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Введение 

«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, 

близко знающие русскую природу, всю нашу 

действительность, для того, чтобы мы могли 

сделать самостоятельные, а не подражательные 

шаги в деле развития своей страны»  

Дмитрий Иванович Менделеев 

 

Первая в Российской Федерации Общероссийская общественная организация Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» ежегодно осуществляет комплекс Всероссийских конкурсных мероприятий по 

выявлению и поддержке талантливой молодежи. Работу организации ярко отражают слова Дмитрия 

Ивановича Менделеева, которые подчеркивают её основную цель - дать возможность 

подрастающему поколению активно заниматься научной и исследовательской деятельностью, 

использовать энергию молодых, талантливых людей к проведению социально-экономических 

преобразований в стране, воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности за 

будущее России.  

10 февраля 2022 года на региональной площадке конкурса «Национальное достояние 

России» в Омском автотранспортном колледже свои проекты представили студенты пятнадцати 

образовательных организаций города Омска и Омской области. Сто три участника 

продемонстрировали восемьдесят две работы по семнадцати направлениям. Компетентное жюри, 

представителями которого были педагоги средних профессиональных учебных заведений города, 

представители предприятий и организаций города Омска, отметили высокий уровень подготовки 

студентов, актуальность предложенных тем, хорошее владение содержанием представляемых 

проектов. 

Вашему вниманию предлагается сборник тезисов участников  XVI региональной 

конференции «Национальное достояние России» представленных на восьми секциях и внесшие в 

историческую копилку конкурса свои инновационные идеи. 

Выражая благодарность участникам конкурса, Оргкомитет надеется на дальнейшее 

сотрудничество с молодыми исследователями в их научных и творческих изысканиях. Желаем вам 

успехов во всех делах и начинаниях, взаимопонимания и поддержки, новых достижений в науке и 

творчестве на благо будущих поколений! 

 

Оргкомитет конкурса 
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Секция 1. «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАХОДКИ» 

 

 

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ ИН-14 

Ахметов Куаныш Гарипуллаевич, Растворов Алексей Александрович 

Научный руководитель Быкова Ирина Николаевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

В последнее время очень популярны часы на газоразрядных индикаторах. Их 

необыкновенность заключается в том, что индикация времени осуществляется при помощи 

цифровых индикаторных ламп. Таких ламп когда-то было выпущено огромное количество, как у 

нас, так и за рубежом. Использовались они во многих устройствах, начиная от часов и заканчивая 

измерительной техникой. Но после появления светодиодных индикаторов лампы постепенно 

вышли из употребления. И вот, благодаря развитию микропроцессорной техники стало возможным 

создание часов с относительно простой схемой на цифровых индикаторных лампах. Наверняка, не 

лишним будет сказать, что в основном использовались лампы двух типов люминесцентные и 

газоразрядные. Эти часы множеству людей дарят теплый свет своих ламп, создают уют в доме и 

непередаваемое ощущение дыхания прошлого.  

Цель исследования: Создание часов на газоразрядных индикаторах, недорогих в исполнении 

и легких в использовании. 

Для достижения поставленной цели мы решили следующие задачи:  

 проанализировать специальную литературу и интернет – источники; 

 подобрать соответствующую элементную базу; 

 собрать часы, настроить и удостовериться в их работе; 

 купить все комплектующие часов. 

Для газоразрядных индикаторов требуется высокое напряжение питания - от 160 до 200 

Вольт и ток - от 2,5 до 3 мА, было решено запитать газоразрядные индикаторы через 

однополупериодный выпрямитель на диоде и балластном резисторе. 

Мы уверены, что данные часы прослужат долгое время и пригодятся в дополнение интерьера 

в доме. Преимуществом является малая стоимость 2499 рублей  по сравнению   с ценовой политикой 

магазина 5000 рублей и больше, к тому же их не производят в больших количествах, так что они 

уникальны. 

 

 

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ВОЗДУШНАЯ МАШИНА (МВМ) 

Барбашинский Никита Валерьевич 

Научный руководитель Тоненький Алексей Викторович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Усовершенствование и внесение новшеств в нашу авиацию с помощью МВМ 

(Многофункциональная воздушная машина). Представлен принцип работы и методы эксплуатации 
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МВМ. Преимущества МВМ перед современными мультикоптерами. Создание макета МВМ. 

Проведены анализы и расчеты для разработки МВМ и его узлов. Проведение комплексных 

испытаний МВМ и его узлов. Разработка конструкции МВМ и его узлов. Конструирование каркаса 

МВМ. Изготовление деталей узлов для МВМ. Создание нового управления МВМ.  

Список литературы 

1. Двигатели газотурбинные авиационные; термины и определения. — Москва: ИПК Издательство 

стандартов, 1979. — 99 с. 

2. Установки газотурбинные; термины и определения. — Москва: ИПК Издательство стандартов, 

2001. — 9 с. 

3. Павленко В. Ф. Боевая авиационная техника; летательные аппараты, силовые установки, их 

эксплуатация. — Москва: Воениздат, 1984. — 319 с. 

4. Квадрокоптер «Phantom 4» // «Утро.ру», 9.03.2016. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ГРАВЕРА 

Ильвес Степан Андреевич, Махамбетов Риза Кайрович  

Научный руководитель Ханникова Эльвира Хаджиевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Лазерная гравировка – методика, в основе которой лежит принцип воздействия лазерного 

луча определенной мощности на твердую поверхность. В процессе нанесения гравировки на 

выбранную поверхность световой поток проходит по оптоволокну и системе особым образом 

настроенных зеркал, что приводит к образованию луча, воздействующего на верхние слои 

материала. 

Использование лазерных граверов, в том числе и сделанных своими руками из старых DVD 

приводов и Arduino позволяет нанести выбранный рисунок или надпись на любую поверхность с 

максимально возможной точностью. 

Лазерный гравер, собранный на основе старых дисководов, позволяет наносить 

разнообразные надписи и рисунки практически на все материалы органического происхождения, то 

есть те, которые могут обуглиться или оплавиться. Исследовательская работа посвящена 

разработке лазерного гравера, который имеет несложное устройство и относительно низкую 

стоимость.       

Цель исследования: спроектировать и собрать лазерный гравер. 

Для достижения поставленной цели я решил следующие задачи: 

 проанализировал специальную литературу и интернет – источники; 

 выбрал схему; 

 подобрал соответствующую элементную базу; 

 освоил технологию сборки и монтажа лазерного гравера; 

 собрал ЧПУ лазерный гравер. 

Основой работы лазерного гравера является гравировка различных изображений на разных 

видах материи. 
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Основу гравера составляет два шаговых двигателя из старых DVD приводов, два драйвера 

для шаговых двигателей A4988, ArduinoUNO,транзистор IRFZ44N, стабилизатор L7805CVи 

лазерный модуль на 250мВт 650нм (красный). 

Лазерный гравер может использоваться для украшения сувениров, создания  ярлыков для 

различных целей. Так же на гравере можно заменить лазерный модуль на  ультрафиолетовый и 

использовать  его  для  засвечивания  фоторезиста  при изготовлении печатных плат.  

Возможно так же увеличение рабочей зоны лазера и увеличение его мощности. В таком 

случае его можно применить для резки, например,  дерева,  также гравировки по железу и т.д., но 

при этом во избежании выхода из строя лазерного модуля нужно будет установить теплоотвод  для 

его охлаждения.  

При гравировке на чёрном пластике, картоне, фанере, искусственной коже  гравер показал 

неплохие результаты. Для достижения наилучшего результата нужно подстроить фокусировку 

лазера специальным винтом, а так же выставить правильные значения напряжения на драйверах.  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ  

СТОП-СИГНАЛАМИ АВТОМОБИЛЯ 

Каныгина Наталья Сергеевна, Петрушин Владислав Владимирович  

Научный руководитель Ханникова Эльвира Хаджиевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

  
На сегодняшний день монтаж радиоэлектронной аппаратуры - одно из наиболее 

распространенных занятий во многих областях, именно поэтому в этой сфере нужны монтажники 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Практически каждое предприятие оборудовано 

современными приборами, которые необходимо устанавливать и запускать в работу. Этим и 

занимаются люди такой профессии. Они собирает в единое целое отдельные элементы электроники.  

В последние годы увеличиваются продажи автомобилей. Каждый человек столкнется с 

поломкой авто. В данной работе затронута тема- как сделать устройство стоп - сигналами 

автомобиля, при этом потратить минимум времени и денег? Исследовательская работа как раз 

посвящена такой разработке. 

Цель исследования: спроектировать и собрать устройство для управления стоп - сигналами 

автомобиля. 

Для достижения поставленной цели я решилa следующие задачи: 

 просмотрела специальную литературу и интернет – источники; 

 выбрала схему; 

 подобрала соответствующую элементную базу; 

 освоила технологию сборки и монтажа прибора устройства управления стоп-сигналами 

автомобиля; 

 собрала устройство для управления стоп-сигналами автомобиля. 

Питание на устройство поступает через защитный диод (диодный предохранитель) VD4.  

Далее происходит фильтрация питающего напряжения RC-фильтром высоких частот на 

элементах R10, C6, C7. 
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Устройство собрано на двух таймерах 555 (DA1 и DA2). Таймер DA1 включен по схеме 

одновибратора, а DA2 – по схеме мультивибратора. 

Устройство может располагаться, например, в багажнике автомобиля в непосредственной 

близости к стоп-сигналам. Данное устройство служит для повышения безопасности движения и 

снижению вероятности возникновения аварии. Оно управляет лампами стоп -сигналов автомобиля 

или мотоцикла. При срабатывании фонари стоп-сигналов значительно эффективнее и привлекают 

к себе внимание водителей других автомобилей.  

При тестировании прибор показал неплохие результаты. Его успешно можно использовать 

для управления лампами стоп-сигналов. Конструкции этого прибора следует располагать в 

багажнике автомобиля в непосредственной близости к стоп-сигналам. 

 

 

ФОРМОВКА АВИАЦИОННЫХ СТЁКОЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Кочубеева Екатерина Алексеевна, Литвиненко Владислав Александрович 

Научный руководитель Лепешкина Людмила Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Исследованы свойства и особенности композитных материалов. Изготовлена матрица по 

определённой технологии. Подготовка специального инструмента к основной работе. Штамповка и 

обработка стёкол с использованием данных о свойствах материла.  

Ключевые слова: свойства и особенности композитный материалов, матрица, специальный 

инструмент, штамповка, обработка. 

Список литературы: 

1. http://xn--55-6kc7bemt.xn--p1ai/ 

2. https://pcgroup.ru/blog/kompozitnye-materialy-ponyatie-klassifikatsiya-matritsa/ 

3. https://www.hims.ru/zuroplast_pet_g_tech/ 

4. https://snol-term.ru/products/laboratornyie-pechi-snol/mufelnyie-elektropechi-s-kameroj-iz-

termovolokna/snol-39-1100/ 

 

 

FPV-ДРОНЫ 

Кубай Данила Дмитриевич 

Научный руководитель Барт Александра Оттовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Квадрокоптеры. Что мы о них знаем?.. Наверняка, каждый из нас хоть раз слышал этот 

термин. В наши дни квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты стали вполне 

обыденной вещью. Сейчас дроны активно используются для развлечения, любительской или 

коммерческой видеосъёмки, для доставки посылок, и даже в качестве военных разведчиков. 

Сегодня квадрокоптер может приобрести любой желающий, поэтому стали учащаться неприятные 

http://смола55.рф/
https://pcgroup.ru/blog/kompozitnye-materialy-ponyatie-klassifikatsiya-matritsa/
https://www.hims.ru/zuroplast_pet_g_tech/
https://snol-term.ru/products/laboratornyie-pechi-snol/mufelnyie-elektropechi-s-kameroj-iz-termovolokna/snol-39-1100/
https://snol-term.ru/products/laboratornyie-pechi-snol/mufelnyie-elektropechi-s-kameroj-iz-termovolokna/snol-39-1100/
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происшествия, связанные с использованием данных устройств. Для регулирования использования 

дронов гражданами, во многих странах были приняты соответствующие законы.  

 Меня очень заинтересовали FPV-квадрокоптеры. Основная концепция этих дронов в режиме 

управления «ACRO», который даёт полную свободу движений. На дроне установлена  камера, 

которая в реальном времени передаёт картинку на монитор или видео-очки пилота. FPV-дроны 

активно используются для кинематографа, с помощью них снимают динамичные кадры на малой 

высоте. Я решил разработать и собрать собственный и уникальный FPV-квадрокоптер. 

Цель исследовательской работы: 

 Изготовить действующую модель FPV-квадрокоптера. 

Задачи: 

1. Изучить правила и законы, регулирующие использование беспилотных летательных 

аппаратов на территории РФ; 

2. Изучить устройство и принцип действия мультироторного летательного аппарата; 

3. Разработать собственную и уникальную конфигурациюFPV-квадрокоптера; 

4. Подобрать подходящие комплектующие; 

5. Произвести настройку и предварительные лётные испытания;  

6. Продемонстрировать работу разработанного FPV-квадрокоптера. 

Предмет исследования: FPV-квадрокоптер. 

В России дроны со взлётной массой более 250 грамм необходимо регистрировать, а полёты 

над городом и в зонах контролируемого воздушного пространства требуют согласования в ЕС ОрВД 

(единая система организации воздушного движения). Однако, летать за городом, вдали от людей и 

за пределами бесполётных зон можно на высоте до 150 метров.  

 Главным требованием к моему дрону станет взлётная масса, не превышающая 250 грамм, 

исходя из этого – размер дрона был выбран 3 дюйма (диаметр пропеллеров). Помимо этого, в 

эстетических соображениях, я предпочитаю, чтобы компоновка всех электронных компонентов 

была достаточно плотной. (В большинстве моих устройств прослеживается стремление к 

уменьшению размеров и максимально плотному монтажу электроники). В сети Интернет я изучил 

различные конфигурации готовых дронов, чтобы сформировать представление о совместимости 

различных компонентов. Затем, исходя из своих требований к дрону, выбрал необходимые 

комплектующие. 

1. Регулятор оборотов JHEMCU 4in1 15A 20x20 ESC; 

2. Видео передатчик AKKFX3 Ultimate; 

3. Полётный контроллер JHEMCUF4 NoxeV2; 

4. FPV-камераRuncam Phoenix 2 micro; 

5. Моторы Happymodel EX1202.5 6400KV; 

6. Приёмник радиоуправления TBSCrossfireNanoRX; 

7. Антенна для приёмника радиоуправления; 

8. FPV-антеннаFoxeerLollipop 3 Micro; 

9. Коннектор для аккумулятора XT30; 
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10. Крепёжные элементы; 

 

Раму для квадрокоптера я начертил самостоятельно в программе AutoCAD и заказал её 

изготовление из листового карбона. Хоть на рынке и представлено много разнообразных рам, но ни 

одна из них не устроила меня по тем или иным параметрам. 

 
После сборки дрона и настройки его при помощи компьютера и программы 

Betaflightconfigurator, я приступил к испытаниям в помещении, сначала на менее мощном 2 -х 

баночном аккумуляторе. Первый запуск оказался неудачным. Мне пришлось частично разобрать 

дрон, чтобы выявить и исправить проблему, после чего квадрокоптер взлетел.  Он уверенно 

держался в воздухе и отлично отзывался на все команды. Однако, когда я произвёл испытательный 

полёт на 3-х баночном аккумуляторе, обнаружились осцилляции. Чтобы их устранить, я немного 

уменьшил коэффициенты стабилизации полётного контроллера при помощи программы 

BetaflightConfigurator, после чего дрон стал зависать очень стабильно. Все основные системы дрона, 

такие, как радиоуправление и видео связь также работают исправно. 
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 Позднее, когда растает снег, я планирую провести полёты на улице, вдали от города, с 

соблюдением всех правил. Необходимо будет точно настроить коэффициенты стабилизации для 

конкретно моего дрона, чтобы сделать его управление отзывчивым и в меру плавным. Помимо 

этого, я бы хотел измерить максимальную скорость дрона, установив на него GPS-модуль. 

Заключение 

Изучив устройство квадрокоптера, я разработал собственную уникальную конфигурацию, 

подобрав и изготовив необходимые комплектующие. После сборки и настройки я провёл 

предварительные тестовые полёты в помещении.Разработанный мною дрон можно отлично 

использовать для съёмки динамичных видеоклипов, которые сегодня очень популярны в Интернете. 

Нужно лишь установить на дрон разобранную экшн-камеру, либо заменить FPV-камеру на Split-

камеру. 

Я уверен, что в дальнейшем отрасль дронов и дальше будет активно развиваться.  

 

 

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

Михин Артём Алексеевич, Махольд Виталий Александрович 

Научный руководитель Кузьменко Борис Иванович  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж»  

 

Актуальность исследования. Необходимость оценки величины сопротивления 

электрических цепей при диагностировании транспортного электрооборудования. Примеры 

диагностируемых цепей с малым сопротивлением.  

Цель работы – разработка устройства, позволяющего измерять электрические сопротивления 

величиной в единицы и доли Ома.  

Принцип измерения электрического сопротивления. Ошибки при проведении измерения 

величины электрического сопротивления.  

Принцип действия предлагаемого устройства – приставки к мультиметру, расширяющей 

диапазон измеряемых сопротивлений в сторону малых величин.  

Конструкция предлагаемого устройства.  
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Оценка точности измерений, проводимых с помощью данного устройства.  

Возможность практического применения полученных результатов.  

Выводы.   

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИК - СЕНСОРА  

Паутов Кирилл Константинович, Беднягин Максим Олегович  

Научный руководитель Ханникова Эльвира Хаджиевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Среди большого многообразия охранных извещателей, инфракрасный датчик движения 

является самым распространенным устройством. Доступная цена и эффективность, вот качества, 

обеспечившие им популярность. А все благодаря тому, что в начале девятнадцатого века 

обнаружили инфракрасное излучение. 

Оно находится за границей видимого красного света в диапазоне 0,74-2000 мкм. Оптические 

свойства веществ сильно различаются и зависят от типа облучения. Небольшой слой воды является 

непрозрачным для ИК излучения. Инфракрасное излучение солнца составляет 50 процентов всей 

излучаемой энергии. 

Инфракрасные датчики движения для охраны применяются давно. Они фиксировали 

перемещения теплых объектов в помещениях, и передавали сигнал тревоги на контрольную панель. 

Их стали совмещать с видеокамерами и фотоаппаратами. При нарушении происходила фиксация 

происшествия. Потом область применения расширилась. Зоологи стали применять в фотоловушках 

для контроля исследуемых животных. 

Больше всего ИК датчики применяются в системе умный дом, где играют роль сенсора 

присутствия. При попадании теплокровного объекта в область действия устройства, оно включает 

освещение в помещении или на улице. Экономится электричество и облегчается жизнь людям.  

Цель исследования: собрать и проверить работоспособность инфракрасного сенсора 

 Для достижения поставленной цели  решены следующие задачи:  

 проанализирована специальная литература и интернет – источники; 

 подобрана соответствующая элементная база; 

 освоена технология сборки и монтажа инфракрасного сенсора; 

 собран инфракрасный сенсор. 

 отрегулирована задержка включения реле с помощью построечного резистора; 

В схеме из основных элементов использованы: микросхема CD4093; подстроечный резистор; 

бесцветный и черный ИК диод. 

Принцип работы сенсора основан на излучении ИК-импульсов светодиодом и приеме 

отраженного луча от находящегося вблизи предмета или человека. Далее сигнал усиливается, 

детектируется и подается на исполнительное реле. Дальность обнаружения составляет 15 -20 см и 

может регулироваться подстроечным резистором.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

НА МАРШРУТНОМ ТРАНСПОРТЕ В Г. ОМСКЕ 

Пекарева Юлия Алексеевна, Бондаренко Анастасия Александровна  

Научный руководитель Борисова Нина Дмитриевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Уровень удовлетворения потребностей пассажиров в транспортном обслуживании 

характеризуется системой показателей качества перевозок,  в систему одним из показателей входит 

уровень информационного обслуживания пассажиров. 

Российское законодательство требует, чтобы в пассажирском транспорте размещалась 

информация, которая может потребоваться пассажирам. 

К обязательному оборудованию пассажирских автомобилей относится комплекс 

материальных средств, наличие которых на подвижном составе установлено действующим 

законодательством в качестве условий для эксплуатации транспортного средства на дорожной сети 

общего пользования и для осуществления коммерческого использования соответствующего 

транспортного средства. 

Информационное обслуживание пассажиров включает выполнение комплекса требований к 

размещению табличек и указателей на подвижном составе.  

Цель исследования: определить, как экипирован подвижной состав, выполняющий 

пассажирские перевозки в г. Омске комплексом материальных и информационных средств, наличие 

которых установлено действующим законодательством в качестве обязательных условий при 

эксплуатации подвижного состава. 

Под экипировкой подвижного состава понимают комплекс материальных и 

информационных средств, не входящих в конструкцию транспортного средства или в состав его 

обязательного оборудования, наличие которых на подвижном составе предусмотрено 

действующими правилами организации перевозок. Экипировка производится перед выездом 

подвижного состава на линию. 

Информационное обеспечение транспортных средств проводят звуковыми и визуальными 

средствами. 

Звуковое информирование осуществляет водитель транспортного средства или 

автоинформатор по громкоговорящей связи с целью четкого и своевременного оповещения 

пассажиров о наименованиях остановочных пунктов, своевременности оплаты проезда, возможных 

пересадках и т.д. 

Визуальную информацию наносят на информационных табличках транспортных средств.  

Экипировка подразделяется на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя экипировка это информационные таблички, устанавливаемые в салонах,  и 

предназначенные для информации пассажиров об организации перевозки на данном виде 

транспортного средства. 

Информационные таблички должны содержать следующий объем обязательной 

информации: 

 наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилию водителя и фамилию 

кондуктора (при наличии); 
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 наименование, адрес и контактные телефоны организации, обеспечивающей контроль за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа; 

 стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; 

 правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил;  

 схему маршрута со всеми остановочными пунктами. 

Внешняя экипировка.  

Указатели маршрутов транспортных средств должны содержать информацию о номерах 

маршрутов и наименованиях начальных, конечных и основных промежуточных остановочных 

пунктов. 

Информационное обеспечение пассажиров характеризует  показатель уровень 

информационного обслуживания, который предполагает оценку качества информации о 

функционировании городского пассажирского транспорта. 

Этот показатель определяется долей транспортных средств, оборудованных системой 

объявления остановок и другой необходимой информации пассажирам в салоне, и снаружи и  

который рассчитывается как отношение транспортных средств оборудованных системой 

объявления остановок и другой необходимой информацией к общему количеству транспортных 

средств работающих на маршруте. Целевой показатель информационного сервиса должен 

составлять 100 %. 

В городе Омска планом перевозок предусмотрен выпуск на маршруты 2218-ти автобусов 

различной вместимости. 

Для обследования подвижного состава на наличие комплекса материальных и 

информационных средств, наличие которых на подвижном составе предусмотрено действующими 

правилами организации перевозок было организовано  наблюдение на остановочных пунктах и 

внутри салонов автобусов.  

Студенты, во время поездки на общественном транспорте на учебу фиксировали данные о 

наличии комплекса информационных средств в специально разработанных таблицах.  

Было разработано четыре формы. Две формы по внутренней экипировке и две формы по 

внешней экипировке. В одну форму из двух форм по внешней экипировке заносились данные по 

экипировке и санитарному состоянию муниципального транспорта, в другую форму заносились 

данные по экипировке  автобусов других форм собственности: индивидуальных предпринимателей, 

обществ ограниченной ответственности. Такое же разделение было в форме по внутренней 

экипировке. 

Обследованием определено, что доля оборудованных муниципальных автобусов внешней 

экипировкой от проверенных составляет 84%. 

Доля  муниципальных автобусов оборудованных обязательной внутренней информацией 

составляет 100%. 

Доля муниципальных автобусов оборудованных автоинформатором составляет всего 33 % 

от проверенных. 

Доля автобусов индивидуальных предпринимателей и ООО, оборудованных внешней 

экипировкой от проверенных составляет 21%. 

Доля  автобусов  оборудованных обязательной внутренней информацией,  принадлежащих 

индивидуальным предпринимателям,  составляет 42%. 

Доля автобусов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, оборудованных 

автоинформатором составляет 0 % от проверенных. 
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Для обеспечения целевого показателя информационного сервиса 100 % необходимо  

реализация дополнительных мероприятий повышающих долю автобусов оборудованных 

внутренней и внешней информацией. 

На основании  проведенного исследования предложены мероприятия повышающие уровень 

информационного обслуживания населения, суть которых заключается в следующем:  

 разработать единый стандарт оформления внутренней и внешней экипировки подвижного 

состава в г. Омске не зависимо от формы собственности (по образцу муниципальных автобусов);  

 осуществлять допуск автобусов на маршруты г. Омска юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого товарищества, только если автобусы 

оборудованы звукоусилительной установки для информации пассажиров в пути следования (через 

микрофон или автоматически посредством подключенного диктофона); 

 организовать работу группы экипировки, которая обязана обеспечивать подвижной состав 

различными информационными материалами; 

 осуществлять водителями автобусов перед выездом на линию проверку внешней 

экипировки автобусов и проверку наличия  внутренней  информации предусмотренной Правилами 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом; 

 осуществлять контрольно-ревизорские проверки экипировки подвижного состава при 

выпуске автобусов и на линии  во время работы и на конечных остановочных пунктах и 

предусмотреть форму наказания за выявленные нарушения.  

В ходе обследования было установлено также,  что автобусы как внутри,  так и снаружи 

обклеены рекламой, которая ограничивает обзор  окрестностей пассажирам, снижает уровень 

освещения в салоне, особенно это характерно для автобусов малого класса индивидуальных 

предпринимателей. Вся задняя часть практически всех автобусов наглухо заклеена рекламой. В 

связи с этим было предложено запретить размещение рекламы на стеклянных поверхностях 

транспортных средств общественного пользования и заклеивание стекол перфорированной 

пленкой. По нашему мнению, запрет рекламы на окнах общественного транспорта повысит 

удобство пользования общественным транспортом и улучшит отношение населения к 

общественному транспорту.  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММАТОРА  

Савельев Владислав Андреевич, Антошкин Сергей Альбертович 

Научный руководитель Ханникова Эльвира Хаджиевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Зачастую в качественных приборах сделанных своими руками используют 

микроконтроллеры, они довольно надёжные и быстродейственные.  

При сборке таких приборов есть некая сложность, в том что нужно знать как же их программировать 

и к чему подключать во время работы.. 

Собранный прибор и поможет в данной проблеме. Для того чтобы им пользоваться нужны 

незамысловатые умения программирования и умения владеть компьютером.  
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В настоящее время в промышленности выпускается широкий ассортимент таких приборов. 

Приборы выполнены на различной элементной базе, отличаются степенью сложности, 

доступностью используемых деталей.  Однако большинство предлагаемых приборов имеют 

высокую стоимость, сложность конструкции.  

Исследовательская работа посвящена разработке прибора для программирования 

микроконтроллеров, программатор имеет несложное устройство и относительно низкую стоимость.  

Цель исследования: спроектировать и собрать прибор для программирования 

микроконтроллеров через компьютер. 

 Для достижения поставленной цели  решены следующие задачи:  

 проанализирована специальная литература и интернет – источники; 

 выбрана схема; 

 подобрана соответствующая элементная база; 

 освоена программа для программирования микроконтролеров и программа для 

изготовления разводки печатной платы; 

 освоена технология изготовления печатной платы, её дорожек, отверстий под выводы и 

монтажа прибора для программирования микроконтроллеров;  

 собран прибор для программирования микроконтроллеров с помощью программного 

обеспечения ПК. 
Функциональное назначение прибора заключается в возможности внутрисхемного 

программирования и отладки различных устройств, разработанных на базе микроконтроллеров 

Atmel. 

