиться создания шедевров реалистического искусства. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СРЕДЕ 

 

Курилов Н.Н., студент 1 курса, специальность 35.02.16. Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Загоруйко Т.Ю., преподаватель истории и обществознания, высшая 

квалификационная категория  

КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования», с. Ребриха 

 

Немногие знают, что понятие «социальная сеть» появилось в 1954 г. 

Ввел его социолог Джеймс Барнс. Тогда это явление не имело ничего общего 

с интернетом и толковалось так: социальная сеть — это социальная 

структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные 

объекты (люди или организации), и связей между ними (социальных 

взаимоотношений). Если говорить простым языком, то социальная сеть — 
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это группа людей, между которыми есть определенные взаимоотношения, 

двусторонние или односторонние связи.  

Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники 

появилась в 1971 г. Она использовалась военными для передачи информации 

через ARPANET. Спустя 17 лет, в 1988 г., финский ученый Ярко Ойкаринен 

изобрел протокол «IRC» — ретранслируемый интернет-чат — и программное 

обеспечение для его реализации. Теперь стало возможным общаться друг с 

другом в реальном времени.  

Однако настоящую популярность социальные сети обрели в 1995 г. 

Тогда американец Рэнди Конрадс создал Classmates.com — первую соцсеть в 

современном понимании. Classmates.com сразу оказалась очень 

востребованной, ее популярность не падает и сегодня — социальной сетью 

пользуются более 50 млн. человек. Интересно, что «Одноклассники» 

являются русским аналогом Classmates.com. В настоящее время в них 

зарегистрировано более 290 млн. пользователей. Скрин стартовой страницы 

classmates.com  

История появления, развития и анализ использования самых 

популярных социальных сетей, таких как Facebook Inc (в России ее аналог 

социальная сеть «ВКонтакте»), Twitter, Instagram показывают, что главная 

цель и привлекательность социальных сетей – это возможность 

безграничного общения. 

Общение — это обмен информации с помощью языка или жестов. В 

процессе общения между участниками коммуникации происходит обмен 

разного рода информацией. Стремительное развитие техники привело к 

появлению – виртуального общения. Данный вид общения становится все 

более и более популярным, человеку незачем выходить на улицу, чтобы 

дойти до магазина, нет необходимости ходить в гости, в театр в кино, все 

можно через Интернет. Уже каждый пятый ребенок не только умеет 

пользоваться компьютером, но и в совершенстве владеет Интернетом. 

Многие подростки проводят свое свободное время в социальных сетях. Часто 
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на уроках можно увидеть такую ситуацию, что студенты вместо того, чтобы 

слушать преподавателя, работать, усваивать новые знания сидят в 

социальных «сетях», или на переменах также рассматривают фотографии на 

своих страницах. Виртуальный мир позволяет каждому человеку 

рассказывать о своих переживаниях, впечатлениях, предоставляет доступ к 

личной информации других людей. Почему общение в социальных сетях 

особенно популярно в среде молодежи и студентов? Неужели компьютеры 

станут нашими лучшими друзьями? Заменит ли «виртуальная реальность» 

реальную жизнь? Что же ждет нас в ближайшем будущем? И как на нас это 

влияет?  

В своей работе я решил рассмотреть историю появления социальных 

сетей, выявить наиболее популярные социальные сети и изучить их влияние 

на подростков на примере студентов Ребрихинского лицея, выяснить, в чем 

заключаются положительные и отрицательные моменты при работе в 

социальных сетях и нужно ли подростку проводить там время.  

Методами моего проектного исследования стали изучение литературы 

по теме: анкетирование, анализ полученной информации 

Изучение информационных источников позволили выявить 

положительные и негативные черты влияния социальных сетей на человека. 

Положительные: Широкий круг общения, анонимность по своему 

усмотрению, просмотр различных фото-, видео- и аудиоматериалов, 

возможность поделиться ими с другими. Отрицательные: Появление 

зависимости, недосыпание из-за посещения сетей в ночное время, возможно 

снижение грамотности, у некоторых людей проявление фобии общения с 

реальными людьми, потеря времени из-за длительного пребывания в сети. 

Чрезмерное частое общение в социальных сетях способствует негативному 

влиянию на личность и здоровье человека, если он ведёт малоактивный образ 

жизни. Неконтролируемое взрослыми «зависание» в сети может влиять на 

формирование моральных норм, отличающихся от принятых в обществе: 

пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, убийств, изнасилований, 
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распространение порнографии и т. д.  

Мы видим, что с одной стороны, социальные сети дают подростку все 

то, что ему необходимо в этом возрасте: социализацию, коммуникации, 

самовыражение, создание своего образа, но с другой стороны негативных 

аспектов становится все больше: потеря времени на пребывание в сети, в 

результате – безразличие к учебе, ухудшение оценок, нехватка времени для 

чтения художественной литературы и иного обогащения внутреннего мира.  

В рамках данной работы мною было проведено исследование 

(анкетирование), целью которого явилась оценка степени влияния 

социальных сетей на подростков нашего лицея. В анкетировании участвовало 

148 студентов. Из анкетирования было выявлено следующее, что 137 человек 

зарегистрированы в социальных сетях остальные нет.  

 

Также был задан ряд других вопросов: Из результатов ответов, на 

которые следует, что 91% опрошенных студентов часто посещает 

социальные сети, при этом большая часть из них (70%) проводит в 

социальных сетях по 7-10 часов в день. Другая часть проводит в социальных 

сетях 1-4 часа. Выявлена самая популярная социальная сеть среди студентов 

нашего лицея – это ВКонтакте. На втором месте по популярности является 

социальная сеть Одноклассники. А остальные сети имеют примерно равную 

популярность. 

Около половины студентов посещает социальные сети с целью 

просмотра фотографий, видеороликов, фильмов и для прослушивания 

музыки, а друга половина для поиска различной информации или от скуки. 
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На вопрос «Всегда ли вы размещаете подлинную информацию в 

социальных сетях? – 89% опрошенных ответили, что скрывают частично или 

полностью подлинную информацию о себе. 

 

Из вопроса выяснено, что социальные сети студенты больше ценят за то, что 

они предоставляют возможность для гораздо большего круга общения чем в 

реальном мире. Другая часть ценит их за мобильность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что около 72% 

опрошенных посещают и пользуются социальными сетями для общения, 

проводя в них около 46 % свободного времени. Среди главных причин такой 

популярности можно назвать следующие: поиск интересной информации и 

«скрасить свой досуг». Разделилось практически по пополам мнение о том 

вытеснить ли виртуальное общение реальное. 

Кроме того, было проведено исследование интернет-зависимости. 

Анкета состояла из 19 вопросов. Из 148 опрошенных на все вопросы 

ответили –132 человека. Средний балл интернет-зависимости тех, кто 

ответил на все вопросы составил 1,66. Это значит, что в среднем интернет-

зависимость среди студентов не высока. Но эти данные противоречат 

результатам первой анкеты и наблюдению за поведением студентов в 
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свободное время и на уроках. Поэтому можно сделать вывод, что студенты, 

понимая свою зависимость от Интернета, компьютерных игр и т.п. решили 

это скрыть. 

Исходя из полученных результатов становится видно, что более 50% 

студентов находятся в постоянной зависимости от социальных сетей и 

возможностей интернета, а значит, подвергаются негативным последствиям 

Рекомендации: Проводить меньше времени в интернете. Делать 

перерыв. Вести более активный образ жизни. 

Список использованных источников: 

1. Sciencepop. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://sciencepop.ru/istoriya-sotsialnyh-setej-poyavlenie-i-razvitie/ 

2. dogmon.org. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://dogmon.org/socialenie-seti-poleza-ili-vred.html 

3. Библиофонд. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=669796 

 

 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – ДОРОГА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

 

Морозов И. Ю., студент 1 курса, профессия 23.01.03 Автомеханик 

 

Каюда О. Ю., преподаватель иностранного языка 

 КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», г. Барнаул 

 

Множественные изменения, стремительно внедряющиеся во все сферы 

жизни нашей страны, диктуют необходимость личностной трансформации 

каждого человека. Преобразования социально-экономические и 

общественно-политические неуклонно ведут наше государство к участию в 

процессе мировой глобализации. Вместе с тем возникает необходимость 
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сотрудничества с другими странами, субъектами которого становятся 

сотрудники фирм и организаций, владеющие знанием иностранного языка. В 

связи с этим, на рынке труда чаще становятся востребованными люди, 

обладающие набором важных профессиональных качеств, в число которых 

входит и владение иностранным языком. 

Актуальность нашего исследования заключается в необходимости 

подтверждения гипотезы о том, что изучение иностранного языка ведёт к 

профессиональному росту личности и, вместе с тем, делает её 

востребованной в социально-деловом пространстве. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в мире около 1,1 

млрд. человек говорят на английском языке, он распространяется по всему 

миру и приобретает серьёзную значимость. Уже во второй половине XX века, 

когда технологии ещё значительно отстают от наших, вследствие чего 

информация распространяется в десятки раз медленнее, английский язык 

быстро начинает набирать популярность в связи с ярко выделяющейся 

фигурой американского государства на фоне других стран, потерпевших 

глобальное разрушение в годы Второй мировой войны. К концу XX века, 

благодаря США, получают распространение компьютерная техника и 

хорошо известная каждому современному человеку сеть Интернет. 

Первоначально языком пользования «всемирной паутины», с помощью 

которой информация начинает распространяться мгновенно, является только 

английский язык, именно этот факт можно считать первым и очень важным 

шагом на пути к языковой глобализации. 

Со временем, английский язык становится международным, 

приобретает статус основного языка в торговле и бизнесе, науке и 

образовании, в техническом обеспечении. В том числе и для России он 

является теперь очень значимым. 

С.Г. Полякова в работе «Деловой английский язык в современном 

социально-экономическом пространстве» пишет о том, что английский язык 

в современной России становится неотъемлемой частью профессиональных 
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знаний хорошего специалиста, о чём свидетельствуют программы курса 

бизнес-образования MBA (Master of Business Administration) [2]. В статье 

приводятся аргументы в пользу факта о том, что современная российская 

экономика всё больше устремлена к внешнеполитической тенденции 

развития. Таким образом, возникает необходимость овладения участниками 

бизнес-операций международным языком ведения бизнеса, и, чем быстрее и 

качественнее будет проходить это овладение, тем больше возможностей 

будет возникать для заключения экономических договоров различной 

значимости. 

Е.А. Михалева в статье «Языковое образование как составляющая 

экономического капитала личности на современном рынке труда» также 

указывает на то, что уровень владения иностранными языками имеет немалое 

влияние на право принимать управленческие решения на разных уровнях [1]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что роль сотрудника в 

организации напрямую зависит от его знания или незнания иностранного 

языка, следовательно, предопределяет и рост его персонального 

экономического капитала. 

Таким образом, прослеживается тенденция к возникновению 

необходимости знания иностранного языка как основного требования, 

предъявляемого на рынке труда в любой профессиональной области. 

Языковые возможности сотрудника для участия в повышении его 

квалификации, стажировки за границей, в других деловых поездках за рубеж, 

несомненно, делают его более востребованным для работодателей различных 

уровней и направлений, по сравнению с теми, кто такими возможностями не 

обладает. В связи с этим возникает даже такое понятие, как «деловой 

английский», что так же отражает возросшую значимость знания 

иностранного языка для профессионала и подтверждает необходимость 

овладения им на пути становления квалифицированного работника. 
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Великая Отечественная ... 1418 дней и ночей бушевал огонь войны, 

убивал людей и уничтожал все, что было создано их трудом. Десятки 

миллионов сынов и дочерей потеряла наша Родина-мать. Нет семьи, которой 

бы не коснулась война. Чем измерить глубину утраты и силу нашей скорби? 

Даже теперь, столько лет спустя после Победы матери ждут сыновей, жены - 

мужей, дети - отцов, но только с других войн... 

Сегодня мы уже люди XXI века, какая жизнь ждет последующие 

поколения, как мы ценим опыт войны сегодня, что для нас значат 

патриотизм, Отчизна, долг, честь, память ... 

Патриотизм (от греческого слова «patris»-родина, отечество) 

выражается в любви и преданности своей Родине, родной земле и своему 

народу, его истории, культуре и природе [4,с.201]. 
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На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, 

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. Российскому патриотизму 

присущи свои особенности: высокая гуманистическая направленность 

патриотической идеи; веротерпимость; собранность; общность как 

устойчивая склонность и потребность россиян к коллективной жизни; особая 

любовь к родной природе. 

