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СЕКЦИЯ №1 Наука и техника  

 

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ: ФОТОСКАНЕР 

Колмаков Степан Андреевич,  

научный руководитель: Кириллова Ольга Валерьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

Известная проблема практически любой российской семьи – старые фотографии и  

пленки. Сколько раз глядя на полки заваленные постепенно выцветающими фотографиями и 

коробочками из-под самой популярной тогда пленки "Свема-64", вы давали себе страшную 

клятву, что вот выберете время, сядете, отсканируете все это богатство, после чего получится 

нормальная современная цифровая коллекция, которую и смотреть удобно, и рассортировать 

по категориям можно буквально за день, и в Интернет выложить, чтобы другие 

родственники могли смотреть... В общем, всем хороши подобные планы, за исключением 

одного единственного момента: они практически никогда не осуществляются, если 

коллекция скопилась немаленькая. Потому что сканирование фотографий  занятие нудное, 

утомительное и занимающее много времени, а уж сканирование пленок тем более! 

Актуальность моего исследования: создание современной цифровой коллекции 

фотографий. Пересъемка – это самый быстрый, дешевый и качественный вариант оцифровки 

пленок. Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют 

самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который 

привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост 

в применении. Вот и возникла мысль, как используя современный фотоаппарат и старый 

фотоувеличитель, сделать своими руками фотосканер для пленок. 

Задачи исследования: создание фотосканера своими руками и получение цифровых 

фотографий. 

Вам потребуется: Цифровой фотоаппарат; монитор персонального компьютера или 

ноутбука; два штатива; рамка от фотоувеличителя. На один штатив крепится фотоаппарат, на 

другой любое приспособление для фиксации пленки или слайдов… К цифровому 

фотоаппарату предъявляется лишь одно требование — наличие режима макросъемки. Чем 

меньше минимальное расстояние, на котором возможна макросъемка, тем лучше. Я обычно 

снимаю аппаратом Canon с расстояния 1 см. Чем больше размер матрицы фотоаппарата (в 
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мегапикселях), тем большего разрешения получается кадр. Затем полученное изображение 

подвергается коррекции в любом графическом редакторе, например  Adobe Photostop. 

Цифровая коллекция фотографий сделана. Освоены приемы работы в  графическом 

редакторе. Учитесь видеть необычное в обычном, будьте наблюдательны, любознательны.  

 

Список использованных источников 

1. http://composs.ru/chto-takoe-skaner-i-kak-im-polzovatsya/; 

2. https://www.youtube.com/watch?v=QoC1ilZx73Q; 

3.https://usamodelkina.ru/3266-domashniy-skaner-fotoplenok-svoimi-rukami.html. 

 

 

МАЯТНИК НЬЮТОНА   

Меликян Игорь Гарегинович, Бобоалиев Рустам Шомуродович,  

научный руководитель: Сакова Вера Владимировна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»  

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

Остроумная система, иллюстрирующая законы сохранения энергии и импульса была 

сконструирована более трѐх веков назад, но не утратила актуальности и в наши дни. Цель 

работы: сконструировать систему, демонстрирующую выполнение законов сохранения 

энергии и импульса. Задачи: рассмотреть историю открытия законов сохранения энергии и 

импульса; изучить принцип работы маятника Ньютона; выявить направления использования 

маятника Ньютона; сконструировать «Колыбель Ньютона».  

Первым осознал и сформулировал всеобщность закона сохранения энергии не физик, 

а немецкий судовой врач Роберт Майер. В 1840 году на острове Ява он вскрыл больному 

вену и к своему ужасу обнаружил, что потекла не темная кровь, а алая! Испуг врача 

объяснялся тем, что алая кровь течет по артериям от сердца — это кровь, наполненная 

кислородом. А обратно, к сердцу кровь течет по венам, цвет у нее темно-красный. 

Кровотечение же из артерии смертельно опасно. Однако местные врачи успокоили Майера: 

они объяснили, что здесь, в тропиках, венозная кровь у людей такая же алая, как и 

артериальная. «Почему же так происходит? — задумывается Майер. — Может, дело в том, 

что температура воздуха здесь почти равна температуре человеческого тела. Организму не 

нужно расходовать силу (в то время энергию еще называли силой!) на поддержание 

температуры тела, поэтому кислород остается в крови — ведь силу дает именно сгорание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
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кислорода. Но это значит, что сила сохраняется: она только превращается из одного вида в 

другой, но никогда не исчезает и не появляется из ничего». Рассуждения привели Майера к 

формулированию закона сохранения энергии в качественной форме: движение, теплота, и, 

как мы намерены показать в дальнейшем, электричество представляют собой явления, 

которые могут быть сведены к единой силе, которые изменяются друг другом и переходят 

друг в друга по определенным законам. Развивая свою идею, Майер изучил все известные 

ему превращения энергии — кинетической в потенциальную и обратно, механической 

энергии во внутреннюю и внутренней энергии в механическую, рассмотрел электрическую и 

химическую энергии. Ему же принадлежит обобщение закона сохранения энергии на 

астрономические тела. Майер утверждает, что тепло, которое поступает на Землю от Солнца, 

должна сопровождаться химическими превращениями или механической работой на Солнце. 

Свои мысли Майер изложил в работе 1841 года «О количественном и качественном 

определении сил».  

Количественное доказательство закона было дано Джеймсом Джоулем в ряде 

классических опытов. Эти результаты были изложены на физико-математической секции 

Британской ассоциации в его работе 1843 года «О тепловом эффекте магнитоэлектричества и 

механическом значении тепла». Рассуждения Майера и опыты Джоуля доказали 

эквивалентность механической работы и теплоты, показав, что количество выделяемой 

теплоты равно совершѐнной работе и наоборот, однако, формулировку в точных терминах 

закону сохранения энергии первым дал Герман Гельмгольц. Гельмгольц свѐл все виды сил 

(позднее получивших название видов энергии) к двум большим типам: живым силам 

движущихся тел (кинетической энергии в современном понимании) и силам напряжения 

(потенциальной энергии). Закон сохранения этих сил был им сформулирован в следующем 

виде: во всех случаях, когда происходит движение подвижных материальных точек под 

действием сил притяжения и отталкивания, величина которых зависит только от расстояния 

между точками, уменьшение силы напряжения всегда равно увеличению живой силы, и 

наоборот, увеличение первой приводит к уменьшению второй. Таким образом, всегда сумма 

живой силы и силы напряжения постоянна.  

Понятие количества движения как специальной механической величины, 

выражающейся произведением массы тела на скорость его движения, ввел Ньютон в 

«Математических началах натуральной философии». Количество движения связывалось 

вторым законом динамики с силой, изменение количества движения служило мерой силы. С 

другой стороны, произведение массы на скорость рассматривалось как мера движения. 

Талантливый Рене Декарт был первым человеком, который начал использовать понятие 

импульс. Именно поэтому в физике часто говорят, что импульс — это не что другое, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://www.eduspb.com/node/887
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количество движения. Первая формулировка закона сохранения импульса принадлежит 

Декарту. В своем основном труде «Начала философии», вышедшем в 1644 г., Декарт 

развивает мысль о том, что Вселенная заполнена различными формами движущейся 

материи. Первопричиной движения он считает бога и дает следующую теологическую 

формулировку закона сохранения: «Бог — первопричина движения, он постоянно сохраняет 

в мире одинаковое его количество». Современная формулировка закона сохранения 

импульса (закон сохранения количества движения): сумма импульсов всех тел системы есть 

величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, 

равна нулю. 

В некоторых системах можно наблюдать одновременное выполнение законов 

сохранения энергии и импульса. Например, в маятниковых системах. Во время колебаний 

маятников кинетическая энергия превращается в потенциальную энергию и обратно. Кроме 

того, постепенно происходит преобразование кинетической энергии в тепловую, за счѐт сил 

трения. Существуют различные виды маятников: математический маятник, физический 

маятник, маятник Фуко; пружинный маятник; крутильный маятник; маятник Капицы; 

маятник Ньютона. Использование маятниковых устройств для демонстрации закона 

взаимодействия между несколькими телами, было сначала описано учѐным Мариоттом в 17-

м столетии. Кроме Ньютона, принцип маятника использовали и другие физики. Среди них 

Христиан Гюйгенс, который изучал столкновение, а также физик Аббе Мэрайотт, он изучал 

закон воздействия тел друг на друга. 

Маятник, который изобрѐл великий учѐный Исаак Ньютона, интересен тем, что он 

наглядно демонстрирует выполнение и закона сохранения энергии, и закона сохранения 

импульса. Это устройство представляет собой систему из нескольких шариков, подвешенных 

на нитях в одной плоскости, колеблющихся в этой плоскости и соударяющихся друг с 

другом. При отклонении и последующем возврате к изначальному положению первого 

шарика данной системы его энергия и импульс передадутся без изменения через три средних 

шарика последнему, который приобретѐт ту же скорость и поднимется на высоту, чуть 

меньшую той, с которой двигался первый шарик. Он, в свою очередь, передаст импульс и 

энергию по цепочке снова первому шарику. Крайние маятники будут колебаться, а 

промежуточные — оставаться неподвижными. Из-за потерь механической энергии 

вследствие работы сил трения и упругости колебания маятников затухают, так как в 

реальных механических системах всегда действуют диссипативные силы. Чтобы найти 

скорости шаров после упругого центрального столкновения, надо записать уравнение закона 

сохранения импульса для такой системы и уравнение закона сохранения энергии, а затем 

https://www.eduspb.com/node/507
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B
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решить полученную систему уравнений. Результат известен: движущийся шар 

останавливается, а покоящийся приобретает скорость первого. 

Мариуса Морина считают учѐным, который первым сконструировал для своей 

компании деревянную версию маятника. Сувениры-шары были успешно проданы и 

положили начало рынку таких игрушек. Парой лет позже режиссѐр и скульптор Ричард 

Лонкрейн усовершенствовал шары, сделал их хромовыми, благодаря чему дизайн был 

признан очень успешным. Современное название этой остроумной системы, 

иллюстрирующей законы сохранения импульса и сохранения энергии, — «колыбель 

Ньютона» (англ. Newton’s cradle) — придумал английский актѐр Саймон Преббл в 1967 году. 

С тех пор маятник стал популярным сувениром и прекрасной деталью в интерьере. В 

Соединѐнных Штатах Америки в Мичигане установили самую большую модель колыбели 

Ньютона. Она состоит из 16 шаров для боулинга, которые весят 6.8 кг каждый. Они крепятся 

на прочных тросах длиной 6.1 метра и возвышены на 1 метр над землей. Декоративная 

модель шаров Ньютона пользуется неизменной популярностью уже многие годы. Мерное 

колебание, монотонное постукивание шаров и их блеск способствуют расслаблению. Это 

отличное средство для нервной системы, наблюдается несколько типов влияния: успокаивает 

нервы; снимает стресс; помогает привести мысли в порядок; отвлекает от проблем; 

расслабляет; концентрирует внимание. Отзывы довольных обладателей доказали, что 

энергия от движения маятника преобразовывается в интенсивный поток мыслей, интересных 

идей и в замечательное настроение на целый день. Маятник Ньютона - прекрасный подарок 

для человека, который увлекается разными диковинками, головоломками и конструкторами. 

После изучения данного материала мы решили самостоятельно сконструировать 

Маятник Ньютона.  Для этого нам понадобилось: 5 шариков от шариковых дезодорантов; 

металлическая проволока; брусья; доска; рейка круглая (2 штуки, распиленные пополам); 2 

металлических стержня; медная проволока; шприц; клей; батарейки 2-3 штуки; контейнер 

для батареек; выключатель. После сборки маятника мы провели ряд опытов. Результаты 

экспериментов следующие: скорость затухания колебаний зависит от количества 

отклоненных шариков (наименьшая скорость затухания – при отклонении одного шарика); 

при уменьшении угла отклонения скорость затухания уменьшается; увеличение расстояний 

между шариками децентрирует удары, что приводит к потере энергии, увеличивая скорость 

затухания колебаний. 

Можно сделать следующие выводы: изобретѐнная Исааком Ньютоном более трѐх 

веков назад маятниковая система не утратила актуальности и сегодня; различные виды 

маятника Ньютона используют как в исследовательских целях, так и в декоративных; 

сконструированный нами маятник, не может длительное время совершать колебания, что 
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объясняется малой массой шариков и их не идеальным положением (то есть минимальным 

отклонением их положения от центра); данный маятник можно использовать на занятиях по 

физике при изучении тем «Механические колебания», «Законы сохранения в механике», а 

также как декоративный светильник для релаксации. 
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Кибермошенники схожи со словом мошенники. Они обманывают людей за счѐт 

всяких уловок. Разница лишь в том, что информационные преступники орудуют в сети 

Интернет и обманывают неграмотных пользователей. Сначала они кажутся добрыми 

честными, втираются в доверие. А потом случается так, что вы остались без денег. 

Более 461 тысячи киберпреступлений зафиксировано в России за 11 месяцев 2020 

года. На киберпреступления приходится почти четверть всех преступлений, совершенных в 

стране. Два года назад удельный вес таких перступлений был втрое меньше. 

Под киберпреступлениями понимаются «деяния, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации». 

Основные каналы, по которым мошенники могут взаимодействовать со своей 

жертвой: 

 электронная почта; 
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 сайты; 

 соцсети и мессенджеры; 

 программы и приложения; 

 телефонный звонок и СМС. 

Существуют следующие виды интернет-мошенничеств: 

1. Социальная инженерия: 

– фишинг; 

– вишинг; 

– OSINT. 

2. Атака на устройства 

– мобильные устройства; 

– персональные компьютеры. 

Социальная инженерия – технология психологического воздействия на человека, 

применяемая киберпреступниками с целью заставить жертву что-либо сделать для 

получения закрытой или ценной информации. Например, от пользователя требуется 

установить приложение, открыть файл, разослать письмо, скачать программу, переслать 

сообщение, указать нужную информацию и т.д. 

В то время как атака на устройства происходит без участия пользователя. 

Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа 

к логинам и паролям. основным вектором фишинг-атаки является вредоносный веб-сайт, 

грамотно (или нет) маскирующийся под легитимный. Такого рода маскировка 

осуществляется при помощи HTML, CSS и javascript, и результат, поверьте, может удивить 

вас – часто злоумышленникам удается создать точную копию популярного безобидного 

сайта. Следующим шагом будет попытка заставить пользователя посетить именно его сайт 

вместо настоящего. 

Фишинговые сайты также прячутся за безобидными доменными именами и прячут 

свои истинные ссылки. Однако гиперссылка указывает на IP-адрес вместо имени домена. 

Маловероятно, что обычный клиент обратит на это внимание, отсюда и возникает этот 

хакерский трюк. 

Согласно данным, сайты, которые мошенники имитируют чаще всего, – это сайты 

финансовых учреждений и технологических компаний. 

Способы защиты: 

1. Разделите почтовые ящики: 

– Спам-ящик (для спама, подписок, акций); 

– Личный ящик (для важных и личных писем); 
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– Корпоративный ящик (для рабочей почты). 

2. Внимательно обращайтесь с почтовыми вложениями и ссылками, особенно от 

подозрительных отправителей. 

3. Используйте сложные пароли к аккаунтам и устройствам. 

В России бум телефонного мошенничества. За последние два года злоумышленники 

звонят своим жертвам в 11 раз чаще, чем раньше.  

Вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, 

который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и 

играя определѐнную роль (сотрудника банка, покупателя и т.д.) под разными предлогами 

выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или 

стимулируют к совершению определѐнных действий со своим карточным счетом/платежной 

картой. 

Способы защиты: 

1. Не спешите следовать требованиям собеседника. Возьмите паузу. 

2. Уточните информацию. Попробуйте выяснить, действительно ли это доверенный 

звонок. 

3. По возможности, корректно завершите разговор и перезвоните. Возможно, звонок 

будет перенаправляться в «некуда». 

4. Для работников - следуйте корпоративному регламенту. 

OSINT – это поиск, сбор и анализ информации по открытым источникам. 

Информация может размещаться в социальных сетях, мессенджерах, сайтах по поиску 

работы, сайтах знакомств, сайтах объявлений и т.д. По этим данным можно узнать о 

человеке и его роде деятельности: где работает, должность, интересы и т.д. 

Мошенниками создается «цифровой профиль» жертвы. 

Правила поведения: 

1. Будьте внимательны и смотрите что публикуете. 

2. Не используйте социальные сети и мессенджеры для решения рабочих вопросов, 

особенно, если это запрещено в организации. 

3. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые также распространяются 

через соцсети и мессенджеры. 

4. Не устанавливайте неизвестные приложения. 

5. Не переводите деньги незнакомцам. И даже знакомым, т.к. профиль друга может 

быть взломан. 
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6. Работая с документами в облачных хранилищах, помните об уровне доступа к 

документам. Проверяйте доступность документов – файлы доступны только по ссылке или 

видны всему интернету. 

Атака на мобильные устройства. Хакерские атаки на смартфоны очень 

распространены и это новая проблема. Хакерские атаки на смартфоны обычно принимают 

форму рекламы, а также SMS или писем электронной почты, содержащих вредоносное 

программное обеспечение. Многие атаки осуществляются с помощью приложений — 

особенно бесплатных версий наиболее популярных игр или программ. Они часто содержат 

вредоносный код, который мгновенно заражает телефон.  

Способы защиты мобильных устройств: 

1. Блокируйте мобильное устройство. 

2. Обновляйте ОС и приложения регулярно. 

3. Устанавливает приложения только из доверенных источников. 

4. Будьте внимательны, к каким данным разрешаете доступ приложению. 

5. Будьте осторожны с ссылками из смс и сообщений в директе и чатах. 

Наши компьютерные системы уязвимы к различным видам атак. Их цель – похищение 

конфиденциальной информации пользователя, а также возможное участие ПК в других 

атаках.  

Способы защиты ПК: 

1. Всегда блокируйте устройство. 

2. Обновляйте все: ОС, браузер, плагины, программы. 

3. Используйте антивирусы. 

4. Разделяйте личное и корпоративное. 

5. Проверяйте ссылки. 

6. Посещайте только надежные сайты. 

7. Не сохраняйте данные в браузере. 

8. Не используйте функцию автосохранения учетных данных. 

9. Разделите среды – персональная и корпоративная. 

Защита аккаунта: 

1. Используйте стойкий пароль. Придумайте сложный вариант пароля – достаточной 

длины, с содержанием цифр, символов и заглавных букв. Не используйте самые 

распространенные пароли: 123456, qwerty, 1qaz2wsx и т.д. Должен быть неизвестный 

вариант пароля. 

2. Храните пароли в безопасном месте. «Плохое» (очевидное/явное) место на 

компьютере быстро находится злоумышленниками. 

https://2bservice.ru/news/4438/
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3. Компьютер должен быть «чистым». 

Способы обмана в сети совершенствуются с каждым днѐм. Защититься от 

мошенников можно только бдительностью и здравым смыслом. 

Сообщать конфиденциальные данные лучше при личном визите. 

Проконсультируйтесь у звонившего, где находится их офис и как работает. 

Не переходите по ссылкам и не распечатывайте архивные файлы сомнительного 

назначения. 

Установите на гаджет антивирус. Находясь в общественных местах, выключайте 

Bluetooth. 

 

 

ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ-ЗЕЕБЕКА 

Поляков Илья Сергеевич,  

научный руководитель: Сакова Вера Владимировна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»  

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

Ровно 200 лет назад было открыто явление, которое заложило предпосылки для 

развития термоэлектричества, перспективнейшего направления энергетики будущего. 

Российские ученые находятся в авангарде научных исследований в этой области. 

Цель нашей работы: изучить принцип работы полупроводниковых термоэлементов и 

собрать фонарик на элементах Пельтье. Задачи: 1. Изучить эффект Зеебека и эффект 

Пельтье. 2. Рассмотреть историю создания «партизанского котелка». 3. Выяснить принцип 

работы термоэлектрогенератора. 4. Установить современные направления использования 

термоэлектричества. 5. Собрать модель термопары. 6. Используя элементы Пельтье, 

сконструировать фонарик, демонстрирующий современные возможности 

термоэлектричества. 

В 1821 году немецкий физик Томас Иоганн Зеебек, обнаружил, что если взять 

проволочное кольцо, спаянное из двух разных металлов, и нагреть одно из двух мест их 

соединения, то стрелка компаса, находящегося рядом, отклонится. Он назвал обнаруженное 

явление «термомагнетизмом». Позднее ученые узнали, что изменение магнитного поля 

вызывается появляющимся в тот момент в веществе электрическим током, а само явление 

стали называть «эффектом Зеебека». Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС 

(электродвижущая сила) на концах последовательно соединѐнных разнородных 
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проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах. Цепь, 

которая состоит только из двух различных проводников, называется термоэлементом или 

термопарой.  

В 1834 году французский физик Жан Шарль Атанас Пельтье обнаружил явление 

нагревания или охлаждения места контакта (спая) двух разнородных проводников при 

пропускании через него электрического тока. Это явление назвали «эффектом Пельтье». 

Эффект Пельтье обратный эффекту Зеебека. Их также иногда называют просто 

термоэлектрическими эффектами. Как эффект Зеебека, так и эффект Пельтье наблюдаются, 

когда электрическая цепь состоит из двух разных материалов. Проявления эффектов обратны 

друг другу. При эффекте Зеебека от разницы температур возникает электрический ток. При 

эффекте Пельтье при пропускании тока меняется температура. Оба эффекта незначительно 

проявляются при контакте двух металлов, зато весьма заметны, если мы имеем дело с двумя 

полупроводниками. 

Первое практическое применение полупроводниковых термоэлементов было 

осуществлено в СССР в период Великой Отечественной войны под руководством известного 

физика Абрама Фѐдоровича Иоффе. Вот как это было. Партизанское движение играло 

огромную роль в борьбе против фашистских захватчиков. Находясь на оккупированных 

территориях, партизаны наносили сокрушительные удары по врагу. Как много значили 

научно-технические знания и творческая смекалка в условиях суровых партизанских будней! 

И, конечно же, большую помощь и поддержку партизанские отряды получали из тыла. 

Немцы удивлялись, как наши партизаны, находясь в лесах неделями и даже месяцами, 

ухитряются всѐ это время использовать свои радиостанции. Оригинальное решение нашли в 

1943 году ученые Ленинградского физико-технического института, работавшие под 

руководством Абрама Фѐдоровича Иоффе и его коллеги Юрия Петровича Маслаковеца. Ими 

был разработан термогенератор, получивший наименование ТГ-1 и работающий на «эффекте 

Зеебека». Напомним, что эффект Зеебека - это переход тепловой энергии в электрическую. 

Простейший термогенератор ТГ-1 состоял из нескольких десятков полупроводниковых 

термопар и был вмонтирован в дно емкости, напоминающей котелок. В качестве 

полупроводниковых материалов использовались соединение сурьмы с цинком и константан - 

сплав на основе меди с добавлением никеля и марганца.  Одни спаи термопар находились с 

внешней стороны котелка, другие – внутри. В котелок наливали воду и помещали над 

костром. Внешние спаи нагревались, а внутренние имели температуру налитой воды. 

Разность температур пламени костра и воды была невелика, порядка 250-300 °С, но еѐ 

хватало для выработки электроэнергии, необходимой для питания батарей радиостанций. 

Вырабатываемая мощность достигала 10 Ватт (напряжение 10 Вольт, сила тока 1 Ампер). 
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Генераторы обладали невысоким КПД (всего 1,5-2 %), однако, их мощности было 

достаточно для работы переносной радиоаппаратуры партизан. Таким образом «котелки» 

обеспечивали партизанским отрядам радиосвязь. Производство ТГ-1 было налажено в 

блокадном Ленинграде в марте 1943 года на «НИИ 627 с опытным заводом № 1», и выпуск 

их достигал 2000 штук в месяц. Так советскими учеными была решена важнейшая задача, 

значимость которой даже трудно оценить, а ТГ-1, ставший, первым в мире промышленно 

выпускаемым термогенератором, получил почетное название – «Партизанский котелок». 

Таким образом, работая в тылу, создавая новые технологии, наши учѐные – физики внесли 

огромный вклад в общее дело Победы!  

После войны А. Ф. Иоффе продолжил работу в области термоэлектричества и  в 1950 

году написал труд «Энергетические основы термоэлектрических батарей из 

полупроводников», где изучил свойства полупроводниковых материалов, позволяющие 

достичь максимально возможного КПД термогенератора. Промышленность СССР выпускала 

различные типы термогенераторов, предназначенных для удаленных местностей, где нет 

доступа к электрической сети. Например, термогенератор ТГК-3, закреплявшийся на стекле 

керосиновой лампы и позволявший питать радиоприемник. Позднее, с развитием 

электроснабжения и доступностью дешевого топлива, необходимость в 

термоэлектрогенераторах снизилась. Но и сейчас они находят применение. В первую очередь 

это происходит там, где другие источники питания труднодоступны: в автоматических 

маяках и метеорологических станциях; навигационных буях; в устройствах катодной защиты 

на нефтепроводах; активных ретрансляторах; на автомобилях для полезного использования 

тепла выхлопной системы; в качестве бортовых источников электропитания космических 

аппаратов («Кассини» и «Новые горизонты»), предназначенных для исследования дальнего 

космоса, где солнечные батареи неэффективны; в походах и научно-исследовательских 

экспедициях. 

Изучив теоретический материал, мы провели опыты  по исследованию эффекта 

Пельтье - Зеебека. Для этого сконструировали модель термопары. Мы использовали: 

радиатор, элемент Пельтье, спиртовку, мультиметр. 

Мы также создали фонарик, работающий от тепла человеческой руки, в основе 

работы которого лежит эффект Пельтье-Зеебека. Для этого мы использовали: диод, 

подстрочный резистор 5 кОм, конденсатор 16В, 1000мкФ (25В, 10мкФ), диод Д220, 

германиевый транзистор, ферритовое кольцо, провод 0,25мм, элемент Пельтье. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Открытие в 19 веке термоэлектричества привело к созданию необходимых в 20 веке 

технических устройств -  термогенераторов. 
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2. Созданный советскими учеными-физиками термогенератор ТГ-1, сыграл огромную 

роль в партизанском движении во время Великой Отечественной войны. 

3. Применение термогенераторов будет актуальным всегда, так как в современном 

мире много устройств, работающих на электрическом токе, а на Земном шаре огромное 

количество мест, где нет электричества.  

4. Созданный нами фонарик удобен в применении, так как он крепится на руку и 

работает от еѐ тепла. Фонарик может работать длительное время, так как ему не нужны 

батарейки, имеющие срок годности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Рыбалка Никита Николаевич, 

научный руководитель: Ковалева Елена Павловна, преподаватель, 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

Воронежской области «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

(ГБПОУ ВО «БМТК») 

 

Я студент 1 курса, моя будущая профессия техник-механик.  Ни одна сфера народного 

хозяйства нашей страны, будь то предприятие или промышленность не обходится без 

огромного числа различных машин и механизмов. Качественная и бесперебойная работа всех 

этих механизмов, а также выпуск продукции зависит от слаженной работы службы техников-

механиков. Без механиков не существует ни одна транспортная сфера. В большей степени 

меня интересует область транспортных технологий, поэтому тему своей исследовательской 

работы считаю достаточно актуальной на данный момент. Кто, как не будущий специалист в 

области технологий должен думать о технологическом прогрессе, об усовершенствовании 

оборудования, его экономичности и экологичности.   
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ЦЕЛЬ: Провести исследование различных видов транспорта и его влияния на 

загрязнение окружающей среды. 

ЗАДАЧИ: 

 Узнать классификацию различных видов транспорта; 

 Выяснить влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

 Предложить свои пути решения проблемы; 

Транспорт в нашей жизни занимает ведущую роль. Трудно подумать о том, как бы мы 

жили без того или иного вида транспортного средства. Жизнь становится удобнее и легче 

благодаря транспорту. 

Мне стала интересна классификация транспорта. Я выяснил, что различают 

следующие виды транспортных средств:  

1) По среде перемещения: водный, воздушный, наземный 

2) По функциональному назначению: общественный, личный, транспорт 

специального назначения, грузовой и пассажирский. 

3) По используемым источникам энергии: 

- транспорт с электрическим двигателем; 

- транспорт с тепловым двигателем; 

- транспорт с гибридным двигателем; 

- транспорт без собственного двигателя – парусный и приводимый в движение 

мускульной силой. 

Следует заметить, транспорт является одним из крупнейших источников выбросов 

углекислого газа и факторов климатических изменений на планете. Проблемы глобального 

потепления неотъемлемо связаны с развитием транспортной инфраструктуры.  В части 

влияния транспорта на окружающую среду все эксперты сходятся в том, что наибольшая 

роль в ее загрязнении принадлежит автомобильному. В нашем мире, личный автомобиль, а 

то и не один, есть почти в каждой семье. Я провел исследование на предмет наличия 

транспорта и отношения к проблемам экологии среди студентов нашего колледжа. В 

исследовании принимали участие студенты: О-11, О-12, КС-21, КС-31, ТЗ-31, О-31, О-

32групп (студенты, как первого курса, так и выпускных групп). Всего -  49 человек. 

Вопросы анкеты: 

1. Ваш возраст (полных лет). 

2.  Водите ли вы личный автомобиль, или другое транспортное средство? 

3. Есть ли автомобиль в вашей семье? (Если есть, напишите количество) 

4. Заботитесь ли вы об уровне выхлопных газов своего транспортного средства? 

Замеряете нормы СО2? Как часто? 
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5. Как вы думаете, следует ли уделять этому вопросу больше внимания (в плане 

экологии), или считаете это лишним? 

Результаты анкетирования представляю в виде диаграмм: 

  Вопрос 1. 

 

Вывод: В анкетировании приняли участие 

респонденты различных возрастов. Это дает 

возможность разностороннего рассмотрения 

указанной темы. 

 

Вопрос 2.  

 

Вывод: Примерно половина опрошенных уже имеют 

личное транспортное средство, или собираются его 

приобрести в ближайшее время. 

 

 

 

Вопрос 3. 

 

Вывод: Практически в каждой семье имеется, и не 

одно, транспортное средство 

 

 

 

Вопрос 4. 

 

 

Вывод: Из данной диаграммы можно сделать вывод, 

что практически никто не задумывается о том, 

насколько вредны выхлопные газы. 

