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СЕКЦИЯ «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
Гайдамак А.В., Зуев Е.Э. 

БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Любицкая Т.В. 

 

НДФЛ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) в той или иной форме 

взимался всегда: будь то церковная или светская десятина, барщина или 

оброк. В России, как и в большинстве стран мира, подоходный налог служит 

одним из главных источников доходной части бюджета. 

 НДФЛ по сравнению с другими видами налогов довольно «молод». Впервые 

он был введен в Англии в 1798 г. в виде утроенного налога на роскошь. 

Переход России на рыночные экономические отношения обусловил 

создание к 1992 г. новой налоговой системы, которая состояла более чем из 

60 видов налогов и сборов. Был принят Закон от 7 декабря 1991 г. "О по-

доходном налоге с физических лиц". Однако дальнейшее развитие рыночных 

экономических отношений потребовало создания Налогового кодекса и в 

третье  тысячелетие  Россия вступила с этим важным документом. 

Налоговый Кодекс  Российской Федерации состоит из 2-х частей — общей и 

специальной. Специальная часть состоит из глав. Глава 23 Н К РФ 

называется "Налог на доходы физических лиц" (ст. 207-233)  она вводится в 

действие с 1 января 2001 года, и с этого же времени утрачивает силу все 

законодательство о подоходном налоге с физических лиц. Таким образом, 

формально изменено название налога, а с правовой точки зрения отменен 

один налог и введен новый налог.  

В настоящее время широко обсуждаются перспективы реформы налога 

на доходы физических лиц с целью максимизации его функций и достижения 

справедливости налогообложения. Первым шагом на пути реализации 

реформы должно стать изучение зарубежного опыта налогообложения 

доходов физических лиц. В развитых странах он составляет значительную 

часть доходов государства. К примеру, в США его вклад в бюджет достигает 

60%, в Великобритании, Швеции и Швейцарии -- 40%, несколько меньше во 

Франции - 17%. 

В нашей стране НДФЛ занимает более скромное место в доходной части 

бюджета, так как затрагивает в основном ту часть населения, которая имеет 

средний уровень доходов или ниже. В последние годы его доля в бюджете не 

превышала 12-13%. 
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Ставки НДФЛ в зарубежных странах 

 

Страна Ставка НДФЛ, % 

США  0-35 

Германия  14-45 

Индия  10-30 

Италия  23-43 

Бразилия  7,5-27,5 

Китай 5-45 

Испания 24-43 

 

Приведенные в таблице данные наглядно показывают, что ставки НДФЛ 

значительно варьируются. В России же применяется единая ставка 13 %. В 

большинстве экономически развитых стран определен необлагаемый 

минимум, граждане с низкими доходами в указанных странах чаще всего 

полностью освобождены от уплаты НДФЛ. В России же вместо 

необлагаемого минимума предусматриваются налоговые вычеты, величина 

которых, по сути, намного ниже прожиточного минимума. Российская 

экономика на данный момент отличается от экономик развитых стран крайне 

высоким уровнем теневого сектора, низким уровнем жизни населения, 

небольшими доходами основной массы населения и низким уровнем 

продолжительности жизни. 

В исследовательской  работе  были затронуты  показатели о количестве 

налогоплательщиков и о уровне доходов бюджета, за счет отчислений НДФЛ 

по г. Тара и Тарскому району. В связи с этим, нами было проведено 

анкетирование, позволяющее выявить отношение налогоплательщиков к 

сегодняшнему НДФЛ.  Опрошено было 75 человек проживающих в г. Тара и 

Тарском районе, это различные категории граждан.  Анализ данных показал, 

что население мало ориентируется в налоговом Законодательстве Р.Ф. 

Уровень оплаты труда, большинства граждан не достигает прожиточного 

минимума. 

Налогоплательщикам было предложено выразить свое мнение о 

сегодняшнем НДФЛ и результаты оказались следующими: 

1. размер налога полностью адекватен- 29%; 

2. считаете «грабежом»- 47%; 

3. считаете его необходимым для государства, но ставку налога хотелось бы 

снизить-25%; 

4. государство необходимо поддерживать, кому кроме нас- 5%; 

5. ставку можно немного повысить-1%; 

6. нельзя облагать налогом зарплату, если она менее прожиточного минимума-

3%. 
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Опрошенным также предлагалось указать ставку НДФЛ, которая,  по их 

мнению, являлась самой оптимальной для налогоплательщика и государства. 

В результате сложилось следующее: 

Предложенная ставка НДФЛ % опрошенных 

3% 5 

5% 12 

7% 24 

10% 42 

13% 10 

15% 7 

 

В межрайонной налоговой инспекции по Омской области №2, которая 

находится в г. Тара,  состоят  на  учете, в качестве налогоплательщиков, 

большинство Северных районов Омской области.  К ним относятся: 

Тарский район, Знаменский район, Колосовский район, Тевризский район, 

Большеуковский район, Усть-Ишимский район, Большереченский район, 

Саргатский район, Седельниковский район, Муромцевский район. 

 

Динамика общих поступлений НДФЛ в бюджет (руб.) 

 

Название 

районов 

2011 год 2012 год 2013 год 

Тарский 201 458 647,75 233 179 715,47 245 593 672,61 

Знаменский 42 943 650,98 51 045 476,41 59 055 546,75 

Колосовский 41 925 308,66 55 617 852,35 58 446 438.68 

Тевризский 50 249 962,20 70 336 060,28 70 021 240,97 

Большеуковский 32 818 642,79 43 244 834.99 46 720 809.47 

Усть-Ишимский 39 663 030,97 50 502 688,99 57 303 706.84 

Большереченский 85 441 394,60 104 296 316,97 128 205 699,27 

Саргатский 54 488 367,91 66 296 420,41 76 727 360,35 

Седельниковский 42 670 112,70 60 343 742,39 55 950 283,12 

Муромцевский 70 032 579,81 82 950 076.70 100 459 188.46 

Итого 661 691 698,37 817 813 184,96 898 483 946,52 

 

Анализируя данные показатели можно сделать вывод, что сумма общих 

поступлений НДФЛ в бюджет ежегодно растет. По сравнению с прошлым 

годом эта сумма увеличилась на 80 670 761,56 руб. Наибольший  удельный 

вес в общем объѐме налоговых поступлений занимают Тарский, 

Большереченский и Муромцевский районы, но лидирующую позицию 

оставляет за собой Тарский район. Это, прежде всего, объясняется  

численностью населения и численностью общего числа налогоплательщиков, 

как из числа физических лиц, так и юридических. 
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Динамика численности налогоплательщиков НДФЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Динамика численности налогоплательщиков показывает положительную 

тенденцию на протяжении всего отчетного периода. Наибольший удельный вес 

в общей численности налогоплательщиков приходится на Большереченский, 

Саргатский и Тарский районы. Особенно выделяются показатели 

численности по Большереченскому району.  Только по сравнению с 

прошлым годом количество налогоплательщиков увеличилось на 532. 

Отсюда и наибольший удельный  вес в общем объеме налоговых 

поступлений. Для поселка городского типа такие «громадные» показатели -  

это, прежде всего показатели жизнеспособности, которые характеризуют 

Большеречье  экономически развитым районом с дальнейшими 

перспективами. Анализируя показатели численности налогоплательщиков по 

г.Тара и Тарскому району, нами был составлен общий рейтинг  

налогоплательщиков, исходя из уровня налоговых поступлений в бюджет.  

 

Крупнейшие налогоплательщики НДФЛ по г. Тара 

 

Юридические лица Индивидуальные  

предприниматели 

 

Название 

районов 

2011 год 2012 год 2013год 

Тарский 527 526 559 

Знаменский 197 197 204 

Колосовский 180 174 184 

Тевризский 206 205 216 

Большеуковский 150 147 148 

Усть-Ишимский 187 196 199 

Большереченский 693 1063 1595 

Саргатский 543 1012 1113 

Седельниковский 194 214 138 

Муромцевский 286 294 286 

Итого 3163 4028 4642 
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1. Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской области 

«Тарская центральная районная 

больница»; 

2. База Северных электрических сетей; 

3. Межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тарский»; 

4. Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор № 2 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Омской 

области»; 

5. Автономное стационарное 

учреждение 

социального обслуживания Омской 

области 

«Тарский психоневрологический 

интернат». 

1.Бешененок Сергей Михайлович; 

2.Гончаренко Надежда Таофиловна; 

3.Сысуев Сергей Дмитриевич; 

4.Лобашев Николай Петрович; 

5.Скиллер Владимир Альфредович. 

Крупнейшие налогоплательщики НДФЛ по Тарскому району 

 

  
Немаловажным показателем для системы  налогообложения  в НДФЛ  

являются налоговые вычеты. Выделяют следующие налоговые вычеты в 

НДФЛ: 

1.стандартные налоговые вычеты 

2.имущественные налоговые вычеты 

3.социальные налоговые вычеты 

4.профессиональные налоговые вычеты 

Налогоплательщики, в рамках действующего законодательства имеют 

право воспользоваться данными налоговыми вычетами. Налоговые вычеты это 

определенная мера компенсации  финансовых потерь  налогоплательщиков.  

 

Юридические лица Индивидуальные 

предприниматели 

1. ООО «Газпромнефть-Восток» Юго-

Западная часть Крапивинского 

месторождения нефти в 120 км. к северо-

востоку от г. Тара; 

2. ООО «Ноябрьскэнергонефть»; 

3. Автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Омской области «Екатерининский дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

имени    В.П.Ярушкина». 

4. ООО «Черногорнефтесервис» 

Обособленное подразделение; 

5. Бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской 

области «Атакский 

психоневрологический интернат». 

1. Стошина Ирина Владимировна; 

2. Горенков Сергей Витальевич; 

3. Глазков Валерий Васильевич; 

4. Стрижко Сергей Иванович; 

5. Грузляк Владимир Эмильевич. 
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Динамика выплат налоговых вычетов (руб.) 

Районы 2011 год 2012 год 2013 год 

Тарский  4 965 342,00 6 362 427,00 8 587 977,02 

Знаменский  877 716,17 1 648 647,00 1 509 460,00 

Колосовский  1 285 344,00 1 450 106,00 1 447 709,00 

Тевризский  1 667 195,46 2 492 396,00 2 738 699,00 

Большеуковский  884 709,08 1 210 713,00 1 341 253,00 

Усть-Ишимский 904 725,66 1 249 089,00 1 555 767,00 

Большереченский 

район 
2 997 476,86 3 365 924,75 4 196 570,37 

Саргатский 1 423 014,13 1 471 888,40 2 115 628,73 

Седельниковский 

район 
747 566,00 1 196 352,50 1 714 617,00 

Муромцевский 1 828 768,00 2 789 888,32 3 092 418,28 

Итого 17 581 857,36 23 237 431,97 28 300 099,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные показатели  можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес в общем объеме выплат приходится на Тарский район - 30,3%. 

По данным Межрайонной налоговой инспекции по Омской области №2, 

налогоплательщики пользуются преимущественно социальными и 

имущественными налоговыми вычетами. С каждым годом в части налоговых 

вычетов налогоплательщики становятся все активнее. Размер социальных 

вычетов ежегодно возрастает за счет количества обучающихся и за счет 

30,30%

5,30%

5,10%
9,70%4,70%

5,60%

14,80%

7,50%

6,10%

10,90%

Структура выплат налоговых 

вычетов Тарский 30,3%

Знаменский 5,3%

Колосовский 5,1%

Тевризский 9,7%

Большеуковский 4,7%

Усть-Ишимский 5,6%

Большереченский 
район 14,8%
Саргатский 7,5%

Седельниковский 
район 6,1%
Муромцевский 10,9%
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размера оплаты за обучение. Имущественными вычетами пользуются в 

основном налогоплательщики, которые потратились на покупку жилья. 

Ставка НДФЛ в 2014 году останется на уровне текущего года – 13 %. 

Хотя уже появилась правительственная инициатива по увеличению ее 

размера до 15 %, начиная с 2015 года. Такие намерения озвучил в конце 

сентября Аркадий Дворкович, вице-премьер России.  

На подходе еще несколько документов. В частности, на рассмотрение 

Госдумы поступил законопроект о внесении изменений в главу 23 НК РФ в 

части возвращения к прогрессивной шкале НДФЛ. Предлагается установить 

следующие ставки налога при наличии зарплаты и других доходов 

физических лиц: 

на уровне общефедерального минимального размера оплаты труда и меньше 

- 10% от налогооблагаемой базы, то есть ниже действующей ставки на 3%; 

∙ от 52 001 рубля до 600 000 рублей в год - сохранить в размере 13%; 

∙ от 600 001 рубля до 1 400 000 рублей – 15%; 

∙ от 1 400 001 рубля до 1 800 000 рублей в год – 18%; 

∙ свыше 1 800 001 рубля – 20% с налогооблагаемой базы. 

По мнению авторов законодательной инициативы, это поможет 

поддержать работающих граждан, имеющих месячный доход на уровне 

минимального размера оплаты труда.  

Поэтому главной проблемой подоходного налогообложения является 

достижение оптимального соотношения между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью налога. Другими словами, 

необходимы такие ставки налога, которые обеспечивали бы максимально 

справедливое перераспределение доходов при минимальном ущербе 

интересам налогоплательщиков от налогообложения. 

Найдут ли эти изменения отклик у парламентского большинства – 

покажет время. Очевидно лишь одно – налог на доходы физических лиц, как 

один из старейших налогов с многовековой историей, в ближайшее время 

будет действовать, и, поскольку касается он нас всех, забывать ни о нем, ни 

об изменениях, которые с ним происходят, никак нельзя. 

Желаем вам в связи с этим всегда быть в курсе событий и 

внимательно следить за дальнейшей судьбой «нашего» налога! 
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Агафурова Д., Игнатович Ю. 

БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Ионкина Е.А. 

 

АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Данная тема актуальна, так как в России одной из основных проблем 

современного общества является трудоустройство и занятость молодежи. Это 

вызвано рядом объективных причин: во-первых, на данный момент, молодые 

люди составляют более 45% всего трудоспособного населения, во-вторых, 

они выступают в качестве трудового потенциала, и от того, насколько 

хорошо подготовлена и обучена молодежь, будет зависеть дальнейшее 

развитие нашей страны. В связи с этим в последние годы все больше и 

больше внимания уделяется не только подготовке молодых специалистов, но 

и их трудоустройству и занятости. 

Говоря о поиске работы среди молодежи, мы, так или иначе, 

сталкиваемся с трудоустройством. Понятие трудоустройства молодого 

специалиста далеко неоднозначно. Под ним можно понимать и 

трудоустройство выпускника вуза по полученной в вузе специальности, и 

просто полученное рабочее место по окончании вуза, независимо от того, 

соответствует ли оно квалификации. Каждое из этих определений 

появляется, когда о трудоустройстве выпускника говорят либо сами 

выпускники, либо выпускающие кафедры, либо службы занятости, либо 

работодатели или кадровые агентства.  

      Объект исследования: выпускники учебного заведения. 

      Предмет исследования: трудоустройство и занятость молодежи. 

Цель работы: изучить и проанализировать трудоустройство 

выпускников. 

Задачи: 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Анализ трудоустройства выпускников  

Методы исследования: 

Теоретическое изучение и анализ трудоустройства выпускников 
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Адаптация молодежи к трудовой деятельности  

по выбранной специальности 

Первая ступень по адаптации молодежи начинается ещѐ в школе, когда 

перед учеником 9-11 класса встает выбор либо продолжить своѐ обучение в 

учебном заведении, либо, получив среднее полное образование, начать 

работать, поэтому от проведенной учебно-воспитательной работы педагогов, 

родителей, средств массовой информации и психолога зависит дальнейшее 

успешное трудоустройство молодого человека.  

Не смотря на огромное влияние проведенной работы с учеником в 

школе, основная задача второй ступени адаптации молодежи к трудовой 

деятельности зависит от техникумов и колледжей. Именно в этих учебных 

заведениях происходит обучение студентов как теоретическим, так и 

практическим знаниям по выбранной специальности. Но, к сожалению, 

существующая сегодня система подготовки студентов к профессиональной 

деятельности не полностью отвечает современным требованиям 

работодателей. Это происходит из-за того, что, во-первых, снижается роль 

производственных практик в подготовке специалистов. Во-вторых, получив 

диплом об окончании профессионального образования, выпускник 

техникума обладает преимущественно теоретическими знаниями, при 

полном или почти полном отсутствии практических навыков. Отсюда и 

наблюдается снижение качества профессионального образования и как 

следствие рост дефицита рабочих кадров. 

В качестве третей ступени в трудовой адаптации молодого человека 

выступает сама организация, в которой занят молодой человек. Трудовая 

адаптация персонала - это взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенном включении работника в 

процесс производства. 

 

Особенности трудоустройства  

и трудовой занятости молодежи в современных условиях 

Если касаться выпускников, то распределения по производствам и 

предприятиям больше не существует, как это было в советские времена. В 

результате многие дипломированные специалисты вынуждены работать не 

по специальности, либо соглашаться на работу с низкой оплатой труда. 

Молодые специалисты, вступая в трудовую жизнь, имеют ряд 

характерных особенностей. Во-первых, при трудоустройстве они опираются 

не на опыт, а на полученные теоретические знания. К сожалению, не больше 

30% выпускников на сегодняшний день могут похвастаться практическим 

опытом работы по специальности к моменту получения диплома, остальные 

же 70% выпускников либо не имеют вообще никакого опыта работы, либо 

работали не по специальности. Отношение работодателей к такой ситуации 

не однозначное. Одни, предпочитают не брать таких студентов и 

выпускников на работу, так как считают это пустой тратой своего времени, 
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другие же, наоборот, рассматриваю молодых специалистов как потенциал, 

ведущий к дальнейшему развитию производства или предприятия. 

Во-вторых, при трудоустройстве бывшие студенты, не имеющие опыта 

работы, сразу начинают искать работу с достаточно высокой заработной 

платой. Желание получать гораздо больше денежных средств, не имея при 

этом опыта работы по специальности, не оправданно, так как даже 

высококвалифицированному специалисту со стажем работы очень сложно 

устроиться на высоко оплачиваемое место. 

В-третьих, выпускник учебного заведения, не нашедший подходящего 

места работы или понявший ещѐ в процессе обучения, что работа по 

специальности это не для него, пытается трудоустроиться не по 

специальности, что создает дополнительные трудности, как для 

работодателей, так и самому молодому специалисту.  

 

 Конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда 
 

Под личной конкурентоспособностью понимается способность в 

условиях возрастающей конкуренции на рынке труда уметь к моменту 

завершения обучения в учебном заведении обеспечить себя гарантированной 

работой по получаемой специальности в организации с перспективой 

успешного продвижения вверх по служебной лестнице. Особенно сильно это 

важно студентам. Решив, устоится на работу, они как слабо защищенная 

категория населения наиболее остро ощущает на себе конкуренцию среди 

как старшего поколения, так и своих ровесников. Это вызвано следующими 

причинами: 

1. Отсутствием опыта у молодых специалистов; 

2. Завышенными требованьями к заработной плате в первый год; 

3. Резкой сменой вида деятельности (переход от учебы к практике); 

4. Отсутствием необходимых знаний, умений и навыков, предъявляемых 

работодателями; 

5. Неготовность проявлять инициативу, брать ответственность на себя, 

принимать собственные решения; 

6. Необходимостью постоянно контролировать молодых специалистов и 

даже иногда требуется доучивать их. 

Среди положительных моментов приема на работу молодых 

специалистов можно выделить следующие: 

1. отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со 

стажем, и наличие ярко выраженного стремления к новаторству, 

исследовательский интерес; 

2. социальная и профессиональная мобильность (отсутствие 

профессионального опыта делает молодых работников более гибкими); 

3. умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная 

как нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и 

т.д.); 

4. быстрая адаптация к новым условиям. 
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Молодые специалисты, не смотря на многие недостатки, в своем 

большинстве владеют необходимым сплавом следующих личностных 

качеств: 

мыслительные качества - это сильные аналитические способности, 

системность, гибкость мышление, креативность, умение справляться с 

большим объемом информации и находить сложные решения в трудной 

ситуации; 

 коммуникативные навыки - умение вести деловые переговоры для 

достижения результата, умение взаимодействовать с людьми, способность 

подать свою точку зрения наиболее эффективно, повести людей за собой, 

наличие долговременных связей; 

 организаторские навыки - умение спланировать собственную 

деятельность и деятельность группы, умение поставить задачи, распределить 

усилия и задания, проконтролировать достижение результата, способность 

прогнозировать ситуацию. 

 личностные качества - работоспособность, культура и интересы, 

семейное благополучие, умение взять ответственность за свои дела и за 

группу, высокая мотивация к достижению результата, стремление к развитию 

и успеху. 
 

Факторы, затрудняющие трудоустройство 

 молодых специалистов и выпускников 

 К объективным факторам трудоустройства относятся: 

-  сложившийся дефицит вакансий в определенных профессиях (спе-

циальностях); 

-  традиционный профессиональный авторитет выпускников определенных 

учебных заведений профессионального образования (престиж некоторых 

учебных заведений); 

-  действенная система помощи в трудоустройстве выпускнику со стороны 

самого учебного заведения; 

-  качественные практики и стажировки во время обучения; 

-  поддержка близких и знакомых (система «слабых связей»). К 

субъективным факторам трудоустройства относятся: 

-  активное использование профессиональных знаний, демонстрация 

профессиональных навыков и умений в период реализации производствен-

ной практики; 

-  поиск работы во время учебы; 

-  гибкая система оплаты труда выпускников; 

-  желание выпускника повышать квалификацию по избранной специ-

альности. 

