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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 - проведения конкурса 

является привлечение молодёжи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к 

разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации 

интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений и взаимообмена 

информацией в сфере профессиональных интересов.  

20 января 2023 года на региональной площадке конкурса «Национальное достояние 

России» в Омском автотранспортном колледже свои проекты представили студенты двенадцати 

образовательных организаций города Омска и Омской области. В режиме онлайн-конференции 

свои работы продемонстрировали 5 участников из дружественного Казахстана Костанайский 

строительный колледж. Семьдесят восемь конкурсантов продемонстрировали семьдесят одну 

работу по пятнадцати направлениям. 

Компетентное жюри, представителями которого являлись директора и заместители 

предприятий реального сектора экономики, представители научного сообщества университетов, 

администрации и преподавательский состав образовательных организаций Омской области, 

отметили высокий уровень подготовки студентов, актуальность предложенных тем, хорошее 

владение содержанием представляемых проектов. 

Вашему вниманию предлагается сборник тезисов участников XVII региональной 

конференции «Национальное достояние России» представленных на десяти 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. «ИННОВАЦИОННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО–ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ (СИП)  

В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  

Жумабаев Марат Маратович 

Научный руководитель Смолева Наталья Васильевна 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский строительный колледж»  

Управления образования Костанайской области 

 

Строительство – одна из самых древних сфер деятельности человека. Возводили жилища и 

хозяйственные сооружения люди еще тысячи лет назад. По мере становления и развития общества 

технологии строительства постепенно совершенствовались. Современные здания, возведенные с 

применением инновационных методик и совершенных материалов максимально удобны в 

использовании, надежны и долговечны. Сама же строительная отрасль в наши дни имеет 

достаточно сложную и динамичную структуру. Существуют самые разные виды строительства, 

как по типу объектов возведения, так и по технологии выполнения самих работ.  

Строительная отрасль, учитывая свою многогранность, развивается постоянно. Появляются 

новые строительные технологии и материалы и среди них можно выделить: керамические 

пустотелые блоки паз–гребень, прозрачный бетон, арболит, торфоблоки, утеплители на 

базальтовых основах и многие другие. 

Поэтому в своей работе я решил изучить, рассмотреть и проанализировать возможность 

применения   структурно–изоляционных панелей (СИП) в строительстве жилых домов, а также 

определить стоимость зданий из данного материала.  

Цель работы: изучить технические условия, характеристики и технологию производства 

структурно–изоляционных панелей (СИП), рассмотреть возможность применения панелей с 

учетом природно–климатических условий Костанайской области  и выполнить расчёт стоимости 

зданий из СИП панелей. 

Задачи: изучить технические условия и технологические карты на структурно–

изоляционные панели, изучить технологию изготовления структурно–изоляционных панелей. 

Выполнить расчет стоимости  зданий из СИП панелей.  

Гипотеза: применение структурно–изоляционных панелей (СИП) соответствует 

современным требованиям экологии, энергосбережения, а также данный материал экономичнее 

традиционных материалов строительства.   

Предмет исследования: структурно–изоляционные панели (СИП). 

Объект исследования: жилые здания. Методы решения поставленной задачи: изучение 

литературы и интернет-сайтов по теме, изучение технических условий, технологических карт, 

выполнение расчета стоимости жилого дома со стенами из  структурно–изоляционных панелей 

(СИП). 

Область практического использования результатов: гражданское строительство. 

 СИП панели являются удобным материалом с отличными характеристиками и 

продолжительным сроком эксплуатации, позволяющим возводить постройки в кратчайшие сроки. 

СИП панельные дома имеют свои сильные и слабые стороны, которые понадобится подробно 
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изучить. Данный материал обрел свою популярность в Канаде, но после его начали активно 

использовать по всему миру. Сип технология строительства домов не отличается особой 

сложностью, поэтому этот материал в последнее используется все чаще. 

Преимущества сип домов обеспечиваются благодаря составу этого материала. Основой 

такого изделия является ОСП–плита. Эти плиты производятся на основе длинных и узких щепок, 

уложенных многослойно и утрамбованных так, чтобы со всех сторон листа они ложились 

перпендикулярно друг другу. Подобная технология производства увеличивает гибкость изделия 

при нагрузках в разных плоскостях, такие свойства отсутствуют у обычной древесины. Зачастую 

для СИП панелей используются щепки на основе сосны или осины. Эти плиты на 97% состоят из 

древесины, остальное приходится на связующие компоненты. Конструкции обрабатываются 

специальным водоотталкивающим раствором, что позволяет обеспечить защиту от влаги, гниения 

и механического воздействия. В качестве утеплителя между листами ОСП–плит укладывают: 

пенополистирол, пеноплэкс, минеральную вату на базальтовых основах. 

Но чаще всего используется пенополистирол, который отличается низкой 

теплопроводностью при легком весе. Во время изготовления в полистроловую массу добавляется 

газ. В зависимости от свойств изделия, вещество может сильно отличаться, так, для 

пожароустойчивых конструкций применяют углекислый газ. Лист такого изделия толщиной всего 

11 см способен обеспечить уровень теплоизоляции, сопоставимый со стеной, состоящий из 

силикатного кирпича толщиной в 2 м. Чтобы оценить качество дома из СИП панелей, плюсы и 

минусы использования такого материала, были изучены его характеристики.  

Для сравнения стоимости жилого дома возьмем проект двухэтажного коттеджа и в первом 

варианте высчитаем стоимость жилого дома из керамического кирпича, а во втором варианте 

примем стены наружные, внутренние и перегородки из СИП панелей. 

Для расчетов был взят мой курсовой проект «Частный жилой дом с размерами в осях 

15,00х13,00м». В проекте по теплотехническому расчету принята толщина стены 570мм. Для 

удобства расчета данные о материалах заносим в таблицу 1. Расчет стоимости материалов стен из 

кирпича в проекте «Частный жилой дом с размерами в осях 15,00х13,00м» 

Таблица 1. Расчет стоимости материалов стен из кирпича в проекте  

«Частный жилой дом с размерами в осях 15,00х13,00м» 

№

 пп 

Наименование 

материала 

Ед.

изм. 

Расхо

д материала 

Цена 

за единицу в 

тенге 

Стоимость на 

объект 

1 Кирпич 

(ТОО БК маркет) 

шт.  68000 121 8228000 

2 Утеплитель 

Базальтовая вата 

Rockwool Венти Баттс 

(1000х600х180 мм) 

м3 66,23 55500 3675765 

 Всего:    11903765 

Для строительства дома из СИП-панелей в качестве материала наружных и внутренних 

стен принимаем: SIP панель 2500*1250*220мм (OSB-3, 10мм ПСБ-С-20пл.)  

Площадь одной панели 3,13м2. Расчет площади наружных и внутренних стен по проекту    

 Результаты расчетов сведены в таблицу 2 «Расчет стоимости материалов стен из СИП 

панелей в проекте «Частный жилой дом с размерами в осях 15,00х13,00м» 
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Таблица 2. Расчет стоимости материалов стен из СИП панелей в проекте  

«Частный жилой дом с размерами в осях 15,00х13,00м» 

№

 пп 

Наименование 

материала 

Ед.

изм. 

Расхо

д материала 

Цена 

за единицу в 

тенге 

Стоимость на 

объект 

1 SIP панель 

2500*1250*224мм 

(OSB-3, 12мм ПСБ-С-

20пл.)  

шт. 127 44000 5588000 

2 SIP панель 100 

мм  

м2 38,15 8600 328090 

 Всего:    5916090 

Выполнив расчет стоимости материалов стен из кирпича и СИП панелей можно сделать 

вывод, что строительство жилых домов из СИП панелей экономичнее более чем в два раза. 

Стоимость  материалов стен из кирпича составляет –11903765тг (Таблица 1) 

Стоимость материалов стен из СИП панелей составляет –5916090тг (Таблица 2) 

Уникальные свойства инновационных материалов позволяют существенно повышать 

энергоэффективность зданий, сокращают сроки строительства и повышают эксплуатационные 

качества. Так появляются технологичные здания, на отопление которых приходится затрачивать 

гораздо меньшее количество ресурсов.  

Быстрое возведение зданий главный показатель строительства, который характеризует 

объект по показателям нормативной трудоемкости. 

Как и любая другая технология строительства - дом из сип панелей имеет плюсы и минусы. 

Но важно помнить что, возведенный согласно технологии дом из сип панелей может служить 

полноценным круглогодичным жилищем. При соблюдении всех норм он будет долгие годы 

радовать своих хозяев. 

Также применение СИП панели нашли в мебельном производстве и их широко используют 

для многоразовой опалубки. 

Секрет популярности СИП кроется в её уникальных свойствах. Материал обладает 

высокими механическими и технологическими параметрами, малым весом, а главное – доступной 

ценой,что подтверждает выполненный расчет.  

Совокупность всех качеств материала позволило ему занять нишу на рынке, несмотря на 

свою недолгую 30-летнюю историю существования. 
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1. Смородин С.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Методы энергосбережения в 

энергетических, технологических установках и строительстве: учебное пособие / СПбГТУРП.- 

СПб., 2014.- 99 с. – ISBN 978-5-91646-072-8 

2. https://fb.ru/article/190196/osnovnyie-vidyi-stroitelstva 

3. СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» 

4. СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника» 

5. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»  

6. https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/steny/sip-paneli/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК 

Карабатова Валерия Викторовна 

Научный руководитель Остапенко Александра Владиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 

 

В наше время существует огромное количество стилей, применяемых в частном 

домостроении, зачастую начинающим архитекторам сложно ориентироваться в этом 

многообразии архитектурных приёмов. Однако, анализ такого актуального стиля как хай-тек 

позволит определить основные тенденции современной архитектуры. 

В работе представлены результаты изучения стиля хай-тек, история его развития и 

актуальные проекты по заявленной теме. Практическая значимость работы очевидна. Результаты 

исследования можно использовать на дисциплинах, изучающих историю архитектуры и 

макетирование. Работа может помочь расширить кругозор, сформировать представление о 

современном направлении хай-тек, его представителях, а также на примере использования этого 

стиля позволит получить знания о создании архитектурного макета. 

Целью учебно-исследовательской работы был поставлен анализ стилевого направления 

хай-тек, определение его роли в современной архитектуре, и на основе анализа аналогов 

разработка объёмно- пространственного и конструктивного решения коттеджа в стиле хай-тек.  

В работе были поставлены следующие задачи: 

 изучить стилевое направление хай-тек 

 проанализировать роль хай-тека в современной архитектуре 

 на основе выполненного анализа разработать концепцию современного частного дома в 

стиле хай-тек 

 реализовать объёмно-пространственную композицию в виде макета 

Промышленная революция конца XVII века положила начало непрерывному развитию 

технологий. В ХХ веке произошёл новый всплеск интереса к технологическим достижениям, 

которые оставили след в разных сферах жизни, в том числе в искусстве и архитектуре. Тогда и 

зародился стиль хай-тек. Несмотря на то, что данное направление архитектуры было создано более 

30 лет назад, оно чрезвычайно популярно и в наши дни. 

Хай-тек возник как логическое завершение постмодернизма. В это время в архитектуре 

Европы доминирует функционализм, в основе которого лежит принцип – форма следует за 

функцией. Первые несколько лет стиль развивался в Англии. Идеологами этого направления 

считают таких архитекторов как : Ричард Роджерс, Норман Фостер, Николас Гримшоу и Ренцо 

Пьяно. 

Архитектурный стиль хай-тек имеет несколько направлений: 

 Индустриальный хай-тек. 

 Геометрический хай-тек 

 Бионический хай-тек 

При анализе аналогов частных домов, выявлена закономерность использования в качестве 

основных строительных материалов: бетона, облицовочного кирпича, прокатного металла, а также 

обработанных природных материалов. Широкое применение получили нависающие крыши со 

вставками из стекла, раздвижные прозрачные двери и панорамные окна. 

Экстерьеру присущи нестандартные пропорции, лаконичность очертаний. 
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В палитре преобладание «техногенных» оттенков – серого, серебристого и чёрного цвета. 

Освещение как внутреннее, так и внешнее ровное и децентрированное. 

В плане озеленения популярны открытые террасы и строгий ландшафт. 

В начале исследования был проведён сбор информации об истории стиля и его развитии. 

Затем проанализированы аналоги частных домов, спроектированных в направлении хай-тек. На 

основе полученных знаний выполнялся следующий этап - эскизирование. 

Исходя из разработанных эскизов фасадов приступили к созданию макета. 

Композиция макета образована из двух врезанных параллелепипедов, обрамлённых 

декоративными рамками. За основу выбрана палитра из чёрно-белого монохрома, благодаря 

озеленению присутствуют и природные оттенки. Входная группа выделена белыми 

геометричными рамками. Характерной чертой дома является большое количество панорамных 

окон. На втором этаже имеется выход на открытую террасу с озеленением. На одном из фасадов 

планируется организовать вертикальное озеленение и выход на задний двор. По проекту 

предусмотрен гараж на одну машину с въездным пандусом. В качестве отделочных материалов 

был выбран полированный бетон светлого оттенка и прокатный матовый металл цвета антрацит. 

Создание макета включает в себя следующие этапы: 

 на подмакетнике вычерчиваются контуры возводимого здания 

 в качестве несущей конструкции используется пенокартон, из него вырезаются 

вычерченные детали остова здания, детали пенокартона склеиваются между собой образуя 

основную конструкцию макета 

 для эффекта стекла используется прозрачная папка-уголок вставляемая в оконные и 

дверные проёмы 

 на этапе декорирования из деталей пенокартона собираются рамки и приклеиваются к 

основному каркасу. С помощью чёрной бумаги выполняется декор оконных рам, дверей и вставок 

на фасадах. 

 для модели дерева из медной проволоки формируется ствол и крона. Затем ветки из 

проволоки обклеивается декоративным мхом. В качестве газона используется фетр зелёного цвета. 

На основании проведённого исследования, можно сделать следующие выводы: 

 Хай-тек представляет собой синтез науки и архитектуры. Главная идея стиля – это 

художественное и творческое осмысление высоких технологий. 

 Существует несколько видов этого направления: индустриальный, геометрический и 

бионический. 

 Фундаментальные признаки стиля – это применение новейших технологий и приёмов на 

всех этапах строительства; массовое применение современных строительных материалов; 

чёткость, аккуратность линий, чередование простых и сложных геометрических фигур; высокая 

рациональность планирования – исключаются все лишние элементы декора. Разрабатывая проект 

в стиле хай-тек архитектор делает упор на функциональность. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОГО ДОМА – ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДОСТИЖЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ В ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Крат Виктор Сергеевич 

Научный руководитель Ловягина Татьяна Владимировна 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский строительный колледж»  

Управления образования Костанайской области 

 

Дом и человек, дом для человека... Эта тема важна и актуальна во все времена, и не утратит 

своей значимости, пока есть жизнь на земле. Она всегда нова, хотя корнями уходит в 

глубочайшую древность. Что же придает ей новизну и актуальность? 

Под влиянием новых социальных условий и материальных возможностей людей, под 

воздействием развивающейся техники и научно-технического прогресса изменяются 

представления человека о своем жилье. В новых экономических условиях необходимо создавать 

комфортное жилье для человека, чтобы оно было экономически безопасным для людей, 

доступным всем слоям населения. И немаловажный факт, и веление времени – жилая застройка 

должна отвечать определенным эстетическим требованиям, выделяться в общей городской 

архитектуре.  

Проблема. Современные жилые в основном имеет строгие очертания, вписанные в 

прямоугольную форму с однообразными объемно-планировочными решениями, делая застройку и 

в целом архитектуру города однообразной. 

Цель работы: изучить историю развития жилья и разработать проект многоэтажного 

жилого дома, имеющий оригинальное объемно-планировочное решение. 

Задачи: проследить историю развития жилья; ознакомиться с основными нормативными 

документами, требованиями, предъявляемыми к жилью; изучить новые технологии в 

строительстве жилья; провести социологическое исследование; разработать проект жилого дома, 

отличающийся от традиционных, типовых; более подробно изучить возможности компьютерных 

программ для проектирования. 

Гипотеза: современное жилье не всегда должно иметь строгую форму и объемно-

планировочное решение, оно должно быть привлекательным, разнообразить архитектуру 

городской застройки, безопасным, удобным и комфортным.  

Методы исследования: анализ литературы, нормативных документов, наблюдение, поиск 

материала в интернете, фотосъемка, социологический опрос. 

Авторская методика: Обеспеченность достойным жильем нашего населения –одна из 

важнейших задач правительства, действительно, никогда не сойдет с повестки дня и находится в 

постоянном развитии, т.к. меняются как уровень жизни так и потребности людей, на фоне 

прогрессивного развития общества, а имеющиеся жилые здания, в том числе и строящиеся, в 

основном однотипны и не всегда имеют привлекательный облик. По моему мнению, в настоящее 

время уже можно решать вопрос о возможности совмещать доступность, качество, комфорт 

жилого здания с его внешним оригинальным и привлекательным обликом. Исходя из этого, 

разработан проект семиэтажного жилого дома 2 класса, отличного от стандартных, формирующих 

жилые массивы. 

Выводы по сути исследования: Раскрытие данной темы и разработанный авторский 

проекты в САПР, позволят наглядно продемонстрировать, что имеющиеся нормативы и 
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пожелания граждан, возможно применить при разработке неординарного современного, 

безопасного жилья для массовой застройки, облик которой может украсить городскую среду, 

сделать узнаваемым определенный район. Данная работа позволила глубоко проникнуть в тему и 

улучшить навыки проектирования. 

В Конституции многих стран, в том числе и у нас, говорится о праве человека на частную 

жизнь и о неприкосновенности жилища. 

Помимо практической функции, жилище выполняет символическую роль — воплощает 

идею структурированного человеческого культурного пространства, защищённого от внешнего 

хаоса, осуществляет связь с предшествующими  поколениями  семьи или рода. Под жилищем 

понимаются квартирные дома постоянного проживания,  общежития, дома гостиничного 

типа  и  дома-интернаты [1]. 

Практика строительства многоквартирных арендных домов возродилась в середине XVII 

века. Тогда стоимость аренды квартир зависела от этажа, на котором они располагались: чем 

выше, тем дешевле [2]. 

Жилые здания постепенно стали формообразующим элементом целых кварталов и должны 

были удовлетворять более серьёзным требованиям: увеличивались нормы по площади квартир, 

высоте потолка, обязательным становилось наличие в квартире ванной.  

Для поддержания темпов ввода жилых зданий в эксплуатацию вся данная архитектурно-

строительная отрасль была переведена на типовое проектирование, с середины столетия  

индивидуальные проекты сводились к минимуму – это позволяло удешевить жильё. Появился наш 

серый Костанай, который в последнее время пытаются окрасить более светлыми цветами или 

оформить современными отделочными материалами. 

Согласно единой методике, на первичном рынке многоквартирного жилья было выделено 

четыре класса: эконом-класс, класс «комфорт», бизнес-класс и элитное жилье. 

Для многоэтажных жилых зданий применяются следующие планировочные решения: 

секционные, коридорные и галерейные, а также комбинированные. 

Современные типовые многоэтажные дома в основном возводят из кирпича или бетона, а 

также его производных. Кроме этого: дерево,  брезент,  камень,  бетон,  земля,  кирпич,  сталь, 

стекло – от этого будет зависеть внешний вид здания. 

Для проектирования жилых зданий издано и принято множество СП, СН, ГОСТов, 

рекомендаций, указаний, пособий, которые имеют международное значение. Из них в нашей 

стране можно назвать основные, которыми мы, в том числе, используем при выполнении 

курсовых проектов: СН РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные»; СН РК 3.02-01-2018 

«Проектирование одноквартирных жилых домов и их инженерных систем». 

Вопрос жилья в  стране, городе стоит довольно остро уже не один десяток лет, так как 

купить свое жилье на  собственные финансовые ресурсы обычным гражданам крайне сложно и 

бывает, что практически  невозможно. 

Несмотря на охватившую нас в недавнем прошлом пандемию, снижение деловой 

активности и сокращение расходов, строительная отрасль составила основу экономической 

активности Казахстана. В 2020 году в Костанайской области введено в эксплуатацию 379,4 тыс. 

кв. м. жилья. А уже в 2021 году – 387,2 тыс. кв. м жилья, с ростом на 25,5%. По темпам ввода 

жилья наша область занимает 2 место по республике. Только в Костанае сегодня застраивают 

четыре новых жилых района: подходит к завершению строительство микрорайонов «Аэропорт» и 

«Юбилейный», продолжается освоение микрорайонов «Кунай» и «Береке» - тут возводят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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основной объем жилья (рис.4) [3]. Возводят их группы компаний Bolashak Construction, ТОО "БК 

Строй", являющийся нашим социальным партнером, и другие. 

Жилое домостроение в настоящее время чаще всего многоэтажное, постепенно вытесняет 

старую низкорослую застройку. Строительство целыми микрорайонами способствует созданию 

привлекательности городской архитектуре и, главное, позволяет обеспечить население 

достойным жильем.  

Проведенный социологический опрос-анкетирование среди 50 респондентов о значимости 

предложенных характеристик, которые бы они учитывали при выборе собственного жилья в 

новостройке (класс здания, внешний облик, этажность, площадь квартиры, стоимость, планировка, 

безопасность, комфорт.  

Анализ анкет показал, что основными компонентами при выборе жилья вышли 

безопасность, стоимость, комфорт (в равной степени) и внешний облик. 

 
Рисунок 1 – Результаты социологического опроса 

Исследование и изучение нормативных документов позволили мне разработать проект, с 

оригинальным объемно-планировочным решением. 

По завершению разработки проекта я ознакомил ним и попросил тех же 50 респондентов 

ответить на вопрос: хотели бы они проживать в таком жилом доме. В итоге, только один человек 

ответил отрицательно с оговоркой, что не верит в его реальность. 

На основании соцопроса и нормативных документов была поставлена цель спроектировать 

семиэтажный жилой дом для города Костанай, отвечающего требованиям комфортного и 

безопасного проживания, с оригинальным объемно-планировочным решением: галерейного типа 

"INFINITY" (бесконечность) на 30 квартир II класса комфортности.  

Поскольку речь идет о разнообразии в городской архитектуре, решено отойти от 

традиционных планировочных решений (не секция и не коридор), от плана прямоугольной 

конфигурации. Но здание должно соответствовать 2 классу. При этом, общее пространство в 

квартире ограничено условно, так что стены можно переносить. Есть в проекте и эксклюзивные 

варианты планировок, например, с террасой, с зимним садом, двухуровневые, и т.д. На этаже 

может быть до 8 квартир. 

Для улучшения инсоляции в квартирах устанавливают панорамные окна в пол или делают 

оконные проемы с «заниженными» подоконниками. Отделку собственник выполняет на свой вкус.  

Проект семиэтажного жилого дома в г. Костанай, галерейного типа "INFINITY" 

(бесконечность) на 30 квартир II класса комфортности в компьютерной программе Archicad. 

Здание одноподъездное, его внешнее очертание нестандартное, состоит из трех геометрических 

элементов (блоков). Ориентировочно оно рассчитано на проживание 90 человек, в доме имеются 

1-4 комнатные квартиры.  
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Графическая часть проекта включает чертежи фасада здания, поэтажные планы, разрез, 

показывающий вертикальную связь этажей здания, необходимо выполнить план кровли, 

генеральный план, а также чертежи конструктивных узлов здания. Была продумана внутренняя 

отделка помещений и разработан интерьер. 

Безопасность резидентов многоквартирного дома – важная характеристика классификации 

жилой недвижимости.  В целях пожарной безопасности в коридорах предусмотрены 

противопожарные двери, из алюминиевых сплавов, и в торцах галереи расположены 2 наружные 

эвакуационные лестницы, которые кроме, этого влияют и на внешний облик здания в целом. 

Строительный материал предполагается местный: кирпич, ж/б изделия, современные отделочные 

материалы (древо, пластик, композит). 

Внимание в проекте привлекают несимметричные лоджии, похожие на террасу, 

многоугольные в плане, и галерейные мосты, объединяющие два блока (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Визуализация проекта 

По завершении разработки проекта были опрошены те же 50 респондентов ответить на 

вопрос: хотели бы они проживать в таком жилом доме. В итоге, только один человек ответил 

отрицательно с оговоркой, что не верит в его реальность.  

Жилые здания чаще всего занимают доминирующее положение в застройке, активно 

воздействует на жизнь человека. Картина жилой застройки активно воздействует на сознание 

людей, их естественное восприятие и формирование художественного вкуса. Проектирование 

жилых зданий – это трудоемкий и требующий большой ответственности процесс, результат 

которого влияет на последующую эксплуатацию здания и его эстетическое восприятие. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ОБЩЕСТВЕНОГО ЗДАНИЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЕГО НАЗНАЧЕНИИ 

Кусетова Аружан Сериккызы 

Научный руководитель Ловягина Татьяна Владимировна 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский строительный колледж»  

Управления образования Костанайской области 

 

Архитектурный облик города – это не только соблюдение строительных и 

градостроительных норм и требований, но и эстетическое восприятие городской среды: внешний 

вид зданий, сооружений и элементов благоустройства, этажность, стиль, современные отделочные 

материалы, цветовое решение, вечернее освещение и т.д. И немаловажный факт, и веление 

времени – они должны выделяться в общей городской архитектуре.  

Общественные здания и сооружения находятся в тесной взаимосвязи с жилыми и 

производственными, входя составными элементами в застройку жилых районов, микрорайонов, 

промышленных комплексов и зон [1]. В мире всё стремительнее развивается строительство 

современных зданий и сооружений, которые поражают своей уникальностью и интересными 

архитектурными изысками. 

Основными требованиями, предъявляемыми к зданию, являются функциональная 

целесообразность, прочность, архитектурная выразительность, экономичность и доступность для 

всех слоев населения. И немаловажный факт, и веление времени – они должны не только отвечать 

определенным эстетическим требованиям, но выделяться в общей городской архитектуре.  

Цель работы заключается в изучении современного состояния строительства зданий 

общественного назначения, их значения в архитектурном облике города, разработка проекта 

общественного здания, имеющего оригинальное объемно-планировочное решение. 

Применены методы исследования: анализ литературы, нормативных документов, 

наблюдение, поиск материала в интернете, фотосъемка, социологический опрос. 

Актуальность моей работы в том. что современные общественные здания в большинстве 

своем строятся по типовым проектам и имеют прямоугольные очертания. По объемно-

планировочному решению и, в особенности, по фасаду здания не всегда можно определить, какого 

его назначение, какие процессы в нем происходят, не всегда имеют привлекательный облик. По 

моему мнению, в настоящее время уже можно решать вопрос о возможности совмещать 

доступность, качество, комфорт общественного здания с его внешним оригинальным и 

привлекательным узнаваемым обликом, чтобы оно было определенным ориентиром в городской 

среде. 

Основными требованиями, предъявляемыми к зданию, являются функциональная 

целесообразность, прочность, архитектурная выразительность, экономичность и доступность для 

всех слоев населения.  

Современные общественные здания в большинстве своем имеют прямоугольные очертания. 

По объемно-планировочному решению и, в особенности, по фасаду здания не всегда можно 

определить, какого его назначение, какие процессы в нем происходят, не всегда имеют 

привлекательный облик. По моему мнению, в настоящее время уже можно решать вопрос о 

возможности совмещать доступность, качество, комфорт общественного здания с его внешним 

оригинальным и привлекательным узнаваемым обликом, чтобы оно было определенным 
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ориентиром в городской среде. Архитектурный облик должен, в первую очередь, отражать 

назначение здания, его функциональную структуру, организацию внутренних пространств, 

специфику жизни производства, ее связь с внешней средой, замкнутость или открытость во 

внешнее пространство. Найти правдивый образ здания – одна из важнейших задач архитектора-

проектировщика [2].  

Рассматривая общественные здания в нашем городе, видно, что в основном они построены 

не по массовым типовым проектам, но все-таки имеют очертания прямоугольные с элементами 

вставок из других форм, частично передают внешним обликом внутреннее содержание. Тут стоит 

выделить аквапарк, спортивный дворец. Административные здания дают о себе знать не столько 

фасадным решением, сколько установленными над ними флагами. 

Выполняя курсовые и дипломные проекты, участвуя в конкурсах, мы обращаем внимание 

на внешний облик здания исходя из его назначения, стараясь сделать его неповторимым, 

оригинальным.   

После изучения современного состояния строительства зданий общественного назначения, 

их значение в архитектурном облике города, было решено разработать проект родильного дома, 

отличающийся от традиционных, типовых. Рассмотрев динамику рождаемости в Казахстане, 

видно, что потребность в перинатальных центрах, даже если прирост останется на прежнем 

уровне, будет расти. 

Из истории. Первый городской родильный приют с бесплатным приёмом рожениц был 

создан в 1880 в Москве. Первый в России государственный роддом был создан по указу 

царя Николая II в 1897 году, «…дабы женщины лёгкого поведения не рожали на улицах». В те 

времена рожать в роддоме было признаком бедности и незнатного происхождения. Уже в СССР 

была создана широкая сеть государственных родильных домов, призванных оказывать 

квалифицированную медицинскую помощь пациенткам [3]. 

Здания родильных домов - как объекты архитектурного проектирования - являются 

неотъемлемой частью городской среды, входят в композицию жилых массивов или медицинских 

комплексов. При анализе имеющихся перинатальных центров в нашей стране и за рубежом, 

можно сделать вывод, что, с точки зрения архитектуры, здания имеют в своей основе 

прямоугольные очертания и в плане, и в решении фасадов, с частичными элементами других 

геометрических форм. Конечно, зарубежные роддома имеют значительное преимущество во 

внешнем виде, очертаниях, цветовом решении, габаритах. Но, при этом, нет никаких 

особенностей, которые позволили бы отличить роддом от обыкновенной поликлиники или 

административного здания не определяется. 

Основу моего соцопроса составляет анкетирование путем регистрации ответов на систему 

поставленных вопросов, вытекающих из целей и задач моего исследования. Респондентам в 

количестве 50 человек (женщины и девушки в возрасте 18-30 лет) нужно было оценить внешний 

вид общественных зданий в нашем городе и выбрать геометрическую форму для здания роддома. 

Проанализировать результаты анкетирования можно следующим образом: в основном в 

нашем городе общественные здания имеют форму приближенную к прямоугольнику. И это 

действительно так. Особенное отношение у респондентов к форме круга, считают, что именно эта 

форма зданий позволит им выделяться в общей городской среде и особенно она подходит для 

роддома. На вопрос «почему?» ответы последовали следующие: «Круглая земля – это 

ассоциируется с жизнью», «Круглый живот у будущей матери», «Просто красиво, и непохоже на 

другие дома», «Необычно будет внутри и много света» … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Исходя из мнений опрошенных, целью моего проекта являлось проектирование роддома 

(четырехэтажного и круглого в плане), удовлетворяющего всем современным запросам. Он 

должен иметь не только своеобразный привлекательный внешний облик, но и соответствовать 

региональным особенностям, сочетая при этом современный уровень развития строительной 

техники, конструкций и материалов – быть безопасным.  

Разработка проекта родильного дома требует тщательного анализа графиков движения 

основных технологических потоков и организации рациональных и удобных вертикальных 

коммуникаций. Кроме того, учитывается важный психологический компонент, которому в 

последнее время уделяют большое внимание, это обеспечение максимального комфорта и 

удобства для пациентов [4].  

Предварительно, перед проектированием, были изучены основные функциональные 

требования к объемно-планировочной структуре роддомов, выполнено несколько клаузур, чтобы 

определиться с общей формой, взяв за основу круглые очертания, сделать ее необычной, отойти от 

традиционных объемно-планировочных решений. Главное, здание должно иметь не только 

привлекательный внешний облик, но и соответствовать нашим региональным особенностям, 

отражать своеобразие местного колорита, сочетая при этом современный уровень развития 

строительной техники, конструкций и материалов. Графическая часть проекта выполнена в 

программе Архикад, включает чертежи фасада здания, поэтажные планы, разрез, показывающий 

вертикальную связь этажей здания, план кровли, генеральный план, чертежи конструктивных 

узлов и интерьер. 

В основе плана две пересекающиеся окружности. Планировка по кругу имеет ряд 

неоспоримых преимуществ в плане ориентирования на этажах, инсоляции, воздействии ветра, в 

целом влияет именно на внешний облик здания, его узнаваемость в традиционной застройке, 

назначение. Конечно, оно может являться и своеобразным ориентиром в городе (рис.1).  

 
Рисунок 1. Визуализация проекта роддома (дневная, ночная) 
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Говорят, что «Самые ценные подарки кладутся в конверт и выносятся из роддома!». 

Поэтому пусть в памяти родителей, а позже и детей, останется привлекательное здание, в котором 

начинается жизнь человека. 

В итоге подтверждена гипотеза: современное общественное здание не всегда должно иметь 

строгую форму и объемно-планировочное решение, оно должно быть привлекательными, 

разнообразить архитектуру городской застройки, безопасным, удобным и комфортным, 

соответствовать назначению, а значит быть узнаваемыми. Общественные здания – это надолго, а 

выделяясь в общей застройке, они характеризуют уровень нашей жизни.  
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ – ВАЖНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Мазитова Замира Мендибаевна 

Научный руководитель Ловягина Татьяна Владимировна 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Костанайский строительный колледж»  

Управления образования Костанайской области 

 

Создание функциональной и целостной структуры - главная задача архитекторов при 

формировании комфортной и гармоничной среды населенных пунктов, куда входит большое 

количество элементов: от благоустройства и оборудования до декоративных произведений 

монументального искусства. Широко применяются в массовой застройке малые архитектурные 

формы - разновидность сооружений, которые обычно наделены простейшей функцией и 

отличаются несложным конструктивным решением [1].  