 

 

 

 

13% 

15% 

18% 13% 15% 

26% 

Возраст 

15 лет 16 лет 17 лет 

18 лет 19 лет 20 лет 

51% 49% 

Имеют транспортное средство 

да нет 

95% 

5% 

Наличие авто в семье 

Да Нет 

3% 

97% 

Проверка уровня выхлопных 
газов  

Да Нет 
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Вопрос 5. 

 

Вывод: Большая часть респондентов считает 

важным вопрос охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

Общий вывод: Большинство из опрошенных молодых людей передвигаются на 

собственном автомобиле, или планируют его приобрести в ближайшее время. Вопросы 

загрязнения окружающего воздуха не безразличны большему числу респондентов, но особых 

действий в этом направлении не предпринимается. 

Развитая транспортная сеть обеспечивает общество неоспоримыми благами, но 

активное использование транспорта бесспорно отрицательно влияет на окружающую среду. В 

нашей стране в течение многих лет ведется системная работа в этом направлении. 

Я, в свою очередь, хотел бы предложить некоторые свои пути решения проблемы: 

- Транспортный сектор может вести работу совместно с сектором здравоохранения; 

- Налаживать спонсорские связи по продвижению в массовое производство 

современных машин с экодвигателями; 

- Проводить дни пешехода, велосипедиста (когда люди на некоторое время 

отказываются от автомобильного транспорта); 

- Чаще замерять уровень содержания недопустимых веществ в выхлопных газах, 

поощрять примерных автомобилистов.  

Также считаю важным хорошие взаимоотношения между странами, при которых 

люди могли бы свободно обмениваться новыми идеями и создавать что-то вместе. 

Профессия- важная часть жизни человека. Механик может трудиться в самых разных 

отраслях народного хозяйства. Эта профессия универсальна и позволяет мне быть 

уверенным в своем будущем.  После окончания колледжа, я хочу связать свою жизнь с 

транспортными технологиями. Ну а будущее, конечно, за экологичным и экономичным 

транспортом нового поколения. Такой транспорт позволит создавать наиболее здоровые 

условия для окружающей среды. И я рад, что вскоре смогу приложить и свои 

профессиональные знания к этому прогрессу! 

 

Список использованных источников 

64% 

10% 

Следует ли уделять внимание 
вопросам экологии? 

Да Нет 
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1. Подгорнова, Н. А. Экологические проблемы автомобильного транспорта и пути 

решения / Н. А. Подгорнова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 

22.2 (126.2). — С. 48-50.  

2. Мирзоева Ф.М., Шекихачева З.З.  Проблемы экологической обстановки на 

автомобильном транспорте в российской федерации // Фундаментальные исследования. – 

2014. – № 11-12. – С. 2665-2668;  

Интернет- ресурсы: 

1. https://wikizero.com/ru/Хронология_транспортных_средствhttps://ru.wikipedia.org/wi

ki/Заглавная_страница 

2. http://www.groupvt.ru/poleznaya-informaciya/vse-o-dorogax/klassifikaciya-dorog-

rossijskoj-federacii/http://autotransp.org.ru/problems.html 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ВАКУУМА И ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В 

БЫТУ 

Сенцов Михаил Александрович,  

научный руководитель: Кузнецова Екатерина Владимировна, преподаватель 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова) 

 

Вакуум - очень интересная  форма  материи,  которая редко встречается в обыденной 

жизни. Сейчас свойства вакуума широко используются в науке и технике, но оказывается их 

можно и нужно использовать в быту. 

Цель работы: Изучить свойства вакуума и пониженного давления, научиться 

применять вакуум и пониженное давление в быту. 

Задачи: 

1. Изучить теорию о вакууме и пониженном давлении  

2. Изготовить самодельный вакуумный насос и вакуумную камеру 

3. Попутаться уменьшить объем вещей и увеличить время хранения пищи  

4. Провести дополнительные демонстрационные эксперименты в камере с 

пониженным давлением  

Актуальность исследования: Был проведен опрос среди студентов техникума по 

двум вопросам: «Является ли для вас проблемой сроки хранения продуктов? Существует ли 

для вас проблема большого объема вещей в путешествиях?»  По результатам опроса стало 

https://wikizero.com/ru/Хронология_транспортных_средств
https://wikizero.com/ru/Хронология_транспортных_средств
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.groupvt.ru/poleznaya-informaciya/vse-o-dorogax/klassifikaciya-dorog-rossijskoj-federacii/
http://www.groupvt.ru/poleznaya-informaciya/vse-o-dorogax/klassifikaciya-dorog-rossijskoj-federacii/
http://autotransp.org.ru/problems.html
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понятно, что для большинства является проблемой долгое хранение продуктов (79%)  и 

большой объем вещей в путешествиях (59%),   и  они хотели бы узнать, как изменить 

ситуацию в этом отношении. Поэтому  тема  достаточно актуальна и имеет большое 

значение в быту. 

Теоретическая часть:  Вакуум — это пространство, свободное от вещества. В 

технике и физикe под вакуумом понимают среду, сoстоящую  из газa  при давлении намного 

ниже атмосферного. Первые исследования вакуума можно проследить еще во времена 

Торричелли, когда после изготовления манометра он начал исследовать так называемую 

полость Торричелли, которая появляется в ртутном манометре над поверхностью ртути. . 

Степень снижения давления в этой области обсуждается давно. Теперь очевидно, что 

давление в этой области составляло от 10 до 3 мм рт. (давление насыщенных паров ртути 

при температуре от 15 до 30 градусов Цельсия), которое, согласно современным стандартам, 

можно отнести к диапазону низкого вакуума. Используются два типа высоковакуумных 

насосов: магниторазрядные и диффузионные. Диффузионные вакуумные насосы были 

одними из первых насосов, которые создавали вакуум, которого не могли достичь 

механические насосы. Серийные модели таких насосов позволяют получать разрежение 10^-

4 ... 10^-5 мм рт 

Устройство диффузионного насоса: 

Основными частями являются: паропровод, корпус, защитный кoжух, 

электронaгревaтeль, впускной фланец, выпускной фланец. 

Применение диффузиoнных насoсов: 

Диффузионные насосы имеют широкое применение: 

 Химическая промышленность; 

 Высокотехнологичные отрасли; 

 Исследовательская  промышленность; 

 Упаковка различных вещей; 

 Канализация; 

 Термоядерные  установки; 

 Водоснабжение; 

 Медицина; 

 Нефтяная промышленность; 

 Металлургия; 

 Переработка древесины; 

 Нанесение защитных покрытий; 

 Создание электрических приборов. 
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Практическая часть: 

Создание вакуумного насоса и камеры 

Для создания самодельного вакуумного насоса и камеры нам понадобится: 

1. Шприц 150мл (Шприц Жане) 

2. Капельница 

3. Трубка из резины или твердого силикона 

4. Банка 1 литр с завинчивающийся крышкой  

5. Ножницы, гвоздик, шарик, изолента и прямые руки 

Бросаем шарик в носик шприца, сверху прикрыв его куском капельницы, далее в 

боковой стороне носика проделываем отверстие и прикрываем его остатком резинки от 

капельницы. 

Мною созданный  насос,  является обычным насосом  и работает по принципу того 

насоса, которым качают камеры велосипеда и автомобиля. Роль входного клапана выполняет 

шарик, его задача не пропустить  воздух (газовую смесь) из камеры насоса обратно в 

вакуумную камеру  или в случае с вещами и продуктами в пакет играющий роль вакуумной 

упаковки. Роль выпускного клапана выполняет резинка от капельницы, которая не позволяет 

воздуху снаружи , попасть в камеру насоса. 

Экспериментальная часть. 

Опыт 1: В данном опыте на практике доказывается  возможность установки создавать 

пониженное давление. Для этого  берется  и завязывается пустой воздушный шарик, после 

чего его бросают  в камеру установки и откачивают газовую смесь. 

Опыт 2: В данном опыте показывается, как можно продлить сроки хранения пищи при 

помощи вакуума вне холодильника.  Из курса школьной биологии знаем, что большинство 

организмов аэробы, то есть для жизни им требуется кислород. На этом и основывается 

принцип вакуумного хранения продуктов. Мы откачиваем воздух, тем самым уменьшая риск 

появления в продуктах питания вредоносных микроорганизмов. 

Опыт 3: По  уменьшению объема некоторых вещей, для того чтобы в сумку или 

чемодан их можно было положить большее количество. Для этого мне понадобится: 

плотный пакет и вакуумный насос, изготовленный мной ранее. 

Выводы:  

1. Были изучены  свойства вакуума и пониженного давления. 

2. Вакуум имеет большое значение  на производстве, в науке и технике, а также 

может использоваться в быту.   
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3. В практической части была доказана актуальность темы проектной работы (опрос), 

были проведены опыты, показывающие общие принципы применения вакуума, был 

уменьшен объем вещей и увеличены сроки хранения пищи. 

4. В работе большая часть отнесена на практическую часть. В теоретической части 

был описан принцип работы вакуумных насосов, была кратко рассказана история первых 

опытов с вакуумом и объяснена практическая часть работы. 

 

Список использованных источников 

1. А.В.Перышкин. Физика.8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.-15-е изд.,-

М.:Дрофа,2011. с. 240  

2. А.Г.Драгомилов, Р. Д.Маш. Биология. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М: Вентана-Граф 2019.с.304 

3. П.В. Морозов. Природа боится пустоты.//Наука и Жизнь. 2008. №12. с.12-13 

 

Приложение  

Результаты опроса. 

Диаграмма 1.Вопрос: Является ли для вас проблемой сроки хранения продуктов? 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

да 

нет 
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Диаграмма 2. Вопрос: Существует ли для вас проблема большого объема вещей в 

путешествиях?  

 

 

 

СЕКЦИЯ №2 Наше историко-культурное наследие  

 

РОССИЯ, ПЕСНЯ И БАЯН 

(жизнь и творчество Фабричных Ю.В.) 

Глушко Максим Романович, Бураков Евгений Сергеевич, 

научный руководитель: Дикарева Светлана Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, большая 

и единственная Отчизна. Место, в котором мы родились, несравнимо ни с чем другим. Это 

наша малая родина.  

 Удивителен и загадочен поселок, в котором я живу. Каждый уголок его прекрасен и 

щедр. Здесь я родился. Не менее удивительны и люди, которые живут рядом со мной. С 

одним таким человеком мне удалось познакомиться лично. 

Актуальность темы своей работы я вижу в том, что в наше трудное время, в век 

новых технологий мы, к сожалению, мало знаем о произведениях местных поэтов и 

музыкантов, которые помогают всем нам не забывать о том, что живы ещѐ чувства 

Результаты 

да 

нет 

не путеществую 
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сострадания, любви к Родине, друг к другу. И хотя они и не получили мировую славу, но их 

стихи, музыка и песни  «берут» за душу. Надеюсь, что материал моей работы может вызвать 

интерес к поэзии «малой родины»  

Цель работы:  

1)  исследование творческого пути Ю. В. Фабричных через знакомство с 

литературным и музыкальным  наследием; 

2)    привлечение интереса студентов и преподавателей к его творчеству; 

Задачи исследования: 

  Собрать информацию о биографии и творчестве поэта и композитора; 

  Проанализировать его произведения и выделить основные темы и 

мотивы; 

  Вызвать интерес к личности композитора и поэта-земляка. 

Проблема исследования: Творчество родного края – это часть национального 

искусства, поэтому важно изучать литературу и музыку родного края, чтобы иметь 

представление об особенностях своей малой родины, гордиться своим краем. К сожалению, 

наше общество вспоминает о заслугах граждан своей страны слишком поздно, не успев 

выразить слова благодарности за талант, за творческое наследие. 

В связи с этим, на мой взгляд, появилась необходимость привлечь интерес к 

творчеству местного музыканта и поэта Юрия Васильевича Фабричных.  

Объект исследования: литературное краеведение; 

Предмет исследования: творческое наследие исполнителя, композитора, 

заслуженного артиста, поэта-земляка Ю. В. Фабричных. 

Мне предстояло узнать и обобщить сведения о жизни и творчестве Ю. В. Фабричных. 

Я прочитал заметки о нем в газете «Новоусманская нива», встретился с поэтом и взял у него 

интервью. Изучил сборники его произведений и выявил их тематику.  

Юрий Васильевич Фабричных родился в 1956 году в Липецке. Музыкой начал 

занимался рано: в 6 лет он впервые взял в руки баян, затем учѐба в музыкальной школе, 

музыкальных училищах Липецка, Ельца (окончил в 1975 году). В 1978 году он поступает в 

Воронежский государственный институт искусств в класс специальности Швецова М.Ф. 

Репертуар, накопленный им в институте и исполнительской аспирантуре, которую он 

закончил в 1996 году, чрезвычайно разнообразен и сложен: от крупных органных сочинений 

известных композиторов до обработки народных мелодий старых мастеров, современных 

авторов, а также и собственные. Сформировался исполнительский стиль музыканта - 

активный, бескомпромиссный отличающийся виртуозностью, широким динамическим 

диапазоном, яркой, эмоциональной подачей исполняемой музыки. Неоднократно Ю. 
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Фабричных достойно выступал на Всесоюзных отборах на международные конкурсы и 

заслуженно вошѐл в плеяду ведущих молодых исполнителей-баянистов 80-90-х годов. 

В 1983 году, будучи студентом выпускного курса, он получает приглашение на работу 

в оркестр Воронежского академического русского народного хора, где блестяще исполняет 

баянные обработки народных мелодий, совершенствует собственные. Годы работы в 

прославленном коллективе стали для молодого музыканта заметным периодом в творчестве, 

во многом определившим его направления. Общение с известными, опытными музыкантами 

дало Юрию Васильевичу мощный профессиональный толчок. В эти годы он серьѐзно стал 

заниматься инструментовкой, композицией: одной из его первых концертных обработок 

стала «Воронежская матаня», которая сразу приобрела популярность, зазвучала в концертах, 

на Всесоюзном радио и Центральном телевидении в различных исполнительских версиях, 

была опубликована в центральных издательствах. Сам автор стал признанным лучшим 

исполнителем этой пьесы. 

В 1990 году Ю. Фабричных, в то время старший преподаватель кафедры народных 

инструментов Воронежского государственного института искусств, в трио с молодыми 

музыкантами-виртуозами В. Волохиным (домра), Н. Мартыновым (балалайка) участвует в IV 

Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах, главном национальном 

творческом состязании исполнителей-народников. Выступления трио на обоих турах 

произвели фурор у слушателей, получили высокие оценки авторитетнейшего жюри, и I место 

стало для ансамбля заслуженным, достойным итогом. Для Юрия этот конкурс стал заметной 

вехой: здесь, помимо признания его в качестве ансамблиста, он предстал как талантливый 

автор современных, самобытных сочинений для русских народных инструментов. 

1992 год приносит Ю. Фабричных ещѐ одну творческую победу. В Магнитогорске 

проводится I Всероссийский конкурс баянистов-импровизаторов, где собрались уже 

известные музыканты, обладающие редким даром импровизации. Юрий Васильевич 

успешно проходит конкурсные испытания и становится лауреатом: показательно, что вместе 

с ним лауреатом становится его друг и земляк - замечательный воронежский музыкант, 

композитор Вячеслав Черников. Это стало ещѐ одним признанием высокого уровня 

воронежской баянной школы. 