 К объективным факторам не трудоустройства относятся: 

-  отсутствие разработанной системы взаимодействия учебного заведения и 

работодателя; 

-  несоответствие программы подготовки специалиста учебного заведения 

реалиям современного рынка труда; 
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-  дефицит рабочих мест по полученной специальности (профессии); 

-  не соответствующие профессиональным нормам и требованиям условия 

реализации трудовой деятельности, предложенные работодателем; 

-  низкий уровень заработной штаты; 

-  завышенные требования со стороны работодателей; 

-  не соответствие компетентности выпускников требованиям работодателя; 

-  низкий общественный статус некоторых профессий (специальностей). 

 К субъективным факторам не трудоустройства относятся: 

-  нежелание работать по полученной специальности; 

-  низкий уровень активности при трудоустройстве; 

-  нежелание повышать квалификацию; 

-  низкий уровень профессиональных знаний и умений; 

-  низкая мобильность профессиональных кадров. 
 

Анализ трудоустройства будущих выпускников 

Для нашего исследования мы выбрали метод анкетирования. 

На наши вопросы отвечали 65 выпускников всех отделений. 

1. Готовы ли вы, устроится на временную работу? 

 По данному вопросу можно сказать, что 80 % опрошенных студентов 

ответили «да», а 20 % ответили «нет». 

2. Совмещаете ли вы работу и учебу? 

 28% на этот вопрос ответили, что совмещают работу и учебу, 72 % 

ответили не совмещают. 

3. Как вы считаете, знания, полученные в учебном заведении, полностью 

соответствуют требованиям, предоставляемым на работе? 

 45% опрошенных ответили что знания полученные в учебном 

заведении не соответствуют требованиям, остальные 55 % считают что 

знания полностью соответствуют. 

4. По вашему мнению, сколько вам потребуется времени для поиска 

работы по окончанию учебного заведения? 

 На этот вопрос выявилось 8 ответов: 

 От 5 мин. – до 1 дня – 7 чел. 11%  

 1-2 недели – 5 чел. – 8% 

 От 1-3 месяцев- 31 чел. – 48% 

 1 год- 4 чел.- 6.1%  

 1.5- 2 года – 3 чел. – 5% 

 После службы в армии – 2 чел. – 3% 

 Очень много времени – 1 чел. – 2% 

 Не знают – 11 чел. – 17%. 

5. Влияет ли, по Вашему мнению, на успешное трудоустройство тот 

фактор, хорошо ли студент учился в учебном заведении? 

 Проанализировав данный вопрос 37% опрошенных ответили что 

хорошая учеба не влияет на трудоустройство, 60 % ответили что влияет, 

3% считают что влияет 50 на 50.  
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6. Как Вы считаете, по какой причине молодых специалистов не очень 

хотят брать на работу? 

 Вот какие причины указывают студенты, по которым специалистов не 

очень хотят брать на работу: 

 Нет опыта ответили 69% 

 Нет стажа 17% 

 Завышены требования к работе – 2%  

 Молодой возраст – 5% 

 Затрудняются ответить – 8%  опрошенных. 

7.  Как вы оцениваете роль производственных практик?  

 Большинство студентов ответили на этот вопрос положительно – 72%, 

отрицательный ответ дали – 11%, остальные – 17% затруднялись ответить. 

8. Как вы считаете, какой способ наиболее эффективен при адаптации 

студента к трудовой деятельности? 

 Отвечая на этот вопрос большинство студентов, а именно – 46%  

считают, что достойная зарплата является наиболее эффективным способом 

адаптации к трудовой деятельности, 11% считают, что предоставление 

жилья, 43% затрудняются ответить. 

В заключении можно сделать вывод, что быть молодым специалистом 

на сегодняшний день трудно как никогда, ведь молодой специалист в первую 

очередь, это человек, с определенным багажом теоретических знаний, только 

что получивший диплом. К сожалению, не больше 30% выпускников на 

сегодняшний день имеют опыт работы по специальности к моменту 

получения диплома, остальные же 70% сталкиваются с проблемой 

трудоустройства и занятости. Молодѐжь - исключительно важный ресурс 

производительных сил общества, поскольку является не только энергичной и 

работоспособной, но и быстрообучаемой рабочей силой. От первого шага 

зависит дальнейший трудовой путь. Здесь важно не оступиться и не избрать 

ту профессию, которая со временем будет тяготить. Необходимо найти себе 

дело - надежную опору на всю сознательную жизнь.  

На современном этапе трудоустройство и последующая занятость 

является частью жизни каждого человека, так как рано или поздно каждому 

молодому человеку необходимо сделать выбор не только куда пойти учиться, 

но и куда устроиться на работу. Для многих людей такой выбор, сделанный 

ещѐ в юношеские годы, прирастает в дело всей жизни. В результате анализа 

научной литературы и собственного исследования на тему трудоустройство и 

занятость молодых специалистов в современной России были сделаны 

следующие выводы: 

Полная и эффективная занятость молодѐжи - условие повышения 

конкурентоспособности страны. Молодые люди будущее России, и от 

стартовых условий их деятельности зависит еѐ последующее развитие. 
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Научный руководитель Смертин И.В. 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В МАЛОМ ГОРОДЕ 
 

Развитие товарно-денежных отношений в России привело к 

формированию насыщенного товарами рынка – «рынка покупателя». Именно 

покупатель, решая, что и где покупать, определяет, какие товары 

производить и какой бизнес будет успешным. Но для этого в современных 

условиях рыночной экономики требуется определенная стратегия. Важным 

элементом стратегии являются маркетинговые исследования. Целью которых 

является определение факторов, влияющих на решение потребителя о 

приобретении услуги. Свобода выбора товаров покупателем в настоящее 

время особенно усилилась, благодаря его мобильности и лучшей 

информированности при помощи рекламы, средств массовой коммуникации, 

сети Интернет. В то же время эти средства получения информации влияют на 

поведение покупателей. Исследования европейских ученых показывают, что 

реклама способна не только заставить человека купить товар, но она вместе с 

тем оказывает существенное влияние на психику. Поэтому исследователи 

рынка изучают влияние многочисленных факторов на поведение покупателя 

при принятии им решения о покупке. 

Особое место среди покупателей занимают дети. Всю молодую 

аудиторию можно поделить на несколько возрастных групп, одной из 

которых являются подростки (13-18 лет). Молодежный сегмент рынка 

особенно привлекателен с точки зрения маркетинга взаимоотношений, 

поскольку данную группу еще называют клиенты «3 в 1», так как здесь в 

роли потребителя выступают: 1) лично подросток; 2) родители; 3) в будущем 

уже взрослый подросток с формированной лояльностью к 
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взаимодействующей с ним компании [11, с.109].Все вышесказанное 

определяет актуальность исследования.  

В связи с этим целью данной работы стало выявить методические и 

организационные особенности проведения маркетингового исследования при 

изучении  поведения продавцов при обслуживании детей подросткового 

возраста. 

Для достижения цели данной работы мы поставили следующие задачи 

1. На основе анализа имеющейся литературы  раскрыть сущность 

понятий: маркетинговые исследования, подросток. 

2. Выявив факторы, влияющие на покупательское поведение 

подростков, определить методические и организационные особенности 

проведения маркетинговых  исследований покупательского поведения детей 

подросткового возраста. 

3. Провести маркетинговое исследование по изучению взаимоотношения 

продавцов и детей подросткового возраста  

Объектом данной работы являются маркетинговые исследования 

покупательского поведения. 

В свою очередь предмет работы составляют методические и 

организационные особенности проведения маркетинговых исследований  

по изучению взаимоотношения продавцов и детей подросткового возраста  в 

г. Таре Омской области. 
 

Методические особенности проведения маркетинговых  

исследований покупательского поведения детей подросткового возраста 

Понимание поведения потребителей занимает центральное место в 

управлении маркетингом. Потребители сильно различаются между собой по 

возрасту, доходам, уровню образованности и вкусам [4]. Существует 

большое количество разнообразных товаров и услуг, целевой аудиторией 

которых являются подростки. В связи с этим необходимо исследовать 

особенности изучения покупательского поведения этой возрастной группы 

потребителей. И прежде всего, стоит определиться с понятием «подросток». 

Однако, при анализе литературы мы не нашли единой точки зрения о 

границах данного возраста (табл. 2).  

Таблица 1 

Определение подросткового возраста 

Литература Определение 

1 2 

 

Психологический 

словарь / под ред. В.П. 

Зинченко 

 

Подростковый возраст - стадия онтогенетического 

развития между детством и взрослостью (от 11–12 

до 16–17 лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с 

половым созреванием и вхождением во взрослую 

жизнь. 
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Педагогический 

словарь / под ред. 

В.В.Давыдова  

 

Подростковый возраст - период развития детей от 

11-12 до 15-16 лет, что приблизительно 

соответствует возрасту учащихся средней ступени 

общеобразовательной школы (учащиеся 5-9 

классов). 

 

Словарь по 

социологической 

педагогике / под.ред. 

Л.В.Мардахаев  

 

 

 

Подростковый возраст - этап от 10-11 до 15 лет, 

соответствующий началу перехода от детства к 

юности. Относится к числу критических периодов 

возрастного развития, связанных с кардинальными 

изменениями в сфере сознания, деятельности и 

систем взаимоотношений индивида. 

Возрастная психология 

/ под ред. 

И.Ю.Кулагина, 

В.Н. Калюцких  

Подростковый возраст (11 - 15 лет). Подростковый 

возраст связан с перестройкой организма ребенка - 

половым созреванием. 

Границы этого периода достаточно неопределенны. 

Одни дети вступают в подростковый возраст 

раньше, другие - позже, пубертатный кризис может 

возникнуть и в 11, и в 13 лет. 
 

Помимо данных определений существует множество других подходов к 

возрастному делению, однако и они не дают четкого представления о 

границах подросткового возраста.  

Таблица 3  

Определение подросткового возраста 

                    Подход Возрастное деление (лет) 

    Статистический 
10-14 

15-19 

Содержательный 

«дети» 
От 1 до 16 лет, от 3 до 18 лет, от 1 до 

21 года 

«школьники» 
От 6 до 16 лет, от 7 до 17 лет, от 6 до 

18 лет 

«тинэйджеры» Четкая граница от 13 до 19 лет 

«студенты» От 16 до 23 лет, от 16 до 30 лет 

«молодежь» От 15 до 30 лет 

«трудоспособные» От 16 или 18 лет до 55 или 60 лет 

«взрослые» От 16 до 60 лет 

Классический 

«детство» 

От 7 до 14 лет, достигается половая 

зрелость, формируются основные 

физические навыки 

«юность» 
От 14 до 21 года, формируется фигура, 

интеллект, характер 
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Анализ представленных источников подтверждает, что возрастные 

границы подросткового возраста, определены не четко и могут пересекаться, 

поэтому автор под подростками  будет понимать детей в возрасте от 11-12 

до 16-17 лет. 

Психологические особенности подросткового возраста получили 

название "подросткового комплекса". Суть "подросткового комплекса" 

составляют свои, свойственные этому возрасту и определенным 

психологическим особенностям, поведенческие модели, специфические 

подростковые поведенческие реакции на воздействия окружающей среды 

[10]. 

В этом возрасте подростки копируют взрослые отношения. Идет 

своеобразный перебор ролей, игр, которые встречаются в жизни, то есть 

происходит вариант подростковой социализации. Подросток, приобретая 

вещи в личное владение, обретает ценность в собственных глазах и глазах 

сверстников. Именно через присущие подростковой культуре вещи 

происходит регулирование отношений внутри возрастных групп. Для 

подростка становится значимым обладание определенным набором вещей, 

чтобы поддерживать свое чувство личности. В основе данных потребностей 

лежит нужда, имеющая либо биогенную (физиологическую), либо 

психогенную природу. Нужда формирует потребности и определяет 

мотивацию покупок. Характер действий мотивированного потребителя 

зависит от субъективной оценки им полезности товара, его потребительских 

свойств. Схема процесса потребительского выбора в интерпретации 

Ф.Котлера показана на рисунке 1. 

Рис.1 

Процесс принятие решения о покупке 

 

Маркетинговая модель рассматривает потребительский выбор не как 

одномоментный акт, а как структурированный процесс, в котором время и 

психология покупателя имеют такое же значение, как и другие переменные. 

При этом допускается, что значимыми на момент покупки могут оказаться не 

столько важные свойства товара, сколько его так называемые характерные 

свойства, связанные с текущей ситуацией или спецификой мышления 

потребителя. 

Два человека, будучи одинаково мотивированными, в сходной ситуации, 

«при прочих равных», могут действовать по-разному. Маркетологи 

объясняют это индивидуальностью каналов восприятия информации о 

товаре, а так же избирательностью искажения и запоминания потока 

информации. Известно, что маркетинговая информация способна влиять на 

мотивацию покупателей. Именно поэтому и фирмы и научные работники 

тратят так много усилий на исследование зависимостей между 

побудительными факторами маркетинга и ответной реакцией потребителей. 

Осознание 

потребности 

Поиск 

информации 

Оценка 

вариантов 

Решение о 

покупке 

Реакция 

на покупку 
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Отправной точкой всех этих усилий является модель, представленная на  

рисунке 2. 

Рис. 2 

Модель покупательского поведения 

Побудительные факторы маркетинга включают в себя четыре элемента: 

товар, цену, методы распространения и стимулирования. Прочие 

раздражители слагаются из основных сил и событий из окружения 

покупателя; экономической, научно-технической, политической и 

культурной среды. Пройдя через ―черный ящик‖ сознания покупателя, все 

эти раздражители вызывают ряд поддающихся наблюдению покупательских 

реакций, представленных в правом прямоугольнике: выбор товара, выбор 

марки, выбор дилера, выбор времени покупки, выбор объема покупки. 

Задача деятеля рынка - понять, что происходит в ―черном ящике‖ 

сознания потребителя между поступлением раздражителей и появлением 

откликов на них. Сам ―черный ящик‖ состоит из двух частей. Первая - 

характеристики покупателя, оказывающие основное влияние на то, как 

человек воспринимает раздражители и реагирует на них. Вторая часть - 

процесс принятия покупательного решения, от которого зависит результат. 

[1]. На эти две части оказывается прямое и косвенное влияние. Например, 

когда родители учат детей первым шагам в потребительском поведении и 

покупательском процессе. Прямое влияние заключается в обучении своих 

детей традициям, ритуалам и жизни. А косвенное влияние осуществляется 

через то, что дети видят, каким образом родители совершают покупки и у 

них складывается подобная модель поведения [14].  

На рыночное поведение потребителя, в теории маркетинга, влияют 4 

фактора (рисунок 3).  

    Рис. 3 
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 Ответные реакции покупателя 

Товар 

Цена 

Методы 

распространения 

Стимулирование 

сбыта 
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  Факторы, влияющие на поведение потребителя в системе маркетинга   
 

Источник: [18, с.4] 

Приведенные факторы отражаются и на поведении подростка. 

Например, фактор культурного уровня. Социальная ситуация как условие 

развития и бытия в отрочестве принципиально отличается от  социальной 

ситуации в детстве не столько по внешним обстоятельствам, сколько по 

внутренним причинам.  

Фактор социального порядка включает референтные группы, которые 

важны подростку. Для подростка характерна своеобразная деятельность 

общения со сверстниками, потребность находиться в коллективе, действовать 

в коллективе.  

Фактор личностного порядка проявляется в том, что подростки 

отличаются крайним конформизмом в подростковой группе. Один зависит от 

всех, стремится к сверстникам и подчас готов выполнить то, на что его 

подталкивает группа.  

Фактор психологического порядка. Мотивы, интересы потребности 

подростка характеризуются многообразием и яркостью их проявления в 

связи с главным новообразованием этого периода – стремлением к 

взрослости [2, c.74].  

Общение подростка во многом обуславливается изменчивостью его 

настроения. На протяжении всего времени оно может меняться на прямо 

противоположное [10, c.363]. Это влияет на отношения, которые важны для 

рекламодателей, потому что они влияют на потребительскую реакцию  

подростка на товар. Позитивное отношение может быть превращено в 

предпочтение торговой марке и верность ей. Слабо выраженное 

положительное отношение может оказаться недостаточным для того, чтобы 

заставить вас действовать. Изменить отношение возможно, но это непросто 

[19].  

Изучив психологические особенности детей подросткового возраста, мы 

предлагаем для проведения маркетингового исследования покупательского 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ 

 возраст и род занятий 

 экономическое положение 

 образ жизни 

 тип личности 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 

 мотивация 

 восприятие 

 усвоение  

 убеждения и отношения 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 референтные группы 

 семья 

 роли и статусы  

ФАКТОРЫ КУЛЬТУРЫ 

 культура 

 субкультура 

 социальное положение 

 

ПОВЕДЕНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 



23 

 

поведения подростков использовать следующие количественные и 

качественные исследования.  

Качественное исследование (qualitative research) позволяет понять суть 

обстановки, сложившейся вокруг проблемы, тогда как цель количественного 

исследования (quantitative research) — получить результаты в количественной 

форме с использованием ряда методов статистического анализа. 

Взаимодополняемость данных методов является одним из важных принципов 

маркетинговых исследований [15, с.193].  

Среди количественных исследований для сбора информации мы 

выделили такой метод как структурированный прямой опрос в форме 

анкетирования и интервьюирования, потому что с помощью анкетирования 

можно получить достоверную и полную информацию от подростков. А для 

этого необходимо соблюдать следующие подходы к ее конструированию и к 

формулированию вопросов. Так как исследователь не может учесть все 

личностные особенности респондентов-детей и условия, возникающие во 

время опроса, то это ставит очень сложную задачу унификации 

социологического вопроса.  

Вопрос должен быть построен так, чтобы быть понятным всем без 

исключения. Он не должен предъявлять непосильных требований к детям, их 

памяти и аналитическим возможностям. При постановке вопроса необходимо 

быть уверенным в адекватном (правильном, точном) понимании всеми 

респондентами употребляемых в нем слов, терминов и понятий. При 

обнаружении неточного понимания термина, слова требуется его 

обязательная замена. В противном случае нельзя гарантировать, что будет 

получен достоверный ответ. 

Помимо количественных можно так же использовать качественные 

методы: фокус – группа, интервью, наблюдение, эксперимент, потому что 

характерной особенностью подросткового возраста является готовность и 

способность ко многим различным видам обучения, причем как в 

практическом плане (трудовые умения и навыки), так и в теоретическом 

(умение мыслить, рассуждать, пользоваться понятиями). Подростковый 

возраст отличается повышенной интеллектуальной активностью, которая 

стимулируется не только естественной возрастной любознательностью 

подростков, но и желанием развить, продемонстрировать окружающим свои 

способности, получить высокую оценку с их стороны [11, c.143]. 
 

Организация и проведение маркетингового исследования  

по изучению покупательского поведения детей подросткового возраста  

в г. Таре Омской области 

Чтобы решить первую задачу, прежде всего, необходимо определиться с 

тем, кто относится к возрастной категории «подростки». Единой точки 

зрения о границах этого возраста в литературе нет, поэтому мы под 

подростками будем понимать детей в возрасте от 11-12 лет до 16-17 лет. 

На основе многих проанализированных определений мы выявили, что 

называется маркетинговым исследованием - это систематическая подготовка 
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и проведение различных обследований, анализ полученных данных и 

предоставление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной 

маркетинговой задаче, стоящей перед компанией. Выделяют следующие 

цели маркетинговых исследований в сфере услуг:  

- определение рыночных характеристик; 

- описание рыночных характеристик; 

- измерение рыночных характеристик;  

- анализ характеристик рынка. 

Необходимую для маркетингового исследования информацию от 

подростков можно получить с помощью многих методов. Однако при 

использовании методов стоит учитывать возрастные особенности 

подростков, т.к. их несоблюдение может нанести вред и дать недостоверные 

данные. Например: 

– детей старше 11 лет лучше опрашивать индивидуально или в парах, а 

иногда наиболее важные вопросы можно облечь в письменную форму;  

– модератору стоит избегать директивного стиля руководства; 

– при изучении покупательского поведения подростков не стоит 

применять такой метод как эксперимент, т.к. поведение детей в данном 

возрасте непредсказуемо, и несвоевременное оперативное вмешательство в 

лабораторный эксперимент может привести к негативным последствиям 

– при проведении маркетингового исследования лучше использовать 

игровые методики; 

– исследователи должны истолковывать данные, исключая свое 

собственное (взрослое) представление о мире, иначе интерпретация будет не 

действительной, и проведенные маркетинговые исследования ни принесут 

никакого результата. 

Для проведения маркетингового исследования по изучению 

покупательского поведения подростков, нами был выбран такой метод как 

наблюдение. Считается, что данный метод является одним из самых 

распространенных методов сбора информации о поведении потребителя.  

Целью нашего исследования являлось выявление степени нарушения 

потребительских прав детей подросткового возраста и определение качества 

их обслуживания в определенных торговых точках г. Тара.  

Для того чтобы осуществить анализ качества обслуживания детей 

подросткового возраста в магазинах г. Тара и выявить степень нарушения 

потребительских прав подростков была составлена карта наблюдения. В 

карте отражены основные критерии, на которые мы как исследователи 

должны были обращать внимание.  

В ходе апробации данной методики была проделана следующая работа: 

1. Определение цели данного мероприятия. В нашем случае это 

выявление степени нарушения потребительских прав и определение 

качества обслуживания детей подросткового возраста в магазинах г. 

Тары.  
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2. Обоснование и выбор критериев, которые были применены в ходе 

оценивания качества обслуживания потребителей в торговых точках: 

 приветствие со стороны продавца; 

 проявление внимания и заинтересованности к детям как к 

потенциальным потребителям, т.к. существует гипотеза о том, что продавцы не 

расценивают детей как потенциальных покупателей; 

 проверка доброжелательности продавцов, приветливость; 

 внешний вид продавцов, т.к. одежда, макияж не должны отвлекать 

внимание покупателя от товара, а так же должны соблюдаться правила 

гигиены в одежде, прическе и т.д.; 

 предоставление времени для выбора товара, т.к. по закону «О 

защите прав потребителей» потребителю должна быть предоставлена 

возможность на основе объективной информации самостоятельно выбрать 

товар, продавца, изготовителя. Никто не должен «давить» на потребителя, 

заставляя его купить тот или иной товар, подписать договор на невыгодных 

условиях; 

 соблюдение правил и норм замены товара. 