Принцип работы основан на преобразовании сигналов с порта ПК в понятный для 

программируемого устройства протокол. 

В схеме из основных элементов использованы: микроконтроллер Atmega8, кварцевый 

резонатор, USB-B, DIP-переключатели. 

Собранный прибор позволит выполнять разработку и отладку различных электронных 

устройств. Преимуществом устройства является не только компактность, но и низкая стоимость - 

400 рублей (не включая в это сумму корпус для прибора), в то время как приборы,  сделанные в 

производстве, стоят в разы больше. 

Таким образом, для желающих собрать самим это устройство,  будет выгодно с точки зрения 

экономии денежных средств и повышения навыком по разработке и сборке подобных устройств. 

Информацию по данному устройству можно свободно найти в открытых источниках интернета.  
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Секция 2. «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» 

 

 

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЖИВОТНЫЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Григорьев Никита Петрович 

Научный руководитель Акинчиц Татьяна Александровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Наша страна Россия богата живой природой. Вымирание животных – экологическая 

проблема, ставшая следствием губительной деятельности людей что, привело бы к 

катастрофическим последствиям. 

Сегодня множество видов замечательных и красивых животных занесены в Красную книгу. 

Природные явления и человеческий фактор являются одними из главных причин сокращения 

численности редких животных.  

И в нашем родном краю - Омской области, есть множество разновидностей редких и 

исчезающих животных и численность животного мира вызывает опасение. С каждым годом или 

днем их становится все меньше. И мы можем даже не узнать о них, пока они живы. 

Цель проекта: выявить редких и исчезающих животных Омской области. Выяснить 

причины исчезновения редких животных. 

Объект исследования: редкие и исчезающие животные Омской области. 

Для получения информации о том какие редкие или на грани исчезновения животные есть в 

Омской области, было проведено наблюдение и анализ литературы по своему объекту 

исследования. 

Исчезающие виды животных – это животные, которые находятся под угрозой исчезновения. 

Редкие виды животных – это животные которым в настоящее время не грозит исчезновение.  

На территории Омской области было обнаружено около 126 животных, которые находятся 

на грани исчезновения, они тщательно охраняются законами разных стран и занесены в Красную 

Книгу.  

Животные Омской области обитают в лесной зоне (в приречной левобережной части 

Иртыша) Большеуковском, Знаменском и Тарском районах; в лесостепной зоне в Крутинском, 

Тюкалинском, Саргатским, Большереченском, Любинском, Исилькулском, Оконешниковском, 

Черлакском, Таврическом районах; в степной зоне в Русско-Полянском, Нововаршавском, 

Павлоградском, Одесском районах.  

Все животные Омской области делятся на виды. Всего 8 видов. Такие как млекопитающие, 

птицы, рептилии, земноводные, рыбы и миноги, насекомые, ракообразные, моллюски.  

Редкие и исчезающие млекопитающие Омской области 

Грызуны: Западносибирский речной бобр, Лесная мышовка, Лесной лемминг, Мышовка 

степная, Обыкновенная летяга, Пеструшка степная, Сурок степной, Тушканчик большой, Хомячок 

Эверсманна, Хомячок серый, Хомячок джунгарский, Хомячок барабинский.  

Насекомоядные: Ёж ушастый, Крот сибирский, Крошечная бурозубка, Обыкновенная 

кутора, Обыкновенный крот.  

Непарнокопытные: Кулан, Тарпан восточный.  

Парнокопытные: Сайга, Северный олень.  
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Рукокрылые: Водяная ночница, Кожан двухцветный, Северный кожан.  

Хищные: Норка, Обыкновенная рысь, Речная выдра, Росомаха.  

Редкие и исчезающие птицы Омской области 

Аистообразные: Белая цапля, Волчок, Малая выпь, Черный аист.  

Воробьинообразные: Вертлявая камышовка, Конек зеленый, Полевой конек, Степной 

конек, Черный жаворонок, Белокрылый жаворонок, Щур, Клест обыкновенный, Длиннохвостая 

чечевица, Серый сорокопут, Чернолобый сорокопут, Обыкновенный соловей, Синехвостка, Усатая 

синица, Желтоголовый королек, Певчий сверчок, Черноголовая славка.  

Гагарообразные: Чернозобая гагара.  

Гусеобразные: Белоглазая чернеть, Краснозобая казарка, Красноносый нырок, Лебедь-

кликун, Лебедь-шипун, Малый лебедь, Огарь, Пискулька, Савка, Дятлообразные, Желна.  

Журавлеобразные: Вихляй, Дрофа, Коростель, Красавка, Стерх Стрепет, Черный журавль.  

Курообразные: Серая куропатка.  

Пеликанообразные: Кудрявый пеликан, Розовый пеликан.  

Поганкообразные: Серощекая поганка.  

Птицы-носороги: Удод.  

Ракшеобразные: Обыкновенный зимородок.  

Ржанкообразные: Авдотка, Азиатский бекасовидный веретенник, Большой кроншнеп, 

Большой улит, Дупель, Кречетка Кроншнеп тонкоклювый, Кулик-сорока, Малая крачка, Степная 

тиркушка, Ходулочник, Чеграва, Черноголовый хохотун, Шилоклювка.  

Совообразные: Белая сова, Воробьиный сыч, Мохноногий сыч, Сплюшка, Филин, 

Ястребиная сова, Соколообразные, Балобан, Беркут, Большой подорлик, Восточний степной орёл, 

Дербник, Кречет, Курганник, Могильник, Обыкновенный осоед, Орлан белохвост, Сапсан, Скопа, 

Степная пустельга, Степной лунь.  

Редкие и исчезающие рептилии Омской области 

Обыкновенная гадюка, Обыкновенный уж.  

Редкие и исчезающие земноводные Омской области 

Обыкновенный тритон, Серая жаба, Сибирский углозуб. 

Редкие и исчезающие рыбы и миноги Омской области 

Костные рыбы: Нельма Сибирский осетр, Сибирский подкаменщик.  

Круглоротые: Минога ручьевая сибирская.  

Редкие и исчезающие насекомые Омской области  
Основными средами их обитания являются леса, луга, а также поля и сады. 

Богомоловые: Богомол испещренный.  

Двукрылые: Гигантский ктырь.  

Жесткокрылые: Красотел пахучий, Усач Келера.  

Перепончатокрылые: Андрена, Оса, Шмель, Шмель. 

Прямокрылые: Дыбка степная, Скачок морщинистый.  

Чешуекрылые: различные бабочки, мотыльки и моли. Аполлон, Бражник, Титий, 

Голубянка, Зорька (белянка), Капюшонница великолепная, Медведица, Павлиний глаз ночной 

малый, Переливница, Перламутровка, Стрельчатка большая, Тонкопряд вересковый, Энеис 

болотная, Эпиплема (эверсманния) украшенная.  

Редкие и исчезающие подводные животные Омской области 

Моллюски: Катушка береговая, Катушка Россмесслера, Прудовик плащеносный.  
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Ракообразные: Рак речной узкопалый, Рак речной широкопалый.  

Причины исчезновения животных Омской области 

1. Загрязнение окружающей среды. Особенно негативное влияние оказывают загрязнение 

воды и загрязнение воздуха. 

2. Изменение климата. Например, значительное стабильное потепление или похолодание, 

увеличение или сокращение количества осадков, влияющих на влажность и растительный мир.  

3. Добыча полезных ископаемых.  

4. Охота и рыбалка. 

5. Мусорные свалки.  

6. Расширение дорог.  

7. Вырубка и пожары леса. Большинство видов животных нуждаются в определенной 

территории, на которой они могут добывать пищу, размножатся и растить потомство, а также (при 

необходимости) расширить свою популяцию.  

8. Конкуренция с другими видами за территорию.  

9. Нарушение баланса между хищниками и жертвами. 

10. Распахивание земель под пашни, расширение пастбищ. 

Меры по охране животного мира 

Деградация животного мира — значимая экологическая проблема. Для ее решения 

принимаются меры на уровне мирового сообщества и на уровне отдельных государств.  

1. Усиление охраны окружающей среды и защита ареалов обитания животных от 

уничтожения и загрязнения. 

2. Снижение факторов косвенного вмешательства человека в жизнь животных, а именно: 

вырубку леса, осушение рек и болот, вспашку степей и загрязнение атмосферы и морей.  

3. Искоренить браконьерство. Ввести рациональное использование животного мира.  

4. Охрана вымирающих видов, занесенных в Красную книгу.  

5. Самая эффективная форма охраны животных - создание заказников и заповедников, 

зоопарков. 

Выводы 

В природе всё взаимосвязано и находится в равновесии. Природные ресурсы Омской области 

сохранили первозданное состояние, однако численность животного мира вызывает опасение.  

Главная задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы сохранить любой вид 

животных. Люди должны знать, что их окружает природа с такими прекрасными редкими и к 

сожалению исчезающими животными. Обязаны бережно относиться к окружающей среде, 

участвовать в природоохранных мероприятиях. Мы можем замедлить данный процесс, дав природе 

время на самовосстановление.  

Интернет источники 

1. Красная книга Омской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: - 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 

2. Братья наши меньшие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: -https://arts-family.ru/dikie-

zhivotnye/omskoj-oblasti-foto-i-opisanie.html. 

3. Животные в опасности. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://school6n.kubannet.ru/bekar/Animals/omsk.htm. 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ  

Кох Ангелина Сергеевна  

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://arts-family.ru/
https://arts-family.ru/dikie-zhivotnye/omskoj-oblasti-foto-i-opisanie.html.
https://arts-family.ru/dikie-zhivotnye/omskoj-oblasti-foto-i-opisanie.html.
http://school6n.kubannet.ru/bekar/Animals/omsk.htm
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Научный руководитель Полоротова Ольга Ивановна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский музыкально-педагогический колледж» 

 

Актуальность работы - узнать об истории немцев России, о своих немецких предках 

Цель работы - изучить происхождение немецкой фамилий, в том числе и фамилии Кох и 

выяснить их значение,  а так же историю моей семьи – КОХ. 

Задачи работы:    

 познакомиться с историей происхождения немецких фамилий                                                            

 выявить степень распространения немецких фамилий на территории нашего района  

 собрать архивные документы семьи КОХ 

 составить генеалогическое древо семьи Кох  

Методы исследования: изучение исторических событий, анализ архивных данных о семьях 

немецкого происхождения, опрос семей российских немцев.  

Объектом исследования явилась семья Кох  проживающая в селе Сосновка ННР. 

Заключение: Своей работой хотела бы удовлетворить познавательные потребности тех 

российских немцев, которым интересно знать происхождение своих фамилий, т. к. для личности 

духовно развитой, интерес к своим корням, безусловно, является очень важным. Изучая историю 

своей малой семьи, мы не должны забывать и об истории семьи большой – нации. Нужно знать 

своих предков, свою историю - и на уровне всего народа, и на уровне семьи. Человек, знающий 

историю своей семьи, ценит семейные традиции, приобщает к ним детей, а значит, у такого человека 

есть будущее. Считаю, что сохранение этих традиций, корней играет очень важную воспитательную 

роль, особенно для современной молодежи. 

Цели поставленные в начале работы я считаю выполнены: изучая поставленный в заголовке 

темы вопрос, я поняла, что связь истории семьи и истории страны неразрывна, у меня повысился 

интерес к изучению истории моей семьи, чувство гордости за своих предков.  Их  жизнь была тесно 

связана с историческими событиями, происходившими в стране - СССР, а позднее в России.  Я 

почувствовала свою неразрывную связь со своей семьей, со своими предками, именно я должна 

продолжать  их дело. Даже в самые трудные времена нужно сохранять стойкость, 

жизнерадостность, твердую жизненную позицию. Я понимаю, что это очень трудно, но примером 

для меня будут оставаться мои дедушка и бабушка, которые смогли не сломаться, выстоять перед 

тяжелыми испытаниями, воспитать достойных сыновей и дочерей,  которым привили любовь к 

родной земле. К сожалению уже нет в живых моих дедушки и бабушки. Я счастлива тем, что я 

услышала об их жизни не от своих родителей, а именно от них. Память о них будет хранится в 

нашей семье и передаваться из поколения в поколение . 

 

 

ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА   

Куренкова Анастасия Артемьевна, Жабина Наталья Петровна 

Научный руководитель Шкаброва Александра Ивановна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский технологический колледж» 
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Время неумолимо.  Уходят из жизни живые свидетели истории, унося с собой информацию 

о себе и прожитых событиях. В силу разных причин члены одной семьи, зачастую, живут в разных 

городах и странах, редко встречаются, теряют связь.  Таковы законы. Утрата родственных связей не 

дает выбора молодому поколению.  

Что   расскажут своим детям мои сверстники о своих предках, которые ценой жизни и 

здоровья дали им возможность жить?  За кем пойдут? Какой и чей жизненный опыт станет для них 

ориентиром? Именно молодые люди легко идут на поводу тех, кто готов перечеркнуть историю 

страны, перекроить ее в угоду чьих-то интересов.   

История свидетельствует, что забывание или искажение ее фактов чреваты печальными 

последствиями, большими социальными потрясениями.   Сегодня у нас одна возможность 

обеспечить свое будущее – не утратить достоверной информации о прошлом, в том числе, о 

прошлом своих семей, о настоящих ценностях, которые не утрачиваются со временем.  Людям дано 

право выбора, каким образом сохранить эту память, и сохранять ли вообще.  

В нашей семье это выбор сделан давно, моими бабушками и дедушками, родителями.  

Благодаря им в домашнем архиве хранятся фотографии вековой давности, документы, награды.  

Вот уже несколько лет мы: мои родители, я и мой старший брат, занимаемся поиском 

информации о наших близких и дальних родственниках.  

Самые ранние сведения о предках относятся к концу девятнадцатого века. Это информация 

о моем прапрапрадеде Болох Федоре Ивановиче, офицере царской армии, родившемся в 

Черниговской области. 

Мой прапрадед по отцовской линии, Мандриченко Александр Васильевич, воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны, погиб в ноябре 1943 года.  

Больше всего информации нам удалось найти о прадеде, Куренкове Николае Порфирьевиче.     

Родился прадед 22 мая 1925 года в Чкаловской обл., Воздвижинский р-н, с. Кирсяново.  

Спустя несколько лет семья переехала в Омск. Отец прадеда, Куренков Перфил Сафронович, 

работал на железной дороге. Семья была многодетной и очень дружной. Все дети, в том числе и 

прадед, росли   трудолюбивыми и неизбалованными. Каждому из них находилась работа: помощь 

матери по дому, походы в магазин, иногда вместе с сестрами Коля носил еду отцу, а подростком, во 

время школьных каникул, работал с ним. 

На начало Великой Отечественной войны возраст прадеда не подлежал мобилизации. 

Шестнадцатилетний юноша к тому времени уже пошел работать, чтобы помогать семье, а теперь, 

заменить тех, кто ушел воевать.  

20 января 1943 года прадед   был мобилизован на фронт. Положение на фронте было 

сложным.    Готовить солдат к боевой жизни времени не было, приказ «стоять насмерть за каждый 

кусочек родной земли» - обсуждению не подлежал. Зачастую, первый бой солдата оказывался для 

него последним.    

Можно предположить, что и Николай не раз подвергался смертельной опасности, был не раз 

ранен, но от госпитализации отказывался. Решительного, инициативного и находчивого солдата 

командование не раз ставило в пример другим. После очередного боя ему было присвоено воинское 

звание младший сержант. Вместе со званием младший сержант Куренков  Н.П. получил в 

подчинение пулеметный расчет.   

Большую часть своего военного пути прадед прошел в составе Одиннадцатой Гвардейской 

дивизии Третьего Белорусского фронта. Сейчас уже не представляется возможным полностью 
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восстановить весь фронтовой путь прадеда. Как правило, рассказывать участники войны о себе 

особо не любили. Прадед не был исключением.  

В Центральном Архиве хранится Приказ о награждении Куренкова Николая Порфирьевича 

медалью «За отвагу» от 29.06.1944г.  В Приказе говорится, что при прорыве обороны противника в 

районе поселка Центральный Оршанского района Витебской области Куренков «огнем своего 

пулемета уничтожил расчет ручного пулемета противника, в последующих наступательных боях 

товарищ Куренков был ранен, но не ушел с поля боя до полного окончания боев». 

Во время одного из массированных артиллерийских ударов солдат был в буквальном смысле 

нашпигован осколками и оказался в госпитале.  Последние этого ранения Николай четыре года 

находился на излечении в госпиталях. Восстановить здоровье полностью не удалось.  Некоторые 

осколки врачи извлекать не стали. Это представляло прямую угрозу жизни.  

Домой бывший солдат вернулся в 1949 году, после многочисленных операций и 

реабилитации после ранения. 

Вскоре после возвращения Николай женился. Мария стала ему надежной опорой во всех 

делах и матерью двух сыновей, Артемия и Владимира, моего деда.  

Наладилась мирная жизнь, стали помощниками и сыновья, радовали своими успехами. Быть 

по-другому не могло. Спокойный и уравновешенный отец был для них примером. К концу 1969 

года здоровье моего прадеда, Николая Перфирьевича, резко ухудшилось, сказались старые раны и 

не вынутые осколки. Умер он 25 сентября 1970 года, в возрасте 45 лет.  

Уход из жизни прадеда заставил сыновей рано стать самостоятельными в выборе не только 

профессии, но и жизненных ориентиров, передать это и своим детям.  

Жизненный пример отца и подтолкнул Владимира связать свою жизнь с армией.  После 

окончания школы Владимира поступил в Омское танковое    училище, которое окончил с отличием 

в 1971 году. Проходил службу в войсках СССР, окончил инженерный факультет академии 

бронетанковых войск в городе Москва, в 1978 году. С должности заместителя командира части по 

вооружению был назначен преподавателем в Алматинское ВОКУ имени Маршала Советского 

Союза Конева. Ушел в запас в 2002 году в воинском звании полковник с должности начальника 

кафедры бронетанковой техники Военной академии ВС РК. После увольнения в запас продолжил 

работу в должности старшего преподавателя в Военном институте сухопутных войск ВС РК. С 2004 

по 2015 годы активно участвовал в патриотическом воспитании студентов, проработав 

преподавателем на Военной кафедре КазНПУ им. Абая. Общий стаж работы, связанный с воинской 

службой и патриотическим воспитанием молодежи составляет 47 лет. В настоящее находится на 

заслуженном отдых. Владимир имеет государственные награды Советского Союза, Российской 

Федерации и Республики Казахстан.  

Жена Владимира, моя бабушка, Куренкова Татьяна Владимировна до выхода на пенсию 

имела отношение к военной службе и делила все тяготы и лишения воинской службы с мужем. 

Служила стоматологом в воинских частях, где муж проходил службу, является офицером в отставке.  

Мой отец, Куренков Артемий Владимирович, родился в 1977 году. После окончания средней 

школы, поступил в Алматинское Высшее Военное училище имени Маршала Советского Союза 

Конева И.С., которое окончил с отличием в 1999 году. Далее проходил службу в частях МОРК на 

различных должностях, с октября 2004 года служу в рядах Национальной гвардии Республики 

Казахстан. С июля 2020 года преподает тактическую подготовку в Военном институте.   

Моя мама, Куренкова Ольга Викторовна, как и подобает офицерской жене, делит все 

трудности офицерской жизни. Она имеет юридическое образование, но, в настоящее время, в силу 
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обстоятельств, занимается уходом за детьми. На её хрупких плечах держится весь быт нашей 

многодетной семьи.  

Иногда я удивляюсь, каким образом мама все успевает, в ответ всегда слышу «главное – 

четкое планирование».   

Моя семья считается многодетной, у меня два брата и две сестры.  

Владимир, мой   старший брат, родился   в 1999 году, в Казахстане, в городе Алматы, студент 

университета. Сестра Ангелина окончила гимназию № 62 и    поступила в Омский государственный 

технический университет на «Художественно-технологический факультет», по   специальности 

«Дизайнер в индустрии моды». 

Самые младшие Куренковы, Богдан и Надежда, учащиеся 5 и 6 класса гимназии №62. 

Распад СССР повлиял на жизнь всех народов, многих сделав иностранными гражданами. Так 

случилось и с нашей семьей. Два поколения Куренковых большую часть своей жизни проживало в 

Казахстане, но в 2020 году мы переехали в г. Омск. Смена страны проживания никак не повлияла 

на семейные устои. Взаимная помощь, любовь, забота и ответственность друг за друга являются их 

основой. 

Говорить о роли семьи в жизни можно бесконечно.  

Никто не знает, что будет с ним завтра, с чем ему придется столкнуться, из чего находить 

выход. История моей семьи показала, что главным ее богатством является умение сохранять 

достоинство и порядочность в любой ситуации, трудиться и уметь брать на себя ответственность  за 

близких тебе людей, честно выполнять свой долг. Что может быть ценнее этого?  

События, происходившие в нашей семье на протяжении только одного столетия, в полной 

мере отражают непростую историю российского народа, государства, да и мира.   Поражает 

удивительная способность моих близких достойно переносить тяготы жизни. Они далеки от 

политики, от власти, но своим жизненным опытом дают нам, потомкам, больше, чем любая 

идеология и политика. Ни в одном учебнике об этом не прочтешь и не узнаешь.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУДРИНСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ. 

 КОВШ «КОНЬ» 

Лоза Денис Алексеевич  

Научный руководитель Труханова Светлана Павловна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский музыкально-педагогический колледж» 

 

Испокон веков в России все традиционные предметы быта, сделанные из дерева, имели 

выразительную декоративную форму и оформлялись богатым резным орнаментом или 

художественной росписью. Искусные народные мастера-резчики украшали самобытной резьбой 

царские дворцы, соборы и храмы, дома и усадьбы богатых и знатных людей. Со временем 

появлялись новые приемы в резьбе, техника ее обогащалась использованием новых инструментов.  

В настоящее время происходит возрождение древнего искусства, появляются новые 

направления и целые школы декоративного резного творчества. При этом важной задачей является  

сохранить традиционные виды резьбы по дереву. 

Объектом данного исследования является резьба по дереву  как вид декоративно-прикладного 

искусства. Предмет исследования –технология абрамцево-кудринской резьбы по  дереву. 
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Цель работы: выполнить объемное изделие с использованием технологии абрамцево - 

кудринской резьбы по дереву.  

Абрамцево-кудринская резьба относится к подушечно-рельефному или плоскорельефному 

виду резьбы, в зависимости от техники исполнения.  Стилевыми особенностями являются: наличие 

ритмичного растительного орнамента – соединения отдельных изгибающихся веточек, завитков, 

розеток в единую композицию, густо покрывающую изделие; разнообразие тонировки (от 

золотистого до тёмно-коричневого), подчеркивающей красоту древесины. Основные элементы 

рисунка – растительные и животные орнаменты, которые, мягко изгибаясь, переходят друг в друга. 

Рельеф невысокий, выполнен на одном уровне, плоский; фон одинаковой высоты, часто целиком 

закрытый. Сам рисунок при этом «заоваливается». Абрамцево-кудринской резьбой украшаются 

бытовые изделия: ковши, чайницы, тарелки для хлеба, ножи, бокалы, письменные приборы.  

В качестве объемного изделия, изготовление которого предусмотрено в данной работе 

выбран ковш «Конь». Ковши ярославско-костромской группы имеют глубокую округлую, иногда 

сплюснутую ладьевидную чашу, края которой немного загнуты внутрь. Рукояти их вырезаны в виде 

фигурной петли, носик – в виде петушиной головки с острым клювом и бородкой. 

Последовательность создания ковша «Конь» включала в себя следующие действия: создание 

эскиза будущего ковша на бумаге; черновая обработка ковша (выбор заготовки, разметка контуров, 

запилы ручной пилой, обрубка заготовки топором, скругление внешних боков ковша с помощью 

полукруглой стамески и киянки); уточнение формы ковша (разметка основания снаружи, долбление 

внешней окружности основания, заглаживание края борта к основанию, выполнение плавного 

перехода от чаши к голове и хвосту, разметка толщины стенок, с учетом кудринского узора, выборка 

полости ковша с помощью клюкарзы и киянки, выравнивание объёмов; детализация ковша 

(разметка контуров, рисование и вырезание головы, гривы, узора хвоста и ободка верхних краёв 

бортов, выравнивание граней и контуров  головы, хвоста, гривы и ободка); декорирование ковша ( 

разметка и вырезание кудринского узора, располагающегося по сторонам ковша, морение, 

тонировки,  вощение, полировка). 

В результате проделанной работы все поставленные задачи решены, цель достигнута. 

Созданное изделие может использоваться, как наглядный образец народного искусства на 

дисциплине «Декоративно-прикладное искусство и художественная обработка материалов».  

 

 

ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ДУША НА МЕСТЕ  

Никулина Екатерина Юрьевна  

Научный руководитель Щитникова Марина Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский музыкально-педагогический колледж» 

 

Изучение генеалогии является исторической потребностью. История каждой семьи 

уникальна и является частью истории нашей страны. Изучая фамилии  и семьи своих 

родственников, люди не только отдают дань памяти предкам, но воспитывают в себе культуру, 

мудрость. Теряя уважение к прошлому, человек теряет уважение к настоящему. Это и духовное 

развитие, память и почитание предков. В данной работе я хочу разобрать основные принципы 

создания и изучения генеалогического древа, рассказать о родословной моей семьи, узнать об 

истории своего рода, как жили и чем занимались мои предки.  
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После изучения теоретических основ проведения генеалогического исследования: сущности, 

методов  и этапов его организации, была проведена работа по изучению родословной моей семьи.  

Анализ этимологии фамилии показал, что семейное именование Никулин образовано от 

личного имени родоначальника и относится к распространенному типу русских фамилий. Фамилия 

Никулин происходит от одной из народных форм имени Николай – Никула. Можно предположить, 

что форма Никула появилась на Руси как имя святого, а затем, будучи вытеснена более правильной 

формой Никола, сохранилась в обиходе. 

Сбор информации для составления родословной, летописи, генеалогических карточек 

объединил нашу семью. Поиск информации о представителях линии отца помогал старший брат, 

Никулин Илья Владисавович, он лично ездил к Миллеру Константину Михайловичу в деревню и  

проводил опрос у всех живущих с ним родственников. С линией матери помогали Швец Наталья 

Юрьевна, которая расписала всех дальних родственников, и Запорожец Татьяна Антониновна, 

которая подробно описала жизнь своих родителей и сестер. С каждым днем информации о родных 

становилось всё больше, некоторые из них даже не вошли в итоговый вид древа, которое под конец 

насчитывало более 90 человек. 

Составленная в ходе исследования летопись семьи начинается с Миллера Константина 

Михайловича (прадед), родившегося 18 мая 1932, его родителей Миллера Михаила, Миллер Марии 

и Шнайдер Марты Фридриховны (прабабушки), её родителей Фридриха и Марии Шнайдер, что 

проживали в Автономной республике немцев Поволжья и были переселены в западную Сибирь, в 

Омскую область по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 21 -160 «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года. В летописи последовательно описаны 

все значимые события, составляющие жизненный путь и отражающие трудовые заслуги 

представителей семьи Никулиных. 

В ходе исследовательской работы составлено пятнадцать генеалогических карточек, из них 

восемь по линии отца и семь по линии матери. 