В 1995 году Юрий Васильевич принимает неожиданное для многих решение: 

переходит на профессиональную воинскую службу в качестве руководителя ансамбля 20-й 

армии. Под его руководством коллектив за короткий период приобрѐл собственный 

творческий облик, репертуар, состоящий в основном из вокальных, вокально-

инструментальных композиций Ансамбль много гастролировал, приобрѐл широкую 

популярность в войсках, гражданской аудитории, неоднократно побеждал в различных 
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творческих конкурсах. 

Указом Президента Российской Федерации 16 января 1998 года Фабричных Юрию 

Васильевичу присвоено почѐтное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». 

Сегодня Ю.В.Фабричных живет и работает в поселке «Масловский». Он руководит 

ансамблем «Станица», сводным хором педагогов МКОУ «Никольская СОШ» и ДОУ 

«Никольский детский сад».   

 Говоря о многогранности таланта Юрия Васильевича, необходимо сказать о его 

поэзии. Назвать это увлечением, на мой взгляд, было бы слишком упрощѐнно. Поэзия Ю. 

Фабричных масштабна, глубоко содержательна, разнообразна по жанровой и стилевой 

направленности.  

Есть в репертуаре Юрия Васильевича песни и для самых маленьких. Это песни 

«Почемучки», «Жучок-светлячок» и другие. И музыка, и слова написаны Юрием 

Васильевичем. 

Говорят, что мы порой надоедаем, 

Что ко взрослым пристаѐм и там и тут. 

Мы пока еще не очень много знаем, 

Потому нас почемучками зовут. 

Гимн Никольской школы ребятам подарил тоже Юрий Васильевич. 

В его творчестве есть стихи и песни для любого возраста и любого читателя. Это и 

романсы «Дожди России», «Не уставай меня любить», «Дожди осенние», и песни о родной 

земле, о Воронеже, стихи и песни о войне и Победе: 

Заслоняя собою полнеба, 

Над Берлином расцвел красный флаг. 

И веселое слово «Победа» 

Звучало, как песня у всех на устах. 

И чувствуется в этих строках общая радость за победу народа над фашизмом, 

гордость за свою страну, благодарность отцу-фронтовику и всем солдатам за всѐ, что они для 

нас сделали. 

Немало песен посвятил он учителям: 

Школа – наша обитель. 

В пояс тебе поклонюсь. 

Сельский учитель: 

Верую, знаю, добьюсь. 

Труд педагога, особенно сельского, понятен и близок Юрию Васильевичу, и это 

слышится в его песнях. 
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Мудрое отношение к жизни слышится в строках таких стихотворений, и веришь, что 

русский народ способен преодолеть все трудности. 

Но одной из животрепещущих тем является тема России. Ей он посвятил немало 

строк.  

В этих стихотворениях звучит пронзительная любовь к Родине, ко всему, что дорого 

русскому человеку. 

Я думаю, что любой думающий читатель найдет в творчестве Юрия Васильевича 

«свои» строки, которые расшевелят тайные струны души, заставят задуматься, помечтать, 

порадоваться или развеселят.  

Поэзия - это светлый миг и неисчерпаемый источник, который, как в сказке, напоит 

живой водой всех, кто прикоснется к нему. Поэты, музыканты – счастливые люди, они 

воспринимают мир по-особому: обострѐнно, всеми чувствами – и способны увидеть и 

показать прекрасное в повседневном и подчас обыденном. Благодаря их творчеству мы 

лучше узнаѐм родной край, глубже постигаем природу, людей, гордимся их жизненными 

успехами и достижениями, учимся ценить каждый миг, проведѐнный на родной земле. 

В данной исследовательской работе я попытался раскрыть поэтичность души нашего 

земляка Фабричных Юрия Васильевича. В результате изучения жизненного и творческого 

опыта поэта и музыканта прихожу к выводу о том, что нам, людям нового поколения, нужно 

научиться искренне любить свою семью, свой дом, свой край, с уважением относиться к его 

наследию и не забывать, что «смысл жизни заключается в ней самой» 

Надеюсь, что собранный материал будет важным для тех, кто любит поэзию, 

интересуется историей своего поселка. Несомненно, данный материал можно использовать 

как на уроках литературы и истории, так и на классных часах, так как это значительно 

повысит возможности духовного воспитания подрастающего поколения. 
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ МОСТЫ С КУПЮР ЕВРО? 

Елисеев Сергей Алексеевич, 

научный руководитель: Сотник Галина Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова) 

 

Часто визитными карточками страны называют ее почтовые марки. Но еще в большей 

степени такими визитными карточками являются банкноты — иногда именно они первыми 

попадают в руки путешественнику. 

В настоящее время 95% всех денег изготовляют из бумаги. Банкноты с их 

красочными рисунками, над созданием которых работают лучшие граверы мира, могут 

многое рассказать о культуре и экономике государств, об их прошлом и настоящем, 

знаменитых людях и природе. История денег - это практически история цивилизации.  

1 января 2002 г. в 12 европейских странах - членах Европейского Сообщества была 

введена в обращение единая валюта - евро. Так называемая еврозона включает Австрию, 

Бельгию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, 

Португалию, Финляндию и Францию.  

Роберт Калина из Австрийского Национального Банка, разработал внешний вид 

банкнот и использовал в своей работе тему «Эпохи и стили Европы». Предложенные им 

банкноты отражают архитектурные стили семи периодов в истории европейской культуры - 

классический (античный), романский, готический, Возрождение, барокко и рококо, век 

железной и стеклянной архитектуры и современную архитектуру XX в. На оборотной 

стороне каждой банкноты изображен мост, типичный для соответствующей эпохи 

европейской культуры. Эти мосты образуют последовательный ряд от ранних античных 

конструкций до сложных висячих мостов современности. Все изображения мостов на 

банкнотах сознательно сделаны обобщенными, чтобы их нельзя было отнести к какому-либо 

конкретному сооружению в одной из стран Европейского Сообщества и этим вызвать 

«ревность» со стороны остальных его членов (что неоднократно случалось на 

предварительных этапах проектирования общих денег).  

У нас появилась идея - сравнить мосты, которые изображены на евробанкнотах, с 

фотографиями самых известных мостов Европы.  

Интересно, какие из них могли стать прототипами для евро? 

В строительстве мостов значительно преуспели неугомонные римляне. Мало того, что 

строили они их во множестве, мы им обязаны четырьмя достижениями в деле 
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мостостроения: открытием и широким применением природного цемента, развитием 

водонепроницаемых креплений, всесторонним внедрением полуциркульной арки и 

концепцией общественного блага. Если проследить во времени типы мостов, возводившихся 

во многих странах значительно позже, становится очевидным, что основные принципы 

римских мостостроителей применялись практически без изменений вплоть до 19 века. 

Рассмотрим банкноту в 5 евро. Архитектурный период - античность. Возможно, 

французский мост Пон-дю-Гар стал прототипом для евро. Посмотрите, как они похожи! 

Пон-дю-Гар был построен в 19 г. до н.э. под руководством консула Агриппы, а затем 

императора Августа. Этот акведук, созданный для того, чтобы провести родниковую воду из 

источника Фонтан дель Юр в Ним. Проблема состояла в том, чтобы провести воду через 

сильно пересеченную местность, в том числе через реку Гардон, на довольно большое 

расстояние (50 км). Перепад высот между начальной и конечной точками достигал 17 м. Это 

был выдающийся для того времени и смелый проект, с которым древние римляне справились 

великолепно. 

Акведук состоит из аркад, расположенных тремя ярусами. Нижний ярус включает в 

себя шесть арок. Основная нижняя арка, через которую течет река Гардон, в высоту 

составляет 24,5 м. Второй (средний) ярус состоит из 11 арок, верхний, по которому и 

пролегает водопровод, - из 35 арок.  

Акведук имеет в длину  275 м, в высоту 49 м. Интересна каменная кладка акведука. 

Многие камни выпирают из стен. Вероятно, это сделано специально для установки 

строительных опор. 

Следующая банкнота - 10 евро, архитектурный стиль романтизм. Скорее всего на ней 

изображѐн мост  Пон-сан-Бенезет. Он был построен в 1178 году у города Авиньон. 

По легенде его построил простой пастух. Когда городские власти стали искать подрядчика, 

он предложил свои услуги. Но в его способности не поверили. Для проверки 

ему предложили за ночь убрать лежащий перед замком огромный валун. Наутро валун исчез. 

А построенный пастухом мост стоит уже более 800 лет. Но как скалистая глыба исчезла со 

двора замка, в преданиях не сказывается. 

Средневековые мосты обычно представляли собой сооружения 

многофункциональные: часовни, магазины, башни, заставы для взимания дорожных сборов 

во множестве украшали такие укрепленные мосты, как Монноу в Уэльсе. Но на 20 евро 

представлен другой мост, из Франции. 20 евро символизирует готический архитектурный 

стиль. Силуэт, изображенного на нем моста похож на мост Валентре, построенный в XIV 

веке. У него тоже есть своя яркая легенда.  Якобы строитель в качестве залога 

за строительство моста оставил душу дьяволу.  Когда мост был готов, и пришло время 
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расплаты, мастер пообещал удвоить цену, если черт пронесет через мост воду в решете. 

Дьяволу это не удалось - и душа осталась у строителя. А в качестве мести нечистой силы 

от моста каждую ночь отваливался и падал в воду камень. Его тщетно возвращали на место. 

По совету мудреца – высекли скульптуру черта и только тогда злой Вельзевул смягчился…  

Инженеры эпохи Возрождения черпали свои знания о фундаментах из опыта 

строительства мостов Древнего Рима. Им редко удавалось проникать  при строительстве 

достаточно глубоко, что бы достигнуть твердых слоев почвы. Но зато они прекрасно владели 

техникой изготовления растянутых платформ – широких деревянных решеток, покоящихся 

на каменных сваях, забитых в речное дно, поверх же этих решеток располагались каменные 

устои. Такие растянутые платформы являются отличительной чертой мостов эпохи 

Возрождения. Ее представляют Реальто и Понте Веккъо. Возможно, что  на купюре в 50 евро 

изображен мост в Тулузе. Особенность этого моста в том, что он построен из кирпичей. 

Тогда это было необычно, но строители просто не имели достаточного количества камней.  

В эпоху барокко появляются новые разработки в области мостостроения. Мосты 

становятся более элегантными, а их широкие проходы – частью видимой перспективы 

городского пейзажа. В конце 16 в. самой передовой страной в деле строительства мостов в 

Европе становится Франция, где с этого времени стало возводиться большое количество 

монументальных и очень элегантных сооружений. Позже модели этих мостов получили 

широкое распространение в Европе, послужив прообразом грандиозных городских мостов в 

Лондоне, Праге и Сант-Петербурге. К середине 18 в. строительство мостов достигло своего 

апогея. Стали часто использоваться длинные эллиптические арки. Именно эта форма эллипса 

позволяет сразу узнать мост в стиле барокко. 

На купюре в 100 евро мост похож на конструкцию архитектора Жана-Рудольфа 

Перронета. Этот мост строился в потрясающем соотношении 9 к 1 – формуле отношения 

длины пролета арки к толщине опоры. Этот архитектор был любителем больших эффектов - 

во время народного праздника деревянная опора с грохотом была взорвана. Этот  спектакль 

был хорошо подготовлен: за день до того  леса от моста были тайно отсоединены и мост при 

их взрыве не мог рухнуть.  

200 евро символизирует -  индустриализацию. И хотя железо использовалось для 

возведения мостов еще  древности, решающее значение оно приобрело именно во время 

Промышленной революции. 19 век привнес в мостостроение усовершенствование 

технологии затопленных оснований. Появились и принципиально новые методы. Первый 

пневматический кессон изобрели Уильям Кубитт и Джон Райт. Его применили в 

конструкции моста, сооруженного в 1851 г. на реке Медуэй в английском городе Рочестере. 

Воду из кессона вытесняли пневматическим давлением и в воздушную «пробку» проникали 
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рабочие. Люди, работавшие  в таких условиях, страдали от малоизученной тогда болезни, 

названной позже кессонной. Но новая технология позволила строить мосты невиданных 

ранее размеров через самые глубокие и широкие реки. Еще одним достижением было 

использование в конструкции фундаментов гидравлического цемента. 

В последней трети 19 века в мостостроении большое распространение получила сталь 

– материал, более гибкий и прочный по сравнению с чугуном. Стальные арки и кронштейны 

идеально подходили для больших пролетов, так как лучше выдерживали нагрузки и 

вибрацию. Самым ранним из известных стальных мостов считается подвесной мост, 

спроектированный Игнасом фон Митисом и перекинутый в 1828 году через реку Данубе 

недалеко от Вены. Мост построен во времена индустриализации. Это очень типичная 

конструкция для того времени.  

Подвесные мосты были известны еще в Китае с 206 г. до н.э., в Европе они появились  

только в середине 18 века. Главная особенность подвесных мостов заключается в 

применении огромных тросов, концы которых закрепляются с помощью бетона или анкера 

(крепежного приспособления) на двух башнях. Подвесные тросы соединяются с основными, 

и держат пролет. 

На купюре в 500 евро прообразом может служить мост во Франции, построенный 

в 1995г. Это самый большой вантовый мост в Европе. Почему дизайнер Калина мог бы 

избрать этот вид моста для самого дорогого денежного знака? Потому что этот образец 

архитектуры так же редок, как и купюра в 500 евро.  

Но всѐ это является только нашим предположением. 

Итак, мы взглянули  на красоту пропорций и форм. Мы постарались провести 

небольшое исследование  и в результате в данной  работе предприняли попытку установить, 

какие же мосты Европы изображены на евробанкнотах.  А что еще может лучше 

символизировать связь между различными эпохами и странами Европы, чем красивые 

и надежные мосты?   

Попутно мы привели интересные факты из истории самых знаменитых мостов. 

И сделали предположение,  что реальные прототипы мостов с евробанкнот все же 

существуют. 
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СЕКЦИЯ №3 Молодежь и общество 

 

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ… 

Жигульский Алексей Геннадьевич, 

научный руководитель: Авксентьева Валентина Ивановна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова) 

 

Актуальность темы. «Будущее страны» начинается в первую очередь с молодѐжи, 

которая является поколением, которое примет в свои руки нашу страну и поведѐт еѐ в 

будущее. Но меж тем наша Родина нуждается в кадрах, которые пользуются современными 

технологиями для саморазвития. Для того что бы вырастить новое поколение необходимо, 

что бы предыдущее поколение передало свои знания и умения, любовь к Родине и направила 

энергию молодых людей на благо страны. 

Проблема: Государство и общество должно быть уверенно в подрастающем 

поколении молодых людей в том что они сохранят традиции старших поколений, будут 

чтить память павших героев за будущее нашей страны. Современные молодые люди 

поколение «Zoomers»-цифровой человек, опирающийся на достижения цифровых 

технологий. 

Молодѐжь - поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в 

более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и 

другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий 

возрастные критерии молодѐжи могут колебаться от 16 до 35 лет». 

Молодѐжь является движущим фактором изменений в обществе, а также больше 

приспособлена к внедрению новых технологий. А за счѐт того, что они имеют огромную 

энергию, так как молоды и полны сил, они более мобильны. Важно понимать, что молодѐжь 

является как субъектом, так и объектом взаимодействия общества. Начиная только свою 

жизнь, молодой человек является объектом воздействия общества на него, это проявляется в 

том, что он проходит обучение и социализацию в семье, школе, институте. А позже он 

начинает не только воспринимать информацию и впитывать еѐ, начинает задаваться 

вопросом кто он и какое место занимает в обществе. После этого осознания он начинает 

почти во всех случаях влиять на общество с целью его развития. 