3.  Был произведен подбор торговых точек: магазин «Хуторок», 

«Магазин №1», «Магазин №10». Данные торговые точки являются 

примерно однотипными с точки зрения:  

 размера и охвата отделов; 

 занимаемой площади; 

 типа (комбинированный), т.е. торгуют товарами нескольких 

ассортиментных групп, родственных по своим потребительским свойствам (во 

всех магазинах большая часть товары употребляются в качестве продуктов 

питания). 

4. Проведены полевые исследования: 9 марта 2014г. 

5. Осуществлен анализ собранного материала. 

Анализ результатов проведенного рейда позволил нам выявить 

следующие проблемы в обслуживании детей в г.Таре.  

Во-первых, продавцы не обращают на детей как на потенциальных 

покупателей никакого внимания и при обслуживании проявляют низкую 

степень заинтересованности к ним. При посещении торговой точки «Магазин 

№1» продавец продолжал разговаривать со случайно зашедшей соседкой, не 

обращая никакого внимания на подростка, при этом, во время обслуживания 

позволил себе отвлечься на посторонние дела (разговаривал по телефону). 

Наиболее внимательными к учащимся оказались продавцы торговых точек 

«магазин №10» , Магазин №1», магазин « Хуторок». 

Во-вторых, продавцы абсолютно не желают здороваться с покупателями. 

Из трех торговых точек всего в одной первыми поздоровались с подростками 

продавцы – это было в магазине «Хуторок». 

В-третьих, в г.Таре подтвердились недавно опубликованные результаты 

Всемирной Ассоциации провайдеров услуг Mystery Shopper «Smiling riport» 

(«Рейтинг улыбок»), представленные компанией Nextep Promotion [26, c.134-
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135]. По их данным оказалось, что российские продавцы улыбаются только в 

60% случаев. И в г.Таре, мы можем наблюдать почти такую же картину. Наши 

продавцы крайне неприветливы к посетителям. Поэтому, по такому критерию 

как «Улыбка», нельзя положительно оценить ни одну из проверенных 

торговых точек. А на последнем месте оказался магазин « Магазин№1», при 

этом в данной торговой точке продавец к тому же при обслуживании нашего 

агента отвлекался на посторонние дела, а именно, активно беседовал со своей 

соседкой, игнорируя посетителя.  

В свою очередь стоит отметить и положительные стороны 

обслуживания, выявленные в ходе рейда.  

Во-первых, анализ оценочных листов показал, что внешний вид 

продавцов соответствует дресс–коду магазина, т.е. макияж у продавцов 

неяркий, присутствует форменная одежда, волосы аккуратно прибраны, но 

хотелось бы отметить один недостаток, а именно: не везде у продавца 

наблюдался на голове колпачок. Но в то же время порадовал высокий уровень 

соблюдения норм гигиены, так у всех продавцов были чистые фартуки. 

Во-вторых, проверка показала, что в магазинах г. Тары покупателям 

предоставляется достаточное количество времени для выбора товара, при этом 

ни один продавец вас не поторопит. Впрочем, в нашей практике был 

единичный случай в «Магазине №1», когда тайного покупателя поторопила 

продавщица, которая в принципе к данному отделу продуктов и не 

принадлежит, в то время как скажем так «наша продавщица» стояла и 

спокойно ждала. 

В-третьих, нас интересовал вопрос, касающийся соблюдения продавцами 

правил и норм замены товара. Наблюдение показало, что во всех магазинах 

продавцы были готовы терпеливо работать с капризными и нерешительными 

покупателями, которые долго выбирали товар, просили его заменить и сами не 

знали чего хотели, при этом продавцы не проявляли раздражения.  

В результате анализа собранного материала мы выявили следующие 

проблемы при обслуживании детей в г. Таре: 

- отсутствие со стороны продавцов внимания и заинтересованности к 

детям – покупателям при обслуживании; 

- отсутствие приветствия со стороны продавца; 

- неприветливость продавцов к посетителям. 

Так же анализ показал и положительные стороны обслуживания: 

- внешний вид продавцов соответствует дресс-коду магазина, т.е. 

макияж у продавцов неяркий, присутствует форменная одежда, волосы 

аккуратно прибраны, но хотелось бы отметить один недостаток, а именно: не 

везде у продавца наблюдался на голове колпачок. Но в то же время порадовал 

высокий уровень соблюдения норм гигиены, так у всех продавцов были чистые          

фартуки. 

- предоставление продавцами достаточного количества времени при 

выборе товара; 

- соблюдение продавцами правил и норм замены товара.  
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За каждый положительный показатель  мы присваивали магазину 1 балл . 

В целом, по итогам апробации метода наблюдения мы смогли 

распределить торговые точки в следующей последовательности: 

1 место – магазин №10 

2 место – магазин «Хуторок»  

3 место – магазин №1 

Мы конечно же понимаем, что для более глубоких выводов о качестве 

обслуживания в магазинах г.Тары, нужно охватить как можно больше 

торговых точек. Но даже поверхностный срез дает нам возможность говорить, 

о том,  что в наших магазинах не все идеально. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы,  что 

детей в нашем городе не всегда расценивают как потенциальных 

покупателей при обслуживании.  
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Сандаков О.С., Майбуров С.С. 

БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Фрицковский В.В. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ СТЕНДА ДВИГАТЕЛЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ И МЕХАНИЗМОВ 

 

ФГОС третьего поколения предполагает развитие у студентов СПО 

общих и профессиональных компетенций. Поэтому  особое внимание 

уделяется компетентностному подходу к подготовке специалистов, в основе 

которого лежит способность будущего специалиста к проявлению 

профессионально значимых качеств личности в условиях производственной 

деятельности.  

Формирование профессионально значимых качеств будущих 

специалистов среднего звена, а ныне студентов системы СПО, является 

одной из актуальнейших проблем системы образования.  

Целью работы «Конструирование стенда - двигатель ЗМЗ 5234 для 

исследования работы систем и механизмов» является создание условий для 

формирования у студентов готовности к самообразованию, потребности в 

поиске, творческой работе, формирование у студентов профессиональных 

компетенций,  культуры технического языка, способности свободно 

оперировать полученными знаниями.       
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-разобрать списанный автобус ПАЗ 3205; 

-демонтировать двигатель ЗМЗ- 5234 с автобуса и электрооборудование; 

-изготовить раму для стенда и установить на нее двигатель; 

-изготовить шкаф управления; 

-изготовить проводку и подсоединить электрооборудование; 

-запустить двигатель, проверить его работу. 

На практических занятиях был разобран списанный автобус ПАЗ 3205, 

демонтированы агрегаты. В процессе этого   вида деятельности решили 

создать стенд двигатель  ЗМЗ, на котором можно будет изучать работу 

систем и механизмов двигателя с помощью диагностических приборов. 

Для создания этого стенда необходимо сварить раму из швеллеров №63, 

установить двигатель на эту раму и закрепить болтами. 

Для того чтобы двигатель  запускался, изготовили шкаф управления, где 

должна располагаться вся проводка стенда. Шкаф управления сварили из 

уголка№15-это материал старых ученических парт, изготовили боковые и 

задние панели из внутренней обшивки салона автобуса, дверки изготовили из 

оцинкованного листа и покрасили. 

Из старой проводки автобуса изготовили свою проводку, прикрепили к 

раме стенда. 

Коммутатор и катушку зажигания, блок добавочных резисторов, 

генератор, стартер радиатор заимствовали также от автобуса. 

Процесс сборки шкафа управления и проводки занял около одной 

недели, подсоединили оборудование и провели пробный запуск стенда. 

Система зажигания автомобиля ГАЗ-53 — батарейная, бесконтактная 

транзисторная с напряжением в первичной цепи 12В, состоит из источников 

электрического тока, катушки зажигания, добавочного резистора, 

коммутатора, распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников 

свечей, выключателя зажигания и проводов низкого и высокого напряжения. 

 

Надежная и экономичная работа двигателя зависит от бесперебойной 

работы системы зажигания ГАЗ-53. Для устранения радиопомех, 

вызываемых системой зажигания, провода высокого напряжения имеют 

распределенное сопротивление, а наконечники свечей - подавительные 

резисторы.  

Техническая характеристика системы зажигания ГАЗ-53 

Порядок зажигания ГАЗ-53 - 1 — 5 — 4 - 2—6 — 3 -7 — 8 

1 - аккумуляторная батарея;  

2 - выключатель зажигания;  

3 - добавочный резистор;  

4 - датчик импульсов;  

5 - коммутатор;  

 

6 - катушка зажигания;  

7 - распределитель;  

8 - свечи зажигания;  

9 - аварийный вибратор 
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Тип распределителя зажигания (трамблер) - 24.3706 

Частота вращения валика распределителя в 1 мин с бесперебойным           

искра-образованием при работе с катушкой зажигания Б116 на 

трехэлектродный разрядник при искровом промежутке 7 мм, мин-1 - 20 - 

2300 

Направление вращения валика распределителя зажигания (трамблер) 

ГАЗ-53 - по часовой стрелке Катушка зажигания ГАЗ-53 - Б116 

Свечи зажигания - А11 

Величина искрового промежутка в свечах, мм - 0,8 — 0,95 

Добавочный резистор - 14.3729 

Коммутатор - 13.3734 или 13.3734-01 

Наконечник свечи - 35.3707200 

Сопротивление наконечника, кОм - 4 — 7 

Катушка зажигания ГАЗ-53 (Б 116) служит для преобразования тока 

низкого напряжения в ток высокого напряжения. 

Катушка зажигания ГАЗ-53 (Б 116) представляет собой трансформатор, 

на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее 

первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном 

стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной 

пластмассовой крышкой. 

Сопротивление обмоток при температуре 15 — 35°С: первичной 0,43 

Ом, вторичной 13 000 — 13 400 Ом. 

 Установка момента зажигания ГАЗ-53 производится после установки 

распределителя на место в следующем порядке: 

- установить коленчатый вал в положение, при котором он перейдет на 

4° в.м.т. конца хода сжатия в первом цилиндре, что соответствует 

положению указателя против четвертой риски на шкиве коленчатого вала; 

- ослабить гайку крепления держателя привода распределителя            

зажигания; 

- снять крышку трамблера ГАЗ-53. Нажать пальцем на бегунок против 

его вращения (для устранения зазора в приводе), осторожно повернуть 

корпус распределителя (трамблера) до совмещения красных меток на роторе 

и статоре и в этом положении закрепить гайку держателя привода. 

Установка момента зажигания автомобиля ГАЗ-53 должна выполняться 

с большой точностью. Наличие даже небольшой неточности вызывает 

повышенный расход топлива, падение мощности двигателя. Кроме этого, 

могут быть случаи пробоя прокладки головки цилиндров, прогорание 

поршней, клапанов и других явлений, вызываемых детонацией. 

Серьезная работа, возможность применить полученные знания на 

практике, признание не только  со стороны однокурсников, но и членов 

жюри, преподавателей,  возможность применения самостоятельно 

изобретенных инструментов в быту и профессиональной деятельности - вот 

стимулы, которые способствуют формированию стойкого интереса к 

профессии.  
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Опыт участия в проектной деятельности и дальнейшая ее презентация на 

разных уровнях дает возможность  зарекомендовать себя толковыми и 

инициативными сотрудниками, способными к профессиональному 

саморазвитию и реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирин И.А., Полтарацкий Д.А. 

БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Островский А.Н. 

 

ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Катастрофы происходят зачастую из-за нелепого совпадения событий и 

приводят к непоправимым последствиям. Последнее время наиболее часто 

происходят экологические катастрофы, оставляя огромные шрамы на теле 

нашей планеты. 

Вот самые крупные катастрофы, которые обошлись человечеству в 

рекордные суммы и которые произошли в течение последнего столетия. 

1. Взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.  Эта катастрофа 

обошлась миру в 200 млрд. долларов, при том что работы по ликвидации не 

закончены даже наполовину. 

2. Взрыв американского шатла Колумбия, который обошелся в 13 

миллиардов долларов-1 февраля 2003 года. 

3. 13 ноября 2002 года взрыв нефтяного  танкера  Prestige. 77000 тонн 

горючего ушло в океан, что стало крупнейшим в истории Европы разливом 

нефтепродуктов. Убытки в ходе работ по устранению нефтяного пятна 

составили 12 миллиардов долларов. 

4. Гибель шатла Челленджер 28 января 1986 года. Американским 

налогоплательщикам эта авария обошлась в 5,5 миллиарда долларов.  
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5. Взрыв на нефтяной платформе Piper Alpha  произошел 6 июля 1988 г., 

который признан самой ужасной катастрофой за всю историю 

нефтедобывающей отрасли. Авария обошлась в 3,4 миллиарда долларов. 

6. Разлив нефти из танкера компании Exxon Valdez произошел 24 марта 

1989 года. Это самый масштабный разлив нефти за всю историю 

человечества. В воду попало более 11 млн. галлонов нефти. На ликвидацию 

последствий этой экологической катастрофы было потрачено 2,5 миллиарда 

долларов. 

7. Взрыв бомбардировщика-невидимки B-2. Катастрофа произошла 23 

февраля 2008, и стоила налогоплательщикам США полтора миллиона 

долларов. 

8. Крушение пассажирского поезда Metrolink. Столкновение поездов, 

произошедшее 12 сентября 2008 года в Калифорнии, относится больше к 

халатности. Столкнулись два поезда, 25 человек погибло, компания 

MetroLink потеряла 500 миллионов долларов. 

9. Гибель Титаника. Трагедия произошла 15 апреля 1912 г. и унесла 1523 

человеческие жизни. Расходы на строительство корабля составили 7 млн. 

долларов (в пересчете на сегодняшний курс — 150 млн. долларов). 

Мы поговорим о техногенных катастрофах. 

Техногенная катастрофа  – крупная авария на техногенном объекте, 

влекущая за собой массовую гибель людей и даже экологическую 

катастрофу. 

Техногенные катастрофы можно подразделить на следующие виды: 

По субъективному отношению: 

-вызванные халатностью обслуживающего персонала; 

-вызванные внешними факторами (кораблекрушение); 

-вызванные непредвиденными и нежелательными последствиями 

штатного функционирования технологических систем. 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. 

Наша цель – выявить типичные причины возникновения ряда 

крупных катастроф в строительстве прошлых веков и сегодняшнего 

времени,  вызванные халатностью обслуживающего персонала.  

  Мы любим повторять: «Вот раньше-то как строили!» – разумеется, 

имея в виду качество, надѐжность, долговечность. Так вот, древние 

архитекторы тоже, бывает, ошибались, как это случилось с амфитеатром в 

городе Фидены. 
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В  27 году нашей эры некий Атилий решил построить в Фиденах, 

пригороде Рима, амфитеатр для гладиаторских боев и прочих зрелищ. А так 

как главной целью Атилия было вовсе не желание развлечь почтенных 

римлян, а, как впоследствии было установлено, — «грязная нажива», то он 

постарался максимально сэкономить как на материалах, так и на 

предварительном исследовании грунта на месте постройки. Проще говоря, 

горе-предприниматель построил из ничего на каком-то болоте нечто с виду 

грандиозное в форме амфитеатра. Собрал туда гладиаторов и развесил по 

всему великому городу завлекательные афиши. 

Кончилось всѐ очень печально. Когда в постройку Атилия набились 

30000 зрителей 12 июня, амфитеатр рухнул, и более 20000 человек так и 

остались под обломками. 

Постройку Атилия, разумеется, никто восстанавливать не стал. Судьба 

его самого неизвестна, скорее всего, его казнили. 

После этой трагедии римский сенат постановил, что впредь перед 

любым строительством необходимо проводить исследования почвы там, где 

планируется заложить фундамент здания. А чтобы исключить экономию 

средств на постройке зрелищных заведений, был введѐн запрет на 

проведение игр теми, чьѐ состояние составляло менее 400000 сестерциев (это 

около миллиона долларов по нынешнему курсу). 

 Век 13.Италия. Город Пиза. Знаменитая Пизанская башня.  

Башня начала крениться набок ещѐ в процессе строительства, а всѐ 

потому, что еѐ непомерно маленький фундамент был размещѐн на крайне 

заболоченной почве. 
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В 1173 г. еѐ высота достигала 60 метров и ширина чуть более 4 метров. 

Строительство звонницы-кампанилы было начато в 1174 году, как 

предполагают - мастерами Вильгельмом (Гульельмо) из Инсбрука и Боннано. 

Построив первый этаж высотой 11 метров и два колоннадных кольца, 

Бонанно обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на четыре 

сантиметра. Мастер прекратил работу и … исчез из города. 

В 1350 году, когда отклонение от вертикали составляло уже 92 

сантиметра, за работу принялся архитектор Томазо ди Андреа. Он приподнял 

следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу 

«завалил» в сторону, противоположную наклону. 

Так, через 164 года строительство башни, наконец, было завершено. 

Правда, она оказалась укороченной на четыре этажа и без крыши. 

Существуют разные предположения, объясняющие причины наклона 

злополучной башни. Исследователи допускают возможность, что Бонанно, 

должно быть, использовал насосы для откачки воды, чего ни в коем случае 

нельзя было делать. Поскольку он строил круглое сооружение, насосы, 

видимо, были в центре башни — подальше от стен. Откачанная вода стекала 

в одну сторону — в направлении реки. 

Стоимость ремонтных и восстановительных работ, проводившихся в 

течение 10 лет, составила 27 миллионов евро.  Поставили противовесы из 

свинца. По словам экспертов, ближайшая реконструкция потребуется башне 

через 300 лет. 
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Век 20. Дамба святого Франциска 

Она  входила в целую систему дамб и водохранилищ, призванных 

обеспечивать водой такой мегаполис, как Лос-Анджелес. Еѐ строили два года  

с 1924-го по 1926-й. 

                        
А 13 марта 1928 года несколькими минутами позже полуночи, дамба 

разрушилась. Водная стихия обрушилась на небольшие городки, 

расположенные в долине реки Санта Клара. На всем пути до океана в районе 

Окснарда, куда она вырвалась. Считается, что погибло около 600 человек. 

Было уничтожено огромное количество имущества, стоимость которого 

превысила $ 25 миллионов. 

Проведенное правительственной комиссией расследование показало, что 

типоразмеры плотины соответствовали нормам, бетон, который шел на 

строительство, был качественным, никаких землетрясений в указанный 

период не происходило и фундамент отличный. Проблема была в месте, на 

котором этот фундамент был размещен. Оказывается, нижний правый край 

плотины опирался на выход слюды – довольно неустойчивого в плане 

основания материала. В результате чего постройка и рухнула. Более поздние 

исследования показали, что плотина стояла на древнем разломе. Из-за 

просачивания воды разлом пришел в движение, что и привело к трагедии. 

Век 20. Самой драматичной ошибкой в истории мостостроения стал 

подвесной Такомский мост через пролив Такома-Нэрроуз в США, 

построенного в 1940 году. 



37 

 

 
Протяженность моста 1822 метра - это третий по протяженности 

подвесной мост в мире. Мост сразу приобрел репутацию неустойчивого 

сооружения.  Из-за того, что в ветреную погоду полотно моста 

раскачивалось, ему дали прозвище «Галопирующая Герти». 

Через четыре месяца после его открытия мост рухнул. Причина аварии, 

согласно официальной версии: «Явление вынужденного механического 

резонанса, когда частота колебаний ветрового потока совпадает с 

собственной частотой колебаний конструкций моста». Проще говоря, ветер в 

тот день дул слишком сильно (до 65 километров в час), а мост не был 

рассчитан на то, что воздушный поток начнет выкручивать его стальные 

конструкции, как постиранное белье. 

В 1950 году мост построили заново, уже с учѐтом новых веяний 

Катастроф в век минувший и нынешний  по вине человека было много. 

Перечислим некоторые из них: 

1.Башня Джона Хэнкока – самое высокое здание Бостона и первый в 

США полностью остекленный небоскреб. 

2. Спа-отель Vdara в Лас-Вегасе. 

3. Концертный зал Уолта Диснея (Walt Disney Concert Hall) в Лос-

Анджелесе  

4. Tropicana Field – это бейсбольный стадион в американском Санкт-

Петербурге (штат Флорида).  На сегодняшний день это единственный 

крытый стадион Главной бейсбольной лиги США с несъемной крышей. 

5. Аквапарки-их много и другие 

А завершаем мы жилищным комплексом Lotus Riverside в Шанхае, 

состоявший из 11 зданий, позиционировался строителями как образец 

«нового Китая», уверенного и современного. 
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Одно из зданий целиком завалилось набок. Выкапывание подземного 

гаража под одним из зданий привело к обвалу всего дома, поскольку изъятая 

из-под него земля позже была выброшена на свалку около реки. Из-за 

большого веса берег реки обрушился, вследствие чего речная вода впиталась 

в землю, превратив почву под зданием в грязь. 

К слову, стоимость квадратного метра жилья в Lotus Riverside в среднем 

составляла 1500 евро. 

Мы провели исследования и в нашем городе -Таре. 

Результат - все, что было построено более 50 лет назад без фундамента и 

без исследования грунта - это в основном частный сектор, имеет плачевный 

вид (уходит в грунт). 

Как при строительстве, так и во время ремонтных работ всегда 

необходимо проверять фундамент и другие важные элементы конструкции. 

Прочность конструкции и общественная безопасность являются высшим 

приоритетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахматуллин М.Н. 
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БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Крайник С.П. 
 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,  

КАК СРЕДСВО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Светодиодные лампы выпускаются разнообразных мощностей. От 

мощности используемых светодиодов зависит устройство светодиодной 
лампы.  