На основе полученных данных собран «родословный ларец» - совокупность дорогих для 

семьи Никулиных документов, составляющих основу  родословной: семейное древо, 

генеалогические карточки, летопись, этимологию фамилии, фотографии, награды, копии 

документов. 

Совместная работа и погружение в историю жизненного пути наших предков вызвала 

большой эмоциональный отклик у каждого, кто был привлечен к исследованию, способствовала 

объединению семьи и осознанию  мысли: «Если вся семья вместе, то и душа на месте».  

 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ В БИОГРАФИЯХ МОИХ ПРЕДКОВ  

Проскура Анна Евгеньевна  

Научный руководитель Щитникова Марина Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский музыкально-педагогический колледж» 

История каждой семьи – это страница истории страны. Изучая различные исторические 

события, мы задумываемся над вопросом: «А чем занимались в это время мои предки?» В поиске 

ответа на этот вопрос мы рассматриваем старые фотографии, читаем пожелтевшие от времени 

письма, ищем знакомые лица и имена на сайтах интернета. Найдя ответы - гордимся тем, что родные 
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люди в трудные и славные времена были вместе со своим народом, на долю которого выпали 

тяжёлые испытания. 

Основными источниками информации в данной работе стали воспоминания родственников, 

фотографии из семейных архивов, материалы школьной и сельской библиотек, школьной музейной 

комнаты, поисковые сайты Интернета. 

Первой страницей истории страны, открывшейся в ходе исследования стала Столыпинская 

реформа, во времена которой мои прапрапрадеды переселились с Украины в Сибирь для освоения 

новых земель. Деревня Львовка в Калачинском районе Омской области, основанная в 1895 году, 

приняла моих предков со своими семьями, которые стали успешно развивать свое хозяйство,  

разрабатывать земли, разводить скот. Отдельной страницей в истории семьи Бегма стали годы 

раскулачивания, в которые семье чудом и мудростью удалось спасти свое заработанное честным 

трудом хозяйство. Фамилии Проскура, Бегма, Полещук дошли и до наших дней.    

Особой страницей истории, как и для многих семей России, стала Великая Отечественная 

Война. В 1941 году прапрапрадед Бегма И. Е. ушел на  фронт, воевать в 120 стрелковой дивизии, 

543 стрелкового полка, наводчиком. После ранения служил санитаром в госпитале. Убит 18 августа 

1943 года. Посмертно награжден медалью «За оборону Ленинграда». Фамилия солдата Бегма Ивана 

Ефимовича, отдавшего жизнь за Родину, выбита на гранитных плитах мемориала, открытого на 

месте сражения. Проскура Макар Маркович призвался на войну 23 марта 1942г. пропал без вести.  

Один из прадедов по линии матери Хришпенс Виктор Давыдович в возрасте 11 лет с матерью 

и братом был переселен из села Добринка Камышинского района Волгоградской области в Сибирь 

в числе российских немцев как социально опасный по национальному признаку.  С августа по 

октябрь 1941 года эшелон со «спецпереселенцами» добирался до станции Колония Омской 

железной дороги. Семья моего прадеда по распределению попала в деревню Львовка, уже 

упомянутую нами ранее. Пережив самую страшную, голодную в своей жизни зиму 1941-1942 года 

семья постепенно налаживала свой быт и осталась жить во Львовке, несмотря на то, что в 1956 году 

немцам разрешили вернуться на Родину. Теперь Сибирь стала им Родиной, а мой прадед до конца 

дней благодарил жителей Львовки, которые спасли детей Хришпенсов от голодной смерти в самом 

начале войны. 

Так деревня Львовка стала тем местом, куда волею судеб из разных уголков страны попали 

мои предки, что сделало возможным появление моей семьи. Мои родители, бабушки и дедушки 

внесли свой вклад в развитие деревни и ее жителей. Мама – библиотекарь, папа - тракторист, 

бабушка была дояркой, телятницей - передовиком, дедушка - механизатором. 

 Пример моих родственников убеждает в том, что история отдельно взятой семьи и история 

Родины неразрывно связаны. Последние влияют на судьбы людей, а люди вносят вклад в историю 

страны.  
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В условиях глобализационных процессов все большее значение приобретает 

конкурентоспособность страны, опирающаяся на регионы, города, развитую инфраструктуру, 

кластеры, средний и малый бизнес, различные местные преимущества.  Россия является  

«гардарикой» - страной, где почти нет территории без городов. За последние годы особую 

популярность в исторической науке получила историческая урбанизация, городская история, 

историческое городоведение, урбан-история. Урбанизация, в широком  значении, исторический 

процесс повышения роли городов, городского образа жизни и городской культуры в развитии 

общества. Это направление обладает большим эвристическим потенциалом и бурно развивается в 

сибирском регионе. Именно города, становящиеся локомотивами социально- экономических 

преобразований в стране, способны апробировать в своем развитии различные модернизационные 

проекты. 

Омск – один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, 

крупный научный, культурный, спортивный и промышленный центр. Город трудовой славы. Город -

миллионер – 1139897 чел. (2021). Второй по численности населения Сибири и девятый в России. 

Крупный транспортный узел: с запада на восток через город проходит железнодорожная 

Транссибирская магистраль, а с юга на север – судоходная река Иртыш. Основан в 1716 году. 

Официально получил статус города в 1781 году. С 1935 года – административный центр Омской 

области. Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 г. городу было присвоено 

звание «Город трудовой доблести». 

Омская область обладает следующими конкурентными преимуществами: значительный 

ресурсный потенциал, кадровый, природный, инвестиционный; наличие развитого 

обрабатывающего производства: химического и нефтехимического комплекса, нефтепереработки, 

производства пищевых продуктов, строительных материалов, машиностроения, лесопеработки; 

выгодное географическое положение, развитая транспортная сеть; промышленное освоение 

природных ресурсов севера Омской области, развитый научно образовательный комплекс, 

наукоемкие технологии производства, современная бизнес- и производственная инфраструктура. 

В Омской области работа по созданию официальной символики началась в декабре 1994 г. с 

принятия законопроекта об областной символике, объявления конкурса на лучший эскиз герба, 

флага, а также музыки и текста гимна.  29 мая 2003 г. был принят, а 13 июня вступил в силу Закон 

«О гербе и флаге Омской области». 

Помимо официальных государственных символов у Омской области есть множество 

неофициальных символов (достопримечательностей): «Омская Любочка», памятник сантехнику 

Степанычу, Успенский кафедральный собор, Омская крепость. 

С Омским Прииртышьем связаны имена: Ермака Тимофеевича, Чокана Валиханова, Федора 

Достоевского, Михаила Врубеля, Дмитрия Карбышева, Сергея Манякина, Егора Летова, которые 

повлияли  и изменили  судьбу  омского региона. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА ГОРОДА ОМСКА 

Рыбин Данил Денисович  

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 



 

Сборник тезисов регионального этапа XVI Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

30 
 

 

Омск - литературный город. С ним связаны имена известнейших не только в России, но и  

далеко за ее пределами писателей. Это Иннокентий Анненский и Леонид Мартынов, Павел 

Васильев и Всеволод Иванов, Роберт Рождественский и Сергей Сарганов. А если добавить к ним 

знаменитых во всей Сибири на рубеже XIX - XX веков Николая Ядринцева, Георгия Вяткина, 

Антона Сорокина и известных сегодня поэтов Тимофея Белозерова, Татьяну Четверикову, 

Владимира Макарова, прозаиков Ивана Токарева, Александра Плетнева, Михаила Малиновского, 

очеркистов Леонида Иванова и Петра Ребрина - картина литературной жизни города будет 

выглядеть весьма внушительно. 

Мы - омичи, уже давно привыкли к тому, что наш город - это промышленный город с 

большой и трудной историей. Или к тому, что он город студентов, город сад или третья столица, 

вечно претендующая на это звание. И как редко мы думаем о том, что наш город Омск - 

литературный. Город с большими и хорошими литературными традициями.  

Прогуливаясь по центру города, я часто обращаю внимание на разные литературные места, 

достопримечательности. И меня заинтересовало, знают ли жители нашего города его литературные 

места, знакомы ли расположением данных мест, знают ли с именем какого известного человека, 

связана та или иная достопримечательность. Я выдвинул гипотезу - возможно, многие жители 

города не знают историю возникновения литературных мест города и их расположения. 

Цель работы: Определить и изучить литературные места города Омска и выяснить, можно 

ли назвать город Омск литературным городом.  

Задачи работы: 

1. Сформулировать определение понятия «Литературное место», изучая научные и  

справочные источники. 

2. Определить, какие виды литературных мест есть в г. Омске. 

3. Собрать материал о некоторых литературных местах г. Омска и рассказать о них.  

4. Провести опрос нескольких возрастных групп о литературных местах и 

достопримечательностях города Омска. 

5. Создать брошюру с некоторыми литературными местами г. Омска.  

Данная брошюра–путеводитель позволяет ближе познакомиться с литературными местами 

города и узнать о них больше информации. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования брошюры- 

путеводителя для повышения познавательного интереса школьников и студентов, жителей города, 

а также его гостей, к изучению истории края, искусству слова. Чем больше мы будем знать о нашем 

городе, тем более культурно-образованными будут его жители и появится больше поводов 

гордиться своим краем. И литературное достояние Омска будет жить в наших сердцах! И чем 

больше людей узнает об этом прекрасном культурно-литературном богатстве, тем больше надежды, 

что литературные места восстановят своё великолепие и продолжат «жить».  

Город Омск - литературный город! 

ОМСК: ВЕЛИКИЕ  ИМЕНА  РОССИИ – ЯДРИНЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Седунова Полина Сергеевна 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
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Изменения глобального характера, произошедшие в России на рубеже XX-XXI вв., 

благоприятствуют переосмыслению ее исторического пути. Появляются новые оригинальные 

направления, среди которых значительное место занимают историческая регионалистика и 

локалистика, ассоциирующиеся в отечественной науке с историческим краеведением. Краеведение 

выполняет ряд общественно-полезных функций: научно-исследовательскую, культурно-

просветительскую, функцию по выявлению и хранению исторических памятников, формированию 

исторического сознания, воспитания патриотизма  

Рассматривая проблемы социально-экономического развития Сибири и стратегические 

подходы к формированию социально-экономической политики в регионе, важно учитывать 

отечественный исторический и краеведческий опыт. 

Существенное воздействие на внутреннюю жизнь региона второй половины XIX – начала 

XX вв. оказал  Ядринцев Николай Михайлович – русский публицист, писатель, археолог, этнограф, 

общественный деятель, исследователь Сибири и Центральной Азии, один из основоположников 

сибирского областничества, первооткрыватель памятников на реке Орхон, столицы Чингисхана 

Каракарума и Орду-Балыка – столицы Уйгурского каганата в Монголии. Именем  Н.М. Ядринцева  

названа улица в Центральном округе  моего родного города Омска. Кроме того, его именем названы 

улицы в городах: Новосибирск, Иркутск, Барнаул.  Село Увалово – Ядринцево из Любинского  

района Омской области носит его имя. 

В истории Сибири второй половины ХIХ – начала ХХ в. важное место занимает так 

называемое сибирское областничество. Областничество (или движение «сибирского патриотизма») 

– явление очень интересное и сложное.  

Идейные предпосылки Н.М. Ядринцева – великого патриота Сибири были связаны с 

пробуждением патриотических чувств в среде сибирских студентов, интеллигентов, с осознанием 

ими нужд  региона и выступлениями против колониальной политики самодержавия. Своей 

деятельностью Н.М. Ядринцев  внес большой вклад в становление духовной культуры, в развитие 

науки и просвещения. 

В трудах Ядринцева отражены все основные проблемы сибирской истории. Он много 

внимания уделил изучению истории края до присоединения его к России, подчеркнув при этом 

культурные достижения сибирских народов в прошлом. Важное место занимает в его работах 

вопрос о присоединении и освоении Сибири русскими людьми. Решая его, Ядринцев, в 

соответствии со своими демократическими убеждениями, развивает тезис об определяющей роли 

народных сил, и прежде всего крестьян-земледельцев, в осуществлении этой грандиозной 

исторической задачи. 

Ядринцев  как идеолог областничества, много сделал для социально-экономического и 

особенно культурного развития Сибири. «Да здравствует Сибирь, просвещенная светом науки и 

знания от  гор Уральских  до берегов Великого океана!» – этот лозунг областников, прозвучавший  

более  150-ти лет назад, и теперь, способен увлечь людей, любящих свою Родину, Сибирь, Омск.  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ  

В ТЕХНИКЕ СКУЛЬПТУРНОГО ВАЛЯНИЯ ИЗ ШЕРСТИ  

Сидорак Маргарита Дмитриевна 
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Валяние войлока – один из самых древних способов изготовления текстиля. Войлок 

настолько функционален, что в разных видах существует рядом с человеком тысячи лет. Из него 

делали дома, ковры, одежду, предметы обихода. В конце XX века началось возрождение этого 

традиционного ремесла. Из войлока изготавливают замечательные изделия ручной работы: 

игрушки, аксессуары, предметы одежды и украшения интерьера и многое другое. 

Объектом исследования данной проектно-исследовательской работы выступила техника 

скульптурного валяния (фильцевания). Предметом исследования явилась технология создания 

декоративной композиции в технике скульптурного валяния (фильцевания) «Бигль Холмс» 

Фильцевание, сухое (англ. felting, нем. Filzen) – древнейший способ изготовления текстиля 

из шерсти.  Заключается в перемешивании волокон сырья путем спутывания их специальной иглой. 

Современные художники и декораторы в своем  творчестве обращаются к технике фильцевания, 

создавая авторские куклы, предметы одежды и аксессуары: Дебора Поуп, Джеки Хуан (США), 

Елена Львова, Ирина Андреева, Елена Смирнова (Россия). Работы этих художников вдохновляют и 

погружают в необычный мир, полный красоты, доброты и чувственности.  

Для освоения техники скульптурного валяния необходимы специальные материалы и 

инструменты: шерсть: сливер и акрил, специальные иглы для фильцевания.. Также понадобятся 

горячий клей, акриловые краски, кисти, деревянные заготовки для будущего изделия, портновские 

инструменты и материалы, фурнитура и аксессуары, проволока для плетения каркаса скульптуры.  

Прежде чем приступить к выполнению изделия, следует научиться выполнять основные 

приемы выполнения скульптурного валяния, простые формы: шар, конус, цилиндр. Упражнения 

довольно просты и подробно описаны в параграфе 2.2 представляемой работы. Далее необходимо 

попробовать выполнить небольшие фигурки из войлока, чтобы «набить руку».  

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо произвести композиционные 

поиски, определиться с образом будущей скульптуры. Автору работы очень нравятся собаки. 

Художник-анималист В.А. Ватагин писал, что для того, чтобы образ животного получился 

убедительным, необходимы три условия. Во-первых, это «особая заинтересованность животным 

миром». Второе условие – «чувство животного, которое помогает найти в нем самое характерное и 

выразительное». Третье – «знание форм, строения, анатомии и повадок животного». Для 

выполнения творческой работы была выбрана собака породы бигль. Бигль – гончая, для пешей 

охоты на зайцев. Небольшая, 40 см в холке, собака с подвижной кожей. По характеру кроткая и 

доброжелательная. Так как бигль – это английская порода, то возникла ассоциация с образом 

знаменитого сыщика Шерлока Холмса из романа Артура Конан-Дойля. Композиционные поиски 

велись в разных направлениях, в итоговом эскизе решено было показать собаку бегущей по следу в 

характерной для литературного персонажа кепке и жилетке в карманах которой торчат газеты и 

лупа, чтобы добавить лондонского колорита произведению подставку решено было задекорировать 

галькой, которая имитировала бы булыжную лондонскую мостовую, а под передними лапами 

поместить карту Лондона.  

Скульптура выполнялась поэтапно, в соответствии с технологией: изготовление каркаса из 

проволоки; обмотка сливером; формообразование объема скульптуры из сливера с помощью сухого 

фильцевания иглой; изготовление деталей скульптуры (уши) из шерсти способом сухого 

фильцевания, приклеивание фурнитуры; прифильцовывание отделочного слоя; изготовление 

одежды, приклеивание элементов декора.  
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Итогом работа стала выполненная скульптура, которая может быть использована как элемент 

интерьера, как наглядный материал на уроках декоративно – прикладного искусства, как 

выставочный экспонат при организации выставочной деятельности.  

 

 
 

 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА: НЕИЗВЕСТЫЕ СТАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 ИНГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Черноголовина Полина Леонидовна 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна, Самкова Татьяна Станиславовна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Важным условием развития краеведения, в первую очередь исторического, являются   

современные социально-политические перемены, когда укрепляется российская государственность,  

растет  роль «провинции», когда возрастает интерес россиян,  молодежи  к  своему  историческому  

прошлому,   народным обычаям и традициям,  проблемам  регионального  развития  и  возрождения  

своей  самобытности. 

Село  Ингалы  Большереченского  района  Омской области-административный центр 

Ингалинского   сельского   поселения. Дата   образования  предположительно  1600 г. В 1763 г. через 

Ингалы был проложен  Московско-Сибирский тракт. Через село непрерывным  потоком – особенно  

зимой,  шли   обозы  на лошадях – из России везли промышленные товары, а обратно из Томска шли 

с пушниной,  китайским  чаем, сельскохозяйственным сырьем. Такое положение села, стоявшего на 
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торговом пути, способствовало   быстром у росту  населения. Ингалы  впоследствии  имело  и  своих 

крупных  купцов   и торговцев – это были   Толстангин,   Климов,   Кожевников   и другие.  

Интенсивное заселение региона продолжалось и в XIX веке. В далёкую Сибирь переселенцев 

гнали малоземелье, беспросветная нужда и вера в лучшее будущее.  

В 1912 г. в Ингалах уже насчитывалось 176 дворов. В нем было 5 ветряных мельниц, две 

ручные маслобойни, один кустарный завод по выработке масла. В небольшой школе работал  один 

учитель. 

После октябрьского переворота 1917 г. были разрушены связи Омской  области с другими 

регионами. В Ингалах была организована сельхозартель. В период коллективизации  Ингалах 

появилась школа крестьянской молодежи, изба-читальня, фельдшерский пункт и МТС.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.. На фронт было призвано 520 

ингалинцев, не вернулся 221 человек. В 1942 году, во время войны в село Ингалы перебазировался 

Ленинградский детский дом. Воспитанниками детского дома были дети, родители которых погибли 

на фронте или умерли в блокадном Ленинграде. 

В 1950 году село Ингалы стало центром укрупненного колхоза, объединяющего 6 деревень.  

Рыночные реформы 1990-х годов, конкуренция  в аграрном секторе усложнили обстановку  

в с. Ингалы. Очевидно одно – история родного края заслуживает большого уважения. Она должна 

быть поучительной и её остаётся принимать такой, какая она есть.  

На данном этапе сбор сведений продолжается, некоторые факты уточняются, другие 

изменяются, и много появляется нового в летописи  сибирского с. Ингалы.  
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Секция 3. «ЦИФРОВАЯ МАГИЯ» 

 

РАЗРАБОТКА REST API 

Аксёнов Даниил Витальевич 

Научный руководитель Серкова Светлана Петровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»  

 

REST API – это способ взаимодействия сайтов и веб-приложений с сервером. Его также 

называют RESTful. 

Термин состоит из двух аббревиатур. API (Application Programming Interface) – это код, 

который позволяет двум приложениям обмениваться данными с сервера. На русском языке его 

принято называть программным интерфейсом приложения. REST (Representational State Transfer) – 

это способ создания API с помощью протокола HTTP.  

REST API применяют везде, где пользователю сайта или веб-приложения нужно 

предоставить данные с сервера. В настоящее время это самый распространенный способ 

организации API. Он вытеснил ранее популярные способы SOAP и WSDL.  

Однако не каждая система, чьи компоненты обмениваются данными посредством запросов -

ответов, является REST системой. Чтобы распределенная система считалась сконструированной по 

REST архитектуре, необходимо, чтобы она удовлетворяла следующим критериям:  

− Client-Server. 

− Stateless. 

− Cache. 

− Uniform Interface. 

− Layered System. 

− Code On Demand. 

Цель проекта: реализовать REST API, которое будет отвечать  требованиям заказчика.  

Для достижения этой цели выделен ряд задач: 

− изучить и описать особенности построения REST API; 

− описать требования к реализуемой API и процесс разработки; 

− протестировать запросы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Анцева Ольга Александровна 

Научный руководитель Дроздова Наталья Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»  

 

С целью повышения эффективности управления, инвестиционной привлекательности и 

устойчивости в высоко конкурентных средах многие предприятия сегодня ставят перед собой 

задачу провести автоматизацию учетных, контрольных, управленческих и аналитических функций.  

Для решения таких задач на предприятии внедряется программное обеспечение с набором 

необходимых функций. 

Для внедрения программного обеспечения разрабатывается проект. От качества 

планирования ресурсов и затрат, точности учета фактической трудоемкости собственных работ и 

фактических затрат, оперативности контроля напрямую зависит эффективность предприятия. 

Управление проектом внедрения программного продукта дает ответы на следующие 

вопросы: 

 Какие задачи нужно выполнить для осуществления проектов?  

 Когда должна быть выполнена каждая задача? 

 Кто должен выполнять эти задачи? 

 Сколько это будет стоить? 

 Что делать, если задача не выполнена в срок?  

А использование программного обеспечения управления проектами, такого как, например, 

MS Project, способствует эффективному решению следующих задач: 

 отслеживание выполнения работ, их стоимости, продолжительности и обеспечения 

ресурсами; 

 представление плана проекта в удобном для чтения виде; 

 планирование задач и использование ресурсов; 

 обмен информацией с участниками проекта и контроль их деятельности. 

Цель данной работы: разработать план проекта в среде MS Project на примере внедрения 

системы 1С:Бухглатерия 8.3. на заводе ООО «Механика-2007». 

В результате чего был разработан документ, содержащий подробную информацию о 

проекте: его объемах и целях, исполнителях и задачах, сроках и бюджетах. План утверждается до 

начала любых работ и становится самым главным и достоверным источником информации о 

грядущем проекте. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА В РАМКАХ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПО ЗАКАЗУ 

ФИРМЫ «БРЕНДИРУЕМ» 

Борисов Арсений Игоревич 

Научный руководитель Иванова Вера Алексеевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Данная работа посвящена разработке сайта в рамках акции «Бессмертный полк» для 

компании «Брендируем.рф». 

Если ассортимент предприятия обширен, а также оно заинтересовано в том, чтобы 

расширить географию бизнеса, то эффективным инструментом для решения подобных бизнес-задач 

является разработка сайта, нацеленному на оказание как всех услуг предприятия, так и некоторых 

из них. 

Исходя из того, что компания «Брендируем.рф» оказывает услуги по производству 

полиграфической продукции, в том числе по разработке и производству транспарантов для акции 

«Бессмертный полк», именно интернет-сайт будет является отличным решением для продажи 

транспарантов в преддверии дня Победы. 

Цель работы – разработка и создание сайта компании, оказывающей услуги в рамках акции 

«Бессмертный полк». 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

 исследована предметная область; 

 разработано техническое задание; 

 согласовано техническое задание с заказчиком; 

 разработан макет сайта; 

 разработан сайт компании готовый к использованию. 

На рисунке 1 приведен макет главной страницы сайта, разработанный при помощи интернет-

сервиса Figma. 

 
Рисунок 1 – Макет главной страницы сайта 

В первую очередь была сделана верстка главной страницы, с использованием HTML и CSS. 

Она адаптивна под устройства различного размера и представляет из себя визитку, на которой 
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можно ознакомиться с примерами изготавливаемой продукции, узнать основную информацию о 

компании и заказать транспарант или консультацию по заказу.  

Фрагмент разработанной главной страницы представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент главной страницы сайта 

Некоторые графические элементы были созданы при помощи программы Adobe Illustrator.  

После создания главной страницы сайта, была реализована функциональная часть при 

помощи языка PHP, а именно страница авторизации и админ-панель, которая содержит в себе 

страницу для управления заказами и управления заявками на консультацию. 

Для того, чтобы совершить заказ или оставить заявку на консультацию, нужно 

воспользоваться формами обратной связи на главной странице, которые полностью 

функционируют. 

После того, как была реализована основная функциональная часть сайта, она была 

протестирована путём создания нескольких заказов и заявок.  

В ходе работы был разработан и создан макет сайта и сайт для компании «Брендируем.рф». 

Для доработки сайта необходимо: 

 разработать и создать функциональный конструктор транспарантов при помощи 

языков JavaScript и PHP; 

 сделать сайт визуально более привлекательным и динамичным.  
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Wi-Fi модуль. 

Тема исследовательского проекта – «Датчик температуры на базе WI-FI модуля ESP8266». 

Объектом исследования проекта является сборка и программирование датчика температуры 

на Arduino. 

Предмет исследования – датчик температуры. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель, определены задачи. 

Проанализировав схемы аналогичных устройств, были подобраны наиболее приемлемые по 

своим характеристикам комплектующие, отвечающие всем требованиям датчиков температур, для 

мониторинга температуры помещения.. 

Рассмотрен вопрос о сборке и программировании модуля WI-FI ESP8266 на Arduino, для 

мониторинга температуры. 

Тезисы. 

Система мониторинга температуры позволяет беспрерывно следить за  условиями хранения 

на всех складах, владельцем которых является та или иная компания. Используя докладные отчеты 

можно лично убедиться в соответствии условий хранения российским и международным 

стандартам. 

В рамках проекта была собрана схема устройства, подключены компоненты и создано 

программное обеспечение, отвечающее основным требованиям типичной среды IDE. Это не 

мощное программное обеспечение, как например Eclipse или NetBeans, а простая, функциональная 

программа, которая позволяет писать, компилировать и загружать программу в микроконтроллер. 

Анализ микроконтроллеров показал, что Arduino Uno соответствует необходимым 

параметрам создаваемого устройства, поэтому программирование устройства определения 
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температуры осуществилось на данном микроконтроллере с использованием АТ-команд. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДБОРЕ КАДРОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Карачева Екатерина Ивановна 

Научный руководитель Мусайбекова Асия Орымбаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»  

 

В данной статье представлена информация по применение информационных технологий при 

подборе кадров в организации. Описываются особенности и тенденции использования 

информационных технологий при подборе персонала в организациях. Рассматриваются 

возможности  использования информационных технологий при подборе кадров. Представлена 

сравнительная таблица по информационным системам в области набора персонала и отслеживания 

соискателей. Разработаны рекомендации по эффективному использованию информационных 

технологий в процессе подбора персонала. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Коваленко Алексей Дмитриевич, Чупина Дарья Вадимовна  

Научный руководитель Балабошкин Владимир Викторович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

 «Омский автотранспортный колледж» 

 

Наши коллеги, студенты первого курса, несколько раз включались в дистанционное 

обучение, вынужденно вводимое в условиях пандемии в 2020-2022 годах. В 2020 году и начале 2021 

года онлайн-обучение мы пережили, учась в школе. В течение 2021-2022 учебного года грипп 

заставил повторить эту форму обучения в колледже. Дистанционное обучение в колледже и школе 

имеют общую особенность – это обучение, при организации которого основная часть учебных 

процедур осуществляется с использованием современных телекоммуникационных и 

информационных технологий, при этом преподаватель и учащийся находятся далеко друг от друга 

территориально. 

В период пандемии студенты учебной группы использовали различные варианты 

дистанционного обучения, в том числе смешанное обучение и мобильное обучение. Студенты 

применяли различные технические и программные средства, информационные ресурсы. Нами была 
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изучена информация о системах дистанционного обучения Moodle, Edmodo, Google Classroom, 

iSpring Online, Educon. Рассмотрены положительные и отрицательные характеристики этих систем.  