Среди молодого поколения есть много проблем, но наверное самая опасная – 

преступность, ввиду того что у молодѐжи огромное количество энергии, а так же много 
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свободного времени, то не знаю куда деть эти два важных ресурса для человека, они его 

пускают, туда где есть шанс лишится будущего.  

Нами были проведены социологические исследования на базе нашего техникума, 

которые показали, что из всех опрошенных респондентов складывается такая картина: у 87% 

студентов на первом месте стоит семья; 47% испытывают любовь к Родине; 18% желают 

покинуть страну. Как видим, на первом месте у молодых людей стоит семья, что 

соответственно связано с Родиной, т.к в годину испытаний человек защищает свой дом, очаг. 

Те, кто желает покинуть Россию, не ощущают ее своей семьей. 

Данные о росте преступности среди молодежи за 2020 год свидетельствуют о 

неблагополучии в воронежском регионе. Наш опрос среди студентов показал, что, к 

сожалению, часть современной молодежи становится на путь преступной деятельности. Но с 

возрастом  планомерно молодѐжь перестаѐт быть криминализированной группой. Однако не 

стоит думать, что получится победить преступность полностью, ведь и современное 

общество не может победить это. С возрастом приходит осознанность, что за каждое 

нарушение общественных устоев будет  наказание. Этому свидетельствует опрос 

обучающихся «ВАТ имени В.П. Чкалова», а именно: 1 курс-50% готовы пойти на риск и 

нарушить закон; 2-3 курс-10-15%; 4 курс-0.5%.Это показывает нам тенденцию, что при 

взрослении желание совершать преступления   уменьшается. 

Так что стоит подумать, как можно избежать плохих компаний. И это в первую 

очередь досуг, ведь по большей мере именно свободное времяпровождение может привести 

к негативным последствиям, если молодой человек не знает, куда деть свою энергию и под 

воздействием плохой компании совершает правонарушение. 

Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи. 

Досуг для современной молодежи является одной из первостепенных ценностей, в этой 

области реализуются многие социокультурные потребности молодых людей. Для досуговой 

сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна свобода личности, которая 

проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга 

молодые люди более чем где-либо выступают в качестве свободных индивидуальностей. 

Наш опрос среди студентов показал: 65% занимаются саморазвитием; у 35% свободное 

времяпровождение. 35% входят в зону риска.  

В России проживает около 29 млн. молодых людей, это пятая часть населения страны 

и только лишь малая часть молодых людей не задействованы в созидании. С ними 

необходимо работать. 
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Молодежь России работает, учится, переживает за неудачи своей страны. Стремится 

стать полезной для своей Родины. Сегодня в России насчитывается 310 тыс. молодых ученых 

— это почти 44% от всего исследовательского корпуса страны.  

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали 

дирижер Димитрис  Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская.  

Лонг-лист насчитывал 215 атлетов, а в окончательный топ вошло 50 спортсменов с 

наилучшими спортивными, медийными и финансовыми показателями. Наши атлеты 

достигали успехов на фоне серьезного внешнего давления и угрозы новых беспрецедентных 

санкций. По версии Минспорта РФ, ими стали конькобежец  Павел Кулижников среди 

мужчин и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова среди женщин. Великолепные 

фигуристки: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дарья Усачева, 

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых. И много-много других молодых 

людей прославляющих нашу Родину. 

Сегодняшние дети в будущем будут определять судьбу страны. Поэтому для каждого 

общества становится обязательным воспитание сильной, здоровой и интеллектуальной 

молодежи. Взрослые обязаны направлять молодежь в нужном направлении. Молодежь 

страны – это ее сила. У неѐ есть безграничные запасы энергии, воли, способностей, рвения и 

энтузиазма, и она способна сформировать судьбу нации. 

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБЕДНЕНИЯ 

РЕЧИ 

Кондрашов Станислав Константинович, Лапик Илья Витальевич,  

научный руководитель: Дикарева Светлана Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

Общаясь со своими сверстниками, МЫ заметили, что многие употребляют в своей 

речи так называемые слова-паразиты. И поэтому решили исследовать, насколько засорена 

речь студентов нашего колледжа, потому что важно знать и соблюдать правила речевого 

этикета и уважительно относиться к своим собеседникам. Актуальность исследования в 

том, что студенты коллежа употребляют много слов-паразитов в силу  невысокого  

культурного уровня и  неразвитости речи, и с этим явлением нужно бороться. 
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Цель исследования: изучение проблемы засорѐнности речи словами-паразитами в 

среде студентов нашего колледжа, выявление действенных способов борьбы с данным 

вредным языковым явлением. 

Для достижения цели решались следующие задачи:  

1. Определить, что такое слова-паразиты; 

2. Выявить наличие в речи студентов и преподавателей слов-паразитов; 

3. Проанализировать наиболее употребляемые из них и классифицировать их; 

4. Выработать рекомендации по борьбе с речевыми паразитами;  

5. Выпустить буклет-памятку «Рекомендации студентам. Способы борьбы со  

словами-сорняками; 

Объект нашего исследования: речь студентов и преподавателей нашего колледжа. 

Предмет исследования: употребление слов- паразитов.  

Проблема проекта в том, что на наших глазах происходит нравственная деградация 

общества, которая напрямую отражается в языке, поэтому мы выдвинули гипотезу 

Гипотеза: если специально привлекать внимание студентов к вредной привычке 

употреблять «слова-паразиты», то, возможно, студенты будут более внимательны к своей 

речи и к собеседникам.  

Новизна работы заключается в представлении некоторых рекомендаций для 

снижения риска появления слов-паразитов в речи 

Методы исследования, использованные в исследовательской работе:  

  1. Изучение теоретического материала о словах-паразитах; 

2. Наблюдение за речью учащихся на уроках и вне уроков; 

3.Анкетирование; 

4. Анализ полученных результатов  

В нашей речи всѐ чаще стали появляться слова, загрязняющие и делающие 

непонятной нашу речь. 

 «Слова-паразиты – слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе человека, 

намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие привычкой». 

Они сбивают ритм речи, мешают еѐ пониманию. Сам человек, имеющий в своей речи 

слова-паразиты, их не замечает, а слушатель устаѐт, изнемогает. 

Причины возникновения слов-паразитов 

Большинство лингвистов считают, что слова-паразиты используются из-за бедности 

словарного запаса и связанных с этим регулярных заминок, однако в большинстве случаев 

возникает своего рода «мода». Некоторые люди намеренно употребляют в своей речи слова-

паразиты. Если человек не хочет отвечать на «неудобный» вопрос, а отвечать всѐ-таки надо, 
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он старается потянуть время. Пока человек произносит свои «видите ли», «понимаете», 

«такое дело», «ну как вам сказать» и т.п., он лихорадочно думает нам тем, что и как ответить. 

Особенно часто человек начинает употреблять их, когда волнуется или торопится 

произнести свою речь. В этом случае паразиты говорят о психологических особенностях 

человека – о том, что он нервный, беспокойный, торопливый. 

Мы всѐ чаще стали вставлять в свою речь слов– паразиты. Поэтому наша речь 

становится грязной и непонятной. 

 И мы решили исследовать, насколько распространены слова-паразиты среди 

студентов ВГПЭК.   Нами проведено анкетирование, которое состояло из следующих 

вопросов: 

1. Какие слова-паразиты часто употребляют в речи ваши сверстники? 

2. Какие слова-паразиты употребляете Вы? 

3. Употребляют ли эти слова окружающие Вас взрослые? 

4. Назовите слова-паразиты, которые Вы знаете или слышали? 

5. Считаете ли Вы, что эти слова: 

а) засоряют речь говорящего; 

б) украшают речь говорящего; 

в) помогают сформулировать речь говорящего? 

6. Употребляют ли слова-паразиты преподаватели Вашего колледжа?  

Результаты данного анкетирования показали, что у студентов самыми 

распространѐнными словами-паразитами оказались: «блин» (62,23%), «короче» (34,96%), 

«как бы» (80,65%), «так сказать» (22,56) и т.д. 

В нашем колледже большинство студентов считают, что «слова-паразиты» помогают 

сформулировать мысли (53,65%), такое же количество учащихся считают, что слова-

паразиты засоряют речь говорящего (32,65%), из опрашиваемых только два участника 

считают, что слова-паразиты украшают речь говорящего (1%). 

Собранные слова-паразиты можно классифицировать по группам: 

Вводные слова: короче, типа, так сказать, прикинь 

Имя существительное: блин, е-мое, факт, жесть, ѐшкин кот 

Союз: чѐ, ну и че 

Частица: ну, как бы 

Местоимение: это, такой, такая 

           Наречие: реально, в принципе, собственно говоря 

Нами замечена тенденция употребления «слов-паразитов» не только студентами 

ВГПЭК, но и в речи молодѐжи и взрослого населения других российских городов. В течение 
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четырѐх месяцев мы просматривали популярные передачи на центральных каналах 

телевидения и отслеживали употребление в речи этих слов-сорняков в речи известных 

телеведущих, популярных артистов и других известных людей и убедились, что сегодня 

очень модным считается употребление «слов-паразитов» как бы, короче, на самом деле, в 

принципе, собственно говоря, в некотором роде 

Тот факт, что именно слово КАК БЫ стало ключевым словом эпохи, является ярким 

свидетельством нашего времени. Вы спросите, КАК? 

 – Да я, ТИПА, уже написал. Дальше думайте КАК БЫ сами.  

Прямо как у Николая Васильевича Гоголя «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. НЕ 

ДАЕТ ОТВЕТА» 

Есть интересная теория о том, что слово-паразит, живущее в лексиконе человека, 

может рассказать о его натуре, сущности мышления и видения мира. 

 У студентов нашего колледжа в ходу словечко «как бы». Оно означает условность. 

Молодежь так и живет – как бы пойдем, а как бы и не пойдем; как бы будем, а как бы и 

не будем. 

Если человек, к примеру, употребляет слово-паразит «просто», значит, он считает, 

что в жизни все должно быть просто, разумно, даже банально и никаких сложностей! 

Употребляющий слово-паразит «на самом деле» желает открыть людям глаза на 

правду жизни - этакий борец за истину. 

«Короче» – человек не расположен к общению, он не любит разговоры, поэтому 

хочет сократить свою речь.  

Слова «типа», «короче», «значит» употребляют люди, настроенные несколько 

агрессивно. 

«Это самое» украшает речь людей с плохой памятью или ленивых, кто зачастую даже 

и не старается вспомнить нужное слово.  

 «Практически» – менеджерское слово. Очень быстро прилипает к людям, живущим 

конкретными целями, особенно не задумывающимся о философском смысле жизни. Им, 

простите, не до таких пустяков. 

«Вообще-то» – словечко людей, не уверенных в себе, быстро теряющих 

самообладание, вечно ищущих во всем происходящем подвох, и тех, кто даже из-за ерунды 

готов затеять словесную перепалку. 

«Так сказать» и «собственно» – используют в речи интеллектуалы 

Опрос также показал, что мало кто пытается бороться с этой проблемой. 
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Употребление слов-паразитов можно сравнить с неким вирусом, который существует 

не только в речи студентов и преподавателей нашего колледжа, но и распространѐн по всей 

России. 

Хотелось бы предложить ряд инструментов, которые помогут решить эти проблемы: 

Первый инструмент – контроль. С момента, когда вы начинаете обращать внимание 

на то, что и как вы говорите, качество речи улучшается, слов- паразитов становится меньше 

в речи  

Второй инструмент – чтение и пересказ как основной источник обогащения нашего 

словарного запаса, к тому же это мощно активирует речевой интеллект 

Третий инструмент – тезаурус- дневник новых слов и их значений. Записывать 

каждый день понравившиеся слова и выражения, хотя бы 1 раз в день  

 Четвертый инструмент – замещение паузой. Вместо замусоренных слов делается 

просто пауза 

 Пятый инструмент – Репетиция. Качественно прорепетировав свое выступление, 

можно намного лучше ориентироваться в его содержании, а также спокойнее и легче 

справиться с волнением 

Краткое резюме: Контроль, чтение и пересказ, тезаурус, замещение паузой и, 

наконец, репетиция -  использование этих мощных методов поможет совершенствовать 

свою речь, избавиться от слов-паразитов  

 Буклеты, которые мы составили вместе с моим научным руководителем, очень 

надеемся, помогут обратить внимание студентов и школьников на бережное отношение к 

родному языку, обогатить свою речь и избавиться от словесного мусора. 

Рекомендации по устранению слов-паразитов в речи студентов мы отразили в 

буклете «Способы борьбы со словами-сорняками» 

Таким образом, в ходе исследовательской работы, проанализировав употребление 

«слов-паразитов» студентами ВГПЭК, мы убедились, что среди студентов и преподавателей 

нашего колледжа существует такая проблема, как употребление «слов-паразитов». Самыми 

распространѐнными «словами-паразитами» стали слова: «блин», «короче», «как бы». В 

лексиконе преподавателей значительно реже, чем в речи студентов, но все же встречаются 

такие слова-паразиты, как «практически», «так сказать», «собственно говоря»  

      На основании результатов данного исследования можно сделать вывод, что слова 

– паразиты засоряют речь говорящего, Как компьютерные вирусы разрушают операционную 

систему, так и слова-паразиты портят наш язык. Чаще всего слова-паразиты используются 

учащимися из-за скудности словарного запаса. Иногда на эти слова возникает мода, поэтому 

их могут использовать и  студенты, не имеющие проблем с речью 



XIV Областная студенческая научно-практическая конференция «Пути познания» 

42 
 

Закончить свою работу мы хотим словами Тургенева: «Берегите наш прекрасный 

русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками… 

Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием…» 

 

Приложение 

Результаты исследования 

ГБПОУ ВО ВГПЭК Число 

опрашиваемых 

Употребляемые 

«слова – паразиты» 

Мнения о «словах – 

паразитах» 

Группы 209 к, 208 

1 курс 

43 Блин – 18 (40,5%) 

Короче –14 (34,96) 

Ё – моѐ – 4 (9,3%) 

Ну – 3 (6,97%) 

Как бы – 34 (80,65%) 

Это самое – 1 (2,32%) 

Засоряют речь говорящего 

– 32 (74,41%) 

Украшают речь говорящего 

– 10 (13%) 

Помогают сформулировать 

мысли – 19 (44,18%) 

группа 185 

3 курс 

18 Блин – 12 (66%) 

Короче – 7 (28%) 

Как бы – 5 (20%) 

Типа – 5 (20%) 

Ё – моѐ – 4 (16%) 

Ну – 2 (8%) 

Это самое – 2 (8%) 

Засоряют речь говорящего 

– 8 (44%) 

Украшают речь говорящего 

– 2 (1%) 

Помогают сформулировать 

мысли – 16 (90%) 

 

Список использованных источников 

1. М.А. Кронгауз. Книга «Русский язык на грани нервного срыва» Москва : Знак : 

Языки славянских культур, 2007. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.- Ростов-на-Дону.: 

«Феникс», 2007. – 554с. 

3. Гритчин Н. Как бы великий и типа могучий// Известия, 19 марта 2007. 