Было бы преступлением перед нынешним и будущим поколениями, 

если бы мы пренебрегли опытом предшественников, их мудростью, моралью, 

ценностями, верой в лучшую жизнь, которая зависит от нас самих. Чувство 

патриотизма у нас, российских граждан, заложено на генном уровне, его надо 

только пробудить в наших потомках, поддержать личным примером, а 

главное делать все, чтобы они гордились своей страной, своей родиной 

[2,с.2-4]. А она, Родина, должна начинаться не только с картинки в твоем 

букваре, но и с чистой улицы, ухоженного парка, колокольного звона, доброй 

улыбки прохожих и, конечно же, с вечной памяти о тех, кто всегда стоял, 

стоит и стоять будет на службе воинскому долгу, кто приносит жизнь во имя 

жизни других, кто охраняет покой и мир в наших семьях - российских 

солдатах всех времен и поколений. 

Само нынешнее время выдвигает задачи, решение которых немыслимо 

без людей, болеющих и борющихся за сохранение единого государства, 

встающих на его защиту. И ныне Российская Федерация - не последнее 

государство в мировой табели о рангах. Медленно, но растет у нас уровень 

жизни, укрепляется государство, мы овладеваем наукой демократии. Мир по-

прежнему восхищается достижениями российских ученых. Мы доказали 

всему миру, что можем быть лучшей олимпийской страной, успешно и 

величаво проведя и победив в Сочи - 2014. По-прежнему российские 

«Союзы» и наши космонавты держат на своих плечах Международную 

Космическую станцию. Однако пока больше нерешенных проблем, чем 
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достижений, более того, много горечи, когда нас обвиняют во многих 

исторических ошибках, агрессии против других народов [1,с.3-5]. 

А поэтому нам всем нужно больше и плодотворнее трудится, мы 

должны каждодневно делать страну богатой и сильной, авторитетной и 

величественной, каждый на своем участке. Мы должны построить новую 

Россию, создать государство, которое ценило бы своих сынов и дочерей, а 

они в свою очередь - ценили бы ее выше своей жизни. 

Сегодня с высоты нового столетия я хочу раскрыть сущность 

патриотизма и верности воинскому долгу не только с позиции Великой 

войны, но и тех поколений солдат, которые пришли на смену воинам-героям 

Великой Победы. Это воины-интернационалисты, воины-чеченцы. 

На смену героям Победы идут новые поколения воинов-защитников, в 

их руках сегодня наш покой, мир и чувство уверенности в завтрашнем дне. 

Что такого заложено в русского человека, что не дано другим? 

Самопожертвование во имя идеи, любовь к родине, стране, героизм, 

мужество [3,с.1]?! Я думаю, что во многом буду права, если скажу - 

патриотизм и верность воинскому долгу, величие памяти. Мы - будущее 

поколение должны увековечить подвиг солдат, рядовых граждан и офицеров 

не только монументально, а прежде всего, морально. Должны дорожить их 

подвигом во имя нашей свободы, национального достоинства и мира во всем 

мире. Война унесла десятки миллионов жизней, разорила страну, превратила 

ее в пустыню, но не разрушила главного - высокую степень духовности 

советского, российского человека. 

Достойны ли мы сегодня людей, которые спасли нас от порабощения? 

Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. «Дорогие русские 

люди, не забудьте нас…» - это слова из записки красноармейца С. М. 

Крутова, выброшенной 10 октября 1941 г. под Смоленском из колонны 

военнопленных. «Мы, что могли бороться, - писал он, - боролись с 

фашистскими псами … Нас захватили в плен раненых … Много народу уже 

померло от голода и побегов … Кто после нас будет жить, пускай помнят, 



34 

 

что люди боролись за свою Родину, любили ее, как мать, мы непобедимы». 

Так думал и чувствовал, после трех с половиной черных месяцев 

отступления рядовой красноармеец. Раненый, оказавшийся в плену, 

измученный, он все же верил в победу. И она случилась ценой огромных 

потерь, болью миллионов советских людей. Но только не знал красноармеец, 

что это будет не последняя война и на долю внуков и правнуков выпадут не 

менее тяжкие испытания, снова защищать Родину [6,с.5-7]. 

Радует лишь то, что, как и 74 года назад есть те люди, воины, граждане, 

которые во имя Родины, чести, долга встанут на ее защиту, а если 

понадобится, отдадут за нее жизнь. Так поступили наши выпускники, память 

о которых мы бережем, передаем каждому последующему поколению, всегда 

понимая, что память сердце бережет, делает нас человечнее, добрее и 

благороднее. Простые парни, вчерашние студенты, разве знали они, что за 

студенческим смехом, отметками в журнале, встречами с друзьями на их 

долю выпадет защищать Родину, ценой собственной жизни. 

Шлыков Александр Петрович родился 10 декабря 1959 года в г. 

Камень-на-Оби. Учился с 1967 по 1975 год в средней школе №5. В 1975 году 

поступил в Каменский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 

1980 году и получил специальность ветеринарного фельдшера. 2 мая 1979 

года был призван в ряды Советской Армии. Прошел шестимесячные курсы 

младших командиров в г. Ишиме Тюменской области. После окончания 

курсов в октябре 1979 года направлен в город Бийск, в артполк командиром 

расчета на артиллерийском орудии. С 14 января 1980 года по собственному 

желанию служил в Афганистане. Погиб 9 декабря 1980 года в Афганистане 

при выполнении интернационального долга. Посмертно награжден Орденом 

Красной звезды [5,с.3]. Александр был очень интересным, веселым 

человеком. А.П. Шлыков погиб как отважный воин, защищая новое 

поколение молодых солдат, прибывших в Афганистан накануне этого 

рокового рейда, еще не обстрелянных. Он боялся за них, оберегал. 
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Зал «Боевой Славы» и музей нашего техникума увековечили память и о 

другом нашем студенте, Владимире Вульваче, выпускнике ветеринарного 

отделения техникума, который погиб, выполняя воинский долг в Чечне. 

Мраморное лицо молодого солдата смотрит на нас, будущих 

защитников каждый день, в глазах парней, появляются слезы от того, что он 

мог жить, приносить пользу людям, радовать родителей и воспитывать своих 

детей...[5,с.4]. Но, его жизнь, как и тысячи других прервана жестокой войной. 

Владимир Вульвач родом из поселка Октябрьский Каменского района. Здесь 

он пошел в школу, затем родители переехали в г. Камень-на-Оби. Уйдя со 

школьного двора второй школы после девятого класса он поступил в 

Каменский аграрный техникум, окончил его в 2002 году, получив 

специальность ветеринарный фельдшер. А на следующий день после сдачи 

государственных экзаменов и получения диплома ушел служить в 

российскую армию. Служить выпало в морской пехоте, и не где-нибудь, а в 

самой Чечне. Там он погиб. Не измерить ничем горе его родителей. Они 

потеряли самое дорогое, что у них было - сына, а вместе с ним надежды на 

будущее, радость воспитания внуков и слезы от восторга за их первые шаги и 

первые слова. 

Память о наших парнях бесценна. Забыть их - значит потерять 

уважение к себе, к Родине, к русскому солдату, слова которого звучат как 

вечный призыв к потомкам: «Дорогие русские люди, не забудьте нас…» И 

помнить: никогда не победят того народа, кто дорожит подвигом народного 

духа, бережно относится к памяти минувших дней, для кого Родина, Отчизна 

выше всего святого... Эмерсон Р.У. сказал: «Истинный показатель 

цивилизации - не уровень богатства и не величина городов, не обилие 

урожая, а облик человека, воспитываемого страной». 
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НАСВАЙ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 

Чернова А. И., студент 1 курса, профессия 19.01.04 Пекарь 

 

Алексеев Я.В., преподаватель-организатор ОБЖ, первая квалификационная 

категория 

 КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей», р.п. Благовещенка 

 

Студенческие годы характеризуются не только накоплением 

положительного опыта общения с миром, но и первым опытом употребления 

спиртного, сигарет и наркотических веществ. 

Одной из серьёзных проблем в настоящее время является употребление 

молодежью такого вещества, как «насвай». 

Актуальность исследования обусловлена разрушающим действием на 

психику молодежи и весь организм в целом. 

Цель: 

- профилактика употребления насвая среди обучающихся и пропаганда 

здорового образа жизни через информирование обучающихся о последствиях 

употребления табакосодержащего вещества насвая, формирование 

негативного отношения к его употреблению. 
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Задачи исследования: 

- охарактеризовать вещество «насвай»; 

- изучить историю появления тобакосодержащего вещества «насвай»; 

- определить последствия употребления вещества «насвай»; 

- провести анкетирование о последствия употребления насвая; 

- разработать рекомендации по профилактике употребления «насвая». 

Что же такое насвай? С виду это небольшие шарики темно-зеленого 

или земляного цвета и размером чуть больше спичечной головки. Реже 

можно встретить насвай в виде палочек или порошка, который  обладает 

слабым наркотическим действием. 

В Россию и Европу вещество пришло из Центральной Азии. Там его 

делают из табака и щелочи. Иногда добавляют приправы для улучшения 

вкуса. Есть и суррогаты: вместо гашеной извести, которая в оригинальной 

рецептуре играет роль щелочи, добавляют более дешевую золу растений и 

даже помет кур или верблюдов. 

Изучение информации сети интернет, мнение специалистов 

показывает, что, только один студент из пяти после первого приема насвая 

раз и навсегда поймет, что ему это не нужно, остальные четверо попадут во 

власть наркотического вещества и начнут употреблять его постоянно.  

Последствия употребления насвая:  

Во-первых, по данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и 

других органов полости рта, а также гортани были связаны с тем, что люди 

употребляют насвай.  

Во-вторых, насвай содержит экскременты животных и чрезвычайно 

легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями. 

В-третьих, длительный прием насвая приводит к язве желудка. 

В-четвертых, так как в насвае содержится табак, развивается 

никотиновая зависимость. Эта форма табака более вредна, чем курение 

сигарет, т.к. человек получает большую дозу никотина.  
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В-пятых, в некоторые порции насвая могут добавляться иные 

наркотические вещества, помимо табака. 

Таким образом, развивается не только никотиновая зависимость, но 

зависимость от других химических веществ. 

Еще одна проблема, насвай можно отнести к числу психотропных 

веществ.  

Его употребление подростками отражается на их психическом 

развитии - снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными.  

И наконец, употребление насвая очень быстро переходит в привычку, 

становится нормой, подростку хочется более сильных ощущений – это 

прямой путь к употреблению более сильных наркотиков. 

В КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» для 

проведения исследования были использованы такие формы, как 

анкетирование, собеседование с учащимися, педагогами, педагогом-

психологом. Анкетированием было охвачено 100 человек. 

Результаты анкетирования показывают, что обучающиеся не знают 

полной информации о химическом составе насвая и не осознают последствия 

употребления насвая, они верят всем мифам о насвае и не относят насвай к 

серьезным наркотическим средствам. 

В этой связи профилактические мероприятия были направлены на 

раскрытие последствий для здоровья человека зависимого от насвая и 

способствовали предотвращению распространения «чумы молодежи»: 

1. Классные часы - демонстрация видеороликов «Насвай – опасно для 

жизни!», «Влияние насвая на организм человека». 

2. Беседы с обучающимися «Мифы о насвае», «Насвай и закон в России». 

3. Распространение памяток «Памятка о вреде насвая для родителей, 

преподавателей и обучающихся». 

4. Рекомендации для родителей «если вы узнали, что ребенок 

употребляет «насвай»?». 
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Помимо этого, рассылки в сети интернет с использованием социальных 

сетей (В контакте, одноклассники и т.п.), мобильных приложений (WhatsApp, 

Viber и т.п.) способствуют пропаганде здорового образа жизни молодежи! 

Необходимо учитывать, что распространение потребления насвая стало 

следствием законодательной дыры, которая позволяет предприимчивым 

людям делать деньги за продажу насвая, принося в жертву здоровье и 

будущее детей. Поэтому, важно помнить, что родители и педагоги должны 

оперативно отреагировать на факты употребления обучающимися насвая! 

Контроль за своим повзрослевшим чадом необходим! 

Торговцев этим зельем можно привлечь по статье хранение и сбыт 

товаров, не отвечающих требований безопасности. Нельзя допускать того, 

чтобы ваши дети могли свободно купить насвай! 