Свойства светодиодов, которые сделают их самыми экономичными по 
сравнению с другими источниками света: 

1 - высокая световая отдача (100-150 лм/Вт);  
2 - малое энергопотребление (единицы ватт); 
3 -  высокие значения КПД световых приборов и коэффициентов 

использования светового потока в осветительных установках; 
4 -  малые габариты (точечные или плоские приборы);  
5 - высокая долговечность (более 10 лет непрерывной работы); 
6 -  отсутствие пульсации светового потока; высокая устойчивость к 

внешним воздействиям (температуре, вибрации, ударам, влажности);  
7 - возможность создания необслуживаемых светильников;  
8 - высокая степень управляемости (возможность построения систем 

многоуровневого управления освещением); 
9 - высокая технологичность при массовом производстве; 
10 -  низкие затраты на упаковку и транспортировку.  

Для определения мощности ОУ по аудиториям, коридорам,  учебного 
корпуса техникума    проводилось обследование всех помещений. Собрана  
информация о типе, количестве и мощности используемых ламп, количестве 
установленных светильников, количестве неработающих ламп в 
светильниках. Важным фактором, влияющим на выбор энергосберегающих 
мероприятий, является фактический уровень освещенности аудитории.  Но 
так как в техникуме отсутствует люксметр,  были использованы данные 
замеров, проводимые  ООО «Центр охраны труда» в апреле 2011 года.  В 
учебной аудитории № 214  при общем освещении уровень освещенности 
составил 431лк, у доски- 510 лк, что ниже нормируемой освещенности на 50 
лк. 

Многие светильники были заменены пять лет  назад. Установленные 
двухламповые светильники для ЛЛ  неудобны в эксплуатации.  Светильники 
ламп накаливания, установленные в коридорах, нуждаются в замене. Для 
сравнительного анализа потребляемой мощности, количества светильников 
рассчитаем осветительную установку аудитории №214. Предположим, что 
там будут установлены светильники  со светодиодными лампами при 
минимальной освещенности Emin=400 лк учебного помещения, имеющего 
длину a=12 м, а ширину b=9 м и высоту H=3.5 м. Стены помещения имеют 
светлую окраску, потолок имеет светлую окраску. Высота рабочей 
поверхности от пола помещения hp=1,2 м.  Расчет произведен по санитарным 
нормам. 

1. Номинальное напряжение ламп Uном=220В.  

2. Высота от потолка до рабочей поверхности  

3,22,15,30 phHH м 
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3. Высота от центра источника света до потолка –hc.  В соответствии с 

нормами 

принимаем: 
откудаHhc ;1,0/ 0          мHhc 23.03.21.01,0 0  

4. Высота светильника над рабочей поверхностью 

мhHH pp 1,12,13,20
. 

5. Определяем расстояние между лампами. Размещаем светильник по 

вершинам квадрата. Для данного помещения b>1,2Hp, поэтому 

принимаем многорядное освещение. 

В соответствии с практикой  для светильника наивыгоднейшее 

отношение обычно принимается  L/Hp=1.2…2.5. Отсюда расстояние между 

светильниками: 
мHL p 75.21,15.25.2  

6. Число светильников составит: 

По длине: 3.4
75.2

12
1

L

a
n  

По ширине: 2.3
75.2

9
2

L

b
n  

7. Общее число светильников: 123421nnN шт. 

8. Показатель (индекс) помещения: 

           .6.4
1.23

108

)912(1.1

912

)( baH

ab

p

 

В соответствии с нормативами  при заданной окраске стен и потолка 

принимаем коэффициенты отражения стен и потолка: 

%50стP  и %.50пP  

В соответствии с техническими параметрами светодиодных 

светильников  принимаем коэффициент использования n=0,98 

Коэффициент запаса  для помещений с малым выделением пыли 

принимаем равным  К=1,2. Коэффициент минимальной освещенности при 

обеспечении наибольшей равномерности освещения принимаем равным: 

Z=0,75. 

9. Расчетный световой поток одной лампы: 

лм
nN

SKZE
F 3306

1298,0

10840075,02,1min

 
Где площадь класса № 214  равна    

2108912 мabS  

По техническим каталогам находим светильник со светодиодными 

лампами LED T8-8W\270G13, 1950лм, суммарная мощность всех ламп 

осветительной установки 2812лNPP 192 Вт. Сегодня светодиод и 

светодиодные лампы LED делают новую революцию.  

Светодиоды превращают поток энергии непосредственно в свет. 

Светодиодные лампы LED потребляют только 0,15 - 10 ватт.  

И все же их освещенность сравнима с обычными лампами накаливания, 

которые потребляют в 10 раз больше. 

http://www.bioledex.ru/
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В целом светодиодные лампы LED производят больше света при 

небольшом потреблении электроэнергии. Преимущества LED на первый 

взгляд: 1.Срок эксплуатации около 50.000 часов, что примерно в 20 раз 

больше чем у ламп накаливания -  экономия приобретения новых ламп; 

2.Высокая степень эффективности и незначительное потребление энергии; 

3.Незначительное тепловыделение LED; 4.Отсутствие передачи 

ультрафиолетовых лучей; 5.Удароустойчивость и устойчивость к вибрации;6. 

Огромное разнообразие типов ламп; 7.Возможны все цвета цветовой гаммы 

RGB, Системы управления светом (датчики освещенности и присутствия) 

помогут значительно сэкономить средства и будут способствовать созданию 

комфортной атмосферы в аудитории. Экономия использования светодиодных 

ламп составила – 7003,44 рубля по сравнению с люминесцентными лампами 

и  43517, 52   рубля   по   сравнению  с  лампами накаливания. В результате 

анализа используемых источников света в учебных аудиториях, расчета 

освещения учебной аудитории было выявлено, что стоимость  

электроэнергии на освещение учебной аудитории  №214 за 43800 часов (пять 

лет) работы светильников с люминесцентными лампами составляет  22090,32 

рублей,  при работе светильников со светодиодными лампами – 15086,88  

рублей. В учебных аудиториях установлены светильники с 

люминесцентными лампами. Для уменьшения затрат  техникума было 

предложено заменить светильники с ЛД  на современные светодиодные 

лампы. Снизится потребление  электроэнергии, снизятся затраты (в качестве 

примера рассмотрен второй этаж учебного корпуса техникума и кабинет 

№214). Несмотря на высокую стоимость светильников со светодиодными 

лампами, замену светильников можно проводить по графику.  Модернизация 

ОУ учебных аудиторий со временем окупится. 

Россия готовится к массовому выпуску светодиодной продукции,  уже 

разрабатываются и выпускаются разнообразные серии осветительных 

приборов со светодиодами. Световая отдача этих приборов совершенствуется 

и достигает 150 лм/вт. Будущее в осветительных установках за такими 

источниками   света. 
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Научный руководитель Стемпоржецкая Н.В. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЛИТОК ВИДА АХАТИНА ГИГАНТСКАЯ 

 

Улитки являются одними из самых древних жителей нашей планеты. 

Ученые подтверждают тот факт, что эти крошечные существа 

эволюционировали более 600 миллионов лет назад. Улитки могут 

адаптироваться к различной среде и не требуют большого количества пищи. 

Если верить теории Дарвина о выживании наиболее приспособленного, то 

улитка станет одним из ярких примеров, доказывающих принципы 

эволюции. Эти животные были в состоянии постоянно развиваться, чтобы 

выжить, в динамично меняющихся условиях вокруг нас.  

Своим образом жизни и внешним видом улитки несколько схожи с 

мудрыми черепахами, давно воспетыми философами. И действительно, глядя 

на плавные, неспешные и исполненные внутреннего достоинства движения 

улитки, как-то забываешь о извечной суете и спешке современного мира. 

Улитки вообще и ахатины в частности совсем не так примитивны, как это 

может показаться на первый взгляд. Хотя их нервная система устроена 

достаточно просто, они способны к обучению. Вот почему объектом нашего 

изучения стали улитки, которые относятся к отряду: Стебельчатоглазые, 

подотряду: Лѐгочные улитки, семейству: Achatininae (ахатиновые), роду: 

Achatina (ахатина), виду: Ахатина гигантская (A. Fulica) 

 В процессе наблюдений за ними, нами были проведены ряд 

исследований по изучению особенностей их жизнедеятельности. 

Африканская тропическая улитка ахатина  - самый крупный 

представитель сухопутных моллюсков. Максимальный размер, до которого 

может вырасти улитка - 30 сантиметров по длине панциря.  Вес в среднем 

около 250 граммов. Но они даже попали в книгу Рекордов Гиннеса. Их вес 

может достигать 500-600 граммов.       

Первоначальным местом их обитания была Восточная Африка. 

Тело улитки состоит из головы, туловища, раковины и ноги, т.е. 

подошвы. На голове расположено ротовое отверстие, также 2 пары 

щупальцев. На больших щупальцах – находится пара глаз. А на коротких - 

есть вздутия, которые отвечают за обоняние. Они различают запахи пищи и 

химических веществ (бензин, спирт, ацетона). В глотке улитки присутствует 

особый аппарат для размельчения пищи, что-то вроде терки, называется - 

радула. Это язычок, усеянный роговыми шипами. Раковина улитки очень 

прочная. На подошве имеются две железы, выделяющие слизь, она помогает 

улиткам передвигаться по сухой поверхности. Кожа у ахатин - складчатая, 

играет большую роль в дыхания, но они так же дышат и через легкие. 

Ахатины наиболее высокоорганизованные среди всех брюхоногих. Они 

различают степень освещения, могут видеть предметы на расстоянии 

примерно 1 см. Освещение чувствуют не только глазами, но и телом, 
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поскольку в теле имеются светочувствительные клетки. И очень яркий свет 

эти животные не любят. Но слух у ахатин отсутствует совершенно. Даже 

если громко крикнуть или свиснуть в свисток, приоткрыв крышку 

террариума, улитки не пугаются и не меняют своего поведения.     

В качестве террариума для ахатин мы использовали обычные небольшие 

аквариумы. Естественно без воды.  

Верхняя крышка аквариума не даст улиткам разбежаться, а отверстия 

обеспечат доступ свежего воздуха. Использовать картонную коробку не 

стоит, улитки еѐ вполне могут прогрызть. 

Температуру улитки предпочитают выше, чем комнатную, 25 – 28 

градусов, т.к. это тропическое животное. Но они выживут и при комнатной, 

только будут менее шустрыми. 

В качестве грунта в аквариуме мы пробовали использовать различные 

субстраты:  смесь торфа, песка и садовой земли, которую необходимо 

прокалить в духовке во избежание инфекционного заражения и чтобы она 

была без удобрений.  Можно использовать и кору хвойных деревьев, 

кокосовый субстрат, грунт для домашних растений. Грунт должен быть 

рыхлым, что бы улитка могла закопаться в него, и туда проникало 

достаточное количество воздуха.  

Нами было установлено, что оптимальная толщина грунта около 7 

сантиметров. Улиткам легче в него закапываться. В этот же грунт ахатины 

откладывают яйца. Новорожденные улитки могут в нем погибнуть, их лучше 

содержать без грунта. Для поддержания влажного климата, мы обрызгивали 

внутренние стенки террариума из обычного пульверизатора 1 – 2 раза в день. 

Контролировать влажность можно по поведению улиток. Если они 

постоянно вылезают на стенки аквариума, то влажность слишком высокая. 

Если пытаются запечататься и уйти в спячку, то в террариуме слишком сухо. 

Пониженную влажность можно использовать, что бы отправить ахатин в 

спячку, если например, нужно куда-то уехать. Чтобы разбудить своего 

питомца нужно подержать его немного под несильной струей теплой воды, и 

он проснется. Купание удобно совмещать с мытьем жилища улиток. 

В террариуме мы периодически проводили уборку: стекла 

систематически протирали влажной губкой, убирали остатки пищи 

меняли грунт. Если в террариуме заводятся насекомые (плодовые 

мушки) или образуется плесень, то надо всего лишь хорошо его вымыть и 

заменить грунт.  

Что бы понять, как правильно кормить ахатин, мы решили  

ориентироваться на их питание в природе. Улитки являются 

растительноядными. Во время кормления  мы наблюдали за тем, что они едят 

и отмечали степень поедаемости различных видов кормов. 

После проведения опыта мы сделали вывод: лучше всего ахатины едят 

огурцы, листья салата, морковь, яблоки, листья традесканции. Плохо ели – 

кабачок, банановую кожуру. Практически не ели – цитрусовую кожуру, мясо, 

хлеб, каши. 
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Мы заметили интересную особенность: если улиток с самого раннего 

возраста кормить исключительно каким-то одним видом корма, то в 

последствие они довольно неохотно переключаются, а часто и отказываются 

есть что-то другое. У них явно наблюдаются определенные пищевые 

пристрастия. Например, наши улитки предпочитают свежие огурцы, 

парниковый салат и печатную бумагу – Снегурочка.   

Для строительства раковины ахатине нужен кальций. Поэтому в пищу 

им мы добавляли дробленую скорлупу куриных яиц. С этой же целью можно 

использовать кусочки известняка, кормовой мел.  

Но существуют корма, которые улиткам категорически скармливать 

нельзя. Это: всѐ острое, сладкое, маринованное, копченое, жаренное, но 

особенно – соленое. 

Половой зрелости ахатины достигают в 6-15 месяцев (в зависимости от 

климата) и живут до 10 лет. Всѐ время жизни они растут, но после первых 

двух лет жизни скорость роста замедляется. 

По половой принадлежности улитки являются гермафродитами. При 

спаривании двух особей одинакового размера возможно двустороннее 

оплодотворение. Если же моллюски имеют разный размер, то более крупный 

выступает исключительно в качестве женской особи, поскольку развитие яиц 

требует больших энергетических затрат. Две улитки сначала тщательно 

ощупывают друг друга, что является своеобразными  любовными  играми. А 

затем происходит обмен половыми клетками - сперматофорами. После 

спаривания улитка может хранить сперму в течение двух лет, используя еѐ 

для оплодотворения созревающих яйцеклеток.  

Через 1 – 2 недели после спаривания улитка роет норку и откладывает 

туда яйца. Число яиц в кладке может достигать 200. Размер одного яйца 

составляет 4 - 5 мм, по форме оно напоминает куриное. Улитка может делать 

5-6 кладок ежегодно. Через 2 – 3 недели, в зависимости от влажности и 

температуры, из яиц появляются мелкие, длинной до 5 мм. улитки. А через 

1,5 месяца маленькие улитки становятся взрослыми особями.  

Мы с удовольствием наблюдаем за своими питомцами, не смотря на то, 

что перемещаются они явно не быстро, порядка одного сантиметра в минуту, 

даже если «спешит». Как и многие владельцы ахатин считаем, что улитка - 

«умное» существо, способное отличать своих людей от чужих, что у нее 

можно выработать различные условные рефлексы. Например, на время 

кормления или на любимые процедуры (купание в теплой воде). 

Кстати, аллергических реакций у человека при содержании ахатин не 

бывает, в отличие от собак и кошек, что тоже является несомненным плюсом. 

Существенным достоинством так же является и простота ухода за этим 

животным. 
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БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ ВИДА АХАТИН 

 

Год назад, когда мы приобрели улиток, прежде всего, как будущие 

ветеринарные врачи, мы решили изучить болезни, которыми они могут 

заболеть. Оказалось, что болезней этих очень много. Я расскажу о некоторых 

заболеваниях, наиболее опасных и часто встречающихся.  

Улитки достаточно неприхотливые животные, но даже они могут 

заболеть. Причинами этого могут стать: неправильное питание, 

переохлаждение, неподходящий террариум и грунт (грязный, пересушенный 

или наоборот заболоченный), отсутствие источника кальция, теснота, 

неподходящее "соседство" и др. Также на улиток могут нападать паразиты, 

нематоды, трематоды, бактерии. Грибки могут нападать на улиток, и такие 

проблемы распространяются быстро. Бактерия Pseudomonas aeruginosa 

вызывает кишечные заразные болезни, которые могут распространяться 

быстро, особенно если вместе живут много улиток. Эта проблема в основном 

связана с совпадением многих болезней у улиток и у кормовых добавок, 

используемых для питания первых, так как часть корма изготавливается из 

отходов от переработки живых организмов (улиток, каракатиц), 

подверженных также различным заболеваниям. 

Болезни  улиток выражаются по-разному: вялость, отказ от пищи, 

закупоривание, глубокое залегание (когда улитка забирается далеко вглубь 

своей раковины), чрезмерные или густые слизевыделения, слоящийся 

неровный хрупкий панцирь и др. 

Воздействие температуры (перегрев, переохлаждение) 
Причинами данного заболевания могут стать: 

неправильное или слишком близкое расположение обогревательных ламп, 

расположение террариума под прямыми солнечными лучами, на сквозняке 

или в холодном помещении. Холод влияет на развитие, может прекратиться 

рост. Прямые световые лучи губительны. 

(50% приводит к летальному исходу) 

      Клиническаие признаки: 

вялость, заторможенность, отказ от пищи. 

В этом случае можно искупать улитку в прохладной воде при перегреве, 

согреть под лампой, искупать в теплой воде при переохлаждении. 

Ну а для профилактики нельзя оставлять террариум под прямыми 

световыми лучами (солнечными или ламповыми), на сквозняке, в холодном 

помещении. Террариум должен быть обустроен таким образом, чтобы улитке 

было всегда где укрыться (спрятаться, закопаться). 

Очень часто встречаются химические ожоги и отравления, 

причинами которых являются контакт с бытовой химией, непромытый 

террариум или основной корм, попадание соли. 

(95% приводит к летальному исходу). 

На теле улитки появляется белая пена, устье пузырится. 

Нужно немедленно  промыть улитку под струей воды. 
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С целью профилактики необходима обязательная первичная промывка 

грунта, тщательное ополаскивание террариума после чистки, недопускание 

контакта улитки с бытовой химией при купании и ползанье, исключение не 

помытой, сомнительной или непроверенной на соль и химию пищи. 

Не менее частым заболеванием может быть выпадение из раковины 

Причины: 

-генетическая предрасположенность или длительное влияние канцерогенов; 

-бактерии, инфекции (вибриозы (массовая гибель молодняка, разрушение 

мантийной ткани, нарушение движения и пищеварение) передается от 

моллюсков через пищу); 

-грибок раковинной болезни 

(97% приводит к летальному исходу).  

Лечения тут как такового нет, хотя совсем маленькая улитка при потере 

раковины может вырастить новую. Взрослые обычно погибают. 

Поэтому очень важно тщательно выбирать  основной корм и добавки 

животного происхождения (гаммарус, панцирь каракатицы). 

Чаще всего встречаются проблемы с панцирем - это хрупкий, бугристый 

панцирь.  

Причин много: грибок, полученный от моллюсков, кораллов или 

ракушек (микозы (деформация раковины, патологическое изменение ткани)), 

грибок раковинной болезни (сверхбыстрый рост раковины, атрофия 

мускулов и внутренних органов) передается от моллюсков: 

 неподходящий состав воды (слишком жѐсткая, кислая), кислый 

грунт (торф), заболоченность в террариуме; 

 недостаток кальция или некачественный источник кальция 

(школьный мел, синтетика с симметричной 

структурой(неприродной); 

 переизбыток кальция; 

 недостаток витамина А; 

 перфораторы раковин (водоросли, губки, полихеты) через 

моллюсков (хрупкая ракушка, рыхлая структура). 

Лечение и профилактика складываются из полноценного питания. 

Бытовые повреждения панциря, которые возникают из-за 

неосторожности в обращении с улиткой (надавливание, сжимание, ранение), 

а также из-за собственных "улиточных" факторов (падение с крышки 

террариума, накалывание на твердые или острые предметы и т.п.). Помощь 

должна быть экстренной. Поврежденную у улитки раковину можно вылечить 

с помощью эпоксидного клея. Однако если раковина повреждена около 

устья, ахатина сама хорошо восстановит ее. Но если же повреждение близко 

к вершине, то придется чинить раковину самому. 

Сухой эпоксидный клей не вреден для улиток, но пока он засыхает, улитку 

лучше всего содержать в отдельном сухом жилище, не допуская попадания 

на тело улитки клея. Все время работы с клеем раковина улитки должна быть 

сухой и чистой. 
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Большую опасность для улиток представляют паразиты (гельминты). 

Источниками гельминтов могут быть собаки, кошки и прочие домашние     

питомцы. 

Появляется вялость, потеря настроения, потеря веса. Некоторые виды 

глистов заметны при внимательном рассмотрении улитки. 

Необходимо включить в рацион питомца:  

-белые тыквенные семечки целиком (протереть); 

-морковь или огурец (добавка или как основной корм); 

-пижма, ромашка и другие травы (с осторожностью добавлять в еду, купать в 

остуженном отваре); 

-алое стимулятор (кормить мякотью листьев, поить (купать) в выжатом соке); 

-пиво (или дрожжи пивные), перед применением обязательно дать постоять 

открытым пару дней. 

Вот наиболее частые заболевания улиток вида Ахатин. 

А теперь о нашей работе. Год назад мы привезли из Омска совершенно 

здоровых улиток. В течение лета они размножались, были активные, 

подвижные до самой осени. И вот однажды мы, меняя землю в аквариуме, не 

подвергли ее термической обработке, взяв обычную огородную почву. 