4.Голуб И.Б. Как мы говорим. А как пишем! - М.: «Школа, издательского и медиа 

бизнеса», 2011.- 272с. 

5. Дараган Ю. В. Функции слов-"паразитов" в русской спонтанной речи. // Труды 

Международного Семинара Диалог ’2010 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. 

Том 1. Теоретические проблемы.- Протвино, 2010. 67-73.  

6.https://www.kakras.ru/mobile/words-parasites.htm 

7.https://www.youtube.com/watch?v=5eSkfgIhF9o 
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ВЕБ-ДИЗАЙН КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ 

Мухортов Вячеслав Андреевич, 

научный руководитель: Сотник Галина Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова) 

 

Веб-дизайн - новейшая ветвь дизайна. Появился он совсем недавно. Первый кто 

упомянул термин "Адаптивный веб-дизайн" это был Итан Маркотт – разносторонний 

дизайнер-разработчик. 

Данная тема была выбрана потому, что пользуясь Интернетом мной было замечено, 

как большинство сайтов слишком усердно применяют новые стили веб-дизайна, часто 

просто неуместно. Чтобы дать верные рекомендации, была изучена тема новых стилей и их 

применение. 

Начнѐм с понятий. Адаптивный веб-дизайн — дизайн веб-страниц, показывающий 

правильное отображение сайта на разных устройствах, подключѐнных к интернету. Сейчас, 

все чаще популярные бренды и IT-гиганты меняют стили своих сайтов и логотипов на новые 

в стиле минимализм. Если сравнить значки, логотипы, а также вид сайтов и т.д. десятилетней 

давности с современными, мы увидим, что все они приобретают более простой вид. 

Примером может послужить самый популярный сайт vk.com. Тени стали мягче, деталей 

стало меньше, появились однотонные цвета. И появились стили, о которых и пойдет речь. 

В этом году меня коснулся неоформизм, но он не заинтересовал сферу дизайна. В 

одном из показов рекламы Samsung это отчетливо просачивается. Этот стиль работает только 

при редком использовании, учитывая при этом читабельность. Тогда я начал изучение 

нового стиля - Глассморфизм. 

Если вы видите на слайде: 

- прозрачность (размытый фон с эффектом стекла), 

- объекты, которые находятся в пространстве, 

- яркие цвета, которыми подчеркнута размытая поверхность, 

- тонкая яркая граница на объектах (обычно делается путем подсвечивания смарт-

объекта), 

– глубина интерфейса (мы просто видим, какой слой и под каким расположен) - 

Это и есть проявление глассморфизма. 

Как и неоморфизм, этот стиль будет работать, если его используют только для одного 

элемента. Таким элементом может быть, например, фон. 
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Презентация играет большую роль, но, что, если представить себе веб-интерфейс, 

который будет использовать такой же уровень прозрачности для фона. 

Многие, кто пользовался хоть раз компьютером с операционной системой WINDOWS 

7 или телефоном с операционной системой IOS 7, видели, что там используется размытие 

фона. Это было очень резкое изменение, но это одно из обновлений, которое зацепило 

людей. 

Как же выбрать нужный нам фон? Фон – важнейшая деталь в создании стиля 

глассморфизма. Фон не может быть простым или однотонным, иначе эффекта видно не 

будет. При выборе фона, нужно убедиться, что у фона есть достаточно тонального отличия, 

чтобы эффект стекла был виден. 

Еще один стиль – неоморфизм. На многих форумах предсказывается, что в 2021 году 

неоморфизм станет одним из главных стилей дизайна. Он прост в освоении и, несмотря на 

свою простоту, довольно красив. 

Каковы главные черты неоморфизма? Это размытие, скругленный угол и тени 

объекта, которые выделают размытие. Данный дизайн выглядит довольно необычно, 

футуристично и современно. Ключевую роль в этом играет мягкая тень и общий внешний 

вид. В неоморфизме кнопка – это, тот же материал, что и фон, поэтому здесь нет понятия 

контрастности. 

Если бы вы работали в любой другой стилистике, то вы, чтобы создать кнопку с 

призывом к действию, учитывали бы контрастность. Поскольку вам нужно чтобы юзер сразу 

понимал, какие кнопки активны. В неоморфизме кнопка – это, тот же материал, что и фон, 

поэтому здесь нет понятия контрастности. Единственное, что разделяет фон и кнопку – это, 

мягкие тени и скругленные углы. Всѐ таки неоморфизм - это не самый практичный вид 

дизайна. Он не будет подходить людям с ограниченными возможностями. 

Из-за того, что существенная разница в контрасте элементов мала, люди с 

ограниченными возможностями будут плохо взаимодействовать с экраном. Имеются в виду 

такие ограниченные возможности как слуховые, когнитивные, неврологические, физические, 

речевые, визуальные. Особенно это касается людей со слепотой или дальтонизмом. Они 

просто не увидят интерфейс. Неоморфизм сам по себе не поддерживает когнитивные, 

физические и зрительные ограничения. 

Главная проблема возникает, если мы принимаем решение использовать наши 

компоненты как кнопки. Им с лѐгкостью можно придать эффект «нажатости», создав 

внутреннюю тень. Но, так лучше не делать. Такое состояние кнопки, не дает увидеть 

разницу, потому что, контрастность слишком мала. Из чего следует, что активные элементы 

должны в любой ситуации сообщать о своѐм состоянии. 
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Как же лучше сделать? Можно просто поиграть с разными вариантами, но состояние 

элементов должно быть узнаваемым. Многие любят, чтобы было красиво, но не стоит 

забывать о практичности и об удобстве. 

Подводя итоги вышеизложенному, я могу дать рекомендации по использованию 

глассоморфизма и неоморфизма в дизайне. 

1. Самое главное правило при использовании неоморфизма, которое важно соблюдать 

- данный стиль применять только для одного элемента, например, фона. 

2. Второе по важности правило - вы должны знать на какую аудиторию вы работаете. 

Если использовать этот стиль для электронных книг, большая часть аудитории будет 

недовольна. Потому что, что для электронных книг нужен простой контрастный интерфейс, 

а в неоморфизме этого добиться невозможно. 

3. Следующее по важности правило это человеческий фактор. Если сейчас провести 

опрос среди присутствующих здесь людей, сопоставив любой другой стиль с неоморфизмом, 

то большинство выберет первый вариант. 

4. Титульный слайд презентации я выполнил в стиле глассморфизм, что бы он стал 

визитной карточкой моей работы. 

Дизайн должен приносить удовольствие!  

Увидимся по ту сторону стекла! 

 

Список использованных источников 

1. https://ux.pub/chto-takoe-neomorfizm-davayte-razberem-neomorfizm-s-tochki-zreniya-

dostupnosti/ 

2. https://ux.pub/glassmorphism/  

3. https://www.livelib.ru/author/339580-itan-markott 

 

 

СЕКЦИЯ №4 Здоровье – это здорово 

 

СОВМЕСТНО НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

Бонкало Илья Иванович,  

научный руководитель: Селезнева Светлана Сергеевна, преподаватель. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В. П. Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П. Чкалова») 
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Цель и задачи данной статьи – дать ясную, точную и наглядную информацию о 

глобальных изменениях, порой необратимых, которые происходят на планете Земля, 

основной причиной которых является современный человек. Кроме того, показать, как 

интеллектуальный человек, оснащенный научно-техническими достижениями, воздействует 

на природу, начинает понимать, что с природой надо взаимодействовать гармонично. Еще 

раз напомнить людям о том, что все в этом мире взаимосвязано и прежде всего, что здоровье 

и жизнь людей зависит от ограничивающего фактора окружающей среды, который может 

изменяться лишь в очень узких пределах, таких как температура, газовый состав воздуха, 

атмосферное давление и др. Любить природу, бережно относиться к ней, осознавать 

значение окружающего мира для жизни на Земле – задача каждого человека.   

Проблемы взаимоотношения природы и общества существовали издревле. Человек 

всегда пытался составить общее представление о Земле как месте своего обитания. С 

развитием науки, техники – в век научно-технического прогресса решение проблем 

взаимоотношений природы и общества опирается на научную основу. Современный человек 

понимает, что Земля – общий дом для всех его жителей с общими заботами и общими 

опасностями. Перед человечеством возникают общемировые проблемы, которые необходимо 

решать совместно всеми странами от малых до великих. Ученые отмечают потепление 

климата, вследствие накопления парниковых газов в атмосфере, это приводит к таянию 

вечных льдов на полюсах нашей планеты, даже в Антарктиде – самом холодном материке 

Земли. 

Рассмотрим только часть того, что ждет человечество в ближайшие десятилетия, если 

люди совместными усилиями не начнут на практике решать общемировые вопросы.  

Потепление климата приводит к опасности перегревания животных и растений и 

уменьшению численности видов. Обмен веществ организмов возможен в определенном 

интервале температуры тела, для человека это от 35,5 до 37
0
С. Процесс оскудения природы 

отмечают занесенные в Красные книги отдельные исчезающие виды. Только в Воронежском 

заповеднике уже не встретить орла-могильника, чешуйчатого дятла и др., что влечет за собой 

изменение структуры биоценозов. Условия среды могут изменяться в неблагоприятную 

сторону. Эти изменения происходят быстро и вызывают тревогу, требуют быстрого 

реагирования. Уменьшение численности и отсутствие хищников, а также избыток пищевых 

отходов привели к возрастанию численности ворон и сорок – активных охотников за яйцами 

и птенцами уток, куликов и других птиц. Одичавшие собаки представляют большую 

опасность для людей, домашнего скота, так как не боятся человека. 

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере говорит о нарушении газового 

баланса. Наземные растения и Мировой океан – основные поглотители диоксида углерода не 
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справляются с выбросами CO2. Причины данных изменений в атмосфере: выхлопные газы 

автотранспорта, тепловые электростанции, предприятия химической, металлургической и 

других отраслей промышленности, пожары лесов и торфянников. Организм перестраивается 

на изменившееся соотношение кислорода и диоксида углерода – возрастают частота и 

минутный объем дыхания, частота сердечных сокращений, увеличивается объем 

циркулирующей крови, но степень насыщения артериальной крови кислородом снижается и 

на первое место во всем мире выдвигаются сердечно-сосудистые заболевания. Инсульты, 

инфаркты помолодели.  

Такие явления как наводнения, засуха, пожары участились, в этом ответ природы на 

изменения климата на Земле. 

 В последние десятилетия обострилась проблема пожаров леса. Леса горят в России, в 

США, в Бразилии, в Греции, в Австралии и в других странах, которые имеют значительную 

лесную территорию. 

 Лес относится к важным природным богатствам.   Значение леса на Земле огромное – 

экономическое, оздоровительное, климатическое. Лес обеспечивает многообразие видов 

флоры и фауны. Лес способствует задержанию и укреплению грунта, что предотвращает 

эрозию почв, обеспечивает нормальное формирование стока и увлажнение почвы, 

увеличение относительной влажности воздуха; в укреплении берегов и защите территории от 

паводков. Показано действие леса на резкие погодные явления и ветровой режим; лес 

предотвращает катастрофические последствия схода лавин, хорошо фильтрует воздух от 

вредных газов и пыли, радиоактивных веществ. Фитонциды, продуцируемые растениями, 

особенно, хвойными, уничтожают микробы, в связи с этим, лесные зоны являются 

санитарно-курортными и предназначены для отдыха и туризма детей и взрослых. Часть 

лесных территорий отведена под природные заповедники. Лес продуцирует биомассу, 

перегной, дерновый слой почвы; поддерживает газовый баланс атмосферы, прежде всего 

кислородно-углекислотный.  

Экономическая роль леса выражается в полном удовлетворении экономических 

запросов государства в виде разнообразного количества промышленных изделий из лесного 

сырья. Множество отдельных отраслей по механической добычи, переработки древесины; 

химической переработки древесины и некоторых не древесных продуктов леса, 

образующими целлюлозно-бумажную промышленность, гидролизную промышленность и 

лесохимическую промышленность. В настоящее время в государственную отраслевую 

структуру влились различные бизнес-коммерческие группировки по лесоэксплуатации. 

Заготовка древесины обычно проводится органами и предприятиями самого лесного 

хозяйства – лесничествами, лесхозами и др. Рассмотрим причины лесных пожаров. В 90-95 
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% случаях виновниками возникновения пожаров являются люди, не проявившие 

осторожности при пользовании огнем в местах работы, отдыха, дачных участков, 

деревенских домов; умышленный поджог; осколки стекла, лупы, зеркал. Пожары от молний 

и самовозгорания торфа составляют не более 2% от общего количества. Большую опасность 

представляет переход низового пожара на участки древостоя – верхового. В болотистых 

местах возникают торфяные или подземные пожары. Возгорание может перейти в крупный 

пожар – площадь, охваченная огнем, составляет от 200 до 2000 га или в катастрофический 

пожар площадью более 2000 га, зависит от силы ветра.  

Защита леса от пожаров отражает документ «Лесной кодекс Российской Федерации», 

который был принят Государственной Думой 8 ноября 2006 №200-ФЗ (ред. от 09. 03. 2021). 

В соответствии с принятым документом населению рекомендуется соблюдать правила 

пожарной безопасности и меры безопасности при их тушении (ст.51). 

 Решение проблемы возникновения лесных пожаров по причине безответственного 

отношения людей, не проявляющих должной осторожности при обращении с огнем в лесу и 

нарушающих правила пожарной безопасности видится в создании устойчивой концепции в 

сознании людей, которая способна соединить в себе человека и природу.  

22 апреля 2021 года в Международный день Земли свою работу начал саммит 

мировых лидеров по вопросам изменения климата. На фоне продолжающего глобального 

потепления – в случае провала международных усилий по обузданию этого губительного для 

нашей планеты процесса, а общая цель – ограничить рост температуры на 1,5
0
С к 2050 году, 

то от него пострадают все земляне без исключения. 

Конкретная польза каждого человека заключается в его действиях, приносящие 

конкретную пользу. Так, в наших городах появились контейнеры для разделения мусора, но 

пока, что, не везде есть предприятия по его переработке.   

  В Воронеже нет питомника для бродячих собак. Эту проблему решает молодежь 

города, так, студенты нашего авиационного техникума проводят добровольный сбор средств 

на создание питомника. Забота об обитателях городской среды побудет у молодежи любовь к 

животным. 

На уроках ОБЖ, химии, физики, информатики преподаватели проводят инструктаж по 

технике безопасности, знакомят обучаемых с рабочими инструкциями; кураторы дают 

сводку о правилах поведения в условиях возможного инфицирования covid вне занятий и во 

время праздников.  Студенты Воронежского авиационного техникума также участвуют в 

уборке территории, посадке зеленых насаждений на территории ВАТ, на приусадебных 

участках и соблюдают правила противопожарной безопасности. Накапливается опыт 

правильного отношения к окружающей среде. 
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ХИМИЯ КОФЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТУЮ 

СИСТЕМУ 

Золотарева Вера Александровна,  

научный руководитель: Воронова Ольга Михайловна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

В природе все очень продумано. А кофейное зерно является одним из самых 

сложных ее творений. Сотни лет ученые пытаются раскрыть все составные компоненты 

зерна, оценить их влияние на человека и синтезировать в искусственных условиях. Какое 

вещество в составе кофе занимает самую крупную долю и как оно влияет на человека? 