Современная молодежь – это будущее нашей страны. Для этого 

необходимо проводить регулярные просветительские беседы специалистов-

наркологов, психологов, работников органов внутренних дел с молодежью и 

их родителями, пропагандировать здоровый образа жизни с помощью акций 

и на примере молодых людей с активной жизненной позицией.  

Список литературы 
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НЕМЕЦКИЙ – В МОЕЙ КАРЬЕРЕ 

 

Шадрин Н.В., студент 2 курса, специальность 36.02.01 Ветеринария 

 

Ельникова И.А., преподаватель иностранного языка высшая 

квалификационная категория  

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум», с. Павловск 

 

Мы выбрали себе профессию и многие из нас осознают, что 

конкурентоспособный специалист в современном мире – это человек со 

знанием хотя бы одного иностранного языка. «Знание иностранного языка - 

не роскошь, а требование времени» - в современном мире высоких 

технологий и интеграционных процессов эта истина не требует 

доказательств. Иностранный язык становится не только инструментом 

формирования знаний, но, прежде всего, средством общения, показателем 

профессиональной и коммуникативной компетенции. Это одна из многих 

дисциплин, входящих в учебные программы, которая способствует развитию 

общей культуры и играет важную роль в профессиональном становлении.  

Я – студент специальности «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» Павловского аграрного техникума. В 

нашем техникуме немецкий язык изучается профессионально-

ориентировано, т.е. применительно к определённой специальности. 

Преподавателем разработан и подобран материал по специальностям; 

профессиональные тексты актуальны с точки зрения полезности в 

дальнейшей нашей профессиональной деятельности; прослеживаются 

межпредметные связи.  

После окончания техникума я планирую вернуться в мой родной город 

Бийск, где сосредоточены предприятия по производству мяса птицы, 

крупного рогатого скота, свинины; а также производство молока и молочной 

продукции; налажены международные связи и крупные международные 
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компании имеют своё представительство. Это является доказательством 

роста роли иностранного языка в российской экономике, в частности, в 

экономике Алтайского края. 

Задачи моего выступления:  

- способствовать развитию интереса и уважительного отношения к 

истории и культуре нашей местности на примере города Бийска; 

- способствовать воспитанию любви к родному краю 

Цель - описать достопримечательности города Бийска.  

Для гостей моего города я разработал проект виртуальной экскурсии по 

Бийску. Изучая материал, я посчитал полезной информацию о 

достопримечательностях, православных объектах, образовательных 

организациях, местах отдыха. В презентации материал представлен на 

немецком языке. Вот что я хочу рассказать гостям:  

Я покажу вам город свой… 

Есть на Алтае речка такая: 

Бия в жемчужинах брызг, 

Живи и здравствуй город прекрасный, 

Город по имени Бийск 

Бийск — город краевого значения в Алтайском крае Российской 

Федерации. Образует городской округ город Бийск. Административный 

центр Бийского района, в состав которого он входит Наукоград. Крупный 

научный и промышленный центр Южной Сибири, второй по численности 

населения город Алтайского края. Мы начнём экскурсию с нулевого 

километра. 

Нулевой километр 

Как и во многих городах России и других стран, в Бийске недавно 

появился собственный памятный знак «Нулевой километр». Он был 

установлен 27 октября 2013 года у въезда на коммунальный мост через реку 

Бию, рядом со зданием отдела природы Бийского краеведческого музея им. 

В.В. Бианки.  
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Выбор места не случаен: именно отсюда начинается дорога, которая 

соединяет Россию с Китаем и Монголией. Да и жители Бийска уже давно 

негласно называют это место «Нулевым километром Чуйского тракта» - 

теперь же название закреплено официально.  

Бийский краеведческий музей 

Открылся 14 апреля 1920г. Немало произведений живописи, 

скульптуры, пластики в камне и бронзе находится в нем. Наш музей один из 

богатейших на Алтае. В его основном фонде находятся десятки тысяч 

экспонатов по палеонтологии, археологии, большая научная библиотека, 

много документов о прошлом и настоящем города. Бийский краеведческий 

музей насчитывает более 150 тыс. экспонатов. Среди них макет Бикатунской 

крепости, ружье, кованное Александром I, старинные часы, макеты 

купеческих гостиных [2, c. 6]. 

Православные объекты 

Первое, что бросается в глаза в любом городе, это Православный Храм, 

священное здание, увенчанное крестом. «Дом Божий» всегда выделялся 

среди гражданских построек архитектурным своеобразием, особенной 

нарядностью, стройностью, притягательной красотой своего облика. Церковь 

Успения с 1946г. была единственным действующим храмом в Бийске 

(церковь Дмитрия Ростовского отреставрирована и открыта совсем недавно, 

в 1992г.) и стала самой знаменитой архитектурной достопримечательностью, 

своего рода визитной карточкой города. Живописные силуэты церкви 

украшают сегодня плакаты, буклеты, открытки, обложки книг, все 

многочисленные местные рекламные издания, представляя наш город в крае 

и за его пределами.  

Бийский городской драматический театр 

Каждый, кто впервые прибывает в Бийск и знакомится с его 

достопримечательностями, обращает внимание на здание городского 

драматического театра. Раньше он назывался народный двор. Его построили 

в 1913-1916, на средства местного мецената Копылова, до 1918 там 
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размещалась библиотека, кружки: вокальные, кройки и шитья, cтоловая, 

буфет. Второй этаж занимал общественный банк имени Копылова. 

Образовательные организации 

Бийский технологический институт. Среди абитуриентов города и 

прилегающих районов популярен Бийский технологический институт 

(филиал Алтайского государственного технического университета им. И.И. 

Ползунова). 

Профессиональный лицей № 22. Лицей обеспечивает подготовку 

рабочих и специалистов в отраслях перерабатывающей промышленности, 

торговли, рекламы, народного художественного промысла и туризм. 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В. М. Шукшина — федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования в городе 

Бийске Алтайского края [3, c. 2]. 

Парки и торгово-развлекательные центры 

В центральном городском парке высится «сибирский Медный всадник» 

- такое имя народная молва практически сразу дала конной статуе основателя 

города, российского императора Петра I. 

Скульптурно-художественная композиция представляет собой 

изображение коня в спокойном состоянии: голова животного опущена, хвост 

откинут, левая передняя нога поднята в согнутом положении. Фигура 

всадника (Петр I) слегка приподнята на стременах, правая рука простерта над 

головой коня, левой рукой согнутой в локте он натягивает узду, корпус 

откинут назад, голова поставлена прямо, выражение лица спокойно и сурово. 

Петр I изображен в одежде регулярной русской армии начала XVIII века: 

высокие сапоги – ботфорты, военно-полевой мундир, широкий свободный 

плащ, слегка откинутый ветром, на голове шляпа треуголка. 

Памятник стоит посреди уютного сквера, среди газонов и цветников, в 

окружении традиционных для юга Сибири хвойных и лиственных пород 
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деревьев и кустарников, среди которых можно увидеть и манжурский орех – 

дальневосточного гостя, прекрасно прижившегося на Алтае. 

ТРЦ «Воскресенье». Это первый в нашем городе торгово-

развлекательный комплекс такого масштаба, это современный и уютный, 

гостеприимный торговый комплекс; здесь можно сходить в кино. 

В заключении я хочу сказать, для меня эта работа представляла интерес 

не только как поиск новой информации о моем родном городе, научила меня 

работать с дополнительными информационными источниками и интернет - 

ресурсами, но и применять на практике полученные знания по 

немецкому языку, что позволит мне рассказать немецким партнёрам о моём 

родном городе. При подготовке проекта экскурсии я посещал музеи, 

фотографировал исследуемые объекты.  

Считаю, что задачи реализованы, цель - достигнута.  

Надеюсь, что разработанная мной виртуальная экскурсия в дальнейшем 

станет реальной.  
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ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Шведова Э.П., студент 1 курса, специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

Чусовитина О.Е., преподаватель обществознания, кандидат философских 

наук, высшая квалификационная категория  

КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж», г. Рубцовск 

 

Проектная деятельность развивает творческое мышление, делает 

учебный процесс личностно значимым, помогает раскрыть творческий 

потенциал и проявить свои исследовательские способности. 

Проект «Мировые новости» для студентов 1 курса реализуется с целью 

способствовать формированию представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире. 

В ходе работы стоят задачи: познакомить с главными и актуальными 

событиями, происходящими в мире; развивать пространственное восприятие 

стран, границ территорий через политическую карту мира; научить 

анализировать информацию из СМИ, выделяя в ней главное, обобщая и 

сравнивая. 

В ходе занятий по истории, обществознанию было установлено, что 

студенты плохо ориентируются в тех, событиях, которые происходят в мире. 

Также наблюдались трудности в определении частей света, местоположения 

стран.  

В результате, в каждой учебной группе определилась своеобразная 

аналитическая группа (по 5 человек), которая отбирает главные события 

происшедшие в мире за последние две недели. Новости фиксируются на 

большой политической карте. 

Заданием студенту становится: 
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- рассказать однокурсникам о любой новости, увиденной на карте; 

- показать географическое положение страны, где это событие 

произошло; 

- установить страны (территории) участников события.  

Частота обновлений информации - один раз в две недели. 

Проект реализуется с прошлого года. Но в 2019 году информацию о 

произошедших событиях, которые были на нашей политической карте, 

студенты стали фиксировать в компьютерной программе, создавая, таким 

образом, собственную базу данных. Полагаем, это позволит более глубоко 

анализировать мировые события и прогнозировать их развитие.  

 

 

СОЗДАНИЕ БУКТРЕЙЛЕРА К КНИГАМ АНГЛИЙСКИХ АВТОРОВ 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Шепелева А. С., студентка 1 курса, специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

Осипова Т.Н., преподаватель английского языка, высшая квалификационная 

категория 

КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования», с. Ребриха 

 

В современном мире на смену книгам приходят гаджеты, Интернет, 

компьютерные игры, которые превращают нас в зависимых, не умеющих 

думать людей. Поэтому так важно понизить интерес к гаджетам и повысить 

интерес к чтению. Но как заинтересовать современную молодежь книгами? 

Тем более на английском языке или хотя бы английских авторов? Как создать 

продукт, который бы смог повысить интерес студентов к английскому языку? 
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Мы живем в «век информационных технологий», которые окружают 

нас и прочно заняли свое место в нашей жизни, поэтому для современной 

молодежи интересно все, что связано с компьютерными технологиями. 

Самым актуальным и эффективным способом сегодня является видеоформат, 

выкладываемый в интернет. Все рекорды по популярности бьет крупнейший 

видео-сайт Youtube.  

Руководитель проекта предложила мне в качестве проекта создать 

видеоролик, рекламирующий книгу. Так я узнала о буктрейлере - новом 

жанре, объединяющем книгу, видео и интернет - технологии. Для 

современной молодежи традиционная схема «сначала книга, потом кино» 

работает в обратном направлении. Поэтому я и решила привлечь внимание 

студентов к книгам английских авторов путем создания и размещения на 

видеохостинге Youtube буктрейлера книги К.С.Льюиса «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и платяной шкаф».  

Сайт википедия предлагает следующее определение понятия 

“буктрейлер”. Это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге. Его цель – пропаганда чтения, 

привлечение внимание к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам. Такие ролики снимают как к 

современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. Как 

правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут [4]. 

Юлия Щербинина в своей статье «Смотреть нельзя читать: 

Буктрейлерство как издательская стратегия в современной России» выделяет 

разновидности буктрейлеров [1]:  

По способу визуального воплощения текста буктрейлеры могут 

быть: 

- игровые (минифильм по книге); 

- неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, рисунками, фотографиями и т.п.); 

- анимационные (мультфильм по книге). 
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Буктрейлеры можно классифицировать и по содержанию: 

- повествовательные (презентующие основу сюжета произведения), 

- атмосферные (передающие основные настроения книги и 

читательские эмоции), 

- концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста). 

На сайтах «Школа рекламы книги» [2] и «Школа вдохновения. 

Литературные курсы он-лайн» [3] выделены следующие этапы создания 

буктрейлера: выбор книги для рекламы, написание сценария, выбор средств 

для создания буктрейлера (на данном этапе подбирается материал для 

видеоряда), программная реализация – процесс создания буктрейлера с 

помощью различных компьютерных видеоредакторов. 

При создании ролика желательно использовать разборчивый шрифт, 

качественную музыку и четкие изображения, выдержанные в одном стиле, не 

пересказывать смысл произведения, а заинтриговать зрителя.  