На основании опыта дистанционной работы были выявлены различные трудности. Первая 

группа затруднений связана с техническими и программными средствами, например, небольшая 

вычислительная мощность домашних компьютеров, недостаточная скорость интернета, 

участившиеся в пандемию сбои в электросети. Вторая группа проблем связана с особенностями 

информационной системы Дневник.ру, которая давала сбои в начальный период удаленной работы. 

Третья группа отражает приверженность студентов и преподавателей к очному варианту обучения. 

Все участники учебного процесса испытали недостаток общения, дискомфорт от невозможности 

получить немедленный ответ на вопрос, постепенное снижение мотивации.  

В результате работы мы выяснили, что у участников дистанционного учебного процесса есть 

потребность в новом ресурсе, предоставляющим разнообразный набор функций: создание и 

использование видео уроков, создание и использование тестов, создание и использование аудио 

книг. Для внедрения новой системы необходимо обучение преподавателей и студентов для ее 

эффективной работы. Для сопровождения системы дистанционного обучения важно иметь 

квалифицированных специалистов. 

 

 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Лялькова Лидия Владимировна 

Научный руководитель Ушакова Виктория Михайловна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

3D реконструкция памятников культуры становится единственным выходом для их 

сохранения. Простое текстовое описание не может дать исследователю наиболее полного 

представления об изучаемом объекте.  

Именно поэтому 3D моделирование позволяет как представить модель здания для 

последующей постройки, так и создать модель будующего приспособления или прибора, что может 

помочь и в проведении иследованиях. 

Целью создания работы служит создание имплантата при повреждении черепной коробки с 

помощью 3D-моделирования. 

Большинство медицинских имплантат, созданных методом 3D-печати, облегчают не только 

человеческий быт, но и медицинские обследования. Титановые пластины, вставленные в череп 

человека после травмы, при своей прочности не могут вернуть первоначальный эстетический вид, 

а так же людям с титановыми пластинами запрещено проходить МРТ. 

С помощью электронных ресурсов и специалированной литературы были исследованны 

способы создания 3D моделей и выбраны программы, с помощью которых был создан череп и 

имплантат. На данный момент существует несколько способов создания 3D моделей, в данной 

работе основным принципом создания, который мы будем использовать, служит создание с 

помощью полигональной сетки.  

Основываясь на результатах анализа плюсов и минусов функциала програм, было отобрано 

необходимое ПО. 

После этого была создана 3D модель и описан способ ее создания, который был разбит на 

несколько ключевых составляющих: 
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1. Создание 3D модели черепа в Blender 

2. Создание имплантата 

Таким образом, была проведена работа по созданию имплантата с использованием 

технологии 3D-моделирования. 

 

 

DLAUNCHER 

Носкова Таисия Александровна 

Научный руководитель Фадеева Елена Николаевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

“Minecraft” — компьютерная игра в жанре песочницы, где практически бесконечный 

игровой мир, где возможности для создания новых игровых вариаций не имеют границ, где Вы 

можете поиграть в одиночку или со своими друзьями на необычном сервере, специально 

предназначенном для Вас. 

Лаунчер — программа, предоставляющая пользователю возможность войти в свой аккаунт, 

а также загрузить и запустить клиент игры.  

DLauncher — новый лаунчер разработанный компанией «TaigoStudio» с отзывчивым и 

красивым интерфейсом, который соответствует текущим требованиям игроков. 

Cтруктура DLauncher — это не полноэкранное приложение, разработанное на языке C#, в 

среде разработки – Unity 2D. Также, при разработке дополнительных возможностей лаунчера 

использовались еще два языка Python и JavaScript. 

Для того чтобы лаунчер полноценно функционировал необходимо было написать 73 скрипта, 

в каждом из которых количество строк колеблется от 60 до 2783. 

Окно приложения состоит из: главного меню, списка серверов (две страницы), и 

непосредственно панели, в которой и описан основной функционал. 

Преимущества нашего приложения: 4 самописных системы (TaigoNodes (отвечает за 

создание своего сервера прямиком в самом лаунчере), TaigoRewards (награда для игроков, которые 

используют наш лаунчер). TaigoStyle (кастомизированная система, позволяющая выбирать дизайн 

лаунчера по вкусу), TaigoBusiness (покупка баллов онлайн для рекламы в лаунчере)), которых нет у 

других лаунчеров, уникальный код приложения, яркий и отзывчивый дизайн. 

Официальный лаунчер MineCraft – обыкновенное приложение, имеющее ограниченный 

функционал. 

Функции: список обновлений, с помощью которого можно узнать прямо в лаунчере о 

текущих изменениях в игре; смена скина; cписок лицензионных серверов, на которые нельзя зайти 

через пиратский лаунчер; покупка «мерча» для фанатов игры; вход исключительно через лицензию. 

Недостатки DLauncher: отсутствие возможности захода в игру с лицензией; наличие 

незначительных багов, в силу недавнего начала существования.  

Недостатки официального клиента: отсутствие возможности заходить игрокам без лицензии; 

техническая поддержка работает в определенные часы; техническая поддержка лаунчера работает 

исключительно с англоязычными пользователями; большая часть функций – требует затрат; 

обновление лаунчера происходят крайне редко; мнение пользователей фактически не учитывается, 

хоть и спрашивается; захват и игра на монополии, не предоставление возможности другим 
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лаунчерам развиваться. 

Основываясь на приведенных выше сравнениях и результатах опроса, можно с полной 

уверенностью делать итог: игроки используют пиратские лаунчеры из-за их огромного 

функционала, нелегальные клиенты имеют какие-то перспективы, они хотят расти и двигаются 

вперед, в отличие от уже устоявшегося с 2009 г. официального клиента. 

 

 

АПГРЕЙД БОТА НА PYTHON ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА  

Смирнов Кирилл Николаевич 

Научный руководитель Киселева Наталья Николаевна   

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»  

 

Специальное программное обеспечение для оперативного консультирования потребителей 

услуг компании представляет собой чат-бот. Назначение чат-бота -  информационная поддержка 

клиентов учебного заведения, поступающих или находящихся в поиске выбора специальностей. В 

частности, рассмотрено проектирование и модернизация чат бота для консультантов приемной 

комиссии колледжа. Показана возможность апгрейда чат-бота при возникновении необходимости 

введения нового функционала. 

Ключевые слова: апгрейд, чат-бот, автоматизация работы консультанта, разработка на python, 

выбор библиотек python для разработки. 

Чат-боты так же как и информационный ресурс в процессе эксплуатации нуждается в 

доработке. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, изменение функций чат-

бота или расширение возможностей использования информации. Во-вторых, изменение технологии 

реализации проекта. Данная работа заинтересует тех, кто видит перспективы развития 

корпоративного чат-бота и хочет внедрить администрирование продукта.  

Оперативные ответы на вопросы может выдавать чат-бот, но актуальную информацию нужно 

программировать в теле чат-бота. Этим занимается разработчик. В процессе передачи прав 

разработчика администратору чат-бота необходимо учитывать уровень его владения 

программирование на python. Но очень часто администратор не владеет языком программирования, 

тогда возникает необходимость сделать апгрейд чат-бота и создать панель администратора. 

Модернизация бота на python для консультанта приемной комиссии проходила в несколько 

этапов. На первом этапе был произведён анализ и выявление технических ошибок прошлой версии 

проекта. Для уточнения требований было обсуждение с заказчиками. Проблемы, которые 

предстояло решить: быстродействие, актуальность информации, увеличение функционала, панель 

для администрирования. Решение видится в переносе бота с библиотеки “pyTelegramBotAPI” на 

библиотеку “Aiogram”.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ИНТЕРНЕТ ПОВЕДЕНИЯ» 

Трубицин Константин Андреевич 

Научный руководитель Ушакова Виктория Михайловна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Понятие «интернет поведения» вошло в научный оборот в 2012 году. Интернет поведения 

является логическим развитием концепции интернета вещей, предполагающей исключить участие 

человека в процессах взаимодействия физических объектов между собой и с внешним миром.  

В будущем использование интернет поведения предоставит практически безграничные 

возможности с точки зрения коммерческого и социального использования. Целью работы было 

изучить современный мир Интернет Поведения, его развитие и влияние на жизнь человека.  

Для бизнеса «Интернет поведения» дает возможность минимизировать расходы на 

маркетинг и рекламу, но без риска снижения объемов прибыли. Желание максимально 

кастомизировать продукт или услугу легко реализуется при использовании результатов анализа 

данных, которые теперь считывают практически намерение потребителя. Также интернет поведения 

стал активно использоваться во время пандемии. Специальные приложения позволяют 

государственным органам узнавать, с кем в последнее время контактировал человек, если он 

заболел COVID-19. 

 С помощью электронных ресурсов и специалированной литературы были изучены научные 

работы, сведения аналитиков и реальные примеры использования интернет поведения.  

Таким образом, была проведена работа по исследованию новой и быстроразвивающейся 

концепции – «интернет поведения», которая в перпективе при разумном подходе обеспечит 

человечеству важный шаг к переходу на новый технологический уровень. 

 

 

3D РЕДАКТОРЫ 

Якушевский Алексей Сергеевич 

Научный руководитель Морозова Людмила Витальевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

"Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" 

 

Описание программ, Выявление особенностей. 

Ключевые слова: 3D редактор . 

Трехмерная графика — это целая наука, область, в которой можно совершенствовать свои 

знания и умения на протяжении всей жизни. Поэтому перечисление отличий в инструментах, 

которые предлагаются 3D-художникам каждым трехмерным редактором, — задание объемное и 

https://mastergroosha.github.io/telegram-tutorial-2/quickstart/
https://mastergroosha.github.io/telegram-tutorial-2/quickstart/


 

Сборник тезисов регионального этапа XVI Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

45 
 

заняло бы не одну статью. Тем не менее для каждого ПО характерен свой специфический набор 

средств, определяющий область, в которой 3D-редактор удобно применять. 

Для архитектурной визуализации, несомненно, не найти лучшей программы, чем 3ds Max, 

— это и совместимость с другими приложениями Autodesk, например AutoCad, и обширная 

библиотека архитектурных материалов, и гибкие настройки визуализатора. 

Безусловный лидер в киноиндустрии — Maya. В противовес 3ds Max, который больше 

рассчитан на «технарей», набор инструментов этого пакета очень близок людям, в которых 

преобладает творческое начало,в частности художникам. 

Cinema 4D и VuexStream — это лучшие варианты для того, чтобы начать свое знакомство с 

трехмерной графикой. Конструирование своих Вселенных в Vue, несомненно, понравится любому. 

Blender — идеальное решение для тех, кто привык экономить бюджет. 

Список литературы 

1) оф. Сайт Awtodesk https://www.autodesk.ru 

2) 3dclub https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya 

3) amssoft.ru https://amssoft.ru/amsblog/programmy-dlya-3d-modelirovaniya.php 

 

  

https://www.autodesk.ru/
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya
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Секция 4. «ИСТОРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС» 

 

 

ИЛ-2 - «ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК» ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Денисов Данил Владимирович 

Научный руководитель Денисенко Наталия Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Тюкалинский профессиональный колледж» 

 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти 

над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел смело 

смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом.  

Актуальность: проект разработан в преддверии большого праздника 76- й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Историческая память о прошлом всегда важна и необходима - во все времена и в любом 

государстве. В последние десятилетия происходит утрата духовно-нравственных и социальных 

ценностей: теряется уважение к истории, забываются свои корни.  

Проект рассчитан для обучающихся, педагогов, родителей. 

Проблема: недостаточные знания у детей о военной технике в частности об истории 

штурмовика Ил-2 в годы Великой Отечественной Войны. 

Цель проекта: создание модели легендарного штурмовика - ИЛ - 2 времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю Ил-2 в годы Великой Отечественной войны. 

2. Изготовить модель штурмовика - Ил-2. 

3. Сделать выводы о роли знаменитого штурмовика в Великой Победе нашего народа над 

фашизмом. 

4. Провести анализ результативности изученного материала. 

В результате данного исследования  нами было проанализировано большое количество 

литературных источников. 

Автор изучил историю, значение, вклад советских летчиков в победу над фашистской 

Германией, а также  характеристику штурмовика ИЛ-2. 

Автор изучил  технологию выпиливания лобзиком, и приступил к созданию своего самолёта.  

В результате решения поставленных задач был создан макет ИЛ-2, который будет 

напоминать нам о героическом подвиге наших предков. 

Ценностью данной работы   состоит в том,  что он может повысить познавательную 

активность  в изучении дисциплины История, но и  историю военной авиации. 

 

 

 

 

 

РОЛЬ СИБИРСКИХ ДИВИЗИЙ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Клепикова Варвара Игоревна 
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Научный руководитель Соколова Ольга Александровна 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)» 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что двадцать сибирских дивизий и бригад 

участвовали в боях во время Великой Отечественной воны. Они сражались насмерть в Московской 

битве на Бородинском поле, Серпуховом и Тулой.  

Во время войны Омская область оказалась в глубоком тылу. Несмотря на это, десятки тысяч 

добровольцев ушли на фронт. 

В честь героев в Омске названо множество улиц как в центре, так и на  окраинах города. 50 

улиц названы в честь земляков – Героев Советского Союза, получивших это звание во время 

Великой Отечественной войны, кроме того, 12 улиц носят имена омичей-участников войны и 15 

улиц названы в честь тех, кто не были уроженцами Омского Прииртышья, но были удостоены 

Звезды Героя Советского Союза. 

Цель работы: оценить вклад стрелковых дивизий, сформированных в городе Омске за победу 

в Великой Отечественной войне. 

По результатам исследования и поставленным задачам были сделаны следующие выводы: 

Подводя итоги 1 главы, удалось выявить 5 главных и основных Омских дивизий, которые 

прошли практически всю Европу освобождая, мир от «черной чумы», проявляя «сибирский 

характер» и внесли немалый вклад, для достижения победы в Великой отечественной войне. 

Рассматривая семейную историю Клепиковых, удалось выяснить, что прадедушкой автора 

данной работы 15 сентября 1942 года отправился на фронт с 75-ой отдельной добровольческой 

стрелковой бригадой. Прошел всю войну, за боевые заслуги награжден медалями и орденами.  

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что более 

распространенной информацией и знаниями об истории своего города и своей семьи владеют 

старшее поколение, которые, не смотря, на свой опыт и возраст желают принимать информацию об 

истории своего города. По результатам ответов студентов, тоже можно выявить заинтересованность 

и патриотизм к своему городу и познанию его военной истории.  

Теоретическая значимость данного проекта заключается в собранной информации, в которой  

открывается возможность повысить свои знания о своем родном городе, о вкладе наших земляков 

за победу в Великой Отечественной войне спустя 77 лет.  

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТАПОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ WAR THUNDER  

(НА ПРИМЕРЕ СРАЖЕНИЯ У ДЕРЕВНИ ПРОХОРОВКА 12 ИЮЛЯ 1943 ГОДА) 

Клименко Елисей Евгеньевич 

Научный руководитель Шаповалова Яна Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Настоящая работа представляет собой исследование, посвященное вопросу использования 

компьютерной игры в образовании. Актуальность работы обусловлена цифровизацией образования 

и повышения интереса, обучающихся к информационным технологиям.  
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Компьютерная игра – это компьютерная программа, служащая для организации игрового 

процесса, связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве партнёра. Комьютерная 

игра выполняет ряд функций, например, функцию самореализации, компенсаторную, 

коммуникативную и релаксационные функции. Обычно компьютерные игры делятся на несколько 

типов: квесты, экшн, ролевые игры (рпг), стратегии, симуляторы, логические и азартные.  

Компьютерная игра выступает как универсальное средство приобретения опыта, 

своеобразный тренажер человеческих навыков и умений, необходимых для решения задач 

человеческой жизнедеятельности. 

Благодаря своему структурному многообразию компьютерные игры представляют собой 

богатую возможность приобретения навыков деятельности и мышления, вычленяя основные 

функционально-деятельностные позиции для решения конкретных задач, возникающих в процессе 

жизнедеятельности. 

Всё это может обеспечить положительные результаты в сфере образования, особенно если 

для этого будут использованы образовательные виртуальные ресурсы (виртуальная лаборатория, 

виртуальный класс и т.д.). Достоинством таких игровых форм является то, что можно мотивировать 

ее участника (обучаемого) на успешное прохождение игры, поощряя его игровыми   бонусами, 

очками и опытом.  

Игра может воссоздавать события прошлого или моделировать события будущего. Для этого 

используются игры-симуляторы. Одной из таких игр является CDK War Thunder. War Thunder (с 

англ. — «Гром войны», по другой версии — «Гроза войны») — компьютерная 

многопользовательская онлайн-игра с элементами симулятора, посвященная боевой авиации, 

боевым вертолетам, бронетехнике и флоту довоенного периода, а также Второй мировой войны и 

послевоенного периода. Данная программа позволяет моделировать военную технику и элементы 

боя, а также позволяет создавать их в максимальном сходстве с реальностью.  

Создание исторической реальности при помощи данного симулятора повышает мотивацию 

и заинтересованность в обучение, улучшает качество усвоение знаний и способствует 

формирование цифровых навыков.  

 

 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ КОЛЕСНИК  

Колесник Светлана Михайловна 

Научный руководитель Коновалова Галина Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области   

«Тюкалинский профессиональный колледж». 

 

Семья играет для людей очень важную роль. Самой природой заложены в человеке трепетное 

отношение и преданность кругу людей, в котором он рос и постигал суть своего существования. Но 

к сожалению мало кто знает, откуда берет начало его рода  и не могут перечислить имена предков 

больше, чем до третьего поколения. 

Актуальность:  каждому человеку интересно узнать, откуда он, кем были его предки, где его 

«малая Родина». Автору всегда хотелось узнать о происхождении своего рода.  

До меня исследованием генеалогии моей семьи занималась сестра моей бабушки Людмила 

Дуб. Мне захотелось продолжить эту работу. 

Объект нашего исследования: история моей семья и биографии родственников.  
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 Предмет исследования: родословная. 

 Цель работы: познакомится с историей моего рода. 

 Задачи:  

1.Собрать информацию о родных и предков, входящих в генеалогическое древо;  

2. Рассказать о наиболее близких представителях семьи  

3.Собрать исторический материал и написать о моих предках биографию 

3. Нарисовать генеалогическое древо. 

В своей работе я использовал следующие методы:  

абстракция и конкретизация, опрос родственников, изучение воспоминаний, изучение семейного 

архива (фотографии,анализ. 

 При построении родословной я выбрала нисходящее древо. Составлять его было не трудно, 

но интересно. Родословное древо – теперь предмет гордости нашей семьи. Данная работа будет 

интересна всем, кому не безразлична история своего рода. Весь материал можно считать 

определенным вкладом в составление летописи своей родословной.  

Самые первые известные мне предки жили в XIX веке - Саток Лукьян и Моцная Марина, 

родом из Гродненской губернии. 

Мой род идет от младшего сына – Леонтия, 1914 года рождения. 

Через испытания революционными событиями семья переехала вслед за Колчаком в Сибирь.  

Жили в с. Березовка Таврического района, были образованными, служили счетоводами.  

Две родственные семьи Гигелей и Жучиков жили дружно, помогали друг другу воспитывать 

детей. 

Один из Гигилей попытался вернуться в Ленинград, но из- за преследований за связь с 

белогвардейцами уехал обратно в Сибирь. 

Мой прадед Леонтий участник Великой Отечественной войны, а прабабушка Ульяна 

Денисенко была репрессирована. 

У Леонтия и Ульяны родились дети, в том числе моя бабушка Раиса, у которой было шестеро 

детей. 

Мой папа Михаил Владимирович Колесник родился третьим ребенком в семье. Всю жизнь 

работает водителем в с. Сыропятском. 

История моей семьи очень богата, хочется исследовать дальше интересные факты и 

рассказать своим родственникам а может и будущим детям. 

 

 

МОЙ ГЕРОЙ – ПРОНИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Литовченко Анастасия Евгеньевна 

Научный руководитель Арефьева Татьяна Геннадьевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Нынешний год с точки зрения истории Великой Отечественной войны является знаковым, 

потому что с одной стороны это 80-я годовщина со дня начала самой страшной и кровопролитной 

войны в истории нашей страны, а с другой стороны это 80-я годовщина величайшей победы 

советского народа в битве за Москву. 
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Этот проект позволит многим семьям восстановить пробелы в истории своей семьи, 

подчерпнув ту, информацию, которая размещена на сайте Дорога Памяти и Память Народа, а также 

поднять чувство гордости и причастности к истории нашего государства. 

Цель моей работы - показать великий подвиг советского народа в битве с фашистскими 

захватчиками на примере подвига моей семьи. Для достижения поставленной цели мы выделили 

следующие задачи: 

• анализ архивных материалов моей семьи; 

• анализ исторической литературы по истории Великой Отечественной войны периода 1941-

1945 годов. 

Пронин Алексей Васильевич родился в 1901 году в селе Ониманово Тальменского района 

Алтайского края, в бедной крестьянской семье. 

В жизни Алексея Васильевича началась новая страница, жизни, связанная с тяжелым и 

страшным периодом истории нашей страны – Гражданской войной. Первые жестокие бой 

проходили как раз на реке Чумыш в рабочем поселке Тальменка и южнее ее.  

Однако, размеренная мирная жизнь Алексея Васильевича закончилась 22 июня 1941 года, 

когда началась Великая Отечественная война. 01.08.1941 года Пронин Алексей Васильевич был 

призван в ряды РККА Шалинским РВК. Свой боевой путь Алексей Васильевич начинает на 

Калининском и Юго-западном фронте под Москвой в составе 48 гвардейского артиллерийского 

полка. 

После Московской битвы мой прадед продолжил службу в рядах 117 гвардейского 

артиллерийского полка. 14 — 15 августа 1942 года воины 117 гвардейского стрелкового полка с 

марша заняли рубежи обороны вблизи Сталинграда. После сражений севернее Сталинграда 1 

октября 1942 года 117 гвардейский стрелковый полк переправился через Волгу в Сталинград и 

приняли участие в боях. В Сталинградской битве 117 гвардейский стрелковый полк, под 

командованием генерал-майора Гуртьева в составе войск 62 армии Донского фронта сражался на 

юго-западном направлении, а затем и в самом городе.  

После Сталинграда, его полк участвовал в боях за город Запорожье в октябре 1943 года, в 

марте 1944 — в боях на реке Ингулец на Правобережье Украины, в апреле 1944 — в боях за город 

Одесса.  За стойкость и мужество Пронин Алексей Васильевич был награжден Орденом Славы III 

степени, наградной лист от 22.08.1944 года   

К сожалению, в 1944 году в боях за овладение городом и крепостью Кёнигсберг, Пронин 

Алексей Васильевич получил осколочное ранение и продолжить путь своего полка на Берлин уже 

не смог. 

Завершая свою работу, хотелось бы сказать о том, что сегодня в России проводиться 

огромная работа по восстановлению давно забытого чувства патриотизма. 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ МЕНШИКОВ 

Оплетаев Георгий Николаевич 

Научный руководитель Арефьева Татьяна Геннадьевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  
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«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Главная цель работы: исследовать процесс возвышения Меншикова, доказать его 

бескорыстное служение Отечеству.  

 Задачи: 

1. Найти факты в истории, подтверждающие или опровергающие данную гипотезу, 

соотнести мнения авторитетных историков с воспоминаниями современников и очевидцев жизни 

Меньшикова. 

 2. Разобрать причины падения Меншикова.  

Актуальность исследования связана с тем, что 2021 год — это юбилейный год со дня 

рождения императора Петра Великого, и по приказу Президента Российской Федерации было 

объявлено празднование 350-летия со дня рождения Петра I. По всей стране прокатились 

торжественные мероприятия, в том числе и серия Петровских уроков, посвященных реформам 

великого императора, но Петра нельзя представать без его верного друга и соратника Александра 

Меншикова. Ведь все реформы они проводили вместе. Меншиков – внес большой вклад в развития 

экономического, политического, военного и культурного потенциала России. Его вклад в создание 

Балтийского флота, реформирование армии, усовершенствование экономики бесценен.  

 Методы: 

1. Ретроспективный для последовательного проникновения в прошлое с целью выяснения 

причин события.  

2. Идеографический для описания исторических событий и явлений. 3. Метод дедукции, 

позволяющий на основе проведенных исследований прийти к определенным выводам.  

 Гипотеза:  

Меншиков был карьеристом, который добился наград и званий исключительно 

расположением Петра Великого.  

Результатом исследовательской работы стал углублении изучения темы и ее раскрытие, а 

также отрицание гипотезы, создание презентации, достижение всех целей и задач.  

 

 

ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ ТРУДА  

И ЗАНЯТОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Привалов Серафим Петрович 

Научный руководитель Харченко Жанна Витальевна                                                                  

Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство морского и речного 

транспорта Омский институт водного транспорта (филиал) Федерального бюджетного 

образовательного учреждения Высшего профессионального образования 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта» 

Структурное подразделение среднего профессионального образования 

Омское командное речное училище им. Капитана В.И Евдокимова 

 

В условиях рыночной экономики, когда вся мировая система испытывает кризисные явления 

наиболее незащищенной категорией работников, являются молодые специалисты. Выпускники, 

сталкиваются с нежеланием работодателя брать на работу специалистов, не имеющих 

практического опыта работы по выбранной специальности. Проблема эффективного 
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трудоустройства выпускников приобрела в настоящее время не только экономический, но и острый 

социальный характер. Молодость представляет собой период активного формирования устойчивой 

системы ценностей, становления самосознания и социального статуса личности, но молодые люди 

не всегда могут прогнозировать свою жизнь, многие делают свой выбор не осознано. Актуальность 

моей работы состоит в том, что я хочу рассмотреть проблему положения российской молодежи в 

сфере труда и занятости, так как сам являюсь молодым и скоро выйду на рынок труда.  

Целью моей работы проследить поведение молодёжи в сфере труда и занятости в 

современной России, а именно в г. Омске и  в Обь-Иртышском пароходстве.  

В данной работе я изучаю тенденции поведения молодёжи в возрасте от 16 до 21 года – 

именно в это время основная ее часть приобретает устойчивый профессионально–трудовой статус 

в общественной и социальной сфере., моя задача осветить особенности ценностных установок и 

поведенческих приоритетов, влияющих на выбор молодежи в своей будущей жизни. Для своей 

работы я анализировал и обобщал информацию   из открытых интернет источников, научной 

литературы, данные статистических отчетов из отдела практики моего учебного заведения, мои 

личные наблюдения и впечатления моих товарищей как практикантов. В результате исследования, 

я пришел к выводу, что ценностные установки влияют на поведенческие приоритеты, влияют на 

адаптацию в обществе. Молодежь сталкивается с проблемой безработицы, но государство не стоит 

в стороне, помогает ей решить эту проблему. Постарался обосновать какие мероприятия 

необходимо проводить чтобы молодежь более уверенно себя чувствовала на рынке труда, какие  

пути выхода из сложившейся ситуации в этой области российской действительности  могут быть.  

Я и мои товарищи это будущее страны! Каковы взгляды молодых, перспективы развития, 

образование, трудоустройство таково будет и общество в целом, ведь от места и роли молодежи 

зависит дальнейший путь нашей страны! 