Тема исследовательской работы является очень актуальной, так как кофе признан 

одним из самых популярных напитков мира. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что правильное питание – одно из основных условий долгой работы 

сердца и сосудов человека. Для того чтобы научиться правильно выбирать продукты, 

очень важно знать, какие именно вещества, влияющие на сердечно- сосудистую 

систему,  ей помогают, а какие наносят вред. 

Везде и всюду люди предлагают друг другу чашечку кофе. А знают ли они, что 

скрывает содержимое этой чашки? Там больше вреда или пользы. Многие люди даже не 

задумываются об этом. Мы, видя, как часто дома и в колледже используется этот напиток, 

решили узнать о кофе подробнее. 
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Проблема: Изученная нами информация гласит, что кофе оказывает различное 

влияние на здоровье человека, то, какое это влияние, зависит от того, какой кофе 

употребляется и в каком возрасте. 

Цель исследования: выявить как зерна кофе влияет на сердечно- сосудистую 

систему посредством измерения частоты сердечных сокращений и артериального 

давления. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу о кофе и его влиянии на организм человека. 

2. Провести экспериментальные исследования по выявлению влияния кофе на 

сердечно-сосудистую систему человека. 

Объект исследования: молотый зерновой кофе «Черная карта». 

Предмет исследования: влияние кофе на состояние сердечно- сосудистой системы 

человека. 

Гипотеза: Состав кофе также разнообразен и неоднозначен, как и его влияние на 

организм человека. 

Методы исследования: 

1. Изучение информационных источников. 

2. Химической анализ кофе на содержание кофеина. 

3. Проведение измерений частоты сердечных сокращений и артериального 

давления в домашних условиях. 

Кофе — напиток, изготавливаемый из молотых жареных зѐрен кофейного дерева и 

воды.  

Если мы говорим о кофе вообще, то его состав будет отличаться у сырых и 

жареных кофейных зерен, у молотого и растворимого напитка, а также у каждого сорта 

присутствует свой особенный набор элементов, и он полностью до сих пор не изучен. Но 

его основные компоненты хорошо известен. Главный из них — кофеин. Молекула 

кофеина имеет формулу C8H10N4O2. Это вещество без запаха и цвета, алкалоид 

пуринового ряда, находящийся в зерне как в свободном состоянии, так и в соединениях с 

калием и хлорогеновой кислотой. В более высоких сортах содержание кофеина меньше, 

чем в низкосортных. Примеры видов кофе и процентного содержания кофеина в них:  

 Аравийский — 0,6-1,2; 

 Робуста — 1,8-3; 

 Либерийский — 1,2-1,5. 

Кофеин оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, 

усиливает сердечный ритм, ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов, 
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усиливает мочеотделение, снижает агрегацию тромбоцитов. Кофеин применяется в 

составе средств от головной боли, мигрени, как стимулятор дыхания и сердечной 

деятельности при простудных заболеваниях, для повышения умственной и физической 

работоспособности, для устранения сонливости. Однако повышенное употребление 

кофеина оказывает неоднозначное действие на организм человека. 

При физико-химическом воздействии вещества в кофе изменяются из-за 

частичного разложения и образования новых веществ. Так, при обжарке зерно теряет до 

18% влаги, а увеличивается в 1,5 раза. Сахара карамелизуются, из-за чего цвет меняется 

на темный. Клетчатка распадается на кислоты и спирты. Жиры частично распадаются на 

кислоты. Содержание кофеина существенно не меняется, потому что зерно теряет влагу, а 

концентрация сухих веществ возрастает. 

Помимо белковых веществ, жиров, углеводов, органических кислот, пищевых 

волокон, воды, золы, в состав жареных зерен входят витамины В2, Е, ниацин и такие 

микроэлементы, как кальций, натрий, фосфор и железо. 

Несмотря на столь разнообразный состав, кофе, приготовленный из свежемолотых 

натуральных зерен, имеет не столь высокую калорийность, что связано с легкой 

усвояемостью веществ, входящих в его состав. Процесс всасывания и переваривания 

дополнительно стимулируется кофеином, который, как известно, также содержится в 

кофейном напитке. 

В зависимости от сорта кофе и способа его приготовления, его пищевая ценность 

на 100 грамм продукта без сахара, в среднем, составляет 200,6 кКал. [ 3]  

Таблица1- Пищевая ценность и химический состав "Кофе натуральный, молотый". 

Нутриент Количество Норма** 
% от нормы 

в 100 г 

% от 

нормы в 

100 ккал 

100% 

нормы 

Калорийность 200.6 кКал 1684 кКал 11.9% 5.9% 839 г 

Белки 13.9 г 76 г 18.3% 9.1% 547 г 

Жиры 14.4 г 56 г 25.7% 12.8% 389 г 

Углеводы 4.1 г 219 г 1.9% 0.9% 5341 г 

Органические кислоты 9.2 г ~ 
   

Пищевые волокна 12.8 г 20 г 64% 31.9% 156 г 

Вода 7 г 2273 г 0.3% 0.1% 32471 г 

Зола 4.5 г ~ 
   

Витамины 
     

Витамин В1, тиамин 0.07 мг 1.5 мг 4.7% 2.3% 2143 г 
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Витамин В2, рибофлавин 0.2 мг 1.8 мг 11.1% 5.5% 900 г 

Витамин РР, НЭ 19.3074 мг 20 мг 96.5% 48.1% 104 г 

Ниацин 17 мг ~ 
   

Макроэлементы 
     

Калий, K 1600 мг 2500 мг 64% 31.9% 156 г 

Кальций, Ca 147 мг 1000 мг 14.7% 7.3% 680 г 

Магний, Mg 200 мг 400 мг 50% 24.9% 200 г 

Натрий, Na 2 мг 1300 мг 0.2% 0.1% 65000 г 

Фосфор, P 198 мг 800 мг 24.8% 12.4% 404 г 

Микроэлементы 
     

Железо, Fe 5.3 мг 18 мг 29.4%     14.7% 340 г 

Усвояемые углеводы 
     

Моно- и дисахариды 

(сахара) 
2.8 г max 100 г 

   

 

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части. 

Проанализировав собранную литературу о влиянию кофе на организм человека. 

Мы решили экспериментальным путем выяснить, как же на самом деле кофе влияет на 

артериальное давление и пульс человека. 

Наше исследование можно разделить на 3 этапа: 

 Качественной реакцией на кофеин служит образование соединений темно-

коричневой окраски под действием разбавленной соляной кислоты на спиртовой раствор 

йода 0.1 н концентрации анализируемого образца. 

 После качественной реакции раствор (100 мл) подвергли кристаллизации (путѐм 

постепенного испарения жидкой части) – мы выделили кристаллы кофеина и взвесили. 

Результаты химического анализа занесли в таблицу 2. 

 Измерение артериального давления и частоты пульса 10 испытуемых, до и после 

употребления кофе Результаты занесли в таблицу 3. 

Для проведения исследования, мы пригласили 10 человек  ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж», в возрасте от 16 

до 47 лет (студенты, а также преподаватели и работники колледжа), разного пола, 

постоянно пьющие кофе и не любители этого напитка. 

Большинство людей в мире пьют натуральный кофе, поэтому для исследования мы 

взяли кофе натуральный, молотый «Черная карта». 
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В начале исследования, мы опытным путем определили наличие кофеина и его 

количество в образце молотого зернового кофе «Черная карта»  

 

Таблица 2- Результаты химического анализа кофе «Черная карта» на содержание кофеина. 

Сорт кофе Качественная реакция Количественное содержания 

 Кофеина 

 на 100 мл раствора, мг 

Российский холдинг 

Штраус Групп, 

молотый в зернах 

«Черная карта» 

Среднее окрашивание 70 

 

Далее для измерения артериального давления был использован механический 

тонометр, часы с секундной стрелкой для подсчета пульса. 

Пульс (ЧСС) определяли пальпацией у основания 1-го пальца (лучевая артерия). 

Рука испытуемого должна лежать свободно, чтобы напряжение мышц и сухожилий не 

мешало пальпации. Сначала определяли пульс на лучевой артерии на двух руках, разницу 

в измерениях не наблюдали, поэтому решили ограничиться измерениями на одной руке. 

Измеряли пульс ровно 1 минуту. Затем артериальное давление-это давление, развиваемое 

кровью в артериальных сосудах организма. Систолическое давление (верхнее), 

диастолическое (нижнее) являются важнейшими показателями состояния сердца и 

сосудов. Давление в норме у взрослого человека 120/80 мм. рт. ст., у подростка в среднем 

110/70. [ 6] 

Артериальное давление определяли с помощью механического тонометра. 

Надеваем стетоскоп. Прикладываем диск стетоскопа к внутренней стороне сгиба 

локтя. Быстро нагнетаем воздух в манжету при помощи резиновой груши - так, чтобы 

показатель систолического давления на экране на 30-40 единиц превысил предыдущий 

показатель испытуемого. Нагнетаем воздух быстро - если делать это слишком медленно, 

тонометр может дать неверные результаты. Затем медленно выпускаем воздух из 

манжеты. Как только услышали биение сердца, запоминаем показания на экране - это 

систолическое давление. Продолжаем выпускать воздух из манжеты и слушаем 

сердцебиение. Когда перестаем его слышать, запоминаем, куда показывает стрелка на 

экране. Это -диастолическое давление. 

Давление и пульс измеряли до приема чашечки крепкого кофе, затем через 5 

минут, 10 минут и 15 минут. Работу с каждым испытуемым проводили индивидуально. 

В ходе проведенного исследования о влиянии кофе на изменение артериального 

давления и пульса показало, что кофеин действует на каждый организм индивидуально. 
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Испытуемые были разделены на две группы: юноши и девушки от 16 до 18 лет и 

женщины и мужчины от 36 до 50 лет. Им было предложено выпить чашку кофе 150 мл.  

Анализ полученных результатов следующий: в 1-ой группе происходит 

незначительное увеличение измеренных параметров. Так ЧСС изменилось в среднем на 5-

10 пунктов, через 10 мин после выпитого кофе. Систолическое давление изменилось на 5  

мм. рт. ст., диастолическое - на 10 мм рт. ст. Эти параметры находятся в пределах нормы 

Таблица 3. 

 

Таблица 3- ЧСС и АД в возрастной группе16-18 лет через 10 минут после принятия. 

кофеина 

Возраст ЧСС, мин
-1

 АД сист. мм.рт.ст. 

16 лет 65-75 120-70  

17лет 60-75 125-75  

18 лет 60-70 120-75  

 

Во 2-ой группе наблюдается значительное увеличение измеренных параметров, 

через 10 минут после выпитой чашки кофе. ЧСС у людей зрелого возраста изменилось на 

15 пунктов. Систолическое давление - на 10 мм рт. ст., диастолическое - на 8 мм рт. ст.  

 

Таблица 4 - ЧСС и АД в возрастной группе36-50 лет через 10 минут после принятия 

кофеина. 

Возраст ЧСС, мин
-1

 АД, сист. мм.рт.ст. 

36 лет 80-85 130-85 

40 лет 80-85 135-90 

50 лет 85-100 140-100 

 

Значения ЧСС и АД у людей зрелого возраста после употребления кофе, 

переходили предел нормы. 

На молодой здоровый организм кофе не оказывает отрицательного влияния. 

Незначительное повышение ЧСС и АД говорит о возбуждении нервной системы и 

активизирует деятельность человека. 
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В случае зрелых людей происходит большое повышение ЧСС и АД, что можно 

отнести к негативному влиянию. Поэтому употребления кофе им следует ограничить до 

минимума или отказаться от него. 

Черный кофе самый популярный напиток в мире. По объемам продаж он обгоняет 

даже такой товар, как нефть. Прежде всего, кофе используется как вкусовой 

возбуждающий напиток. Две трети населения земли пьют кофе по этим причинам. 

Возбуждающее, стимулирующее и подкрепляющее действие кофе распространяется на 

многие физиологические проявления человека, особенно во время физической усталости. 

Тогда стимулирующее действие кофе оказывает почти магическое влияние на организм 

человека, придавая ему через короткое время силу и бодрость. Многообразно влияние 

кофе на центральную нервную систему, особенно на ее высшие отделы. Напиток кофе, 

содержащий один из главнейших растительных алкалоидов - кофеин, является 

раздражителем, который возбуждает и нормализует работу ЦНС. Кофеин в 

физиологическом отношении признан прекрасным тонизирующим средством. Он 

устраняет вялость, сонливость, апатию. 

Люди со стабильным давлением могут не бояться употребления кофе. Конечно, в 

разумных пределах. Две или три чашки свежезаваренного натурального кофе в день не 

повредят. 

Результаты нашего исследования показали, что на молодой здоровый организм 

кофе не оказывает отрицательного воздействия. В случае зрелых людей происходит 

большое повышение ЧСС и АД, что можно отнести к негативному влиянию, т.к. степень 

повышения АД при регулярном употреблении напитка у здорового человека очень 

медленная, но у человека, склонного к гипертонии, этот процесс протекает быстрее. 

Таким образом, если у человека есть склонность к повышению давления, то кофе может 

способствовать этому повышению. 

 

Список использованных источников 

 

1. Гергова А. «Я познаю мир (Кухня народов мира)», издательство «Семейная 

библиотека». 1999. 

2. Кофе без таблеток. Журнал «Здоровье».2017, №11. 

3. Холмогорова Г. Кофе всѐ-таки вреден или полезен? Пьѐм по - черному. Российская 

газета. 2018, № 264 

4. Жилина Е. Кофе за и против. Веста. 2019. 

5. ru.wikipedia.org 



XIV Областная студенческая научно-практическая конференция «Пути познания» 

56 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ МУЗЫКИ НА УМСТВЕННУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Протавцева Диана Николаевна,  

научный руководитель: Перетятко Олеся Леонидовна, преподаватель,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

(ГБПОУ ВО «ВКСПТ») 

 

Одним важных параметров успешности современного человека является его 

умственная работоспособность, то есть способность эффективно осуществлять деятельность 

по анализу и синтезу информации из разных источников, понимать, запоминать 

информацию, формировать креативные идеи. Умственная активность человека зависит от 

многих факторов – физических, химических, биологических. Многие факторы среды 

негативно сказываются на внимании и работоспособности мозга человека. 

Одним из таких факторов является шум [2]. 

Абсолютной тишины в нашей жизни практически не бывает, а это значит, что на наш 

слух идет постоянное воздействие. И с каждым годом оно все возрастает. В наш век 

автомобилей, компьютеров, самолетов просто невозможно полностью оградить себя от 

шума. Человек всегда жил в мире звуков и научился ими управлять. С давних времен люди 

заметили влияние музыки на человека [2]. 

Почти все молодые люди постоянно слушают музыку. Музыка оказывает 

психофизиологическое воздействие на человека, которое во многом зависит от того, какую 

именно музыку человек слушает, что определяет актуальность нашего исследования [1].  

Целью нашего исследования является изучение влияние различных стилей музыки на 

динамику умственной работоспособности человека.  

Гипотеза исследования: музыка оказывает влияние  на умственную деятельность 

человека.  

Основные методы исследования – экспериментальное исследование по методике 

корректурной пробы Бурдона. 