Большинство буктрейлеров выкладывается на популярные 

видеохостиги, что способствует активному распространению в сети 

Интернет.  

В России жанр буктрейлера появился в 2010 году и в настоящее время 

этот способ привлечения к чтению стал очень популярен. Ежегодно среди 

создателей буктрейлеров проводятся различные конкурсы.  

Для создания буктрейлера можно использовать ряд как платных, так и 

бесплатных компьютерных программ. Новичку, отлично подойдут Windows 

Movie Maker или Киностудией Windows Live. Эти программы 

ориентированы, в первую очередь, на создание простых видеороликов, а 

также они обладают очень простым и понятным интерфейсом, что облегчает 

процесс создания буктрейлера людям, которые делают свои первые шаги в 

данном направлении.  

В отличие от большинства рекламных продуктов, буктрейлеры 

требуют минимальных затрат и их вполне по силам сделать самостоятельно.  
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Для создания буктрейлера я выбрала книгу «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и платяной шкаф» К.С. Льюиса. Я решила сделать неигровой 

буктрейлер, презентующий основу сюжета произведения. 

Самым трудным этапом стало написание плана-сценария. Ведь за 2-3 

минуты я должна была раскрыть самые интересные моменты книги. Причем 

так, чтобы, заинтриговать будущего читателя. Для этого я собрала 

необходимые материалы: фото, иллюстрации к книге; скачала несколько 

видеосюжетов; подобрала музыку; записала закадровый текст. 

Когда план-сценарий был написан, материалы собраны, я перешла к 

непосредственному созданию буктрейлера. Видеоролик я смонтировала в 

видеоредакторе Киностудия Windows Live.  

После завершения монтажа я выставила видеоролик на популярный 

видеохостинг YouTube.ru (ссылка для просмотра 

https://www.youtube.com/watch?v=LZxC57vu0DI) и приняла участие в 

конкурсе-параде буктрейлеров. 

В заключение хочется сказать, что буктрейлер дает возможности 

проявить свои творческие способности. Никто не ограничивает вашу 

фантазию, поэтому вам не обязательно использовать стандартные шаблоны 

буктрейлеров, которые вы без труда можете найти в сети интернет.  

На самом деле создавать буктрейлеры своими руками очень просто. На 

собственном опыте я убедилась в том, что смонтировать буктрейлер под силу 

каждому желающему. Не имея изначально даже представления о том, что 

такое буктрейлер, я смогла в течение трех месяцев разработать и создать 

свой собственный видеоролик. 

Главное – решиться! Я попробовала, попробуйте и вы! 
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СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 5G  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 

Каштанов Д. Д., студент 2 курса, профессия 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

 

Макарова В. А., преподаватель специальных дисциплин, высшая 

квалификационная категория  

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж», г. Барнаул 

 

Цель моего исследования: 

Влияние использования технологии 5G в сельском хозяйстве, 

медицине, туризме Алтайского края.  

Сложно представить жизнь современного человека без 

интеллектуальных средств коммуникации. Мобильная связь, интернет и 

прочие блага цивилизации настолько прочно вошли во все сферы 

деятельности, что существование без них кажется невозможным. Технология 

сотовой связи – это одно из самых гениальных изобретений человечества. 

Сегодня почти каждый житель Планеты является абонентом такой связи, 

которая практически вытеснила стационарную связь, существовавшую ранее. 

На смену старым технологиям приходят новые, одной из которых является 

технология 5G.  

Влияние технологий 5G на повышение производительности и 

облегчения труда работников сельского хозяйства (удаленное управление 

сельхозтехникой, мониторинг полей и садов). Качественное улучшение 

медицинского обслуживания (удаленные операции в реальном времени, 

доставка дронами медицинских препаратов и оборудования). Дальнейшее 

развитие туристической инфраструктуры и безопасности на дорогах.  
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Какие новые возможности могут появиться благодаря 5G. Изменит ли 

использование технология 5G Алтайский край в лучшую сторону. 

Перспективы 5G в сельском хозяйстве 

Появление 5G очень сильно поможет в сельском хозяйстве, так как 

Алтайский край не только житница Сибири, но и всей страны! Но чем же 

может помочь 5G!? Данная технология может работать в сотню раз быстрее, 

чем 4G, что значительно ускорит обмен данными между устройствами и 

серверами. 5G также может передавать гораздо больший объем данных, чем 

другие сети и это делает данную технологию идеальной для передачи 

информации от удаленных передатчиков и дронов, ключевых инструментов, 

которые уже достаточно активно тестируются фермерами. 5G также 

помогает автоматизировать многие фермерские процессы. Для зоотехников, 

ветеринаров это дает возможность правильного подбора рациона кормления 

и выращивания здорового поголовья. Можно привести в пример авторов 

британского инновационного проекта “5G RuralFirst”, которые запустили 

приложение “Me+Moo”. Данное приложение показывает ежедневное 

состояние животных и их поведение. Оно успешно работает благодаря двум 

вещам: “5G и ошейник”. Программа хороша тем, что если животное заболеет 

или его поведение будет отличаться от стандартного, то данные о животном 

мгновенно отправятся ветеринарам или диетологам. 

Но возможности 5G на этом не заканчиваются! Так как, сельские 

угодья, поля, пашни охватывают большие территории, агрономам достаточно 

сложно следить за своевременностью всходов, роста, обработки 

удобрениями, созревания урожая. На помощь им приходит возможность 

применения удаленного сбора данных. В 2017 году еще один проект 

компании “5G RuralFirst” стал первым в мире, который дал возможность 

успешно посадить, обработать и собрать урожай полностью 

автоматизировано, без участия в процессе человеческих рук! 

Перспективы 5G в медицине (телемедицина) 
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Закон о телемедицине одобрили в России только в 2018 году. Так как, 

Алтайский край является аграрным краем, села, поселки городского типа не 

могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь без 

выезда в крупные центры, где располагается высокотехнологичное 

медицинское спецоборудование. Но благодаря телемедицине можно 

добиться больших возможностей, например:  

1) Можно получить профессиональную  консультацию у врача, где бы 

не находился пациент. Это сильно сократит время, тем самым уменьшит риск 

ошибок при постановке правильного диагноза.  

2) Уменьшится стресс от посещения больницы. Ведь общаясь с 

медиком “онлайн” не нужно высиживать долгие и утомительные очереди, а 

домашняя атмосфера располагает к доверительному диалогу со 

специалистом.  

3) Дистанционно контролировать состояние пациентов, которые 

страдают хроническими заболеваниями. Пациенты с сахарным диабетом или 

ишемической болезнью сердца могут получать наставления лечащего врача 

по поводу действующего лечения.  

4) Получить дополнительные профессиональные знания для врачей 

любых специальностей. Ведь телемедицина помогает дистанционно учиться, 

обмениваться опытом, получать консультации от известных практикующих 

профессоров медицины.  

5) Телемедицина поможет проводить хирургические операции в 

“онлайн” режиме и в “онлайн” режиме решать различные проблемы, 

возникающие в ходе операций. Использование 5G даст качественное 

развитие данной технологии в медицине Алтайского края.  

Но нельзя забывать, чтобы добиться прогресса в этой области, нужно 

решить такие проблемы, как:  

1) Недостаток квалифицированных сотрудников, способных работать с 

данной системой и оказывать качественную помощь населению. 

2) Отсутствие нормативной базы. 
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3) Вопрос о секретности и защите данных о пациентах. 

4) Предусмотреть использование услуг телемедицины по страховым 

полисам. 

5) Отсутствие совместимости между устройствами, которые 

применяются во время сеансов. 

6) Недоверие к онлайн-сервисам со стороны пациентов. 

Перспективы 5G в туризме 

Алтай - край, который щедро одарила природа своей уникальностью. 

Каждый путешественник найдёт здесь что-то свое: водник – реки, археолог – 

древние стоянки и пещеры, гурман – вкусные блюда, посмотреть уникальные 

объекты и сделать уникальные фотосъёмки, побывать на родине великого 

писателя, режиссёра, актёра - Василия Шукшина, укрепить здоровье в наших 

санаториях, прикоснуться к настоящей природе!  

Технология 5G позволит освоить районы, востребованные туристами и 

выполнять очень быстрый поиск заблудившихся туристов в труднодоступной 

местности с помощью дронов. В путешествии можно использовать 

навигаторы, которые работают на мобильных сетях, но для отличной работы 

нужна и хорошая связь, которую может предоставить 5G.  

Так же путешественники могут с помощью мобильных приложений  

осуществлять покупку авиабилетов, бронирование отелей, получать 

обширную справочную информацию в “онлайн” и “офлайн” режиме. Одной 

из тенденций, отмеченной в системах бронирования, является сокращение 

времени между бронированием номера и началом поездки. Все чаще туристы 

заказывают номера за сутки-двое до поездки, пользуясь при этом 

мобильными устройствами с 5G. 

Среди мобильных приложений в сфере туризма наиболее популярны 

сервисы по покупке авиа и железнодорожных билетов, картографические 

приложения с поддержкой офлайн-карт, путеводители и справочники, 

содержащие информацию по различным объектам (музеям, театрам, 

ресторанам), а также мнения и рекомендации туристов об этих объектах. 
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Любой путешественник может добавить свое мнение, разместить 

фотографии, оценить местную кухню, поделиться впечатлениями. 

В перспективе, очевидным плюсом мобильных приложений c 5G будет 

их доступность, в том числе и с точки зрения цены.  

Рост количества мобильных приложений для путешествующих 

оказывает непосредственное влияние на развитие туризма, стимулируя его 

рост.  

Перспективы 5G в обеспечении безопасности на дорогах 

В Алтайском крае протяженность дорог составляет 16691 км. По этому 

показателю  Алтайский край занимает третье место по России и первое в 

Сибирском федеральном округе. В 2018 году в Алтайском крае произошло 

238 дорожно-транспортных происшествий. Технология “Автономный 

транспорт” с использованием 5G совершит настоящую революцию. Когда у 

каждого самоуправляемого автомобиля будет подключение к быстрому 

Интернету, они смогут “общаться” друг с другом и транспортной 

инфраструктурой (светофорами, камерами, шлагбаумами), обмениваться 

информацией о своем положении, маневрах, наличии пробок на дорогах, 

погодных условиях, качестве асфальта. Благодаря этому можно получить 

значительное уменьшение дорожных аварий – даже при возникновении 

опасной ситуации каждый участник движения будет моментально 

предупрежден о ней, чтобы так же моментально среагировать. Такая быстрая 

реакция на происходящее сэкономит колоссальные объемы горючего (а у 

электромобилей – менее активно будет расходоваться заряд аккумулятора). 

Дело в том, что при движении по трассе за каждым транспортным средством 

образуется “воздушный мешок” в котором менее сильное сопротивление 

воздуха. Сейчас этим эффектом практически никто не пользуется, поскольку 

необходимо соблюдать дистанцию для безопасного торможения, но если все 

автомобили в потоке будут синхронизировать свои действия, то можно будет 

говорить о езде при расстоянии в несколько сантиметров между машинами. 

Другими словами, для поддержания достаточно высокой скорости только 
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первый автомобиль в колонне будет расходовать энергию в полной мере. В 

таком случае, экономия топлива составит около 50%. Реализация этой идеи 

идет полным ходом – например, в июне 2018 российский автопроизводитель 

«КАМАЗ» совместно с Мегафоном представил первый полностью 

беспилотный шаттл, функционировавший в ограниченной 5G-сети.  

Применение технологии “Автономный транспорт” с 5G возможно 

только на дорогах высококачественного покрытия. Поэтому главной задачей, 

стоящей перед руководством края, является строительство дорог 

соответствующего качества. На базе 4G разработка этого проекта была бы 

невозможна.  

Но нельзя забывать и про велосипедистов, с ними тоже бывают частые 

аварии, но им достаточно будет иметь шлем, в который будет встроен “VR - 

VirtualReality”. С приходом сетей пятого поколения появится  возможность 

использования шлемов виртуальной реальности без дорогостоящего 

оборудования. В AR- и VR-шлемах можно будет находиться где угодно – 

гулять по улице, сидеть в кафе, ехать в общественном транспорте, 

заниматься спортом – главное, чтобы был хороший сигнал мобильной связи.  

Считаю, что использование технологии 5G в Алтайском крае 

значительно изменит жизнь нашего края в лучшую сторону. Произойдет 

повышение производительности и облегчение труда в сельском хозяйстве. 