 

 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ СЫН СТЕПНОГО КРАЯ: ЧОКАН ВАЛИХАНОВ КАК СИМВОЛ 

ЕДИНЕНИЯ И ДРУЖБЫ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО НАРОДОВ 

Тныбекова Фаина Хабдулловна 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж 

 

25 мая 2022 г., исполняется 30 лет подписанию Договора о дружбе России и Казахстана. Это 

историческое соглашение стало одним из первых международных документов после обретения 

крупнейшей центральноазиатской республикой государственной независимости, которая была 

провозглашена 30 лет назад.  Казахстан стал первой страной    Содружества независимых 

государств, с которой Россия заключила договор о дружбе.  Отношение подавляющего числа 

казахов к одному из самых больших европейских народов определяется теми глубокими 

культурными следами, которые оставила в казахском национальном сознании русская 

гуманистическая традиция. Стратегический курс на дружбу с Россией оказался верным и выдержал 

испытание временем. 

Граждане Казахстана являются традиционно наиболее крупным контингентом иностранных 

учащихся в российских колледжах и  вузах — до 70 тысяч студентов. Слово «Достық» – «дружба, 

наверное является одним из  самых первых слов появившихся в казахском языке.  Потому что 
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многие жизненные вопросы решаются именно теми, кто придает этому понятию то значение, 

которое оно заслуживает.  Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью 

российским СМИ  отметил: «Мы должны беречь дружбу наших народов. Россия — надёжный 

стратегический партнёр и добрый сосед, который согласно известной пословице, ближе любого 

родственника».  Необходимо также учитывать, что в Казахстане проживают около 4 млн этнических 

русских, а в России — около 1 млн казахов. 

Многие имена вписаны в историю нашего края золотыми буквами. Среди них  имя Чокана 

Валиханова, который внес огромный вклад в народную дипломатию русских и казахов.  Судьба 

этнического казаха, выпускника Омского кадетского корпуса, преданно служившего 

Российской империи, до сих будоражит умы исследователей и нас студентов, современную 

молодежь. Сегодня уже никого не удивляет, что в центре Омска есть памятник казаху, облаченному 

в русский военный мундир. В экскурсионных программах любых делегаций из Казахстана под 

номером один всегда стоит посещение Омского кадетского корпуса..  

Заявляя свою работу  на Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» 

региональный этап, автор данного исследования  полагает, что концентрация внимания на  такой 

яркой личности , каким является Чокан  Валиханов, вполне обоснована.  

Современники помнят и чтят Чокана Чингисовича Валиханова. Ежегодно в Омской 

государственной областной научной библиотеке им. Пушкина проходят научные конференции и 

выставки, посвященные Ч. Валиханову. 

 

 

И.В. СТАЛИН – ВОЖДЬ НАРОДА ИЛИ ТИРАН? 

Цицурина Евгения Александровна 

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Иосиф Виссарионович Джугашвили (1879-1953 гг.), который известен миру как Сталин, по 

сей день остаётся самой неоднозначной и одной из самой обсуждаемой исторической личностью. 

Сегодня существует множество мнений в отечественной и зарубежной историографии, 

утверждающих как величие личности, так и обличающий его культ.  

В период правления Сталина (1924-1953 гг.) страна пережила коллективизацию 

и индустриализацию, которые привели к небывалому подъёму экономики в СССР, советский народ 

при помощи грамотного руководства Сталина победил в Великой Отечественной войне и 

необоснованные в большинстве случаев репрессии, повлекшие за собой негативные последствия во 

всех сферах общественной жизни. В настоящее время наблюдается рост научного и общественного 

интереса к личности бывшего генсека.  Его личность и деятельность по-прежнему громко 

обсуждается - одни считают его великим правителем, который привел страну к победе в Великой 

Отечественной войне. Другие — обвиняют в геноциде народа, терроре и насилии над людьми. Одни 

слепо обожествляют его, другие так же слепо ненавидят. 

Актуальность: Почему для одних людей он вождь, а для других тиран? 

Цель работы: Выяснить, является ли Иосиф Виссарионович Сталин мудрым, решительным 

руководителем страны либо жестоким властителем. 

Задачи работы:   

1. Изучить материалы, связанные с историей правления И. В. Сталина. 
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2. Определить факторы, влияющие на мнения людей. 

3. Провести анкетирование. 

4. Создать кейс для подробного рассмотрения данного вопроса на занятиях по истории.  

Иосиф Виссарионович Сталин – выдающийся советский военный, политический деятель, 

который внес огромный вклад в развитие страны. О его личности и деяниях существуют самые 

противоречивые мнения. 

На основании проведенного исследования мною был поставлен ряд задач. 

Проанализировав различные материалы, подтверждающие примеры положительного и 

отрицательного влияния политики Сталина на становление страны, составила вопросы 

анкетирования.  

В ходе анализа ответов я пришла к выводам: 

1. 59% анкетируемых относятся к Сталину положительно. 

2. Самое популярное мнение среди опрошенных о Сталине (более 50%): «Какие бы ошибки 

и пороки ни приписывались Сталину, самое важное, что под его руководством наш народ вышел 

победителем в ВОВ» 

3. Большинство отрицательно отнеслись бы к тому, что к власти придет человек, взгляды на 

управление, страной которого, будут похожи на политику Сталина. 

4. Больше 60% опрошенных относятся к Сталину нейтрально, примерно 28% - 

положительно.  

5. В ходе работы был разработан кейс для подробного изучения влияния политики И.В. 

Сталина на жизнь и развитие страны на уроках истории. 

В результате проведенного исследования я пришла к выводу, что нельзя однозначно судить 

о данном вопросе. 

Во-первых, время идёт, взгляды и мнения людей меняются. Не живя в то время, мы не можем 

в полной мере судить о влиянии правлении Сталина. 

Во-вторых, как говориться, «сколько людей-столько и мнений».  

 

 

РОЛЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА ГОРОДА ОМСКА В ПОБЕДАХ ФРАНЦУЗСКОЙ 

ЭСКАДРИЛЬИ «НОРМАНДИЯ-НЕМАН 

Яринский Олег Спартакович, Фадеев Илья Александрович, Гинзбург Ульяна Александровна 

Научный руководитель Козлова Елена Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Цель: систематизировать сведения по истории боевых действий эскадрильи «Нормандия-

Неман» и показать роль омских тружеников предприятия «Полет» в победе над  фашизмом.  

Задача: 

1. Изучить историю создания и боевой путь эскадрильи «Нормандия-Неман». 

2. Установить хронологию событий военных лет и восстановить биографию героев.  

3. Выяснить роль предприятия «Полет» в победах эскадрильи «Нормандия-Неман». 

В марте 1942 года французский национальный освободительный комитет «Сражающаяся 

Франция» обратился к властям Советского Союза с предложением направить в СССР группу 

французских лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 
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25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на 

территории СССР французской авиационной эскадрильи.  

4 декабря  возникла французская истребительная авиационная эскадрилья «Нормандия», 

боевая слава которой облетела потом весь мир. 

Эскадрилья «Нормандия» включала в основном летно-технический состав истребительного 

отряда, базировавшегося на французской авиационной базе Раяк на Ближнем Востоке. В числе 

первых в Советский Союз прибыло 14 летчиков. Группа технического состава насчитывала 58 

человек. На вооружение эскадрильи были даны лучшие самолеты-истребители советского 

производства: истребители Як-1, позднее Як-9 и Як-3. 

Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944 году, в 

боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 году. 

28 ноября 1944 года, за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных 

сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман, полку присвоено 

почётное звание «Неманский», таким образом, соединение стало называться «Нормандия-Неман». 

За время боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны лётчики 

полка совершили 5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, одержали 273 

подтверждённых победы, 36 неподтверждённых, и повредили более 80 немецких самолётов. Потери 

за время ведения боевых действий составили 42 лётчика. Всего за время ведения боевых действий 

через эскадрилью прошло 96 человек боевого личного состава. 

20 июня 1945 года французские лётчики на 41 боевом самолёте Як-3, переданных Советским 

Союзом в дар Франции, вылетели на родину. Во Франции истребители Як-3 стояли на вооружении 

до 1956 года.  

Французские летчики полка "Нормандия-Неман" летали и били врага на омских Яках. 14 

июля 1941 года в  наш город был перевезен   Московский опытный завод во главе с главным 

конструктором А. Н. Туполевыми.   
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Секция 5. «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» 

 

 

ГЕРОИ В ЛИТЕРАТУРЕ XX И XXI В 

Байрамова Анжела Александровна 

Научный руководитель Лисицкий Борис Иосифович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Тезисы 

- Литература после Первой Мировой и литература нашего времени похожи? 

- «Потерянное поколение». Писатели этого течения 

- Анализ произведений Ремарка, Хемингуэя, Фицджеральда  

- Схожесть: 

1.Общност тематики и форма произведений.  

2.Все герои «военных» произведений чувствуют, что их одурачили, а затем предали. 

3.Смысл бытия выжившие на войне герои видят в самой жизни,  какая она есть. 

4. Любовь занимает главенствующее место в системе их ценностей. 

5.Проза «потерянных» центростремительна. 

- Литература «Растерянного поколения» 

- Анализ произведений авторов: Пьецух, Маканин, Прилепин  

- Тенденции данного поколения:  

1. Уход в прошлое. 

2.Обращение к доброте и величию души женщины.   

3.Бег от действительности.   

- Параллель между двумя поколениями. 

 

- Все герои "потерянных" и «растерянных»  строят свой, альтернативный мир, где не должно 

быть места политическим амбициям, войнам и смертям,  и всему тому безумию, которое творится 

вокруг. Они возводят стены вокруг себя, ограждаясь от всех, либо переносятся в свой собственный 

волшебный мир, где нет разрушений, бед и проблем. Герои обоих поколений чувствуют, что они не 

принадлежат этому миру, они не могут найти свое место в жизни, поэтому находятся в вечных 

поисках самих себя.  

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МЕЖЯЗЫКОВЫХ ОМОНИМОВ У СТУДЕНТОВ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО КОЛЛЕДЖА И СПОСОБЫ РАБОТЫ С НИМИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Колмогорова Ирина Николаевна 

Научный руководитель Тропникова Мария Валерьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 
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Английский язык в наши дни является одним из самых популярных языков в мире. Все, кто 

изучает иностранный язык, в частности английский, несомненно, обращали внимание на тот факт, 

что некоторые слова уже знакомы нам из родного языка. В основном эти слова, употребляются не 

только в русском и английском, но и в других языках. Эти слова называют межязыковыми 

омонимами или ложными друзьями переводчика. 

Данная исследовательская работа посвящена изучению «ложных друзей переводчика», так 

как количество ошибок, допускаемых учащимися при переводе, чрезвычайно высоко.  

Целью данного проекта является создание русско-английского мини словаря межязыковых 

омонимов и других способов работы с ними. 

Задачи 

1. Изучить литературные источники, Интернет-ресурсы по данной теме.  

2. Собрать информацию о межязыковых омонимах. 

3. Провести исследование. 

4. Экспериментальным путём выяснить, насколько актуальна эта проблема для учащихся 

нашего колледжа и выявить частые ошибки среди учащихся 1-ых и 2-ых курсов. 

5. Разработать русско-английского мини словаря межязыковых омонимов. 

6. Создание заданий для закрепления и проверки знаний межязыковых омонимов.  

Объект исследования: межязыковыя омонимы или ложные друзья переводчика.  

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, анализ литературы. 

Данная исследовательская работа состоит из 5 частей: введения, основной части, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования 

словаря и заданий на уроках английского языка.  

Ложные друзья переводчика или межязыковые омонимы – пара слов в двух языках, похожих 

по написанию или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении. 

Часть из них образовалась из-за того, что после заимствования значение слова в одном из языков 

изменилось, в других случаях заимствования вообще не было, а слова происходят из общего корня 

в каком-то древнем языке, но имеют разные значения. Ложные друзья переводчика могут приводить 

к неправильному пониманию и переводу текста. 

По итогам анкетирования студентов Омского АТК, были сделаны выводы об уровне знаний 

межязыковых омонимов и разработаны русско-английский мини-словарь межязыковых омонимов 

и заданий для закрепления и проверки навыков их правильного перевода. 

Во избежание ложно перевода текста, всем тем, кто изучает английский язык можно дать 

следующие рекомендации: 

1. При переводе всегда следует быть внимательными и перепроверять сомнительное 

значение слова. 

2. Слово может иметь различные значения, при переводе предложения необходимо из этих 

многих значений слова выбрать одно. 

3. При отборе значения нужно исходить из общего содержания мысли, стиля и жанра 

переводимого текста. 
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МИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ УКРАИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА  

В СБОРНИКЕ Н.В. ГОГОЛЯ «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 

Кондрашева Яна Вячеславовна 

Научный руководитель Михайленко Анна Вячеславовна 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Омская академия экономики и предпринимательства» 

 

В начале 19 века русская общественность проявляла большой интерес к Украине: её нравам, 

быту, фольклору, литературе. У Гоголя возникает смелая мысль - откликнуться собственными 

художественными произведениями на читательскую потребность в украинской тематике, в 

частности, в фольклорно-этнографических материалах. Работу над циклом повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» Гоголь начал, вероятно, в апреле - мае 1829 года. Тематика «Вечеров…»- 

характеры, духовные свойства, моральные правила, нравы, обычаи, быт, поверья украинского 

крестьянства («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купалы», «Майская ночь»), 

казачества («Страшная месть») и мелкопоместного дворянства («Иван Фёдорович Шпонька и его 

тётушка»). 

Фантастика, которая органически вплетается в реальную жизнь, приобретает в сборнике Н.В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» прелесть наивно-народного воображения и служит 

поэтизации народного быта. При этом религиозность Гоголя не исчезала, а постепенно росла. Более 

полно она выразилась в повести «Страшная месть». Здесь в образе колдуна, созданном в 

мистическом духе, олицетворяется дьявольская сила. Но этой загадочной страшной силе 

противопоставляется православная религия, вера во всё побеждающую власть божественного 

произволения. Так, в «Вечерах…» проявились мировоззренческие противоречия Гоголя, что 

помогает воссоздать психологический портрет писателя. 

Весь цикл повестей пронизан украинскими мотивами. В них Гоголь изображает быт 

малороссиян, их традиции, уклад, фольклор. Для создания произведений Гоголь использовал 

поистине неисчерпаемый материал: это и устные рассказы, и легенды, и приметы, и песни - 

изображая через них крепкий дух украинского народа, певучесть его языка, мистические и 

невероятные истории, происходившие с людьми в реальной жизни. Читая повести, можно заметить 

яркую особенность творчества Гоголя- обращение к мистике, разного рода чертовщине. Но вся эта 

нечисть- черти, колдуны, ведьмы, мертвецы- существуют не отдельно от людей, а активно 

вмешиваются в их жизнь. Тесное сплетение мистики и реальности, невозможность существования 

одного без другого определяет особенность творчества писателя.  

Жизнь людей, как и жизнь нечистой силы, изображена на бытовом, простонародном уровне.  

Мы думаем, что Н.В. Гоголь в своих произведениях использует так много мистики потому, 

что с самого детства он был погружен в сказки, поверья, легенды и страшные истории Малороссии. 

Он был буквально околдован этим. И решил воплотить это в своих чудесных повестях и рассказах.  

 

 

 

 

МИНИ-САЙТ ГРУППЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Кузнецов Антон Алексеевич, Котова Елена Владимировна  

Научный руководитель Вильгельм Наталья Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Традиционное изучение иностранного языка уже не обеспечивает полного усвоения все 

возрастающего объема знаний. В современном мире становится все более важным уметь 

самостоятельно добывать дополнительный материал, обрабатывать получаемую информацию, 

делать выводы и аргументировать их, располагая необходимыми данными.  

 Занятия по английскому языка сопровождаются тестированием, текущим и итоговым 

контролем, самостоятельной работой студентов, проектными и творческими работами которые  

являются обязательной частью учебной программы Федерального Государственного стандарта 

нового поколения (ФГОС СПО 09.02.07). 

Студентам очень часто нелегко быстро и качественно освоить новый, еще незнакомый им 

материал для выполнения домашней, самостоятельной, проектной или творческой работы быстро и 

качественно, не прибегая к помощи преподавателя. 

Таким образом, возникает проблема поиска активных форм взаимодействия преподавателя 

и студентов при организации проведения занятий, позволяющих переместить преподавателя с 

позиции единственного источника знаний на позицию помощника, вывести преподавателя и 

студента на диалог, на субъект-субъектные отношения.  

Актуальность данного проекта в том, что студенты смогут работать в современном 

информационном пространстве, которое поможет найти им нужную информацию и поработать с 

ней. 

Целью данной работы является внедрение Интернет-ресурсов в учебный процесс Омского 

автотранспортного колледжа (мини-сайт группы) для изучения английского языка. 

Для достижения поставленной цели важным является решение следующих задач: 

1. На основе теоретического материала описать Интернет-ресурсы (учебные и социальные 

сервисы). 

2. Раскрыть понятие «учебные Интернет-ресурсы». 

3. Описать технологию использования мини-сайта на занятиях английского языка. 

4. Создать инструкцию по разработке и использованию мини-сайта. 

Объект исследования: Интернет-ресурсы (мини-сайт группы ИСП 306) и их использование.  

Предмет исследования: общие и профессиональные компетенции и их развитие.  

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, анализ литературы. 

Данная исследовательская работа состоит из 5 частей: введения, основной части, 

заключения, списка литературы и приложения.  

Во введении прописана актуальность темы. Основная часть включает в себя описание 

Интернет-ресурсов в системе СПО как средства развития общих и профессиональных компетенций, 

а также технологии развития общих и профессиональных компетенций при использовании мини -

сайта группы ИСП 306 на занятиях английского языка. Заключение содержит выводы по основным 

разделам и результаты работы.  

Список литературы содержит 15 источников: книги, журналы, научные статьи, а также 

Интернет-ресурсы.  Приложение содержит фото мини-сайта группы (страницы сайта). 
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Мини-сайт группы является инструментом саморазвития и  взаимодействия  преподавателя 

со студентами. Целью создания сайта является формирование образовательного пространства для 

саморазвития и взаимодействия преподавателя со студентами, а также развития общих и 

профессиональных компетенций студентов группы ИСП 306. Сайт призван выполнять следующие 

задачи: 1) формировать и развивать общие и профессиональные компетенции студентов группы в 

течение всего периода обучения иностранному языку; 2) продолжать самообразование студентов 

через освоение новых образовательных технологий; 3)  систематизировать и распространять 

накопленный опыт создания  ЭОР и применения ИКТ в учебном процессе; 4)организовывать 

учебную, научную и творческую работу студентов над английским языком; 5)организовывать 

участие студентов в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях на английском языке.  

Мини-сайт сайт группы имеет функцию хранилища полезных материалов, собственных 

наработок как преподавателя, так и его группы. В настоящее время Интернет дает возможность 

пользоваться различными материалами, взаимодействовать с профессиональными сообществами, 

проводить и принимать участие в дистанционных мастер - классах, конкурсах педагогического 

мастерства. Кроме того,  данный  сайт может использоваться как периодическое издание, 

позволяющее педагогу и его учащимся публиковать свои работы. Таким образом, преподаватель и 

студенты становятся на путь постоянного саморазвития.  

Роль мини-сайта в системе российского профессионального образования невозможно 

переоценить. Образовательные ресурсы  сайта расширяют возможности учебного заведения и 

приобретают огромный интеллектуальный потенциал, что способствует повышению качества 

образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. Организация работы студентов с 

мини-сайтом группы позволяет преподавателю: обеспечить автономность и самостоятельность 

студентов; осуществить индивидуальный подход к студентам; сделать осмысленным и 

целесообразным систематическое использование на занятии Интернет-ресурсов, мультимедийных 

и традиционных средств обучения; мотивировать студентов к применению ранее изученного 

материала и изучению нового материала; использовать большое количество актуальной 

аутентичной информации; стимулировать самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность студентов, которой они сами управляют; организовывать работу студентов над любой 

темой в форме целенаправленного исследования на протяжении всего курса обучения 

иностранному языку. 

Студентам же такая организация работы с мини-сайтом позволяет принимать 

самостоятельные решения и развивать критическое мышление, активизируя мыслительные 

способности при организации  как аудиторной, так и внеаудиторной работы.  

Использование технологии создания и использования мини-сайта повышает интерес 

студентов к предмету «Иностранный язык в профессиональной деятельности» и стимулирует 

познавательную активность. Также у преподавателя есть прекрасная возможность активизировать 

работу студентов с помощью компьютера.  

Данная научно-исследовательская работа  имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение. 

 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ  

Макуха Виктория Александровна 

Научный руководитель Назарова Наталья Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
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«Омский автотранспортный колледж» 

 

Ключевые слова: британский английский язык, американский английский язык, особенности 

орфографии, грамматики, лексики, фонетики. 

Английский язык сегодня продолжает являться общепризнанным языком международного 

общения. Это язык современного бизнеса, науки, информационных технологий. Но в настоящее 

время мы  чаще соприкасаемся с американским  вариантом английского языка, когда смотрим 

американские фильмы, слушаем американскую музыку, окунаемся в глобальную компьютерную 

сеть Internet. И именно Америка в наибольшей степени способствовала распространению 

английского языка в XX столетии. 

Несмотря на глобализацию и взаимопроникновение культур  разница американского и 

британского английского языков до сих пор четко прослеживается. Это касается не только 

произношения, но и правописания и даже грамматики, и ещё больше лексического аспекта. 

Различия нужно знать, чтобы избежать неловких ситуаций во время общения и правильно 

подбирать выражения в зависимости от того, с носителем какого варианта английского вы 

общаетесь в данный момент.  

Наша будущая профессия – логист. А логистика является сегодня одним из самых 

необходимых направлений менеджмента и затрагивает все этапы доведения товаров и услуг от 

производителя до клиента. И владение иноязычной речью в наши дни - одно из обязательных 

условий профессиональных компетенций логистов. 

 Объектом исследования являются лексика, грамматика, орфография и фонетика 

английского языка.  

Предмет исследования: различия в лексике, грамматике, орфографии и фонетике 

британского и американского вариантов английского языка. 

Цель работы: выявить основные различия британского и американского вариантов  

английского языка. 

Задачи: 

1) Изучить историю развития английского языка в Америке и Британии; 

2) Проанализировать лексические, фонетические, орфографические и 

грамматические особенности британского и американского вариантов английского языка;  

3) Систематизировать различия британского и американского вариантов английского 

языка; 

4) Составить краткий словарь-справочник наиболее употребительных слов  

британского и американского вариантов английского языка. 

Исходя из целей и задач мы можем предположить, что знание особенностей английского 

языка в англоязычных странах облегчит взаимопонимание между людьми, а существующие 

расхождения между английским языком  Англии и английским языком США совершенно 

недостаточны для того, чтобы можно было считать язык США отдельным «американским языком».  
 

ИЗУЧЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ФОРМ ОБЩЕНИЯ – ПУТЬ К УСПЕШНОМУ ДИАЛОГУ 

МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

Мураховская Регина Сергеевна 

Научный руководитель Миллер Любовь Анатольевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  
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«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

"Неправильное понимание невербального поведения – один из самых огорчительных 

источников разногласий между людьми»  

Дж.Миллер 

Общение бывает не только вербальным – с помощью обычной речи, но и невербальным – без 

использования слов. Невербальная коммуникация включает в себя интонацию, жесты, мимику, 

образы. В обиходе такой язык называют невербаликой или языком тела. Иногда с помощью 

невербальных средств можно сказать гораздо больше, чем с помощью слов. Невербальное общение 

играет большую роль, а для изучающих иностранный язык знание жестов, характерных для 

носителей языка, просто необходимо. Нередко один и тот же жест у разных народов может иметь 

не только различное, но и прямо противоположное значение.  

Для успешной коммуникации с представителями других культур важно знать особенности 

невербального общения. Знание этих особенностей облегчает взаимодействие между людьми, 

помогает эффективнее выстроить общение с собеседником на «чужой территории» и, конечно же, 

чувствовать себя уверенней во время этого общения. Поэтому необходимость знать невербальные 

средства общения изучаемых языков делает данную работу актуальной. 

Цель исследовательской работы - обосновать значимость изучения невербальных средств 

общения в различных культурах для успешного диалога между их представителями. Если человек 

в совершенстве знает иностранный язык, но пользуется привычными родными жестами, общение 

затрудняется, таким образом, мне необходимо доказать что невербальные средства общения влияют 

на процесс взаимопонимания между собеседниками различных культур.  

В своей работе я проанализировала невербальные средства общения, используемые 

носителями французской и англоязычной культуры.  Мои выводы сделаны на основе изучения 

литературы по данной теме, просмотра английских видеофильмов и аутентичных видеофрагментов, 

в которых демонстрируется самобытность культуры носителей языка. В ходе своего исследования 

я разработала онлайн тест на знание невербальных средств общения для студентов моего колледжа. 

В тестировании приняли участие 404 студента. В тесте были предложены вопросы о знании понятия 

невербального общения, жестов, характерных для французов и англичан, о роли жестов, позы, 

мимики, движения тела в процессе коммуникации с представителем другой культуры.  

Проанализировав результаты, можно сказать, что студенты знают язык жестов своей 

культуры, поэтому, когда есть отличия в значении одинаковых жестов, то ответ в большинстве 

случаев неверный. Многие студенты недооценивают роль языка жестов в процессе коммуникации. 

Невербальный язык нужно изучать точно так же, как и обычную иностранную устную речь: 

запоминать и воспроизводить жесты и мимику, тренироваться в имитации жестов на 

занятиях, смотреть фильмы и сериалы, обращая внимание и объясняя значения жестов 

актеров, общаться с носителями языка, читать литературу и представлять какие жесты 

воспроизводят герои.  

Итак, если человек в совершенстве знает иностранный язык, но пользуется привычными 

родными жестами, общение затрудняется. Поэтому изучать язык нужно и с невербальной стороны.  

 

 

ГУМАННОСТЬ — ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА В 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА  

Б.Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА «БЕГЛЫЙ») 
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Плотников Дмитрий Андреевич 

Научный руководитель Уланов Андрей Владимирович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»  

 

Перед человеком всегда стоит нравственный выбор. Осознанно принятое человеком решение, 

это ответ на вопрос «Как поступить?» С помощью анализа мыслей и поступков главного героя 

рассказа, видя его размышления и душевные переживания в процессе нравственного выбора можно 

сказать, что основой его нравственного выбора стало милосердие и человеколюбие.  

 

 

СОКРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПЕРЕПИСКЕ НА ПРИМЕРЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Рыжков Никита Димович, Пелих Кирилл Владимирович 

Научный  руководитель Казакова Татьяна Николаевна, преподаватель 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Ключевые слова: словарь письменных сокращений, анкетирование и анализ, влияние 

письменных сокращений, возникновение письменных сокращений. 

Подведены причины возникновения письменных сокращений в английском языке. Анализ 

влияния письменных сокращений на речевую деятельность. Подведены виды письменных 

сокращений и способы «расшифровки». Проведены анкетирование и анализ полученных 

результатов. Составлен словарь письменных сокращений и его применение в практике.  
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РУКИ БОГОРОДИЦЫ 

Уфимцева Вера Юрьевна 

Научный руководитель Павлюченко Ольга Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» 

 

Нет ничего страшней войны, ибо, когда на земле мир, дети хоронят своих родителей, а когда 

на земле войн – родители хоронят своих детей. 

Нет большей победы, чем победа над собой! Главное – не пасть на колени перед врагом. 

Война и дети ….. Трудно представить что – то  более несовместимое. 