Хочется обратить особое внимание на относящихся к разряду малых архитектурных форм 

небольших архитектурных объектах, предназначенных для детей. Эта тема не нова, но находится в 

постоянном развитии.  Я тоже решила заняться этой темой и больше внимания уделить 

соответствию внешнего вида малых форм их назначению. 

Цель работы заключается в разработке объёмно-пространственного и конструктивного 

решения тематических малых архитектурных форм для детей, способствующих их всестороннему 

развитию.  

Малые архитектурные формы чрезвычайно разнообразны по функциональному назначению 

и пространственным характеристиками, обладают эргономическими параметрами и должны 

соответствовать каждой из возрастных групп людей и учитывать специфику, связанную с их 

функциональным назначением. В своей работе я хочу четко обозначить, что малые архитектурные 

формы имеют прямую направленность на всестороннее развитие детей, а как объекты 

вариабельного и типового проектирования они должны обеспечивать разнообразие решений, быть 

https://frazy.ru/c/krasivye/pro-podarki/
http://www.ovikv.ru/
https://potamuchta.livejournal.com/139248.html
https://listermed.com/services/proektirovanie_lpu/special_medical_support/project_house.html
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выразительными и, непременно, полезными в плане здоровья, умственного развития, безопасности 

и доступности. 

Раскрытие данной темы и разработанные авторские проекты в САПР, позволят наглядно 

продемонстрировать необходимость обустройства малых форм для детей, не только как части 

благоустройства и предмета организации детского досуга, но и выполняющих важную функцию 

воспитания, развития, укрепления здоровья. Данная работа позволила глубоко проникнуть в тему 

и улучшить навыки проектирования. 

Малые архитектурные формы в особенности детского назначения постоянно находятся в 

поле зрения, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, поэтому они должны отвечать 

высоким требованиям современного художественного оформления и иметь качественную отделку, 

быть ненавязчивыми и технически совершенными, пластичными и удобными, простыми и 

выразительными, красивыми по форме, цвету и фактуре материала, легкими, долговечными и 

экономичными, с хорошими пропорциями и соответствовать масштабу ребенка, и главное 

выполнять функции направленные на здоровье и развитие детей. [2]. 

Если углубиться в историю появления МАФ, то она уходит далеко в прошлое и начинается 

с времен возникновения культуры Древней Греции, появления первых поселений славян на Руси, 

возникновения городов в феодальной Европе, и, конечно, особое развитие МАФ получили в эпоху 

Возрождения в Италии, древней Японии и древнем Китае. 

Но если остановиться на МАФ, предназначенных для детей, то взрослые конечно же, всегда 

старались их как-то занять, и наверняка были предметы, представляющие собой элементы детских 

площадок. Например, первые упоминания о стационарных качелях найдены в мифах Древней 

Греции. В Древнем Китае первые качели делались для улицы из веток деревьев, переплетенных 

между собой. В Древней Руси каждая ярмарка или народное гуляние не обходилось без каруселей 

и качелей [3]. Педиатры и тренеры единодушны в одном - качели имеют огромную пользу для 

здоровья  детского  формирующегося организма, т.к. улучшается работа вестибулярного аппарата; 

формируется правильная осанка; укрепляются мышцы ног и спины; развивается координация 

движений. 

Уже современные креативщики начали создавать качели со сказочным дизайном или 

необычными формами (скамейки-качели, гнезда, сетки и др.), а в прошлом веке это были обычные 

максимально простые и аскетичные металлические конструкции. Подростки могут 

сконструировать качели из шины и веревки или других подручных материалов. Качели — это 

один из самых востребованных аттракционов во все времена, символ детства, радости и 

беззаботности. 

Эти объекты у нас повсюду, есть такие, что бросаются в глаза и хочется к ним подойти. В 

Костанае имеется множество малых архитектурных форм, в частности, скульптур: Чарли Чаплин, 

Наполеон, Студент и студентка. Среди городских скульптур можно найти посвященные разным 

профессиям: сталевара, парикмахера, сантехника, водопроводчика; Кос и Танай - девушек, 

чьи истории, по легенде и легли в основу названия города. 

Наш город активно застраивается и это очень важно, что в новых проектах предусмотрено 

современное благоустройство и наличие детских МАФ. Например, в уже существующих ЖК 

«Атын арман» и «Жана кала», во вновь строящихся «Марсель» и «Семья». Важно, что они имеют 

очень привлекательный внешний вид, способствуют не просто времяпрепровождению детей, но и 

их физическому развитию. 

https://grig.ua/
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Перед началом проектирования МАФ для детей, было решено проанализировать пожелания 

горожан, в особенности мам, поэтому была составлена анкета и опрошено 50 человек в возрасте 

18-50 лет. Проанализировав, ответы можно сделать следующие выводы: 86% считают, что в 

нашем городе имеются МАФ (за исключением тех, кто не знал, что это такое); 60% ответили, что 

во дворах на детских площадках или рядом с ними имеются МАФ для детей; 76% респондентов 

общественных местах детские МАФ не замечали; 90% отметили, что МАФ во дворах не 

предназначены для детей с ограниченными возможностями; 52% опрошенных согласны, что МАФ 

способствуют развитию физических качеств и организации детского досуга; 92% считают, что 

умственно имеющиеся МАФ не развивают; всего лишь 20% считают, что МАФ имеют достаточно 

эстетичный внешний вид; почти единогласно, 96% опрошенных, согласны, что МАФ должны 

учить, укреплять здоровье и воспитывать одновременно; 60% считают, что детские МАФ не 

всегда безопасны для здоровья детей. Отдельно стоит остановиться на  вопросе, по требованиям к 

МАФ для детей: они должны способствовать занятости детей в свободное время (100%); 

способствовать физическому развитию детей, укреплению здоровья (100%); умственному 

развитию детей (84%); быть яркими и привлекательными (82%); быть безопасными (64%); иметь 

воспитательное значение (60%); украшать определенное место в городе (22%). Большее 

предпочтение было отдано тому, что МАФ должны способствовать занятости и при этом еще 

физическому и умственному развитию умственному развитию. Стоит выделить общее мнение, что 

детские объекты не способствуют развитию детей с ограниченными возможностями. Меня, как 

будущего архитектора, смущает факт: многие не считают, что малые архитектурные формы 

украшают город. 

Просмотрев в интернете некоторые необычные МАФ, было решено спроектировать в 

Архикаде тематические комплексы малых архитектурных форм именно детского назначения, 

чтобы они не только габаритами соответствовали детскому возрасту и на них можно было не 

просто посмотреть, посидеть, полазать, а чему-то научиться или получить определенное развитие, 

в т.ч., были доступны для МГН: ребенок с ограниченными возможностями, например, колясочник, 

здесь не будет чувствовать себя особенным, а также сделать макет одного объекта. 

Вот, что получилось. Проект «Детские острова». Проект представляет архитектурно-

планировочное решение детской зоны отдыха в общественном парке или на территории 

микрорайона, где будут располагаться тематические МАФ способствующие умственному 

развитию малышей. 

Детский остров №1: «ЗооЛэнд». К сожалению, не в каждом городе есть настоящий 

зоопарк, а этот «Остров» сможет помочь детям младшего возраста, во время отдыха между 

подвижными играми, узнать многих животных. Основу композиции составляют скамьи, и качели, 

выполненные из составляющих элементов и конструкций, имитирующих животных. Изюминка в 

том, что скамьи-животные неповторяющиеся, но размеры рассчитаны на детские габариты. 

Жираф, Обезьяна, Черепаха, Лев, Крокодил обязательно заинтересуют малышей, помогут им и у 

знать животного, и научиться правильно произносить его название, и просто посидеть, отдохнуть 

и посмотреть на представленные изображения. 

Детский остров №2: «АВГДейка» (или «Буквоежка»). Основу композиции составляют 

скамьи и кубики-тумбы с изображениями букв, которые имеют небольшой вес, их можно 

передвигать, переносить, полазать по ним, построить ступенчатую пирамид, а главное, можно 

выучить буквы и сложить первые слова. Также этот остров будет способствовать совместному 

спокойному времяпровождению детей и родителей.  
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Детский остров №3: «Палитра». Эта композиция направлена на изучение маленькими 

детьми разных цветов и их оттенков, развитие творческих задатков. На небольшой площадке из 

песка ограниченный участок, в форме палитры с цветными пятнами-кружками, имитирующими 

краску, цветные шары, зонты с разноокрашенными сегментами, обязательно привлекут детей и 

смогут помочь им разучить и запомнить основные радужные цвета. 

Основное внимание в проекте уделено образу МАФ, её внешнему виду в соответствии с 

названием и назначением, и воздействию, которая она будет оказывать на детей в плане здоровья, 

познания, физического и умственного развития и воспитания, внешней привлекательности, 

доступности для детей- инвалидов. При этом предложенные «Острова» могут быть еще и частью 

благоустройства определенной городской зоны: также ими можно обустраивать и площадки на 

территории детских организаций, будь то детский сад или школа, или внутримикрорайонный 

двор, и почему бы не привокзальная площадь или городской парк… 

В результате проведенного исследования и практической работы доказана гипотеза: 

соответствие архитектурного решения и дизайна малой архитектурной формы ее теме, 

назначению сделает ее полезной для развития и укрепления здоровья, воспитания детей и 

расширения их кругозора. 

Список литературы: 
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Одна из главных целей поставленная Правительством Казахстана, в которой и отмечается о 

необходимости снижения энергоемкости на 25% и на 50% к 2025 и 2050 годам соответственно. В 

соответствии с поставленными целями и задачами был начат активный процесс внедрения 

современной системы энергосбережения и повышения энергоэффективности.  В 2012 году был 

принят новый Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности», в том числе создана полная нормативная правовая база: СН РК 3.02-38-

2013 «Энергосберегающие здания», СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита 

гражданских зданий», ГОСТ РК 51387-99 Энергосбережение. 

В настоящее время в Казахстане реализуются региональные планы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, а также программы энергосбережения. Поэтому в своей работе 

я решила рассмотреть  влияние конструктивной схемы окна на энергоэффективность зданий, 

http://landscape.totalarch.com/
http://strport.ru/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39788018
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39788018
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рассмотрев варианты конструкции глухих окон, окон с поворотным открыванием и сложным 

открыванием.  

Цель работы: изучить ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», 

рассмотреть варианты выполнения конструктивных схем окон и  определить опытным путём 

насколько снизятся тепловые потери зданий при использовании ПВХ окон со сложным 

открыванием. 

Задачи: изучить проблему снижения энергопотребления жилых зданий, изучить 

конструктивные  схемы окон  с использованием различных способов открывания, провести опыт с 

использованием различных конструктивных схем при проветривании помещений с целью 

определения   тепловых потерь, выполнить расчет стоимости  окон конструкции глухих окон, окон 

с поворотным открыванием и сложным открыванием.  

Гипотеза: применение окон со сложным открыванием значительно снижает тепловые 

потери здания при проветривании помещений.  

Предмет исследования: окна с поворотным открыванием, окна со сложным открыванием и 

глухие окна.Объект исследования: общественные и жилые здания 

Методы решения поставленной задачи: изучение литературы и интернет-сайтов по теме, 

изучение ГОСТ 30674, эксперимент, выполнение расчета стоимости окон с различными 

открываниями, разработка рекомендаций для применения окон с различными открываниями.  

Область практического использования результатов: гражданское строительство. 

Неправильное остекление здания является виновником потерь до половины энергии, 

расходуемой на отопление в зимний и кондиционирование в летний период. В результате 

достигнуть оптимальной температуры воздуха в помещении не удаётся, и может пострадать не 

только здоровье и самочувствие людей, но и бытовая техника. 

Специалисты выделяют несколько причин утечки тепла через оконные конструкции. К ним 

относятся: коэффициент теплопроводности стекла, движение воздуха, энергосберегающее 

проветривание и инфракрасное излучение. Действенным средством против теплопотерь является 

установка нескольких стёкол - желательно от трёх и более. Со второй проблемой борются с 

помощью монтажа герметичных стеклопакетов, препятствующих обмену воздуха с улицей. И, 

наконец, для борьбы с инфракрасным излучением, которое уносит с собой более 70% тепла, 

используют окна из специального низкоэмиссионного стекла с тонким металлическим покрытием, 

толщина которого регулирует степень отражения инфракрасного излучения и длину 

пропускаемых световых волн. Но также немаловажную роль играет проветривание помещений, 

которое в соответствии с ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» п.5.1.3    

должно быть предусмотрено в конструктивном решении окон при помощи форточек, фрамуг, 

створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открывавшем, клапанных створок или 

вентиляционных клапанов. Рекомендуется применение в конструкции изделий устройств для 

регулирования температурно-влажностного режима: климатических клапанов и систем 

самовентиляции. 

Оконные блоки старого типа были негерметичными, поэтому неосознанно служили 

«поставщиком» свежего воздуха. Однако, когда растущие издержки на отопление дома вынудили 

население разных стран ограничить потери энергии, от производителей начали требовать, в том 

числе на законодательом уровне, чтобы окна были герметичными. Теперь, чтобы создать приток 

подходящего количества воздуха в комнаты, окна должны быть оснащены проветривателями с 

контролируемой влажностью или датчиками давления либо сознательно открываться жильцами, 
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например, с помощью функции микровентиляции, которая в современных окнах является 

многоступенчатой, позволяя впускать больше или меньше воздуха. 

Приток свежего воздуха может происходить несколькими путями: по специально 

обустроенному каналу, минуя окна; через приоткрытую створку окна; через специальные каналы в 

оконных рамах. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, они отличаются ценой. 

Универсального решения не существует, поэтому в разных ситуациях следует выбирать 

оптимальное решение в зависимости от обстоятельств. Кроме простейшего клапана с фильтром, в 

канал можно установить рекуператор или бризер. Рекуператор представляет собой 

комбинированное устройство, обеспечивающее и приток воздуха, и удаление отработанного. В 

холодную погоду свежий воздух с улицы подогревается за счёт выходящего наружу тёплого 

воздуха — это экономит тепло и не позволяет воздуху в комнате переохлаждаться. Бризер — ещё 

более сложное и функциональное устройство. Он не только подогревает входящий воздух, но и 

тщательно очищает его от пыли, копоти и спор растений. Если в комнате живёт аллергик, бризер 

обеспечивает необходимую очистку воздуха от аллергенов.   

Вентиляционные клапаны размещают в верхней части окна. Такое расположение не только 

делает его менее заметным, но и обеспечивает более комфортный микроклимат. В соответствии с 

законами физики, самый тёплый воздух в помещении скапливается наверху. Холодный воздух с 

улицы поступает через клапан в верхней части окна, где смешивается с тёплым — его температура 

выравнивается, и он комфортно воспринимается людьми в помещении. На сегодняшний день, 

несмотря на разнообразие клапанов для проветривания, способ ступенчатого открывания 

(откидное окно) является для жителей нашего региона самым доступным и экономичным.  

Выбирая пластиковые окна, необходимо учитывать их цену и качество, а также удобство 

эксплуатации. Поэтому стоит разобраться, какие существуют виды открывания окон (глухое окно, 

откидное, поворотное, раздвижное, поворотно-откидное), и понять, в чем преимущества и 

недостатки каждого из типов.  

Для расчета стоимости окна принято стандартное окно в квартире жилого дома размерами 

2000х1400, я обратилась в компанию “Пласт окно”. Стоимость окна глухой конструкции 

составляет 103000 тенге. Стоимость окна с поворотным открыванием (простое открывание) 

127000 тенге. Стоимость окна с поворотно–откидным открыванием (сложное открывание)132000 

тенге. Стоимость окна с микрооткрыванием 132600 тенге. 

Окна глухой конструкции не допускаются в соответствии с ГОСТ  23166-99 «Блоки 

оконные. Общие технические условия» п.5.1.3 должно быть предусмотрено в конструктивном 

решении окон при помощи форточек, фрамуг, створок с поворотно-откидным (откидным) 

регулируемым открывавшем, клапанных створок или вентиляционных клапанов, поэтому 

несмотря на наименьшую стоимость применение таких окон в гражданском строительстве не 

возможно. 

Из двух оставшихся конструкций наиболее выгодным по цене является окно с поворотным 

открыванием (простое открывание) – экономия средств на одном окне составляет 5000 тенге, а 

если взять трехкомнатную квартиру, то экономия на сложном открывании составит 20000тенге.  

Отсюда следует, что выгоднее устанавливать окна с поворотным открыванием, но 

необходимо сравнить насколько каждая конструкция окна влияет на энергосбережение здания. 

При проведении эксперимента температура наружного воздуха составляла -1°С, дата 

проведения 27 октября 2022год. Эксперимент проводился в квартире жилого дома, температура 

воздуха в помещении составляла 26°С.  Оптимальное время проветривания 10 минут. В качестве 
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эксперимента в первом случае помещение проветривалось при открытом откидном окне (сложное 

открывание) в течении 10 минут и температура воздуха понизилась на 1°С. Во втором случае за те 

же 10 минут при поворотном открывании (простое открывание) температура в помещении 

понизилась  на 5°С и стала 21 °С. 

Температура воздуха в помещении при поворотном открывании окна при проветривании в 

течении 10 минут понижается в 5 раз быстрее, происходит охлаждение стен, потолка и пола в 

комнате. При использовании откидного открывания (сложное открывание) температура воздуха в 

помещении понизилась на 1°С, так что данное проветривание не вызывает больших потерь в 

зимний период и с учетом разницы температур можно считать, что окна с конструкцией откидного 

открывания в пять раз энергоэффективнее окон с поворотным (простым) открыванием.      

Изучив способы вентиляции окон, рассмотрев все плюсы и минусы каждого из них можно 

сделать вывод о том, что наиболее эффективным и доступным способом проветривания 

помещений в жилых и общественных зданиях является проветривание через открытую створку 

окна. И несмотря на то, что окна с конструкцией поворотного открывания дешевле на одно 

стандартное окно на 5000 тенге, а если выполнить расчет на всю квартиру, частный дом или 

общественное здание эта сумма увеличится в разы, окна с данной конструкцией менее 

энергоэффективны, причем в пять и более раз и это проверено и подтверждено, проведенным 

экспериментом.     

Таким образом, выбор окон также зависит от системы вентиляции в доме. Чтобы постоянно 

дышать свежим воздухом в собственных четырёх углах, бережно сохранять тепловую энергию и 

экономить на теплоносителях  стоит обратить на этот аспект пристальное внимание при 

проектировании дома и замене остекления в квартире. 
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«Омский строительный колледж» 

 

Приколледжная территория – это универсальное средство, одновременно выполняющее ряд 

функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального 

закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной 

деятельности. Двор колледжа и приколледжная территория - «визитная карточка» учебного 

заведения, эффективное средство формирования экологической культуры обучающихся. Сегодня 

окружающая колледж территория не удовлетворяет требованиям современного ландшафтного 

дизайна.  

Цель: создать проект по озеленению и благоустройству приколледжной территории с 

применением природных материалов. Настоящее исследование связано с будущей 

специальностью 21.02.04 Землеустройство и освоением таких видов деятельности, как: 

проектирование, организация и устройство территорий различного назначения, осуществление 

контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды.  

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных работ начинается с 

художественного проектирования, то есть создания набросочного плана. В ландшафтном дизайне 

существуют те же правила, что и в других видах искусства – в архитектуре, живописи, поэзии, 

музыке. Эти правила диктует нам сама природа.  

К элементам регулярной планировки можно отнести клумбы, рабатки, бордюры и строгие 

геометрические фигуры, составленные из всех этих элементов. Цветник — это композиция, 

составленная из цветочно-декоративных растений. Цветники могут иметь регулярную или пей-

зажную планировку. Для создания пейзажного стиля используют группы и массивы посадок, 

альпийские горки, искусственные водоемы. Основой этого стиля является естественная природа. 

Свою работу я начала с выбора места для цветника на территории колледжа. Наиболее 

подходящим для этого оказался участок, находящийся у центрального входа.  В настоящее время 

он засажен деревьями и редкими кустами. Следующим этапом нашей работы была оценка 

природно-климатических условий данного участка. Различный характер воздушных потоков 

приводит к резким перепадам температуры, придает неустойчивость всей погоде региона. 

Искусственные насаждения вследствие частых засух требуют к себе повышенного внимания, 

немалых усилий и материальных затрат. 

По теории ландшафтного дизайна клумбы на территории учебных заведений должны 

выполняться в регулярном стиле. Он предполагает строгую симметрию в планировке. Ему 

присущи прямые линии, строгая осевая композиция. Стиль используют там, где хотят 

подчеркнуть воздействие человека на природу, внести в композицию ощущение порядка, 

строгость, торжественность. Эмоциональная особенность стиля – приподнятость, 

торжественность. Таким образом, данный стиль и учебные заведения выполняют единую задачу. 

Для клумбы «Цветочный микс» был выбран смешанный стиль, т. е. в нём будут присутствовать 

элементы регулярного и пейзажного стилей.  

  



 

Сборник тезисов регионального этапа XVII Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

27 
 

Секция 2. «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАХОДКИ» 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТЕОСТАНЦИИ НА ARDUINO 

Бобченко Артем Алексеевич 

Научный руководитель Кычакова Людмила Викторовна,  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» 

 

Ключевые слова: датчик температуры, сенсорная кнопка, инфракрасный датчик 

углекислого газа, дисплей, модуль реального времени, светодиод, АТ - команды, микроконтроллер 

Arduino Nano. 

Тема исследовательского проекта – «Проектирование метеостанции на Arduino» 

Объектом исследования проекта является сборка и программирование домашней 

метеостанции 

Предмет исследования – метеостанция. 

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

Проанализировав схемы аналогичных устройств, были подобраны наиболее приемлемые по 

своим характеристикам комплектующие, отвечающие всем требованиям. 

Рассмотрен вопрос о сборке и программировании домашней метеостанции на Arduino. 

Тезисы. 

Домашняя метеостанция должна удовлетворять следующим требованиям: 

• показывать настоящую дату и время; 

• иметь удобный и интуитивно понятный интерфейс; 

• указывать уровень содержания углекислого газа в помещении, сигнализировать об его 

уровне световым индикатором; 

• отображать действительную погоду; 

• указывать уровень атмосферного давления; 

• быть проста и удобна в обращении. 

В процессе работы был проведен сравнительный анализ некоторых существующих 

метеостанций и сделан вывод о том, что ни один из метеостанций-аналогов не обладает 

интересующими нас функциями. 

Произведен подбор необходимых элементов для сборки и подсчёта необходимых финансов 

на реализацию проекта, а также время, затраченное на доставку и сборку метеостанции.  

Метеостанция собрана на базе Arduino Nano, с использованием комплектующих, 

заказанных с ALIExpress. Написана прошивка для работы метеостанции, с интеллектуально 

понятным интерфейсом. 

Данная метеостанция обладает возможностью как модернизации, так и совершенствования, 

которые открывает Arduino. 

Список литературы: 

1. Arduino // [Электронный ресурс]. URL https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-

nano/ (дата обращения: 19.09.2022); 

2. Arduino.ru // [Электронный ресурс]. URL http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano 

(дата обращения: 20.10.2022); 
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3. Arduino IDE // [Электронный ресурс]. URL https://arduinoplus.ru (дата 

обращения:17.11.2022); 

4. Java // [Электронный ресурс]. URL https://www.java.com/ru/ (дата обращения:27.10.2022). 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА  

Бруско Иван Александрович 

Научный руководитель Жуков Вячеслав Сергеевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Цель данного проекта – модернизация рулевого управления автомобиля Toyota Ipsum. 

Задачи: 

-дать  характеристику автомобиля Toyota Ipsum; 

-описать устройство и принцип работы рулевого управления автомобиля Toyota Ipsum; 

-перечислить основные недостатки конструкции, неисправности и способы устранения 

неисправностей рулевого механизма;  

-охарактеризовать техническое обслуживание рулевого механизма Toyota Ipsum; 

-разработать технологическую карту по разборке и последующей модернизации рулевого 

управления Toyota Ipsum; 

В современном мире автомобиль стал обыденностью. С каждым годом во всем мире 

количество автомобилей растет, и разнообразие выбора пропорционально стремиться вверх. 

К сожалению, автомобиль это не самый долговечный механизм,  который также нуждается 

в своевременном обслуживании по естественным причинам.  

Без тщательного технического обслуживания он будет представлять опасность, как для 

самого водителя, так и для окружающих его людей.  

Проблема заключается в том, что из-за большого разнообразия автомобилей, людям 

занимающимся ремонтом авто нужно постоянно обучаться и совершенствовать свои навыки, а 

порой найти точную и конкретную информацию про тот или иной агрегат в определенном 

автомобиле бывает достаточно сложно. 

Объект исследования: автомобиль Toyota Ipsum (1 поколение) 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШЛИФОВАНИЯ 

И ПОЛИРОВАНИЯ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 

Кочарян Матвей Денисович 

Научный руководитель Светличная Людмила Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

В учебно – исследовательской работе приведены сведения о разнообразных методах 

полирования и шлифования металлов. Выполнена экспериментальная обработка трех образцов 

легированной стали полированием и шлифованием, которые дают глянцевый и блестящий эффект 

поверхности детали, которая, в свою очередь, дает не только красивый внешний вид, но и защиту 

от быстрого износа и увеличивает срок службы материала. 

Проблемы, связанные с качеством обработки актуальна в настоящее время. Под 

шлифованием понимается процесс, при котором с поверхности металла удаляются неровности и 
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шероховатости. Причиной их появления могут стать некачественное резание металла, сварочные 

работы и другие операции. Шлифование и полирование помогают создать матовую или глянцевую 

поверхность, убрать неровности и всевозможные царапины, то есть шероховатость поверхности 

улучшается. При полировании, в отличие от шлифования, используются только свободные 

абразивы.  Благодаря шлифованию и полированию нержавеющая сталь приобретает не только 

визуально привлекательный внешний вид, но и защиту от коррозионных разрушений, что 

увеличивает срок службы изделия. Шлифование и полирование относят к отделочным видам 

обработки. Выполняют при полировке латуни, нержавеющей стали, керамики и карбидных 

металлов. В результате получают следующие достоинства: 

Цель учебно-исследовательской работы: 

Выполнить сравнительный анализ шлифования и полирования легированной стали. 

Задачи: 

- изучить теорию вопроса; 

- экспериментальная обработка легированной стали шлифованием и полированием; 

- сравнить процесс шлифования и полирования стали; 

- выводы и рекомендации. 

Существует множество разнообразных методов полировки металлов. Самые 

распространенные из них: механический, химический и электрохимический. При этом при 

полировке некоторых металлов имеются свои трудности. Например, полирование нержавеющей 

стали, из-за ее высокой вязкости и твердости, плохой теплопроводности, является самой 

трудоемкой операцией при любом методе работы. 

Выполнена экспериментальная обработка различными способами трех образцов 

легированной стали марки 08Х13. Состояние поверхностного слоя каждого образца было 

зафиксировано на металлографическом микроскопе. 

Выполнив данную работу, мы познакомились с понятиями о шлифовании и полировании, с 

их видами и принципиальными отличиями.  

Полученные результаты наглядно показывают, что качество полировки всегда зависит от 

качества шлифовки поверхности, то есть плохо отшлифованную поверхность невозможно сделать 

зеркальной. Поэтому можно сделать вывод, что без шлифовки детали нет смысла ее полировать. 

Возможно использование результатов исследовательской работы, в целях 

высококачественной обработки изделий в машиностроении. 

 

 

СУМЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

Сосковец Всеволод Андреевич 

Научный руководитель Новик Елена Павловна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»  

 

Введение 

Датчик освещения (датчик освещённости, датчик света, сумеречный выключатель, 

сумеречное реле) – это датчик, который включает или выключает электрический свет в 

зависимости от уровня освещённости (яркости) окружающего пространства.  

Актуальность  
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В наше время большинство процессов стараются механизировать, со светом аналогичная 

история. Датчик освещения отличный выход для больших пространств, которые требуют 

освещения, да и к тому же с этим датчиком можно сэкономить на потреблении электричества. 

Цель работы: собрать прибор (датчик освещённости) и продемонстрировать наличие 

работоспособности  

Задачи работы:  

1)Выбор схемы датчика освещения 

2)Моделирование   

3)Подобрать материал, комплектующие радиоэлементы для сборки схемы 

4)Собрать схему 

5)Провести испытание и исследование  

6)Сделать выводы о работе устройства 

Назначение и область применения  

Область применения: автоматическое управление освещением. 

Принцип работы  

Световые лучи фокусируются с помощью светового реле (фотоэлемента) и направляются к 

детектору. При достижении определённого порога яркости детектор создает напряжение. 

Выбор схемы и моделирование датчика освещённости 

Используя интернет-источники, нашёл подходящую плату, которую в дальнейшим немного 

изменил. 
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Подобрать материал, комплектующие радиоэлементы для сборки схемы 

(Перечень используемых радиоэлементов) 

 

Позиционное 

обозначение 

Наименование Количество Примечание 

 Транзисторы   

VT КТ315 1  

    

 Резисторы   

R1 R16K1-B10K, L-20F 1  

R2=R4 MRF-12F- 1K 1 750.Ом 

R3 MRF-12F- 1K 1 750.Ом 

 MRF-12F- 1К 1 750.Ом 

    

 Конденсаторы   

C1 X7R 1.0uF 10% 50V, 3  

    

 Материалы   

 Провод МГШВ  d 0,12мм 10см 6шт 

 Припой ПОС-61   

 Флюс ЛТИ-120   

    

D1  1  

J1  1  

J2  1  

U1  1  

 

Трассировка датчика освещённости 
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Алгоритм выполнения работы 

1. Нашёл схему 

2. Доработал и промоделировал 

3. Вытравил плату 

4. Установил элементы на плату 

5. Проверил работоспособность  

 

Монтаж печатной платы схемы датчика освещённости

 
 

Проверка работоспособности: 

После пайки платы, я поместил её в самодельный корпус. Теперь нужно проверить 

работоспособность 
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Вывод о работе устройства 

Проанализировав схемы, и выбрав наиболее подходящую, изготовили прибор. 

Проверил работоспособность прибора  

Практически была подтверждена работоспособность прибора. 

Я пришли к выводу что, результат работы меня удовлетворил.  

Задачи работы выполнены, а цель достигнута. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ 

Филиппчик Илья Владимирович 

Научный руководитель Сабитова Анна Васильевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Рассмотрено особенности восприятия цветов человеком. Показаны и сформулированы 

основные требования, сборка, тестирование лабораторного стенда, а также области применения. 

Цветовое зрение (цветное зрение, цветовосприятие) — способность органов зрения (глаз) 

любого животного или человека отличить цвета спектра в дневное время, т.е. различать цвета. 

Видимая часть спектра являются излучением с разной длиной волн, которые глаз воспринимает в 

виде различных цветов. После появления трёхкомпонентной гипотезы почти все исследования 

были направлены на поиски фактов, подтверждающих её. В поиски включились физиологи, 

которые разработали тончайшие методы исследования сетчатки; биохимики, проанализировавшие 

биохимический состав и поведение веществ, содержащихся в рецепторе; биофизики, создавшие 

различные модели работы глаза; психологи. Увы, далеко не все полученные результаты говорили 

в её пользу; более того, многие явления явно противоречили ей. 

Поэтому не все исследователи приняли трёхкомпонентную гипотезу, а некоторые даже 

отвергли её.  Явления, не согласующиеся с трёхкомпонентной гипотезой, были названы 

«парадоксами цветового зрения». Сторонники трёхкомпонентной гипотезы объясняли их ещё не 

известными особенностями работы мозга. Стенд состоит из 3-х одинаковых блоков (каналов), 

предназначенных для управления яркостью отдельных цветов – красного, зелёного и синего.  

Рассмотрим работу каналов на примере канала красного цвета.  

Основой канала служит генератор на таймере NE555 (DD1) с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ). Применение ШИМ позволяет регулировать яркость каждого канала в 

широких пределах т.к. с изменением ширины импульса изменяется подводимая к излучателю 

мощность за единицу времени. 

Независимая регулировка длительности прямоугольного импульса и паузы стала 

возможной благодаря применению диодов VD1, VD2 (за счёт разделения цепи заряда и цепи 

разряда конденсатора С3). Регулировка скважности (коэффициента заполнения) осуществляется 

переменным резистором R3. Конденсатор С3 является времязадающим – от его ёмкости зависит 

частота импульсов на выходе генератора. 

Конденсатор С4 – фильтрующий. Он необходим для уменьшения помех по цепям питания 

внутреннего опорного источника напряжения микросхемы DD1. 

Выключатель S1 необходим для включения и выключения заданного канала. Он работает в 

совокупности с резистором R5 и конденсатором С5. При подаче на вывод 4 уровня логической «1» 
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через резистор R5 происходит включение канала – запуск генератора на микросхеме DD1. При 

подаче на вывод 4 уровня логического «0» происходит сброс таймера и генератор выключается.  

Конденсатор С5 – фильтрующий. Он необходим для предотвращения ложного 

срабатывания при переключении выключателя S1. 

С выхода генератора (вывод 3) прямоугольные импульсы поступают на драйвер полевого 

транзистора, выполненный на транзисторах VT1, VT2. При этом резистор R6 выполняет защитную 

роль, ограничивая максимальный потребляемый от микросхемы DD1 ток.  

Резистор R7 – разрядной резистор. Он необходим для разряда ёмкости база-эмиттер 

транзисторов VT1, VT2 при переключении (это повышает быстродействие).  

Драйвер полевого транзистора необходим для надёжного управления полевым 

транзистором. Несмотря на то, что полевой транзистор управляется потенциалом у него есть 

достаточно большая ёмкость между затвором и истоком (из-за технологии изготовления). При 

переключении транзистора через эту ёмкость может протекать достаточно большой ток, который 

может повредить выход микросхемы генератора.  

С выхода драйвера полевого транзистора сигнал поступает на затвор полевого транзистора 

VT3.  