Восемь улиток погибли. Клинические признаки были следующие: вялость, 

почти неподвижность, отказ от корма. Улитки не могли даже зарыться в 

землю. Предположительно, причинами заболевания могли быть паразиты, 

химические вещества или инфекция, находящаяся в почве. Паразитов мы 

сразу исключили, так как их можно было обнаружить визуально, чего не 

было. Химические вещества удобрений, подкормок, пестицидов  хозяева не 

применяли на своем огороде. Из всего сказанного следует, что причиной 

заболевания и гибели улиток могли быть какие-то патогенные бактерии, 

находящиеся в почве. Поэтому, мы промыли оставшихся улиток проточной 

водой, 0,1% раствором перманганата калия и по каплям, в течение семи дней 

добавляли в пищу (огурцы) раствор антибиотика неомицина. Инфекцию 

удалось купировать. Это была единственная патология наших улиток. 
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ПРОПАГАНДЕ  СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Любовь к родному краю и родной культуре, и родному селу или городу 

начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей     

школе! Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит к своей 

стране - к ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к 

человеческой культуре.  

                                                                                                 Д.С.Лихачев 

В последние годы заметна постепенная утрата нашим обществом 

традиционного патриотического сознания. Всѐ большее распространение  

получает эгоизм, цинизм, равнодушие. 

В этой ситуации появилась необходимость в целенаправленной и 

системной работе по формированию высоких нравственных ценностей в 

обществе, а особенно в молодѐжной среде. Большая роль в этом принадлежит 

воспитанию, в том числе связанному с сохранением народных обычаев, 

обрядов, традиций, языка. Народные традиции сильны не научными 

аргументами и доказательствами, а действиями и мыслями, отображѐнными 

и отшлифованными тысячелетиями. 

Благоговейное отношение к родной земле и жившим на ней предкам 

лежит в основе традиционной культуры любого народа земли. Красной 

нитью проходит через судьбу народа красота и поэзия родной природы, 

любовь к земле, которая отражается  в поэтическом творчестве, конкретных 

делах, связанных с преобразованием жизни своей семьи, села и страны в 

целом. 

Актуальность темы: Последнее время в сети Интернет стали появляться 

фотографии с крестами на месте исчезнувших селений. В Тарском районе 

таких мест немало. Известно, что с исчезновением села исчезает память о 

традициях, культуре, людях. В современной литературе есть много таких 

примеров. Что же нужно сделать, чтобы сѐла жили, чтобы люди не были 

бесприютными на земле, потому что оторвались от своих корней. В первую 

очередь, нужно, чтобы молодѐжь была привязана к земле и ощущала 

ответственность за свою малую родину.  Данная исследовательская работа 

подтверждает эту мысль. На примере села Ермаковка  видно, какие 

трудности пришлось испытать еѐ жителям, чтобы не исчезло с лица земли и 

сохранилось материальное и духовное богатство,  накопленное годами. 

Цели работы:  

- воспитывать любовь к своей малой родине; 

- исследовать историю села Ермаковка Тарского района Омской; 

 - проанализировать и систематизировать имеющийся материал о 

культурно-исторических ценностях села; 
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- рассказать  о подвижниках, сохраняющих память и преумножающих 

опыт, традиции лучших людей села. 

Роль клуба «Литературная гостиная» в воспитании духовно-

нравственных ценностей студентов. 

В Ермаковской школе, где я закончила 9 классов, на уроках  русского 

языка и литературы  я участвовала в конкурсе  сочинений о своей 

родословной, истории села. В техникуме я сразу нашла дело по душе:  

записалась в клуб «Литературная гостиная»  при кабинете  «Русский язык и 

литература». 

В Тарском сельскохозяйственном техникуме «Литературная гостиная» 

(далее Клуб), работает 10 лет. Он  объѐдиняет студентов, которые любят 

читать, творить, создавать, проявлять интерес к новому и необычному. 

Руководит Клубом преподаватель русского языка и литературы Мальгина 

Татьяна Ивановна. Работа Клуба организована таким образом, что 

мероприятия дополняют наши знания по литературе, учат работать с книгами 

и другими источниками, сознательно относиться к людям, расширяют наш 

кругозор.  

Члены «Литературной гостиной» представляют и защищают творческие 

проекты на конференциях районного («Возвращѐнная святыня» (о храме 

Василия Блаженного в с. Вятка Усть Ишимского района), Булыгина Ю., 11 

экон. гр.; областного («Подвиг доблести и чести», посвящѐнный 

Отечественной войне 1812 года, подготовила Игнатова М., 21 экон. группа,) 

и всероссийского («Памятные знаки г. Тары – свидетели событий и судеб», 

Самара) уровней. 

Творческие встречи с поэтами, членами Союза писателей Владимиром 

Балачаном, Игорем Игумновым, Ольгой Старинской и  другими 

интересными людьми открывают перед студентами возможности не только 

познать вкус поэтического слова, прикоснувшись к тайнам человеческой 

души, отношений между людьми, но и дать полезные советы, ответить на 

волнующие нас вопросы. 

Стали традиционными классные часы, посвящѐнные юбилейным датам   

деятелей литературы,  и искусства. Например, подготовили классный час 

«Тревожная совесть Валентина Распутина», к 75-летнему юбилею писателя, 

«Моим стихам… настанет свой черѐд», о Марине Цветаевой. 

Клуб, осуществляя социальное партнѐрство, тесно сотрудничает с 

учреждениями культуры г. Тары. Посещаем и обсуждаем спектакли, 

организуем встречи с актѐрами Северного драматического театра имени М.А. 

Ульянова.  

Сотрудники центральной районной библиотеки всегда рады принять нас 

в своих стенах, пропагандируя новые книги современных писателей. 

Организуются обсуждения в форме круглых столов. В этом учебном году 

такое мероприятие было посвящено творчеству Л. Улицкой «Нравственный 

закон внутри нас». Никого не оставила равнодушным судьба героя книги 

«Белое на чѐрном» русского писателя испанского происхождения Рубена 
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Гольего Гонсалеса, лауреата премии «Русский букер». Было организовано 

обсуждение книги П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» и просмотр 

одноимѐнного фильма. 

Особое место в работе клуба отводится воспитанию православной 

культуры и пропаганде православных традиций.  С участием епископа 

Тарского и Тюкалинского Владыки Савватия  провели урок духовности 

«Разумное, доброе, вечное в произведениях русской литературы». Члены 

Клуба  читали духовные стихи  К.Толстого,  А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, В. Ходасевича. Такие встречи всегда помогают повернуть душу 

молодого человека к добру и посмотреть на себя со стороны. 

На занятиях клуба мы проводим заочные экскурсии по интересным 

памятным местам. В прошлом году побывали в Третьяковской галерее, 

посвятили наше путешествие творчеству художников-передвижников. В этом 

году в плане мероприятий клуба  знакомство с творчеством И.И.Шишкина. 

Ежегодно проводим конкурсы стихов, посвящѐнных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Участники клуба являются лауреатами 

районного конкурса чтецов. 

Члены клуба ведут большую исследовательскую работу. Она в основном 

связана с краеведением. Накоплен солидный материал из рефератов, 

докладов, презентаций, сочинений об истории родного края, малой родины, 

интересных людях, прославивших свой край добросовестным трудом, 

талантом. Мы стараемся увидеть в обычных,  на первый взгляд, людях 

необычную судьбу. Такая работа объединяет студентов и результатом 

являются большие творческие проекты.  

В багаже мероприятий Клуба есть работы, которые можно объединить 

по тематике. Героями исследования являются преподаватели техникума. На 

научно-практических конференциях освещаются интересные факты из 

биографии людей, которые не только дают знания студентам, но их поступки 

и сама жизнь является примером. В рамках декады по патриотическому 

воспитанию приготовлены доклады по теме «Сила – в верности России», о 

преподавателях, служивших в рядах Советской армии Пряхине М.П., 

Самодурове В.Ф.. Есть работы, посвящѐнные теме «Биография семьи в 

истории страны». Работа посвящена семье Т.С. Юрьевой, чьи родители во 

время Великой Отечественной войны были угнаны в Германию и пробыли 

там до тех пор, пока их не освободили советские солдаты.  

В исследовательскую работу вовлекаются не только члены Клуба, но и 

те студенты, которым есть что рассказать об истории своей семьи: бабушках 

и дедушках, родителях, братьях, героях событий, связанных с войнами, 

трудовыми достижениями, годами репрессий и т.д. 

Популярна тематика творческих работ, связанная с историей населенных 

пунктов Омского Прииртышья.  С интересом студенты пишут об истории 

своих сѐл, где проживают наши ребята. Созданы папки об истории сѐл, 

деревень и интересных людях Знаменского, Седельниковского,  

Колосовского и других районов Омской области. 
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Наши студенты принимают участие в областных Вагановских чтениях, 

которые проводятся  Тарским краеведческим музеем. Были представлены 

доклады Жегалиной Любови о развитии коневодства в Колосовском районе 

«Прославим лошадь-труженицу», Кучуковой Дарьи «Живи, моя деревня» об 

истории и традициях села  Каракуль Большереченского района, Ковалѐвой 

Алѐны  «История и традиции села Петелино Тевризского района». 

Есть работы, которые отмечены дипломами, сертификатами по 

различным номинациям на конференциях областного и всероссийского 

уровней. 

История и традиции села Ермаковка Тарского района Омской 

области. Обустройство быта первопроходцев на новой земле 

 В этом учебном году мы посвятили исследовательскую работу 

изучению  села Ермаковка Тарского района Омской области. Здесь находится 

единственный в районе краеведческий музей, отражающий   богатую 

славную историю и культурные традиции села.  За 122 года со дня основания 

деревни много политических бурь пережили крестьяне, но выходили из них с 

честью и достоинством сибиряков. 

Историю отдельно взятого села невозможно оторвать от жизни целой 

страны, потому что историю страны вершат люди, где бы они ни находились. 

История Ермаковки начинается с 1892 года. Как любое сибирское село, 

она была основана самоходами из центральных губерний России: 

Тамбовской, Казанской, Витебской, Пермской… Были здесь великорусы и 

чуваши, и черемисы, и пермяки, люди разных национальностей и 

вероисповедания. Название селу дали по имени речки, на которой они 

расположились. Никто не может подтвердить, существует ли связь названия 

деревни с именем Ермака Тимофеевича. 

Обустраивались первопроходцы на новой земле кто как мог. 

Обзаведение на новом месте обходилось крестьянину в 512 рублей, а царские 

ссуды на переселение не превышали 150 рублей, поэтому нужно было ещѐ 

иметь свои деньги. Переселенцы оказались людьми основательными, не 

лишѐнными смелости и мудрости. Они сохраняли и передавали из поколения 

в поколение историю и традиции своего села. 

Первопоселенцы занимались в основном скотоводством, 

огородничеством, кустарным производством, пчеловодством. В 1897 году в 

деревне      Ермаковка насчитывалось 50 дворов с населением 400 человек. 

В 1898 году в Сибирь устремилась вторая волна переселенцев. Стали 

появляться новые  деревни: Ново-Ермаковка, Ново-Троицк, Лифляндка, 

Шалев Бор и Малый Китап. Архивные данные подтверждают, как непросто 

складывалась жизнь переселенцев: вспыхивали споры, доходившие до 

беспорядков. Молодѐжь устраивала кулачные бои:  шли стенка на стенку 

жители разных деревень. Есть факты, что семьи из-за конфликтов на почве 

разногласий в обычаях и нравах переселялись на хутора, поэтому 

неудивительно, что в Ермаковской округе насчитывалось 37 хуторов. 
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Обычно со строительством домов переселенцы возводили и церковь. 

Судя по рассказам старожилов, в Ермаковке церкви не было никогда. 

Возможно, сказывалась разнородность вероисповедания переселенцев. 

Церковные обряды ермаковцы справляли в церквях ближайших деревень. В 

«Книге Омской епархии» за 1914 год Иона Голошубин так описывает 

Атирскую церковь: «Церковь однопрестольная в честь  иконы Казанской 

Божьей Матери, построена в 1899 году на средства, пожертвованные в фонд 

имени Государя Александра Третьего потомственным почѐтным 

гражданином Колесниковым. Прочна, вместительна и утварью достаточна. 

Среднее число крещений в год 285, венчаний 61, погребений 160». 

Свидетельства эти явно не в пользу нашей демографической ситуации. 

В 1904 году в деревне была открыта трѐхклассная церковно-приходская 

школа. Заведовал ею священник отец Иоанн с семьѐй и дьяк И.Касьянов. 

Обязательными предметами были Закон Божий, церковная история, 

церковное пение, русский язык, церковнославянский язык, арифметика, 

давались начальные сведения по гигиене. 

Участие ермаковцев в исторических событиях начала 20 века 

Деревня развивалась очень быстро. По имеющимся сведениям, к 1916 

году в ней насчитывалось 94 хозяйства с числом жителей около 400 человек. 

Несмотря на то, что деревня Ермаковка находилась далеко от центра 

страны, исторические события, хоть с опозданием, доходили до крестьян.  О 

событиях русско-японской войны, взбунтовавшихся в Питере и Москве, 300-

летии династии Романовых сообщил вернувшийся в 1915 году житель 

деревни Ново-Троицк  Самуил Кузьмич Исаев, участник русско-японской 

войны. 

На Первую мировую войну было призвано уже много односельчан. 

Новости в деревню привозили герои-фронтовики. 

16 ноября 1917 года власть в Таре перешла к 1-му уездному Совету 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, установивших советскую 

власть в уезде, власть которого продержалась три месяца. 4 июля 1918 года в 

Омске было создано Временное Сибирское Правительство, объявившее себя 

преемником Временного Правительства Керенского. В стране заполыхала 

Гражданская война.  18 ноября 1918 года адмирал Колчак разогнал  

Временное Сибирское Правительство, объявив себя Верховным  Правителем 

России. Сибирское крестьянство не приняло эту власть, так как солдаты 

Колчака  выжигали деревни, избивали мирных граждан, расстреливали без 

суда и следствия. Подлинные документы архивов подтверждают невиданные 

факты жестокости. Поэтому именно в Ермаковке создали одно из 

подразделений партизанского отряда Артѐма Избышева. 

К марту 1920 года  Ермаковка вошла в тройку самых больших 

населѐнных пунктов Заиртышья. В ней уже было 129 дворов, в которых 

проживало 565 жителей. В этом году состоялось объединение сѐл Ермаковка 

и Ново-Ермаковка. 

Коллективизация 
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В 1922-1923 годах Ермаковка переживает голод. В эти же годы 

происходит размежевание крестьян на зажиточных, середняков и бедняков. В 

1927 году было создано первое коллективное хозяйство. В связи с этим был 

произведѐн передел земли. 

В 1929 году открывается в деревне маслозавод, артель лесорубов. 

22 февраля 1930 года машинное товарищество было преобразовано в 

колхоз «Красный урман», в который полностью вступила беднота и  батраки. 

Эта дата вошла в историю деревни Ермаковка как день образования колхоза 

имени Жданова, позднее преобразованного в СПК «Ермаковский». На 

повестке дня со всей определѐнностью встал вопрос о ликвидации кулака как 

класса. К чести членов президиума сельского совета, к данному вопросу 

подошли обдуманно: учли личные качества односельчан, их трудолюбие и 

порядочность. Оставили вопрос о выселении до особого распоряжения.  

Примеры  документально подтверждают, что, например, семья Тимкиных, 

подвергшаяся жестокому наказанию (забрали всѐ, даже запретили содержать 

огород), благодаря золотым рукам, выжила. Это были классные самородки по 

пошиву одежды и обуви. Ходили по деревне, выполняли заказы, за готовые 

изделия брали картофелем, тем и питались. 

Со скрипом шла коллективизация. К середине 30-х годов половина 

крестьянских хозяйств оставались единоличными. Вопреки всему колхозы  

ермаковского сельсовета набирали силу, о чем писала окружная газета 

«Ленинский путь». Например, в очередном номере от 10 мая 1938 года 

бригадир колхоза «Красный урман» С. Пастухов пишет: «В 1936 году мы 

посеяли 32 гектара льна на лучшей земле и получили с каждого гектара по 

4,5 центнера льноволокна и по 5 центнеров льносемян. Стали участниками 

ВДНХ (Выставки достижений народного хозяйства) в Москве. В 1937 году 

колхозники с ещѐ большей энергией взялись за льноводство. С каждого из 30 

гектаров мы собрали 6,5 центнера льноволокна и 5,5 центнера льносемян».  

Страну охватил всеобщий энтузиазм, искусно подогреваемый кино и 

средствами массовой информации. Культ «всенародного вождя народов» 

Сталина достиг своего апогея. План постройки идеального общества можно 

было решить  быстро, дѐшево и надѐжно. Для этого нужно обнести огромные 

территории колючей проволокой, поставить на вышки охранников и загнать 

туда миллионы людей, чтобы они « задарма»  строили заводы и фабрики, 

железные дороги, возводили целые города, трудом перевоспитывали сами 

себя, тем самым создавая общество благоденствия. Речь идѐт о массовых 

политических репрессиях. Опустив страшные факты из жизни 

репрессированных жителей деревень Ермаковка, Сидоровка, Ново-

Ермаковка, Лифляндка,  подведѐм итог: безвинно пострадало 18 жителей, 10 

из них были расстреляны, один погиб в Сиблаге. 

Интересной и разнообразной была жизнь предвоенной деревни. Зинаида 

Тимофеевна Карякина-Ватрушкина вспоминала: «В клубе активно 

действовала художественная самодеятельность. Активным участником был 

гармонист Андрей Петрович Хомюк. В каждой избе до ночи женщины 
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прядут лѐн, молодѐжь устраивает посиделки поочерѐдно в разных домах. 

Каждый крестьянин старался иметь в доме все своѐ: выделывали шкуры, 

катали валенки, шили обувь, рубили избы, выращивали овощи, содержали 

скот. Детей в школе и дома воспитывали на принципах высокой 

нравственности – учили быть добрыми, умными, совестливыми, 

милосердными». Эти простые крестьянские заповеди, приобретѐнные в 

детстве, помогли ермаковцам выстоять в тяжѐлые годы лихолетья. 

Дороги войны 

О страшном слове «война» в деревне поговаривали давно, но оно 

казалось нереальным, потому что верили в мудрость Сталина, 

несокрушимую мощь Красной Армии. В первый день войны, 22 июня в город 

ушли первые подводы.  Не  дожидаясь повесток из военкомата, ермаковцы 

отправились на фронт. Уходили  целыми семьями: Пѐтр Андреевич Авсейко 

и сыновья Иван и Александр, три брата Сергей, Марк и Михаил Батыгины, 

Аким Яковлевич Ковальчук и его сыновья Виктор, Валентин и Анатолий  и 

много других. Не думали они, что война продлится четыре года   

В годы великой Отечественной войны ушли на фронт 400 солдат, домой 

вернулась едва ли половина. Ермаковцы воевали на всех фронтах от 

Карельского до 4-го Украинского , погибли, защищая Брестскую крепость 

(Сергей Данилович Батыгин), Москву в декабре 1941 года (Фома 

Михайлович Лаврентьев), Сталинград (Степан Иванович Зерембюк, 

Григорий Васильевич Мыльников), Орловско-Курскую дугу (Арсений 

Антонович Веремчук, Игнат Ефимович Минкевич и многие другие.)  

Ермаковцы свято чтят память своих погибших земляков, в центре села 

им воздвигнут памятник. Их имена золотыми буквами вписаны в историю 

села. 

 Ушедших на фронт мужчин заменили старики и женщины. 

Самоотверженный подвиг  тружеников тыла приблизил долгожданную 

Победу. Они сумели в годы войны не только сохранить объѐмы производства 

сельхозпродукции, но даже увеличить их до предвоенного уровня. Далось это 

нелегко, с полным истощением физических сил. Но теперь было легче: с 

войны один за другим стали возвращаться раненые, изувеченные, но 

оставшиеся в живых фронтовики. 

Послевоенная история села 

Вернувшиеся с войны фронтовики с энтузиазмом взялись за развитие в 

своих хозяйствах полеводства и животноводства. 

В 1947 году идѐт интенсивная радиофикация сѐл и деревень.                   

В Ермаковке создаѐтся первый в районе радиоузел. 

В 50-е годы  объединяются колхозы  «Красный урман», «Прожектор», 

«Правда», «Красный бор», «Красная звезда», «Валгус» в одно хозяйство, 

которое было названо в честь секретаря ЦК ВКП (б) А.А.Жданова и стало 

одним из крупнейших хозяйств  заиртышной зоны. Экономические 

показатели колхоза были внушительными – это результат последовательного 

и умного руководителя хозяйством Александра Родионовича Махнѐва. 
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Махнѐв неустанно заботился о повышении культурного уровня 

колхозников. В газете «Ленинский путь» от 10 января 1952 года  он пишет 

статью «Библиотека нашего колхоза – главный культурный очаг села. В ней 

насчитывается 1200 книг политической, художественной и 

сельскохозяйственной литературы. Библиотека размещается в хорошо 

оборудованном помещении…  Мы поставили задачу добиться того, чтобы в 

каждой семье были читатели колхозной библиотеки». История библиотеки в 

Ермаковке началась ещѐ до войны. О колхозной избе-читальне была статья 

избача Л.М. Богомяткова в газете «Ленинский путь».  Учителя школы 

обучают колхозников грамоте. В помещении есть шахматы, шашки, бильярд. 

Организован драматический кружок, где ставятся спектакли под 

руководством школьных учителей. 

Во второй половине 20 века фонд библиотеки составлял 1500 томов, а 

читателей было 420 человек.   

В 1982 году библиотека насчитывала 11559 книг и количество читателей 

насчитывало 450 человек. 

Сегодня библиотека является культурным и образовательным центром 

села. Большая работа по пропаганде книги, привитию интереса к чтению 

проводится  заведующей Лапковской Е.А. В 2010 году за победу в областном 

конкурсе  «Лучшая библиотека года» этому учреждению был подарен 

телевизор, два компьютера с выходом в Интернет. 