У войны – не женское лицо, война противна всей жизненной сути. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЗЫВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: АНАЛИЗ КЛИЧЕК КОШЕК 

И СОБАК 

Якименко Виктор Сергеевич 

Научный руководитель Гринько Варвара Григорьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Омской области  

«Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» 

 

Одним из современных направлений языкознания является зоонимика, в фокусе внимания 

которой находятся способы называния животных. В последнее время интерес к зоонимам возрос: 

люди придумывают для животных новые имена. 

Наименования животных – зоонимы – это открытая группа слов, которая постоянно 

пополняется. Выделяют два механизма их образования: онимизация (переход имен нарицательных 

в имена собственные) и трасонимизация (перевод слова из одного вида онима в другой).  

Можно назвать основные способы онимизации: называние по внешнему признаку (Рыжик, 

Черныш); по предметам (Юла, Кнопа); по характеристикам человека (Задира, Кокетка); по 

социальному статусу (Лорд, Маркиза). 

Трансонимизация может проходить двумя способами: трансформация из топонимов 

(использование для кличек географических названий, например, Байкал, Енисей, Валдай, Марс) и 

из антропонимов (когда животным даются человеческие имена – Васька, Мишка, Ральф). 

В выборе клички питомца немалую роль играют правила и нормы языка, культурное 

наследие (литература, кино, знание иностранных языков), традиции (например, семейные), личный 

опыт владельца (например, клички животных друзей и знакомых). Также важны ассоциации 

внешнего вида животного с фонетическим и смысловым обликом слова, выбираемого для клички. 

В ходе исследования были проведены два опроса. Первый часть исследования показала, по 

какому принципу испытуемые называют своих питомцев: по личным интересам, по внешнему виду 

питомцев, по их расцветке или повадкам. Также животных называют в честь выдуманных или 

реальных героев книг, фильмов, мультфильмов. Имеет место и традиция – называть в честь 

предыдущего питомца или так, как зовут питомца у другого человека.  
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Вторая часть исследования показала, что представления людей о том, кому принадлежит 

кличка – кошке или собаке – совпадает частично. Из 38 кличек 13 были указаны верно (то есть их 

выбрали более 70 % испытуемых), из них 9 кличек кошек и 4 – собак.   

Многие люди используют для называния своих питомцев «устоявшиеся» клички, которые в 

сознании людей ассоциируются или с кошками, или с собаками. Но называние животных – это 

индивидуальное творчество каждого человека, поэтому в нашем языке появляются все новые и 

новые зоонимы. 
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Секция 6. «МИР ВОКРУГ НАС» 

 

 

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР 

Азроян Сергей Григорович, Волков Артем Анатольевич 

Научный руководитель Вороная Елена Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Каждый из нас однажды задумывался, а как же устроен наш мир? Почему все явления и 

частицы связаны между собой? Как появилась наша Вселенная? И еще множество других вопросов, 

которые, возможно, остались без ответов по причине неточной или неизвестной информации на то 

время. Сейчас же, на большинство этих вопросов уже известен ответ. Но как это сделали? С 

помощью какого оборудования ученые смогли найти фундаментальные частицы? Нас 

заинтересовал этот вопрос. Изучив литературу, по данной теме, мы узнали об большом адронном 

коллайдере, который построили в конце 20 века. Исследования, проводимые с помощью коллайдера 

дали ученым ответы на многие поставленные вопросы. И нам бы хотелось поделиться 

приобретенными знаниями и представить их Вашему вниманию.  

Наш основной объект исследования - Большой адронный коллайдер. Именно благодаря ему 

человечество смогло дать ответ на большинство интересующих вопросов. Наш главный метод 

исследования – это анализ литературы о результатах проведенных опытов с помощью БАК. 

Большой адронный коллайдер, в сокращении БАК – это просто громадная подземная установка, 

сделанная усилиями разных стран для получения фундаментальных ответов. БАК находится на 

территории Франции и Швейцарии, его длина составляет около 27 километров. Более 10 тысяч 

различных специалистов участвовали в его разработке, постройке и исследовании полученных им 

данных. БАК представляет собой длинную трубу, в которой с помощью магнитов разгоняют пучки 

протонов и тяжелых ионов, которые впоследствии сталкиваются на скоростях, равных до 

0.999999991%  скорости света. Результатом столкновений данных частиц является выброс 

колоссальной энергии, анализ которой позволяет дать описание новых явлений и свойств 

материального мира, таких как: Стандартная модель (СМ), описывающая взаимодействие частиц; 

Суперсимметрия, как симметрии между частицами с различными спинами; Топ -Кварки, как 

сверхтяжелые частиц с зарядом больше обычного; Плазма – как четвертое состояние вещества, 

распространенное во Вселенной в недрах звезд; Антивещество как противоположность материи,  

состоящей из вещества. Объяснения данных явлений основываются на законах не классической, а 

квантовой физики, которая использует принципиально новые подходы в изучении свойств природы.  

В нашей работе мы постарались проанализировать как достоинства, так и недостатки БАК. 

Большой адронный коллайдер является новой ступенью в изучении материи и позволяет 

смоделировать образование нашей Вселенной, утвердить или опровергнуть имеющиеся на данный 

момент гипотезы. Изучив полученную информацию, мы должны обратить внимание на мнения 

ученых, которые предупреждают об ответственности человечества в лице ученых при проведении 

подобных экспериментов, так как их результаты могут быть непредсказуемы и последствия 

необратимы. Таким образом, использование большого адронного коллайдера позволило расширить 

границы познания о природе, ее законах и закономерностях, а также, построить картину мира   

на основе квантовых законов. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ У НАС ДОМА   

Балека Виктория Викторовна, Бузакова Ольга Николаевна  

 Научный руководитель Яковлева Ольга Романовна 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский строительный колледж» 

 

Физика – это не только научные книги и сложные законы,  это еще интересные эксперименты 

и занимательные опыты.  Опыты повышают интерес к изучению физики, развивают мышление, учат 

применять теоретические знания для объяснения различных физических явлений, происходящих в 

окружающем мире. При проведении опытов приходится не только составлять план его 

осуществления, но и определять способы получения некоторых данных, самостоятельно собирать 

установки и даже конструировать нужные приборы для воспроизведения того или иного явления.  

Цель исследовательской работы: освоение методики физических исследований, овладение 

навыками правильного наблюдения и техникой физического эксперимента.  

Опыты и наблюдения по физике, проводимые самими обучающимися:  

1) дают возможность расширить область связи теории с практикой;  

2) развивают интерес к физике и технике;  

3) будят творческую мысль и развивают способность к изобретательству;  

4) приучают к самостоятельной исследовательской работе;  

5) вырабатывают наблюдательность, внимание, настойчивость и аккуратность;  

При выполнении лабораторных работ учащиеся отрабатывают вычислительные навыки, на 

собственном опыте убеждаются в справедливости законов природы. Недаром Галилео Галилей 

утверждал, что наука верна тогда, когда становится понятной даже непосвященному.  

Наша исследовательская работа проводилась по следующей схеме:  

1) Постановка проблемы 

2) Изучение информации из разных источников по данной проблеме 

3) Выбор методов исследования и практическое овладение ими  

4) Сбор собственного материала – комплектование подручных материалов, проведение 

опытов 

5) Анализ и обобщение. 

6) Формулировка выводов. 

Всего нами моделировано, проведено и научно объяснено пять занимательных физических 

опытов: «Волшебный пакет»,  «Шашлык из шариков», «Удержи стакан с водой», «Огнеупорный 

шарик», «Личная радуга».    

По итогам исследовательской работы можно сделать следующие выводы:  

- в различных источниках информации можно найти и самим придумать много 

занимательных физических опытов, выполняемых с помощью подручного оборудования. 

- занимательные опыты и самодельные физические приборы увеличивают спектр 

демонстраций физических явлений. 

- занимательные опыты позволяют проверить законы физики и теоретические гипотезы, 

имеющие принципиальное значение для науки.  
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Опыты, описанные в нашей исследовательской работе можно демонстрировать на учебных 

занятиях при изучении соответствующих тем, а также детям младшего школьного возраста для 

привлечения интереса к физике.   

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И СИСТЕМЫ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ М62В44 

Бегун Вадим Михайлович  

Научный руководитель Жуков Вячеслав Сергеевич  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Внутренней энергией обладают все тела - земля, камни, облака. Однако извлечь их 

внутреннюю энергию довольно трудно, а порой и невозможно. Наиболее легко на нужды человека 

может быть использована внутренняя энергия лишь некоторых, образно говоря, "горючих" и 

"горячих" тел. К ним относятся: нефть, уголь, горячие источники вблизи вулканов, теплые морские 

течения и т.п. Рассмотрим один из примеров использования превращения внутренней энергии 

названных тел в механическую энергию. 

Применение двигателей внутреннего сгорания чрезвычайно разнообразно: они приводят в 

движение самолеты, теплоходы, автомобили, тракторы, тепловозы. Мощные двигатели внутреннего 

сгорания устанавливают на речных и морских судах. Несмотря на то, что двигатели внутреннего 

сгорания являются весьма несовершенным типом тепловых машин (низкий КПД, громкий шум, 

токсичные выбросы, меньший ресурс) благодаря своей автономности (необходимое топливо 

содержит гораздо больше энергии, чем лучшие электрические аккумуляторы) двигатели 

внутреннего сгорания очень широко распространены, например на транспорте.  

Актуальность исследования.  

Мощность, которую может развить двигатель внутреннего сгорания, зависит от количества 

воздуха и смешанного с ним топлива, которое может быть подано в двигатель. Если нужно 

увеличить мощность двигателя, нужно увеличить как количество подаваемого воздуха, так и 

топлива. Подача большего количества топлива не даст эффекта до тех пор, пока не появится 

достаточное для его сгорания количество воздуха, иначе образуется избыток несгоревшего топлива, 

что приводит к перегреву двигателя, который к тому же при этом сильно дымит.  

Увеличение мощности двигателя может быть достигнуто путем увеличения либо его 

рабочего объема, либо оборотов. Увеличение рабочего объема сразу же увеличивает вес, размеры 

двигателя и, в конечном итоге, его стоимость. Увеличение оборотов проблематично из -за 

возникающих при этом технических проблем, особенно в случае двигателя со значительным 

рабочим объемом. 

Системы наддува, сжимающие воздух, подаваемый в камеру сгорания двигателя, и 

увеличивающие массу этого воздуха, позволяют повысить мощность двигателя при данных рабочем 

объеме и частоте вращения коленчатого вала.  Для двигателей внутреннего сгорания применяются 

компрессоры двух типов: с механическим приводом и турбокомпрессоры, использующие энергию 

отработавших газов. В случае компрессора с механическим приводом необходимое давление 

воздуха получают благодаря механической связи между коленвалом двигателя и компрессором 
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(муфта). В турбокомпрессоре давление воздуха получают благодаря вращению турбины потоком 

отработавших газов. 

 

 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРЕПАРАТАМ, СОДЕРЖАЩИМ 

АСКОРБИНОВУЮ КИСЛОТУ 

Гончаренко Анастасия Владиславовна 

Научный руководитель Гусельникова Ирина Ильинична 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» 

 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции особенно актуальной темой является 

укрепление здоровья человека. Всем известно, что витамины – важный компонент, необходимый 

для укрепления иммунитета. Из всех необходимых для человеческого организма витаминов больше 

всего по количеству необходима аскорбиновая кислота (витамин С) – в среднем 50 -100 мг в сутки. 

Чтобы обеспечить  суточную потребность в витамине С, необходимо ежедневно употреблять пять 

– шесть плодов, богатых этим витамином. Гораздо проще решить эту проблему, включив в свой 

рацион фруктовые соки. Апельсиновый сок – общепризнанный любимец. Главный его козырь – 

высокое содержание аскорбиновой кислоты, которая помогает противостоять стрессам и старению 

организма, повышает иммунитет и участвует в ряде биохимических реакций.   

Гипотеза исследования – апельсиновый сок можно использовать в качестве альтернативы 

препаратам, содержащим аскорбиновую кислоту. 

Мы решили проверить, сколько аскорбиновой кислоты содержит апельсиновый сок, в каком 

соке известных марок содержится больше витамина С, а также, какой объем апельсинового сока 

необходим для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С.         

Освоение методики проведения качественного и количественного определения 

аскорбиновой кислоты является весьма полезным, так как полученный опыт будет актуальным  в  

профессиональной деятельности.  

Цель исследования – определение содержания аскорбиновой кислоты в апельсиновом соке. 

Используя анкетирование, выяснили вкусовые предпочтения и популярность различных 

марок сока среди студентов БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж». Результаты 

анкетирования легли в основу выбора объекта исследования. 

Приготовили натуральный апельсиновый сок и закупили соки разных торговых марок.  

Освоили методику проведения качественного и количественного определения аскорбиновой 

кислоты в апельсиновом соке.  

Определили содержание аскорбиновой кислоты в натуральном апельсиновом соке и соках 

разных торговых марок 

Выяснили, какой сок содержит наибольшее количество аскорбиновой кислоты, а также, 

какой объем апельсинового сока необходим для удовлетворения суточной потребности человека в 

витамине С. 

Полученный результат исследования занесли в таблицу, проанализировав которую, сделали 

вывод, что стакан апельсинового сока содержит суточную норму аскорбиновой кислоты, поэтому 

его вполне можно использовать вместо аптечных препаратов, содержащих витамин С. 
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РЕДКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ  

Острикова Виктория Александровна 

 Научный руководитель Яковлева Ольга Романовна  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский строительный колледж» 

 

Атмосферные явления – видимое проявление сложных физико-химических процессов, 

происходящих в воздушной оболочке Земли – атмосфере. Наблюдения за атмосферными 

явлениями имеют большое значение, они доступны не только профессионалам, но и любителям 

природы. Цель проекта: разработка и создание баннера о редких и необычных явлениях в 

атмосфере. 

В работе дана характеристика необычных явлений в атмосфере, таких как серебристые 

облака, перламутровые облака, гало, паргелий (ложное солнце), венцы,  радуга, световой, или 

солнечный, столб, мираж, фата-Моргана, северное сияние, огни Святого Эльма, шаровая молния. 

Перечисленные атмосферные явления относятся к категории редких явлений, поскольку их 

образование связано с состояние атмосферы. На территории Омской области и в нашем городе 

большинство из перечисленных явлений можно наблюдать.  

В практической части работы мы разработали баннер о редких и необычных атмосферных 

явлениях.  Изготовленный нами баннер можно использовать в качестве наглядного пособия на 

занятиях по астрономии, географии, а также на внеклассных мероприятиях. Немногие знают, что в 

атмосфере происходят необыкновенно красивые, а иногда даже загадочные явления. Наблюдения 

за ними бывают очень увлекательными. Ради таких зрелищ стоит путешествовать по миру, так как 

некоторые атмосферные явления присущи только определенным уголкам планеты!  

 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЦВЕТА КРИСТАЛЛОВ НА ИХ РОСТ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Плотников Дмитрий Андреевич 

Научный руководитель Краснова Татьяна Васильевна 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»» 

 

Цель, которую необходимо было достичь в ходе работы над проектом, это установить 

зависимость скорости роста кристаллов от таких факторов, как цвет кристалла и температуры 

окружающей среды. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические материалы о росте кристаллов из доступных источников.  

2. Вырастить четыре образца кристаллов в разных условиях. 

3. Оценить степень влияния температуры и цвета кристалла на скорость роста кристаллов.  

В природе существует только три возможных способа образования кристаллов, это 

кристаллизация из расплава, из раствора и из газовой фазы.  

Естественно, что при отсутствии необходимого оборудования, наиболее подходящим 

способом выращивания кристаллов в домашних условиях будет кристаллизация из раствора. В свою 

очередь, кристаллизация из раствора возможна двумя способами: первый – это охлаждение 

насыщенного раствора, в процессе которого вещества выпадают в осадок, второй – постепенное 

удаление воды из насыщенного раствора, то есть испарение. Для проведения эксперимента мы 

выбрали наиболее доступный для нас второй способ – испарение. 

По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Температура окружающей среды значительно влияет на процесс роста кристаллов. 

Чем выше температура, тем быстрее растет кристалл. 

2. Цвет кристаллического порошка не влияет на скорость роста кристаллов и характер 

полученного результата 

3. Результаты проведенного эксперимента подтверждают выдвинутую в начале 

работы гипотезу о том, что скорость роста кристаллов значительно зависит от температуры 

окружающей среды и не зависит от цвета кристалла. 

Таким образом. некоторые из кристаллов можно легко вырастить в домашних условиях. 

Кроме того, в результате работы мы подтвердили выдвинутую в начале гипотезу о том, что 

температура окружающей среды значительно влияет на процесс роста кристаллов. Мы установили, 

что чем выше температура, тем быстрее растет кристалл. Однако не следует сильно увеличивать 

температуру, потому что в этом случае кристалл не будет успевать образовываться и весь избыток 

соли в растворе будет оседать на стенках сосуда в виде пористых бесформенных отложений. С 

другой стороны, при температуре близкой к 0, рост кристаллов практически останавливается, так 

как практически останавливается процесс испарения жидкости из раствора.  

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ, КАЛЬЦИТОВ И МРАМОРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ В 

КАРЬЕРЕ «ПЕРЕВАЛ», В ОКРЕСТНОСТЯХ  

ГОРОДА СЛЮДЯНКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полукеев Илья Павлович 

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 



 

Сборник тезисов регионального этапа XVI Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

72 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Летом 2019 года мне вместе с членами кружка «Юные географы», представилась 

возможность участвовать в научно-исследовательской экспедиции по теме «Изучение 

геологического строения территории на озере Байкал». 

Руководитель экспедиции профессиональный геолог, член Геологического общества 

Омского отделения Антонюк Н.П.  Все участники экспедиции ответственно готовились: изучали 

научную литературу, географические карты озера Байкал, и Прибайкальских хребтов, готовили 

дневники наблюдения, фотоаппараты и видеокамеры, рюкзаки с одеждой.  

Дружным коллективом 6 июля мы выехали из города Омска. В дороге изучали города и 

населенные пункты, через которые проходил наш поезд «Москва – Чита». Очень было интересно 

наблюдать за товарными вагонами, которые везли из Сибири на запад большое количество угля и 

леса. 8 июля мы доехали до нашего конечного пункта г. Слюдянка. Всем очень хотелось поскорей 

увидеть священный Байкал. Мы быстро разместились на турбазе «Мир камня» и отправились на 

озеро. Величественное озеро Байкал - внутреннее море Азиатского материка – драгоценная 

жемчужина нашей планеты встретило нас солнечной, теплой погодой.  Мы убедились, что озеро 

занимает особое место не только в природе, но в историческом прошлом народов Азии. Байкал, 

образно выражаясь, можно назвать колыбелью многих племен и народов древности. Отсюда во 

времена великого оледенения вышли предки индейцев Северной Америки. Все здесь особенное, 

уникальное: вода, ветры, береговые пейзажи, водные обитатели. Сохранившееся биологическое 

разнообразие водоема дает неоценимый материал для изучения эволюции видов. Байкал включен в 

Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Чистый горный воздух, кедровый бор и прозрачная вода Байкала делают свое дело. 

Вернувшись домой, я почувствовал прилив сил, бодрости духа и понял, что побывал в 

удивительном месте и   решил написать научно-исследовательскую работу по теме: Слюдянские 

известняки, кальциты и мрамора на месторождении в карьере «Перевал» в окрестностях города 

Слюдянки Иркутской области. В этом и заключается актуальность моего проекта. 

Гипотеза: Если знать свойства минералов и горных пород, то можно объективно оценить их 

промышленное значение, что актуально на всех этапах развития человеческого общества.  

Цель работы: Определить генезис, физические свойства и промышленное значение 

известняков, кальцитов и мраморов на месторождении в карьере «Перевал» в окрестностях г. 

Слюдянки. 

Задачи работы: 

1. Изучить географическое положение и геологическое строение территории, наметить точки 

наблюдения. Отобрать образцы известняков, кальцитов и мраморов.  

2. Определить генез известняков, кальцитов и мраморов. Дать описание физических свойств 

изучаемых минералов и горных пород. 

3. Определить их промышленное значение. 

4. Сделать выводы. 

Практическая значимость. Материал моей работы можно использовать на уроках 

географии, кружках, на конференциях и на научно-исследовательских конкурсах, так как работа 

углубляет и расширяет географический кругозор школьников, студентов и т. д.  

Выводы 
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1. В ходе проводимых исследований, я изучил тектоническое и геологическое строение 

Прибайкалья. 

2. Научился отбирать горные породы и минералы и составлять коллекцию. 

3. Подробно узнал о физических и химических свойствах карбонатов их представителей: 

известняки, мрамора и кальцитов. 

4. Выявил промышленное значение карбонатов. 

5. Изучив, данный природный район я пополнил свой кругозор в развитии знаний о Земле. 

Рекомендации и предложения. 

Рекомендую создать рядом с карьером «Перевал» новейшую, технологическую научно-

исследовательскую геологическую станцию, для глубокого изучения горных пород и минеров 

Прибайкалья, особенно физических и химических свойств. 

 

 

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА – ЭТО КРАСИВО! 

Романов Данила  Антонович   

 Научный руководитель Пастухова Светлана Викторовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский строительный колледж» 

 

Гальванопластика — электрохимическое осаждение металла на поверхность изделия в 

процессе электролиза, формообразование из цветного металла при помощи осаждения его из 

раствора (расплава) под действием электрического тока на матрице. Один из 

разделов гальванотехники. Применяется для получения металлических копий предметов методами 

электролиза. 

Таким образом, благодаря методу гальванопластики, создают ювелирные украшения, копии 

барельефов, гербов, монет, медалей, мемориальных досок, эмблем, табличек с надписями.   

Цель моего проекта заключалась в том что мне нужно было покрыть предмет медью с помощью 

метода гальванопластики. 

Отец гальванопластики Борис Семёнович Якоби. Русский физик и изобретатель 

электротехники, академик Петербургской Академии Наук в 1840 г. Изобрел гальванопластику.  

У Бориса Семёновича Якоби есть последователи по всему миру, и в городе Омске, в том числе 

18 октября 2021 года в программе вести ГТРК Иртыш Я увидел сюжет про Омского умельца 

Александра Сологуба, который с женой создаёт очень красивые ювелирные изделия из природных 

материалов. 

Гальванопластику проводят двумя способами. 

1.Сначала делают слепок рельефного предмета из воска или другого пластичного материала.  

Затем слепок помещают в ванну с раствором электролита. Во время пропускания тока через 

раствор на слепке наращивается достаточно толстый слой металла, заполняющий все неровности 

слепка. 

2.Из всех способов гальванопластики самым простым для работы в домашних условиях 

является омеднение, то есть покрытие медью. Представлены на слайде оборудование в виде 

аквариума с электродами и рецепт раствора.  

Обратите внимание на слайд где представлено фото с оборудованием собранное мной для 

гальванопластики и лист дерева, который я покрыл медью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Весь процесс у меня занял целые сутки, а вот на создание оборудования у меня ушел целый 

месяц.  

На личном опыте я могу дать следующие рекомендации для тех кто решил заняться 

гальванопластикой. 

Проблема приобретения химических реактивов, из которых готовится электролитический 

раствор.  

Для проведения опыта внимательно изучить литературу или обучающие видео.  

  

 

РАДИОТЕЛЕСКОПЫ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  

Скирда Данила Игоревич 

Научный руководитель Шаркова Оксана Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Астрономия является одной из древнейших наук. Она возникла из практических 

потребностей человека, одной из которых является необходимость ориентироваться на местности, 

в чем помогало знание небесных тел, но астрономия, как и любая другая наука, не смогла бы 

развиваться без специализированных инструментов. Одним из главных приборов астрономии 

можно назвать наблюдательные инструменты (телескопы).  

Главной целью исследования является изучение существующих моделей Вселенной, 

созданных с помощью радиотелескопов и возможности развития и применения звездных карт.  

Одной из основных задач астрономии является картографирование космоса может помочь 

решить большое количество вопросов, многие из которых касаются безопасности Земли:  

 отслеживание траектории астероидов и определении вероятности столкновения с нашей 

планетой;  

 поиск новых миров на случай, если изменения климата, космические события или другие 

факторы заставят людей покинуть Землю.  

Основными картами, которые были созданы являются: 

 трехмерная карта Вселенной SDSS, 

 карта интенсивности водорода CHIME, 

 спектроскопический инструмент темной энергии DESI. 

Все эти карты позволяют увидеть изученную часть Вселенной. Создание карт основано на 

различных исследованиях, что позволяет обнаружить объекты, не видимые при других 

исследованиях. 

На основе электронных ресурсов и специализированной литературы были изучены 

существующие способы исследования Вселенной, VR и AR технологии, позволяющие 

взаимодействовать с виртуальной реальностью с помощью специального оборудования.  

На данный момент, не существует ПО, которое позволило бы взаимодействовать 

радиотелескопам и виртуальной реальности, но после анализа данных, был представлен возможный 

способ взаимодействия этих двух систем. 

Это взаимодействие может выглядеть следующим образом: данные получаемые с 

радиотелескопов, после обработки на специализированных компьютерах, будут уходить на сервера. 

При подключении к этим серверам, с помощью специального оборудования пользователь получает 
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карту доступной Вселенной и сможет с ней взаимодействовать, просматривая информацию о 

выбранном небесном теле. Технология VR, позволит человеку не только просмотреть информацию 

о небесном теле, но и совершить виртуальное путешествие к данному объекту.  

Таким образом, мною была проведена работа по анализу существующей информации и 

построения схемы взаимодействия радиотелескопов и VR. 

 

 

ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Штаб Денис Валерьевич 

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Пищевая промышленность является неотъемлемой и важнейшей отраслью, которая 

специализируется на обеспечении людей необходимыми продуктами питания. Человек, уйдя от 

личного хозяйства в период технологической революции, разделил продукты питания на продукты 

промышленного и непромышленного изготовления. 

Проблемы порчи и сложности хранения пищевых продуктов, а также сохранения их 

внешнего вида заставили ученых заняться поиском веществ, подходящих для использования в 

продуктах питания с целью повышения их безопасности и презентабельности.  

Сегодня, благодаря неосведомленности потребителей, страхом перед неизвестностью и 

массовой дезинформацией, пищевые добавки, некогда созданные для благих целей, получили 

репутацию вредных веществ. В действительности же, отказ от использования пищевых добавок 

представляет для потребителей большую опасность для здоровья, нежели их повсеместное 

использование. 

Актуальность. Пищевые добавки содержатся в большинстве продуктах питания, выполняя 

определенную технологическую роль. Между тем, с каждым годом увеличивается тенденция к 

сокращению использования пищевых добавок в продуктах питания и потреблению «фермерских» 

и «органических» продуктов без использования достижений пищевой промышленности. Данная 

нацеленность представляет для общества большую опасность, увеличивая риски в отношении 

нанесения вреда общественному здоровью. 

Цель работы: изменить мнение общественности о вреде пищевой химии и пищевой 

промышленности в целом. 

Гипотеза: по утверждениям Гиппократа, древнегреческого целителя и философа, опасность 

или целительность вещества определяет не само вещество, а его дозировка: «все есть лекарство, и 

все есть яд — все дело в дозе». В своей работе, я докажу верность данного утверждения.  

Задачи работы: 

1. Рассмотреть историю потребления человеком пищевых добавок. 

2. Подвергнуть рассуждению натуралистическую ошибку современности. 

3. Указать достоинства и недостатки использования пищевых добавок в промышленности.  

4. Закрепить факт безопасности использования пищевой химии в продуктах питания.  

5. Провести экспериментальное подтверждение. 