Качественно улучшится медицинское обслуживание. Получит дальнейшее 

развитие туристическая инфраструктура. Появятся новые качественные 

дороги. Кардинально улучшится безопасность на дорогах. 

Список литературы 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ – ФЛЕКСАГОНЫ 

 

Косачев Н. Д., студент 1 курса, профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

Плетнева Н. М., преподаватель математики, первая квалификационная 

категория 

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», г. Барнаул 

 

При изучении математики, каждый из нас сталкивается с 

геометрическими фигурами. В основе таких геометрических игрушек, как 

флексагоны лежит геометрия. Флексагоны – это сложенные из полосок 

бумаги необычные многоугольники, при перегибании флексагонов их 

наружные поверхности прячутся внутрь, а ранее скрытые поверхности 

неожиданно выходят наружу [2. с.11]. Флексор (от латинского flexor – 

сгибатель) - необычный многогранник. Из названия понятно, что эта фигура 

может ломаться, гнуться, имеет объем. Основой служит правильный 

треугольник. Треугольники складываются в объемные тетраэдры. Кольцо из 

тетраэдров – это первый пример флексора – изгибаемого многогранника 

[3.c.14]. Понятие флексагона не изучается в школьном курсе, но относится к 

занимательной математике, он загадочен, интересен, имеет практическое 

применение.  

В конце 1939 года впервые флексагоны появились в Англии. Артур X. 

Стоун, двадцатитрехлетний аспирант, изучавший математику, обрезал листы 

американского блокнота, чтобы подогнать их под привычный формат. Артур 

принялся складывать из остатков полосок бумаги различные фигуры. 

Перегнув полоску бумаги в трех местах и соединив концы, он получил 

правильный шестиугольник.  

У первого флексагона было три плоскости. Затем появились 

флексагоны с шестью и большим количеством плоскостей. Был создан даже 
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«Флексагоновый комитет», который занимался изучением и развитием 

флексагона, как математического явления [3.c. 14]. В Россию флексагон 

попал при помощи развивающих журналов: «Наука и техника», «Юный 

ученый» и др.  

Флексагон – игрушка-головоломка для разных возрастов. Есть 

варианты простые, а есть сложные. Флексагоны, как средство 

математического моделирования имеют следующие отличительные черты: 

[4.c. 40-41]. 

1) Для изготовления флексагонов нужны бумага, клей, ножницы, 

заготовка. 

2) Флексагоны способствуют развитию мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, терпения, аккуратности, усидчивости, 

памяти, внимания, целеустремленности.  

Схем изготовления флексагонов много, рассмотрим одну из них: 

 

[https://youtu.be/n9HZj8SDRwQ] 

Этапы создания флексагона: 

1. Вырежьте заготовку по периметру. 

2. Согните каждую пунктирную линию на заготовке, чтобы они 

выпирали с обратной стороны. Выровняйте шаблон. 

3. С другой стороны наклеим в каждом ряду треугольников разные 

«картинки». В каждом треугольнике  находятся линии, надо, чтобы они были  

соединены линиями узора. 
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4. Согните заготовку по диагональным линиям так, чтобы каждая 

линия на этот раз выпирала с лицевой стороны. Заготовку разогните обратно. 

5. Нужно свернуть заготовку флексагона из бумаги, чтобы совпали все 

точки, и образовался «цилиндр». 

6. Покройте клеем зоны с пометкой клей и прижмите 

противоположную сторону, чтобы склеить «цилиндр». 

7. Добавьте клей на торцевые концы шаблона и вставьте их в открытую 

часть «цилиндра». Прижмите, чтобы концы хорошо приклеились. Надо 

подождать пока флексагон подсохнет. 

Полезные советы при создании флексагона: 

Нужно использовать плотную бумагу или картон, линии сгиба должны 

быть очень хорошо согнуты, чтобы флексагон легко проворачивался.  

Используйте линейку при сгибании линий.  

Используйте очень густой клей ПВА или другой хороший клей. 

Для надежности края флексагона можно скрепить двусторонним 

скотчем.  

Модели флексагонов, сделанные моими руками. 

 

Список литературы: 

1. Афонькин С. Игры и фокусы с бумагой / С. Афонькин, Е. Афонькина. — 

М.: Рольф, АКИМ, 1999, стр. 12–67. 

2. Гарднер М., «Математические головоломки и развлечения», М.: 1999.  

3. Панов А. А. Флексагоны, флексоры, флексманы. //Квант. 1989. №1. с. 14. 
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4. Миронова Е.Д., Климентьева Е. Д., Кузьмина В. М., «Флексагоны как 
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Интернет ресурсы: 
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НЕПРЕРЫВНЫЕ ДРОБИ 

 

Кулебакин Р.П., студент 1 курса, специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Головач О.В., преподаватель математики, первая квалификационная 

категория  

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», г. Славгород 

 

В основе исследовательской работы лежит теория цепных дробей. 

Автора заинтересовало одно из загадочных фактов из истории 

математики. 

Если разложить число π=3,141592653589… в непрерывную дробь и 

найти его подходящие дроби:(3, 22/7, 333/106, 355/113, 102595/32657, …), то 

вторая дробь 22/7— это известное архимедово приближение.  

Во времена Архимеда о десятичных дробях еще не знали, и Архимед 

для аппроксимации π мог выбрать любые доли. Почему он выбрал именно 

седьмые доли? Этот вопрос оказался для автора очень интересным. 

Цель работы: изучить возможные способы аппроксимации 

действительных чисел и выбрать оптимальный, дающий наилучшие 

приближения. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники по теории цепных 

дробей. 

2. Изучить алгоритмы, позволяющие действительное число 

разложить в цепную дробь. 

3. Получить наилучший способ аппроксимации действительных 

чисел. 

Объект исследования: аппроксимация действительных чисел. 

Предмет исследования: подходящие дроби.  

Гипотеза: подходящие дроби служат для цепной дроби наилучшими 

приближениями.  

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава 

содержит основные вопросы теории образования цепных дробей. 

Во второй главе доказывается, что подходящие дроби являются 

наилучшими приближениями действительного числа. 

Результаты исследований подтвердили гипотезу: если необходимо с 

большой точностью аппроксимировать действительное число – нужно 

заменить его подходящими дробями. 

Покажем на примере как можно прийти к аппроксимации числа π 

дробью 22/7. 

Этот алгоритм основан на применении алгоритма Евклида. 

314159265=100000000*3+14159265 

100000000=14159265*7+885145 

14159265=885145*15+882090 

885145=882090*1+3055 

882090=3055*288+2250 

3055=2250*1+805 

…………….. 

π:=[3;7,15,1,288,1…] 

Вычислим подходящие дроби. 
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0 1 2 3 4 

3 7 15 1 288 

3 22 333 355 102595 

1 7 106 113 32657 

 

Эта таблица раскрывает загадку Архимеда. Из нее видно, что: 

π=3,141592653589… Количество совпавших цифр 

22/7=3,142857 2 

333/106=3,1415094 4 

355/113=3,1415929 6 

102595/32657=3,1414967 3 

 

Список литературы  

1. Арнольд В.И. Цепные дроби М. 2000 
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4. Хинчин А.Я. Цепные дроби.M.: Наука, 1978 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕВОРУКОСТИ НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 

 

Радин М.С., студент I курса, профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

Даниленко Л.И., преподаватель биологии, первая квалификационная 

категория 

 КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей», р.п. Благовещенка 

 

Почти все люди на земле праворукие, и только часть из них – другие, 

не такие, как все. Они пишут и шьют, едят и работают левой рукой. Так им 

удобнее, легче. 

Люди – левши всегда вызывали особый интерес и некоторое 

настороженное отношение окружающих, возбуждали удивление и 

любопытство. В средние века людей, которые все делали левой рукой, 

сжигали на кострах. В современном мире их пытались насильно лечить. И, 

тем не менее, с каждым годом левшей становится все больше. Если верить 

статистическим данным, сегодня их рождается в два раза больше, чем 24 года 

назад. И по прогнозам ученых к 2020 году их количество на Земле перевалит 

за миллиард. 

Леворукость рассматривают как предпочтение, активное 

использование левой руки. 

Леворукость может быть врождённой (признаком того что человек 

левша) или вынужденной в результате травмы правой рукой. 

Как леворукие выполняют учебную деятельность? Каковы интересы 

«правшей» и «левшей» в учебной деятельности? Правда ли, что они 

необыкновенно талантливы?! 

Таким образом, актуальность исследования состоит в изучении 

признака леворукости и ее влияния на учебную деятельность студентов, 
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определения степени одаренности «левшей» в учебной деятельности, создает 

условия для разработки рекомендаций по организации их работы на уроках. 

Цель исследования – влияние леворукости на учебную деятельность 

студентов. 

Объект исследования – студенты - носители леворукости. 

Предмет исследования – учебная деятельность носителей  леворукости. 

Задачи: 

1. Изучить признаки леворукости и праворукости. 

2. Определить группу «леворуких» студентов, используя тестирование, 

опрос, наблюдение. 

3. Выявить одаренных студентов – левшей по результатам учебной 

деятельности. 

4. Определить связь между признаками леворукости и одаренности 

студентов. 

Изучение информации о признаках леворукости показывает, что в 

результате особенностей развития головного мозга ведущей может стать не 

правая, а левая рука, что считается вариантом нормы. Связано это с разной 

активностью полушарий головного мозга. Человек-левша ведущей имеет 

левую руку. Это указывает на доминантность правого полушария, которое 

называется эмоциональным. Оно отвечает за творческое мышление, 

мгновенное восприятие образа, интуицию, воображение. С детства такие 

люди растут более эмоциональными и художественно одаренными. Они 

лучше сверстников рисуют и лепят из пластилина, имеют музыкальные 

способности.  

У правшей главенствует левая часть мозга, а у левшей – правая. 

Правши имеют отличные способности к языкам, чтению и письму. 

На протяжении многих лет психологи не перестают сравнивать 

способности леворуких и праворуких. На основании мнений специалистов 

можно выделить три основных теории: 

1. Психическая деятельность у левшей значительно хуже, чем у правшей. 
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2. Способности у детей с доминирующей левой и правой рукой 

абсолютно не отличаются ни в лучшую, ни в худшую сторону. 

3. Левши имеют более высокие показатели нервно-психической 

деятельности и способны быстрее адаптироваться к непривычным 

условиям внешнего мира. 

В качестве подтверждения этого мнения психологи приводят в пример 

знаменитых леворуких людей Юлия Цезаря и Александра Македонского.  

Для определения группы «леворуких» в КГБПОУ «Благовещенский 

профессиональный лицей» тестирование студентов позволило определить, 

что из 50 человек «выраженные правши» составляют - 82%, а «выраженные 

левши» - 18%. 

Необходимо отметить, что есть люди, у которых полушария головного 

мозга функционируют равнозначно, без существенного доминирования 

одного из них. Их называют амбидекстрами. Амбидекстры хорошо владеют 

обоими парными органами: обеими руками, ногами, ушами, глазами. 

Преимущественное владение левой рукой – зависит от «нехотения» или его 

упрямства, от особой организации деятельности  мозга и своеобразия 

высших психических функций. 

Результаты тестирования по выявлению амбидекстров среди студентов 

двух групп в количестве 50 чел. показало - 0%. 

Анализ бесед с левшами выявил проблемы, с которыми сталкиваются 

леворукие в учебе и дома: 

1. Читают слова и решают примеры справа налево. 

2. Ручки на дверцах тумбочек, шкафов и бытовых приборов находятся с 

другой стороны. 

3. Возникают трудности при использовании ножа и ножниц. 

4. Бытовые приборы (электропила, швейная машинка и др.) 

приспособлены только под праворуких людей. 

5. При управлении компьютерной мышью приходится использовать 

правую руку. 
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6. При встрече с друзьями нужно пожимать правую руку правой рукой. 

7. Не получается вязать крючком, приходиться помогать пальцем 

вытягивать петлю. 

8. Очень сложно подобрать ручку для левши.  

9. В группе учащихся всегда сидеть на первом варианте, чтобы не мешать 

соседу правше. 

10. Особенностями леворуких являются ранимость, эмоциональность, 

подвижность, тревожность, они хуже привыкают к смене обстановки.  

По результатам учебной деятельности из групп(50 чел.) выявлено 

четверо хорошистов – левшей (22 %), которые любят заниматься рукоделием, 

спортом, любят читать, увлекаются математикой. 