Школьные годы чудесные 

Отчѐт своих лет школа ведѐт с 1923 года, когда была образована 

начальная школа. Первым еѐ заведующим стал Аким Яковлевич Ковальчук, 

наиболее образованный и грамотный из односельчан. В 1935 году школа 

преобразовывается в семилетнюю, с 1983 года – в среднюю. В 2001 году 

школа реорганизована в школу-интернат среднего (полного) общего 

образования. Число учащихся по годам колебалось в возрастающей 

прогрессии. В 1923 году училось 48 учащихся. Наибольшее количество 

учащихся было в 1991-1992 году – 132 ученика. Затем год от года 

численность снижается, и в 2007-2008 учебном году в школе  обучалось 66 

учащихся. В настоящее время обучается 38 учеников. 

Особая глава в школьной книге – еѐ учителя. Они первыми организовали 

ликвидацию безграмотности на селе. В 1937 году начали закладывать парк 

вокруг школы. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на тяжѐлые 

условия,  не прекращалась учѐба в школе. Пионеры собрали 500 рублей на 

постройку танковой колонны  «Омский пионер», отправили на фронт 

посылку стоимостью 400 рублей. Многие школьники за время войны 

заработали по 60-100 трудодней. После войны в школе создаѐтся маленькое 

хозяйство. Ребята разводят кроликов и сдают государству мясо и шкуры, 

выполняя доведѐнный государством план сдачи мяса. 

В 60-е годы было построено новое здание школы. Много трудностей 

выпало на долю директора Бубениной Анфисы Георгиевны,  работников 

школы: не хватало транспорта, многое выполняли на лошадях и вручную, 
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поэтому радостным был день открытия школы. Выпускники помнят 

талантливых, добрых учителей Стефаненко Валентина Борисовича и Нину 

Васильевну, Екатерину Михайловну Валову, Марию Григорьевну 

Милюхину, Антонину Ермолаевну Алдонину, Екатерину Пркопьевну 

Зятькову, Валентину Степановну Богомяткову 

В 70-е годы впервые был открыт пионерский лагерь. В 80-е годы 

заложили парк вокруг нового здания школы, создали  залы Боевой и 

Трудовой славы. За свою долгую историю школа выпустила много хороших 

людей, которые стали гордостью села, трудятся в разных уголках нашей 

страны. 

С 1997 года школой руководит  Зотова Людмила Николаевна. В 

настоящее время школа активно участвует в программе «Национальный 

проект». Оборудованы современные кабинеты, в которых учащиеся под 

руководством опытных и творческих педагогов  получают знания и 

участвуют в конкурсах разных уровней, фестивалях, выполняют творческие 

проекты.  В 2010 году школа совместно с библиотекой выиграли областной 

грант по программе «Здоровый образ жизни». На полученные средства 

построили около школы спортивную площадку. 

Ими гордится село 

Ермаковская школа гордится своими выпускниками: они работают во 

всех сферах родного села, многие  разлетелись по разным уголкам страны и 

являются дорогими и почѐтными его гражданами. 

Звание первого  «Почѐтного  гражданина села Ермаковка»   удостоен 

Виктор Александрович Махнѐв. Он руководил хозяйством в один из самых 

сложных периодов, когда деревня была брошена на произвол судьбы. Его  

самоотверженным трудом  благоустроены сельские улицы, построена 

асфальтированная дорога до села, оборудованы медицинской аппаратурой 

физиотерапевтический и стоматологический кабинеты. За время его 

руководства построены здания конторы, амбулатория, пекарня. 

Храм в таѐжном селе построил на собственные средства уроженец           

Ермаковки, а ныне генерал милиции, заместитель начальника УВД 

Московской области Иван Михайлович  Шаев.  

С 1993 года главой сельской администрации избирается Ширяева           

Галина Николаевна, энергичная, волевая женщина, инициатор и 

вдохновитель новых дел. Принципиальность, тактичность, требовательность  

способствуют дружной работе всех учреждений на селе.  

В непростое время в руководстве села оказались такие люди, как 

руководитель сельхозкооператива Батыгин Виктор Петрович. Кооператив, 

созданный Батыгиным, является одним из образцовых хозяйств района. 

В 2001 году по инициативе главы сельской администрации 

Г.Н.Ширяевой в дни подготовки к 110-летнему юбилею села был создан    

Ермаковский сельский музей. Его организатором и душой стала неутомимая 

собирательница документов, экспонатов старины, воспоминаний 

односельчан Капитолина  Дмитриевна Гутова. Созданный ею музей стал 
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центром культуры и штабом ветеранской организации. Находясь на пенсии,            

Капитолина Дмитриевна продолжает участвовать во всех мероприятиях села, 

готова всегда прийти на помощь. Она является участницей областных 

краеведческих Вагановских чтений. Рассказ о музее невозможно вместить в 

рамки данной работы. 

Сегодня руководит музеем Панфилова Марина Владимировна. Она 

достойно продолжает работу: организует встречи-экскурсии  с гостями села, 

учениками школы, продолжает вести летопись славных дел, оформляет 

экспозиции, создаѐт электронный каталог экспонатов музея. Впереди 

большие планы – это встречи с выпускниками села, разработка 

туристического маршрута  по достопримечательностям села. 

На смену отцам приходят дети, оставшиеся продолжать традиции 

села. На Руси слово «память» имело, прежде всего, духовно-нравственное 

значение. Это слово священно! Оно всегда напоминает человеку о самом 

важном в прошлом и будущем, о жизни и смерти, об умерших как о 

живых, о нашем неизбывном долге перед всеми родными, жившими 

прежде нас, перед теми, кто своей жизнью пожертвовал ради нас.  

Известный академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐв во многих своих 

произведениях старался раскрыть глубокий нравственный смысл  

«самостоянья человека»,  его подлинного величия. 

Не только в истории нашего Отечества, но и в жизни каждого 

человека, в жизни отдельной семьи, школы и города происходят события 

— большие и малые, простые и героические, радостные и скорбные. 

«Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти 

чрезвычайно важно. Принято элементарно делить время на прошедшее, 

настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в 

настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с 

прошедшим. Память — преодоление времени, преодоление смерти. 
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СИММЕТРИЯ В ПРИРОДЕ 

 

                                                          О, Симметрия! Гимн тебе пою! 

                                                          Тебя повсюду в мире узнаю. 
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                                                          Ты в Эйфелевой башне, в малой мошке, 

                                                          Ты в елочке, что у лесной дорожки. 

                                                          С тобою дружен и тюльпан, и роза, 

                                                          И снежный рой – творение мороза! 

 

Вот как восславил неизвестный поэт симметрию. 

В древности слово «симметрия» употреблялось в значении «гармония» и 

«красота». Действительно, в переводе с греческого -  это слово обозначает 

«соразмерность, пропорциональность, одинаковость в расположении 

частей». 

В обычной жизни нам часто приходится говорить о симметрии. Только 

при этом мы чаще используем слово «симметричный». 

Меня заинтересовала  симметрия, и я решила узнать о ней больше и 

найти в окружающем нас мире предметы живой и неживой природы, которые 

подчиняются законам симметрии.  

Цель работы: поиск и исследование симметрии в мире растений, 

животных, в теле человека, в неживой природе. 

Поставлены следующие задачи:  

1. Изучение учебной и научной литературы по данной теме.  

2. Методом измерения исследовать наличие симметрии в собственном 

окружении. 

      Симметрия в мире растений 

Природа – удивительный творец и мастер. Все мы с приходом весны и 

до глубокой осени любуемся  растениями, деревьями, их цветами, жучками, 

паучками, бабочками на лугу, поздней осенью узорами на замерших лужах, а 

зимой снежинками и узорами на окнах... и не думаем о том, что перед нами 

проявление законов симметрии. 

Посмотрим на изящное строение природы  листочек клена. Кленовый 

лист симметричен. Если перегнуть его посередине,  то получившиеся части 

листа совпадут друг с другом.  Можно провести опыт с зеркалом; отражение 

в зеркале дополнит половину кленового листа до целого.  

Если присмотреться внимательнее к прожилкам на двух 

половинках кленового листа, то можно заметить некоторую 

разницу между ними. Поэтому говорят, что симметрия 

кленового листа не математически точна. Но эта разница 

так мала, что не вносит беспорядка. Этот вид симметрии – 

зеркальный, характерный для листьев большинства 

растений. 

    На примере деревьев  хорошо видна симметрия конуса. Ствол -  

ось симметрии. Для дерева  неприемлемы понятия левой или 

правой, задней или передней сторон. 

Ярко выраженной центральной симметрией обладают 

цветы и плоды растений.  К примеру, киви в разрезе  

представляет собой окружность, а окружность имеет центр 
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симметрии.   

Центральную симметрию можно наблюдать на изображении    следующих 

цветов: одуванчика,  кувшинки,  мать  

и мачехи. 

Для цветов характерна и поворотная симметрия, например: 

цветок  шиповника. Этот цветок можно повернуть вокруг 

некоторой оси на   угол, равный 360º/5 (или кратный ему), и он 

совместится сам   с     собой.  Эту прямую называют 

поворотной осью 5-го порядка.   

 В случае же нечетного количества лепестков, например,  

  анютины глазки, цветок обладает только осевой симметрией.  

  Цветок анютины глазки совместится сам с собой только при    

 повороте на 360º . Это значит, что цветок обладает осью    

 симметрии первого порядка. 

  Если внимательно приглядеться к стеблю  растения, то окажется, что и 

здесь действует закон симметрии. Стебель обладает винтовой осью        

симметрией. У подсолнечника каждый листок появляется после поворота на 

72º. Листья на  стебле располагаются по спирали так, чтобы, не мешая друг 

другу, воспринимать солнечный свет.  

Животный мир и симметрия 

Под симметрией у животных понимают соответствие в размерах и 

форме, а также расположение частей тела, находящихся на 

противоположных сторонах разделяющей линии. На плоскости существует 

два вида симметрии: осевая и центральная.  

Все - и дети, и взрослые - удивляются, разглядывая 

бабочек. Если бабочка сложит свои крылья, то они 

совпадут, так как крылышки у нее одинаковые. Но 

одинаковость эта не простая! Если на тельце бабочки 

провести вертикальную линию и поставить вдоль этой 

прямой линии зеркало, то одна половинка  бабочки 

спрячется за зеркало. Но зато другая - отразится в зеркале 

и перед нами опять появится такая -  же бабочка.  

Половинка бабочки и ее отражение в зеркале составляет целую бабочку. 

Поэтому говорят, что бабочка зеркально симметрична. 

Если нарисовать бабочку на листе бумаги, то для этой плоской фигуры 

ось симметрии  проходит посередине туловища бабочки. По обе ее стороны 

от этой оси на одинаковом расстоянии находятся одинаковые элементы 

рисунка. В этом случае говорят, что плоская фигура симметрична 

относительно прямой.  В раскраске бабочки можно обнаружить 

небольшие отклонения, поэтому говорят, что симметрия бабочки 

не является математически точной. 
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Зеркальная симметрия внешнего вида характерна для всех представителей 

животного мира. 

Теперь рассмотрим центральную симметрию. Как выяснилось, центральная 

симметрия наиболее характерна для животных, ведущих    подводный образ 

жизни. Для этих животных характерна и поворотная     

симметрия, она служит не только для красоты; она, прежде 

всего связана с приспособлением их к окружающему миру. 

Но большинство животных представляют собой трехмерные 

объекты. Поэтому на их примере можно рассмотреть виды 

пространственной симметрии: винтовую и спиральную. 

Винтовая симметрия есть симметрия относительно двух преобразований — 

поворота и переноса вдоль оси поворота, перемещение вдоль оси винта и 

вокруг оси винта. Встречаются левые и правые винты. Примерами 

природных винтов являются: бивень нарвала - левый винт; раковина улитки - 

правый винт; рога  памирского  барана - один рог закручен по левой, а другой 

по правой спирали. 

Спиральная симметрия не бывает идеальной, например, раковина моллюсков 

сужается и расширяется на конце, как рога барана.  

Горизонтальная симметрия в природе 

Зеркальная симметрия насекомых, животных и 

растений является вертикальной. А вот с 

горизонтальной зеркальной  симметрией мы 

встречаемся редко. 

Мы любуемся пейзажами художников, удачными 

снимками. Горы красиво отражаются на поверхности 

озера, придавая снимку законченность. Отражение в 

воде - единственный пример горизонтальной симметрии в природе. 

 Поверхность озера играет роль зеркала и воспроизводит отражение с 

геометрической точностью. Поверхность воды есть плоскость симметрии. 

 

 

Симметрия кристаллов 

Посмотрим на другое создание природы - снежинки. Они - самый яркий 

пример красоты форм осевой симметрии. Любая снежинка имеет 

поворотную ось симметрии и, кроме того, каждая снежинка зеркально 

симметрична. Природные снежинки бывают только шестиугольными. 
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Снежинка - это кристалл замершей воды. Все твердые тела в 

природе состоят из кристаллов. В большинстве случаев 

отдельные кристаллы очень малы (меньше песчинки); однако в 

некоторых случаях кристаллы вырастают до внушительных 

размеров.  

Хорошо видно, что кристаллы - это многогранники достаточно 

правильной формы с плоскими гранями и прямыми ребрами. 

Кристалл каменной соли, например,  имеет   форму куба.  

Мир кристаллов это особый мир симметрии, с    которым 

связаны великие открытия и в области  математики, и в области 

кристаллографии. В этих  высоких научных теориях без 

специальной подготовки,  конечно, не разобраться. 

Симметрия человеческого тела 

Тело человека построено по принципу двусторонней симметрии (мы 

говорим о внешнем облике и строении скелета). Эта симметрия - основа 

нашего эстетического восхищения хорошо сложенным телом. Наша 

собственная зеркальная симметрия очень удобна для нас, она позволяет нам 

двигаться прямолинейно и с одинаковой лѐгкостью поворачиваться вправо и 

влево.  

Человек по природе своей обречѐн стремиться к симметрии, 

поскольку у него многие части тела представлены парами - от 

пальцев на ногах до полушарий головного мозга. 

 Многие художники обращали пристальное внимание на 

симметрию и пропорции человеческого тела. Рисунок 

Леонардо да Винчи сам по себе часто используется как 

неявный символ симметрии и гармонии человеческого тела. 

Моѐ исследование 

Я исследовала симметрию в окружении себя. Оказывается, что 

симметрия встречается очень часто в нашей  жизни,  и мы не обращаем на 

это внимания. 

Я  сфотографировала  цветы, которые растут в нашем саду, где видна 

поворотная симметрия.   

                                       
Сфотографировала   листья комнатных растений, которые растут на      

моѐм  подоконнике. Это яркий пример зеркальной симметрии.   
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        Пуансеттия                    Лист герани                        Лист абутилона 

У листьев денежного дерева (красуля) видна винтовая  симметрия  

 

Практически  все листья имеют зеркальную симметрию. 

На листе алоэ колючки расположены с переносной симметрией. 

Если  проведѐм вертикальную линию на  тельце бабочки,  жука, на голове 

собаки, коровы, кота, то видна  зеркальная симметрия.  

     

                                                                               
     

Для  морской звезды характерна центральная симметрия, для ракушки     

винтовая. 

      В любом растении  можно  найти  какую-то его часть,  обладающую 

осевой, центральной, поворотной или винтовой  симметрией. Это могут  

быть  листья,  цветы, стебли, стволы деревьев, плоды, и более мелкие части, 

такие как сердцевина  цветка,  пестик, тычинки и другие.  

Нет ни одного живого существа на планете, которое не являлось бы 

симметричным.  Большинство видов обладает осевой симметрией, некоторые 

подводные обитатели обладают центральной. 

В мире кристаллов встречается самая точная симметрия в природе, виды 

симметрии здесь наиболее разнообразны. 

Словарь используемых терминов 
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Симметрия  — соразмерность, одинаковость в расположении точек,    

частей или элементов объекта, относительно точки, прямой  или  плоскости. 

Центральная симметрия — при повороте вокруг точки на 180°. 

Поворотная симметрия — относительно прямой на заданный                      

угол: 360°/n. 

 Симметрия конуса  - множество плоскостей  симметрии,  вдоль         

пересекающихся   вертикальной оси.    

 Винтовая симметрия — перенос вдоль прямой в пространстве на 

 заданное расстояние с поворотом на заданный  угол. 

Зеркальная симметрия — относительно прямой на плоскости или 

 относительно плоскости в пространстве. 

Ось симметрии — прямая, относительно которой на плоскости  изображение 

расположено одинаково.  

Поворотная ось n-го порядка — прямая — ось поворотной   симметрии. 
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Научный руководитель Мальгина Т.И.  

 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ-СВИДЕТЕЛИ СОБЫТИЙ И СУДЕБ 

 

«Город не мал и строением не худ, 

весьма знатен...» 
О Таре написано немало книг, статей в средствах массовой информации 

разного уровня. Даже в словарях [7, 8] можно найти статьи о нашем городе. 

Старые фотографии хранят память об уже утраченных зданиях. На их 

месте сейчас стоят новые дома. Есть ещѐ сохранившиеся здания, их 

называют памятниками. Но, судя по отношению к ним жителей, недолго им 

стоять и радовать людей кружевными наличниками и другими резными 

украшениями. 

Чтобы сохранить эту красоту, мало участия активистов-подвижников. 

Только государству под силу взять на себя заботу о культурном наследии 

прошлого. 

Последние годы на улицах города и за его пределами появляются 

памятные знаки в виде крестов, стел и различных сооружений. Нам 

интересно узнать об истории событий, связанных с этими знаками, авторах, 

которые их возвели. 

Данная историко-краеведческая исследовательская работа открыла для 

нас памятные знаки, связанные с интересными историческими фактами. В 

процессе работы мы узнали имя автора этих знаков Михаила Макаровича 

Хахаева. 

Михаил Макарович Хахаев родился 16 сентября 1942 года в 

Красноярском крае. В 1966 году закончил архитектурный факультет 

Новосибирского инженерно-строительного института. С 1978 по 2002 год 

работал главным архитектором Омской области. 

Архитектор Хахаев, как человек высокой духовной культуры, приложил все 

силы для возрождения памятников в городах и селах Омской области. В течение 

многих лет, до последнего дня жизни возглавлял областное отделение 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Скончался 

21 августа 2005 года. 

В честь 400-летнего юбилея г. Тары М.М.Хахаев создал памятный 

комплекс, в который вошли Памятный знак в виде часовни и деревянное 

сооружение «Тарская крепость». Были возведены Памятные знаки, посвященные 

первому пашенному полю в Сибири в 1999 году, тарчанам, погибшим в годы 

репрессий, в 2001 году, жертвам политических репрессий в марте 2002 года. 

В 1994 году в ознаменование 400-летия со дня основания города Тары было 

возведено деревянное сооружение «Тарская крепость». На центральной площади 

города за Домом культуры поднялись крепостные стены, воссоздавшие облик 

древних оборонительных башен и тына. Реконструированная крепостная стена 

напоминает о тех временах, когда начиналась история Тары. 
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Андрею Елецкому наказывалось заложить крепость до 500 саженей в 

окружности. Город состоял из двух частей: служилые люди срубили небольшую 

крепость с острогом, окружили их тыновой бревенчатой оградой 5-6 метровой 

высоты, или так называемого города, защищенного крепостной стеной. Ограда 

состояла из 116 городней и пяти башен, главная из которых называлась Спасской, 

с выездными воротами, выходящими на Тобольскую дорогу, одной передвижной 

(она называлась башня-раскат) и двух «водяных» ворот, обращенных к Иртышу 

и Аркарке. Поставили, как водится, воеводское подворье, «государеву казну», 

съезжую избу, житницы, амбары. Таким образом, на границе степей и урмана 

вырос новый город, которому предстояло до начала 18 века оставаться крайним 

пограничным оборонительным пунктом Российского государства на юго - востоке 

Западной Сибири, занимая не последнее место в степной политике Московского 

государства. 

В связи с 400-летним юбилеем нашего города был установлен памятный 

знак, посвященный этому знаменательному событию. 

Памятный знак представляет собой восьмигранный столп высотой 15 метров, 

увенчанный главкой с крестом. Снизу главы круговой текст - «От граждан города 

Тары в честь еѐ четырѐх веков 1594 - 1994» 

На гранях нижней части столпа помещены металлические грамоты-свитки. 

На двух металлических грамотах - свитках выбит текст Указа царя Фѐдора 

Иоанновича князю Андрею Елецкому: «Итти ставить город вверх Иртыша на Тару 

реку, где было бы государю впредь прибыльнее, чтоб пашню завести и Кучума-

царя истеснить и соль завести». «Город сделать высмотря место ниже ли того 

выше ли того где пригоже чтоб город сделать и укрепить». На двух других 

сторонах столпа на свитках - герб города, выполненный цветной смальтой. В 

верхней части Тарского герба изображѐн герб Тобольского наместничества - 

на лазурном поле золотая пирамида с воинской арматурой, знамѐнами, 

барабанами и алебардами. В нижней части щита «на зелѐном поле изображѐн 

серебряный горностай в знак изобильности и особливой доброты горностаев в 

одном округе». 

По словам М.М. Хахаева, памятный знак, посвященный к 400-летию Тары, - 

это символическая часовенка, которая будет постоянно напоминать обо всех, кто 

строил город, кто жил в нѐм в прошлые века, кто видел его великое будущее. 

 В 1999 году в семи километрах от города Тара (Омская область) был 

возведѐн памятный знак первому пашенному полю, означающий 400-летие начала 

хлебопашества в Сибири. В 1599 году именно это поле было первым обработано 

для дальнейшего использования, в связи с этим появились в Сибири 

«десятинные» пашенные крестьяне. Памятник представляет собой кирпичную 

стелу, поверху которой размещѐн древний земельный герб Сибири, внизу - 

геральдическая композиция с изображением сохи, а два зубца стены 

московского Кремля символизируют государеву заботу о заведении пашни под 

Тарой. (Приложение 4) 

В нашей истории был период под названием - коллективизация, когда мелкие 

частные хозяйства объединялись в крупные. По сути, у зажиточных крестьян 
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отнимали собственность в пользу бедноты и активистов. Рука об руку с 

коллективизацией пошло и раскулачивание, ведь никто не хотел добровольно 

расставаться с тем, что было нажито потом и кровью. Уделом раскулаченных стали 

лишения и унижения. 