Результат исследования: закрепить факт безопасности использования пищевой химии в 

продуктах питания. 
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Практическая значимость: применение полученной информации обществом для более 

критического подхода к логическим аргументациям. 

В результате проведенной работы, я, изучив исторические материалы, проанализировав 

научные исследовательские работы и метаанализы, обобщив и конкретизировав полученную 

информацию, пришел к следующим выводам: 

 Несмотря на то, что современное общество относится скептически к промышленной 

индустрии в целом и к пищевой химии в частности, исторически пищевая химия использовалась 

человеком задолго до появления индустриализации; 

 Согласно историческим данным, человек начал употреблять пищевые добавки с древних 

времен, между доисторическим периодом и началом средних веков. В Древнем мире  

использовались консерванты, в каменные века – красители, в более позднем времени человек 

научился использовать эмульгаторы, стабилизаторы и загустители;  

 Не существует «натуральных» продуктов питания. Окружающий мир, включая 

абиотический, биотический и антропогенный фактор среды обитания состоит из химических 

соединений. Люди, избегающие потребления промышленных продуктов и пищевых добавок, 

являются заложниками хемофобии, противопоставляя промышленной пище «фермерские» и 

«органические» продукты питания, полностью состоящие из химических соединений; 

 Причиной возникновения хемофобии является недостаток доверия в обществе к науке в 

целом и химии в частности и неадекватное восприятие этих областей человеческой деятельности;  

 Натуралистическая ошибка или апелляция к природе, является ошибкой логической 

аргументации, под которой подразумевается, что все натуральное, по определению, является 

полезным, а химическое – вредным. На самом деле, не существует априори полезных и опасных 

веществ. Опасность или целительность вещества определяет не само вещество, не способ его 

получения – природным или лабораторным способом, а его дозировка; 

 Природные токсины, включая нитриты и нитраты, содержатся в большинстве природных 

продуктов питания, естественным образом образующиеся в ходе химических реакций. 

Использование пестицидов и гербицидов безопасно и не оказывает существенного влияния на 

содержание токсинов в продуктах питания; 

 Пищевые добавки – природные и искусственные, могут вызвать крайне редкие побочные 

эффекты, связанные с индивидуальной непереносимостью одного из компонентов метаболита или 

аллергическими реакциями; 

 Все пищевые добавки с индексом «Е», занесенные в Кодекс Алиментариус, включая 

природные и искусственно созданные вещества, проходят международный контроль на 

токсикологическое, канцерогенное и мутагенное воздействие на организм человека. В случае 

появления любых минимальных, даже теоретических рисков в отношении здоровья человека, 

пищевая добавка может быть навсегда исключена из списка разрешенных веществ в продуктах 

питания; 

 Благодаря использованию консервантов, антиокислителей и регуляторов pH в пищевой 

промышленности, еда и напитки, произведенные на технических предприятиях, являются более 

безопасными и предпочтительными, чем фермерские и домашние продукты питания, благодаря 

минимизации рисков в отношении заражения продуктов природными токсинами. 
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Секция 7. «КАЛЕЙДОСКОП ИДЕЙ» 

 

 

РАЗВИТИЕ АЛЬТРУИЗМА У ПОДРОСТКОВ В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЕКТЕ «БОЛЬНИЧНЫЕ КЛОУНЫ» 

Бабочкова Евгения Александровна 

Научный руководитель Рогачёва Юлия Борисовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

Актуальность. Актуальность изучения альтруизма связана со значительными изменениями 

общественного сознания россиян в современных социально-экономических условиях. 

Общественное сознание стало характеризоваться большей открытостью, а практически 

обесцененная в прошлом нравственная норма «альтруизм» получила возможности развития. При 

этом альтруизм как качество личности обрел благоприятную социальную почву для своего 

становления у растущего человека. В то же время проблема изучения альтруизма как особого 

социально-нравственного качества личности остается все еще недостаточно разработанной.  

Степень изученности проблемы. Подходы к решению проблем развития альтруизма 

подростков в волонтёрской деятельности отражены в работах А.Б. Бархаева, Л.А. Верещагина, Л.В. 

Винокурова, И.Н. Григорьева, Л.Н. Горюнова, А.Б. Ковалева, А.Б. Купрейченко, Ю.В. Кожухарь, 

В.В. Милаковой и др.   

Цель: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем апробировать 

содержание и методы реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, направленной на развитие альтруизма у подростков в волонтёрской деятельности в 

проекте «Больничные клоуны». 

Вариант решения проблемы и результаты. Для разработки программы был проведен анализ 

психолого-педагогической литературы по теме (изучено 46 источников), определены основные 

понятия и условия развития альтруизма у подростков в волонтёрской деятельности.  

Диагностики уровня развития эмпатических тенденций проводились в БООУ г. Омска 

«Санаторная школа-интернат №11» в январе 2022 года. По результатам диагностики эмпатических 

тенденций выявлено, что у большинства испытуемых диагностируется нормальный уровень (85%) 

эмпатии. По результатам методики «Оценка коммуникативных склонностей» выявлено, что у 

большинства испытуемых (57%) диагностируется высокий уровень коммуникативных склонностей. 

По результатам методики диагностики уровня морально-этический ответственности личности 

выявлено, что у большинства опрошенных диагностируется ее высокий уровень (64%).  

На основании результатов диагностики была разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Больничные клоуны», которая состоит из девяти разделов и рассчитана на 144 часа. 

Выводы. Изучив проблему развития альтруизма у подростков в волонтерской деятельности 

в проекте «Больничные клоуны», мы убедились в том, что она является актуальной. Сочетание 

творческой деятельности и волонтерства является эмоционально привлекательным для подростков, 

а разнообразная и социально ответственная практика оказания помощи нуждающимся сверстникам 

способствует развитию их социальной компетентности. 

Возможность практического применения результатов. Полученные данные могут 

использоваться для создания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.  
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МОРОЖЕНОЕ КАК ДЕСЕРТ И ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ  

Баландина Оксана Александровна 

Научный руководитель Воробьева Алла Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

 

Мороженым называется пищевой продукт, получаемый замораживанием смеси, состоящей 

из молока, молочных продуктов, сахара, вкусовых и ароматических веществ и стабилизаторов, с 

одновременным вбиванием в нее воздуха. 

Были исследованы три образца мороженого по органолептическим показателям (внешний 

вид, консистенция, вкус, запах и цвет), которые полностью соответствует нормам. Таким образом, 

при органолептическом определении качества все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 

31457-2012 мороженое молочное сливочное и пломбир. Так же в научно-исследовательской работе 

проведен физико-химический и органолептический анализ состава и свойств основных видов 

мороженого, с целью выявления его качества и соответствия требованиям нормативно-технической 

документации. Исследование проводилось доступными методиками: анализ органолептических 

показателей, определение массовой доли жира, определение массовой доли белка.  

Мороженое обладает высокими вкусовыми и питательными свойствами. Оно содержит все 

составные части питательных веществ – жиры, белки, углеводы, соли и витамины, причем они 

находятся в очень удачном соотношении между собой. Все составные части мороженого почти 

полностью усваиваются организмом человека. 

Наши исследования подтвердили, что мороженое не только десерт, но и полноценный 

продукт питания. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО 

ТЕХНИКУМА И ИХ РЕШЕНИЕ 

Беличенко Светлана Евгеньевна 

Научный руководитель Иванютина Нина Афанасьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области   

«Большереченский сельскохозяйственный техникум» 

 

Научно-исследовательская работа  посвящена исследованию экологической обстановки 

рядом с нашим  техникумом, так как экологически чистая внешняя среда наряду с другими 

факторами является важной предпосылкой сохранения и укрепления здоровья и развития людей.  

Предмет исследования: экологическая обстановка  на территории БПОУ ОО  БСХТ.  

Цель работы: изучение экологического состояния территории около техникума, выявление 

экологических проблем, связанных с месторасположением техникума.  

 Повышение  уровня  экологических и  математических знаний. 

Задачи исследовательской работы:  

Изучить планировку  участка  при БПОУ ОО  БСХТ  и место техникума  в посёлке. 
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1. Определить на каком расстоянии техникум  находится от производственных, 

коммунальных предприятий и жилых домов, шоссе. 

2. Определить площадь техникума, участка возле техникума, газонов, дорожек, клумб.  

3. Подсчитать количество деревьев и кустарников на территории техникума. Определить их 

видовой состав. 

4. Определить степень загрязненности воздуха в районе техникума.  

5. Рассчитать выбросы угарного газа при работе автотранспорта, движущегося по дороге, 

вдоль забора техникума. 

6. Предложить свои мероприятия, направленные на сохранение и улучшение экологического 

состояния территории. 

Для решения этих задач я использовала знания по экологии и математике,  изучила  нормы 

СанПиНа. Для того, чтобы облагородить территорию БСХТ, сделать её комфортной для 

окружающих,  нужно знать законы  существования и развития данной системы, изучить техникум  

как дом, как среду жизни, выполнить необходимые математические расчеты для получения 

наиболее точной информации и математического заключения.  

Проанализировав  большое количество литературы, связанной с данной проблемой, 

выполнив необходимые математические измерения и расчёты, сравнив их с требованиями СанПиНа,  

я  пришла к выводу, что автомобильный транспорт и дороги – одни из основных  загрязнителей  

окружающей среды. Чтобы как-то улучшить экологическое состояние территории БСХТ, 

необходимо больше внимания уделять озеленению участка около техникума.  

Выводы и расчёты, приведённые в исследовательской работе,  убедили администрацию 

техникума уделять больше внимания озеленению, а студентов – бережнее относится к зелёным 

насаждениям.  

В  личной беседе с директором техникума Суднициной М. Е. я изложила основные цифры и 

факты о необходимости принятия мер по улучшению экологической обстановки на территории 

техникума и свои предложения. В результате я нашла полное понимание проблемы со стороны 

Марины Евгеньевны. Она заверила меня, что  весной будет организована   посадка  деревьев  и 

кустарников для уплотнения защитной полосы от вредных выбросов автотранспорта.  

 

 

СПОРТ КАК МОТИВАТОР ЖИЗНИ: КАРАТЭ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

Бруско Иван Александрович 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «Омский автотранспортный колледж 

 

Здоровый образ жизни особенно актуален в последнее время. Технологический прогресс, 

плохая экология и малоподвижность губительно влияют на молодежь. Появляются различного рода 

нагрузки, приводящие к болезням, часто хроническим. Здоровье, спорт, здоровый образ жизни - эти 

слова  много значат для современного человека.  Жизнь и здоровье человека во многом зависят от 

спорта. .Лучшее средство для поддержания здоровья — это спорт.   Для поддержания тела в тонусе 

достаточно двух-трёх занятий в неделю. Активный образ жизни  или здоровый образ жизни в 

современном мире превратились в  своего рода тренды.  
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Регулярные тренировки  научат ставить и достигать цели. В этом спорт — лучший 

мотиватор. Люди, которые занимаются спортом, чаще спокойнее, рассудительнее. Способны к 

трезвому принятию решений в любой ситуации. Наш итог: спорт тренирует волю. Он не только 

поднимет нам самооценку в плане красивого тела, но и поможет достичь успехов в учебе, карьере 

и бизнесе.  

Современное каратэ — сложное явление. Его вполне справедливо называют искусством. Это 

японская система боевых искусств, национальное достояние, которое  в своем развитии прошло 

адаптацию в различных странах, в том числе и в России: Сибири, Омске .Сегодня каратэ является 

частью общей физической культуры, оставаясь  одной из самых эффективных систем рукопашного 

боя.  

Обучаясь каратэ, любой человек может овладеть разнообразными приемами нападения и 

защиты, отточить технику их выполнения. Однако самым важным здесь является воспитание 

моральных качеств и силы воли. 

Занятия любым стилем каратэ развивают силу, ловкость, координацию, укрепляют здоровье. 

При этом они неизбежно приводят к изучению собственно человека во всех его многогранных 

проявлениях. Положительное влияние каратэ на наши физические и психические качества 

позволяет рассматривать его не просто как вид спорта или боевых единоборств, но и как систему 

воспитания, развития гармоничной личности. 

С 1988 г. снимают запрет на занятия восточными единоборствами в СССР . В  Омске 

создается «Городская Федерация Восточных Единоборств» под руководством Смирнова  

С. Н.  В Федерацию вошли и начали тренировать: Чухарев С. И. , Пекшев В. , Сельский В.,  

Погребной А. , Павлов С. , Тепиков, Анучин Р. , Старовойт С. , Харченко В.  

В 1990 г прошел первый Чемпионат России по каратэ в Нижнем Новгороде сборная команда 

Омска заняла 3 -е общекомандное место, завоевала 3 серебренных, 3 бронзовых медали. Это был 

первое выступление на официальных соревнованиях. 

Автор данного исследования, студент 2 курса БПОУ « Омский автотранспортный колледж» 

11 лет занимается карате Сётокан. Неоднократный чемпион и призер области в своей категории и 

не собираюсь на этом останавливаться. Мой тренер Франкевич В.И.- 4дан S.K.I.F. Каратэ помогает 

мне  развить четыре основных качества, присущих здоровому человеку: гибкость, крепость мышц, 

сбалансированное дыхание, четкую координацию движений. Для этой цели применяются 

уникальные упражнения, комплексы и методики. «Занимайтесь каратэ! Каратэ- ЗОЖ!». 

 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОЕКТ «ТЫ НЕ ОДИН» 

Габдуллина Алиса Алибековна 

Научный руководитель Грищенко Оксана Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

 

В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того сообщества, в 

котором этому человеку довелось родиться, жить. История волонтерства богата событиями, 

людьми, внушающими уважение и вдохновляющими на благородные дела. Благодаря труду, 
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вырабатываются такие качества как ответственность, сочувствие, мужество, терпимость, столько 

необходимые в наше время, в котором превалирует роль денег и стремление к собственной выгоде.  

Волонтерское движение в городе Омске является одной из основных форм объединения 

людей вокруг идеи помощи тем, кто попал в трудную ситуацию. В настоящее время в городе 

насчитывается большое количество волонтерских организаций и объединений. Можно смело 

сказать, что Омск – город неравнодушных людей.  

Для поддержания развития волонтерского направления в городе в нашем техникуме (БПОУ 

ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности») было организовано и успешно 

функционирует волонтерское объединение «Ты не один».  

Цели и задачи проекта 

Цель – вовлечение студентов в добровольческое движение и развитие волонтерской 

деятельности в ОТММП, формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

Задачи: 

- инициирование и развитие подросткового добровольческого движения;  

- сформировать у обучающихся такие качества личности, как ответственность, гражданскую 

активность, инициативность, общественную зрелость, воспитать доброту, чуткость, сострадание;  

- оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей;  

- сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

Краткое описание проекта по этапам 

1. Организационный – создание волонтерской команды. 

2. Обучающий – обучение волонтеров навыкам оказания помощи нуждающимся, обучение 

работе студентов по направлениям объединения. 

3. Проектирование – планирование мероприятий по пропаганде добровольческого 

движения. 

4. Деятельность по проекту – активная деятельность по реализации деятельности проекта 

по блокам. 

5. Подведение итогов – анализ работы, проведенной волонтерами по каждому из 

направлений, корректировка деятельности направлений. 

Пропаганда здорового образа жизни, сотрудничество с социальными службами, помощь 

детям, оставшимся без родительского попечения, социализация детей-инвалидов, помощь пожилым 

людям, пенсионерам, ветеранам, организация и проведение социально значимых мероприятий – 

основные направления деятельности объединения. 

Волонтерская деятельность объединения осуществляется по направлениям: «Мы вместе», «Я 

– человек», «Верим в чудо» и «Тимуровцы». 

В результате выполнения проекта будет достигнуто: 

- вовлечение большего числа обучающихся в волонтерское движение; 

- привитие обучающимся идей добра, толерантности; 

- постоянная непрерывная связь с ветеранами посредством встреч и оказания помощи;  

- формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности; 

- умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование здоровых установок 

и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму. 
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В условиях современной жизни создание и развитие волонтерских объединений  

способствует укреплению патриотического духа, самореализации, ответственного отношения 

молодого поколения за происходящее. Участие в социально - значимом проекте позволило 

обучающимся возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитать 

доброту, чуткость, сострадание к окружающему миру. Особое внимание привлекает молодежное 

добровольчество как форма вовлечения молодежи в социальную практику, возможности 

реализации своего потенциала развитие ее созидательной активности, будущего 

профессионального роста. 

Молодежное добровольчество - практическая добровольческая деятельность молодежи по 

предметному решению общественных проблем, осуществляемая без принуждения и оказывающая 

социализирующее влияние на субъект деятельности. 

Волонтеры не зарабатывают отметки, не ищут славы это, действительно, та естественная 

потребность помочь другому человеку, сделать хорошее дело и получить взамен лишь искреннюю 

улыбку и слова благодарности.  

В нашей суетливой повседневной жизни нужно хоть иногда задумываться о том, что кто-то 

нуждается в Вас, протяните руку помощи, скажите «ТЫ НЕ ОДИН!» 

 

 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКАХ  

Гуселетова Екатерина Андреевна 

 Научный руководитель Клаус Ирина Михайловна  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский строительный колледж» 

 

Одно из главных слагаемых здоровья – это правильное питание. С пищей человек получает 

различные питательные вещества, которые используются организмом для покрытия энергетических 

затрат, строительных целей, а также для регуляции обменных процессов, происходящих в 

организме. Пищевые добавки используются для придания продуктам более аппетитного вида, вкуса 

и запаха. Изначально в качестве добавок использовались естественные компоненты, изготовленные 

из натурального сырья. С развитием химической промышленности пищевые добавки стали 

производиться искусственным путём. Однако некоторые виды пищевых добавок могут оказывать 

крайне негативное влияние на организм человека, они способны вызывать расстройство желудка и 

кишечника, воздействовать на артериальное давление, вызывать изменение кожных покровов 

(сыпь) и т.д. 

Многие из нас любят глазированные сырки. В рекламе говорят об их натуральном составе, о 

том, как они полезны. Цель работы: узнать, какие пищевые добавки существуют, исследовать 

состав натуральных и магазинных сырков, узнать какие добавки добавляют чаще всего.  

Пищевая добавка может выполнять несколько технологических функций: получение вкуса 

или аромата; придание цвета; формирование консистенции; увеличение срока хранения; сохранение 

отдельных качеств продукта. 

На протяжении многих тысячелетий люди использовали пищевые добавки. С самых давних 

времён люди искали способы улучшить вкус пищи, её запах и цвет, и для этого служили самые 

разные добавки, включая такие привычные нам вещества, как уксус, сахар, соль, а также некоторые 

природные красители.   
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           Социологический опрос показал, что большинство знают о пищевых добавках. Многие 

считают, что реально отказаться от продуктов с пищевыми добавками. 83% не обращают внимание 

на то, какие пищевые добавки использовались при приготовлении данного продукта. При этом 73% 

думают, что  использование пищевых добавок приносит пользу.  

В ходе работы был изучен состав сырков «Чудо», «Простоквашино», «Творобушки». В сырке 

«Чудо» присутствует пищевая добавка Е1414 — ацетилированный дикрахмалфосфат, полученный 

из природного крахмала — пшеничного, картофельного и кукурузного. В сырке «Простоквашино» 

присутствует сорбат калия, природный безопасный для здоровья человека консервант, активно 

угнетающий дрожжи, плесневые грибы, аэробные бактерии, ферменты, увеличивая тем самым срок 

годности продуктов. В сырке «Творобушки» присутствует лецитин Е322 – пищевая добавка 

растительного происхождения, сильнейший антиоксидант. Активное вещество отвечает за 

целостность клеток в организме, транспортировку продуктов метаболизма и за обмен веществ. Все 

сырки безопасны для человека, хранятся все по одному месяцу, отличаются только химическим 

составом. 

Нужно знать о самых часто используемых добавках, чтоб при покупке правильно выбирать 

продукты.  Узнав состав сырков, можно понять, что в их основе лежит творог. Творог повышает 

тонус и работоспособность, благодаря наличию таких элементов как витамины группы В, Р, Е, А,  

белки и аминокислоты, медь и магний, фтор и цинк, фолиевая кислота. Поэтому сырки полезны, 

главное смотреть состав, на натуральность творога, на отсутствие вредных добавок.  

 

 

ОБ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Ломан Вадим Андреевич 

Научный руководитель Гринимеер Елена Константиновна 

Омский институт водного транспорта (филиал) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта» структурное подразделение среднего профессионального образования 

«Омское командное речное училище имени капитана В.И. Евдокимова»  

 

Проблема адаптации студентов в новом образовательном учреждении актуальна во все 

времена, так как именно окончание школы, смена привычной обстановки и окружения сверстников, 

установление новых взаимоотношений всегда вызывают определенную напряженность личности. 

От того, как долго по времени и по различным затратам происходит приспособление юношей и 

девушек к новому учебному заведению, зависят их текущие и предстоящие успехи, а также 

профессиональное становление.  

Очень важной задачей является помочь первокурсникам в данной сложной ситуации. Так, 

В.Д. Венцель, С.В. Янчий, Е.О. Каргаполова, проанализировав проблему адаптации студента, 

предлагают перечень мероприятий по данной проблеме, основываясь на своем многолетнем опыте. 

Г.И. Рогалева, рассматривая проблему социальной адаптации студентов, предлагает использовать 

поддержку, под которой понимает педагогические действия, целью которых является помощь 

студентам в саморазвии, социальной адаптации, в решении их жизненных и образовательных 

проблем. О.А. Андриенко в своих работах указывает, чтобы помочь первокурсникам преодолеть 

возникающие на начальном этапе обучения трудности, педагогами и психологами может 
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реализовываться модель психологического сопровождения студентов на этапе адаптации в 

образовательном учреждении, включающая в себя психодиагностику, коррекционно-развивающую 

и консультативно-просветительскую деятельность, основанную на индивидуальном подходе к 

юношам и девушкам. 

Целью исследования явилось изучение уровня социально-психологической адаптации 

первокурсников в училище.  

Задачи экспериментального исследования:  

1. Разработать программу экспериментального исследования и подобрать диагностический 

инструментарий.  

2. Провести экспериментальное исследование.  

3. Проанализировать полученные результаты и разработать рекомендации для педагогов.  

В работе представлены результаты исследования социально-психологической адаптации 

студентов-первокурсников училища. В ней приняли участие курсанты первого курса, обучающиеся 

по различным направлениям подготовки.  

В результате проведенного исследования было установлено, что существуют юноши и 

девушки, испытывающие трудности адаптации в образовательном учреждении. Для повышения 

эффективности их адаптации в училище должна реализовываться программа, направленная на 

формирование у молодежи представлений о структуре учебного процесса и внеучебной 

деятельности в учреждении среднего профессионального образования, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, а также развитие навыков эффективного межличностного 

взаимодействия. 

 

 

РЫБАЛКА-ЭТО КЛЁВО! 

Погорелов Богдан Евгеньевич 

Научный руководитель Шаповалова Яна Юрьевна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Настоящая работа отражает особенности фауны Омской области и ее значения для развития 

рыболовной деятельности. В исследование раскрывается понятие рыбалки и ее основных видов.  

В Древнем Египте было очень много рыбы, она была самым главной пищей у местного 

населения, независимо от сословия и положения в обществе. Изображения в усыпальницах 

фараонов и на свитках папируса рассказывают современному человеку о том, что в этой стране 

использовались собственные орудия для рыбалки, а сам процесс был не только средством 

добывания пищи, но и увлечением. 

В Древней Греции, а позднее и в Древнем Риме, к рыбалке относились весьма трепетно, 

приравнивая ее к искусству. Кроме того, она была развлечением знатных слоев населения.  

Рабалка— занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения. 

Наиболее распространенные виды рыбалки: спортивная и любительская. 

Спортивное рыболовство — это спортивная деятельность, сопряжённая с изъятием или без 

изъятия из среды обитания водных биоресурсов, основанная на принципе соревновательности и 

реализуемая по специальным правилам. Что касается любительской рыбалки, то любительской 
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считается рыбалка, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей. Это 

значит, что улов принадлежит рыбаку, но продавать его нельзя. 

По временам года рыбалка делится на два типа: летняя и зимняя. Летняя рыбалка - рыбалка в 

летний период по открытой воде. Зимняя рыбалка- рыбалка в зимний период, обычно на льду через 

лунку или прорубь.  

В работе выделены основные виды снастей для хищной и мирной рыбы. Снасти на хищную 

рыбу: Спиннинг, кружок рыболовный. Снасти для мирной рыбы: Поплавочная удочка, донная 

снасть, фидер, боковой кивок. 

Исследование описывает крупные реки Омской области, пригодные для рыбалки: Иртыш, 

Омка, Обь и озера: Салтаим, Тенис, Ик, Линево, Ильинские озера и другие. Несмотря на обилие 

Омской рыбы, так же есть вид, который занесен в Красную книгу. Осетр Сибирский, Нельма, 

Минога ручьевая Сибирская. 

Информационный продукт, разработанный в ходе исследования может применяться на 

уроках географии, экологии и БЖД. 

 

 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ  

Попова Светлана Юрьевна  

Научный руководитель Жуков Вячеслав Сергеевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность исследования. Образовательные системы любой страны мира должны 

содействовать реализации основных задач социально-экономического развития общества. 

Парадигма отечественного образования в настоящее время выдвигает в числе приоритетов 

формирование личности учащегося с определенным набором субъективных свойств, 

определяющих ее независимость, самостоятельность, способность к саморегуляции, дальнейшему 

саморазвитию, позволяющих в совокупности успешно адаптироваться в изменяющихся социально-

экономических условиях, быть конкурентноспособной. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающиеся образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

должны обладать общими (общекультурными) и профессиональными компетенциями. Наибольший 

интерес и наибольшую сложность, представляет процесс овладения именно общими 

компетенциями, так как они имеют надпрофессиональный характер и не всегда гармонично 

сочетается с профессиональной направленностью личности. Поэтому необходимо изучать 

профессиональную направленность личности студентов, поступившие на первый курс, и с 

увеличением пребывания в колледже проверять полученные общие и профессиональные 

компетенции. 

Целью научной работы является оценка и анализ профессиональной направленности 

личности и формирование личностных качеств за время обучения в колледже.  

На данном этапе работы, была поставлена гипотеза, а также одной из задач доказывающей 

гипотезу это - необходимость определить степень сформированной личности студентов, при 

поступлении в учебное заведение и выпускников колледжа.  
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Так же были сделаны основные выводы и рекомендации по проведенной работе. 

 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 

Фурман Валерия Валерьевна 

Научный руководитель Рогачёва Юлия Борисовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 
 

Актуальность. В условиях меняющегося общества, возрастает необходимость формировать 

личность, способную адаптироваться к социально-экономическим переменам, устойчивую к 

воздействию негативных факторов внешней среды. Достижение успеха в жизни связано с 

социальной компетентностью выпускников общеобразовательных учреждений, их умением 

взаимодействовать с окружающими людьми, гармонизировать свои отношения с обществом, 

принимать адекватные сложившейся ситуации решения. 

Степень изученности проблемы. В современной социально-педагогической науке 

рассматриваются различные аспекты формирования социальной компетентности (Е.В. Коблянская, 

В.Н. Куницына, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и др.). В некоторых исследованиях освещены 

вопросы структуры, диагностики социальной компетентности, пути и средства ее формирования: у 

дошкольников (Н.И. Белоцерковец, О.В. Казанцева), младших школьников, подростков (Н.В. 

Калинина, М.И. Лукьянова), юношей (М.В. Ерохова, Г.И. Марасанов, Н.А. Рототаева). 