На основании выше изложенного материала, мы пришли к мнению, что 

левша – это человек, предпочтительно пользующийся левой рукой, 

леворукий студент также как и праворукий – неповторим, среди студентов 

лицея нет «вундеркиндов», но потенциал одаренности есть, что 

подтверждают результаты исследовательской работы.  

Выводы: 

Леворукость не может быть препятствием для достижения успеха в 

жизни, как и праворукость. 

Использовать особенности леворуких для привития в коллективе среди 

молодежи уважения индивидуальных особенностей каждого человека, 

терпимости по отношению к проявлению свойств, не характерных 

большинству. 
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Я много раз слышал слова «Строительный материалы», но не 

догадывался об их разнообразии. С древних времен человек использует в 

качестве стройматериалов глину и песок. Глины образуются в процессе 

выщелачивания магматических пород. Чистая глина, без примеси песка, не 

пропускает воду, т.е. является водоупорной, так как состоит из мелких 

частиц, прочно соединенных друг с другом водородными связями. 

Изделия из обожжённой глины называют общим термином керамика. К 

ним относятся и керамическая облицовочная плитка, и сантехника, и 

обычная керамическая посуда, и кирпич, а также черепица для крыш. По 

основным свойствам – твёрдости, химической и термической твёрдости, 

износоустойчивости, они отвечают  самым высоким требованиям, к тому же 

дёшевы.  

В настоящее время популярность приобретает новый строительный 

материал – кермет. Это металлокерамический композиционный материал, 

изготавливаемый методом порошковой металлургии из металлов Fe٫ Cr٫ V٫ 

Mo٫ W и оксидов металлов, а также из карбидов, боридов, нитридов и 

силицидов металлов и керамики. 

Песок – это мельчайшие частицы исходной горной породы, которую за 

долгие годы источили вода, ветер и температура, то есть горные породы, 

прошедшие сквозь многоступенчатую систему выветривания. Сначала 
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породы распадаются на зёрна, потом эти зёрна шлифуются водой и ветром. В 

состав песка всегда входит кварц как самый устойчивый к выветриванию. 

Кварц, кремень, горный хрусталь, аметист, яшма, опал – всё это оксид 

кремния (IV) или SiO2.  Песок используется в дорожном строительстве, а 

также в производстве стекла, керамики и бетона. 

Стекло – твёрдый, аморфный, прозрачный материал, получаемый 

охлаждением расплавов соды (карбонат натрия), известняка (карбонат 

кальция) и песка (оксид кремния (IV)). При сплавлении смеси этих веществ 

карбонаты металлов разлагаются, взаимодействуют с оксидом кремния, и 

расплав застывает в виде прозрачной хрупкой массы. Состав обычного 

стекла – Na2O CaO 6SiO2. Из такого материала изготовлены стёкла в окнах 

наших  домов, а также стеновые и отделочные материалы в виде пустотелых 

кирпичей, блоков из пеностекла или облицовочных плиток. 

Пески, глинистые минералы и кремни образуются без участия живых 

организмов. Однако существует целый ряд осадочных пород, 

сформировавшихся в результате жизнедеятельности организмов; их ещё 

называют биогенными породами. Это в первую очередь известняки 

(состоящие в основном из кальцита СаСО3), доломиты СаСО3 ·MgCO3, 

диатомовые земли (аморфный SiO2) и апатиты Са5(ОН)(РО4)3. Составляющие 

их вещества в прошлом слагали скелеты и панцири живых организмов. Когда 

организмы отмирали, эти соединения оседали на дно и формировали 

мощнейшие пласты.  

В природе карбонат кальция встречается в виде кальцита, арагонита и 

ватерита. Карбонат кальция является главной составной частью известняка, 

мрамора и мела. Применяется в бумажной и пищевой промышленности, при 

производстве пластмасса, красок, резины, продукции бытовой химии, в 

строительстве. 

Гипс (СаSО4 2Н2О) – используется в строительстве как основа 

строительных смесей, а так же при наложении гипсовых повязок, в 
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изготовлении статуэток и копий знаменитых скульптур, гипсокартона, 

гипсоволокнистых листов и сухих строительных смесей 

Мрамор - применяется для изготовления художественных скульптур, 

памятников, а так же для отделки зданий внутри и снаружи.  

Известняк – СаСО3 подвергается обжигу и получается негашёная 

известь – СаО. При взаимодействии с водой образуется гашёная известь: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2  

Гидроксид кальция или гашеная известь с песком или водой называется 

известковым раствором и широко используется в строительстве. Негашёная 

же известь применяется для приготовления различных строительных 

растворов.  

Силикатный кирпич, получаемый с использованием извести, а также 

известковые, известково – цеметные растворы применяются для наземной 

кладки и штукатурки. 

Цемент – сухая смесь серого оттенка. Если разбавить ее водой, то 

получается масса, по консистенции схожая с пастой. Такой состав очень 

легко наносит на различные шероховатые поверхности. Когда цемент 

застывает, то возникает прочное соединение, не уступающее по плотности 

камню. Тем более что для получения искусственного камня используют 

именно цемент. Сырьём для получения цемента служат мергели, известняки, 

мыла, глины, отходы различных производств (шлаки, пиритные огарки, 

нефелиновый шлам и т.п.). Цемент бывает разного рода и различается 

составом и, соответственно, свойствами. 

1) Глинозёмистый, в его состав входят оксиды алюминия, кальция, 

кремния, железа. Эта смесь позволяет получить надежную и прочную 

конструкцию 

2) Воздухонепроницаемый характеризуется свойствами, такими как 

водонепроницаемость, огнестойкость, долговечность, стабильность. 

3) Известково-зольный отличается прочностью, долговечностью, 

стойкостью к различным агрессивным средам.  
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Постоянно разрабатываются и совершенствуются сорта лёгкого бетона 

из цемента и полимеров небольшой плотности, например, пенополистерола. 

Они имеют высокую прочность, хорошие тепло и звукоизоляционные 

свойства, малое влагопоглощение, легко подвергаются механической 

обработке. 

Сейчас существуют новые строительные материалы из других веществ, 

созданных человеком. За последнее десятилетие ассортимент материалов 

значительно обновился за счет использования новых органических 

соединений, полученных как зарубежными, так и российскими учёными. Но, 

не смотря на то, что человечество совершенствует стройматериалы, создаёт 

новые и в сочетании со старыми, я думаю, что глину, песок и известняк мы 

будем ещё долго использовать для строительства домов, дорог потому, что 

они доступны, дёшевы, экологичны. 
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Современная автомобильная промышленность не стоит на месте и 

постоянно предлагает потребителям новейшие технологии в машинах. Это не 

только более комфортный дизайн и лучшие запчасти, но и всевозможные 

системы, позволяющие спланировать маршрут и облегчающие процесс 

вождения.  

«Умные» фары. Вождение в плохую погоду или темное время суток 

всегда проблематично. Именно поэтому исследователи решили придумать 

так называемые «умные» фары. Их уже устанавливают на дорогие модели 

автомобилей, а скоро этот процесс приобретет более массовое явление.  

Электромотор из дешевого сырья. В Тойоте решили сократить объемы 

используемых редкоземельных металлов и изготовить электрические моторы 

по новым технологиям. При их производстве не используются диспрозий и 

тербий, а количество неодима уменьшено в два раза. В качестве замены 

разработчики предложили другие варианты ─ церий и лантан. Цена таких 

металлов гораздо ниже, что значительно экономит финансовые затраты [5].  

Дополненная реальность. В ближайшем будущем появятся очки Google 

Glass. Они будут отображать всевозможную информацию об автомобиле, и 

выполнять следующие функции: определение положения машины на карте; 

открытие и закрытие люка; контроль климата в салоне; блокировка и 
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разблокировка дверей; включение и отключение сигнализации; контроль за 

зарядом аккумуляторов.  

Автопилот. Многие автокомпании занимаются производством и 

тестированием систем автономного управления автомобилем. Еще недавно 

это казалось фантастикой, но теперь машины с системой автоматического 

вождения уже реальность. Их работа обеспечивается разнообразными 

датчиками, которые посылают сообщения о препятствиях на дорогах [4].  

Безвоздушные шины. Согласно статистическим данным, водители 

регулярно проверяют давление в шинах своих автомобилей. Оно должно 

соответствовать определенным нормам. Если колеса не накачаны должным 

образом, то это является прямой угрозой безопасности. Кроме того, расход 

топлива автоматически увеличивается. Компания Bridgestone легко решила 

эту проблему созданием концептуальных безвоздушных шин. Пока их 

массовое производство еще не налажено, но это в планах на ближайшие пять 

лет. Такие шины содержат микросетку из жесткой резины вместо воздуха. 

Последняя обладает способностью сохранять изначальную форму даже при 

экстремальной нагрузке. Именно поэтому, машина сможет продолжать 

движение даже при проколе колеса без угрозы для жизни. Безвоздушные 

шины будут более экологичными, нежели их предшественники из 

традиционной резины. 

Автоматическая парковка. Одна из новых технологий в автомобильной 

промышленности – это автоматическая парковка автомобиля. Она способна 

на порядок упростить жизнь водителей в крупных городах. Пока такие 

новинки устанавливают лишь на дорогие автомобили в топовых 

комплектациях. Электронные системы способны определить вписывается ли 

машина по габаритам, рассчитать скорость передвижения и оптимальный 

угол поворота колес. У водителя всегда есть возможность остановить 

автоматическую парковку, если ему что-то не нравится, и поставить машину 

самому [6].  
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3D-технологии нашли коммерческое применение еще в 1988 году, 

концерн Ford начал использовать 3D-принтеры для печати отдельных 

элементов прототипов. 

Некоторые крупные автопроизводители уже наладили серийное 

изготовление на 3D-принтерах компонентов для своих классических моделей 

или кастом-каров.  

Возможно, полностью напечатанный на 3D-принтере автомобиль – 

реальность не столь отдаленного будущего [7]. 

В конце лета – начале осени в Москве прошло несколько крупных 

международных мероприятий автомобильной отрасли, на которых побывали 

специалисты iQB Technologies. Всеобщее внимание привлекло семейство 

автомобилей представительского и высшего класса «Аурус» (проект 

«Кортеж») и новинки ВАЗа, закрывшего свою «классическую» программу и 

показавшего «Весту», обновленную «Гранту», а также концепт новой «Нивы 

4х4».  

Яндекс продолжает с успехом продвигать свой проект беспилотных 

авто, и посетители автосалона могли совершить захватывающую поездку в 

такси без водителя. Но самой, пожалуй, обсуждаемой разработкой сезона 

стал концепт электрокара CV-1 в корпусе старого «москвича», 

представленный «Калашниковым» на военно-техническом форуме «Армия-

2018». Можно констатировать, что российский автопром медленно, но верно 

движется в общемировом направлении. 

Пик продаж на авторынке России пришелся на 2012 год, затем начался 

спад, преодолеть который пока не удается. Улучшить ситуацию призвана 

стратегия развития автомобилестроения на 2018-2025 годы [1], 

разработанная Правительством Российской Федерации. В ней четко 

определены приоритетные задачи отрасли – увеличение выпуска 

собственных моделей автомобилей и качественных автокомпонентов, а также 

налаживание связей между производителями автокомпонентов. При этом 

локализация должна составлять не менее 70%. 
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Согласно правительственной стратегии, процент бюджета 

предприятий, который закладывается в инновации и новые разработки, 

сейчас составляет порядка 15%. Поставлена цель довести этот показатель до 

общемирового показателя – 25-30%, и это открывает хорошие перспективы 

для внедрения 3D-технологий в российском автопроме. 

Для отечественных автопроизводителей аддитивное направление – 

пока что почти не освоенная территория, поэтому информации о применении 

3D-технологий крайне мало. Газета «Ведомости» [2] сообщает, что группа 

«ГАЗ», по словам ее представителя, использует 3D-печать для 

прототипирования деталей машин. По данным официального сайта 

Алтайского края [3], корпорация «КамАЗ» в этом году получила два 

уникальных 3D-принтера российского производства. Эти установки 

печатают высокоточные песчаные формы для литья стали. 

От автомобилей будущего можно ждать еще больше различных 

функций, способных оказать водителям помощь в дороге и на парковке. 

Инновации однозначно будут развивать в сторону мощности и 

сверхэкономичности. 
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МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ ЮВЕЛИРА 

 

Супроненко А.А., студент 1 курса, профессия 54.01.02 Ювелир 

 

Чудаева Т.В., преподаватель математики, высшая квалификационная 

категория КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум», г. Барнаул 

 

В глубокой древности человек, умевший в то время только грубо 

обрабатывать камни, встретил на своём пути золото и пленился его красотой. 