Резистор R9 выполняет защитную роль, аналогично резистору R6. Диод VD3 позволяет 

независимо управлять скоростью включения и выключения полевого транзистора VT3 и сделать 

его работу более эффективной.  

Резистор R10 разрядной. Его назначение аналогично резистору R7.  

В качестве нагрузки полевого транзистора VT3 используется красный цвет RGB-матрицы 

HL1. Резистор R33 ограничивает максимальный ток через светодиоды на уровне 100 мА.  

Каналы зелёного и синего цветов выполнены аналогично. Сопротивление резисторов R33 – 

R35 отличается из-за технологического разброса параметров светодиодов RGB-матрицы и 

подбирается при настройке стенда.  

На микросхеме DA1 выполнен стабилизатор напряжения для питания микросхем 

генераторов с ШИМ (DD1-DD3), а также драйверов полевых транзисторов соответствующих 

каналов. Выходное напряжение стабилизатора задаётся соотношением резисторов R11, R12.  

Конденсаторы С1, С2, С7, С8 – фильтрующие. Они необходимы для уменьшения помех по 

цепям питания стенда. 

Питание осуществляется от внешнего источника питания напряжением 36 Вольт, что 

является полностью безопасным. 

Стенд изготовлен на односторонней печатной плате. Транзисторы VT3, VT6, VT9, 

микросхему DA1 при сборке необходимо установить на радиаторы. 

1) Показан внешний вид собранной платы стенда при проведении настройки.  

2) Показана работа каждого из каналов стенда при проведении настройки. 

3) Показано формирование нескольких цветов палитры, путём смешения основных цветов 

RGB. 

После настройки и предварительного испытания лабораторного стенда он был собран в 

готовый корпус. При этом итоговый рассеиватель был выполнен из матового пластика. 

Список литературы: 

1. Орлов О.Ю. Цветовое зрение [Электронный ресурс] // booksite.ru: официальный сайт. 

URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/120/319.htm (дата обращения: 12.04.2022). 
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2. Физика от Побединского. Есть ли цвет, который никто не видел? [Электронный ресурс] // 

youtu.be: официальный ютуб-канал. URL: https://youtu.be/GdnwlXVAgCc  (дата обращения: 

12.04.2022). 

3. Спектральные цвета — Википедия [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org: 

официальный сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральные_цвета   (дата обращения: 

12.04.2022). 

4. Глаз — Википедия [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org: официальный сайт. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глаз  (дата обращения: 12.04.2022). 

5. Дальтонизм — Википедия [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org: официальный сайт. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальтонизм (дата обращения: 12.04.2022). 

6. Оппонентная теория цветового зрения [Электронный ресурс] // science.fandom.com: 

официальный сайт. URL: 

https://science.fandom.com/ru/wiki/Оппонентная_теория_цветового_зрения  (дата обращения: 

12.04.2022). 

7. Дубынин В.А. Физиология сенсорных и двигательных систем - Зрение и глаз 

[Электронный ресурс] // youtu.be: официальный ютуб-канал. URL: https://youtu.be/hWQAJPd72gc  

(дата обращения: 12.04.2022). 

8. Теория и практика применения таймера 555. Часть первая. - Радиокот [Электронный 

ресурс] // radiokot.ru: технический портал. URL: https://radiokot.ru/articles/01/  (дата обращения: 

12.04.2022). 

9. Теория и практика применения таймера 555. Часть вторая. - Радиокот [Электронный 

ресурс] // radiokot.ru: технический портал. URL: https://radiokot.ru/articles/04/  (дата обращения: 

12.04.2022). 

10. DI HALT ШИМ регулятор на таймере NE555 [Электронный ресурс] // easyelectronics.ru: 

технический портал. URL: http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html  (дата 

обращения: 12.04.2022). 

 

 

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ 

Хорват Юрий Владиславович 

Научный руководитель Новик Елена Павловна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» 

 

Часы – одно их важнейших изобретений человечества, берущее свое начало еще из самых 

древних времен. Прежде всего, часы – это прибор, механизм, предназначенный для измерения 

времени в ее различных единицах (секунды, минуты, часы). Ориентируясь по часам, человек 

распределяет свой день. Люди, способны благодаря часам безошибочно определять, когда именно 

произойдет какое-либо запланированное событие в их жизни.  

В наше время, часы стали неотъемлемой частью жизни человека, без которой он прожить 

не в состоянии и использует в наше время, это изобретение как: украшение, предмет интерьера 

или его самая первоначальная функция – демонстрация времени, что является самой главной 

функции любых часов. 

Цель - создать часы на газоразрядных индикаторах, недорогих в исполнении.   
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Узнать, что такое газоразрядный индикатор; 

2. Подобрать конструкцию часов; 

3. Собрать часы на газоразрядных индикаторах. 

Объект исследования – часы на ГРИ. 

Применение подобных устройств актуально для повседневного использования. 

В ходе проекта:  

1. Были разработаны и технически выполнены часы на ГРИ; 

2. В процессе сопряжения элементов были успешно решены технические проблемы; 

3. Был получен опыт настройки электронной аппаратуры. 

Стоит отметить, что данное устройство имеет ряд характеристик, которые позволяют 

говорить о доступности в применении и использовании, а также новизне оборудования. 

Список литературы: 

1. https://labkit.ru 

2. radiokot.ru 

3. https://pikabu.ru/tag/Ин-16/hot 

4. https://youtu.be/voqqObnJkE8 

5. https://youtu.be/prvtvtl0iC8 

 

 

СЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Штаб Денис Валерьевич 

Научный руководитель Никулина Татьяна Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Хранение музыкальных инструментов — довольно сложный процесс, требующий 

поддержания в помещениях, где располагаются все инструменты, определенных значений 

температуры и влажности воздуха, что несколько затрудняет уход за инструментами. Нарушение 

правил хранения делает инструменты подверженными деформации корпуса или отдельных 

элементов, нарушению лакового покрытия и отклеиванию деталей, образованию трещин и прочих 

непоправимых последствий. 

Актуальность. В современном мире своевременное получение информации является 

необходимым условием для быстрого реагирования на любую ситуацию. Поэтому, существует 

необходимость использования сетевых технологий для удаленного получения сведений о режимах 

хранения инструментов и управления объектами поддержания этих режимов. 

Цель проекта: Выполнить проект системы с использованием устройств, позволяющих 

дистанционно управлять параметрами режимов хранения музыкальных инструментов. 

Задачи проекта: 

1. Изучить режимы и системы хранения музыкальных инструментов. 

2. Охарактеризовать современные возможности создания систем быстрого реагирования 

для поддержания условий хранения музыкальных инструментов. 

https://labkit.ru/
https://www.radiokot.ru/
https://pikabu.ru/tag/Ин-16/hot
https://youtu.be/voqqObnJkE8
https://youtu.be/prvtvtl0iC8


 

Сборник тезисов регионального этапа XVII Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

37 
 

3. Составить проект системы использования сетевых средств для контроля и корректировки 

режимов хранения. 

Объект исследования: музыкальная школа. 

Предмет исследования: система оповещения и реагирования. 

Результат исследования: проект аппаратно-программной системы датчиков и 

контроллеров. 

Практическая значимость: Использование проекта системы в помещениях, где 

необходимо поддержание определенных параметров температуры и влажности. 

Шаги исследования: 

1. Изучение режимов хранения музыкальных инструментов. В процессе исследования было 

выявлено, что по режиму хранения музыкальные инструменты можно разделить на 3 группы: А, 

В, С. Условия хранения в этих группах следующие: в группу A вошли инструменты, хранящиеся 

при температуре 15-25°C и влажностью воздуха 50-60%; в группу B вошли инструменты, 

хранящиеся при температуре 10-35°C и влажностью воздуха 40-60%; в группу C вошли 

инструменты, менее подверженные перепадам и относящиеся к устойчивым инструментам, на 

которые не сильно влияет температурно-влажностный режим, хранящиеся при температуре от -30 

до 65°C и влажностью воздуха 40-60%. Вследствие этого следует размещать данные группы 

инструментов в трех разных помещениях, в каждом из которых обеспечивается свой режим. 

2. Подбор и анализ оборудования для отслеживания климата в помещениях с учетом 

особенности места размещения контроллеров и управляемых устройств на схеме музыкальной 

школы. Для обеспечения поддержания влажности и температуры используются следующие 

устройства: сплит-система Centek CT-65A12, увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 

1, осушитель воздуха Smartmi Fresh Air System. Для снятия показаний используется датчик 

температуры и влажности Trema FLASH-I2C, а для управления используется микроконтроллер 

устройств Arduino UNO. При изменении нужных параметров датчики передают сведения на 

контроллер, который в свою очередь подключается к устройствам обогрева, охлаждения и 

увлажнения и задает команды включения того или иного режима. 

3. Программно-аппаратная настройка оборудования: режимов работы, подключение 

устройств к микроконтроллеру, подключение микроконтроллера к Wi-Fi. Показаны способы 

подключения и настройки устройств, предназначенных для снятия показаний, управления и 

передачи информации о состоянии объекта на терминалы пользователя. Для настройки режимов 

работы устройств используется мобильное приложение ioControl, либо web-сайт iocontrol.ru. 

Данный сервис позволяет включать и отключать устройства климат-контроля, подключать сами 

устройства к микроконтроллеру, просматривать текущие показатели климата и получать 

оповещения в случае возникновения экстренной ситуации. 



 

Сборник тезисов регионального этапа XVII Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

38 
 

 
Схема работы устройств в музыкальной школе 

Выводы: 

1. Из полученных данных следует, что каждый музыкальный инструмент обладает своими 

условиями хранения в помещении, а значит, требует соблюдения своего температурно-

влажностного режима. 

2. Для обеспечения поддержания нужных условий хранения инструментов, желательно 

использовать средства автоматизации, поскольку использование автоматизированных устройств 

позволяет решить вопрос о своевременном изменении климата в помещении. 

3. Музыкальные инструменты были отсортированы в три категории с разными режимами 

хранения в разных помещениях.  При установке автоматизированных устройств и последующем 

подключении их в общую электросеть были учтены особенности места размещения контроллеров 

и управляемых устройств на условной схеме музыкальной школы. Также, все выбранное для 

проекта аппаратное обеспечение обладает подходящими для музыкальной школы 

характеристиками. 

4. Созданный мною проект системы позволяет регулировать температурно-влажностный 

режим сразу в нескольких помещениях, дистанционно в режиме реального времени 

корректировать эти значения и получать оповещения в случае экстренной ситуации с помощью 

мобильного приложения или через web-сайт. Используя предложенный мною проект для хранения 

музыкальных инструментов, можно значительно сэкономить время и сделать уход за 

инструментами максимально удобным. 
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Секция 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ QR ПРОПУСКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аленич Алексей Сергеевич, Рыскулов Талант Алтынбекович 

Научный руководитель Акимов Данила Юрьевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Создание универсальной системы контроля пропусков, которая может быть использована в 

различных секторах, таких как промышленность, транспорт, образование и т.д. 

Использование смартфонов в качестве пропусков, чтобы упростить процесс проверки и 

обеспечить быстрое и удобное использование системы. 

Использование сканера, который считывает QR-коды с пропусков для проверки доступа у 

контролера. Машина может быть использована в качестве замены для этой функции. 

Разработка базы данных для хранения информации о всех пропусках, чтобы обеспечить 

быстрый доступ к необходимой информации. 

Создание интуитивно понятного интерфейса для пользователей, чтобы обеспечить 

удобство использования системы. 

Интеграция системы с другими программными системами и аппаратными устройствами, 

такими как системы управления доступом и сканеры QR-кодов, чтобы улучшить эффективность 

работы и обеспечить безопасность. 

Система имеет три уровня пользователей: администратор, контролер и пользователь, 

каждый с определенными функциями и правами. Администратор отвечает за создание и 

управление пропусками, контролер проверяет пропуска с помощью сканера QR-кода, а 

пользователь использует пропуск, представлаемый в виде QR-кода. 

Требуемые технические требования для установки и использования системы, включая 

необходимость интернет-соединения и специального оборудования. 

Обучение и поддержка пользователей, чтобы обеспечить успешное использование системы. 

Обеспечение безопасности данных, чтобы защитить информацию о пропусках от 

несанкционированного доступа. 

Способы обновления и расширения функциональности системы в будущем. 

 

 

РАЗРАБОТКА PHP ФРЕЙМВОРКА 

Каргаполов Илья Александрович 

Научный руководитель Акимов Данила Юрьевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Изучены уже существующие бекенд фреймворки. Проведено сравнение каждого из бекенд 

фреймворков и выделены их плюсы, и минусы. Выделены основные системы из которых должен 

состоять бекенд фреймворк. 

Ключевые слова: PHP, бекенд, фреймворк, API. 
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В наше время есть множество бекенд фреймворков написанных на различных языках 

программирования, однако нет фреймворков созданных в России. Также, учитывая сложившуюся 

ситуацию, хоть и минимальная, но присутствует угроза запрета бекенд фреймворк у нас в стране. 

Передо мной встал вопрос, а в чем особенность уже существующих бекенд фреймворков, в 

чем их плюсы и минусы, зачем вообще существуют бекенд фреймворки и какие бывают бекенд 

фреймворки. 

Проанализировав информацию в интернете, я сделал вывод, что особенностью фреймворка 

является удобство создания как сайта, так и Restful API[1]. Бекенд фреймворк[2] позволяет 

разрабатывать применяя схему организации MVC[3], для баз данных можно применять Orm[4], 

повышенная производительность, относительно бекенда на чистом языке программирования, а так 

же, простота разработки [5]. Бекенд фреймворков существует огромное количество, однако, 

основные из них – это: Spring (Java), Django (Python), Flask (Python), Express.js (Node.js), Next.js 

(Node.js), Asp.Net (C#), Laravel (PHP), Yii2 (PHP), Symphony (PHP), Ruby On Rails (Ruby) и другие 

[6]. Каждый фреймворк создан под свои задачи, какой-то фреймворк позволяет создать 

высокопроизводительные веб-приложения[7], другой же позволит создать менее 

производительное веб-приложение, однако сделать это можно будет в разы быстрее и проще [8]. 

На бекенд фреймворках можно разрабатывать разные виды архитектуры серверной части 

приложения или сайта, как монолит, так и Restful API и микросервисную архитектуру [9][10]. 

При изучении уже существующих вариантов я заметил, что сайт на большинстве 

фреймворков не так уж и просто разместить на хостинге, либо вовсе невозможно и для этого 

необходимо приобретение выделенного сервера, а так же, некоторые фреймворки являются очень 

специфичными и на них не так уж и просто написать сайт, как опытным разработчикам, так и 

новичкам, например: Yii2 [11]. 

Учитывая вышеизложенное, было принято решение разработать собственный бекенд 

фреймворк используя язык программирования PHP. 
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Нейронная сеть — это метод в искусственном интеллекте, который учит компьютеры 

обрабатывать данные таким же способом, как и человеческий мозг. 

Актуальность. На сегодняшний момент искусственный интеллект прочно вошел в нашу 

жизнь и помогает в решении большого числа задач. Одно из самых перспективных направлений 

искусственного интеллекта, приближающего будущее из фантастических фильмов, являются 

нейронные сети. Уже сейчас они активно используются в бизнесе, особенно в маркетинговой 

работе, применяются в сфере безопасности, развлечения и других областях. Решения на основе 

искусственных нейронных сетей становятся все более совершенными и популярными, поэтому 

можно предположить, что и в будущем искусственные нейронные сети будут широко 

использоваться. 

Цель исследования: изучение нейронных сетей и их применения, прогнозирование 

возможных путей развития данной отрасли информационной науки, анализ функций нейросетей и 

их потенциальных возможностей.  

Гипотеза, лежащая в основе исследовательской работы, состоит в предположении автора 

об основополагающем положении искусственных нейронных сетей в разработке искусственного 

интеллекта и большого количества разнообразных перспектив их развития и применения. Также 

предполагается, что более полное и точное понимание принципов работы биологических 

нейронных сетей позволит человечеству создать искусственный разум, подобный человеческому 

или превосходящий его. 

Задачи исследования:  

 Изучить историю развития нейронных сетей;  

 Дать определение нейронных сетей, рассмотреть их архитектуру и предназначение; 

 Описать области применения нейронных сетей; 

 Изучить алгоритм работы нейронной сети; 

https://blog.back4app.com/ru/10-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D1%8D/
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 Разработать простую нейронную сеть; 

 Проанализировать полученные данные и сделать вывод. 

Исследовательская работа обнаруживает свою практическую ценность за счёт наличия 

образца создания (мануала) простой нейронной сети с применением минимума технических 

(аппаратных и программных) средств.  

В ходе написания проекта была разработана простая нейросеть, которая способна отличать 

рисунки на холсте.   

 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Макуха Ольга Вадимовна, Сабиров Тимур Амангельдыевич 

Научный руководитель Киселева Наталья Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» 

 

Данный проект представляет интерес для образовательных организаций, которые проводят 

профориентационную работу среди школьников. Представлен вариант игровых технологий при 

прохождении профориентационного теста.  

Ключевые слова: геймификация, профориентация, язык программирования JavaScript. 

Профориентация в последнее время приобрела новый статус. На уровне Российской 

Федерации реализуются многие мероприятия в рамках Национального проекта "Образование": 

"Кадры будущего для регионов", "Билет в будущее", "ПроеКТОриЯ", "Всероссийские открытые 

уроки", «Профессионалитет» [2,3].  

Колледж является участником двух проектов, направленных на ориентацию школьников в 

мире профессий. Описание специальностей академическим  языком с формулировками из 

Федеральных государственных образовательных стандартов не понятны школьникам и трудны 

для запоминания, в результате нет конкретного представления о деятельности специалиста.  

При проведении колледжем профориентациооной работы среди школьников обозначена 

проблема: как сделать прохождение профориентационного теста интересным? Одним из способов 

решений является применение метода геймификации. В данной проекте предложено решение 

проблемы с помощью создания увлекательного для школьников профориентационного теста. 

Технология игр или геймификация позволяет превратить процесс знакомства с 

направлениями подготовки, специальностями в колледже в интересное общение с корпоративным 

героем. В данном проекте корпоративный герой - это Рыжий кот Профи-Кис, который задает 

вопросы и, используя атрибутику конкретной специальности, предлагает одно из трех 

направлений подготовки: Электроника, Документационное обеспечение управления и 

юриспруденция, Информатика и вычислительная техника. Профи-Кис играет роль некого 

забавного и привлекающего внимание персонажа, который направляет участника опроса и 

помогает при выборе ответов, демонстрируя виды деятельности в визуальной форме. Именно 

графические объекты позволяют сделать сложный текст легким для понимания. 

Проект обладает адаптированной версткой для десктопной и мобильной версии, основной 

технологией реализации проекта является язык гипертекстовой разметки HTML и формальный 

язык описания внешнего вида документа CSS,  обработка выбора ответа реализована с помощью 

язык программирования JavaScript. 
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Итоговый проект был апробирован на мероприятиях «Билет в будущее», где прошли 

консультацию 197 человек и мероприятия проекта «Профессионалитет», где прошли 

консультацию 150 человек. 
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В данном проекте рассматривается эффективность использования электронного журнала в 

образовательном учреждении педагогами и студентами в единой информационной среде с 

применением информационных технологий, разработанного на языке программирования C#. 

В условиях развития современных тенденций в образовании, ключевую роль играют 

внедрение инновационных технологий. Инновационный процесс оказывает эффективное влияние 

на развитие образовательного учреждения, что позволяет быть конкурентно-способным на 

трудовом рынке. Главной составляющей инновации является информационные технологии, 

благоприятствующие развитию эффективной работы педагогов в профессиональной деятельности,  

так развитие учебного процесса студентов колледжа. 

На сегодняшний день внедрение информационных технологий активно осуществляется в 

образовательной системе, целенаправленно ориентировано на качественную и плодотворную 

реализацию трудовой деятельности педагогов, что способствует эффективному обучению 

студентов. Применение интернет технологий в образовании, повышают качество обучения, 

способствующие наилучшим и продуктивным результатам, что ведет к развитию 

информационной компетентности среди студентов. 

Актуальность данного проекта заключается, в том, что в настоящее время происходит 

развитие информатизации – электронные девайсы заменяют бумажные носители удобными 

электронными версиями.  

Применение технических средств в образовательной среде, а именно внедрение 

электронного журнала, значительно облегчит работу преподавателям, поможет эффективно 

выстроить связь с родителями. Удобный интерфейс для учебного образовательного учреждения 

позволит обеспечить полнофункциональную работу, как педагогам, так и студентам в единой 

информационной среде, разработанный на языке программирования C#. 
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Цель: создание программы системы мониторинга для  студентов и преподавателей 

колледжа. 

Задачи: 

1. Разработать понятный пользовательский интерфейс программы, используя 

WindowsForms; 

2. Разработать функционал с дополнительными возможностями для комфортной работы 

студентов и педагогов; 

3. Смоделировать базу данных по модели, содержащую информацию о преподавателях, 

дисциплинах, группах, студентах с помощью Visual Paradigm; 

4. Оптимизировать защиту БД от неверного пользовательского ввода путем тестирования 

программы.  

Использование данного электронного журнала позволит эффективной совместной и 

качественной работе, путем взаимодействия обучающихся студентов колледжа и педагогов. Что 

будет соответствовать современным тенденциям в модернизации образования с использованием 

современных информационных технологий.  

В процессе данного созданного проекта была разработана система мониторинга 

успеваемости студентов, имеющая следующие возможности: 

1. Ввод, изменение и удаление информации о дисциплинах, преподавателях, студентах, 

специальностях, группах и учебных планах; 

2. Ввод, изменение и удаление информации об оценках, дисциплин, имеющихся в базе 

данных; 

3. Вывод статистики успеваемости студента по наименованию дисциплины. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОСАЛОНА  

НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Шупилов Никита Андреевич 

Научный руководитель Иванова Вера Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Данная работа посвящена разработке информационной системы салона по продаже 

легковых автомобилей с использованием инструментального средства разработки платформы и 

встроенного языка 1С: Предприятие 8.3. 

В настоящее время информационные технологии широко используется в деятельности 

практически всех организаций разного уровня. Система 1С: Предприятие является самой 

популярной на территории нашей страны программой автоматизации различных участков 

деятельности организаций [2, c. 15]. Основной отличительной чертой рассматриваемой системы 

является ее способность настройки под конкретную область деятельности. Это достигается за счет 

конфигурируемости, заложенной в данный программный продукт. В режиме «Конфигуратор» 

создаются необходимые для решения прикладной задачи объекты [3, c. 3].  

С помощью платформы 1С: Предприятие и встроенного языка 1С разработана 

информационная система автосалона «Paradise», которая позволяет автоматизировать работу по 

продаже легковых автомобилей. 

Основной целью создания ИС «Paradise», является:  

Автоматизация документооборота и анализа деятельности автосалон по продаже 

автомобилей на платформе «1С: Предприятие». 

Повышение эффективности деятельности фирмы достигается за счет автоматизированного 

ведения документооборота и отчетности, путем сокращения непроизводительных и дублирующих 

операций, операций, выполняемых «вручную», оптимизации информационного взаимодействия 

участников процессов. 

Повышение качества принятия управленческих решений достигается за счет оперативности 

представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации. 

Для реализации целей были решены следующие задачи: 

1. Созданы электронные формы документов, которые отражают закупку автомобилей и 

аксессуаров у поставщиков, поступление их на склад 

2. Созданы электронные формы документов, отражающие продажу автомобилей и 

аксессуаров, а также документы по движению денежных средств (оплата поставщикам за 

автомобили и аксессуары, оплата клиента за автомобили и аксессуары). 

3.  Созданы отчеты, анализирующие складские запасы и деятельность фирмы. 

На рисунке 1 приведена функциональная схема бизнес-процесса информационной системы 

(ИС) автосалона «Paradise» на платформе «1С: Предприятие» в соответствии со стандартом 

IDEF0. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема бизнес-процесса ИС «Paradise» 

На рисунке 2 приведены приведен развернутое меню интерфейса для разработанных 

документов ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Разработанные документы ИС 

В конфигурации для каждого пользователя определен набор его прав в системе – рисунок 3, 

а также разработан кнопочный функциональный интерфейс, не содержащий лишних элементов – 

рисунок 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Доступ к информационной базе 
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Рисунок 4 – Интерфейс конфигурации 

Программа «1С: Предприятие», удобна и эффективна в использовании, для ее эксплуатации 

не нужны высококвалифицированные сотрудники и большие денежные затраты. С 

использованием информационных систем, увеличивается скорость документооборота, 

повышается эффективность складского учета и работа с клиентами. Разработанная 

информационная система имеет перспективы использования и дальнейшего совершенствования. 
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Секция 4. ЦИФРОВЫЕ НАХОДКИ 

 

 

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА КОМПЬЮТЕРА 

Вебер Владимир Александрович 

Научный руководитель Жуков Вячеслав Сергеевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность. Я захотел сделать особенную систему запуска компьютера, которой не 

существует. В этой системе участвуют компоненты от автомобиля, в этом и особенность, и я хочу 

показать, что все возможно сделать из того,  что нельзя приспособить в быту. И всю эту схему 

разработанную мной возможно добавлять дополнительное оборудование.  Также в этой 

конструкции есть система выключение компьютера и эти две системы внедрены в одну общую  

Цель работы: Изучить схемы электрооборудование и электрики автомобиля, и создать 

схему и собрать в домашних условиях.  

Задачи работы: 

1. Изучить материалы, связанные со электрооборудование автомобиля, подключение 

проводников и тд 

2. Начертить электрическую схему системы запуска. 

3. Определить способы и методы подключение. 

4. Собрать систему запуска  

Объект исследования – система запуска. 

Предмет исследования – система запуска автомобиля и включение компьютера. 

Методы исследования: 

 изучение литературы, Интернет-ресурсов, связанных со электрическими схемами, 

классификацией, электрооборудование и их виды; 

 разработка электрической схемы; 

 измерение потребляемого тока в электрической схему;  

 распределить нагрузки в электрической схеме. 

Именно эта тема демонстрирует то что из автомобильных компонентов можно создать 

систему запуска компьютера дома. 

 

 

РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА  

«КИБЕРСПОРТ АРЕНА АВАНГАРД» 

Галашов Данил Вячеславович, Евстигнеева Валерия Олеговна 

Научный руководитель Иванова Вера Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Данная работа посвящена разработке сайта для компьютерного клуба «Киберспорт арена 

Авангард» с использованием таких средств разработки, как Figma, Visual Studio Code, 
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phpMyAdmin, CRM-системы и языков гипертекстовой разметки HTML, каскадных таблиц стилей 

CSS, а также языков программирования: PHP, JavaScript. 

PhpMyAdmin – приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и 

представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. 

Язык PHP скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки 

веб-приложений. 

CSS («Cascading Style Sheets» или «Каскадные таблицы стилей») – это язык, 

предназначенный для преобразования внешнего вида страницы на сайте в удобную для 

восприятия пользователем форму. 

Язык HTML стандартизированный язык разметки документов во всемирной паутине. 

Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML. 

JavaScript это язык, который позволяет применять сложные вещи на web странице – каждый 

раз, когда на web-странице происходит что-то большее, чем просто её статичное отображение. 

CRM-система (customer relationship management) — это способ управления 

взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Ключевой составляющей 

данного подхода является CRM-система — специальное программное обеспечение для 

организации работы с лидами, отслеживания действий клиентов и автоматизации коммуникаций. 

В настоящее время компьютерные игры пользуются большой популярностью среди самых 

различных групп людей. Однако не все любители такого досуга имеют возможность поиграть 

дома, ведь характеристики домашнего ПК могут не соответствовать требованиям той или иной 

программы. Отличным решением данной проблемы является поход в компьютерный клуб, где 

находится высокопроизводительное оборудование, которое подойдет для любых целей. Для 

удобства похода в компьютерный клуб рационально создать сайт со всей информации об 

организации, услугах и личным кабинетом с возможностью просмотра баланса, истории его 

пополнения и сессий, выключения и включения своего игрового ПК. Администратор же благодаря 

базе данных имеет доступ к данным пользователя. 

Разработан сайт для компьютерного клуба «Киберспорт арена Авангард», который 

облегчает работу как со стороны клиента, так и со стороны администратора. 

Цель работы: Разработка сайта компьютерного клуба «Киберспорт арена Авангард» 

Разработка сайта позволит увеличить число клиентов компьютерного клуба за счет 

продвижения сайта в интернете, с информацией обо всех услугах предприятия, повысить 

эффективность деятельности фирмы за счет подключения сайта к базе данных клиентов и 

возможности пополнения счета внутри сайта. Позволяет управлять ПК в компьютерном клубе 

через личный кабинет со стороны клиента. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 

1. Создан сайт с информацией обо всех услугах, предоставляемых организацией. 

2. Создана и подключена база данных пользователей, зарегистрировавшихся через личный 

кабинет. 

3. Реализовано отправление запроса о включении/выключении ПК с личного кабинета с 

помощью CRM-системы. 

На рисунке 1 представлена главная страница сайта «Киберспорт арена Авангард» с 

информацией о предприятии, зонах компьютерного клуба, ценах и контактных данных, таких как 

номер телефона, время работы и адрес. 
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Рисунок 1 – Главная страница сайта «Киберспорт арена Авангард» 

На рисунке 2 представлена страница с авторизацией в личном кабинете и переход на 

регистрацию. 

 
Рисунок 2 – Авторизация в личном кабинете 

На рисунке 3 представлена страница с регистрацией. 

 
Рисунок 3 – Регистрация в личном кабинете 
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На рисунке 4 представлен личный кабинет с возможностью смены пароля от аккаунта и 

фотографии профиля, пополнением баланса, историей пополнений и сессий, а также управлением 

ПК. 

 
Рисунок 4 – Личный кабинет пользователя 

Разработка сайта является неотъемлемой частью в развитии предприятия, ведь это не 

только возможность привлечь больше клиентов, но и способ более удобно работать с 

пользователями администраторам. 
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ В BLENDER-3D 
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В данной статье представлена информация по созданию 3D модели в Blender-3D. 

Описывается интерфейс программы Blender-3D и раскрываются основные понятия 3D 

моделирования. Разработана  модель Третьяковской галереи средствами приложения Blender-3D. 

Ключевые слова: Моделирование, 3D моделирование, компьютерная графика, 

визуализация, рендеринг, Blender-3D. 

3D моделирование играет важную роль в жизни современного общества. Актуальность 

выбранной темы заключается в широком использовании трехмерного моделирования в сфере 
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маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о промышленности. 3Д-

моделирование позволяет создать прототип будущего сооружения, коммерческого продукта в 

объемном формате. Важную роль 3D моделирование играет при проведении презентации и 

демонстрации какого-либо продукта или услуги. 

Благодаря появлению и популяризации 3D-печати трехмерное моделирование перешло на 

новый уровень и стало востребовано как никогда. Каждый человек уже может вывести на печать 

нарисованный им самим или загруженный из интернета 3D-объект, будь то дизайнерская модель 

или персонаж любимого мультфильма. 

Моделирование – это многогранная наука, так как моделирование бывает разным. 

Обобщенно говоря, в процессе моделирования создаются объекты-модели, цель которых 

заместить объект-оригинал при изучении. При этом модель должна обладать значимыми для 

данного исследования свойствами оригинала, а незначительные для данного опыта можно 

опустить. 

3D моделирование – это процесс формирования виртуальных моделей, позволяющий с 

наибольшей точностью показать величину, форму, внешний вид объекта и иные его свойства. 

Прогрессивная компьютерная графика разрешает воплощать довольно близкие к реальности 

модели, не считая такого, создание 3D-объектов занимает меньше времени, чем их осуществление. 

3D технологии дают возможность показать модель со всех ракурсов и убрать дефекты 

обнаруженные в процессе её сотворения. 

Рендеринг - (или визуализацией) в компьютерной графике называют процесс перевода 

математической модели объектов в графическое представление. В Blender это делается путем 

проецирования вершин, составляющих объекты, на экранную плоскость и вычисления пикселей 

между ними путем растеризации полигонов. 

Это, пожалуй, самая увлекательная часть работы. После создания объектов хочется придать 

им вид реальных предметов вместо тех серых и безликих фигур, которыми они являются сейчас. 

Blender – это свободное приложение для создание трехмерной графики, анимации, 

интерактивных программ и др. Blender имеет длительную историю развития, профессиональную 

команду разработчиков, достаточно большую популярность. 

Интерфейс Blender особенный как минимум по двум причинам. Во- первых, в нем 

избегается использование перекрывающихся окон. Это значит, что даже если что-то открывается в 

отдельном окне, это окно не блокирует работу других окон. Во-вторых, упор сделан на 

использование комбинаций клавиш. 

Материальное, визуальное и концептуальное моделирование, перенесённые в виртуальную 

среду приобретают новые качества, присущие компьютерным технологиям – наглядность, 

динамичность и интерактивность. Виртуальное моделирование, 3D моделирование делает 

динамичным и наглядным процесс создание архитектурной модели. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ «PUZZLE IN A BOX» 
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Разработка компьютерной игры «Puzzle in a box» 

Цель: разработать компьютерную игру «Puzzle in a box» на платформе Unity, которую 

можно использовать в дошкольных учреждениях и подготовительных классах начальных школ. 

В соответствии с целью были определены задачи: 

1. Написание и рефакторинг скриптов. 

2. Создание ассетов и добавление их в игру. 

3. Тестирование финального проекта. 

Разработка игры – это трудоемкий процесс, для получения желаемого результата нужно 

сразу определить все этапы и строго придерживаться их на протяжении всей работы. Создание 

игры Puzzle in a box велась в нескольких программах: Figma, Blender, Unity, Visual Studio. 

Ключевые слова: игра, уровни, программа. 