Цель: теоретически обосновать и разработать содержание, формы, методы реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, направленной на развитие 

социальной компетентности старшеклассников в практико-ориентированных проектах. 

Вариант решения проблемы и результаты. Для разработки программы был проведен анализ 

психолого-педагогической литературы по теме (изучено 35 источников), определены основные 

понятия и условия развития социальной компетентности старшеклассников.  

Диагностика уровня развития социальной компетентности проводилась в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» в январе 2022 года. По результатам методики А.М. 

Прихожан «Шкала социальной компетентности» у большинства опрошенных был выявлен средний 

уровень. Методика А.В. Синявского и Б.А. Федоришина показала, что у значительной части 

опрошенных (47%) низкий уровень коммуникативных склонностей и низкий уровень 

организаторских склонностей (52%). Вместе с тем, по данным теста Л. Михельсона у всех 

опрошенных отмечается компетентный уровень развития коммуникативных навыков.  

На основании результатов диагностики была разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Проектировщики», которая состоит из шести разделов и рассчитана на 144 часа. 

Выводы. Изучив проблему развития социальной компетентности у старшеклассников с 

помощью практико-ориентированных проектов, мы убедились в том, что она является актуальной 

в дополнительном образовании. Старшеклассник создает проблемные ситуации, видит новое в 

известном, оригинально ставит вопросы и решает задачи, следовательно, проектная деятельность 

будет интересной и значимой для него.  Эффективность развития социальной компетентности 

старшеклассников зависит от условий организации практико-ориентированных проектов. По 

нашему мнению, как только учащийся освоит приемы и методы проектирования, овладеет 

способами проектного мышления, у него появится возможность выработать собственное видение 
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будущего, свободно развиваться по выбранной им траектории.  

Возможность практического применения результатов. Полученные данные могут 

использоваться для создания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.  
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Секция 8. «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ» 

 

 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ 

Вебер Владимир Александрович  

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность. В настоящее время нет подобных стендов в образовательных учреждениях 

для демонстрации работы системы отопления, т.е. нет демонстрационного учебного пособия для 

изучения свойств воды. И поэтому меня заинтересовала эта проблема. Я очень захотел собрать этот 

макет, который будет демонстрировать физическое состояние воды в разных условия. Эти условия 

как раз в системе отопления работают. Данный стенд в будущем поможет обучающимся наглядно 

увидеть все физические процессы при нагреве жидкости.  

Данная конструкция и материалы подобраны, таким образом, что возможны 

конструктивные изменения. 

Цель работы: Изучить схемы отопления и создать свою модель-стенд для демонстрации 

работы системы отопление в домашних условиях.  

Задачи работы: 

1. Изучить материалы, связанные со системой отопления, классификацией, 

изготовлением систем отопления. 

2. Выбрать вид желаемой схемы отопления. 

3. Определить способы и методы сборки. 

4. Собрать стенд «Система отопления в доме». 

Данная модель стенда будет востребована на уроках физики учебных учреждений в области 

изучения физических свойств воды, как так демонстрирует её нагрев, охлаждение, расширение и 

теплоотдачу. 

Для выполнения данного проекта я изучил теоретическою часть основ физики: расширение 

воды, химические и физические свойства жидкостных теплоносителей, работу асинхронных 

электродвигателей, расчет расширения жидкости, естественную и принудительную циркуляцию 

жидкости, а также физические, ценовые и качественные показатели трубопроводов, различные 

виды нагревателей теплоносителя ценовые и качественные показатели нагревательных котлов.  

Смонтировал модель стенда системы отопления для частного дома. 

Вывод: я стал почти профессионалом в этом деле. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕЛЬМЕНЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В ТОРГОВОЙ СЕТИ ГОРОДА ОМСКА 

Глумова Елизавета 

Научный руководитель Александрова Ирина Александровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

 

Безопасность и качество мясного сырья является одним из основных факторов, 

определяющих здоровье населения. Современный темп жизни редко позволяет насладиться 

настоящей домашней пищей. Всё чаще приходится прибегать к быстрым методам восполнения сил, 

таким как «фаст фуд» или, что ещё чаще – полуфабрикатам. Ассортимент полуфабрикатов на 

современном рынке невероятно обширен, и с каждым днем пополняется все новыми марками и 

производителями. Они почти незаменимы благодаря удобству и быстроте приготовления. 

Замороженные полуфабрикаты - продукт чрезвычайно популярный: хотя бы раз в году их покупают 

93% всех семей в России. 

Пельмени – самый популярный вид мясных полуфабрикатов в России. По данным 

социологов, их регулярно приобретают почти три четверти семей.  

Поэтому изучение показателей качества пельменей поможет в выборе данного вида мясных 

полуфабрикатов среди их огромного ассортимента. 

Цель исследования - провести оценку качества пельменей, реализуемых в торговой сети г. 

Омска. 

Объект исследования: пельмени 

Предмет исследования: органолептические и физико-химические показатели пельменей, 

реализуемых в торговой сети г. Омска. 

Методы исследования: 

Теоретический анализ литературы 

Анализ органолептических показателей пельменей 

Анализ полученных результатов экспериментальных данных 

Анкетирование студентов первого курса 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач: 

1) изучить научную литературу по данной теме; 

2)изучить ассортимент и спрос населения на данный вид полуфабрикатов;  

3) провести анализ органолептических показателей пельменей.  

4) разработать рекомендации при выборе пельменей. 

Практическое значение  исследования состоит в том, чтобы 

научиться оценивать качество мясных полуфабрикатов и применять эти знания при выборе 

их из огромного ассортимента товаров.  

Поэтому гипотеза нашего исследования такова: чем дороже пельмени, тем они вкуснее и 

качественнее. 

Экспериментальная база исследования. Исследовательская работа по заявленной 

проблеме проводилась на базе БПОУ ОО «Омского техникума мясной и молочной 

промышленности», также часть экспериментальных данных была получена на базе химической 

лаборатории БПОУ ОО «Омского техникума мясной и молочной промышленности»  
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Структура научно-исследовательской работы. Работа имеет традиционную структуру и 

состоит из введения, глав теоретического характера, экспериментальной части, заключения, списка 

используемой литературы. 

Мы провели анкетирование среди студентов первого курса с целью выяснения спроса и 

вкусовых пристрастий студентов нашего техникума. В этом опросе участвовало 100 человек. Им 

было задано несколько вопросов.  

1. Какие мясные полуфабрикаты приобретают в Вашей семье? 

Пельмени – 61%, котлеты – 26%, 9% опрошенных приобретают также другие 

полуфабрикаты, 4% - не покупают полуфабрикаты. 

2. Пельмени каких торговых марок Вы предпочитаете?  

Лидирует торговая марка – «Ермолино» (37%), на втором месте по популярности среди 

учащихся нашего техникума – пельмени производства «Сибирские колбасы» (28%), далее 

«Фамильный стандарт» – 20%, и на последнем месте пельмени торговой марки «Сибхолод» 

В связи с этим для лабораторного исследования в торговой сети  города Омска нами  были 

приобретены пельмени «Сибирские» различных торговых марок и производителей: «Ермолино», 

«Сибирские колбасы», «Фамильный стандарт», «Сибхолод». 

Органолептические исследования 

Для органолептических исследований и физико-химических испытаний, из каждой пачки 

отбирали из разных слоев в равных количествах пельмени и составляли объединенные пробы для 

каждого образца. 

До вскрытия, упаковку встряхивали, при этом замороженные пельмени издавали ясный, 

отчетливый звук, что свидетельствовало о правильном температурном режиме хранения. После 

вскрытия упаковки определяли визуально форму пельменей, характер заделки края, состояние 

поверхности, отмечали наличие слипшихся и деформированных изделий, а также пельменей с 

разрывом тестовой оболочки.  

Результаты данных испытаний приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Характеристика исследуемых образцов пельменей «Сибирские» 

Образец Форма Характер 
заделки края 

Состояние 
поверхности 

Наличие 
слипшихся и 

деформированн
ых изделий 

Пельмени с 
разрывом 
тестовой 
оболочки 

Ермолино округлая края хорошо 
заделаны, 
фарш не 

выступает 

Поверхность 
сухая и чистая, 
без деформаций 

отсутствуют отсутствуют 

Сибирские 

колбасы 

округлая края хорошо 

заделаны, 
фарш не 

выступает 

Поверхность 

сухая и чистая, 
без деформаций 

отсутствуют отсутствуют 

Сибхолод сферы края хорошо 

заделаны, 
фарш не 

выступает 

Поверхность 

сухая и чистая, 
без деформаций 

отсутствуют отсутствуют 

Фамильный 
стандарт 

треугольн
ая 

края хорошо 
заделаны, 

фарш не 
выступает 

Поверхность 
сухая и чистая, 

без деформаций 

отсутствуют отсутствуют 
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Далее отбирали пробу от каждого образца и варили до готовности (3–4 минуты кипячения 

после вскипания), при соотношении воды и пельменей 4:1. Соль добавляли по вкусу.  

После готовности пельмени немедленно извлекали из воды и определяли запах, вкус, 

внешний вид, консистенцию и сочность фарша и давали общую оценку изделия.  

Результаты дегустационных исследований оценивались по пятибалльной шкале и 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Органолептическая оценка исследуемых образцов пельменей «Сибирские» 

Образец внешний вид вкус Запах сочность 
фарша 

консистенция 
после варки 

Ермолино 5 5 5 5 5 

Сибирские 
колбасы 

5 4 4 5 5 

Сибхолод 5 5 4 5 5 

Фамильный 

стандарт 

5 4 4 5 5 

Заключение 

В результате теоретического и экспериментального исследования 5 торговых марок 

пельменей «Сибирские», реализуемых в торговой сети г. Омска мы пришли к следующим выводам. 

Органолептические характеристики исследованных пельменей имели различия, 

обусловленные, прежде всего рецептурой данных изделий. 

Больше всего мясного фарша оказалось в пельменях «Сибирские колбасы» (51,8%), меньше 

всего – в образце «Сибхолод» (40 %). 

Результаты исследований  показали, что, высокая цена не всегда свидетельствует о самом 

высоком качестве продукции. Так, пельмени «Сибирские» торговой марки Сибирские колбасы 

имеют самую высокую стоимость среди представленных образцов, однако массовая доля белка в 

них невысока – всего 9,7%, а массовая доля жира, наоборот, составляет наибольшее количество - 

22%.  
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Каргина Елизавета Васильевна, Гольцман Диана Денисовна 

Научный руководитель Богданович Галина Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность. Теорема Пифагора является одной из важнейших теорем курса геометрии. 

Она возникла из потребности человека выполнять измерения на местности, применяется при 

доказательстве других теорем, решении многих задач. Теорема известна с древнейших времен. Мы 

узнали, что существует более 300 способов доказательства. Мы заинтересовались и решили найти 

уже известные способы доказательства этой уникальной теоремы. 

Цель проекта: изучить способы доказательства теоремы Пифагора. 

Задачи проекта: 

1.Найти исторический материал из биографии Пифагора и о его теореме.  

2.Найти и разобрать различные способы доказательства теоремы Пифагора.  

3.Рассмотреть применение теоремы Пифагора при решении задач из различных разделов 

геометрии. 

Пифагор родился на острове Самос. В течение 22 лет он проходил обучение в храмах 

Мемфиса и получил посвящение высшей степени. Здесь же он глубоко изучил математику, “науку 

чисел или всемирных принципов”, из которой впоследствии сделал центр своей системы. Школа 

Пифагора дала Греции целую плеяду талантливых философов, физиков и математиков. С их именем 

в математике связаны: систематическое введение доказательств в геометрии, рассмотрение 

геометрии, как абстрактной науки, создание учения о подобии, доказательство теоремы, носящей 

имя Пифагора, построение некоторых правильных многоугольников и многогранников, а также 

учение о четных и нечетных, простых и составных, о фигурных и совершенных числах, 

арифметических, геометрических, гармонических и средних пропорциях.  

Теорема Пифагора, история создания которой рассматривается в статье, согласно немецкому 

математику Кантору, была известна еще в 2300 году до н.э. в Египте. Древние жители долины Нила 

во времена правления фараона Аменемхета I знали равенство 

 32 + 4² = 5². Предполагается, что с помощью треугольников со сторонами 3, 4 и 5 египетские 

«натягиватели веревок» выстраивали прямые углы. 

Изначальная (геометрическая) формулировка Пифагора гласила: В прямоугольном 

треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, 

построенных на катетах. 

Позднее появился алгебраический вариант: в прямоугольном треугольнике квадрат длины 

гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов. 

Следствие из теоремы Пифагора. Его так же называют обратной теоремой Пифагора: если 

квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, то такой 

треугольник прямоугольный. 

В виде формулы теорема Пифагора записывается следующим образом: 

а2 + в2 = с2, где: а и b – длины двух катетов, с – длина гипотенузы. 

На данный момент в научной литературе зафиксировано 367 доказательств данной теоремы, 

она занесена в книгу рекордов Гиннеса. Самые известные методы доказательства: методом 

площадей, аксиоматические и экзотические доказательства. 

Рассмотрим 9 способов доказательства данной теоремы и разберемся в них.  
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Теорема Пифагора – одна из главных теорем в геометрии. Значение ее в том, что с ее помощью 

можно вывести большинство теорем геометрии, например: в стереометрии при доказательстве 

теоремы о трех перпендикулярах, при доказательстве теоремы о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. Занимаясь теоремой Пифагора, мы узнали историю ее открытия, 

изучили 9 способов доказательства, разобрались в них. Некоторые из них простые, легко 

воспринимаются. А некоторые сложны и не сразу понятны в решении. 

 

 

ИЛЛЮЗИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ларина Мария Ивановна 

Научный руководитель Шаяхметова Ирина Александровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Примеры восприятия иллюзии учащимися 

Я показала ученикам нашего колледжа несколько рисунков и попросила ответить на 

следующие вопросы:  

 

Вопрос Результат опроса 

1) Какой из отрезков имеет наибольшую длину, а 

какой наименьшую: 

 
 

1)  15% первый отрезок 

2)  65% второй отрезок 

3)  5% третий отрезок 

4)  15% равны 

2) Какая из красных линий длиннее? 

  
1)  5% левый отрезок 

2)  90% правый отрезок 

3)  25% равны 

1

2

3

4

1

2

3
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3) Какой из отрезков длиннее (верхний, нижний)  

 

 

1)  80%  первый отрезок  

2)  5% второй отрезок 

3)  5% равны 

4) Какой круг в центре больше: справа или слева?  

 

 

1)  80% левый круг 

2)  5% правый круг  

3)  15% равны 

5) Какой отрезок длиннее АВ или СD? 

 

 

1)  90% сторона AB  

2)  5% сторона CD 

3)  15% равны 

6) Какая линия длиннее: вертикальная или 

горизонтальная? 

 

 
1)  85% вертикальная линия 

2)  10% горизонтальная линия 

3)  5% равны 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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7) Какой отрезок длиннее АВ или ВС? 

 

 

1)  15% отрезок AB 

2)  80% отрезок BC 

3)  5% равны 

8) Какой прямоугольник больше по площади? 

 

1)  20% левый 

2)  65% правый 

3)  15% равны 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ДОМА 

Овчаренко Артём Дмитриевич  

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Возникает проблемный вопрос - Можно ли снизить потребление электроэнергии дома, не 

снижая уровня комфорта проживания? 

Актуальность. Тема энергосбережения очень важна, так как проблема рационального 

использования энергоресурсов от добычи, производства, преобразования, передачи до конечного 

использования является первоочередной в современном мире и требует своего решения прямо 

сейчас. Проблема разумного использования энергии является одной из наиболее острых проблем 

человечества. Экономика страны в наше время основана на использовании энергетических 

ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются. Современные способы производства 

энергии наносят непоправимый ущерб природе и человеку. Люди являются серьезными 

потребителями энергии: и электрической, и тепловой. Решив данную проблему, мы не только сами 

научимся энергосбережению у себя дома, но докажем возможность и необходимость личного 

участия других людей в решении проблем энергосбережения в повседневной жизни. То есть 

поможем им проникнуться необходимостью научиться экономному использованию энергии, что 

позволит сберечь природу от разрушения и загрязнения и, как следствие, приведет к минимизации 

затрат на ее потребление. 

Цель работы: Изучить наиболее эффективное использование различных ресурсов дома.  

1

2

3

1

2

3
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Задачи работы:  

1. Изучить и проанализировать литературу по теме проекта. 

2. Определить сферы энергосбережения для дома. 

3. Провести анкетирование среди студентов БПОУ Омского АТК  

4. Обработать результаты анкетирования и сформулировать выводы. 

5. Разработать рекомендации по энергосбережению дома и создать буклет.  

Практическая значимость. Данный проект позволит применить разработанные рекомендации на 

практике, тем самым повысить уровень энергосбережения у населения.  

Предполагаемый продукт: Буклет «Энергосбережение дома». 

Научно-исследовательская работа показала, что каждый человек, семья может и должна 

экономить электроэнергию, чтобы сохранить природные ресурсы и сэкономить семейный бюджет. 

 В ходе работы я убедился, что энергосбережение возможно и целесообразно. Мне удалось 

определить способы рационального использования электроэнергии в домашних условиях. Я 

раскрыл особенности энергосберегающих бытовых приборов, что позволило сформировать 

личностное мнение о необходимости их применения в быту. 

Чтобы привлечь внимание к проблеме разумного использования энергии в быту, я 

разработали памятку, в которой указал правила по энергосбережению. 

Сберегая энергию дома, мы сокращаем потери энергии при ее транспортировке и 

производстве. Таким образом, каждая семья может существенно сокращать расходы энергии, что 

даст возможность сформировать в их сознании представление о важности процесса 

энергосбережения. 

 

 

БИЗНЕС – ПЛАН  КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САМОЗАНЯТЫХ, НА ПРИМЕРЕ ВАФЕЛЬНОГО СТРИТФУДА «La Waffle» 

Петров Максим Владимирович, Баранова Ксения Юрьевна 

Научный руководитель Никодимова Наталья Дмитриевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж им. Н.Е.Жуковского» 

 

Наша команда «La Waffle» представляет бизнес – идею по приготовлению вафельного 

стритфуда. Наша миссия: создание качественной продукции из натуральных продуктов, учитывая 

вкусы и предпочтения каждого клиента. Тщательный анализ каждой детали и внимание к мелочам 

все это помогает предложить вам лучшее и никогда не останавливаться на достигнутом.   

Бизнес на вафлях относится к нише стритфуда. При этом «стрит» означает не столько 

«уличность» точки, сколько концепцию приготовления блюда на глазах у клиента. Вафельный 

фастфуд основан не на обычных вафлях, а на гонконгских, японских и бельгийских вафлях. Вафли 

можно продавать сами по себе или создавать на их основе более сложные съедобные конструкции.  

В данном бизнес - плане рассматривается проект по организации производственной 

деятельности приготовления и выпуска вафель, а также создание сбытовой сети для данной 

продукции в рамках города Омска. 

 

 

 



 

Сборник тезисов регионального этапа XVI Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

97 
 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛОБАЧЕВСКИЙ – ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР ГЕОМЕТРИИ 

Руди Дарья Ивановна, Шинкарева Кристина Алексеевна 

Научный руководитель Богданович Галина Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность исследования. Учеными различных областей знания в качестве характерной 

тенденции общенаучного развития отмечается возрастание общего внимания к истории науки – 

особой дисциплине, занимающейся описанием научных достижений, поисков, открытий и ошибок. 

Обращение к истории развития науки обеспечивает успешное развитие самой науки и, прежде 

всего, ее теории. В связи с этим приобретают все большее значение работы, посвященные истории 

наук. 

Цель: изучить примеры решения задач с помощью геометрии Лобачевского.  

Задачи: 

1. Найти исторический материал из биографии Н.И. Лобачевского и о его геометрии.  

2. Рассмотреть некоторые теоремы Н.И. Лобачевского. 

3. Разработать способы решения задач по его теоремам. 

Н. И. Лобачевский родился 20 ноября (1 декабря) 1792 года в Нижнем Новгороде. Окончил 

Казанскую гимназию в конце 1806 года, показав хорошие знания, особенно по математике и языкам 

— латинскому, немецкому, французскому. В проявившемся уже тогда его интересе к математике 

— большая заслуга преподавателя гимназии Г. И. Карташевского. 

Еще до открытия неевклидовой геометрии Лобачевский написал в 1823г. учебное 

руководство, озаглавленное «Геометрия». В нем впервые со всей четкостью отражена так 

называемая теперь фузионистская точка зрения, согласно которой планиметрию не следует по 

евклидовой манере отрывать от стереометрии; наоборот, обе эти части геометрии нужно по 

возможности объединить, т.е. аналогичные начала планиметрии и стереометрии следует 

преподавать параллельно. 

Лобачевский строил свою геометрию, отправляясь от основных геометрических понятий и 

своей аксиомы, и доказывал теоремы геометрическим методом, подобно тому, как это делается в 

геометрии Евклида. 

Ниже перечислены несколько фактов геометрии Лобачевского, установленных самим Н. И. 

Лобачевским, которые отличают её от геометрии Евклида 

1) В геометрии Лобачевского не существует подобных, но не равных треугольников; 

треугольники равны, если их углы равны. Поэтому существует абсолютная единица длины, т. е. 

отрезок, выделенный по своим свойствам, подобно тому, как прямой угол выделен своими 

свойствами. Таким отрезком может служить, напр., сторона правильного треугольника с данной 

суммой углов. 

2) Сумма углов всякого треугольника меньше ππ и может быть сколь угодно близкой к нулю. 

Это видно на модели Пуанкаре. Разность π − (α+β+γ), где α,β,γ – углы треугольника, 

пропорциональна его площади. 

3) Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит бесконечно много прямых, не 

пересекающих прямую и находящихся с ней в одной плоскости; среди них есть две крайние, 

которые называются параллельными прямой в смысле Лобачевского. В моделях Клейна и Пуанкаре 

они изображаются хордами (дугами окружностей), имеющими с хордой (дугой) общий конец. 
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4) Если прямые имеют общий перпендикуляр, то они бесконечно расходятся в обе стороны 

от него. К любой из них можно восстановить перпендикуляры, которые не достигают др. прямой.  

Рассмотрим 4 способа решения задач по теоремам Лобачевского и разберемся в них.  

Задача 1 

Два спутника связи запустили на орбиту. Чтобы понять, пересекаются ли их зоны покрытия, 

необходимо доказать, что любые две прямые пересекаются. 

В сферической геометрии окружность максимального радиуса называется «прямой» линией.  

Дано:  

сфера(R;О),  

две прямые на сфере 

Доказать: 

любые прямые пересекаются 

 

Доказательство: 

Вторая «прямая» полностью лежит в одной из 

полусфер, потому что первая «прямая» делит сферу на две 

половины. 

Поэтому её радиус (r) < R сферы, т.е. это не «прямая», 

а окружность => вторая «прямая» не является прямой => 

любые две «прямые» пересекаются на сфере, что и 

требовалось доказать. 

 

Задача 2 

Из-за загрязнения окружающей среды и появления озоновых дыр ученые прогнозировали на 

западном полушарии Земли потепление. Они описали его приблизительные размеры с 

использованием параллелей и меридиан.  Найти сумму углов предполагаемой зоны потепления, 

чтобы в дальнейшем высчитать ее точную площадь. 

 

Дано: 

сфера(R;О),  

угол α=45°           

ΔABC 

Найти: 

Сумму углов ΔABC, образованного двумя меридианами и параллелью.  

 

 

 

Решение: 

AC перпендикулярна DF; AB перпендикулярна DF (как меридианы) => угол β и угол α = 90° 

=>ΔABC = угол α + угол β + угол 1 = (90°·2) + 45°= 225°. 

Ответ:225о 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

Тупикова Анастасия Юрьевна 
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Научный руководитель Плясовских Лилия Сергеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»  

 

 С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо 

знакомого всем работающим россиянам документа. Электронная  трудовая книжка (далее - ЭТК), 

призвана обеспечить  постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой 

деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход к новому 

формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, 

сколько это необходимо. Однако для работодателя - это еще и новые отчеты, и  дополнительные 

кадровые документы. 

Цель данной исследовательской работы – рассмотреть технологию перехода на электронные 

трудовые книжки на примере Омского государственного колледжа управления и 

профессиональных технологий 

В работе рассматривалась технология перехода на ЭТК на примере нашего колледжа  

 
 

Все личные кадровые документы, приведенные в исследовательской работе, использованы с 

разрешения научного руководителя данной работы, педагога, сотрудника колледжа Плясовских 

Лилии Сергеевны 

Подавляющая часть трудоспособного населения не доверяет полностью электронным 

формам ведения таких важных жизненных сведений, как труд, пенсия, льготы и тд. Иметь при себе 

бумажную фиксацию своих достижений надежнее, чем делать запросы в организацию, чтобы 

получить сведения  о себе же самом. Тем не менее, у электронных трудовых книжек есть 

неоспоримые преимущества, которые описаны в работе и их достаточно много. Однако наряду с 

преимуществами, есть и ряд недостатков. Как и любой глобальный процесс, переход должен 

происходить поэтапно и планомерно 

 

 

 

 

 

 

КРАСОТА МАТЕМАТИКИ ВО ФРАКТАЛАХ 

Фролкина Валерия Александровна 
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Научный руководитель Богданович Галина Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

  

Актуальность: Разноцветные изображения фракталов поражают своей совершенной 

гармонией.   Фракталы - это геометрические объекты с удивительными свойствами: любая часть 

фрактала содержит его уменьшенное изображение. То есть, сколько фрактал не увеличивай, из 

любой его части на вас будет смотреть его маленькая копия.В текущем учебном году  нами были 

рассмотрены  различные виды фракталов и построены несколько геометрических фракталов 

самостоятельно. В данной работе мы уделили основное внимание различным определениям 

фрактала, классификации фракталов, связи фракталов с природой и искусством, а также 

построению геометрических фракталов. 

Цель данной работы: обобщение и систематизация данных о фракталах, посредством 

использования различных способов представления информации. 

Ниже перечислены фракталы, которые мы будем рассматривать. 

1)Определение фрактала  

2)Классификация фракталов   

3) Геометрические фракталы  

4)Алгебраические фракталы  

5)Стохастические фракталы  

6)Размерность фракталов  

7)Фракталы и природа   

8)Фракталы и искусство  

9)Фракталы «собственного производства»  
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ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ 

Щиколодкова Алина Евгеньевна, Шишкина  Евгения Дмитриевна  

Научный руководитель Шатова Елена Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

«Все для вас за ваши деньги» - такую фразу, наверно, слышали многие.   Жесткая 

конкуренция друг с другом  за клиента и его кошелек заставляет идти работников «красивого 

бизнеса» на всевозможные уловки и ухищрения. Целью работы стало  выявление наиболее 

распространенных и эффективных технологий воздействия на  клиентов в современных салонах 

красоты. 

В работе излагаются теоретические аспекты психологии воздействия людей друг на друга, 

дается анализ и примеры использования наиболее распространенных и эффективных 

разновидностей и приемов психологического воздействия работников салонов красоты с целью 

привлечения и удержания клиентов. В работе приводятся результаты 2 исследований:  

1. анонимного анкетирования клиентов разного возраста,  направленного на  выявление 

наиболее важных факторов, влияющих на выбор места получения той или иной услуги, 

связанной с уходом за  внешностью;  

2.  тестирования выпускников Омского технологического колледжа «красивых» 

специальностей на определение способностей влиять на других людей. 

В заключительной части работы даны рекомендации для будущих специалистов,  

соблюдение которых позволит им стать востребованными у потребителей.  
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