Через некоторое время он убедился оно не только приятно для глаза, но и 

легко поддаётся обработке. А главное всегда сохраняет свой солнечный цвет. 

Когда к качествам металла присоединилась гармония линий и форм, 

созданная гением человека, тогда родилась одна из древнейших и 

прекраснейших профессий отраслей прикладного искусства - ювелирное 

дело. Ювелир-мастер по изготовлению и ремонту высокохудожественных 

изделий. Наша профессия, прежде всего, связана с ручным трудом, тонкой 

работой с металлами, драгоценными и полудрагоценными камнями.  

При выборе профессии я задумалась над вопросом: какие именно 

математические знания, умения и навыки необходимы ювелиру на 

определённых этапах работы? Проучившись почти год, я убедилась, что нам 

математику нужно знать в «чистом виде». В ювелирном деле часто 

приходится прибегать к различным вычислениям и геометрическим 
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построениям. Поэтому нам необходимо умение вычислять, пользоваться 

различными формулами. Нужно много знать определений, понятий, 

различных свойств, аксиом, теорем. 

Например, понимание процентов и умение производить процентные расчеты, 

необходимы каждому человеку, а особенно ювелиру.  

Довольно часто ювелир сталкивается с задачей, как из одного сплава 

получить другой. Применение в чистом виде драгоценных металлов в 

ювелирном деле не всегда оправдано и целесообразно из-за их дороговизны 

физических и химических особенностей. Например, недостаточной 

твёрдости и стойкости к износу. Вот поэтому для получения нужных качеств 

к драгоценному металлу добавляют в определённых соотношениях другие 

металлы, которые называются легирующими или лигатурой. Сплавы серебра, 

как правило, имеют один легирующий элемент – медь. 

Вот несколько составленных мною задачек на простое понижение пробы. 

Проба серебра – мера содержания серебра в ювелирных изделиях 

Как получить серебро 875 пробы из серебра 925 пробы? 

Задача 1. Дан сплав серебра в количестве 3,78 гр. Найти массу сплава 

количество лигатуры (меди) 8 гр. 

Решение: 

1)  = 1,05;  

2)   серебра) 

3)  

При изготовлении ювелирных украшений чаще всего используется сплав 

золота, серебра и меди. 

Как получить золото 585 пробы из золота 999 пробы? 

Задача 2. Дан сплав золота  в количестве 3,27 гр. Найти массу сплава 

золота  и  массу каждого компонента в сплаве. 

Решение: золото + серебро +медь;  ЗлСрМ - 80 

1)  =1,7  
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2)  3,27  1,7 =5.55 гр (Зл ) 

3)  =0,44 гр. Ср (Зл ) 

4) (Зл ) 

Задачи на расчёт пробы по количеству металла  

Дано: сплав из золота, серебра и меди. 

Зл  ; Ср  ; М  

Решение: 

1) 5.73 +2,64 +7,31=15,68 гр. масса сплава 

2)  = Зл 

Я считаю такие задачи необходимо научиться составлять и  решать каждому 

студенту, чтобы овладеть  своей профессией. 

При решении многих задач нужно знать  математическое понятие – 

пропорция. Это соразмерность, определённое соотношение частей (форм) 

между собой и с предметом в целом.  

Рассмотрим задачу на простое повышение пробы: имеется исходный сплав 

Зл. .- 7,7 гр. Найти массу золота  и массу золота . Конечный 

сплав: золото Способ – переплавка с повышением содержания чистого 

золота. За основу расчёта берётся масса добавки. 

1)  -  =  

2)  =5,14 гр. (Зл. ) 

3)  -  =  

4)  =12,38 гр.(Зл ) 

5) ) 

При огранке камней ювелиры придают своим изделиям строгие 

геометрические формы, что позволяет создавать прекрасные произведения 

искусства. В древности золотых дел мастер извлекал уроки геометрии в 

разное время из разных ситуаций. В неживой природе это диски луны и 

солнца, горные вершины, пещерные кристаллы, линии волн… 
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Ювелирные украшения из металла сами по себе - материализованная 

геометрия. Браслет на запястье - окружность, цепочка с подвеской - это две 

прямые с кулоном в пересечении. Брошь часто представляет собой круг. Его 

части, их размеры и соотношения - вещи, с которыми ювелир постоянно 

сталкивается.  

Каждому студенту необходимо научиться рассчитывать количество 

металла для работы. А для этого надо знать много формул. Например, 

нахождение длины окружности, площади круга, объёма цилиндра, конуса, 

шара и т.д. И выработать умение - вычерчивание рисунка с применением 

правил деления прямых и окружностей, построение развёрток конусов с 

круглым и овальным основанием, полных и усеченных, прямых и наклонных,  

а также построение ряда геометрических фигур: квадрата, прямоугольника, 

треугольника, ромба, овала, пятиугольника и т.д. Идеальность и простота 

этих фигур во все времена привлекали людей искусства.  

Итак, задачки на расчёт количества металла для работы 

Задача 1. Изготовить цепь «Бисмарк» длиной 55 см  и весом 24 грамм. Сплав 

золота 585 пробы. 

Решение; 

Что бы наша цепь получились на определённый вес при определённой длине, 

предварительно нужно рассчитать необходимый диаметр проволоки и 

диаметр ригеля. Ригель - это звенья цепи. 

А для этого надо знать формулу для расчёта цепей «Бисмарк» 

d=  (M — масса цепи; L- длина цепи) 

D=2,7 d (D — диаметр ригеля) 

d=  =  =  =0,72 – диаметр проволоки 

D=2,7 =1,94 

Эта формула для цепей с коэффициентом 2.7. Т.е. для изготовления цепочки 

«Бисмарк» весом 24 грамм и длиной 55см нужно взять проволоку диаметром 

0.72 и ригель 1.94.  
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Задача 2. Для изготовления ювелирного изделия требуется заготовка с 

размерами: ширина 2,5 см, длина 40см, толщина 0,05 см. Найти массу 

заготовки, необходимую для изготовления изделия из золота 585 пробы 

Решение: р(Зл  =12,36 гр/ )  

m = р  (m –масса; р - плотность; V-объём) 

V=L ,  

1) 4  

2) 0,5  

Задача 3. Для изготовления ювелирного изделия требуется заготовка с 

размерами: высота 7,5 см, диаметр круга 5 мм. Найти массу заготовки, 

необходимую для изготовления изделия из серебра 925  пробы 

Решение: S = =   =0,19  (S – площадь круга) 

V = S  =0,19  

m = р =1,42  

р-плотность серебра 925 пробы.  

 

 

В этой статье я показала возможность применения математики и 

попыталась доказать важность её изучения. В профессии ювелира она играет 

огромную роль и незаменима. Изучение математики - один из важнейших 

навыков, который позволяет нам адаптироваться в динамично меняющейся 

среде и занять достойное место в жизни. Без неё невозможно получить 

профессию. Надеюсь, что все это понимают. 

Главный вывод: математику знать просто необходимо. 

 

Список литературы: 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Тулекова О.В., студентка 1 курса, специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

Вовк О.В., преподаватель химии  

КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования», с. Ребриха 

 

«В еде не будь до всякой пищи падок. 

Знай точно место, время и порядок. 

Питайся, если голод ощутил, 

Еда нужна для поддержания сил». 

(Авиценна) 

Все слышали изречение: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим 

для того, чтобы жить», но мы не всегда задумываемся над смыслом этих 

слов. В известной притче говорится: «Когда-то к Насреддину пришел 

больной с жалобой на боли в животе. Насреддин спросил его, что он ел? 

Когда больной ответил, что он съел на обед, то Насреддин прописал ему 

глазные капли. На недоуменный вопрос пациента, почему выписаны глазные 

капли, если болит живот, Насреддин ответил: «В следующий раз ты будешь 

видеть, что ешь!». 

Несомненно, порой мы, не задумываясь, употребляем в пищу 

продукты, которые могут нанести вред нашему здоровью. Да, они аппетитно 

выглядят, да, они вкусные и приятно пахнут, но в большинстве своем все эти 

показатели продукты приобрели за счет добавления в них пищевых добавок.  

В настоящее время практически не осталось продуктов питания, в которых 

бы не использовались пищевые добавки. В наших магазинах огромное 

количество продуктов, которые уже готовы к употреблению (чипсы, 

сухарики, газированная вода, лапша быстрого приготовления и т.д.) и 

содержат в своем составе пищевые добавки, благодаря которым имеют 
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продолжительный срок хранения, приятные вкус и аромат и т.д. Мы 

употребляем эти продукты, но не задумываемся, какое воздействие они могут 

оказать на наш организм. Этот вопрос очень заинтересовал меня, и я решила 

подробнее узнать о проблеме пищевых добавок, считаю, что данная тема 

очень актуальна в наше время. 

Целью моей работы является определение полезных и вредных 

пищевых добавок и продуктов, их содержащих, среди тех, которые чаще 

всего употребляю я и мои одногруппники. 

Для достижения цели мной были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу по данной теме и узнать что такое 

пищевые добавки, провести их классификацию, выяснить влияние пищевых 

добавок на здоровье человека. 

2. Проанализировать наиболее употребляемую и популярную пищевую 

продукцию среди обучающихся нашего лицея 

3. Проанализировать наличие пищевых добавок в продуктах, которые 

наиболее часто употребляют я и мои сверстники 

Объектом исследования являются продукты питания, которые чаще 

всего употребляю я и мои сверстники. Предметом исследования - пищевые 

добавки. 

Мы предположили, что пищевые добавки вредны для здоровья. 

Пищевые добавки использовались человеком с древнейших времен, в 

основном для того, чтобы сохранить продукт от порчи. Самой древней 

пищевой добавкой является поваренная соль. А 100 лет назад пищевой 

добавкой на законных основаниях был кокаин, который добавляли в 

прохладительные напитки. Первая часть названия всем известной Coca-cola 

означает не что иное как «кока» - кустарник, из листьев которого получают 

кокаин. Настоящий расцвет использования добавок случился в ХХ веке – 

веке пищевой химии. Колбасы стали нежно-розовыми, йогурты - 

свежефруктовыми, кексы - пышнонечерствеющими, также появилось 
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огромное количество продуктов быстрого приготовления, в составе которых 

огромное количество пищевых добавок.  

Пищевые добавки – это природные или искусственные вещества, 

специально вводимые в пищевые продукты для придания им определенных 

свойств или сохранения качества пищевых продуктов[1]. Пищевые добавки 

это сложные химические вещества, которые часто имеют длинные названия, 

что затрудняет нанесение сведений о них на этикетки. Поэтому в странах 

Европейского союза (ЕС) была введена система индексов пищевых добавок. 

Эти индексы начинаются с буквы «Е» (Европа) и имеют трех- или 

четырехзначные номера, которые присвоены каждой из известных добавок. 

Например, консервант лимонная кислота имеет индекс «Е 330». 

Существует несколько типов классификации пищевых добавок. 

1) По природе происхождения подразделяются на: 

- натуральные, которые имеют растительное или животное 

происхождение. В эту же группу входят некоторые минералы, например, 

каменная соль. Но даже натуральные пищевые добавки могут причинить 

вред, если их употреблять в количествах, превышающих норму. 

- идентичные натуральным. Их получают лабораторным путем, однако 

их суть и свойства целиком соответствуют натуральным продуктам, а потому 

не считаются вредными для человека. 

- синтетические – это полностью искусственные вещества, которых в 

природе нет. 

2) По назначению: 

- Красители Е100-Е181. 

- Консерванты Е200-Е296. 

- Антиоксиданты и антиокислители Е300-Е363. 

- Стабилизаторы – Е400-Е499. 

- Разрыхлители и эмульгаторы Е500 - Е575. 

- Усилители вкуса и запаха – Е600-Е637. 

- Подсластители и антифламинги (снижающие пенность) – Е900-Е999. 
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- ферменты и катализаторы – Е1100-Е1105. 

- Загустители – Е1400-Е1449. 

- Растворители – Е1510-Е1520. 

Е700-Е800 считаются резервными позициями, так как производство 

новых пищевых добавок никто не останавливал и химики работают над 

получением новых видов[2]. 

3) По влиянию на организм: 

- вредные; 

- полезные (например, куркумины Е100, ликопин Е160d, лецитин Е322 

и др); 

- запрещенные (сахарин Е954, изольмат Е953, аспартам Е951). 