Создание игры - это сложный и трудоёмкий процесс, пайплаин которого выстраивается от 

тривиальной подготовки плана и чёткой формулировки ТЗ до создания ассетов и написания 

скриптов. 

Данная игра представляет собой набор различных ресурсов, взаимодействующих между 

собой таких как: 

1. Скриптов, написанных для логического построения игры на языке C#. 

2. Скриптов, выполняемых непосредственно на графическом ускорителе называемых 

Шейдерами на C-подобном языке HLSL. 

3. Двумерных картинок, называемых спрайтами, дающими возможность визуализировать 

всё то, что представлено в первых двух пунктах. 

4. Создание полноценных 3d моделей комнаты ребёнка по требованию заказчиков. 

https://anrotech.ru/blog/3d-modelirovanie-v-sovremennom-mire/
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5. Упаковка всего этого в проект, насчитывающий более 50 полностью проходимых 

уровней. 

6. Тестирование и отладка ошибок, вызванных на этапе разработки. 

Разработанная игра состоит из трёх полностью функционирующих уровней, в каждом из 

которых, свой интересный концепт и дизайн не дающий ребёнку соскучится.  

В уровне "Радуга чисел" представлена возможность с помощью сочетаний простых фишек 

разных цветов выполнять сложные для детей дошкольного возраста операции сложения и 

вычитания.  

Уровень "Подводный мир" с головой погружает нас в простоту более высокой математики 

с простыми примерами использования чисел больших десяти, матриц и операции инкремента, а 

также учит отличать картинки по малозаметным признакам.  

Уровень "Буквоход" знакомит нас с правилами великого и могучего русского языка. В нём 

представлена реализация двумерной игры-платформа дающей простор действий в решении 

головоломок, представленных в виде заданий. 

Выводы: в результате можно сделать вывод, что игра была сделана в срок, при её 

выполнении было выявлено и исправлено большинство ошибок, во время тестов и практического 

тестирования на аудитории дошкольного возраста были вынесены крайне положительные отзывы. 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Родители каждого поколения сталкиваются с такой проблемой, что их ребенок не хочет 

учиться. Они сразу же пытаются заставить ребенка учиться, но это не приносит никаких плодов, и 

в итоге ребенок просто уходит в видеоигры, совсем позабыв  об учебе. Команда “TaigoStudio” 

решила создать собственное приложение, в котором была бы решена проблема с образованием 

современных детей.  

Команда “TaigoStudio” – студия по разработке мобильных, веб и десктопных приложений с 

нуля. Работаем с языками программирования: C#, C++, Java, JavaScript, Kotlin, GO.  

В современном образовании существуют три серьезных проблемы:    

1. Отсутствие наглядных примеров и получаемых навыков, посредством обучения; 

2. Отсутствие умения ждать и трудиться (у школьников);   

3. Несформированный способ корректного преподнесения информации.  

Для того, чтобы разработать программное обеспечение, необходимо было разработать 

подход к обучению. Наш подход – это игра. Основные задачи подхода: обучать ребенка полезным 

навыкам и давать ему знания, соответствующие его возрасту, а также, развлекать ребенка, тем 

самым заинтересовывая его учиться. 

«Savvy» – новый лаунчер, разработанный компанией “TaigoStudio”, на языке C#, в среде 

разработки Unity 2D. Также, при разработке всей экосистемы использовались еще три языка – 

Java, Kotlin, JavaScript.  

Savvy – не просто лаунчер, запускающий какую-то игру. Это полноценная экосистема, 

включающая в себя – сайт, игру, лаунчер, миры, версию, искусственный интеллект. Сайт написан 

на языке JavaScript, несет информативную функцию, а также содержит в себе магазин, 

позволяющий покупать дополнительные миры. Игра (сам MineCraft), написана на языке Java, 

компанией Mojang, мы немного модифицировали игру, добавили туда различные плагины и моды, 

написанные нами самостоятельно на языке Java. За счёт этих модов, мы и добавили в игру 

обучение таким предметам как:   химия, программирование, анатомия и ботаника. Версия же 

упрощена и содержит более простой и понятный интерфейс для детей, было убрано всё лишнее. 

Сам лаунчер содержит в себе такие функции как: регулировка ОЗУ, магазин для покупки миров за 

коины, заработанные в игре, обратная связь и тех.поддержка, фильтры поиска миров (по 

сложности, по возрасту, по получаемым навыкам), ассистент-помощник (ии, помогающий ребенку 

на протяжении всего его обучения, ассистент учится на ошибках ребенка).  

Ни один продукт не обходится без тестирования, поэтому мы провели 4 кейса тестирования 

(черный ящик, белый ящик, авто-тест, стресс-тест). Экосистема показала отличные результаты и 

была передана в открытый доступ, на выпуск.  

Почему среди платформ для дополнительного образования стоит выбирать именно нас? 

Что есть у нас, чего нет у других: мы заинтересовываем ребенка учиться с помощью игры, 

наличие искусственного интеллекта (учителя), мы предоставляем ребенку возможность получать 

практические навыки, применимые в жизни, возможность обучаться самостоятельно, возможность 

упрощения материала.  
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Результатом моей работы стало обновление прошлогодней платформы и создание нового 

формата обучения, позволяющего детям получать знания и практические умения через игру. В 

новой прошивке Savvy мы полностью переделали процесс получения знаний, теперь для каждого 

стало возможным обучаться через игру MineCraft. 

Таким образом, поставленная цель по реализации платформы для обучения с помощью игр, 

решающая проблему незаинтересованности детей в обучении, в соответствии с современными 

требованиями нынешнего поколения была достигнута.   
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Секция 5. ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЗНАНИЙ В СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

АВТОМАТИКИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНОГО) 

Беляев Виталий Вячеславович 

Научный руководитель Шаповалова Яна Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность данной работы заключается в объяснении важности математических наук в 

профессии «Автоэлектрик», а также составления перечня спецдисциплин, разделённых по 

направлениям математики (алгебры и геометрии). 

Математика – точная(формальная) наука, первоначально исследовавшая количественные 

отношения и пространственные формы. В неё входят следующие дисциплины: Арифметика, 

Алгебра, Геометрия, Тригонометрия, Высшая математика: аналитическая геометрия, линейная 

алгебра, математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисления и др. 

 Математика не только присутствует во всех сферах жизни человека, но и приучает его к 

точности, способствует развитию логического мышления и поиску новых вариантов решения 

сложной, на первый взгляд, задачи. 

Специальность «Автоэлектрик» сильно зависит от математики. Следовательно, знания 

математических наук помогут оптимизировать решение главной задачи профессии: устранение 

любых проблем в области электроники автотранспорта. Также автоэлектрику требуется умение 

работать с современными диагностическими устройствами и обычными слесарными 

инструментами. 

В созданной электронной книге можно узнать какие направления математики 

задействованы в профессии «Автоэлектрик» и примеры решения некоторых задач специальности, 

давая возможность заранее познакомиться со специальностью «Автоэлектрик». 

 

 

СИММЕТРИЯ ВОКРУГ НАС 

Евтушенко Владислава Владимировна 

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность. В наше время трудно найти человека, который не имел бы какого-либо 

представления о симметрии. Мир, в котором мы живем, наполнен симметрией, которую можно 

встретить в природе и в творениях человека. 

На уроках геометрии я познакомилась с понятиями осевая и центральная симметрия. Я 

училась строить фигуры, симметричные относительно точки и прямой. Я узнала, какие фигуры 

обладают осевой и центральной симметрией. 

В учебнике говорилось, что симметрия часто встречается в искусстве, архитектуре, 
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технике. И сейчас, я решила узнать, все ли виды симметрии я рассмотрела, проверить, 

действительно ли симметрия так распространена в нашем мире. 

Цель работы: сформировать представление о симметрии через анализ имеющихся уже 

знаний, а также анализ деятельности человека и явлений живой природы. 

Задачи работы: 

1. Изучить виды симметрии;  

2. Выявить, где в природе встречается симметрия; выяснить, в каких науках, кроме 

геометрии, мы можем встретиться с симметрией. 

3. Показать прямую зависимость симметрии с окружающим миром; 

4. Исследовать виды симметрии в природе. 

Объект исследования: симметрия 

Предмет исследования: применение симметрии 

Методы исследования: 

 изучение интернет источников и литературы по данной теме; 

 поиск и подборка, анализ, систематизация, исследование, выполнение рисунков, 

чертежей и фотографий. 

Данная работа будет востребована в области геометрии, так как всё большее значение 

приобретает симметрия, в частности, симметрия фигур. 

Симметрия в окружающем меня мире. 

Используя полученные мною наблюдения, я рассмотрела некоторые объекты нашего 

города. 

И так, по классификации симметрия бывает 

Осевая и зеркальная. Примеры: 

1. Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал. 

2. Камергерский переулок. 

3. Администрация  г. Омска. 

4. Железнодорожный вокзал г. Омска. 

5. Корпус машины. 

6. Музыкальный театр. 

7. Пожарная каланча. 

8. Фонтан. Сквер им. Дзержинского. 

9. Трамвай. 

10. Панельное девятиэтажное строение. 

Симметрия в животном мире. 

Если провести вертикальную прямую через центр мордочки животного, то видно, что фото 

с животными обладает осевой симметрией и зеркальной. 

2.1.2. Симметрия в растительном мире. 

Осевая симметрия. 

Что может быть больше похоже на мою руку или моё ухо, чем их собственные отражения в 

зеркале? И всё же руку, которую я вижу в зеркале, нельзя поставить на место настоящей руки.  

Осевую симметрию часто называют зеркальной. Откуда такое название? 

Внимательно приглядимся к окружающей нас природе. Рассмотрим обыкновенный листок. 

Форма его не является случайной, она строго закономерна. Листок как бы склеен из двух более 

или менее одинаковых половинок. Одна из этих половинок положена зеркально относительно 

другой. Плоскость, разделяющая листок на две зеркально равные части называется «плоскостью 
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симметрии». 

Ярко выраженной осевой симметрией обладают листья, ветви, цветы, плоды. Зеркальная 

симметрия характерна для листьев, но встречается и у цветов. 

Цветок анютины глазки имеет нечётное количество лепестков, поэтому он обладает осевой 

симметрией. 

Ситуация, когда присутствует только зеркальная симметрия, характерна для листьев, но 

встречается и у цветов.  

Центральную симметрию можно встретить повсюду.  

Центральная симметрия характерна для цветов и плодов растений. 

Остановимся на ягодах: голубика, черника, вишня и клюква. Рассмотрим разрез любой из 

этих ягод. Он представляет собой окружность, а окружность, как нам известно, имеет центр 

симметрии. 

Ромашка обладает центральной симметрией, т.к. её сердцевина представляет собой 

окружность. Весь цветок обладает центральной симметрией только в случае чётного количества 

лепестков. 

Поворотная симметрия. 

Цветы издавна считаются символом красоты и совершенства.  

Взяв в руку цветок ромашки, мы убеждаемся, что путём поворотов её вокруг стебелька, 

можно добиться совмещения разных частей цветка. Это уже другой тип симметрии: поворотный. 

Симметрия и асимметрия настолько взаимосвязаны, что должны рассматриваться как две 

стороны единого понятия. Наш мир — это не просто симметричный мир. Это симметрично-

асимметричный мир. Довольно точно выразился известный французский поэт Поль Валери (1871 

– 1945): «Мир беспорядочно усеян упорядоченными формами». 

Всякий раз при повороте на угол каждый лепесток встаёт на место соседнего. И после 

таких перемещений в одном направлении занимает исходное положение. Таким образом, порядок 

поворотной симметрии цветка определяется, по сути, числом лепестков. 

Растения 3-го порядка - Ирис. 

Растения 4-го порядка - Сирень, Чистотел. 

Растения 5-го порядка - Герань, Лютик. 

Растения 6-го порядка - Лилия, Шафран. 

В течение всей работы мною были изучены материалы учебной, научно – популярной 

литературы и интернет источников, связанных с  понятием «Симметрия». 

Сфера влияния симметрии поистине безгранична. Природа – наука - искусство. Всюду мы 

видим противоборство, а часто и единство двух великих начал - симметрии и асимметрии, 

которые во многом и определяют гармонию природы, мудрость науки и красоту искусства.  

Симметрия, проявляясь в самых различных объектах материального мира, несомненно, 

отражает наиболее общие, наиболее фундаментальные его свойства. Поэтому исследование 

симметрии разнообразных природных объектов и сопоставление его результатов является 

удобным и надежным инструментом познания основных закономерностей существования 

материи. 

В ходе своего исследования я пришла к следующим выводам: 

1. Окружающий мир  -  уникален!. Симметрия веками оставалась тем свойством, которое 

занимало умы философов, астрономов, математиков, художников, архитекторов, и я с большим 

удовольствием начала заниматься изучением симметрии. 

2. Существует несколько видов симметрии: «зеркальная», осевая и центральная. Нашла, где 
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она прячется и поняла, что симметрия встречается везде: в живой и неживой природе, в технике, 

науке, искусстве, архитектуре, в быту. Я считаю всё симметричное красивым, потому что 

симметрия — это порядок и устойчивость, а человек всегда стремится к порядку и гармонии. В 

окружающем нас мире нет абсолютной симметрии, и это я выяснила в результате эксперимента с 

фотографией. 

3. Небольшие отклонения от симметрии придают индивидуальность объекту и делают его 

более интересным. Небольшие отклонения от симметрии допускаются и в архитектуре, одежде, 

прическах, украшения и т.д. Симметрия играет огромную роль в архитектуре, музыке, живописи, 

технике и в природе. Об этом сказано в одном стихотворении: 

О, симметрия! Гимн тебе пою! 

Тебя повсюду в мире узнаю. 

Ты в Эйфелевой башне, в малой мошке, 

Ты в елочке, что у лесной дорожки. 

С тобою в дружбе и тюльпан, и роза, 

И снежный рой – творение мороза! 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО СОЗДАНИЮ БРЕНДА 

Зайцева Полина Игоревна  

Научный руководитель Дроздова Наталья Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» 

 

Современное управление проектом — это особый вид управления, который так или иначе 

может применяться к управлению любыми объектами, а не только объектами, имеющими явные 

характеристики проекта.  

Управление проектом – это процесс руководства всеми работами по проекту от начала до 

завершения, его методология. Обширный организационный инструментарий и специальные 

средства позволяют: 

1. Инициировать осуществление проекта и его отдельных фаз. 

2. Оценить жизнеспособность и эффективность проекта с учетом возможных рисков и 

условий неопределенностей. 

3. Разработать комплексный проект и систему управления им. 4. 

Организовать эффективное выполнение проекта. 

4. Обеспечить эффективный контроль и оперативное регулирование хода работ. 

5. Организовать эффективное завершение и закрытие проекта. 

Проектное управление позволяет экономить ресурсы, добиваться высоких темпов роста в 

бизнесе, снижать издержки производства и делать предложения производительности товаров и 

услуг более конкурентоспособными. Иными словами, использование проектного управления 

обеспечивает: планирование и расчет объемов работ по проекту, их стоимость, учет количества 

измеряемых привлеченных ресурсов, участников, организацию всех работ по проекту, расчет и 

контроль требований к срокам проекта, бюджету реализации проекту и надлежащему качеству 

результатов.  

Цель управления проектом заключается в выполнении предварительно поставленных задач 

при имеющихся ограничениях, в грамотном использовании возможностей, оперативном внесении 
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изменений в ответ на риски. 

Цель данной работы: разработка плана проекта 

создания бренда в среде MS Project. 

Бренд является лицом каких-либо услуг, является 

историей и 

эмоциональной картинкой. Разрабатываемый бренд будет 

предметом уникальности и распознавания. 

Разработка нового бренда – это комплексная работа, 

которая выполняется поэтапно либо же различные этапы 

реализуются разными компаниями. Под разработкой бренда 

мы не подразумеваем только создание логотипа или 

фирменного цвета. Разработка концепции бренда – это 

трудоемкий процесс, для получения желаемого результата 

нужно сразу определить все этапы и строго придерживаться их на 

протяжении всей работы. 

Поэтому применение проектного менеджмента при 

разработке бренда более, чем оправдано. 

В работе описаны основные цели и задачи проекта, 

определены ответственные исполнители за определенные этапы 

работ, рассчитан критический путь, построены иерархические 

структуры работ, были выявлены риски проекта и проведена их идентификация, на основе чего 

была создана матрица вероятности и воздействия. 

Работа была выполнена с помощью профессиональной программы для управления 

проектами MS Project. 

С помощью программы были выполнены следующие действия: 

1. Определена последовательность работ и их взаимосвязи, распределены задачи проекта 

между участниками. Построена диаграмма Ганта, благодаря чему, был найден критический путь и 

определены сроки проекта. 

2. С помощью представлений «Лист задач», «Использование задач» и «Сетевой график» 

была произведена оценка стоимости проекта.  

3. Был проведен анализ загруженности ресурсов, выявлен перегруз и выполнено ручное 

выравнивание ресурсов.  

Исходные данные проекта: 

  Длительность не более 1 месяца. 

  Бюджет проекта до 100 000 рублей. 

После проведения всех работ были получены следующие результаты:  

  Весь проект занял 19 дней. 

  Стоимость проекта составила 55 560 рублей. 

Выводы: В результате можно сделать вывод, что сроки проекта были соблюдены и бюджет 

проекта не был превышен. Все работы были выполнены качественно и в срок. Цель проекта 

достигнута. 

Управление проектом позволило реализовать проект с максимальной эффективностью при 

заданных ограничениях по времени, бюджету и ресурсам. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В  ООО «ДЕЗ-ГАРАНТ» 

Морозович Дмитрий Александрович, Штельвак Илья Валерьевич 

Научный руководитель Акименко Мария Дмитриевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Актуальность темы обосновывается тем, что грузоперевозки являются одним из ключевых 

факторов деятельности организации, так как именно благодаря скорости, качеству и стоимости 

доставки груза потребитель выбирает более привлекательную компанию, но организация ООО 

«Дез-Гарант» не имеет международных перевозок. Однако для достижения максимальной 

эффективности в организации необходимо заниматься не только внутригородскими, 

пригородными, междугородними доставками, но и внедрять международные грузоперевозки для 

достижения новых результатов.  Для этого необходимо постоянно совершенствовать процессы 

доставки, методики управления персоналом, выявлять недостатки системы перевозок и устранять 

их. Для того, чтобы у компании была возможность выявить актуальные проблемы перевозок 

необходимо прислушиваться к мнению потребителей, так как именно исходя из их мнения о 

компании, отзывах, формируется репутация компании. Работа над логистикой предполагает 

контроль поставок сырья, обеспечение предприятия запасами, обработку продукции на складе, 

организацию быстрого обмена информацией внутри компании, а также вне ее. Перевозка товара 

разными путями. Специалисты или сами же, руководители оптимизируют бизнес-процессы, 

алгоритмизируют и автоматизируют все, для того чтобы достичь максимального эффекта в 

области грузоперевозки. Существующие модификации современных автомобилей, позволяют 

перевозить грузы различных типов, с разными требованиями к условиям транспортировки для 

удовлетворения всех участников логистической цепи.  

Целью данной работы является Внедрение международных грузоперевозок в  ООО «Дез-

Гарант»  

В ходе исследования были изучены: 

 Общая характеристика ООО «Дез-Гарант», которая позволила сделать вывод о том, что 

компания является одной из ведущей на рынке, имеет богатый опыт, занимается большим 

количеством видов деятельности. Эти выводы позволили сделать: анализ отчета о финансовых 

результатах. 

 Система грузоперевозок ООО «Дез-Гарант», которая подразделяется на несколько 

направлений такие как: внутригородские, пригородные, междугородние грузоперевозки. 

Проблематика системы грузоперевозок. Так, в ходе исследования в ООО «Дез-Гарант» были 

выявлены следующие проблемы: 

 Нет техники позволяющей перевозить большие объёмы продукции; 

 Отсутствие  необходимого количества персонала для внедрения международных 

перевозок; 

 Обрушение всех каналов поставки наших услуг и товаров за границу, в Европу и США из 

за санкций направленных на Российскую федерацию. 

Исходя из этого, компании предложены следующие мероприятия по решению данных 

проблем: 

 Покупка всей необходимой техники для перевозок большими объемами 

 Найм необходимого количества персонала 
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 Прекращение на время санкционного периода поставки нашего товара в европу и выход 

на рынок стран СНГ 

Объект исследования – деятельность ООО «Дез-Гарант». 

Предмет исследования – процессы грузоперевозок в ООО «Дез-Гарант». 

Научная новизна результатов данного исследования состоит: 

 Во-первых, в разработке плана для выхода компании ООО «Дез-Гарант» на рынок 

международных грузоперевозок;  

 Во-вторых, в реализации продукции за границами Российской Федерации при санкциях, 

направленных на нашу страну. 

Следовательно, решение представленных проблем позволит  создать комфортные условия 

международных грузоперевозок, увеличить производительность компании, повысить 

эффективность труда и т.д. решение данных проблем, естественно, скажется на объеме прибыли 

всей организации. 

Данное исследование направленно на совершенствование системы международных 

грузоперевозок, что окажет положительное влияние на конкурентоспособность компании, 

увеличит её прибыль и поднимет статус ООО «Дез-Гарант» в качестве представителя своих услуг.  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

Разумов Денис Сергеевич 

Научный руководитель Иваненко Олеся Борисовна 

Омский филиал Федерального образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Прогнозирование является одним из самых главных аспектов деятельности организации, 

поскольку позволяет предопределить те события, которые будут происходить в будущем в рамках 

компании. Но, так как предсказать будущее в точности не представляется возможным, 

прогнозирование имеет ряд условностей, из-за чего будущее не всегда идет по созданному плану.  

Однако организации стараются прогнозировать, над этим работают специалисты, 

поскольку важность данного вида деятельности весьма велика. С его помощью, например, 

предоставляется возможность оценить сбыт, уровень продаж, потенциальную прибыль, стоимость 

основных средств и материалов и т.д. 

В настоящее время существует достаточно аналитико-прогнозных данных для нормального 

функционирования предприятия, проверенных, надежных прогнозных знаний и новейших путей к 

стратегическому управлению, сформированному на видении будущих перспектив. Однако не все 

из используемых способов дают наиболее полную информацию для удовлетворения потребностей 

в информации, на основании которой нужно принимать высокоэффективные оперативные 

решения. 

В условиях усиления глобализации и ускоренного развития научно-технического прогресса 

уровень неопределенности в развитии объектов управления резко возрастает, поэтому и стоимость 

ошибки в управленческом решении увеличивается. В результате всего этого в 21 веке роль 

прогнозов значительно возрастает.  

Актуальность выбранной темы исследовательской работы состоит в том, что сейчас 

практически все организации используют прогнозирование с целью оценить состояние своей 
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компании в перспективе. Однако для прогнозирования существует огромное множество методов, 

которые подразделяются по классификациям. По этой причине важно знать основные методы 

прогнозирования, чтобы их применить в данной конкретной ситуации, воспользовавшись их 

основными преимуществами.  

Данная работа разделена на две части: теоретическую часть и практическую часть. В 

первой части рассмотрена сущность понятия «прогнозирование», его основные виды и методы, а 

также конкретные методы в рамках количественного и качественного подходов к 

прогнозированию. 

В рамках второй части исследовательской работы приведены конкретные примеры того, 

как используются количественные и качественные методы в деятельности организации с 

применением формул для расчета и программы Excel. Исходя из данных примеров, определены те 

аспекты, для которых применим каждый из методов прогнозирования, а также приведены 

рекомендации касаемо улучшения работы системы прогнозирования в организации и расчету 

показателей. 

Методы, которые были применены в рамках написания исследовательской работы: анализ, 

синтез, сравнение, моделирование, формализация, обобщение, изучение результатов деятельности, 

построение гипотез. 

Практическая значимость работы заключается в определения условий использования 

различных методов прогнозирования, что позволит улучшить систему прогнозирования в 

организации на основе расчета адекватных ситуации показателей. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  

В ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» 

Тютюнькова Яна Петровна 

Научный руководитель Никодимова Наталья Дмитриевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Актуальность темы обосновывается тем, что менеджмент является ключевым фактором 

деятельности организации, так как именно менеджмент позволяет определить цели организации и 

пути их достижения при помощи человеческих ресурсов. Однако для достижения максимальной 

эффективности менеджмента необходимо не только управлять сотрудниками, но и ставить перед 

ними «правильные» задачи, координировать работников и грамотно мотивировать сотрудников на 

достижение новых результатов. Для этого необходимо постоянно совершенствовать процессы 

менеджмента, методики управления персоналом, выявлять недостатки системы менеджмента и 

устранять их. Для того, чтобы у работодателя была возможность выявить актуальные проблемы 

персонала необходимо присушиваться к мнению сотрудников, так как именно через работу 

сотрудников у покупателей  услуг, оказываемых компанией или покупателей продуктов 

деятельности компании, формируется мнение о данном субъекте рынка. От работы сотрудников 

компании зависит: будет это мнение положительным или отрицательным, что прямо 

пропорционально сказывается на том, станут ли новые покупатели постоянными, порекомендуют 

ли данную компанию знакомым, что, разумеется, влияет на прибыль компании.  
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Поэтому очень важно, чтобы работники были мотивированы и удовлетворены своей 

работой, условиями труда, чтобы качественно оказывать услуги или производить 

Целью данной работы является повышение эффективности процессов менеджмента 

деятельности, осуществляемой в ПАО «Россети Сибирь».   

В ходе исследования были изучены: 

 Общая характеристика ПАО «Россети Сибирь», которая позволила сделать вывод о том, 

что компания является одной из ведущей на рынке, имеет богатый опыт, занимается большим 

количеством видов деятельности. Эти выводы позволили сделать: анализ бухгалтерского баланса 

и анализ отчета о финансовых результатах, который  показал, что данная компания увеличила 

свою прибыль и сократила количество краткосрочных обязательств и т.д. 

 Система менеджмента ПАО «Россети Сибирь», которая подразделяется на несколько 

направлений такие как: экология, охрана труда, инновационные процессы в системе менеджмента, 

энергетика и качество предоставляемой продукции или оказываемых услуг; 

 Проблематика системы менеджмента. Так, в ходе исследования в ПАО «Россети Сибирь» 

были выявлены следующие проблемы: 

 Чрезмерный документооборот; 

 Текучесть кадров; 

Исходя из этого, компании предложены следующие мероприятия по решению данных 

проблем: 

 Разработка и внедрение нового приложения для сокращения документооборота, которое 

позволит повысить производительность работы персонала, сократит расходы на канцелярские 

принадлежности, будет способствовать созданию комфортных условий для сотрудников. 

 Разработка и внедрение электронного пространства для взаимодействия рабочих и 

руководителей, которое будет способствовать созданию наилучших условий труда с учетом 

мнения работников, что в свою очередь сократит затраты ресурсов на поиск новых сотрудников и 

их последующее обучение, так как снизится текучесть кадров. 

Объект исследования – деятельность ПАО «Россети Сибирь». 

Предмет исследования – процессы менеджмента в ПАО «Россети Сибирь». 

Научная новизна результатов данного исследования состоит: 

  Во-первых, в разработке специального приложения, в результате использования, 

которого снизится чрезмерная нагрузка бумажной документацией сотрудников ПАО «Россети 

Сибирь»;  

  Во-вторых, в применении нового способа взаимодействия сотрудников и руководителей с 

помощью специального электронного пространства, которое позволит  снизить текучесть кадров, 

ведь сотрудники смогут открыто говорить о проблемах, с которыми они столкнулись, работая в 

ПАО «Россети Сибирь», а руководители будут иметь возможность узнать истинное положение дел 

компании в сфере кадровых ресурсов. 

Следовательно, решение представленных проблем позволит  создать комфортные условия 

труда персонала, увеличить производительность сотрудников, повысить эффективность их  труда 

и т.д. решение данных проблем, естественно, скажется на объеме прибыли всей организации. 

Данное исследование направленно на совершенствование системы менеджмента, что 

окажет положительное влияние на конкурентоспособность компании, увеличит её прибыль и 

поднимет рейтинг ПАО «Россети Сибирь» в качестве работодателя.  
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БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ И ПРИЧИН БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

Фишер Виктория 

 Научный руководитель Плохих Надежда Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский строительный колледж» 

 

Безработица – социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, 

трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. 

Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над 

количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов 

на эти места. В большинстве стран современного мира наблюдается уровень безработицы, 

составляющий примерно 5% от общего числа занятых. Ученые установили, что безработица 

крайне негативно сказывается на здоровье человека: резко снижается самооценка, организм 

начинает быстрее стареть, значительно повышается угроза инфарктов и инсультов. Безработица 

приводит к массовой нищете, к снижению заработной платы, угрожает социальной и 

политической стабильности.  

Цель: сравнительный анализ безработицы Казахстана и России и пути ее снижения. 

Экономика Казахстана сегодня не в силах обеспечить высокопродуктивной работой 

большое число безработных. Уровень безработицы в Казахстане составил 4.9% в июне 2022. 

Значительная часть казахстанцев отнесены к самозанятым, при этом характер их деятельности и 

доходы носят абсолютно разный характер. В одних регионах страны проблема стоит менее остро, 

в других более, из которых и устремляются в частности в города в поисках работы в первую 

очередь молодежь. Президент Касым-Жомарт Токаев в одном из выступлений привел такие 

данные: порядка 40% казахстанской молодежи сталкиваются с проблемой трудоустройства. 

Число безработных в России оценивается "Росстатом" путем опросов населения по 

специальной методике. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2022 г. 

составил 3,9%. Как показывает исследование, безработица снизилась практически во всех 

регионах РФ, при этом сам ее уровень существенно отличается в разных субъектах РФ. Эксперты 

отмечают и негативную тенденцию — рост доли молодежи среди безработных.  

Мы предлагаем следующие методы борьбы с безработицей: 

 Увеличить количество грантов и 

субсидий; 

 Понизить налоговые отчисления для 

отдельных групп граждан; 

 Создать благоприятные условия труда 

и проживания; 

 Увеличить спонсирование на обучение 

и повышение квалификации; 

 Развить центры занятости; 

 Подготавливать рабочие места для 

подрастающих специалистов; 

 Готовить детей к труду; 

 

 Ввести обязательный испытательный 

срок; 

 Увеличение льгот для сотрудников; 

 Стипендии и пособия детям рабочих; 

 Агитация молодежи; 

 Заключать обязательные договора; 

 Бесплатное обслуживание в 

медицинском учреждении для 

отдельных групп граждан; 

 Регулярный мониторинг рынка труда 

(для образовательных учреждений); 

 Волонтерское движение: помощь 

устройства безработных.  
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Способствование достижению высокого уровня занятости является одной из приоритетных 

направлений в макроэкономической политике государства. 
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Секция 6. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

 

О ВКЛАДЕ ЖЕНЩИН В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Байрамова Анжела Александровна, Горст Диана Игоревна 

Научный руководитель Шаповалова Яна Юрьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Работа посвящена вопросу функционирования и роли Татарской машинно-тракторной 

станции, которая  была образована  накануне Великой Отечественной войны. Эта тема никогда 

никем не изучалась, и эта страница истории села Татарка совершенно не изучена. Работа написана 

на основе воспоминаний бывших рабочих и служащих МТС, которые достаточно отрывочны и 

непоследовательны.  

Машинно – тракторная станция (МТС) — в СССР государственное сельскохозяйственное 

предприятие, обеспечивавшее техническую и организационную помощь колхозам 

сельскохозяйственной  техникой, сыгравшие значительную роль в организации колхозов и 

создании их материально-технической базы. Татарская МТС была создана накануне войны, 

тракторный парк по меркам мирного времени был  не полностью укомплектован, и в условиях 

военного времени вопрос кадров и нехватки машин, стал одним из основных. С началом Великой 

Отечественной войны большая часть механизаторов была призвана в армию, была мобилизована и 

техника. 

Начало ВОВ явилось отправной точкой для перестройки МТС на военный лад. Осень 1941 

года оказалась тяжёлой для района, до 70% трактористов  и более половины комбайнёров ушло в 

армию. И хотя уже в июле начали действовать курсы по подготовке девушек-трактористок, 

ситуация обострялась; на начало уборочной даже на оставшуюся технику не хватало 

трактористов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад. При Татарской МТС  организуется 

кружок по изучению колесного трактора и прицепного сельскохозяйственного инвентаря, 

создается группа по изучению трактора. Нелегкий труд выпал на женскую долю в период ВОВ, 

женщины наравне с мужчинами вставали за станки и выполняли сложнейшую работу. Используя 

материалы архивных документов, удалось выяснить особенности трудоустройства женщин-

трактористов, систему материальных поощрений и дисциплинарных взысканий, а также 

особенности управления МТС. Эти данные внесли неоценимый вклад в изучение проблемы, 

посвященной женской доли в ВОВ.  

Несмотря на все тяготы и невзгоды военной поры, труженики села, насколько это было 

возможно, поддерживали сельскохозяйственное производство, обеспечивая продовольствием 

фронт, а также поставляли продовольствие в промышленные районы. 

Победа в войне – это и победа тружеников советского тыла, где основную роль играли 

женщины. Пахота и сев, уборка урожая, уход за скотом, заготовка кормов и многое другое легло 

на плечи женщин. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик», - говаривали многие в то военное 

время. Женщины садились за штурвал трактора, погоняли упряжками быков, их назначали на 

руководящие должности;  
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ОДЕЖДА КАК ХРАНИТЕЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Бобровская Тамара Юрьевна, Гришко Полина Алексеевна 

Научный руководитель Шкаброва Александра Ивановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

Формирование личности представляет собой сложный непрерывный процесс, при котором 

потребности личности адаптируются к потребностям общества. При этом адаптация носит 

творческий характер, предполагающий не только усвоение личностью общечеловеческих 

ценностей, но и определение своей жизненной позиции, попытки повлиять на общество, 

возможность самореализоваться в различных сферах деятельности. 