В исследовании приняли участие 10 студентов  1 курса Воронежского колледжа 

сварки и промышленных технологий.  Исследование «Влияния различных стилей музыки на 

динамику умственной работоспособности» проводилось с помощью таблицы Бурдона, один 

раз в неделю в одно и то же время. Каждый раз эксперимент проводился под разную музыку 

– классику, популярную эстрадную, тяжѐлый рок и, контрольный, – в тишине. Студенты 

получали таблицу; брали ручку и просматривая каждую строчку слева направо, вычѐркивали 
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буквы А и Е косой чертой. Спустя 2 минуты, по команде, работа прекращалась и участники 

отмечали знаком то место на строке, где каждого застал сигнал «стоп» [3]. 

После проведения исследования подсчитывались результаты: объѐм работы 

(количество просмотренных символов); качество работы (количество допущенных ошибок и 

пропусков). Мы вычислили средние результаты участников и рассчитали необходимые для 

нас показатели. 

После проведения подсчетов мы получили следующие результаты: показатель 

скорости внимания (производительности внимания)(рис.1), незначительно разнится, но 

самый высокий уровень при прослушивании классической композиции, чуть ниже в тишине, 

затем при эстрадной композиции и самый низкий уровень при прослушивании рок-

композиции.  

Показатель точности работы (рис.2) и коэффициент умственной продуктивности 

(рис.3) аналогичен показателю скорости внимания, уменьшается в направлении классика – 

тишина – эстрадная – рок. 

Показатели умственной работоспособности (рис.4) самые высокие при работе в 

тишине, затем при классической композиции, эстрадная музыка  и рок. 

 

 

Проанализировав полученные в нашем исследовании данные, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Прослушивание произведений классической музыки стимулирует 

производительность внимания, точность работы и умственную продуктивность.  

3,94

3,96

3,98

4

4,02

4,04

4,06

4,08

4,1

Рис. 1 Производительность 
внимания 

Зн
ак

о
в 

в 
се

ку
н

д
у 

Тишина 

Классика 

Эстрадная 

Рок 

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

Рис. 2Показатель точности  

У
сл

о
вн

ы
е

 е
д

и
н

и
ц

ы
 

Тишина 

Классика 

Эстрадная 

Рок 

380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490

Рис.3 Коэффициент 
умственной продуктивности 

Зн
ак

и
 

Тишина 

Классика 

Эстрадная 

Рок 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Рис. 4 Умственная 
работоспособность 

Зн
ак

и
 в

 с
е

ку
н

д
у 

Тишина 

Классика 

Эстрадная 

Рок 



XIV Областная студенческая научно-практическая конференция «Пути познания» 

58 
 

2. Прослушивание во время умственной работы эстрадной музыки или рока приводит 

к снижению этих показателей. 

Мы рекомендуем выполнять важную умственную работу в тишине или под 

классическую музыку на низкой громкости. Полученные результаты указывают на 

целесообразность дальнейших исследований данного явления и разработки 

индивидуальной рекомендаций по использованию звуковых композиций в учебном 

процессе и при выполнении умственной работы. 
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Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Сегодин Клим Андреевич, 

научный руководитель: Авксентьева Валентина Ивановна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В. П. Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П. Чкалова») 

 

В современном мире актуальность здорового образа жизни обусловлена возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и проблема здоровья молодежи является глобальной проблемой, и особенно 

остро она встала в начале XXI века. Поэтому есть необходимость внедрения 

политики здорового образа жизни в молодежной среде. Много современных молодых людей, 

являются приверженцами определенного образа жизни, в котором определенным эталоном 

являются сигареты, наркотики и алкоголь. Причем некоторые данный образ жизни ведут еще 

со школьной скамьи.  
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Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление своего здоровья. Поэтому формирование этой 

системы у населения — важнейшая социальная задача государственного значения. 

В современном понятии здоровье является не только личным делом граждан, но и 

всего общества в целом. 

Под здоровьем понимаем состояние полного физического, социального и духовного 

благополучия, а не просто отсутствие болезней и каких либо физических дефектов.  

 Физическое здоровье человека – это здоровье его тела  оно зависит  от  

двигательной  активности,  рационального питания, соблюдения правил личной гигиены, 

сочетания умственного и  физического  труда, отдыха. 

 Духовное здоровье человека –  оно зависит  от  умения определить свое 

положение в  окружающей  среде,  свои отношения к людям, вещям,  знаниям  и достигается 

умение жить  в согласии с собой. 

 Социальное  здоровье человека – это умения налаживать  отношения с теми 

людьми, с которыми нам приходиться  общаться. 

Режим дня, правильное питание спорт, закаливание, отказ от вредных привычек  всѐ 

это наши верные помощники в сохранении здоровья.  

Был проведен опрос среди студентов ВАТ.  

Опрос показывает, что: 

 20% студентов, не делают зарядку, 

 15% студентов делают зарядку по утрам, 

 40% студентов занимаются спортом самостоятельно, 

 25%  студентов не занимаются спортом вообще. 

 

Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике 

заболеваний. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными 

физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и расстройств, таких 

как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление и рак. 

Закаливание организма - это система процедур, которые повышают сопротивляемость 

организма неблагоприятным воздействиям внешней среды, вырабатывают иммунитет, 

улучшают терморегуляцию, укрепляют дух. Закаливание - это своего рода тренировка 

защитных сил организма, ее следует начинать, когда вы здоровы. 

Чистота – залог  здоровья! Эту поговорку знают   почти все.  И каждый день,  начиная  

с самого утра  и до самого вечера,  пожалуйста, соблюдайте правила личной гигиены, 
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сдержите в частоте  одежду и обувь, помещения, в котором вы живѐм. Ежедневно делайте  

влажную уборку. 

Физкультура является частью общей культуры человека, а также частью культуры 

общества и представляет собой совокупность - ценностей, знаний и норм, которые 

используются обществом для развития физических и интеллектуальных способностей 

человека. 

Активный отдых ан природе  бывает:  многодневный  и однодневный – это 

пешеходные, лыжные, водные  

Активный отдых, бесспорно, необходим всем. Многие люди ошибочно считают, что 

отдохнуть лучше в кафе или ресторане, а может быть, сидя дома перед телевизором.  

Иногда, конечно, нужен и такой вариант. Но активный спортивный отдых позволит 

быстрее восстановить силы, все системы организма начнут работать бесперебойно. 

Благодаря такому отдыху происходит быстрый выброс адреналина. Он позволяет 

быстрее сжечь жировые запасы, поэтому человек становится стройнее и здоровее. 

Помимо улучшения фигуры, активный отдых на природе позволяет улучшить 

физическую выносливость, настроение и получить  заряд положительных эмоций. 

 Вариантов активного отдыха – очень много  и всегда можно  выбрать любой  

независимо от возраста и пола. 

Утренние пробуждения  всегда сопряжено  с сонливостью  и  даже некоторой ленью. 

Чтобы взбодриться помогает утренняя зарядка  и организм переходит в  активный  режим. 

Итак,  в чѐм же польза зарядки? 

 Утренняя зарядка пробуждает, оздоравливает и укрепляет организм. 

 Улучшает  кровообращение, что помогает активизировать все системы  организма. 

 Обладает  закаливающим действием. 

 Дисциплинирует человека. 

 Повышает настроение, увеличивает работоспособность. 

Хочется, чтобы нынешняя молодежь и в будущем подрастающие поколения 

заботились о своем здоровье. Для этого, я с раннего возраста веду здоровый образ жизни.  

Занимаюсь физкультурой, правильно питаюсь, закаливаюсь, соблюдаю правила личной 

гигиены, отрицательно отношусь  к вредным привычкам. 

Вредные привычки – это привычки, которые вредят здоровью человека и мешают ему 

вести  Здоровый Образ Жизни.  

Представители молодѐжи, в том числе и школьники, курят, пьют спиртные напитки, 

балуются лѐгкими наркотиками, страдают от токсикомании.  Специалисты выделяют три 

зависимости: алкоголь, наркомания, игромания.  Они приводят к хроническим заболеваниям, 
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бесплодию, проблемам  с сердцем, лѐгкими, разрушается мозг   и  кровеносные сосуды. 

Здоровье молодѐжи портиться мгновенно.  

Главная опасность негативного  влияния вредных привычек на организм: сильнейшая 

психическая и физическая зависимость.   

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНОК В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Вобликов Владислав Игоревич, Шишлянников Данила Владимирович,  

научный руководитель: Зеленева Наталия Александровна, преподаватель, 

 государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова») 

 

Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, 

рак и диабет. 

Каждый четвертый взрослый человек в мире недостаточно активен. Более 80% 

подростков во всем мире испытывают недостаток физической активности. Политика в 

отношении недостаточной физической активности проводится в 56% государств-членов ВОЗ. 

Что такое физическая активность? 

По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо движение тела, 

производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии, включая активность 

во время работы, игр, выполнения домашней работы, поездок и рекреационных занятий. 

Термин «физическая активность» не следует путать с понятием «упражнение» — 

одной из категорий физической активности, которое является запланированным, 

структурированным, повторяющимся и направлено на улучшение или поддержание одного 

или нескольких компонентов физического состояния. Помимо физических упражнений 

любые другие виды физической активности, осуществляемые во время отдыха, во время 

поездок в какие-либо места и обратно или во время работы также полезны для здоровья. 

Кроме того, улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная физическая 

активность. 

Каковы рекомендуемые уровни физической активности? 

ВОЗ рекомендует: 

Дети и подростки в возрасте 5-17 лет: 
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 Должны уделять физической активности от умеренной до высокой интенсивности 

не менее 60 минут в день; 

 Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день принесет 

дополнительную пользу для их здоровья. 

 Физической активностью, направленной на развитие скелетно-мышечной системы, 

следует заниматься, как минимум, три раза в неделю. 

Взрослые люди в возрасте 18-64 лет: 

 Должны уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 

минут в неделю или физической активности высокой интенсивности не менее 75 минут в 

неделю или уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

 Для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья взрослые 

этой возрастной категории должны увеличить время физической активности средней 

интенсивности до 300 минут в неделю или иным способом достичь аналогичного уровня 

нагрузки. 

 Силовые упражнения, в которых задействованы основные группы мышц, следует 

выполнять два раза в неделю или чаще. 

Интенсивность различных форм физической активности варьируется между людьми. 

Для того чтобы физическая активность способствовала укреплению сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем все занятие следует разбивать на временные отрезки 

продолжительностью, как минимум, 10 минут. Регулярная физическая активность умеренной 

интенсивности, такая как ходьба, езда на велосипеде или занятия спортом, имеет 

значительные преимущества для здоровья. В любом возрасте преимущества физической 

активности перевешивают потенциальный вред, например, в результате несчастных случаев. 

Ведя более активный образ жизни на протяжении дня благодаря относительно простым 

способам, люди могут довольно легко достичь рекомендуемых уровней активности. 

Регулярная физическая активность надлежащей интенсивности: 

 улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной системы; 

 улучшает состояние костей и функциональное здоровье; 

 снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, 

диабета, различных видов рака (включая рак молочной железы и толстой кишки), а также 

депрессии; 

 снижает риск падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника; и 

 лежит в основе энергетического обмена и поддержания нормального веса. 
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Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска 

смерти в мире и ее уровни во многих странах растут. У людей, которые недостаточно 

физически активны, на 20%-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет 

достаточно времени физической активности. 

Как повысить уровни физической активности? 

Для повышения уровней физической активности страны и сообщества должны 

прилагать усилия для предоставления людям больше возможностей вести активный образ 

жизни. 

Политика, направленная на повышение уровней физической активности, включает: 

·поощрение физической активности в повседневной деятельности, осуществляемое в 

сотрудничестве с соответствующими секторами; 

 обеспечение доступа всех людей к формам активного передвижения, включая 

ходьбу и езду на велосипеде, и обеспечение их безопасности; 

 проведение на рабочих местах политики, способствующей физической 

активности; 

 создание безопасных площадок и помещений в школах, где учащиеся могли бы 

активно проводить свое свободное время; 

 формирование «Качественного физического воспитания» (КФВ) для поддержки 

развития у детей моделей поведения, благодаря которым они будут оставаться физически 

активными на протяжении всей жизни, и 

 создание спортивных и рекреационных сооружений, где каждый человек мог бы 

заниматься спортом. 

Приложения для подсчѐта шагов. 

Пожалуй, даже самые полезные и функциональные продукты в сочетании с 

гигантскими объѐмами выпитой за сутки воды окажутся бессильными в борьбе за ваше 

здоровье, если вам попросту не хватает активности. Для этого и придуманы приложения для 

подсчѐта шагов за день. В них можно задать норму, которую вы хотите проходить за день, и 

придерживаться еѐ, понемногу увеличивая показатель. 

В среднем, как утверждают медики, человек должен проходить в день 10 000 шагов. 

Цифра не такая уж и большая, особенно если есть, чем себя мотивировать. 

Очень простой в использовании шагомер, который выполняет свою функцию на 

«отлично». Приложение не сильно сказывается на расходе батареи. Своими успехами за день 

или за неделю можно поделиться в соцсетях. Согласитесь, мотивирует! Очень удобно, чтобы 

не забывать пройтись после рабочего дня в офисе. Программа автоматически 

учитывает ваши шаги на прогулке или на пробежке. Moves представляет данные в форме 
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кругов разного размера, отображающих пройденное расстояние. Приложение отслеживает 

количество шагов каждый день, в него встроена карта, показывающая, где и в какой день вы 

были. 

Приложения для измерения пульса. 

Особенно пригодятся фанатам фитнеса и любой физической активности, но также 

подойдут и для людей, которым небезразлично состояние своего сердца и его выносливость. 

Кардиограф. Приложение измерит ваш пульс, если вы поместите палец на камеру 

устройства. При этом данные будут точнее, если делать это в хорошо освещѐнной комнате. 

Кардиограф прост в обращении, на экране монитора после измерения появляются данные, 

которые можно сохранять. Есть возможность просматривать динамику по дням. 

Pulse позволяет измерить частоту биения сердца с помощью камеры на смартфоне и 

вспышки. Приложение анализирует данные, полученные от прикосновения пальца. Оно 

может сохранять и обрабатывать в графики все полученные данные. Содержит в себе 

калькулятор частоты сердечных сокращений: приложение может дать индивидуальные 

рекомендации, исходя из возраста и пульса в спокойном состоянии. В настройках можно 

установить время, отводящееся на измерения, и звук, если биение сердца обнаружено. 

Дистанционный урок предполагает работу с компьютером, что ведѐт к зрительной 

нагрузке. Поэтому на каждом уроке необходима гимнастика для глаз, для которой 

предложены разные упражнения. 

Использование различных датчиков для определения частоты сердцебиения, 

давления, позволит избежать множества несчастных случаев и повысить степень нагрузки на 

каждого ученика индивидуально. В идеале, необходим продукт, способный отслеживать 

состояние здоровья каждого ученика и выдавать рекомендации учителю физкультуры. В 

конце концов, если уже сейчас существуют различные компьютерные гаджеты для фитнеса, 

то почему бы их не использовать в обучении? 

Впрочем, даже использование фитнес датчиков без единого сервера способно 

обеспечить контроль здоровья ученика, хоть и не в полной мере. Рассмотрим возможности 

фитнес датчиков: термометр, шагомер, пульсометр, оповещения при низкой активности в 

течении долгого времени, измерение давления, потраченное количество калорий, работа с 

приложениями на Android и iOS. 
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