Тарская округа тяжело перенесла раскулачивание в 1929 - 1934 годы, так 

как Тара являлась главной перевалочной базой для раскулаченных крестьян. Из 

Тары на забытый Богом, урманный Кулай, отрезанный болотами и таѐжными 

реками от ближайших поселений, прибывало по этапу иногда до восьми тысяч 

человек. Раскулаченных, преимущественно крестьян из южной степной зоны, гнали 

сюда обозом. Кулай  -  это   не   лагерь   и   не   тюрьма.      Кругом   глухая   тайга   

и непроходимые болота - на единственной тропке, проложенной в топи, 

поставили здание спецкомендатуры. Охранялась территория Кулайской 

спецкомендатуры тщательно и строго. Место для ссылки было выбрано                     

безошибочно. Трѐхкилометровое непроходимое болото в тѐплое время года 

изолировало поселенцев от внешнего мира, делая побег почти невозможным. 

Летом утонешь, зимой замѐрзнешь. Бежать, без сомнения, пытались, но из 

тысяч удавалось единицам. Да бежать некуда: в родной деревне, откуда 

сослали, в случае возвращения непременно «сдадут». В родные места не 

вернулся никто! 

Тяжѐлая непосильная работа, отсутствие природных возможностей 

занятия сельским хозяйством и промыслами, суровые климатические 

условия и голодный паѐк, отсутствие лекарств и медицинской помощи 

провоцировали тяжѐлые болезни. К июню 1930 года 85% оставшихся на 

Кулае были больны. Люди пухли от голода, страдали лѐгочными 

заболеваниями, корью, скарлатиной. На весь Кулай был один фельдшер. По 

некоторым данным, здесь погибло более 30 тысяч человек. 

В память о жертвах Кулая 11 января 2002 года на высоком кургане у 

дороги, ведущей на Крапивинское месторождение нефти, был установлен 

памятный знак - гранитный камень рядом с железобетонным крестом в 

терновом венке из колючей проволоки, словно выросший из недр Кулая с 

надписью: «Дань потомков вере и памяти жертв Кулая». (Приложение 5) 

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических 

репрессий. В нашем городе память о страшных страницах истории страны 

ограничивается безымянным мемориальным камнем у входа на старое 

кладбище с надписью: «Тарчанам - землякам, погибшим в годы репрессий. 

Помним. Скорбим». В День памяти здесь собираются родственники погибших 

или те, кому удалось выжить. 

Одиннадцатитомное издание Книги Памяти жертв политических репрессий 

Омской области подтверждает гибель 1444 человек 

Примерно у четверти всех расстрелянных нет сведений о месте казни. По 

словам сотрудников редакции Книги Памяти, им пришлось работать не с 

архивными документами Омского УФСБ, а лишь с карточками на каждого 

репрессированного, откуда и добывались скудные и неполные сведения для 

Книги Памяти. С большой долей вероятности можно предположить, что они 
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были казнены именно в Таре. Это, как правило, жители Тарского, Знаменского, 

Колосовского и других районов Тарского округа, расстрелянные в  первые 10-20 

дней после ареста. Работа по поиску репрессированных не прекращается и 

постоянно пополняется новыми именами. (Приложение 6) 

На Руси слово «память» имело, прежде всего, духовно-нравственное 

значение. Это слово священно! Оно всегда напоминает человеку о самом важном в 

прошлом и будущем, о жизни и смерти, об умерших как о живых, о нашем 

неизбывном долге перед всеми родными, жившими прежде нас, перед теми, 

кто своей жизнью пожертвовал ради нас. 

Известный академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐв во многих своих 

произведениях старался раскрыть глубокий нравственный смысл «самостоянья 

человека», его подлинного величия. 

Не только в истории нашего Отечества, но и в жизни каждого человека 

происходят события - большие и малые, простые и героические, радостные и 

скорбные. «Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство  

памяти  чрезвычайно  важно.  Принято  элементарно делить время на 

прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в 

настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с 

прошедшим. Память - преодоление времени, преодоление смерти. 

Вот почему так важно хранить память семейную, память народную, 

память культурную. Одним из путей сохранения памяти народной ученый 

считал охрану памятников культуры. Этому он посвятил много лет и много 

сил. 

Сейчас, в начале нового века и нового тысячелетия, слова Дмитрия 

Сергеевича Лихачева о памяти и о культуре звучат как духовное завещание 

своему народу. 
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Научный руководитель Минвалиева З.М.  

 

РУССКИЕ И НЕМЕЦКИЕ ПОСЛОВИЦЫ  

И ПОГОВОРКИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

 

Сегодня Министерство образования РФ определяет в качестве основной 

задачи среднего профессионального образования подготовку 

«квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов». Коммуникативная компетентность рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной 

коммуникации в определенном круге ситуаций личностного взаимодействия. 

В процессе общения обеспечивается единство людей, осуществляется их 

объединение, налаживается  взаимопонимание и согласованность действий, 

поступков, поведения, формируются качества человека как субъекта 

культуры, познания, труда. В целом в современном российском обществе все 

большее значение начинает придаваться эффективности межличностного 

общения, 

культуре коммуникации, а, следовательно, усиливается потребность в 

коммуникативно-грамотной личности. 

         Формирование языковой компетенции при этом должно быть 

направлено на развитие умения пользоваться языковым материалом в 

процессе получения определенной информации в ходе межкультурного 

общения. Наличие социолингвистической компетенции у обучающихся 

подразумевает умение пользоваться реалиями, особыми оборотами речи, 

специфическими правилами речевого общения, характерными для стран 

изучаемого языка. В свою очередь, социокультурная компетенция 

определяется знанием социокультурных особенностей стран изучаемого 

языка. Учебную компетенцию формируют такие умения, как умение 

работать со словарем, справочной                литературой и т.п. 

Навыки и умения, приобретаемые в ходе такого речевого общения, - это 

точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной форме, 

владение различными методами изложения материала в устном выступлении 

и т.п. 

         Знание пословиц и поговорок облегчает процесс речевого общения, 

обогащает коммуникативную компетенцию людей. Пословицы являются 

наиболее доступным и ярким материалом, в котором в поэтической форме 

отражаются быт и нравы, взаимоотношения в обществе, отношение людей к 

окружающему миру, природе, религии, животным, поведению людей и 

многому другому. Пословицы и поговорки создают представление о той 

картине мира, которая сложилась у носителей языка. Немаловажным 

достоинством речи является умелое использование пословиц и поговорок. 
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        Любой вид общения, будь то диалог, беседа или переговоры, ценится за 

информативность, содержательность, что отражено во многих русских 

пословицах: « Хорошую речь хорошо и слушать», «красную речь красно и 

слушать», « В чужой беседе всяк ума купит», «Красно поле пшеном,  а беседа 

умом», «В умной беседе - ума набраться, а в глупой – и свой растерять», « 

умную речь приятно и слушать»,  «С умным разговориться -  ума набраться». 

         К любому общению нужно относиться серьезно и обдуманно: «сперва 

подумай, а там и скажи», « Слово не воробей: вылетит не поймаешь», « 

Слово выпустишь так и крюком не втащишь», «Коня на вожжах удержишь, а 

слово с языка  не воротишь», «Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав 

не поймаешь», «Слово не стрела, а пуще стрелы ранит», « От одного слова да 

на век ссора». 

         В немецкой культуре такое же бережное отношение к слову, как и в 

русской:  

 ―Was geredet ist, ist geredet‖ (Что сказано, то сказано) синонимичная 

пословица – ‖Gesagt ist gesagt‖; 

 ― Geredet ist geredet, man kann’s mit keinem Schwamm mehr abwischen 

(Сказанное нельзя стереть никакой губкой); 

 ―Gewagt geht vor gesagt‖ (Взвешенное/ обдуманное предшествует 

сказанному); 

 ―Erst wӓ g’s, dann sag’s‖ (Сначала взвесь, потом говори).  

 ―Nicht jedes scharfe  Wort trifft‖ ( Не всякое лыко в строку); 

 ―Ubereiltes Wort erntet Spott‖ (Словом поспешен, скоро посмешен); 

 ―Worter schneiden schӓ rfer  als Schwerter‖ (Слово не стрела, да пуще 

стрелы); 

          ―Ein Wort, das dir entflogen, fӓ ngst du nicht mehr ein‖ (Сказанного не 

воротишь). Аналогами данных пословиц в русском языке могут быть: « 

Сперва подумай, а там и скажи», «Слово не воробей: вылетит не поймаешь», 

«Коня на вожжах удержишь, а слово с языка не воротишь», «Выстрелив, пулю 

не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь»  

          Пословицы указывают на то, что речь с собеседником должна быть 

краткой: « Недолгая речь хороша, а долгая – поволока», «Короткую речь 

слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо», «Долго говорить – тому  

же быть», «Полно плести, пора домой брести», « Полно путать, пора  узлы 

вязать», «Полно мотать, пора  узел вязать», « Ну,  это пошло: зачинается-

починается (т.е. пустая длинная речь)», «Коротко да ясно», «Отзвонил да с 

колокольни». 

       В немецкой культуре, так же как и в русской, большие требования 

предъявляются к качеству коммуникативного аспекта речи: 

содержательность, осмысленность, хорошее знание предмета беседы/ 

разговора, ясность, краткость: 

 ―Ernste Rede ist kein Spass‖ (Серьезная речь не представляет                

довольствия); 

     ―Kluge Rede ehrt den Mann‖ (Умная речь красит человека, Человека 
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уважают по умной речи); 

 ―Klug reden kostet kein Geld‖ (Умная речь не стоит денег); 

 ―Es sind kluge Leute, die nicht viel redden‖ (Умные люди говорят 

немного); 

 ―Es redden viele, aber nicht alle mit Verstand‖ (Многие говорят, но не все 

разумно/ со  смыслом); 

 ―Lange Reden machen kurze Tage‖ (Длинные речи укорачивают дни); 

 ―Dem klugen Kopfe genügt ein Wort‖ (Умной голове достаточно слова); 

 ―Kurze  Rede, gute Rede‖ (Краткая речь, хорошая речь); 

 ―Viel Predigen macht Kopfweh‖ (Много говорить, голова заболит); 

 ―Besser viel wissen den viel reden‖ (Знай больше, говори меньше); 

 ― Es ist viel geredet, aber wenig gesagt worden‖ (Много было говорено, да 

мало сказано). 

         В русских пословицах, так же как и в немецких, нашло отражение 

отрицательного отношения народа к длинным и бессодержательным речам: 

«Много говорено, да мало сказано», «Много наговорено, да мало 

переварено», «Наговорили, что наварили, а глянь – ан  нет ничего», «Говорит 

день до вечера, а слушать нечего», «Хорошо говоришь, да было бы что 

слушать», « Мелева много, да помолу нет (т.е. нет толку в речах)», «Красно 

говорить, а слушать нечего» 

         Пословицы содержат этические нормы поведения, они назидательны и 

поучительны: «Умей вовремя сказать, вовремя смолчать», «Лучше не 

договорить, чем переговорить», «Лучше не досказать, чем пересказать», 

«Чиста лучиста, да и говорить речиста», « Говорит, как река льется». Такое 

качество партнера по общению, как находчивость, отражена в пословицах: « 

За словом в карман не полезет», «Паленое словцо за щекой»,  «  него на 

всякий спрос есть ответ», « На все вопросы ответов не напасешься». Об 

обязанности партнера по общению говорят пословицы: «Держит свое слово», 

«У  него слово с делом не расходится», «У него слово – закон», «Сказано - 

сделано». 

         Что касается отрицательных качеств, создающих дискомфорт в 

общении, то такие русские пословицы, как: « Ты ему слово, а он тебе 

десять»,  

«С ним натощак не сговоришь», « С тобой надо говорить, гороху наевшись», 

отражают словоохотливость/ болтливость, упертость/ упрямство в 

отстаивании своего мнения.    Косноязычного человека характеризуют 

следующие пословицы:  « Двух слов связать не может», «У него слово  слову 

костыль подает». Необязательного человека характеризуют пословицы: 

«Бросается словами», «У него от слова до дела – целая верста». 

         Общение предполагает уважительное отношение партнеров друг к 

другу, стремление мирно решить возникающие проблемы: «Ссора до добра 

не доводит», «В ссорах да во вздорах пути не бывает», «Ни вздоров, ни 

перекоров, ни пустых разговоров», «Спорить спорь, а браниться грех», 

«Много бранился, а добра не добился», «Сколько не браниться, а быть 
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помириться», « Люби ссору, люби и мир», «Всякая ссора красна мировою», 

«Хорошо браниться, когда мир готов», «Кстати, бранись, кстати, мирись!», 

«Временем бранись, а впору мирись!».  

          В пословицах можно найти советы, как избежать ссор: 

 ― Nicht jede Rede verdient eine Antwort ― (Не каждая речь заслуживает 

ответа); 

 ― Sanfte Rede stillt den Zorn‖ (Мягкая речь успокаивает / останавливает 

гнев/ ярость); 

 ―Verstӓ ndige  Rede  schützt vor Fehde‖ (Рассудительная / разумная речь 

защищает от ссоры); 

 ―Wie das Herz, so sind die Reden‖ (Какое сердце, такие и речи); 

 ―Wie die Rede, so der Mann (die Antwort)‖ (Какая речь, такой и человек 

(ответ); 

 ―Wüste Reden, wüste Ohren‖ (Пустые речи, пустые уши); 

 ―Aus kleinen Worten wird oft grosser Zank‖ (Из маленьких слов часто 

бывает большая ссора); 

 ―Aus kleinen Wort grosser Zank‖ (От одного слова – да на век ссора). 

         Речь человека – это зеркальное отражение его внутреннего содержания: 

―Wie die Rede, so der Mann‖, Den Toren erkennt man an  der Rede‖, ― Wie einer 

redet, so ist er‖ (Ворону знать по полету, а человека по речи). 

         Для поддержания беседы немаловажное значение имеет умение 

слушать, а значит и адекватно реагировать на высказывание: 

  ―Erst höre, dann rede‖ (Сначала слушай, затем говори); 

 ―Rede wenig,  höre viel‖ (Говори мало, слушай много); 

 ―Wer redet, der sӓ t; wer hört, der erntet‖ (Кто говорит, тот сеет; кто 

слшает, тот собирает урожай). 

         Речь партнеров должна быть корректной, а также содержать приятные, 

добрые слова: ―Gutes Wort findet guten Ort (eine gute Statt)‖, ―Ein gut Wort ist 

halbes Futter‖, ―Ein gut Wort richtet mehr aus als ein Fӓ hnlein Lanzknechte 

(Ласковое слово и ласковый вид и свирепого зверя к рукам приманит); ―Ein 

gut Wort ist besser denn eine grosse Gabe‖ (Ласковое слово не трудно, а споро);  

―Höfliche Worte machen die Zӓ hne nicht  stumpf‖(От учтивых слов язык не 

отсохнет). 

         В немецкой культуре для поддержания беседы, особенно деловой, 

актуальна пословица: ― Schweigen ist gut, Reden ist besser‖ (Молчание - 

хорошо, речь - лучше). Но в тоже время пословица ―Klugs Schwеign ist besser 

als dummes Reden‖ отмечает, что «Умное молчание лучше, чем глупая речь». 

Другая немецкая пословица ―Rede zur rechten Zeit, schweig auch zur rechten 

Zeit‖ учит партнеров по общению «уметь вовремя сказать и вовремя 

смолчать». В то же время многословие, как и чрезмерное молчание, 

характеризуют партнеров по общению не с лучшей стороны: ―Zuviel reden 

und zuviel schweigen ist allen Narren eigen‖ (Много говорить  и много молчать 

– свойственно всем глупцам). 
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        Немцы считаются пунктуальными и верными партнерами по 

бизнесу:―Gesagt – getan‖ (Сказано - сделано); ―Dem Wort folgt die Tat‖ (За 

словом следует дело); ‖ Richtige Abrede gibt keinen Streit‖, ―Vorrede spart 

Nachrede‖ (Уговор лучше денег, будь на слово лишь добренок); 

―Ein Mann, ein Wort‖ (Давши слово держи); ―Versprechen ist edelmӓ nnisch, 

halten ist bӓ urisch‖ (Обещать благородно, не держать слово низко). Для 

последней пословицы есть и синонимичная: ―Versprechen und halten ziemt 

Jungen und Alten‖ (Обещать и держать слово надлежит молодым и старым). 

          Для немцев как и для русских, бизнес - дело серьезное. Старый 

стереотип, что немцы шутить не умеют и не понимают шуток, далеко не 

верен. Шутки они тоже любят и умело ими пользуются: ―Alter Witz hinkt‖, 

―Gelehrter Witz ist selten nütz‖, ―Klugheit und Witz sind gutter Besitz‖, ―Wer 

seinen Witz im Trunk verliert, muss ihn im Dreck suchen‖, ―Witz ist spitz‖, ―Witz 

kommt mit den Jahren‖, ―Allzu spitzig ist nicht witzig‖, ―Hitzig ist nicht witzig‖. 

         Что касается русского человека, то он любит пошутить по любому 

поводу: «Шутка- минутка, а заряжает на час». Веселая уместная шутка 

поднимает настроение: «Шутку сшутить, людей посмешить», «Шутку 

шутить, всех веселить», «Умеючи пошутить – людей повеселить». 

Общеизвестно, что с шуткой и любая работа спорится. Но в тоже время 

пословицы учат не мешать дело с шутками: «Смешки смешками, а дело 

делом», «Пиво пивом, дело делом, а шутка поди в чужую деревню», « Шутки 

в сторону», «Шутка шуткой, а дело делом», «Умей шутить, умей и 

перестать», «Лишняя погудка (шутка) в забаву не годится». 

       В немецких, как и в русских пословицах, отражается отношение людей 

к потреблению спиртных напитков. Отрицательное отношение к данном 

явлению мы находим в пословицах: ―Was hinter dem Wein geredet wird, gilt 

nicht‖ (Что сказано за вином, значения не имеет); ―Wein ist ein kühner 

Redner‖ (Вино – смелый оратор). 

         Стереотип русского человека в западных культурах – это любитель 

выпить и выпить хорошо. Хотя основная масса русских пословиц и 

поговорок так или иначе направлена против алкоголя,  против пьянства. Это 

мнение самого народа – творца пословиц и поговорок. Русские пословицы 

предупреждают: « Пить пей только дело разумей (ума не пропей)!», «Кабак 

не беда, да выходя не вались (не напивайся)», «Много вина пить – беде 

быть», «Пить до дна не видать добра», «С вином поводишься – нагишом 

находишься», « Кто чарку допивает, тот веку не доживает», « Эти гуляшки 

оставят без рубашки», «Частые пирушки оставят без полушки», «Стаканчики 

да рюмочки доведут до сумочки (до нищенства)». Они также учат: «Лучше 

пряничать (быть сладкоежкой), чем бражничать», «Лучше знаться с дураком, 

чем с кабаком», «Смыслит и малый, что пьет пьяный», «Кто винцо любит, 

тот сам себя губит», «Вином жажды не запьешь, разве больше наживешь», 

«Полно пить, пора ум копить. Душа дороже ковша», «Вино уму не товарищ», 

«Вино с разумом не ладят», «Чарка вина не прибавит ума», «Не жалко вина 
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выпитого, жалко ума пропитого», «Работа деньги копит, а вино топит», 

«Счастлив тот, кто вина не пьет». 

       На примерах вышеприведенных пословиц русского и немецкого языков 

мы видим, что одинаковыми требованиями к коммуникативному аспекту   

речи являются: ясность, понятность, краткость. И в той и другой культурах 

необдуманность речи приводят к недопониманию, а иногда к конфликтным 

ситуациям, а значит и к «сбоям» в межкультурных отношениях. Как в 

русской, так и в немецкой культурах, ценятся  такие качества, как умение 

слушать собеседника, находить согласие в спорных вопросах, нести 

ответственность за принятые решения. Все это нашло свое отражение в 

пословицах и поговорках.  

В заключении хочется отметить, что являясь произведениями устного 

народного творчества, корни которых уходят в далекое прошлое, пословицы 

и поговорки позволяют обучаемым соприкоснуться с культурой страны 

изучаемого языка. Познакомившись с пословицами и поговорками, мы 

убеждаемся в том, различным народам бывают свойственны одни и те же 

идеалы и стремления. Во всех культурах пословицы служат нравственному 

воспитанию человека. Сопоставительное изучение пословиц и поговорок 

позволяет лучше понять особенности чужой и родной культуры. Знание 

пословиц и     поговорок, отражающих требования к качеству речи, а также 

владение ими позволит избежать недоразумений в межкультурном общении 

и обеспечит           успех  в совместной коммерческой деятельности. 
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БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Коноваленко Л.В. 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  МЫЛО ДУШИСТОЕ! 

Существует легенда, что с горы Сапо (Sapo) в Италии, где совершались 

жертвоприношения, зола и животный жир, вытопившийся при сжигании 

животных на костре, смывались дождевой водой в реку Тибр. Женщины, 

приходившие на берег реки стирать бельѐ заметили, что в тех местах, где в 

воду попадали горные стоки, вода становилась пенистой, а бельѐ легче 

отстирывалось. Таким образом, согласно легенде, люди узнали мыло. От 

названия горы и происходит слово «мыло». По-итальянски, «sapone» значит 

«мыло».Мыло было известно человеку ещѐ в VI веке до н.э., когда 

финикийцы и галлы научились варить его из козьего жира и древесной золы. 