Эти процессы происходят более эффективно и безболезненно при условии использования 

человеком исторического опыта предыдущих поколений, знания национальных особенностей 

отечественной культуры. Частью этой культуры является быт, который окружает человека  и 

накладывает отпечаток на процесс его развития. Неотъемлемой составляющей быта является 

одежда.  

Для нашего современника её утилитарное предназначение конкурирует с другим – в одежде 

многие видят одно из средств самовыражения.  По данным опроса студентов ОмТК на вопрос 

«Чем является для вас одежда?»  около 70% ответили, что они воспринимают одежду как один из 

способов самоутверждения и самовыражения, и только 23% ответило: «Одежда – это средство 

защиты от внешних природных воздействий». 

Подобное отношение большинства наших сверстников к одежде обусловило во многом 

выбор темы исследовательской работы. В данной работе мы попытались не только выявить 

проблемы отношения современной молодёжи к стилю, функциям одежды, но и определить ее 

возможности в сохранении и передаче поколениям народных традиций, национальной культуры. 

В ходе работы над заявленной темой был  проведен опрос среди студентов колледжа 1 и 2-

ых курсов. В опросе приняли участие 89 обучающихся на разных специальностях. В анкету были 

включены вопросы, ответы на которые даютвозможность сделать определенные выводы об 

отношении молодежи к своим историческим корням, о вкусах и предпочтениях. Так, по данным 

анкетирования на вопрос, «Какой стиль одежды Вы предпочитаете?» 47% опрошенных ответило - 

оверсайз, и 51% - смешанный. А на вопрос «Готовы ли вы использовать элементы народного 

национального костюма в повседневной жизни?» лишь 3% ответили утвердительно, 23% не 

согласны и 72% считают, что это уместно лишь в театрализованных представлениях. 

Мы убеждены, что такое отношение к русской и, не только к русской, национальной 

одежде во многом определяется незнанием о ней.  

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного 

декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной 

культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный 

ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, 

головного убора, прически и грима. Основными предметами одежды являются юбка, понева, 

сарафан, рубаха. 

Юбка - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых 

между собой полотнищ. 
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Понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, 

используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым 

узором. 

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской 

среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище 

ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в 

крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики. 

Рубаха - часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых 

полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах 

использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - 

прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их 

собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или 

праздничной одежде встречались рубахи - долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с 

клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо 

имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, 

шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и 

подоле. 

Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или ткани имели прямой 

магический смысл. Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из 

рисунков колдовская сила и оставалась только красота.  

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, 

зооморфным и геометрическим. В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли 

солнце, "горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия - воду, 

ломаная - грозные силы природы. 

Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и 

вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив 

круга - символ солнца - заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что 

подтверждается названием этих узоров - "круги", "круговые" 

Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединение 

разных материалов, цветов, конструирование формы и определение ее тяжести, разбивка 

плоскостей. 

У разных народов существовали различные обозначения и названия цвета. Нередко 

встречаются такие названия, как веселые и грустные, свежие и тусклые, что часто соответствует 

настроению человека. В традиционной одежде встречаются практически все основные цвета, 

известные по шкале цветовосприятия. Через цветовую гамму выражалась возрастная 

принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, 

контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей 

пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма. 

Цвет, таким образом, играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную 

информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось 

гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы 

предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении 

этой особы. Такую задачу в народной культуре выполняли очень многие цвета, а сообщаемая ими 

информация была столь существенна, что носитель костюма однозначно занимал определенное 
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место в общественной иерархии. Для декоративного оформления народного костюма кроме 

цветового компонента было характерно сочетание различных материалов и фактур (текстиль, 

кожа, кружево, металл, кость и т. д.). 

По древней русской традиции замужние женщины должны были покрывать свои волосы 

головным одеянием. Головные уборы были частью русского народного костюма. Их 

изготавливали из лучших тканей, украшали жемчугом, бисером, пайетками, золотым и 

серебряным шитьём. Именно их внешний вид мог рассказать о возрасте владелицы, её семейном и 

общественном положении. Из огромного количества видов выделяются уборы в русском 

народном костюме для замужних женщин и незамужних девиц. 

Традиционно форма русского народного головного убора сочеталась с причёской. Девушки 

заплетали косу, а их головной убор чаще всего выглядел как перевязка или обруч с открытой 

макушкой. 

Замужние крестьянки заплетали две косы и свёртывали их спереди в пучок. Головной убор 

должен был полностью скрывать полосы замужней женщины, потому что, по древним поверьям, 

волосы обладают магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина, 

имеющая нивы-волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода, и чтобы не 

принести несчастье мужу и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы. 

Разнообразие женских головных уборов объясняется в том числе и их предназначением.  

Так кокошник является частью свадебного убранства. Он выполнен из плотного твёрдого 

материала, обтянутого дорогой парчовой тканью. Завязывался сзади лентами, украшали его 

цветами, бисером, драгоценными каменьями, жемчугом. Носили в основном мещанки и купчихи. 

Кичка. Декоративный нарядный головной убор на твёрдой основе из парчи или льна, 

декорированный позолоченными или серебряными нитками. Имел копытообразную, рогатую, 

лопатообразную форму, которую делали из стёганого материала или бересты. 

Клобук. Шапка в виде конуса, украшенная подвесками, бусами, различными пряжками. 

Способы убранства головы демонстрировали будущим женихам приданое невесты и 

способствовали удачному замужеству. Незамужние девицы заплетали косу, а также им 

предписывалось носить: 

Перевязку из плотной ткани, концы которой завязывались в виде банта. Для красоты её 

обшивали цветными или золотыми нитками. 

Венок. Для создания веночков использовались живые или искусственные цветы, которые 

собирались в декоративный обруч. 

Обруч с открытой макушкой. Круг из картона или древесной коры обшивали красивой 

тканью и украшали бисером или каменьями. 

Современный ритм жизни накладывает отпечаток на внешний вид и формирует 

определенный внутренний мир людей. Особенно наглядно это прослеживается в образе жизни 

молодежи. В силу своего возраста и социального статуса молодые люди не способны 

воспринимать и  хранить истинные ценности, отличать настоящее от подделки. В первую очередь, 

это касается своих национальных корней и традиций.  Особенно глубоко это понимают и 

чувствуют современные художники - модельеры. 

Малый жизненный опыт, отсутствие настоящей художественной культуры у части юношей 

и девушек приводит к тому, что в погоне за индивидуальностью облика они иногда делают 

внешность свою карикатурной. По результатам социологического исследования среди студентов 

колледжа на вопрос «Учитывают ли они мнение других при выборе стиля одежды?» - 21% сказали 

https://imatreshki.ru/magazin/folder/kokoshniki
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«Да», 69% - «Нет». В противоречие самим себе при ответе на вопрос «К чьему совету по выбору 

стиля одежды они бы прислушались?» 28% опрошенных ответили - специалиста, 21% - родителей, 

49% - друзей. 

Несомненно, большую помощь молодёжи может оказать работа художников модельеров, 

творчество которых связано с живым источником народного искусства.  Они не копируют  

отдельные детали или орнаменты, не переносят их на современный модный костюм.  

Так всегда было и с В. Зайцевым. Увлечение народным костюмом со временем переросло в 

постоянную глубокую любовь. На протяжении десяти лет, когда творчество В. Зайцева получило 

уже всеобщее признание и за рубежом, художник часто обращается к любимым мотивам 

народного искусства. Главной особенностью его стиля является принадлежность к русскому 

чувствованию, русской душе, природе. И закономерно, что в его коллекциях модели, прообразами 

которых послужили сарафаны, поневы, кафтаны, душегреи. Не случайно были коллекции 

«Русская серия», «Тысячелетие Крещения Руси», «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия по 

красоте» и вершина творения Зайцева - «Воспоминание о будущем». Трудно перечислить или 

описать все модели В. Зайцева, созданные им под влиянием русского искусства или русского 

народного костюма.  

К традициям русского народного костюма обращаются многие зарубежные модельеры. 

Ярче всего это представлено в творчестве Ив Сен-Лорана, который продемонстрировал увлечение 

фольклорным и разнообразными ретростилями. Примером тому служит его «Русская коллекция» 

1976 года по мотивам русских крестьянских костюмов. Автор считал ее пусть не самой удачной, 

но, несомненно, самой красивой. 

Женский русский народный костюм - особый объект совместной творческой деятельности 

народа и художника. Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от 

создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков и приверженности к 

национальным особенностям культуры. Современное общество не имеет морального права 

утрачивать или забывать свою культуру. Оно должно знать ее историю, понимать и хранить 

любые формы ее проявления.  

Женщинам вех возрастов и разных вкусов возможно использовать отдельные элементы 

русского народного костюма в повседневной жизни. Да, они и используют их, зачастую не 

осознавая этого. У кого в гардеробе нет юбок, блузок, летних сарафанов из тканей с принтом, 

оригинальных поясков с орнаментом, ободка для волос и других аксессуаров?! Жив интерес к 

народной культуре и в создании домашнего интерьера, подборе посуды с народными мотивами, в 

спецодежде для работников специализированных предприятий питания: кафе, ресторанов, 

развлекательных центров. Особое место занимают сценические костюмы творческих коллективов 

и солистов, амплуа которых – народное жанры искусства. 
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ГЕНРИ ФОРД – ЛИЧНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, УЧЁНЫЙ 

Гинзбург Ульяна Александровна 

Научный руководитель Жуков Вячеслав Сергеевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Цель проекта: изучить личность Генри Форда, как изобретателя. 

Задачи проекта: 

1. Изучить биографию и достижения Генри Форда. 

2. Изучить историю возникновения компании Ford Motor Company. 

3. Определить значение компании и создателя в современном мире. 

4. Создать  информационный буклет «Ford Motor Company история успеха» 

Актуальность. В настоящее время, в каждой среднестатистической семье для облегчения 

передвижения по городу, и даже вне города, на самые большие расстояния используются машины.  

Многие слышали о компании Форд, которая выпускает автомобили и по сей день, 

создателем которой стал сам Генри Форд. Генри Форд построил самое большое индустриальное 

производство начала 20 столетия и заработал на нем $36 миллиардов.Его принципы оказали 

огромное влияние на общественную жизнь.Я считаю, что автомобиль является необходимым 

атрибутом в нашей жизни. В мире насчитывается более 4 млрд. автомобилей, но не каждый 

владелец знает, как возникла и какой путь прошла компания, того или иного автомобиля. 

Провести анализ, я решила на примере компании Ford Motor Company, владельцем которой 

является Генри Форд. 

Объект исследования -  Генри Форда. 

Предмет исследования–Жизнь и деятельность Генри Форда 

Методы исследования: 

 Изучение литературы, Интернет-ресурсов, связанных личностью Генри Форда;   

 Метод наблюдения, т.е. выделение из текста тех или иных интересующих исторических 

фактов. 

 Сравнительно-исторический метод, т.е. сравнение и анализ различных литературных 

источников. 

Практическая значимость. Данный проект будет востребован в области изучения 

менеджмента, так как20 век стал веком управления. Но чтобы к этому прийти, в начале должны 

были появиться создатели. Таким создателем и был Генри Форд. И за это он признан лучшим 

бизнесменом 20 века. 

Данный материал могут использовать для изучения последующие курсы, а также 

информация этого проекта может пригодиться на практике для моей специальности в СТО и 

других автомастерских, так как в проекте описаны некоторые характеристики данного 

автомобиля. 
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ЭВЕНЫ – «ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ» 

Кобзева Надежда Васильевна 

Научный руководитель Арефьева Татьяна Геннадьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Сегодня в мире быстрыми темпами проходят процессы интеграции и глобализации, 

которые чаще всего связывают с появлением всемирного экономического пространства, но это 

неверное представление, так как на сегодняшний день это более глубокий процесс, охватывающий 

все сферы общественной жизни, в том числе и культуру. Происходит размывание национальных 

традиций и обычаев конкретных народов, в том числе и нашего.  

И если мы хотим сохранить свою самобытность, мы должны сохранить свою 

национальную культуру, как основу самобытности русского народа. И это не оговорка, именно 

русского, потому что русский – это бурят, калмык, эвен, казах, русский и все остальные народы 

нашей огромной страны, что делает нас русских такими особенными, как внешне, так и внутренне. 

Целью моей работы - рассказать о самобытной культуре малочисленных коренных народов 

Севера. Объяснить суть наиболее интересных праздников и обрядов.  

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 

 Провести анкетирование студентов БПОУ «Омавиат» 

 Провести анализ полученных данных 

 Изучить литературу и другие материалы (статьи, видеоролики, фильмы, интервью) об 

истории коренных народов Сибири. 

И так для меня малой Родиной является Магадан, в котором я родилась и выросла, то мне 

хотелось бы рассказать об удивительном и мало известном народе севера – эвенах.  

Основой для изучения происхождения эвенов стали материалы краеведческого музея 

города Магадана, именно там мы нашли информацию о первых сведения об эвенах, которые 

содержатся в отчётах казаков-землепроходцев о своих походах по Северо-Востоку в поисках 

новых землиц. В книге В.А.Тураева повествуется следующее: «Как устоявшаяся дата, 

подтвержденная рядом сохранившихся документов, принимается конец августа - сентябрь 1639 

года… По Улье отряд казаков плыл на стругах, которые перетащили волоком с Алдана, а выйдя на 

большую воду, построили "лодью" и за 5 суток спустились до ее устья. По пути они встретили 

большое число аборигенов - эвенов, или тунгусов, как они их называли». 

Однако, со времен вхождения эвенов в состав нашего государства, свои обряды и 

праздники они стали проводить все реже и реже. И спустя около 200 лет культура народа 

практически стерлась. И только в самом конце 20 века, то есть чуть больше 20 лет назад началось 

возрождение многих традиционных праздников. Центром возрождения стал город Магадан, 

который на сегодняшний день является ареалом обитания эвенов.  

Мы не ставим своей целью рассказать о всех культурных традициях, мы хотим рассказать о 

самых значимых праздниках в жизни каждого эвена. 
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БЫЛ КУЛЬТ, НО БЫЛА И ЛИЧНОСТЬ… 

Колпаков Арсений Валентинович 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

В современной России возник запрос на Сталина. Огромное количество книг, статей, 

фильмов о Сталине, – это реакция на исторические вызовы, в которых оказалась Россия. В речи, 

произнесенной 4   февраля 1931 года, Сталин четко определил необходимость пробежать 

историческую дистанцию индустриализации за 10 лет, иначе сомнут. Задержать темпы – значит 

отстать. Экономика сталинского периода – мобилизационная.  Этот термин – «мобилизационный» 

– подкупает своей нацеленностью на масштабный результат.  

Сталин принял страну, пережившую кровавую Первую мировую и Гражданскую войны, с 

разрушенной экономикой и промышленностью. Население голодало, заводы пустовали, поля 

зарастали сорняком, население сократилось на 30 млн. человек. В этих условиях Сталин 

принимает решение принять Государственный план развития экономики - пятилетки. В годы 

первой пятилетки были построены до 1500 предприятий, появились целые новые отрасли: 

тракторостроение, авиационная промышленность, машиностроение, военно-промышленный 

комплекс., заводы- дублеры на Урале, Сибири, Алтае. 

Прежде всего были построены предприятия тяжелой промышленности – металлургические 

заводы. Значительное развитие получила энергетика. Большое внимание уделялось 

машиностроению. Благодаря быстрому развитию машиностроения, к концу первой пятилетки 

СССР полностью отказался от импорта тракторов. В результате трех предвоенных пятилеток 

СССР вышел на одно из лидирующих мест в мире по выпуску промышленной продукции, 

увеличив в разы добычу угля, выплавку стали, производство электроэнергии .Обеспечив развитие 

тяжелой промышленности, Советский Союз создал себе запас прочности в предстоящей войне, в 

неизбежности которой никто не сомневался уже в середине 1930-х гг. 

Наибольший вклад в победу во Второй Мировой войне внес именно Советский Союз.  

Благодаря проведённой Сталиным модернизации: индустриализация, коллективизация и 

культурная революция, Советский Союз смог перевооружить армию и одержать победу.     

При Сталине СССР превратился в мировую державу, одного из двух лидеров 

противостоявших друг другу социальных систем, постоянного члена Совета безопасности ООН, в 

страну, контролировавшую центр Европы, многие страны распадавшегося колониального мира, 

мировое коммунистическое, рабочее и в значительной степени национально-освободительное 

движения. Границы СССР были надежно защищены геополитическими приобретениями и 

мощной армией. Главный итог правления Сталина состоит в том, что Россия стала современной 

державой. Советская система сохранила «цивилизационный генотип» России, обеспечив 

модернизационный потенциал дальнейшего развития на собственной социокультурной основе. 

После смерти Сталина против него была развернута настоящая информационная война- 

создание образа «кровавого диктатора» и «тирана». Эту кампанию провел публично Хрущев Н.С., 

который на посту главы СССР передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев. По нашему 

оценочному мнению, признание заслуг Сталина на государственном уровне будет способствовать 

утверждению исторической правды и исторической справедливости. 
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Образ Иосифа Виссарионовича Сталина давно будоражит умы людей. Он притягивает 

интерес миллионов людей своей загадочностью и таинственностью. Он был для одних символом, 

для других врагом, но никто не будет отрицать его великую личность и вклад в историю России, 

который сложно оценить. Для многих он был как луч света, который освещает все стороны жизни. 

Сам Сталин пришел к власти в январе 1924 года. За почти 30 лет своего правления, он 

провел коллективизацию, модернизацию, начал искоренять безграмотность. Сталин, имеет 

почетное звание генералиссимуса, при его правлении у СССР появилось ядерное вооружение, 

которое помогло сохранить баланс сил на мировой арене. Одним из его главных достижений 

является победа над нацизмом и фашизмом, которая показала его как сильного человека, даже в 

самое тяжелое время, во время битвы за Москву он оставался в кремле, это показательный 

поступок. Так же можно вспомнить что с его именем миллионы советских людей шли на верную 

смерть в жестокие годы Великой Отечественной войны, ради победы советского народа.  

Конечно, как у любого правителя, у Сталина были и отрицательные события, к примеру 

репрессии, он держал огромное количество людей в страхе. Разные политические чистки, которые 

конечно можно спустя время назвать вынужденными, так как на него готовилось покушение. 

Существует много мнений сравнивают его с Ангелом смерти, но нельзя отрицать, что спустя 

время его работу, труды все что он делал, оценили по достоинству, он является примером 

руководителя с железной хваткой и четкими решениями, для него все люди были равными, 

подтверждением этих слов может служить сын Сталина Яков, которого не обменяли в немецком 

плену, как сказал Сталин ‘Я солдата на фельдмаршала не меняю». Может это и жестко, но мы не 

можем понять, что он испытывал в тот момент. 

Можно вспомнить разоблачение культа личности Иосифа Сталина на XX съезде партии 

КПСС, где Н.С.Хрущев выступил против сталинизма. Он также заявил об извращении 

социалистических идей, обвинял одного Сталина в неготовности к войне. Данный документ 

Хрущев зачитывал около 4 часов, для некоторых он стал неожиданным. Однако Хрущев отмечал и 

заслуги, но минусов в его докладе было в больше. Возможно Хрущев решился на предательство, 

из-за обиды на Сталина, во время войны Сталин приказал убить его сына (Тот убил в военное 

время человека) Вообще его сын должен быть в лагерях, но его отправили на фронт. Возможно это 

и является причиной всего.   

Личность И.В. Сталина остаётся загадкой для всех людей, и споры о нем никогда не 

утихнут, он внес очень большой вклад в развитие всех сфер жизни. В многочисленных 

исследованиях, посвященных Сталину, освещаются разнообразные вопросы, связанные с его 

личностью, но вряд ли найдется вопрос, по которому бы мнения и оценки исследователей 

совпадали, так как Сталин очень противоречивая фигура в истории, но его вклад сложно оценить, 

но история расставит все по местам, как говорил Сталин.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ «ПЭЧВОРК» ПРИ 

СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ТРИКОТАЖА 

Мингажетдинова Элина Рудольфовна 

Научный руководитель Пашинина Елена Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

Любая модная тенденция — это всегда отклик на происходящее в мире. Так, в настоящее 

время на фоне роста осознанности потребления и производства стал усиливаться интерес к 

пэчворку, или лоскутному шитью в дизайне одежды. Пэчворк – это использование небольших 

фрагментов различных тканей для создания своеобразной мозаики, из которой получается цельное 

текстильное полотно. 

Актуальность темы - экономное и бережливое отношение к ресурсам, многие из которых не 

возобновляются.  

Цель работы – создание молодежной одежды из трикотажа с использованием пэчворка. 

Объект исследования - пэчворк – как вид декоративно-прикладного искусства. 

Предмет исследования - молодежная одежда из трикотажа, выполненная с применением 

техники пэчворк. 

Ожидаемые результаты - возможность использования техники пэчворк при разработке и 

создании повседневной летней молодежной одежды из трикотажа.  

Практическая значимость: Возможность использования разработанной модели в сезоне 

лето - 2023.  

В ходе работы была изучена техника лоскутного шитья, виды и современные тенденции. В 

соответствии с поставленными задачами были сделаны выводы, что на сегодняшний день техника 

лоскутного шитья все больше завоевывает лидерские позиции, как в России, так и в зарубежных 

странах.  

Разработана коллекция молодежной одежды из трикотажных полотен с использованием 

техники пэчворк.  

 

 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЫ ТАНКОСТРОЕНИЯ РОССИИ И ЗАПАДА 

Шевченко Егор Алексеевич 

Научный руководитель Фрайнт Виктория Адамовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» 

 

С момента появления танкостроения прошло уже больше века. За это время танки стали 

полноценными и автономными боевыми единицами на полях сражений, а их боевые 

характеристики улучшаются каждый день. 

Актуальность темы: 21-й век – век быстрого развития технологий. Меняется окружение, 

меняется человек. Оружие – главное средство защиты и не только, должно соответствовать 

времени. 

Цель: сравнить современные танки Российской Федерации с западными. 

Задачи:  
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1. Изучить историю развития танков от времен Первой Мировой войны до наших лет.  

2. Узнать, как позиционировались танки на поле боя в разный период истории. 

3. Сравнить танки РФ и танки стран Запада по основным боевым характеристикам. 

Практическая значимость: развитие интереса обучающихся к истории танкостроения 

России путем ознакомления с основными моделями российских танков, сравнения с 

танкостроением западных стран. Данный материал направлен  на патриотическое воспитание 

молодого поколения, способствует формированию чувства гордости за свою Родину. Можно 

использовать на уроках истории, внеклассных мероприятиях.  

Список литературы: 

1. Барятинский М. Леклерк и другие французские основные боевые танки. – 2007. – 11 с. 

2. Барятинский М. Советская бронетанковая техника 1945 – 1995. – 2000. – 18 с. 

3. Барятинский М. Средние и основные танки зарубежных стран 1945-2000. – 2001. – 14 с. 

4. Барятинский М. Т-72. Уральская броня против НАТО. – 2010. – 28 с. 

5. Каторин Ю., Волковский Н., Шапковский В. Всё о танках. – 2019,. – 512 с. 
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Секция 7. ЗЕМЛЯ СИБИРСКАЯ 

 

 

РАЗВИТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ПАМЯТНИКОВ 

Бондаренко Анастасия Александровна, Пекарева Юлия Алексеевна 

Научный руководитель Востриков Сергей Евгеньевич 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Работа посвящена развитию Омской области, которая берет свое начало в 1822 с реформы 

М.М. Сперанского, в состав которой вошли оборонительные укрепления Иртышской и Новой 

казачьих линий и северо-восточная часть казахских земель. Эта тема мало изучена. Празднование 

200-летия Омской области накладывает огромную ответственность и нагрузку на социальную, 

экономическую и туристическую сферы всего региона. Особое место здесь принадлежит 

культурному и природному наследию региона, в которое входят уникальные археологические 

памятники, историко-культурные и храмовые комплексы, памятники природы. 

Современное общество как никогда ранее ощущает себя тесно связанным с глубоким 

прошлым человечества и рассматривает ранние фазы развития как очень важные и неотъемлемые 

этапы своей истории, через которые осуществляется преемственность и неразрывная связь 

прошлого с настоящим и будущим. Это делает проблему сохранения и использования природного 

наследия одной из актуальных тем как в разработке культурной политики на федеральном и 

региональных уровнях, так и в период подготовки к празднованию 200-летия региона. 

Памятники природного наследия неразрывно связаны с окружающей средой, и концепция 

их охраны, изучения, использования не может строиться особенно в условиях города без учета 

антропогенного фактора. Особым направлением при формировании культурной политики, ее 

мероприятий на региональном уровне выступает исследование и охраны памятников культурного 

наследия. 

 

 

МАЛОЧИСЛЕННАЯ НАРОДНОСТЬ ЗЫРЯН В КАЛАЧИНСКОМ РАЙОНЕ 

Гришулина Дарья Валерьевна  

Научный руководитель Драчева Ирина Викторовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

На территории Калачинского района проживает более ста национальностей. И каждый 

народ является носителем великой национальной культуры. От местных жителей я слышала, что 

есть деревни, где локализованы те или иные народности. Д. Орловка, например, называют 

финской и эстонской, д. Старый Ревель — латышской, Розенталь - немецкой и т.д. 

Меня заинтересовало то, что деревню Кибер-Спасск называют зырянской. «А кто такие 

зыряне?» - спросила я у взрослых. Но мало, кто мог ответить мне на этот вопрос. И тогда я решила 

узнать это сама. 

Цель: Узнать о современном бытовании и традициях зырянского населения в Калачинском 

районе. 
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Задачи: 

1. Выяснить происхождение и историю зырянского народа 

2. Узнать об истории расселения зырян в Калачинском районе 

3. Изучить вопрос современного бытования зырянского населения в Калачинском районе 

Методы исследования: 

• Изучение и анализ литературных и интернет - источников 

• Экспедиционные исследования в Калачинском районе 

• Обработка фото и видео материалов, собранных в научных экспедициях 

Актуальность: Изучение и сохранение культуры малых народностей, проживающих на 

территории России, очень важная государственная задача. Нам всем полезно знать истоки своей и 

другой культуры, чтобы использовать накопленные предками мудрость и опыт для формирования 

правильного миропонимания. 

Практическое применение: Все собранные и обработанные материалы будут сданы в 

архивы Отдела развития национальных традиционных культур МБУК МКДЦ г. Калачинска, а 

также в краеведческий музей и редакцию газеты «Сибиряк». Результаты этой работы пригодятся 

не только историкам и краеведам, а также для ознакомления широких слоев населения с историей 

и культурой малых народностей, проживающих на территории Калачинского района.  

Было проведено научное исследование вопроса о современном бытовании и традициях 

зырянского населения в Калачинском районе. Из разрозненных немногочисленных сведений, 

полученных нами от опрошенных информантов, мы узнали, что в Калачинском районе и г. 

Калачинске живет много потомков зырян, но они уже совершенно ассимилировали с местными 

жителями. Давно началось смешение культуры зырян с культурой других соседствующих 

национальностей, особенно славянской, так как стали вступать в смешанные браки, а в советское 

время, создавались новые традиции, праздники, быт (без национальной идентификации). Теперь, в 

результате тех причин, которые мы указали, зыряне не знают своей национальной культуры, уже 

очень слабо помнят язык, не помнят и не соблюдают национальных традиций. По итогам 

проделанной работы, можно сделать вывод, что современные потомки зырян растворились среди 

населения района, что они живут рядом с нами и среди нас, но мы даже не знаем их национальной 

принадлежности. Мало того, они и сами утеряли её почти полностью. Радует то, что в этой 

формуле пока присутствует слово почти. Поэтому, пока не поздно, нужно актуализировать 

национальные традиции в современном обществе, путем проведения семинаров, праздников, 

сходов, через популяризацию в СМИ и т.д. 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ О «ПУТИ-ДОРОГЕ» ЖИТЕЛЕЙ АУЛА КАРАЗЮК 

Кайпергенова Адель Саматовна 

Научный руководитель Березуцкая Марина Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Издавна, отправляясь в дорогу, люди готовились особенным образом: прислушивались к 

приметам, соблюдали запреты, стремились получить благопожелания, напутственные слова. 

Дальняя дорога в традиционном мировоззрении представлялась как нечто опасное, наделенное 
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мифологическими существами. Поэтому, чтобы путь был удачным, нужно следовать 

существующим поверьям.  

Сохранились ли в современной культуре элементы традиционных верований, верят ли сами 

люди в приметы, запреты, благопожелания, связанные с дорогой, так как дорога является 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.   

Цель данного исследования –   изучение бытующих верований о культуре дороги среди 

жителей аула Каразюк через выявление традиционных черт и универсальных культурных 

представлений. 

В результате проведенного исследования и анализа этнографической литературы узнала, 

что дорога является для тюркского народа территорией, не освоенного «чужого» пространства, 

которая не безопасна для тех, кто нарушил ее границы. Осуществление путешественниками 

жизнедеятельности в условиях «чужого» пространства требует совершенно иных знании, 

реализуемых в ином режиме, что и определяет сложение в рамках культуры каждого оседлого 

народа отдельного блока знаний, представлении, осуществляемых с помощью элементов 

материальной культуры в определенной окружающей среде.  

Выяснила, что такой комплекс традиций называют «культурой дороги», в который 

включают как элементы материальной культуры, так и социальные нормы, обряды и поверья. 

Провела опрос среди жителей аула Каразюк и узнала, какие традиционные казахские 

верования о дороге сохранились у местных жителей. Анкетирование показало, что не все 

традиционные верования о дороге активно применяются в повседневной жизни. Выяснила что 

среди жителей аула Каразюк сосуществуют и поверья из русской национальной культуры. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 100% респондентов считают дорогу опасным местом. 

Дальняя дорога в традиционном мировоззрении представлялась как нечто опасное, наделенное 

мифологическими существами. Поэтому, чтобы путь был удачным, нужно следовать 

существующим поверьям. 

Убедилась, что среди жителей аула Каразюк продолжают бытовать верования, связанные с 

отправлением в путь, несмотря на информационную интернет-доступность, полностью 

подтвердилась. В современном обществе традиционные верования о дороге активно применяются 

в повседневной жизни. 

 

 

С  РОССИЕЙ  НА  ВЕЧНЫЕ  ВРЕМЕНА : ОМСК, УЛИЦА  БОГДАНА  ХМЕЛЬНИЦКОГО: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Кочеткова Надежда Александровна 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых», созданное в декабре 2022 

года четко определило одну из своих целей: сохранение исторической памяти. Миссия 

«Движения первых»: быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть 

первыми. Огромную роль в выполнении данной миссии  отводится историческому краеведению. 

Историческое краеведение — это и освоение местного исторического опыта, и важнейшая 

деятельность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение культурного и природного 
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наследия, а также метод исторического исследования. Знания о родном крае - существенная часть 

интеллектуального потенциала гражданина России. В истории и традициях семьи, в прошлом края 

и страны  студенты осознают свои нормы, вечные, непреходящие ценности человека: честность, 

справедливость, долг, уважение к старшему поколению, национальное достоинство. 

Одной из крупнейших улиц города Омска является улица имени запорожского гетмана 

Богдана Хмельницкого. Сформировалась она в 1940-1950-х годах на  территории 10-й  Линии,  

когда район перестал быть только промышленной зоной. Во время Великой Отечественной войны 

на этой территории в срочном порядке  были размещены цеха заводов: из Запорожья эвакуирован 

авиационный завод, рабочие завода жили  в районе этой улицы. В 1943-ем возведены первые 

кирпичные дома в 2 и 5 этажей. Восточнее ул. Богдана Хмельницкого в 1947 году начинают 

строится соцгородки  Шинного и Кордного заводов. За годы войны было построено около 200 

тысяч квадратных метров жилья, в том числе и по ул. Богдана Хмельницкого. До 1942 года семьи 

рабочих в основном жили в бараках, а летом 1942 года был возведен первый капитальный дом. 

Это было двухэтажное кирпичное здание, построенное по типовому проекту.  Улица изначально 

планировалась очень просторной. Ее ширина в 1948 году равнялась 58 метров, а в 1961 году при 

дальнейшей застройке – 100 метров. 

Второй этап развития улицы - 1950-е годы, когда город застраивается однотипными 

домами. В 1951 году разбивается бульвар по центру улицы (на протяжении от перекрестка с ул. 

Масленникова до ул. Кирова). В середине 1950-х возводятся уникальные и крупные здания - Дом 

Культуры, жилые комплексы и дома. Часть восточной территории занимают проходные завода им. 

Баранова, объекты соцкультбыта (бассейн, стадион ). В районе Транспортных улиц расположен 

барак (кирпичный жилой дом) в котором работал авиаконструктор А. Туполев. 

В 1954 г в Омске отмечали 300-летие присоединения Украины к России. Собственно, к 

этому событию 10-ю Линию переименовали в улицу Богдана Хмельницкого, превратив ее в 

огромный проспект .   Богдан Хмельницкий- организатор восстания украинского народа против Речи 

Посполитой, в результате которого земли Войска Запорожского вошли в состав Московского Государства. 18 

января 1654 года, в Переяславне собралась Рада, на которой было подтверждено желание  

воссоединиться с Россией . Речь держал Богдан Хмельницкий перед запорожскими казаками: « 

Так будем навеки с Москвой,  с русским народом». Принятию решения о воссоединении 

способствовали близость языка и культуры русского и украинского народов, общность религии и наличие 

между ними экономических, политических и культурных связей.  

Отсюда, улица Богдана Хмельницкого в Омске имеет интересную, уникальную историю и с полным 

правом претендует на статус памятного места охраны культурного наследия. 