Вредных пищевых добавок, к сожалению, гораздо больше чем 

безвредных. Некоторые из них запрещены к применению, другие же 

считаются условно опасными, поэтому пока законом не ограничены, но при 

выборе продуктов их надо избегать. Очень опасными считаются – Е123, 

Е510, Е513, Е527, Е102, Е110, Е120 и др. Ракообразующие (канцерогены) – 

Е131, Е142, Е153, Е210, Е212-Е216, Е219 и др. Вызывают стойкие 

расстройства желудочно-кишечного тракта – Е154, Е221-Е23, Е226, Е338-

Е341, К343 и др. 

Провоцируют кожные заболевания – Е311-Е313, Е151, Е160, Е231, 

Е232, Е238, Е239, Е320, Е907, Е951, Е1105. Повышают кровяное давление – 

Е154, Е250-Е252. Увеличивают уровень холестерина – Е320, Е321[3]. 

Все указанные Е-добавки объединяет то, что их опасность уже 

доказана. Но есть и еще одна группа, которая хоть и не имеет доказательств 

того, что они причиняют вред, но все же их необходимо опасаться – Е104, 

Е122, Е141, Е171, Е173, Е241, Е477.  

Любой даже самый полезный продукт может нанести непоправимый 

вред организму, если им злоупотреблять. То же самое происходит и с Е-

добавками, даже те, которые относятся к полезным или нейтральным, могут 

стать опасными при увеличении нормы, так как они имеют свойство 
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накапливаться в организме, а выводимость их из организма очень низкая. Те, 

что внесены в список вредных, стоит по максимуму избегать. 

Особое коварство Е-добавок в том, что многие их свойства до конца не 

изучены, но проводятся все новые исследования, которые доказывают или 

опровергают негативное влияние Е-добавок. Например, та или иная пищевая 

добавка сегодня относится к безвредным, а завтра она может оказаться 

опасной. 

Отказаться полностью от пищевых добавок современный человек не 

сможет, потому что в тех или иных количествах они есть во всех продуктах, 

и если в одних они явные, то в других они скрытые. Например, яйца не 

имеют добавок, а, допустим, корм кур, которые их несли, мог в своем составе 

иметь эти вещества. 

Конечно, человеческий организм способен приспосабливаться к 

окружающей среде и выживать в любых условиях. Но процесс адаптации у 

каждого человека свой, поэтому может так случиться, что кто-то не 

переносит определенный вид добавок вовсе, а другой человек довольно 

спокойно употребляет его. 

Мы провели социологический опрос среди студентов нашего лицея и 

выявили наиболее часто употребляемые ими продукты – сухарики 

«кириешки», чипсы, сладкая газированная вода, вафли, бисквитное печенье, 

шоколадные и жевательные конфеты, шоколад плиточный и батончики. Все 

опрошенные указали, что не знают или не имеют аллергических реакций 

после употребления вышеперечисленных продуктов, так же их не беспокоят 

боли в желудке и кишечные расстройства, но это не говорит о том, что 

данные продукты не оказывают вреда их здоровью, т.к., по нашему мнению, 

употребляются они не регулярно и в разумных количествах.  

При исследовании состава указанных продуктов по этикеткам мы 

столкнулись с тем, что не все производители добросовестно указывают 

наличие тех или иных добавок, обозначив их общим названием - 

эмульгаторы, консерванты и др. Тем не менее, абсолютно все продукты 
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содержат в своем составе пищевые добавки. Например, всеми любимая кола 

содержит добавки, которые вызывают расстройство желудка, возникновение 

раковых опухолей. Чипсы и сухарики «Кириешки» содержат большое 

количество усилителей вкуса и аромата, которые также вызывают кишечные 

расстройства и нарушают давление при чрезмерном их употреблении. И этот 

список можно продолжать. Среди полезных добавок отметим лецитин, 

который содержится в кондитерских изделиях. Он оказывает благотворное 

влияние на функционирование организма, является «лучшим другом 

печени». 

В итоге, мы пришли к следующему: так как многие свойства пищевых 

добавок и их влияние на организм еще до конца не изучены, то следует все-

таки с осторожностью употреблять продукты их содержащие, а использовать 

в пищу максимальное количество натуральных и экологически безопасных 

продуктов. 

В связи с этим хотелось бы посоветовать:  

- не покупать продукты с неестественно яркой окраской и с чрезмерно 

длительным сроком хранения;  

- выбирать свежие овощи и фрукты, и делать соки из них, вместо 

покупки готовых соков; 

- чем меньше список ингредиентов в готовых продуктах, тем меньше 

добавок;  

- продукты с изысканным, пикантным вкусом, скорее всего, содержат 

различные добавки;  

- не перекусывать продуктами быстрого приготовления, чипсами, 

готовыми завтраками, супами из пакетика, хот-догами, всевозможными 

бургерами. 

В результате своих исследований, мне хочется рассказать, донести до 

сознания всех знакомых и незнакомых мне людей эту информацию! Мне 

хочется, чтобы все знали, что они покупают и употребляют в пищу, как 

порой вредят, тем самым, своему здоровью. Пищу готовить лучше своими 



86 

 

руками, без использования Е-добавок, так как она гораздо полезнее для 

здоровья! Берегите свое здоровье!  
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Молоко – это уникальный натуральный продукт, с которым человек 

знакомится уже с первых часов жизни, оно является одним из самых ценных 

продуктов питания человека[1]. По пищевой ценности оно может заменить 

любой продукт, но ни один продукт никогда не заменит молоко. В обществе 

во все времена царило мнение, что молоко – источник здоровья. Не зря про 

пышущего здоровьем человека говорят: «кровь с молоком». 

Молоко и молочные продукты необходимы для питания человека во 

все периоды его жизни, но наибольшее значение оно имеет в детском 

возрасте. Молоко детям дают просто пить, на его основе варят молочные 

каши и готовят различные кисло - молочные продукты. В силу того, что 

стала появляться информация о том, что молоко в торговых точках не всегда 

качественное у меня и возникло желание разобраться в этом вопросе. 
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Цель моей работы провести экспертизу домашнего коровьего молока и 

молока, купленного в торговых точках и выяснить какое молоко 

качественнее. Для достижения цели мной были поставлены следующие 

задачи: 

1). Изучить литературу по данной теме, а также ГОСТ[2] при 

производстве и продаже молока. 

2). Освоить методы определения показателей качества молока. 

3). Экспериментально определить качество молока разных торговых 

марок и домашнего молока. 

Объектом исследования является молоко, предметом исследования его 

качество. Мы предположили, что домашнее молоко вкуснее и полезнее 

купленного. 

Известно, что в молоке содержится более 100 ценнейших компонентов, 

многие из которых больше не встречаются ни в одном из известных 

продуктов. В нем содержится более 30 витаминов, среди которых витамины 

А, В, С, Е, D и др. Белки представлены казеином, альбумином, глобулином, 

ферментами. Углеводы - лактозой, глюкозой, галактозой и др. 

Молоко бывает парное, натуральное, восстановленное, 

пастеризованное, нормализованное, топленое и т.д. 

Мы провели социологический опрос среди студентов, обучающихся в 

нашем лицее, и выяснили, что большая часть опрашиваемых употребляет 

молоко, причем чаще деревенское (домашнее). Это связано с тем, что 

проживают они в сельской местности и практически в каждом дворе имеется 

корова. Среди производителей молока, покупаемого в торговых точках, 

наиболее часто упоминались «Коровкино», «Простоквашино», «Алтайская 

буренка». Поэтому для исследования наряду с домашним молоком было 

взято молоко именно этих торговых марок. 

Мы провели исследование молока по органолептическим показателям, 

и выяснили, что по всем признакам лидировало домашнее молоко - оно было 

вкуснее и насыщеннее. Результаты мы занесли в таблицу: 
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Пробы 

молока 

Цвет Консистенция Запах Вкус Внешний 

вид 

домашнее Белый, 

слегка 

желтоваты

й оттенок 

Однородная, 

равномерный 

белый след 

Запах 

натуральног

о молока, 

ярко 

выражен 

Сладковатый 

похож на 

пломбир, вкус 

натурального 

молока 

Однородная 

жидкость, 

без осадка, 

примесей и 

загрязнений 

«Алтайская 

буренка» 

Белый с 

легким 

желтоваты

м оттенком 

Однородная, 

равномерный 

белый след 

Запах 

кипячения 

Сладковатый Однородная 

жидкость, 

без осадка, 

примесей и 

загрязнений 

«Простокваш

ино» 

Белый Однородная, 

равномерный 

белый след 

Запах 

кипячения 

Сладковатый, 

с привкусом 

кипячения 

Однородная 

жидкость, 

без осадка, 

примесей и 

загрязнений 

«Коровкино» Белый, с 

легким 

синеватым 

оттенком 

Однородная, 

равномерный 

белый след 

Запах 

кипячения 

Сладковатый, 

с привкусом 

кипячения 

Однородная 

жидкость, 

без осадка, 

примесей и 

загрязнений 

 

Затем мы проверили молоко по физико-химическим показателям: 

жирность, кислотность, содержание кислот и щелочей, крахмала, содержание 

посторонних примесей. Во всех образцах посторонние примеси 

отсутствовали.  

Крахмал добавляют в молоко, чтобы придать ему более густую 

консистенцию после разбавления водой [3]. Определить его наличие в 

молоке возможно с помощью йода, после добавления которого, при наличии 

крахмала появляется синее окрашивание, при отсутствии крахмала йод 

остается желтым. Исследование показало, что крахмал отсутствовал во всех 

образцах.  

Пробы молока Результат 

«Простоквашино»  Отсутствует, желтоватый цвет с коричневыми хлопьями  

«Коровкино»  Отсутствует, желтый цвет 

«Алтайская буренка»  Отсутствует, желтый цвет  

Домашнее  Отсутствует, желтый цвет  
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Кислотность мы проверяли двумя способами: с помощью лакмуса и по 

шкале Тернера. При определении кислотности с помощью лакмусовой 

бумаги выяснилось, что во всех образцах кислоты и щелочи отсутствуют, 

среда нейтральная: 

Пробы молока Реакция на лакмусовые 

индикаторы 

Присутствие кислот и 

щелочей 

(есть, нет) 

«Простоквашино»  Не окрашивает индикатор Нет 

«Коровкино»  Не окрашивает индикатор Нет 

«Алтайская Буренка»  Не окрашивает индикатор  Нет 

Домашнее  Не окрашивает индикатор  Нет 

 

При определении кислотности по шкале Тернера (титрование раствора 

молока 0,1Н раствором гидроксида натрия в присутствии фенолфталеина) мы 

выяснили, что домашнее молоко имело кислотность 20
0
Т, в отличие от 

кислотности купленного молока. Это связано, на наш взгляд, с тем, что 

молоко домашнее было исследовано на 4й день после удоя, а купленное на 

2й день от даты производства, кроме того, купленное прошло термическую 

обработку. Но все равно, кислотность всех образцов укладывается в 

допустимые границы: 

Молочные продукты Кислотность, Тº 

В опыте Норма 

«Коровкино» 18 16-20 

«Алтайская буренка» 17 16-20 

«Простоквашино» 18 16-20 

Домашнее 21 16-20 

 

Проверка на жирность (по кислотному методу Гербера – 

центрифугирование при 65
0
С в течение 5 мин смеси концентрированной 

серной кислоты с молоком и изоамиловым спиртом) показала, что домашнее 

молоко практически в 1,5 раза жирнее купленного: 

Молочные продукты Жирность, % 

В опыте Заявленная 

«Коровкино» 3 3,2 

«Алтайская буренка» 3 3,2 
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«Простоквашино» 3 3,2 

Домашнее 4,7 4 

 

Это и определило наш выбор лидера по физико-химическим 

показателям в пользу домашнего молока. 

В результате проделанной работы мы пришли к выводам: 

1. Все три бренда молока, наряду с домашним успешно прошли все 

испытания. 

2. Пищевая и биологическая ценность, доброкачественность молока 

соответствует ГОСТ 31450-2013.  

3. Физико-химические показатели качества исследованного молока 

соответствуют ГОСТ 31450-2013.  

4. Исследованные торговые марки молока могут быть использованы 

в пищевых целях. 

Таким образом, мы проверили на качество молоко популярных 

торговых марок и домашнее молоко, которое показало наилучшие 

результаты по всем показателям, но и купленное молоко тоже является 

качественным. Это говорит о том, что и его тоже можно употреблять в пищу 

без вреда для здоровья.  

Пейте молоко - будете здоровы! 
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