 

 

СИБИРСКАЯ СТОЙКОСТЬ И СТАХАНОВСКИЙ ЗАДОР – ОТЛИЧНАЯ  СВЯЗКА 

Кучковская Дарья Евгеньевна 

Научный руководитель Воложанина Елена Ефимовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Омская область взяла шефство над городом Стахановом ( Луганская народная республика). 

Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Александр Бурков и глава Администрации 

шахтерского города Сергей Жевлаков. Стаханов — небольшой город в бывшей Луганской 

области, расположенный в 50 километрах от регионального центра. Население  около 70 тысяч 
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человек. «Город Стаханов — родина стахановского движения. В советские годы он был мощным 

промышленным центром, здесь, как и в Омске, живут люди труда и потомки донских казаков. В то 

же время и в Омской области немало выходцев из Донбасса и казаков-переселенцев, поэтому нас 

объединяют давние этнокультурные и исторические связи. Мы — одна семья, один народ, а 

близким по духу и крови людям нужно помогать», — заявил Бурков.  

Омичи сразу же от слов перешли к делу – в регионе уже формируются гуманитарные 

колонны с материалами, необходимыми для восстановления коммунальных объектов.  

Шефство города - форма общественной деятельности, систематическая помощь, 

оказываемая городскими предприятиями, организациями, учреждениями, муниципальными 

образованиями (шефами) и находящимся в  другой местности  административно-территориальным 

образованием (подшефным). Как явление социальной жизни   появилось в СССР первоначально в 

форме  культурного шефства.  

До 1937 года город назывался Кадиевка. В 1937—1940 годах именовался Серго в 

честь Серго Орджоникидзе. В 1940—1978 годах носил прежнее название Кадиевка. В 1978 году 

назван по имени А. Г. Стаханова. 12 мая 2016 года Постановлением Верховной Рады Украины 

№ 4086 от 17 февраля 2016 года городу Стаханов было возвращено название Ка́диевка. Так как де-

факто город все время был под контролем ЛНР, то согласно административно-территориальному 

делению Луганской Народной Республики Стаханов остался с прежним названием. 

Первое временное поселение людей на территории, где ныне находится Стаханов, 

появилось в 1696 году. Поселение носило название Овраг Каменный. В 1707 году город получил 

новое название — Проток Гриценков. В первой четверти XIX века на землях современного 

Стаханова были впервые найдены залежи каменного угля. В 1890 году на этой территории 

действовало 5 акционерных обществ по добыче угля: Алмазное, Брянковское, Криворожское, 

Алексеевское, Голубовское. В 1894 году сахарозаводчик Шубин заложил капитальную шахту № 1 

«Карл» (шахта им. Ильича). Осенью 1896 г. шахта № 1 дала первые пуды угля.С 1898 

года Шубинка стала называться Кадиевкой. В этом же году возле станции Алмазная был 

заложен Алмазнянский металлургический завод, первая доменная печь которого заработала в 1899 

году. 

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года на шахте «Центральная - Ирмино» Алексей Стаханов 

установил мировой рекорд производительности труда на отбойном молотке, нарубив за 5 часов 45 

минут 102 тонны угля, перевыполнив норму в 14 раз, так началось стахановское движение. Во 

время Великой Отечественной войны 12 июля 1942 года город был оккупирован немецкими 

войсками.3 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции город был освобождён войсками 91-й 

стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса 51-й армии Южного фронта.  

15 февраля 1978 года с целью увековечения памяти  Алексея Стаханова  Указом 

Президиума  Верховного Совета УССР  Кадиевка была переименована в город Стаханов. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/91-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/91-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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МИКРОРАЙОН МОСКОВКА: ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА 

Рудова Раиса Александровна 

Научный руководитель  Федоренко Татьяна Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский многопрофильный техникум» 

 

Я родилась и живу на Старой Московке. Меня всегда интересовало, откуда такое 

необычное название микрорайона? Из моих знакомых никто толком объяснить не смог. В 

техникуме я спросила у преподавателя истории,  а она предложила провести опрос студентов и 

педагогов техникума, ведь многие из них живут на Московке. Мы составили опросный лист  с 

простыми вопросами.  

 Из 169 опрошенных, только 3 человека заявили, что знают историю  Московки и только 1 

человек знает, почему так называется его улица. Подавляющее  большинство хотели бы узнать 

историю своей малой Родины и мы решили заняться изучением это проблемы. 

Оказывается, что литературы по данной проблеме не так много. Это, в основном, 

литература по истории Омска и топонимике улиц. Основными документальными источниками по 

истории  Московки  стали материалы  Музея боевой и трудовой славы депо  Московка  и 

материалы Музея истории нашего техникума, а также рассказы работников техникума, ветеранов 

нашего образовательного учреждения, которые родились, жили и живут на Московке, и, конечно, 

материалы интернета. 

Цель работы - изучить историю микрорайона Московка и проследить, как  топонимика 

этого микрорайона связана с историей округа, города, региона, страны. 

Задачи работы 

- изучить карту Московки; 

- познакомиться с соответствующей литературой; 

- изучить материалы Музея истории техникума; 

- побеседовать со старожилами  Московки; 

-совершить пешую экскурсию и сделать фотоснимки улиц. 

История Московки началась в конце XIX века. В 1896  году 15 февраля на Транссибирской 

магистрали был принят в эксплуатацию  « Разъезд 753 версты».  

Работали на этом  разъезде в основном переселенцы из Подмосковья. Деревню, где жили 

рабочие, назвали Новая Москва. Постепенно это название преобразовалось в «Московка». В  1928 

году оно  было закреплено в приказе №110 по Омской железной дороге, как официальное 

название станции. 

Этот микрорайон стал застраиваться в 1944 году, когда былооткрыто паровозное Депо и 

нужно было жильё для работников. Строили кирпичные двухэтажки,  без выгребных ям, и бараки. 

Кирпич делали на заводе на окраине. 

Для частных застройщиков нарезались участки на шести Станционных улицах (они идут 

параллельно Транссибирской магистрали) и девятнадцати Лесных улиц. Они идут 

перпендикулярно железной дороги. После Великой Отечественной войны эти улицы были 

переименованы в 13 Балтийских и 6 Ленинградских в честь подвига ленинградцев и матросов 

Балтийского флота в годы войны. 

В 50-е годы Московка застраивалась 3-х и 4-хэтажными кирпичными домами.  В это время 

на всю страну гремела ударная стройка канала  между Доном и Волгой и одна из улиц названа 
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Волго – Донской.  Тогда же была построена железная дорога до станции Ишим. Ишимской стала 

называться одна из улиц на Старой Московке.  

В 50-е годы страна узнала о подвиге группы подпольщиков во главе с инженером – 

железнодорожником Константином  Заслоновым и одна из улиц посёлка железнодорожников 

стала носить его имя.  

В это же время выходит роман А. Фадеева «Молодая гвардия». Пятеро молодогвардейцев 

были удостоены звания Героев Советского союза. Центральная улица Старой Московки стала 

называться Молодогвардейской. 

Адрес нашего техникума: улица Молодогвардейская, дом 33. Когда в 1961 году открывали 

строительное училище №40 (до 2014 года наш техникум так назывался),  адрес училища был: 

станция Московка, разъезд 417 (сейчас это станция Деповская). 

В 60е - 70е годы продолжалась застройка Московки от улицы  Заслонова  до посёлка  

Южный. Эта территория была разделена на 2 квартала «А» и «Б». Только в 1980 году здания этих 

кварталов определили к улицам Молодогвардейской и 6-й Станционной. 

Строительных материалов не хватало. Для этого восточной окраине, в районе вагонного 

депо строится завод по производству керамзита, а вокруг возводятся дома для рабочих, сейчас это 

посёлок «Дальний», а у посёлка Южный, там, где сейчас стоит паровоз, заработал новый 

кирпичный завод.  

В это же время государство начинает решать  проблему продовольствия. За рощей к югу от 

Балтийских улиц стоится птицефабрика «Омская» и посёлок для её работников. В 90-е 

птицефабрики не стало, а посёлок существует с названием «Птицефабрика». 

Как известно, в 60-е годы строились многочисленные заводы по производству железно – 

бетонных конструкций для строительства домов - «хрущёвок» и  Новый кирпичный завод был на 

Старой Московке демонтирован. Сейчас улица, где он стоял, называется Ново – Кирпичная. Она - 

основная транспортная магистраль, ведущая от улиц Рабочих к Московке -2. 

Застройка  микрорайона Московка -2 началась в 1979 году. До этого там был пустырь с 

берёзовыми рощами, прудами, где пасся скот жителей Старой Московки и посёлка Южного. 

Зимой здесь была хорошая лыжня, и проходили районные соревнования. 

Московка-2 планировалась как 2 микрорайона между улицами Вострецова, , Гашека и  

Сибирским проспектом. Со стороны посёлка Южного граница проходила по улице 

Машиностроительной. 

По плану основными новосёлами Московки – 2 должны были стать работники 

моторостроительного объединения имени Баранова, а также объединения «Полёт». Для 

«барановцев» стоили дома на центральной улице, которая получила название Моторная.  

А начинается  Московка -2 с улицы Вострецова. Она носит имя Степана Сергеевича  

Вострецова, советского военачальника, который командовал полком, который  в 1919 году 

освобождал Омск от колчаковцев. Эта улица начала застраиваться в  60-ю годовщину 

освобождения Омска от белогвардейцев. По это же причине получила другая улица имя участника 

Гражданской войны чешского писателя Ярослава Гашека. Попав в  плен, он перешёл на сторону 

Советской власти и воевал против Колчака. 

В 1985 году на Московке - 2 появилось ещё две улицы. В 40- летнюю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне  улицам присвоили имена земляков - героев. Одна улица названа 

именем майора – героя Германа Молодова, погибшего в 1945 году при освобождении Польши, а 
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другая носит имя Героя Советского Союза Якова Шакурова, который отдал жизнь в 1944году за 

освобождение Латвии. 

Главной улицей и основной транспортной артерией Московки-2 является Сибирский 

проспект. До этого, за более чем двухсотлетнюю историю  в топонимике сибирского города не 

было   названий, обозначающих его географическую принадлежность. 

К распаду СССР  в 1991 году успели застроить только одну сторону проспекта. В 

настоящее время активно застраивается пустырь с левой стороны. 

Несколько лет назад здесь появились улица имени Игоря Мишина, нашего земляка, 

миротворца, геройски погибшего в Таджикистане в 1996 году. Герою России было 23 года. 

В 2005 году началось восстановление Успенского собора. При работах были обнаружены 

мощи архиепископа Сильвестра,  который признан святым мучеником. Есть версия, что он был 

замучен большевиками в 1921году. Одна из новых улиц на Московке - 2 стала носить его имя. 

Московка сегодня быстрорастущий, тихий спальный район с развитой инфраструктурой и 

хорошей транспортной связью со всеми районами города. 

В марте 2018 года жители  Московки  дружно проголосовали за строительство парка 

семейного отдыха. Значительная часть бывшего пустыря уже благоустроена, но предстоит 

привести в порядок рощу. А опрос жителей нашего микрорайона в 2021 и 2022 годах позволит 

благоустроить улицу Я. Гашека, где будут проложены Велодорожка и хорошая лыжня. 

За полтора месяца подготовки этой работы  я познакомились с историей микрорайона, где 

живу и учусь, узнала много нового и интересного из истории нашего региона и страны. Самое  

важное, я познакомились с биографиями интересных  людей, в том числе и наших педагогов, и 

поняли, что всё, что нас окружает, все понятия и явления возникают не просто так, а имеют 

объяснение и свою историю 200 лет. Эта работа  начало проекта нашего музея «Моя малая 

Родина». Надеюсь, что в дальнейшем, наши студенты, живущие в микрорайонах Омска и в разных 

районах области  продолжат работу на проектом, ведь во время опроса более 80% опрошенных 

указали, что хотят знать историю своей малой Родины. 

 

 

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «МЕТЕЛИЦА» 

Чумакова Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Творчество – это значительная составляющая наследия любого народа, часть истории, 

которая своими корнями переплетается с жизнью наших предков. Народные песни и танцы 

позволяют ближе познакомиться с традициями и бытом предыдущих поколений и являются 

важной частью русской культуры. 

Народный ансамбль песни и танца «Метелица» начал свой творческий путь в далеком 1944 

году и за это время смог собрать богатую коллекцию различных вокальных и хореографических 

композиций. Сегодня коллектив принимает активное участие в мероприятиях и концертах на 

лучших площадках города Омска и Омской области. Наш ансамбль участвует в фестивалях, 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровня. 
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Педагоги и художественный руководитель ансамбля проводят большую работу по 

художественному и эстетическому воспитанию участников коллектива, с детства прививая 

любовь к русскому народному творчеству.  

Актуальность. Но, к сожалению, в последнее время в молодёжной среде наблюдается 

снижение интереса к народному творчеству, утрачивается связь поколений, забываются традиции, 

обряды, песни, танцы. Не секрет, что одними из лучших хранителей старины являются народные 

ансамбли. Зачастую многие не знают, какие народные коллективы есть в нашем регионе, и как в 

них попасть. Для того, чтобы познакомить молодёжь с народным коллективом, необходимо 

проводить ознакомительные мероприятия. В этом и заключается суть моей работы. 

Цель работы: разработать рекламную листовку Народного ансамбля песни и танца 

«Метелица». 

Задачи работы: 

1. Изучить историю создания и творчество ансамбля. 

2. Провести социологический опрос среди участников, педагогов ансамбля о том, как они 

попали в ансамбль. 

3. Проанализировать и обобщить весь материал об ансамбле. 

4. Подготовить рекламное выступление и создать информационный буклет. 

Объект исследования: ансамбль «Метелица». 

Предмет исследования: народное творчество. 

Методы исследования: 

 изучение исторических материалов; 

 анализ исследовательского материала; 

 обобщение и конкретизация знаний. 

Результат исследования: Данный проект расширит представление обучающихся о 

народном коллективе и сориентирует, как попасть в Народный ансамбль песни и танца 

«Метелица». 

Практическая значимость данной работы  заключается в сохранения и передачи 

культурного наследия. 

В соответствии с определёнными задачами приступила к выполнению практической части. 

Предложила участникам и педагогам ансамбля бланк опроса: 

 

Бланк опроса 

Как вы попали в Народный ансамбль песни и танца «Метелица»? (отметьте нужный 

вариант) 

Друзья Интернет Реклама 

   

 

Это позволило мне узнать то, каким образом они попали в «Метелицу», где нашли 

информацию о существовании народного ансамбля и сделать вывод о самом действенном способе 

вовлечения людей в «Метелицу». 

Результаты опроса меня довольно таки удивили. 

Передо мной встал выбор, в каком учебном заведении провести рекламную акцию.  

Так как я обучалась в БОУ «Гимназия №76» г. Омска, решила начать с него. Потому, что я 

стала участницей студии ансамбля благодаря рекламе педагога ансамбля в гимназии. Изучила 
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расписание учебных занятий, выбрала удобный день и уроки и в течение дня прошла по классам с 

рекламными листовками. В Гимназии №76 большое внимание уделяется творческому развитию 

детей, есть танцевальный, вокальный и театральный кружки.  

Теперь я являюсь студенткой  1 курса БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж», 

группы ПУ 221. И, конечно продолжила свою рекламную акцию.  

12 ноября 2022 года выступила перед одногруппниками на классном часу, который был 

посвящён теме «Мы разные, мы вместе» из рубрики разговоры о важном. 

Изучила правила создания рекламной листовки, отобрала необходимую информацию и 

создала информационный буклет-рекламу ансамбля «Метелица», который и раздала ребятам. 

Заключение. В результате разработки проекта я научилась находить нужную информацию 

в различных источниках, создавать рекламную листовку, представлять работу, доказывая ее 

целесообразность и актуальность, а также правильно оформлять презентацию для защиты работы. 

При работе над проектом возникли некоторые трудности: про историю развития ансамбля 

«Метелица» очень мало информации, поэтому приходилось собирать ее, что называется, «по 

крупицам». 

Работа над проектом - это, безусловно, новый опыт для меня. В процессе работы я 

получила знания, которые мне пригодятся в будущем. 

Я разработала рекламную листовку для ознакомления обучающихся с Народным 

ансамблем песни и танца «Метелица», в котором сама пою шестой год.  

Все определённые в начале работы задачи были выполнены: 

1. Прежде всего, изучила историю Народного ансамбля песни и танца «Метелица». Это 

дало мне возможность расширить свой кругозор, узнать, какие люди стояли у истоков нашего 

ансамбля. 

2. Провела опрос среди участников, педагогов о том, как они попали в ансамбль. 

3. Отобрала материал об ансамбле и создала рекламную листовку, подготовила речь для 

выступления. 

На основе этого, можно сделать вывод о том, что поставленная в начале работы цель, была 

достигнута. Информация, которую я предоставила, может пригодиться как учащимся, студентам, 

их родителям, так и педагогам и руководителю Народного ансамбля песни и танца «Метелица». 

 

 

ЛЮБИМЫЙ КАЛАЧ 

Шевченко Владимир Евгеньевич 

Научный руководитель Остапенко Елена Анатольевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Родная сторона становится еще более близкой и родной, когда знаешь ее историю. Сегодня 

не менее важна наша нравственная позиция, наше небезразличное отношение к судьбе своего 

родного города Калачинска. Необходимо осмыслить наше прошлое, раскрыть потаенные 

страницы истории. Найти примеры служения Родине достойные подражания, чтобы все знали и 

гордились своим краем и земляками. 

В работе изучена  история родного города, показано, его значение и связь с историей 

России. Калачинск растет и развивается, с 1963 получил статус города. Сейчас он входит в 
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рейтинг городов с благоприятной городской средой. Есть в нем и крупные, известные по всей 

России предприятия «Омский бекон», механический завод "Калачинский", завод «Специальные 

технологии».  Зная свою родную землю, мы не можем оставаться равнодушными к  проблемам 

края, к проблемам Родины. Только по-настоящему знающий и любящий свой край способен 

принести ему пользу.  

Список литературы: 

1. Оселедцев Г.А. Калачинск. – Омск: Кн. Изд-во, 1994. – 96  с., ил. 

2. Оселедцев Г.А. На Оми-реке Калачинск: Очерки истории города и района. –   Омск : Кн. 

Изд-во, 1993. – 207 с. 

3. Строки нашей истории /А.А. Варушина, В.Д.Телегин. – Калачинск, 1987. – 54 с. 

Интернет ресурсы: 
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3. Знаменит Калачинск именами — Сайт о знаменитых людях Калачинского района  

https://ludikalachinsk.ru/  

4. КАЛАЧИНСК: ХРОНИКА ДЕСЯТИЛЕТИЙ  https://kalachzemlyak.ru/ 

5. Калачинский историко-краеведческий музей | Галерея | Альбом https://ikm-

kalachinsk.omsk.muzkult.ru/gallery/sudbystavshienashejistoriej  
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Секция 8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

 

 

ОБРАЗ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, СОЗДАННЫЙ ИСПАНСКИМИ И 

АНГЛИЙСКИМИ ПОСЛОВИЦАМИ 

Баляба Антон Александрович, Дудоладов Алексей Андреевич  

Научный руководитель Андреев Константин Геннадиевич 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

«Омский институт водного транспорта» (филиал) 

 

Образ мужчины и женщины в английских и испанских пословицах в этой теме все 

произведения показывают четкий вид девушек красавиц и мужчин которые имеют почет и 

уважение, немногословность.  

В целом образы женщины - жены и мужчины - мужа занимают большое место в фольклоре 

обоих народов. Народная мудрость говорит о том, что женщина должна выйти замуж, создать 

семью, это ее основное жизненное предназначение, в этом ее красота и сила 

Наличие мужа – защита для женщины от всех жизненных невзгод. Не беда, если муж мал и 

неказист – главное, что он есть. 

Гендерные стереотипы в английской и испанской культуре во многом совпадают и 

отвечают общечеловеческим представлениям о нормах поведения и сосуществования в обществе и 

семье, но есть и национальные отличия. Общие положительные качества для мужчины – это 

трудолюбие и сдержанность в речах. Для мужчины также характерна неторопливость в делах, 

доверчивость, драчливость, надежда на удачу. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СИБИРСКОЙ КУХНИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Т.М. БЕЛОЗЕРОВА  

Батенок Анна Павловна 

Научный руководитель Вахитова Валентина Анатольевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Настоящий поэт всегда открывает мир чувств и мыслей, способных обогатить человека. 

Стихотворения нужно читать и перечитывать, от этого они становятся еще загадочнее и 

поэтичнее. Так получилось и со стихотворениями Тимофея Белозерова. Оказалось, что в 

большинстве стихотворений Т.М. Белозерова встречаются названия различных блюд. Известно, 

что Т.М. Белозеров – поэт, живший в Сибири. Меня заинтересовал проблемный вопрос: «Какое 

отражение нашли блюда, принадлежащие к сибирской кухне, в творчестве Тимофея Белозерова?».  

Целью своей работы я поставила изучение текстов стихотворений омского поэта Т.М. 

Белозерова для нахождения в них отражения традиций сибирской кухни. 

Поставленная цель предполагает решение нескольких задач:  

1. Проанализировать стихотворные тексты Т.М. Белозерова, в которых упоминается 

о блюдах сибирской кухни.  

2. Познакомиться с рецептами сибирской кухни. 
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3. Провести опрос среди людей разного возраста и социального статуса. 

4. Создать картотеку рецептов традиционных сибирских блюд. 

Объектом моей работы являются стихотворения Т.М. Белозерова, а предметом – 

особенности сибирской кухни.                                   

Цель и задачи, в свою очередь, определяют методику исследования. В своей работе я 

использовала описательный метод с приемами наблюдения, структурно-системный метод, метод 

интервьюирования. 

Я прочитала около двухсот пятидесяти стихотворений Т. Белозерова, которые вошли в 

различные сборники: «Подснежники», «Волшебный посошок», «Смородиновый куст». 

Остановилась лишь на нескольких стихотворениях, в которых автор представил нам первые и 

вторые блюда, выпечку и напитки. Рассмотрев отдельные произведения омского поэта, пришла к   

выводу, что наряду со многими темами достаточно широко отражена тема традиционной 

сибирской кухни. Кухня, которая отражает быт, нравы народа, входит в понятие «Родина». 

Безусловно, Белозеров писал о своей Родине, воспевая и прославляя ее достоинства.  

Знакомство с блюдами сибиряков продолжилось общением с некоторыми жителями нашего 

города. Это позволило мне познакомиться с традиционными рецептами сибирской кухни, и 

создать картотеку как результат моего исследования. Представленный материал можно 

использовать на занятиях по родной литературе, на классных часах определенной тематики. 

Считаю, что работа актуальна, так как изучение творчества омских поэтов, в частности Т.М. 

Белозерова, позволяет получить представление об истории народа и его культурных традициях. 

 

 

СЛОВАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЛЕНГА 

Воронина Анастасия Леонидовна 

 Научный руководитель Шатова Елена Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

Хорошему мастеру индустрии красоты важно владеть профессиональной терминологией, 

ведь  таким образом работник демонстрирует свою компетентность и вызывает доверие клиента. 

Профессиональная культура речи направлена на профессиональную деятельность, грамотность 

мастеров и общение с клиентами. Профессиональная культура речи включает в себя: 

- владение терминологией по специальности; 

- умение строить выступления на профессиональную тему; 

- умение организовать профессиональный диалог и управлять им. 

 Основной целью исследования стало  создание словаря основных базовых терминов по 

специальности «Технология парикмахерского искусства». Тема актуальна как для специалистов и 

начинающих мастеров, так и для просто любознательных клиентов и интересующихся людей. 

Практическая часть работы представляет собой словарь профессионального сленга, а также итоги 

тестирования будущих парикмахеров на знание профессиональных терминов. Продукт 

исследования – информационный буклет для обучающихся 1 курсов. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ИМЁН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Гначучина Алёна Алексеевна 

Научный руководитель Чалимов Андрей Маратович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Имена людей – часть истории народа. Учёные установили, что в именах отражают быт, 

мировоззрение, фантазия, художественное творчество народов, их исторические контакты. 

Каждому человеку при рождении даётся имя. Этим тайным знаком пользуются всю жизнь. 

Однако люди не всегда задумываются над значением своего имени и его популярностью. Сейчас, 

когда в обществе появляются очень много «придуманных» имен, следует серьёзно отнестись к 

силе влияния имени на жизнь человека в будущем.  

Актуальность нашей работы обусловлена возросшим в современном обществе интересом 

к тому, какое значение имеют современные русские имена и как медиакультура влияет на 

формирование новых имен в жизни людей. 

Проблема нашей работы заключается в том, что многие люди не знают происхождение 

своего имени и не задумываются над его значением, в то время как оно косвенно влияет на 

важные аспекты личности человека. Поэтому необходимо изучать значения собственных имен для 

определения их влияния на нашу судьбу. 

Цель проекта: определить происхождение и значение современных русских имен и 

представить их типологию. 

Задачи проекта: 

1.  Изучить и систематизировать литературу о происхождении современных русских имен. 

2.  Охарактеризовать значение и историю происхождения русских имен. 

Практическая значимость в том, что собранный мною материал способен пробудить 

интерес людей к значению и истории своего имени, а также рассказать, что имена даже в наше 

время имеют большое значение и несут в себе часть истории своего народа. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОМСКУ 

Колодина Анна Дмитриевна 

Научный руководитель Чалимов Андрей Маратович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

В литературной истории Сибири Омск сыграл заметную роль. Литературные места города- 

это места посещения многих почитателей таланта известных писателей и поэтов, внесших 

большой вклад в развитие не только сибирской, но и российской литературы.  

Актуальность работы: исследования способствуют воспитанию интереса к историческим 

корням русских писателей и поэтов, позволяет бережно и с уважением относиться к 

литературному  наследию.  

Цель исследования – определить и изучить литературные места города Омска, выяснить, 

можно ли назвать город Омск литературным городом и организовывать путешествия по 

литературному Омску.  

Основные задачи работы  

– приобщение к богатому культурному наследию нашего города;  

– собрать и рассказать материал о литературных местах г. Омска   

– совершить обзорную экскурсию по литературному Омску. 

Практическая значимость: использование работы на занятиях, экскурсиях; расширить 

кругозор и вызвать познавательный интерес к изучению истории родного края, формировать 

уважительное отношение к истории и культуре своей страны, города Омска.   

Литература способна изображать внешнее и говорить о внутреннем, что и делает её 

особенным видом искусства. Благодаря топонимике узнали, что название город Омск получил, по 

одной версии, что был расположен на берегу реки Омь. А по другой, О.М.С.К. это аббревиатура 

расшифровывающаяся, как, Отдаленное Место Ссылки Каторжан.  

Знакомство с особенности западно – сибирской литературы помогло выяснить   основные 

черты «литературного менталитета» сибиряков это: 

- близость к природе,  

- свободолюбие самостоятельность слова и мысли,   

- менталитет городского жителя,  

- сибирский космизм.  
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Выяснили линии стихосложения сибиряков к ним относятся: Неоклассическая, 

Неофутуристическая, Народно-песенная, Сибирский космизм и Городская школа. 

«Литературное место    в городе Омске» – это место, которое связано с историей, 

литературной и культурной жизнью города Омска или с именем литературного деятеля, 

оставившего след в истории города. К таким местам у нас в городе относятся памятники и музеи, 

библиотеки, дома, где жили и работали сибирские писатели. То, что Омск – литературный город, 

говорят названия улиц, из полутора тысяч улиц более полусотни улиц носит имена поэтов и 

писателей от Гоголя до Руставели.  

Литературный город Омск свою историю начинает с «пришлых» людей и произведений 

тех, кто попал в сибирский острог не по своей воле. С Омском связаны имена известных 

писателей, как Иннокентий Анненский и Леонид Мартынов, Павел Васильев и Всеволод Иванов, 

Роберт Рождественский и др. 

Наша экскурсия «Литературное путешествие по Омску», началась с бульвара Л. 

Мартынова, где 4 августа 2001 года открыта Аллея литераторов - первый в России мемориальный 

комплекс, представленный памятными знаками, увековечивающими имена писателей, судьбы 

которых связаны с Омском. Это Драверт, Березовский, Вя́ткин, Карякин, Ребрин, 

Залыгин, Рожде́ственский, Кути́лов, Великосельский, Сорокин, Белозеров, Мартынов, 

Пантелеймонов, Мария Юрасова, Андреев, Иннокентий Анненский, Васильев, Петров, Озолин и 

поэтам-фронтовикам, погибшим на фронтах ВОВ. 

По улице Красных Зорь, 30, сохранился одноэтажный деревянный дом, где родился и жил 

Мартынов, является памятником истории и культуры регионального значения. 

В городе есть памятные места, связанные с именем русского классика – Фёдора 

Михайловича Достоевского: памятник «Крест несущий», памятник и памятный знак Ф. М. Достоевскому, 

музей им. Достоевского. Во дворе музея баннеры, посвященные литераторам, которые жили на 

омской земле, а напротив музея граффити самого Достоевского.  

Познакомившись Литературными местами Омска, провели опрос однокурсников, узнали, 

что о литературных местах города, именах литературных деятелей, оставивших след в истории 

города Омска минимальны.  

Исследовательская работа позволила ближе познакомиться с литературным наследием 

нашего города, его историей.   Выяснили у нас в городе  единственный в России мемориальный 

комплекс, в виде монолитных камней  выдающимся омским поэтам и писателям на Аллее 

Литераторов, единственный в Западной Сибири, центр  по изучению литературного краеведения, 

где имеется вся информация о писателях и поэтах Омского Прииртышья – Омский 

литературный музей имени Ф. М. Достоевского.  

 

 

ОБРАЗ ПАТРИОТА  В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  СТУДЕНТА 

Максимова Катрин Романовна 

Научный руководитель Яковлева Екатерина Александровна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

Сегодня педагоги практически всех учебных заведений страны ведут активную работу по   

патриотическому воспитанию. Студенчество -  не исключение. Молодые люди принимают участие 
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в квестах, марафонах, встречах, посещаем классные часы, направленные на осознание  ценности 

патриотизма. Также опубликовано множество работ, посвященных формированию патриотизма. 

Но исследований, направленных на изучение патриотических ценностей, не так много. Мы 

уверены, что система ценностей отдельно взятой личности и социума в целом очень важны, как и 

понимание особенностей ее формирования.  Поэтому в своей работе мы попытались изучить 

особенности формирования образа патриота как части языковой картины мира студента. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей формирования образа 

патриота как фрагмента языковой картины мира  студентов разного пола на основе данных 

анкетирования. В рамках исследования кроме анализа теоретического материала нами было 

проведено анкетирование студентов 1-2 курса разных учебных учреждений среднего 

профессионального образования.  

Анкетирование людей возрастной категории от 16 до 19 лет мужского и женского пола 

проводилось  как при помощи сети Интернет, так и на переменах в БПОУ «Омский 

педагогический колледж №1». В опросе приняло участие 40 человек. 

Проанализировав данные, мы получили следующие результаты: в большей степени у 

студентов патриот ассоциируется с родиной и отечеством, данную По нашему мнению, данный 

результат закономерен, поскольку человек, который может называть себя патриотом, всегда 

связан физически и ментально с родиной. Также репрезентации показывают патриота как человека 

и гражданина. В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что  для студентов патриот 

верный и преданный .   

В результате анкетирования мы определили, что ассоциации, возникающие со словом 

«патриот», разнятся и по содержанию, и по количественным характеристикам. Благодаря этому 

мы можем сказать о том, что для студентов патриот – человек любящий, смелый, готовый пойти 

на жертвы. Кроме этого для части студентов патриот вызывает ассоциации с мужественностью. 

Под влиянием окружающей обстановки слово «патриот»  соотносится со словами «армия», 

«подвиг», «герой». Во всех категориях номинаций первое место по количеству занимают 

репрезентации Отечества и Родины. 

 

 

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ НЕЗАБВЕННОЙ СИБИРИ 

Попов Максим Евгеньевич, Самков Александр Сергеевич 

Научный руководитель Анищенко Янина Александровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Сибирь стала для Петра Людовиковича источником вдохновения и в научных изысканиях, 

и в поэзии. Он не был омичом по факту рождения, но сибирская земля питала его творчество, он 

любил Омск, много полезных открытий и замечательных стихотворений было написано им, когда 

он жил и работал на омской земле. 

Петр Драверт родился 4 января в 1879 году в семье крупного чиновника польского 

происхождения Людовика Станиславовича Драверта. Согласно семейной легенде, в Польше было 

две реки – Драва и Верта, они и могли стать основой для фамилии. В 1899 году П.Л. Драверт 

поступил на естественное отделение физико-математического факультета Казанского 
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государственного университета. Однако учеба растянулась на долгие годы из-за увлечения 

Драверта революционными идеями. 

В эти же годы он увлекся поэзией. Учёный по призванию, он выступил в поэзии как 

дилетант, но это был дилетантизм достаточно высокого уровня. В строках первого стихотворения 

сборника уже чувствуется то, что позднее будет пронизывать всё творчество Драверта. И 

противоречивость восприятия мира, и революционных дух, и нежная трепетная любовь к 

женщине и окружающему миру. 

В 1906 году Драверт был вторично сослан в Якутию на пять лет за участие в 

революционном студенческом движении. 

Драверт не терял время в ссылке зря, он занимался минералогическими исследованиями в 

Якутском, Олекминском и Вилюйском округах, принимал активное участие в изучении 

природных богатств Якутской области. В 1908 году по заданию якутского губернатора                     

И. И. Крафта ездил в устье реки Лены для изучения флоры и фауны побережья; в 1909 году 

исследовал соляные источники - озера Баян-Кель и Абалах и описал их лечебные возможности. 

Свои научные исследования он изложил в большом количестве работ и монографий, в частности, 

в объемном труде «Материалы к этнографии и географии Якутской области».  

Во время второй ссылки в Сибири, в Якутске, в 1911 году, Драверт выпускает свой второй 

сборник стихов «Под небом Якутского края». 

Темы у Драверта в целом предсказуемые, но взгляд на них - особенный. Речь в его стихах 

идёт о жизни, о природе, о любви. Но это всегда монолог учёного и путешественника, человека, 

чья мысль всегда устремлена куда-то далеко, на поиски открытий и новых истин. 

Хорошо под солнцем огнеликим, 

Где поёт, танцуя, каждый атом; 

Где весна, идя путём великим, 

Напоила воздух ароматом!.. 

В 1911 году молодого ученого Драверта замечает сам академик В. И. Вернадский. Именно 

по его ходатайству вместо Якутии Драверт был направлен в ссылку в Томск под гласный надзор 

полиции, а чуть позже ему разрешили завершить учебу в Казанском университете. В 1914 году, 

спустя 15 лет после поступления, Драверт окончил физико-математический факультет по 

специальности «минералогия», будучи уже сложившимся учёным. 

Как и многие интеллигенты того времени находился под пристальным надзором чекистов. 

Дважды подвергался аресту по надуманным обвинениям в антиреволюционной деятельности, но 

каждый раз освобождался ввиду отсутствия доказательств по данным обвинениям. И, конечно же, 

продолжал заниматься любимым делом (минералогией) и писал свои неповторимые стихи о 

Сибирском крае, о любви и гражданском долге. 

 Ещё в 1921 году П. Л. Драверт по просьбе академиков В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана 

принимает участие в первой советской метеоритной экспедиции. В 1929 г. Петр Людовикович 

участвовал в экспедиции по исследованию Тунгусского метеорита. Драверт изучил обстановку 

падений и собрал новые метеориты, описал некоторые их падения и составил каталог ярких 

болидов, наблюдавшихся в Западной Сибири.  

Он также исследовал загадочное и редко наблюдаемое природное явление - аномальные 

звуки, сопровождающие полет ярких метеоров, и дал ему имя «электрофонные болиды», которое 

стало общепринятым. Одновременно с научной теоретической работой Драверт написал 

стихотворение «Болид» как раз о том феномене, который исследовал: 
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После окончания университета в 1912 году переезжает в Омск, будучи уже сложившимся 

учёным, поэтом и довольно взрослым человеком. Сборники “Под небом Якутского края” (1911г) и 

“Стихотворения” (1913г) - зрелые художественные произведения, в которых вполне определились 

основные, часто переплетающиеся линии - научная и сибирская - составившие наиболее ценное в 

поэтическом наследии Петра Людовиковича. Отныне вся жизнь будет связана с незабвенной 

Сибирью, “наклонённой к тундрам”, а сам он воплотится в её “верного рыцаря” (В. Шишков).  

Живя в Омске, Драверт продолжал участвовать во разных экспедиция по всей Сибири, в 

том числе и в Омской области. До 1930 года работал ассистентом и профессором в Сибирской 

сельскохозяйственной академии (переименована Омский сельхозинститут) и в течение 5 лет 

выбирался президентом учёного бюро академии (УБА). 

В этот период выходит сборник избранных стихотворений под названием «Сибирь» (1923г) 

Не у кого из поэтов природа и быт Сибири не нашли столь широкого отражения, как у автора 

данной книги – П. Л. Драверта. 

Драверт начинает активнейшую научную деятельность, в 1918 – 1940 годах работая 

ассистентом, а затем профессором минералогии, геологии и геофизики в различных высших 

учебных заведениях Омска. В 1925–1927 годах на юго-восточном берегу озера Жасыбай П. Л. 

Дравертом в одном из гротов были обнаружены и впервые описаны наскальные рисунки, 

выполненные охрой. Позже это место получило название «грот Драверта». 

Омич не по происхождению, но по убеждению. По остроумному замечанию краеведа 

Алексея Сорокина, в Омске Драверт «материализовался»: нет известий, как именно судьба занесла 

его в наш город. Произошло это в 1918 году, когда учёному и поэту было 39 лет. В Омске он 

прожил ещё 27 лет, до самой своей смерти. По сути, здесь он провёл половину своей жизни, на 

редкость зрелую и продуктивную. Главная страсть Драверта - метеориты. Это космическое, и 

потому очень поэтичное увлечение. Но в Омске его огромной заслугой стало изучение полезных 

ископаемых в военные годы: поставка натурального сырья в наш город была отчасти прекращена, 

отчасти ограничена. Нужно было срочное замещение строительных материалов и топлива. 

Во время Великой Отечественной войны им были созданы нужнейшие для военной 

промышленности работы «О полезных ископаемых Тарского района» (1943г.), «Агрономические 

руды в Сибири» (1944 г.), «О двух ископаемых» и т. д., в которых велась речь в том числе и о 

снабжении фронта и тыла минеральными заменителями вместо дефицитного натурального 

строительного сырья. 

С областным краеведческим музеем учёный был связан теснейшим образом вплоть до 

самой своей смерти. Здесь, по свидетельству М. Е. Бударина, он в обществе А. Ф. Палашенкова и 

И. Н. Шухова праздновал победу в Великой Отечественной войне. Музею П. Л. Драверт завещал 

свою библиотеку (сегодня значительная часть этого собрания хранится в ОГОНБ имени А. С. 

Пушкина), ценнейший архив, коллекции и семейные реликвии, в частности, веер, подаренный 

деду Драверта Натальей Ланской (Пушкиной).  

Из воспоминаний Гавриила Фёдоровича Дружинина, поэта и писателя: «Он любил 

повторять, что Омск - его город, который всегда привлекал к себе многих, что здесь побывали в 

свое время и известный путешественник Гумбольдт, и автор книги «Жизнь животных» Брем, наши 

исследователи Азии Пржевальский, Козлов и Потанин. Что в Омске родился гениальный 

Врубель…А в Кадетском корпусе учились Валериан Куйбышев и Чокан Валиханов… Пётр 

Людовикович мог часами рассказывать вам обо всём этом, как завзятый старожил Омска. И 

молодым блеском загорались эти глаза, и любовь к жизни и всему живому была в них».  
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Именем Драверта была названа улица омского левобережья (ныне Бульвар архитекторов), 

есть и теперь в Омске улица П. Л. Драверта, только теперь небольшая и на окраине, уникальное 

геологическое образование в Горьковском районе – «Берег Драверта». В Омской областной 

научной библиотеке им. А. С. Пушкина проходит научная конференция «Дравертовские чтения». 

На здании главного корпуса Омского государственного аграрного университета имени П. А. 

Столыпина установлена мемориальная доска, на которой высечено: «Драверт Пётр Людовикович. 

(1879-1945). Профессор, известный ученый-минеролог и поэт, исследователь природных богатств 

Сибири. С 1920 по 1930 годы работал завкафедрой минералогии и геологии Омского 

сельхозинститута».  

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СИБИРЬ – СЕРЕБРЯННОЕ СЛОВО» В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Разумный Александр Сергеевич, Хавизов Тимур Евгеньевич  

Научный руководитель Надточий Галина Федоровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского» 

 

Духовный кризис современного образования с тенденцией потребительского отношения к 

жизни порождает у человека чувство эгоизма, отчужденности, неуверенности и неопределенности 

будущего. Категория «национальное самосознание» у большинства молоды людей не 

сформирована. На фоне процессов универсализации, интеграции естественна утрата людьми 

потребности осмыслить свое историческое и культурное наследие. Учитывая данное состояние 

общества, необходимо искать пути для успешной социализации молодежи, ее личностного 

самоопределения в обществе, формирования и выражения гражданской позиции. Образование 

должно содействовать формированию личности, построенной на созидание, позитивное 

мышление, стремящейся к социальной активности. Социализация студентов предполагает не 

только их приобщение к знаниям, но и освоение ими исторических образцов, ценностей, идеалов 

как мирового, так и отечественного культурного наследия. Особенно актуальным, значимым в 

наше и индустриальное время является специальное, глубокое изучение культуры региона, в 

частности, литературы родного края. Именно культура родного края и является тем фундаментом, 

той базой, на которой происходит естественное формирование самых ценных качеств человека. 

Обращение к литературе своей малой родины позволит воспитать человека культурного, и 

интеллектуально развитого, способного искренне любить родное, близкое, обладающего 

целостным видением общекультурных ценностей региона ,профессионально компетентного и 

социально адаптированного. 

Решая данные задачи, студенты колледжа уже который год осуществляют работу по 

организации и проведению ставшего традиционным областного конкурса литературного 

творчества «Сибирь – серебряное слово».  

Целью нашей работы является обоснование значимости развития социальной, творческой 

активности студентов в процессе литературного образования посредством организации и 

проведения областного конкурса литературного творчества «Сибирь – серебряное слово». 
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Организаторами конкурса является ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет», БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского» при содействии 

Министерства культуры Омской области. В конкурсе принимают участие обучающиеся средних 

общеобразовательных школ, студенты среднего и высшего профессионального образования 

города Омска и Омской области, а также из других городов нашего региона. Ставший 

традиционным конкурс проводится в виде литературной гостиной, куда приглашаются поэты и 

писатели земли Омской. 

В 2022 году, в рамках года культурного наследия и 300-летия Омской области, был 

организован и проведен IX Областной конкурс литературного творчества «Сибирь – серебряное 

слово», посвященный 90-летию со дня рождения омского поэта Р. Рождественского. Творческие 

работы участниками были представлены в различных жанрах: сочинения, рассказ, очерк, эссе и 

др. В рамках данного проекта по традиции проводится конкурс чтецов. Работы представлены в 

следующих номинациях: «Где-то есть город, тихий, как сон», «Родился я в селе Косиха. 

Дождливым летом», «Тогда мы жили в Омске», «Меня война в себя впитала», «В городе этом 

сказки живут» (фольклорные истоки моего творчества), «Помогите мне, стихи» (произведение 

собственного сочинения). Строки взяты из произведений Р. Рождественского.  

Все участники конкурса получают сертификаты, победители награждаются дипломами и 

специальными призами Министерства культуры Омской области. Отдельным участникам 

вручаются книги с авторской подписью В. Ю. Ерофеевой–Тверской, С. Курач, И. Артамоновой и 

других омских поэтов и писателей. 

При анализе и подведении итогов мы отмечаем, что организация и проведение проекта 

такого масштаба способствует повышенной творческой, социальной активности, позволяет 

приобрести положительный опыт учебно-профессиональной деятельности в контексте 

литературного образования.  

 

 

ЗВУКОЦВЕТ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

Стружкина Алиса Денисовна 

Научный руководитель Ржаницына Татьяна Леонидовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Цель исследования - выяснить, как расстановка гласных звуков в стихотворениях создаёт 

видение цвета, а также провести анализ цветовой звукописи в произведениях нескольких 

известных поэтов двадцатого века.  

По моей гипотезе, звукоцвет достаточно сильно влияет на наши ассоциации при чтении 

или слушании стихотворений, а значит, построение текста с избытком каких-то определенных 

звуков влияет на наше восприятие. 

Рассматриваемая нами тема актуальна настолько, насколько важно значение в настоящее 

время убедительной, положительно воздействующей на получателя информации речи. 

Звукоцветовые ассоциации помогут наряду с содержательной стороной речи эмоционально 

воздействовать на участника коммуникации. А учиться этому лучше всего у мастеров слова – 

поэтов и писателей. 
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Теория звукоцвета может найти практическое применение в самых разных сферах жизни 

человека: и в образовании, и в общественной и социальной жизни, и в профессиональной 

деятельности независимо от специальности. Например: 

- в обучении детей навыкам чтения и письма; 

- при подготовке методических материалов для школьников и студентов; 

- в средствах массовой информации, рекламе; 

Задачи:  

1. Провести опрос среди учащихся первого курса и выяснить, с какими цветами у них 

ассоциируются гласные буквы русского алфавита. 

2. На выбранных стихотворениях проверить гипотезу о цветозвуке произведений, 

используя метод подсчета, предложенный в книге А.П. Журавлева «Звук и смысл», и сравнить его 

с первоначальным представлением после первого прочтения. 

3. Сравнить результаты опроса студентов и анализа стихотворений с целью подтвержения 

теории восприятия звукоцвета, описанной в книге А.П. Журавлева. 

Объект исследования: Восприятие звукоцвета студентами первого курса, стихотворения 

С.Я. Маршака «Апрель», М.А.Цветаеевой «Осень в Тарусе», Е.А. Евтушенко «Ожидание». 

Мы выяснили, что уже давно, в конце XIX – начале XX века, два поэта – французский 

Артюр Рембо и русский Николай Гумилев –  обратили внимание на особенность ассоциирования 

определенного звука с определенным цветом. 

А во II половине XX века группа ученых под руководством А.П. Журалева, проведя 

множество звукоцветовых экспериментов, убедительно доказала, что звуки действительно 

«окрашены» в восприятии носителей языка. 

Методом анкетирования я решила выяснить, сходятся ли между собой мнения людей о 

цвете гласных букв.  

Для этого я провела опрос среди молодежи в возрасте 15-19 лет из разных социальных 

групп (студенты автотранспортного колледжа и некоторых других колледжей города Омска, 

обучающиеся школ) в социальной сети «Вконтакте» и приложении «Telegram». Опрос проводился 

мною в течение нескольких дней. Люди, согласившиеся принять участие в опросе, получали 

ссылку на таблицу в Яндекс-таблицах. 

Всего мною было опрошено 45 человек. Возраст участников: 15-19 лет.  

И вот что получилось. 

- Мнение респондентов о буквах У, Ы, Я не было таким единогласным. 

- Во время опроса выяснилось, что буква «А» у многих ассоциируется с красным 

- респондент выдвинул интересное замечание, что буква «Я» у него определенного цвета, 

потому что она представляется ему в сравнении с ним самим. 

Стихотворение Самуила Маршака «Апрель». Стихотворение о том, как просыпается и 

оживает природа ранней весной, появляются первые зелёные побеги, расцветает подснежник, 

«звенит капель».  

Сделав подсчет, мы выяснили, что в произведении действительно преобладают звуки, с 

которыми у большинства людей ассоциируются зеленые оттенки – цвет распускающихся растений 

– и белые, голубые – цвет воды, капели (Рис. 1). 

Далее мы провели анализ стихотворения Марины Цветаевой «Осень в Тарусе». В нем 

преобладает звукоцвет ранней осени – ещё не ушедший зелёный и уже вступающий в свои права 

красный, но хочу заметить, что зеленых большое количество, отчего произведение, по моему 
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мнению, имеет больше зеленую звуковую окраску (Рис. 2). Но ведь и осень только наступила: идёт 

молотьба. 

Заключительным произведением для анализа было стихотворение Евгения Евтушенко 

«Ожидание». В нем преимущественно преобладали красные и зеленые цвета. Ведь автор пишет о 

накаляющей растения и землю жаре и зелени, нетерпеливо ожидающей грозы (Рис. 3). 

Надо заметить, что во всех трёх стихотворениях значительное место занимают звуковые 

ряды, вызывающие видение белого и синего (голубого) цветов. И не случайно: все они о природе, 

а картина природы будет неполной без голубого неба и чистого воздуха. 

Проведя анкетирование молодежи в возрасте 15-19 лет в социальных сетях, а также 

проанализировав выбранные мной 3 стихотворения писателей двадцатого века, я пришла к 

следующим выводам: 

 Звукоцвет действительно сильно влияет на восприятие произведений, эмоционально 

окрашивает его. Благодаря звукоцветовым ассоциациям, читателю проще понять идею автора, его 

эмоции и настроение.  

 Люди по-разному воспринимают некоторые гласные буквы, но в большинстве своём 

ассоциации были близки по оттенкам (зеленый и светло-зеленый, оранжевый и желтый).  

 В ходе опроса выяснилось, что факторами выбора являются зрительные или слуховые 

ассоциации, привычные фигуры и окраски, которые респонденты приобрели еще в детстве. 

Сейчас, после всей проведенной мной работы, я могу с уверенностью сказать, что теория, 

представленная в книге А.П.Журавлева «Звук и смысл», подтверждается на примере современных 

людей (то есть независимо от места жительства, социальной группы) и может быть применена в 

общественной и профессиональной деятельности с целью влияния на мнение и настроение людей.  

Поставленная мною гипотеза о сильном влиянии звукоцвета на наши ассоциации, на наше 

восприятие различных произведений или текстов действительно рабочая и имеет место быть.  
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Секция 9. ФИЛОСОФИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

 

 

ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Алексеева Екатерина Олеговна 

Научный руководитель Самкова Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Актуальность. Этот проект может помочь подросткам, подвергавшимся травле или 

являвшимся ее свидетелями. Также проект может быть полезен тем людям, которые интересуются 

темой буллинга в образовательной среде. 

Проблема. В наше время всё больше подростков стали подвергаться буллингу, и 

большинство не умеет противостоять ему. 

Цель работы: Изучить проблему буллинга в подростковом обществе.  

Задачи работы:  

 Изучить понятие и виды буллинга. 

 Узнать, кто является участниками буллинга. 

 Изучить, какие последствия бывают для участников буллинга.  

 Проанализировать информацию на основе различных источников. 

 Разработать анкету и провести социологический опрос среди студентов колледжа. 

 Создать информационный буклет. 

Объект исследования: студенты БПОУ ОО «Омский АТК» 

Предмет исследования: буллинг. 

Методы исследования: изучение учебной, научно-популярной и справочной литературы и 

поиск информации в интернет-источниках, анализ, сравнение, обобщение, анкетирование. 

Предполагаемый продукт. Буклет с рекомендациями для подростков, как противостоять 

буллингу. 

Чтобы начать говорить на тему буллинга, стоит ознакомиться с этим понятием.  

Буллинг (от английского bullying - запугивание, издевательство) - это систематические и 

продолжительные издевательства группы или одного человека над ребенком или взрослым.  

Буллинг - это форма насилия. Речь идет только об умышленном причинении физического 

или психического вреда. Он имеет крайне негативные (краткосрочные и долгосрочные) 

последствия не только для жертвы, но и для всех вовлеченных в него лиц, для их 

психологического и физического здоровья и развития. Буллинг является одной из частых причин 

подростковых суицидов (самоубийство) и шутинга (беспорядочная стрельба в общественном 

месте в безоружных людей) в образовательных организациях. 

На основе изучения материала я решила провести исследование среди подростов-студентов 

колледжа и понять, знают ли они о таком явлении, как буллинг. Для этого я решила разработать 

анкету, которая поможет провести социологический опрос.  

С помощью данной анкеты я опросила 60 студентов БПОУ ОО «Омский автотранспортный 

колледж». 

По ответам первого вопроса «Знаете ли вы, что такое буллинг?», можно сделать вывод, 

что 85% студентов ответили - положительно, а всего 15% - отрицательно. 
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Вывод: К сожалению, многие не знают, что такое буллинг. Это говорит об не 

осведомлённости молодёжи.  

По ответам на второй вопрос «Сталкивались ли вы с буллингом?», то 63% ответило 

положительно, а 37% студентов – отрицательно. 

Вывод: Буллингу - имеет место быть! 

На третий вопрос «Как вы считаете, по какой причине чаще всего травят подростков?» 

студентам предоставлялся свой вариант ответа.  

Варианты ответов: 

 внешность жертвы - 43%, 

 черты характера, личность жертвы - 25%, 

 ненависть к жертве - 20%, 

 достаток в семье жертвы; игровая зависимость жертвы или же ориентация, подвергаемого 

травле - 12%. 

Вывод: Причины травли подростков очень разнообразны, причем некоторые противоречат 

друг другу.  

На четвёртый вопрос «Что вы делаете, когда видите, что вашего одногруппника 

подвергают буллингу?» студентам было предоставлено три варианта ответа.  

Варианты ответов: 

 присоединюсь к травле  -  18 %, 

 проигнорирую  -  32%, 

 попытаюсь помочь  -  50%. 

Вывод: Отрадно видеть и что заслуживает уважения, это то, что половина студентов 

останутся не равнодушными к данному насилию.  

Ну и вызывает отрицательные эмоции тот факт, что небольшой процент опрошенных ребят  

– присоединятся к буллерам.  

На пятый вопрос «Как вы справляетесь с буллингом?» было предоставлено четыре 

варианта ответа.  

Варианты ответов: 

 проигнорировали – 38%, 

 дали отпор – 30%, 

 рассказали взрослым – 10%, 

 никогда небыли подвержены – 22%. 

Вывод: Большинство студентов не обращают внимания на запугивание либо оказывают 

сопротивление и протестуют против данного насилия.  

На шестой вопрос «Как вы считаете, проблема буллинга актуальна в наше время?» 

большинство, а именно 83%, ответило положительно. 

Вывод: Я абсолютно с ними согласна и думаю, что в любом учебном учреждении 

необходимо об этом говорить, выявлять случаи насилия и буллинга, реагировать и проводить 

профилактику. 

В заключении важно сказать, что жертвой буллинга может стать любой подросток вне 

зависимости от физических, интеллектуальных способностей или материального положения. 

Психологическую травму получают не только участники травли, но и её свидетели. 
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Если вы узнали, что в вашем учебном учреждении практикуется травля, нельзя оставаться в 

стороне и пускать ситуацию на самотёк. Необходимо обсудить её с педагогами,  родителями, 

администрацией, подключив психолога и постараться найти выход.  

О теме буллинга не стыдно говорить. Если вы стали жертвой буллинга, то необходимо 

рассказать об этом родителям или обратиться в службу поддержки. Так вы сможете намного 

быстрее справиться с травмой, разрешив её в подростковом возрасте, открыв себе двери в 

счастливое будущее. 

По итогам проведённой мною исследовательской работы я разработала буклет для 

подростков, которые столкнулись с непростой ситуацией буллинга. В нём даны рекомендации как 

выйти из сложившихся обстоятельств максимально безвредно, как для психического, так и для 

физического здоровья. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алимбаева Варвара Шамилевна 

Научный руководитель Рогачёва Юлия Борисовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

Актуальность. Актуальность изучения исследования продиктована угрозой глобальной 

экологической катастрофы в новом тысячелетии, в которое вступило человечество, обусловленной 

остротой взаимоотношений общества и природы. Дальнейшее устойчивое развитие общества, как 

признается исследователями В.П. Алексеевым, Л.C. Мамутом, H.H. Моисеевым, Н.Ф. Реймерсом и 

др., возможно только при условии достижения гармонии социально-экономической и 

экологической сфер деятельности, обеспечивающих сохранение природных условий, 

необходимых для прогрессивного развития общества. 

Степень изученности проблемы. Подходы к решению проблем формирования 

экологической культуры отражены в работах О.Н. Головко, В.И. Данильчука, Н.С. Дежниковой, 

С.Д. Дерябо, Л.И. Егоренкова, И.Д. Зверева, Т.С. Ивановой, В.В. Серикова, И.Т. Суравегиной, 

В.А. Левина и др. Однако следует отметить, что аспекты формирования экологической культуры 

младших подростков в волонтерской деятельности в данных исследованиях не рассматриваются. 

Цель: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем апробировать 

содержание и средства реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экологика», направленной на формирование экологической культуры младших 

подростков в волонтерской деятельности. 

Вариант решения проблемы и результаты. Для разработки программы был проведен 

анализ психолого-педагогической литературы по теме (изучено 35 источников), определены 

основные понятия и условия формирования экологической культуры младших подростков в 

волонтерской деятельности.  

Диагностики уровня экологической культуры личности БОУ СОШ №61 г. Омска в декабре 

2022 года. По результатам диагностики уровня экологической культуры выявлено, что у 

большинства испытуемых диагностируется нормальный уровень (73%) ее сформированности. 
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Вместе с тем, сравнение отдельных компонентов показывает, что хуже всего сформирована 

экологическая деятельность.  

По результатам бесед со специалистами БОУ СОШ №61 не выявлено программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в области экологического образования и 

воспитания, предназначенных для обучающихся младшего подросткового возраста. 

На основании результатов диагностик была разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Экологика», которая состоит из пяти разделов и рассчитана на 144 часа. 

Выводы. Изучив проблему формирования экологической культуры младших подростков в 

волонтерской деятельности в проекте «Экологика», мы убедились в том, что она является 

актуальной. Вступление человечества в эпоху новых взаимоотношений с природой требует 

изменения не только его поведения, но, что особенно важно, смены его ценностных ориентиров. 

Именно поэтому одной из актуальнейших проблем современного общества является проблема 

формирования экологической культуры личности. Экологическая культура личности является 

качественным новообразованием личности, определяющим ценностное отношение человека к себе 

и к окружающему миру, поступки, поведение и в целом жизнь человека. 

Возможность практического применения результатов. Полученные данные могут 

использоваться для создания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Булгаков Владислав Олегович 

Научный руководитель Шайдовская Ксения Алексеевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Лидерство – это способность организовывать людей с учётом их направленностей и 

предпочтений, также способность к доминированию, подчинению, влиянию и следованию в 

системе межличностных отношений группы.  

Главным условием лидерства является обладание властью в формальных и неформальных 

группах, независимо от уровней и масштабов. Проблема лидерства и лидерских качеств 

достаточно изучена в современной отечественной и зарубежной литературе. Там самым 

актуальным в данном вопросе считается выявление качеств и критерий оценки данного явления, 

поэтому существует множества теорий и методик. 

Лидерские качества лучше всего проявляются и закрепляются в период студенческой 

жизни, так как самореализация в профессиональной деятельности влечет за собой максимальную 

инициативность и активность. 

Процесс становления лидера прямо пропорционально развитию группы и является 

неразделимым процессом. В процессе коммуникации и взаимодействия группы выделяется статус 

каждого участника и его влияние на эту группу. Многие психологи описывают лидера как 

человека, решающего вопросы организации, адаптации, мотивации и взаимопонимания группы, 

который должен соответствовать представлениям группы. 

Основная цель данного эмпирического исследования: изучить особенности лидерских 

качеств у студентов с учетом специфики гендерных отличий. 
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Исследование проводилось на базе 2-х направлений подготовки «Техническое 

обслуживание авиационных двигателей» и «Социальная работа» Омского авиационного колледжа 

им. Н.Е. Жуковского. 

В данном исследовании приняли участие 36 человек в возрасте 17-19 лет. 

Важно заметить, что участие в исследовании было анонимным (в этом случае указывались 

только пол и возраст испытуемого); после обработки данных результаты были доведены до 

сведения каждого участника исследования; все методики проводились в один день, что позволяло 

исключить влияние временных ситуационных факторов. 

Эти организационные мероприятия позволили повысить достоверность полученных 

результатов. 

В качестве методологического инструментария использовались опросник гендерной 

идентичности С. Бэм, методика изучения лидерского стиля Р. Бейлза-К. Шнейера, модификация 

Т.В. Бендас. 

По результатам эмпирического исследования было выявлено, что в нашей выборке 

маскулинность присуще всем студентам мужского пола, стиль лидерского поведения, 

ориентированный на задачу, преобладает над стилем лидерского поведения, ориентированного на 

взаимоотношения, и в большей степени выражены организаторские способности. 

Студентам женского пола присуще высокая адаптация и мобильность, что доказывается 

высокой динамикой типов и стилей лидерского поведения, они могут использовать как 

маскулинность, фемининность, так и андрогинность и добавлять к ним различные стили.  

Выборка была абсолютно репрезентативна, однако больше данных для анализа и 

интерпретации дала ее женская половина. Студенты женского пола, которые основываются на 

фемининности, отдают предпочтение стилю лидерского поведения, ориентированного на 

взаимоотношение, а другие выбирают стиль поведения, ориентированного на задачу. 

Студенты мужского пола, которым свойственна маскулинность отдают предпочтение 

стилю лидерского поведения, ориентированного на задачу, а все девушки, которым свойственна 

андрогинность, отдают предпочтение стилю лидерского поведения, ориентированного на 

взаимоотношения. 

Кроме того, следует отметить, что исследование носило пилотажный характер, и 

существуют необходимость дальнейших исследований, в соответствии с нашей следующей 

гипотезой: формируются ли лидерские качества только в студенческие времена; влияют ли на их 

формирование иные факторы, какое значение в этом феномене имеют коммуникативные и 

организаторские способности индивида.  

 

 

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Ключенкова Евгения Сергеевна  

Научный руководитель Березуцкая Марина Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Семья относится к наиболее значимым для человека ценностям. Вследствие недостатка 

взаимопонимания на фоне всеобщей погруженности в виртуальное общение всё чаще случаются 

конфликты, разрушаются внутрисемейные связи. Совместный отдых семьи – это возможность 
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всей семьи побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Данная тема направленна на 

определение возможных способов, улучшения взаимоотношений родителей и детей, благодаря 

совместному культурному досугу.   

Цель работы - исследовать особенности семейного выходного и создать буклет «Семейный 

досуг". 

В результате проведенного анализа литературы узнала о том, что семья относится к 

наиболее значимым для человека ценностям. Совместный семейный досуг направлен на 

поддержание семьи как целостной системы и приобщает ребенка к освоению богатств духовной 

культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке.  

Провела социологический опрос среди обучающихся 1-3 курса в возрасте 15-18 лет нашего 

колледжа, отделения ППКРС. Анкетирование показало, что большая часть респондентов считает, 

что у них довольно часто возникают конфликты с родителями. Чтобы это исправить они бы с 

удовольствием провели с близкими свободное время, совмещая свои интересы. 

Выяснила, что среди респондентов туризм стал приоритетным в выборе совместного 

отдыха с семьей, так как характеризуется тесным межличностным общением и способствует 

развитию коммуникации между поколениями на бытовом уровне.  

Совместный отдых семьи – это удивительная возможность близким побыть вместе, узнать 

друг друга лучше. Шанс для родителей лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, 

чем он живет.  

Выдвинутая гипотеза, подтверждает, совместное времяпрепровождение родителей и детей 

влияет на их взаимоотношения. 

Разработала буклет «Семейный досуг» как напоминание, что «Семья – это бесценный дар. 

Его надо беречь, а не разрушать». 

 

 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНИМАЦИОННОЙ СТУДИИ 

Литяева Полина Сергеевна 

Научный руководитель Рогачёва Юлия Борисовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

Актуальность изучения креативности связана с социально-экономической динамикой в 

обществе, которая обуславливает запрос на креативную личность, умеющую успешно решать 

возникающие проблемы и оптимально изменять свое поведение. Обновление современной 

системы образования, связанное с гуманизацией учебно-воспитательного процесса, обуславливает 

необходимость создания психологических условий для развития творческой личности каждого 

ребенка, формирование учащегося как активного субъекта учебной деятельности. 

Степень изученности проблемы. Особое значение для нашего исследования имеют работы 

В.А.Квартального, Л.В.Курило, Е.М.Приезжевой, Б.А.Стойковича, И.И.Шульги, в которых 

раскрыта сущность, показано значение, охарактеризованы воспитательные потенциалы 

анимационной деятельности. В силу этого правомерно говорить о необходимости усиления 

внимания к анимационной деятельности как средству социального воспитания подростков, так как 

она открывает широкие возможности для проявления личностной инициативы, ориентации 
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личности в социальных отношениях и развития навыков социально-коммуникативного 

взаимодействия. 

Вариант решения проблемы и результаты. Для разработки программы был проведен 

анализ психолого-педагогической литературы по теме (изучено 44 источника), определены 

основные понятия и условия развития креативности у подростков в деятельности анимационной 

студии.  

Диагностика уровня развития креативности проводились в БООУ г. Омска «Санаторная 

школа-интернат №11» в ноябре 2022 года. По результатам теста «Завершение фигуры» выявлено, 

что у испытуемых наиболее развиты такие составляющие креативности как беглость и 

оригинальность. Но при этом такая составляющая как гибкость развита у группы недостаточно. В 

основном, глядя на рисунки, можно было сделать вывод, что большинство из них повторяется. По 

результатам методики «Диагностика личной креативности» можно сделать вывод, что наиболее 

развитым показателем в данной группе подростков является любознательность. Наименее 

развитым показателем является воображение, подростки, принимавшие участие в исследовании не 

склонны мечтать о различных местах и вещах, с которыми они не сталкивались непосредственно. 

Так же недостаточно развит показатель «сложность». Склонность к риску выражена в пределах 

средних значений, такие субъекты ориентируются на реакцию окружающих, допускают 

возможность ошибок, но иногда поддаются влиянию других. Результаты опросника 

«Креативность» показали, что половина опрошенных подростков имеет нормальный уровень 

развития креативности. Вместе с тем, у 40% опрошенных выявлена высокая степень устойчивости 

проявления креативных качеств.  

На основании результатов диагностики была разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Аниматорий», которая состоит из семи разделов и рассчитана на 

144 часа. 

Выводы. Изучив проблему развития креативности у подростков в анимационной 

деятельности, мы убедились в том, что она является актуальной. Анимационная деятельность 

открывает широкие возможности для проявления личностной инициативы, ориентации личности в 

социальных отношениях и развития навыков социально-коммуникативного взаимодействия. 

Именно подростки стремятся к развитию креативности. Помимо креативности анимационная 

деятельность развивает лидерские и коммуникативные способности, творческое мышление, 

умение работать в команде. Но аниматор должен обладать определёнными качествами: 

целеустремлённость, отказ от общепринятых тенденций, любовь к новому и умение отстаивать 

свои идеи и вести за собой. 

Возможность практического применения результатов. Полученные данные могут 

использоваться для создания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ЗАНИМАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА ЗАНЯТИЯХ СТЕП-АЭРОБИКОЙ 

Маркер Мария Дмитриевна  

Научный руководитель Ортман Елена Дмитриевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

По данным исследований в настоящее время в России отмечается устойчивый рост детской 

инвалидности. За последнее десятилетие число умственно отсталых детей увеличилось вдвое. 

Умственная отсталость является самым распространенным нарушением из всех: насчитывается 

более 300 миллионов человек с данным диагнозом. Считается, что умственная отсталость – это 

стойкое, необратимое нарушение познавательной сферы, полученное в результате органического 

повреждения коры головного мозга. 

Развитие координационных способностей (КС) является важной частью процесса 

физического воспитания у детей с умственной отсталостью. Развивая КС у детей, имеющих те или 

иные отклонения в развитии, мы формируем школу движений, которая в дальнейшем, поможет с 

наименьшими усилиями разучивать сложные движения и осваивать новые умения и навыки. 

Хорошо развитые координационные способности являются благоприятной почвой для развития 

остальных физических качеств (сила, быстрота, выносливость и т. д.). Очень важным фактором 

является правильно построенный процесс физического воспитания, в ходе которого для детей 

младшего школьного возраста с умственными или физическими ограничениями должны быть 

созданы условия для более эффективного овладения двигательными умениями и навыками, а 

также учтены методические рекомендации по полу, возрасту, степени тяжести дефекта, 

особенностям психической и эмоционально-волевой сферы детей. 

По уровню воздействия на организм младших школьников все виды оздоровительной 

физической культуры (в зависимости от построения движений) можно распределить на две 

значительные группы: упражнения ациклического и циклического характера.  

Циклические упражнения – это подобные двигательные акты, в которых долгое время 

неизменно воспроизводится один и тот же оконченный двигательный цикл. К ним относятся бег, 

плавание, ходьба, езда на велосипеде, ходьба на лыжах. 

В ациклических упражнениях строение движений не обладает стереотипным циклом и 

модифицируется в ходе их исполнения. К ним можно отнести силовые и гимнастические 

упражнения, метания, прыжки, подвижные и спортивные игры. 

Ациклические упражнения показывают преимущественное влияние на функции опорно-

двигательного аппарата, впоследствии чего, усиливается работа мышц, скорость реакции, 

подвижность и гибкость в суставах, лабильность нервно-мышечного аппарата. К типам с лучшим 

применением ациклических упражнений нужно причислить степ - аэробику и утреннюю 

гимнастику. 

Техника степ-аэробики полагает неизменное поддержание верной осанки. Оттого и весьма 

важно напомнить младшим школьникам о необходимости сохранять правильное положение тела в 

процессе выполнения всех движений. 
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РАЗВИТИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Штефанку Юлия Валерьевна 

Научный руководитель Кондрацкая Ирина Валериевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский педагогический колледж №1» 

 

Цель данного исследования: выявить уровень развития и обосновать возможность развития 

основ здорового образа жизни у младших школьников во внеурочной деятельности. 

В отдаленные времена здоровье определяли, как отсутствие болезни. Исходили из такой 

альтернативы: если человек не болен, значит, он здоров. Понятие о здоровье трансформировалось 

в более широкое представление о человеке, как о существе более социальном, нежели 

биологическом. Оно обогатилось таким понятием, как «благополучие». Оказывается, в 

современном мире совершенно недостаточно не иметь заболевания, надо быть еще и 

благополучным в разных отношениях 

Необходимость развития основ здорового образа жизни приобретает особую остроту в 

младшем школьном возрасте. У детей младшего школьного возраста отсутствует потребность в 

осознанном сохранении своего здоровья, но с другой стороны, именно этот период является 

наиболее благоприятным для развития соответствующих навыков, и поэтому образовательная 

организация должна занимать особое место в жизни ребенка, выступая образцом здорового образа 

жизни и проводником в мир здоровья. 

На базе БОУ «СОШ№ 63» г. Омска студентка провела исследование по изучению уровня 

развития ЗОЖ у младших школьников, в котором принимали участие 20 учеников второго класса. 

По результатам диагностики «Уровень владения школьниками культурными нормами в 

сфере здоровья» только 15% учащихся (3 человека) показали высокий уровень. Такие ученики 

полностью вовлечены в развитие основ здорового образа жизни. Им интересно укреплять свое 

здоровье, узнавать новое о своем организме, о методах развития здорового образа жизни. Средний 

уровень владения культурными нормами в сфере здоровья в классе показали большинство 

учащихся, 70% (14 человек). Низкий уровень показали 15% учащихся (3 человека). Это указывает 

на то, что у учащихся не в полной мере развиты основы здорового образа жизни. 

Результаты методики «Гармоничность образа жизни школьников» показали, что у 

большинства учащихся (45%), средний уровень наличия понимания ценности и значимости 

здоровья, ведения здорового образа жизни. У 30% учащихся был выявлен высокий уровень. 

Низкий уровень показали 25% обучающихся. 

По данным исследования можно сказать, что есть необходимость развития основ здорового 

образа жизни у младших школьников. Поэтому были рассмотрены формы внеурочной 

деятельности для развития основ здорового образа жизни, а также составлены рекомендации для 

учителей начальных классов и составлен конспект внеурочного занятия.  
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Секция 10. ОРИЕНТИР НА ЗДОРОВЬЕ 

 

 

ПОЛЕЗНЫЙ ФАСТ-ФУД 

Бойко София Константиновна 

Научный руководитель Иванович Марина Александровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

 «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить» 

 Сократ 

В настоящее время заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на человека 

значительное влияние. Она даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении – 

здоровье. Можно с определённой уверенностью утверждать, что здоровье человека зависит от 

питания. «Плохая еда» зачастую является основным источником большинства заболеваний. Люди 

должны быть здоровыми, физически крепкими, всесторонне развитыми и выносливыми. Из всех 

факторов внешней среды, оказывающих влияние на физическое и нервно-психическое развитие-

питание занимает ведущее место. Поэтому важно обеспечить полноценное и правильно 

организованное питание, являющееся залогом здоровья. Фаст-фуд-это и сейчас популярная еда, 

особенно среди студентов. В своей исследовательской работе «Полезный фаст-фуд» я хотела 

показать насколько вреден фаст-фуд из предприятий быстрого питания и предложить мною 

разработанный бургер правильного питания. 

Цель исследования: установить, что фаст-фуд может быть полезным по показателям 

калорийности и пищевой ценности на примере бургера (авторская рецептура). 

Как фаст-фуд влияет на  организм: 1) не имеет в своем составе минералов и витаминов; 2) 

имеет низкое содержание клетчатки; 3) содержит большое количество жиров, сахара, соли и 

калорий; 4) содержит химические пищевые добавки. 

Все это может быть чревато такими последствиями, как сахарный диабет, гастрит, 

ожирение, патологии сердечно-сосудистой системы, ослабление иммунитета, заболевания 

эндокринной системы и даже нарушения умственного развития. 

Изучив информацию, мы с моим научным руководителем решили разработать рецептуру 

полезного фаст-фуда, а именно бургера. Для булочки мы использовали смесь льняной и 

пшеничной муки. Котлету приготовили из нута, используя тепловую обработку – запекание. В 

качестве дополнительного гарнира использовали свежие лук, помидоры и лист салата Айсберг. 

Выполнили расчеты калорийности и пищевой ценности нашего изделия. Расчеты представлены в 

практической части работы. 

Также мы рассчитали продажную цену нашего бургера. Она составила 45-00 рублей с 

учетом наценки. По этой цене мы предложили наш бургер в буфете студентам. 

В ходе дегустации продукции полезного фаст-фуда было проведено анкетирование. 

По результатам анкетирования и распродажи бургеров продукция получила высокую 

оценку по критериям качества, вкуса, стиля оформления и ценовой политике.  Не все потребители 

смогли определить полный состав бургера, так как котлеты из нута- это альтернатива животному 

белку, и по вкусовым качествам ничем не уступает бургеру из сети быстрого питания. 
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Заключение: Полезный бургер - неплохой вариант. Сравнив данные по составу пищевой 

ценности бургеров, получили следующие результаты: бургеры быстрого питания имеют высокую 

калорийность и низкую пищевую ценность по сравнению с бургером полезного питания. А это 

подтверждает гипотезу, что даже фаст-фуд, будучи правильно приготовленным, может стать 

здоровой и полезной пищей. И теперь можно с уверенностью сказать, что фаст-фуд – это не 

только вкусно, но и полезно. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА С ПОМОЩЬЮ ГИДРОПОННОЙ УСТАНОВКИ 

Дощанов Эльдар Даниярович, Иваненко Дмитрий Иванович 

Научный руководитель Терещенко Татьяна Станиславовна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» 

 

Сити-фермерство относится к профессиям будущего, мир меняется, и наша с вами 

повседневность тоже будет меняться стремительно. Отличительной чертой сити-фермерства 

является применение новых и новейших технологий и оборудования.  

В городских теплицах растения развиваются не в почве, а в гидро- и аэропонных системах. 

Там используется специальный питательный раствор. Вещества раствора могут в несколько раз 

увеличить урожайность, причем это не зависит от климата.  

Актуальность исследования этой работы очень высока, особенно в эпоху роста городов и 

численности городского населения. Люди могут обеспечивать себя полезной и здоровой пищей, не 

выходя из дома в любое время года.  

Гипотеза: возможно, при правильном составе нужных удобрениях, правильном уходе и 

поливе можно получить, экологически чистые огородные культуры в условиях мастерской. 

Цель: Вырастить зеленый лук в разных условиях и обосновать экономические показатели. 

Задачи: 

 Проанализировать данные различных источников по теме работы; 

 Подобрать луковицы для высадки на перо;  

 Подготовить оборудование и питательную среду для выращивания растений; 

 Произвести посадку с соблюдением агротехники; 

 Пронаблюдать за ростом и развитием растений, зафиксировать наблюдение; 

 Сделать выводы о степени успешности реализации работы. 

Объект исследования: растения сити-фермы «зеленый лук». 

Предмет исследования: субстракт и питательный раствор; гидропонная система.  

Методы исследования: эксперимент, наблюдение и сборка установки. 

База исследования: мастерская «Сити-фермерство» БПОУ «ОАТК». 

Процесс выращивания на гидропонике подразумевает отсутствие почвы, полный контроль 

человека. Если в природе возможны катаклизмы, ведущие к гибели урожая, то в такой теплице 

условия регулирует специалист, который незамедлительно примет меры по устранению факторов 

торможения роста растений. 

Выращивание лука в гидропонных установках экономически выгодно, т.к. высадка лука не 

зависит от времени года и погодных условий. А выращивание лука с добавлением питательного 
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раствора способствует росту и увеличивает массу урожая в два раза. Качество лука при этом 

остается на высоком уровне. 

Список литературы: 

1. Журавлева Л.А. «Сити-фермерство» как перспективное направление развития 

агропроизводства. Монография. 2020 г  

2. Сити-фермер: атлас новых профессий URL: https://atlas100.ru/catalog/selskoe-

khozyaystvo/siti-fermer (Дата обращение 15.02.2022). 

3. Что такое сити-фермерство? URL: https (Дата обращения: 15.02.2022) 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ГУМИСТИМ» НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН МОРКОВИ 

Киян Вероника Сергеевна 

Научный руководитель Баранова Софья Анатольевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» 

 

Овощеводство - это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием овощных 

растений. Возделывают овощные культуры для получения овощей и семян. 

Культура моркови в овощеводстве выращивается повсеместно т.к. имеет большой 

потребительский спрос. Поэтому её необходимо выращивать ежегодно на больших площадях 

овощных севооборотов. Для получения стабильных и высоких урожаев предусмотрена технология 

возделывания этой культуры, куда входит раздел: подготовка семян к посеву. В этой связи, семена 

моркови перед посевом подвергают обработке биологически активным препаратом, что 

способствует более скорой и интенсивной всхожести моркови. 

Исследовательская работа посвящена препарату «Гумистим», который ранее использовался 

аграриями и получил много хороших отзывов и, который повышает всхожесть семян моркови на 

50-70%. 

Гипотеза: стимулятор «Гумистим» ускоряет сроки прорастания семян моркови.  

Цель: изучить влияние биологически активного препарата «Гумистим» на всхожесть семян 

моркови. 

Задачи: 

 изучить информационный материал по данной теме; 

 ознакомиться со способом выращивания моркови из семян;  

 выявить наиболее эффективный предпосевной способ обработки семян; 

 заложить опыт и провести необходимые наблюдения;  

 сделать выводы. 

Объект исследования: препарат «Гумистим». 

Предмет исследования: семена моркови двух сортов. 

Методы исследования: эксперимент и наблюдение. 

База исследования: мастерская «Агрономия» БПОУ «ОАТК». 

Для исследования были выбраны два наиболее популярных в Омской области сорта 

моркови: «Король осени» и «Лосиноостровская 13». 

Казалось бы, агротехнические приёмы по выращиванию моркови давно изучены и усвоены. 

Но, оказывается, в теме о моркови имеется масса хитростей и тонкостей. Мнения агрономов в 

https://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo/siti-fermer
https://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo/siti-fermer
https://garden-zoo.ru/news/chto-takoe-siti-fermerstvo-news-2712
http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=48678
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нашем Сибирском регионе в равной степени сходятся, однако некоторые моменты технологии 

выращивания моркови не всегда единогласны. 

В заключении проведенного исследования сделаны следующие выводы: всхожесть семян 

моркови сорта «Осенний король» со сроком годности до 2024 года, обработанные стимулятором 

роста «Гумистим», увеличилась по сравнению с контролем на 21%. При обработке семян моркови 

сорта «Лосиноостровская 13» препаратом «Гумистим», всхожесть семян также оказалась выше, 

чем при обработке семян дистиллированной водой. Всхожесть семян моркови увеличилась по 

сравнению с контролем во 2-ом варианте - на 35%. При использовании препарата «Гумистим» 

увеличивается длина корешка, что существенно может повысить урожайность моркови. 

Наше предположение о том, что на всхожесть и энергию прорастания семян моркови будут 

влиять стимуляторы роста, опытами подтвердилось. 

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКОМ И РЕЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Легченко Виктор Александрович 

Научный руководитель Андреев Константин Геннадиевич 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

«Омский институт водного транспорта» (филиал) 

 

Аннотация – в связи со статистикой несчастных случаев на водном транспорте, мною была 

поставлена задача изучить причины травматизма работников флота. В статье представлены виды 

вредных факторов воздействующих на работников и меры нейтрализации их воздействия. 

Ключевые слова: водный транспорт, травматизм, вредные факторы, судовые работы, 

техника безопасности. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, одним из основных характеристик 

цивилизованности государства является уровень здоровья и продолжительности жизни населения. 

В этой связи, неопровержимую значимость приобретают не только обнаружение и изучение, но и 

нейтрализация влияния разных рисков на здоровье человека. Обнаружение, описание, осознание 

сущности и особенностей воздействия факторов риска имеет существенное значение для 

разработки профилактических мероприятий. В отношении водного транспорта это особенно 

важно, так как воздействие шумов и вибрации на судне воздействует на организм человека и 

может повлечь за собой негативные последствия. Здоровье и качество жизни населения это 

показатели, которые не только отличают развитые страны от развивающихся, но и существенно 

предрешают успешность работы страны в долгосрочной временной перспективе. В связи с этим 

перед российской наукой остро поднимается вопрос поиска путей сбережения здоровья и 

формирования здорового образа жизни тружеников флота. 

 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
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В связи с частым травматизмом работников речного транспорта, мною была поставлена 

задача рассмотреть факторы воздействия вредных факторов на человека и изучить последствия их 

влияния. 

Цель работы: 

 - изучить факторы здоровья и их воздействие на человека 

 - рассмотреть виды факторов здоровья на судне 

 - рассмотреть меры для нейтрализации воздействия вредных факторов на человека в 

определенной отрасли (отрасль морского и речного транспорта)  

ТЕОРИЯ 

На здоровье и хорошее состояние организма оказывает влияние множество показателей, и 

те из них, которые провоцируют негативные последствия для здоровья, инвалидность, 

заболевания или смерть, известны как факторы риска. Фактор риска — это свойство, состояние 

или поведение, которое увеличивает возможность образования болезни или травмы. Часто говорят 

об отдельных факторах риска, но на практике они не встречаются по отдельности. Они часто 

взаимодействуют между собой. К примеру, отсутствие физической активности со временем 

вызовет ожирение, повышенное давление и высокий уровень холестерина. Эти факторы в 

совокупности повышают вероятность появления хронических сердечных заболеваний и других 

проблем со здоровьем. 

Фактор риска приводит к повышению количества несчастных случаев в процессе 

выполнения судовых работ. 

К  несчастным случаям при работе на судах относят – 1) падение с высоты при осмотре 

груза, швартовных операциях, при подъёме или спуску по трапам 2) отравление ядовитыми 

парами газов 3)прищемление верхних конечностей и тд. 

Таблица 1. Статистика несчастных случаев на водном транспорте в период с 2012 по 

2015гг. на предприятиях г. Омска. 

Год 2012 2013 2014 До мая 

2015 

Количество несчастных 

случаев 

2 1 4 0 

 

Результаты исследований. 

Вредные и опасные факторы судовой среды  

На экипаж судна при выполнении судовых работ оказывают разные факторы агрессивной 

судовой среды, они подразделяются на: 

 - физические факторы: функционирующие машины и механизмы; разные подъемно-

транспортные агрегаты и перемещаемые грузы; открытые подвижные элементы 

оборудования; общесудовой микроклимат, освещение, электрический ток, 

электромагнитные поля и излучения, шум и вибрация, повышенная температура поверхностей 

оборудования и тд.  

- химические факторы: раздражающие, сенсибилизирующие , канцерогенные, мутагенные. 

В эту категорию входят пары и газы: испарения бензола и толуола, окись углерода, сернистый 

ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и токсичные пыли. Сюда же относятся агрессивные 

жидкости (кислоты и др.), инициирующие ожоги. 



 

Сборник тезисов регионального этапа XVII Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи 

 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

116 
 

 - биологические факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 

(растения и животные), воздействие которых на работников провоцирует травмы или заболевания.  

 - психофизиологические факторы: физиологические перегрузки (статические и 

динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

зрения и др.  

 - вредными трудовыми факторами для здоровья плавсостава являются повышенная или 

пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; 

повышенные уровни шума и вибрация. вдобавок пыльность и загазованность атмосферы рабочей 

зоны; недостающая освещенность рабочих мест, проходов и проездов; высокая насыщенность и 

пульсация светового потока.  

Средства индивидуальной защиты на водном транспорте: 

При выполнении работ на судне в различных условиях экипаж должен пользоваться 

средствами индивидуальной защиты. 

Средства защиты: 

- специальные защитные комбинезоны 

- при выполнении швартовных операций работники должны носить галицы во избежание 

травм 

- по судну следует передвигаться только в специальной обуви (желательно прорезиненные 

сапоги с металлическим носком) 

- при выполнении на судне сварочных, токарных работ следует одевать защитные очки  

- при работе в машинном отделении, следует надевать специальные наушники во 

избежание травм слухового аппарата 

- при работе на открытой палубе (швартовные операции, погрузочно-разгрузочные работы)  

работники обязаны носить страховочные жилеты и каски 

- при покрасочных работах работники обязаны носить защитные респираторы и маски  

- все работы в танках (зачистка, промывка)  проводятся в специальных защитных костюмах 

и респираторах, со страхующим человеком 

- во избежание возгорания на судне отведено специальное место для курения 

- при работе на высоте обязательно использование страховочных привязей, строп, 

анкерных линий, блокировочных устройств и тд. 

Также меры по предотвращению воздействия вредных факторов на человека 

предпринимаются при постройке судна, к таким мерам относится: 

- при проектировании и постройке судна заводом изготовителем обязательно 

предусматриваются меры по недопущению поступления воздуха из рабочих помещений в жилые 

- при проектировании и изготовлении систем водоснабжения судна обязательна разработка 

мер, для опреснения забортной воды для использования ее в бытовых целях 

- в судовые помещения где возможны скопления взрывоопасных или ядовитых веществ 

устанавливается взрывозащищенное оборудование надлежащей степени защиты  

- обязательным аспектом является установка искрогасителей на газовыпускные 

трубопроводы и ДВС 

- бытовые установки сжиженного газа на судах должны быть спроектированны так чтобы 

исключить утечку газа и предоствратить возгорание или взрыв 

- обязательна звукоизоляция жилых помещений 
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- применение глушителей  

- виброгашение 

- виброизоляция жилых помещений 

Не стоит забывать о человеческом факторе на судне, по статистике более 70-ти процентов 

аварий на водном транспорте совершается по вине халатности одного или нескольких членов 

экипажа. На графике представлена статистика несчастных случаев и аварий по вине человека. Я 

считаю что их можно разделить на группы: 

- плохая организация процесса выполнения работ 

- экипажу зачастую дается очень мало времени для подготовки грузовых отсеков и танков 

для безопасной бункеровки и загрузки  

- зачастую из за нехватки времени инструктажи проводятся не надлежащим образом, 

обязанности делегируются коллегам и наблюдение за операциями осуществляется не на должном 

уровне 

- члены экипажа устают, теряют бдительность  

- нарушение техники безопасности  при эксплуатации механического и электрического 

оборудования. 

Во избежание этого все члены экипажа должны проходить инструктажи по технике 

безопасности, квалифицированную курсовую  переподготовку по специальности в 

специфицированных центрах подготовки плавсостава.   

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что при работе на судах ВВП  

неопровержимую значимость приобретают не только обнаружение и изучение, но и 

нейтрализация влияния разных рисков на здоровье человека. Обнаружение, описание, осознание 

сущности и особенностей воздействия факторов риска имеет существенное значение для 

разработки профилактических мероприятий противодействия влиянию вредных факторов на 

организм человека. 

Список литературы: 

1. Абчук ЕЛ.  Теория риска в морской практике.  -  Л.: Судостроение,    1983. Транспорт, 

1979.  -391с. 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г., Глава XI-2, 

2002. 

3. Положение о курсах подготовки командного состава судов, должностных лиц 

судоходных компаний и портовых средств по вопросам охраны судов и портовых средств в 

соответсвии с требованиями Международного кодекса по охране судов и портовых средств (МК 

ОСПС). 

4. Руководство по расследованию человеческих факторов  в авариях и инцидентах на 

море. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ,2000. – 128 с. 

5. Распоряжение Минтранса России «Временный порядок реализации неотложных мер по 

выполнению требований главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни 

на море 1974г. И Международного Кодекса по охране судов и портовых средств» №BP-97-p от 

25.08.2003 г. 

6. Распоряжение Минтранса России «О мерах по созданию и организации 

функционирования судовой системы охранного оповещения  № BP-126-p от 14.08.2003 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ БПОУ «ОМСКИЙ АТК» 

Луцко Елена Константиновна 

Научный руководитель Мурзабекова Роза Руслановна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский автотранспортный колледж» 

 

Экологией в научной среде принято называть науку, занимающуюся взаимоотношениями 

всех живых существ, как друг с другом, так и с окружающей средой (включая ее неорганичную 

форму), а также между надорганизменными системами, и порядком их функционирования. 

Экология как наука сложилась не так давно, ее начало связывают с серединой прошлого века, с 

моментом, когда уже было накоплено достаточно информации о многообразии окружающего мира 

на планете и об особенностях жизни живых организмов. 

Цель проекта – повысить уровень экологической грамотности по сортировке и 

переработке мусора у студентов БПОУ «Омский АТК». 

Задачи проекта: 

 формирование у студентов экологического знания. 

 развитие чувства экологической ответственности у студентов. 

 воспитание у студентов чувства сопричастности к экологическим проблемам. 

База реализации проекта: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский автотранспортный колледж, 644024, г. Омск, ул. Гагарина, 10. 

Участники проекта: проект направлен на студентов 1-4 курсов БПОУ «Омский АТК» 

Формы работы: анкетирование, видео-уроки, онлайн-занятия, эксперимент. 

Срок реализации проекта: сентябрь 2020 – сентябрь 2021. 

Ресурсное обеспечение: 

 Кадровое: студенты, реализующие проект, педагог организатор, руководитель Центра 

организации социально-психологической среды и личностного развития обучающихся (ЦО 

СПСиЛРО). 

 Материально-техническое: средства фото и видео съемки. 

 Научно-методическое: информационно-методические материалы об экологической 

ситуации, сценарии видео-уроков и практических занятий. 

 Финансовое: данный проект не предполагает финансирования. 

 

 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Пиженков Александр Викторович 

Научный руководитель  Иванютина Нина Афанасьевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Большереченский сельскохозяйственный техникум» 

 

Проблема целесообразности употребления в питании продуктов с пищевыми 

добавками(ПД) не нова, но она по-прежнему актуальна. Появляются все новые ПД, а те, что 

совсем недавно считались безвредными - оказываются очень опасными . 

Цель работы: исследование продуктов питания на наличие в них опасных пищевых 

добавок . 
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Приобретая продукты привлекательные внешне, с прекрасными вкусовыми качествами, 

длительными сроками хранения, мы не подозреваем, что они могут быть генетически 

модифицированными (ГМ). Изучив материал о ГМ продуктах, я пришёл к выводу, что такие 

продукты должны быть маркированы! Каждый из нас должен знать, что покупает и делать свой 

выбор осознанно. Хотя такая маркировка и введена в России и странах Европы с 1 сентября 2002 

года, но производители не спешат наносить ее на свою продукцию. Хорошо бы ввести, например, 

цветовое обозначение на упаковку с ГМ продуктом.  

Анализируя литературу по пищевым добавкам, я понял, что ни один список вредных и 

опасных пищевых добавок не является полным и окончательным.  

Практическое исследование проблемы включало в себя сбор и анализ качественного 

состава объектов исследования . 

Данные исследования  проводились в сентябре - декабре 2022 года. Материал для 

исследования – продукты,  приобретённые в магазинах   « Магнит», «Сюрприз», «Пятёрочка» и 

других продуктовых магазинов,  расположенных  в р. п. Большеречье   Омской области. 

Для проведения  эксперимента были собраны упаковки продуктов питания,  изучена 

информация о составе продуктов на упаковках :маркировка продуктов; буквенный код  Е; 

Были исследованы продукты как отечественного, так и импортного производства. 

Я исследовал более 20 продуктов питания, которые употребляю я, моя семья, мои друзья. И 

результаты оказались не самые лучшие. Например,   среди исследуемых колбас, не было таких, 

которые не содержали бы вредных добавок.  Теперь, когда я провел исследования, мне хочется 

предупредить, донести до сознания всех знакомых и незнакомых людей эти результаты!   В 

результате  исследования было установлено, что каждый из исследуемых образцов (согласно 

указанной информации на этикетках),  содержит от 1 до 11 ПД, среди которых практически всегда  

содержатся опасные. 

Фрагмент таблицы  Исследование состава продуктов питания моих близких  

Продукты питания Пищевые 

добавки 

Технологическая 

функция 

Воздействия на организм 

Сухарики 

«Кириешки» 

Е 627 

Е 631 

Е 330 

Усилитель вкуса 

Усилитель вкуса  

Регулятор кислотности 

 

 

Особо опасен, может привести к 

образованию раковых опухолей 

 Мороженое 

«Волшебное» 

Е500 

Е400 

Эмульгаторы 

Стабилизаторы 

- 

Ракообразующий 

Жевательная 

резинка «Orbit» 

Е 471  

Е 420 

Е 965 

Е 422 

Е 414 

Е 421 

Е 330 

 

Е 951 

Е 950 

Е 903 

Стабилизатор 

Стабилизатор 

Антифламинг 

Стабилизатор 

Загуститель  

Стабилизатор 

Усилитель вкуса 

 

Подсластитель  

Подсластитель  

Подсластитель  

 

 

 

 

 

 

Особо опасен, может привести к 

образованию рака 
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Е 320 Антиоксидант  Повышает уровень холестерина 

 Газированная вода Е211 

Е150 

Е330 

Е950 

Е951  

Е952 

Е954 

Консерванты 

Красители 

Антиокислители 

Пеногасители 

Пеногасители 

Пеногасители 

Пеногасители 

Ракообразующий 

Подозрительный 

Ракообразующий 

- 

Вреден для кожи 

Запрещенный 

Ракообразующий 

 Майонез 

«Провансаль» 

Е270  

Е202 

Е160 

Е954 

Консерванты 

Консерванты 

Красители 

Пеногасители 

Опасный 

Опасный 

Вреден для кожи 

Ракообразующий 

 Йогурт Е120 

Е330 

Е331 

Е412 

Е422 

Е471 

Красители 

Антиокислители 

Антиокислители 

Стабилизаторы 

Стабилизаторы 

Стабилизаторы 

Опасный 

Ракообразующий 

- 

- 

- 

- 

 Ролтон Е630 Усилители вкуса и 

запаха 

Вызывает кишечные растройства 

Шоколад «Alpen 

Gold» 

Е 471 

Е 476 

Е 330 

Стабилизатор 

Стабилизатор 

Регулятор кислотности 

 

 

Особо опасен, может привести к 

образованию раковых опухолей 

Проведенное мною исследование убедило меня в том, что данная информация очень важна 

для всех. На классном часе « Экология питания» я выступил со своей работой и раздал ребятам 

подготовленные мною буклеты «Подари себе здоровье».  Я надеюсь, что данной 

исследовательской работой смог не только привлечь внимание к проблеме негативного влияния 

ПД, но и  сделать выводы о правильном питании.  Вы можете проследить в моих исследованиях, 

какие продукты особенно опасны для нашего организма. 

Помочь выбрать безопасный продукт поможет экологическая маркировка товаров. 

Современный человек должен уметь хоть в общих чертах разбираться в этих жизненно важных 

вопросах. В своей работе я предлагаю полезные  рекомендации   - надеюсь, многие воспользуются 

ими. Берегите себя и своих близких!   
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУЛИНАРИИ 

Погребняк Владислав Евгеньевич 

Научный руководитель Клейман Наталия Владимировна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» 

 

Изучена литература по данной теме. Представлены различные типы классификации чая. 

Представлен анализ различных сортов чая по влиянию на организм человека. Показана 

возможность применения различных сортов чая  для приготовления блюд в кулинарии. 

Подготовлены технологические карты для приготовления блюд и  экспериментально 

подтверждена гипотеза. 

Чай- напиток, получаемый варкой, завариванием, настаиванием листа чайного куста или 

других растений. Чайная традиция появилась впервые в Древнем Китае более 2000 лет. 

Исследование данной работы посвящено изучению различных сортов чая, их влиянию на 

организм человека и возможности применения в кулинарии. 

Объектом исследования стали различные виды чая. 

Предметом исследования являются полезные свойства чая и их использование в кулинарии. 

Цель исследования - выяснить, какие полезные свойства чая можно использовать в 

приготовлении различных блюд. 

Гипотеза данного исследования - чай не только полезный напиток, но и ценный компонент 

для приготовления различных блюд. 

Для доказательства данной гипотезы были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ научно-популярной литературы по теме 

2) составить рецепты блюд на основе различных видов чая 

3) приготовить  и продегустировать блюда. 

Методы исследования – анализ, эксперимент. 

Была изучена литература по данной теме и подготовлены технологические карты для 

приготовления блюд с использованием различных сортов чая. Экспериментально доказано, что 

чай можно успешно применять в кулинарии. Вкусовые качества и полезность блюд с применением 

чая как компонента повышаются. Осуществив данное исследование, мы подтвердили гипотезу.  

Список литературы: 

1. Похлёбкин В. В. «Чай: Его типы, свойства, употребление» 

2. Колесниченко Л. В. «Чай. Чайные традиции и церемонии в разных странах мира» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ (ЛЕТОМ) 

Приданникова Дарья Сергеевна 

Научный руководитель Гладун Валентина Фёдоровна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский строительный колледж» 

 

Спортивное ориентирование - это вид спортивных состязаний, где участнику требуется 

пройти заданную дистанцию, состоящую из контрольных пунктов. Длина дистанции обычно 5-15 

километров, но существуют и более длинные, суточные. Невозможно заранее подготовиться к 

определенным условиям, ведь соревнования проводятся в разных уголках планеты. Спортсмены 

стартуют в горах, лесах, полях или в городских условиях. Часто на пути участников возникают 

препятствия в виде непролазных кустов, буреломов, бурных рек и т. д. Победителем становится 

участник, который находит все пункты и приходит к финишу первым. Самые важные качества 

ориентировщика: скорость прохождения дистанции, и точность выбора маршрута. 

Цель проекта – создание информационного буклета по спортивному ориентированию. 

Настоящая работа способствует формированию навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; развитию  умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий.  

Спортивное ориентирование родилось из учений армейских гарнизонов на военных 

полигонах, а позже опыт военных стали перенимать и обычные любители. Только физически 

развитые участники способны преодолевать расстояния до 20 км, передвигаясь по сложному 

рельефу. Здесь одной выносливости и техники недостаточно. Правила в спортивном 

ориентировании должны соблюдать и участники, и организаторы – у каждого они свои.  

Спортивная карта - вид топографической карты для спортивного ориентирования. На неё 

нанесен маршрут, и может быть отмечен порядок прохождения дистанции и контрольные пункты. 

На спортивной топографической карте есть специальные знаки особенностей ландшафта - 

ориентиры. Они бывают линейные, площадные, точечные и знаки объектов рельефа. Выбор 

экипировки на старт по спортивному ориентированию напрямую зависит от времени года и 

местности, где будет времени года и местности, где будет проходить соревнование. Спортивное 

ориентирование – дисциплина, требующая защитного снаряжения. Продвигаясь по маршруту, 

можно травмироваться, поэтому важно заранее побеспокоиться о личной безопасности. В городе 

подойдёт ваша обычная беговая одежда и обувь. Обувь для любого времени года лучше выбрать с 

агрессивным протектором или на шипах, на пересечённой местности крайне важно иметь хорошее 

сцепление с поверхностью. 

Спортсмены обычно берут с собой несколько надёжных «инструментов», важность 

которых сложно переоценить: карту местности, компас, курвиметр, фонарь, телефон, свисток. 

Перед тем как принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, спортсмены 

должны пройти соответствующее обучение.  

Спортивное ориентирование вырабатывает такие качества, как самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели. И в этом вам поможет наш 

информационный буклет. 
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Буклет. Сторона 1 

 

Буклет. Сторона 2 
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