Самое раннее упоминание о мыле в европейских странах встречается у 

римского писателя и учѐного Плиния Старшего (I в.н.э.). Развитию 

мыловарения способствовало наличие сырьевых источников. Процесс 

производства мыла состоит из двух стадий: химической и механической. На 

стадии варки получают водный раствор солей натрия, жирных кислот или их 

заменителя, на второй стадии их охлаждают, сушат, смешивают с 

различными добавками. Мыльный раствор обрабатывают избытком щѐлочи 

или раствором хлорида натрия. В результате на поверхности раствора 

всплывает концентрированный слой мыла, называемый ядром, а мыло, 

полученное таким способом, называют ядровым. Это хозяйственное мыло. 

Для изготовления туалетного мыла в очищенном ядровом мыле снижают 

содержание воды, вводят парфюмерные отдушки, отбеливатель, различные 

наполнители. 

Я считаю  тему моей  работы актуальной, поскольку на сегодняшний 

день для личных нужд чаще всего покупают мыло промышленного 

производства, в состав которого для его удешевления добавляется много 

химических веществ, которые служат гигиеническим целям, но отнюдь не 

полезны для кожи. 

В работе я поставила перед собой цель – изготовить мыла различного 

состава и исследовать их качества на практике.      Для достижения данной 

цели были определены основные задачи: 

 Используя дополнительную литературу, ознакомиться с 

составными компонентами мыла и определить назначение 

каждого из них. 

 Изучить на практике и проанализировать различные способы 

изготовления мыла. 

 Используя различные жиры, получить мыла различного состава. 

 Изготовить некоторые натуральные ароматические добавки. 

 Определить качество полученных сортов мыла на практике и 

сравнить его с качеством мыла, изготовленного в 
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промышленности.    

Я решила испытать некоторые сорта мыла, изготовленные в 

промышленности, на содержание в них щѐлочи. Для этого поместила в 

различные стаканы с водой несколько стружек различных сортов мыла. С 

помощью индикаторной бумаги определила  рН полученных растворов. 

Как показали результаты исследования, сорта мыла, основу которых 

составляют пальмитат и стеарат натрия, образуют растворы со щелочной 

средой, но больше всего щѐлочи образуется в растворе хозяйственного мыла, 

следовательно, не рекомендуется использовать этот сорт мыла для умывания 

и стирки шерстяных и шѐлковых изделий. Наиболее подходящими для кожи 

с нейтральной средой оказались мыла «Dove» и «Абсолют», но в состав мыла 

«Абсолют» входит триклозан. Опасность кроется в том, что триклозан не 

только не мешает болезнетворным бактериям размножаться, но и уничтожает 

те бактерии, которые могли сдерживать рост опасных микроорганизмов. 

Правильнее вообще не использовать триклозан в повседневной жизни, так 

как большинство бактерий не причиняют вреда организму. 

Последнее время наблюдается увеличение спроса и предложения мыла 

ручной работы разных типов, как альтернатива мылу, изготовленному 

промышленным способом. Многие свойства мыла, например, твѐрдость, 

растворимость в воде, пенообразование, моющая способность, зависят от его 

жирового состава. Так, входящая в состав свиного и говяжьего сала 

пальмитиновая кислота даѐт мылу твѐрдость и хорошие пенообразующие 

качества, а олеиновая кислота – растворимость в холодной воде и моющую 

способность. Стеариновая кислота усиливает моющее действие мыла в 

горячей воде. Благодаря лауриновой кислоте, содержащейся в кокосовом 

масле, мыло лучше растворяется в холодной воде, увеличивается его моющая 

способность и уменьшается набухание; но эта кислота может вызвать 

раздражение кожи. А вот из-за линолевой кислоты (компонент свиного сала) 

мыло приобретает неприятный запах и становится непригодным к 

длительному хранению. Поэтому содержание свиного сала в жировых 

смесях, используемых для варки мыла, как правило, невелико. Помимо 

жировой основы в состав мыла вводят также различные добавки. Для 

создания рецептов мыла в нашем распоряжении находится огромное 

множество растительных масел, жидких и твердых жиров. В зависимости от 

цели можно создавать идеальную комбинацию масел для мыла лица, 

пилинга, шампуниевого мыла и прочих. Единственные правила, которые 

должны соблюдаться – это то, что в каждом рецепте должна 

присутствовать: часть твердых жиров, которая обеспечивает прочность мыла 

и не дает ему разбухнуть или потерять форму при многократном контакте с 

водой. В зависимости от комбинации, твердые жиры должны составлять от 

30 до 65 %. Основное правило: чем больше обогащенных кислот содержится 

в масле, тем тверже получается из него мыло.   Часть жиров, 

способствующих образованию пены: к таким жирам, в первую очередь, 

относятся кокосовый жир и жир пальмовых косточек. Их оптимальный объем 
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в мыле: 10% - 25 %. Кроме них пенообразующее, правда в немного 

ослабленной форме, действуют пальмовое и оливковое масло. Последнее 

создает чрезвычайно мелкопористую пену, которая становится тем лучше, 

чем дольше мыло зреет. Часть ухаживающих за кожей жиров: которая 

составляет около 5 % объема (в особенно роскошных мылах – и больше). Эти 

масла добавляются в рецепт обычно после схватывания щелочного раствора. 

К таким маслам относятся, например, масло авокадо, миндалевое масло и 

многие другие. Для получения туалетного мыла ядровое мыло измельчаем, 

разминаем, нагреваем до размягчения. Затем в мыло добавляем необходимые 

добавки. В заключение слегка подогреем полученную массу и поместим в 

формы, в которые вложены лоскутки ткани и сушим при комнатной 

температуре. Разогревают жиры и глицерин до 60°, процеживают через 

частое сито, затем прибавляют горячий сахарный сироп, после чего 

прибавляют раствор едкого натра и спирт. Варку продолжают до тех пор, 

пока масса не загустеет, и проба не будет стекать с ложки. Мыло переливают 

в формы и охлаждают. Красящие вещества применяют растворимые в воде, 

причем они прибавляются вместе со спиртом.  

 Изготовление отдушек для туалетного мыла. Получение фруктовых 

эфиров для отдушки. Смешивают  в пробирке по 2мл муравьиной кислоты и 

амилового спирта и добавляют к смеси 1-1,5мл концентрированной серной 

кислоты. Помещают  пробирку на 3-5мин в кипящую воду (под тягой!).Затем 

пробирку охлаждают и выливают еѐ содержимое в стакан с холодной водой. 

Полученный эфир соберѐтся на поверхности воды. Образовавшийся 

амиловый эфир муравьиной кислоты обладает запахом вишни. Аналогичным 

образом получают из уксусной кислоты и изоамилового спирта изоамиловый 

эфир уксусной кислоты, обладающий запахом груши. Ароматы способны 

влиять на самочувствие человека: тонизирующим действием – обладают 

гвоздика, ирис, смородина, рябина; успокаивает - запах апельсина, герани, 

розы, валерианы, способствует улучшению зрения розмарин, лимон, герань; 

поддерживает работу сердца – запахи сирени, сосны, ели; облегчает дыхание 

– ароматы, берѐзы, липы, душицы и эвкалипта. 

Для того чтобы обогатить полученное мыло полезными веществами, 

можно добавить наполнители. 

Проделав данную работу, я решила, что все поставленные задачи, в 

конечном результате получив ядровое (хозяйственное) и туалетные мыла 

различных сортов, предварительно изготовив различные отдушки. 
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БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Лисина Л.В. 

 

ТАЕЖНАЯ ГАВАНЬ ВТОРОЙ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ СПЕЦШКОЛЫ 

 

Тара – старейший город Омской области. Основанный в 1594 году в 

краю лесов и болот, он, тем не менее, очень часто оказывался в эпицентре 

важнейших исторических событий. Об этом свидетельствуют памятники на 

местах боев с белогвардейцами, борцами за Советскую власть и павшим на 

фронтах Великой Отечественной. В лихую годину Тара была таким же 

мужественным городом-солдатом, как и тысячи других наших городов.  

Одна страница ее истории прочно связала Тару с городом-героем 

Ленинградом. В середине лета 1940 года внешне ничто еще не предвещало 

войны. Пакт о  ненападении, заключенный с Германией, был воспринят с 

удовлетворением. Но темные тучи войны уже сгущались за горизонтом…[13, 

c. 4].  

22   июля   1940   г.   Совет   Народных Комиссаров СССР принял 

постановление «Об организации специальных военно-морских средних школ в 

Москве, Ленинграде, Одессе, Владивостоке, Баку, Киеве и Горьком». Школы  

должны были иметь 300 учащихся и 16 классов [1, Л. 1]. Цель создания спецшкол - 

подготовить юношей для поступления в высшие военно-морские училища. 

Ленинградская военно-морская спецшкола получила номер «два». Прием 

заявлений во 2-ю Военно-Морскую спецшколу начался в августе 1940 года. 

Только за первый день было подано более трехсот заявлений, а всего за две 

недели – свыше 1200(на 500 вакантных мест). Около сорока процентов 

зачисленных в школу были круглыми отличниками [12, с. 8]. Всего учащихся 

по школе на ноябрь 1943 года было 435 человек [6, Л. 6]. 

Батальон подразделялся на роты: десятые классы – 1-я рота, девятые – 2-

я рота и восьмые – 3-я рота.  

Каждая рота состояла из пяти-шести взводов (классов), численностью по 

30-35 человек. Командовали взводами преподаватели - классные 

руководители. Взводы подразделялись на отделения [12, с. 9]. Все «спецы» 

носили военно-морскую форму одежды. Поэтому учащихся военно-морских 

спецшкол называли «матросами Наркомпроса» [2, Л. 1]. 

На себе испытали матросы всю тяжесть блокады Ленинграда. Полуголодными 

строили они оборонительные сооружения на ближних подступах к городу. В 

январе 1942 г. они получали по 125 граммов хлеба [10, с. 3]. Учащиеся спецшколы 

стали гибнуть от голода. 2-ю Ленинградскую военно-морскую спецшколу решили 

эвакуировать в Сибирь. 6 февраля 1942 года школа двинулась в дальний путь по 

Ладожскому озеру через «Дорогу жизни». 1-я рота была отправлена в Астрахань, 

2-я и 3-я роты - в г. Омск, куда прибыли 3 марта. Однако сюда доехало менее 

половины тех, кто выезжал из Ленинграда, так как истощенных голодом 

учащихся школы определяли в госпитали по пути следования эшелона. 
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Прибывших в Омск поместили в обсервационный госпиталь, где был проведен 

курс лечения, затем путь был продолжен. В середине марта первая группа 

наиболее окрепших учащихся выехала на автомашинах в город Тару [13, с. 23]. 

В марте 1942 г. стояли на редкость трескучие морозы. Мела поземка, 

перехватывая дороги заносами метровых сугробов. Поэтому почти двое суток 

пробивалась небольшая колонна ЗИСов от Омска до Тары. Шесть крытых 

брезентом машин остановились у Дома обороны по ул. Советской. «Спецы» 

были настолько истощены, что пришлось кого под руки, а кого на носилках 

заносить в помещение. Всего в Тару прибыло 85 воспитанников 2-й 

Ленинградской военно-морской спецшколы. В   качестве жилого помещения 

спецшкольникам было предоставлено одно из крупнейших зданий города 

- Дом обороны. В срочном порядке изготовили деревянные кровати, столы, 

табуретки. Собрали постельные принадлежности, посуду, рабочую одежду.      

Самим тарчанам очень непросто жилось в те годы, но «спецов», как их стали 

называть в Таре, обеспечили всем необходимым. Когда выяснилось, что 

ослабленным блокадой ребятишкам нужен для восстановления рыбий жир, 

тарские рыбаки тут же откликнулись и безвозмездно стали поставлять рыбу 

на школьный камбуз. И уже через месяц юных ленинградцев было не узнать 

[15, с. 3]. 

Учебным корпусом для «спецов» стало строение по ул. Луначарского, 

№50, в котором располагалась школа глухонемых. (После войны это - одно 

из зданий педучилища, с 1957 г. - средняя школа №4) [2, Л. 1]. 

Спецшкольники осваивали военно-морское дело, занимались физической и 

строевой подготовкой.  Спецшкольники учились и работали с полной 

отдачей.  

Летом, когда был объявлен дополнительный набор в спецшколу, около 

двадцати тарских школьников стали ее воспитанниками. Это: В. Сукач,        

В. Белус, В. Саньков, В. Голодаев, В. Бобров, П. Кузнецов и др. Были 

приняты учащиеся и из других районов Омской области [14, с. 3]. В Тару до 

самой осени по мере выздоровления поодиночке и группами прибывали 

воспитанники спецшколы, оставленные на лечение в других городах. В 

сентябре 1942 г. к новому учебному году 2-я Ленинградская военно-морская 

спецшкола была укомплектована, налажен, по мере возможности, еѐ быт и 

учебный процесс. Зима 1942-1943 гг. была самым тяжелым временем для 

тарчан в житейском смысле. Мало того, что Тара голодала, она чуть не 

замерзла. В январе 1943 г. из-за отсутствия дров закрылась больница, 

прекратили занятия школы.   Военно-морская спецшкола была на 

самообслуживании. Жизнь спецшколы заметно осложнилась. Ухудшилось 

питание. Из-за нехватки топлива пришлось прекратить отопление части 

помещений, а учащихся перевести в отапливаемые помещения. Создалась 

большая скученность людей. Недоставало постельных принадлежностей, 

форменного обмундирования, обуви и тѐплой одежды, не хватало мыла. 

Прекратили работу городские бани. Всѐ это привело к ухудшению медико-

санитарного состояния школы. Недоставало учебников и тетрадей. По 
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вечерам часто выключалось электроосвещение. Но, не смотря на все это, 

учащиеся-ленинградцы, пережившие блокаду, стойко переносили все тяготы 

и лишения [12, с. 200]  

Воспитанники 2-й Ленинградской военно-морской школы оставили о 

себе в нашем городе добрую память.  2-я Ленинградская военно-морская 

спецшкола просуществовала  четыре года. За два года пребывания в Таре 

спецшкола провела два выпуска - почти 400 выпускников. Всего за время 

существования в спецшколу было зачислено 1237 человек. Они с честью 

выполнили свой долг перед Родиной. Свыше 20 из них стали адмиралами и 

генералами, 200 – капитанами I ранга, 17 – удостоены Ленинской и 

Государственной премий, почти 80 стали докторами и кандидатами наук, 

многие отмечены правительственными наградами. Вице-адмирал Р. Голосов 

удостоен высшего воинского отличия – звание Героя Советского Союза [11, 

с. 5]. Наш город остался в памяти «спецов» на всю жизнь. Тару они называли 

и называют своей второй Родиной, ибо там были заложены те лучшие черты 

человеческого характера, патриотизма, которые пригодились в их 

дальнейшей жизни. Их дети знают, что такое Тара [11, с. 283]. Выпускники 

спецшколы все последующие годы не прерывали связь с г. Тара. Всегда 

выражали признательность и благодарность городу, приютившему школу в 

трудный для нее период.  Со многими бывшими воспитанниками 2-й 

Ленинградской военно-морской спецшколы поддерживали и поддерживают в 

настоящее время связь учащиеся школы №4, в здании которой располагалась 

эвакуированная спецшкола. Они провели большую поисковую работу. 

Результатом стало открытие в ноябре 1992 года музея истории 2-й 

Ленинградской военно-морской спецшколы, единственного в России. Здесь 

хранятся документы и подлинные вещи «спецов», всего - 1500 экземпляров. 

В марте 2000 года школе №4 было присвоено имя Героя Советского Союза, 

адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В июле 2005 года на 

территории школы был установлен бюст Герою. 
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Научный руководитель Самодуров В.Ф. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В современной жизни люди, к сожалению не находят времени для 

занятий спортом. Хотя всем прекрасно известно, что занятия физической 

культурой ведет к гармоничному развитию человека. 
Предметом данной работы является влияние физической культуры на 

развитие человека. 
На основании выше сказанного мы ставим перед собой следующую 

цель: убедить и доказать необходимость занятий физической культурой.  
Для достижения поставленной цели мы выдвинули следующие задачи: 

1. Изучить специальную литературу 
2. Провести анкетирование среди учащихся техникума 
3. Провести обработку данных анкетирования 

 

История возникновения физической культуры 
Физическое воспитание  играет важную роль в формировании  

здорового образа жизни. 
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.   
Под понятием ―физическая культура‖ принято понимать комплекс мер 

по укреплению здоровья, развитию физических и психических свойств 

человека посредством двигательных упражнений в сочетании с 

рациональным использованием естественных факторов природы и 

проведением гигиенических мероприятий. Действенное оздоровительное 

значение физическая культура приобретает тогда, когда она включает в себя 

совокупность различных двигательных нагрузок, систематически 

выполняемых детьми и подростками в свободное от учебы время, а вовсе не 

только в процессе занятий физкультурой в организованных коллективах 

(группах детских садов, классах школ).  
Физическая культура имеет несколько функций:  
— нормативная, заключающаяся в закреплении рациональных норм 

деятельности;  
— информационная, отражающая свойство накапливать культурную 

информацию, быть средством ее распространения и передачи от поколения к 

поколению;  
— коммуникативная, характеризующая свойство содействовать 

общению, установлению межличностных контактов;  
— эстетическая, связанная с удовлетворением эстетических 

потребностей личности;  
— биологическая, связанная с удовлетворением естественных 

потребностей человека в движении, улучшением его физического состояния 
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и обеспечения необходимого уровня дееспособности для повседневной 

жизни, выполнения обязанностей члена общества.  
Эти функции лежат в основе классификации видов физической 

культуры, которая может быть представлена как базовая физическая 

культура, спорт, прикладная и оздоровительная физическая культура. 

Памятники древней культуры, найденные при раскопках, наскальные 

изображения и рисунки, предметы быта и культовые принадлежности, 

устные предания, сказания и легенды позволяют нам судить о культуре 

древнего человека, и о физической культуре в том числе. 
Физическая культура — часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического и интеллектуального развития способностей человека. 

Совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития (в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 
 

Социальное значение физической культуры 
Основное социальное значение физической культуры заключается в 

воспроизводстве физических ресурсов общества, рациональном 

использовании свободного времени, обеспечении занятости населения.  
Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению 

здоровья и работоспособности людей, дают им возможность подниматься к 

вершинам физического, духовного и культурного совершенства. Тем самым 

они обогащают творческие способности людей, культуру, образование, 

воспитание, вселяют в них жизнерадостность, повышают трудовую 

активность, являются совершенным фактором формирования образа жизни 

каждого человека в отдельности и всего общества в целом.  
История показывает, что общество испытывает постоянную потребность 

формировать необходимые в жизни человека двигательные навыки (ходьба, 

бег, плавание и т.п.), развивать до оптимальных уровней его физические 

способности (силу, выносливость, ловкость и т.п.) в интересах труда, 

обороны, активного отдыха и других видов деятельности. Все эти 

потребности общества удовлетворяет такой вид активной деятельности, как 

физическая культура и спорт.  
Следует особо подчеркнуть самую главную социальную роль, которую 

играет каждый человек: он должен быть готов не просто к условиям 

производства неорганического тела цивилизации, но и к воспроизводству 

человека. Отсюда и высокий долг родителей — воспитать детей достойными 

членами общества, в котором им предстоит жить.  
Для этого мало заботиться только об умственном и духовном развитии, 

эстетическом и трудовом воспитании ребенка. Надо еще вырастить сына или 

дочь физически сильными, крепкими, красивыми. Непреложная истина — 
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здоровье каждого нового поколения по всем параметрам должно быть лучше, 

чем здоровье предшествующего.  
Физическая культура является средством активного полноценного 

отдыха людей, особенно важное общегигиеническое значение имеют занятия 

физическими упражнениями на лоне природы, т.е. ее виды, которые 

способствуют регуляции вегетативных функций организма.  
Физическая культура для многих становится формой самовыражения. 

Физическая культура — естественный способ проявления личности в 

обществе. В большинстве видов спорта мы имеем дело не просто с 

проявлением физической силы или выносливости, а с целостным 

выражением человеческой личности или силы коллектива. В этом плане 

спорт дает человеку многостороннюю удовлетворенность от проявления 

своих сущностных сил.  
Как и искусство, спорт постоянно раскрывает новые человеческие 

способности и возможности. 
 

Влияние на профилактику неинфекционных заболеваний 
В последнее время, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, получили особое развитие неинфекционные заболевания: 

сердечнососудистые, остеохондроз позвоночника.  
Самым удивительным является то, что огромная часть заболеваний 

сердечно-сосудистой системы происходит не из-за излишних нагрузок на 

нее, а из-за хронической, постоянной ее недозагруженности. Каждый, 

конечно, прекрасно знает, как слабеют мышцы, если их не тренировать. А в 

сердце тоже есть мышца, и ей точно так же полезны высокие нагрузки, как и 

всем остальным мышцам в организме.  
Разумеется, сейчас мы говорим о здоровом сердце. Более того, 

мышечная ткань есть и в кровеносных сосудах, тренировки нужны и им. 

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, больше, чем остальные, 

склонны к ожирению, причиной которого обычно становится превышение 

потребностей организма в питательных веществах и энергии. При ожирении 

неизбежно возникают расстройства дыхания (одышка), которые приводят к 

легочной и сердечной недостаточности. Кроме того, у людей с избыточным 

весом значительно повышена опасность развития атеросклероза, потому что 

сосуды не справляются с увеличивающимся объемом кровотока.  
Итак, мышечное бездействие не только делает человека физически 

слабым, но и снижает его природную выносливость, а отсюда уже только шаг 

до подверженности всяческим заболеваниям, бактериальным и вирусным. 

Ежедневно в связи с временной нетрудоспособностью не выходят на работу 

около 4 млн. человек, около 60% учащихся болеют респираторными 

заболеваниями, около 20% имеют избыточный вес, 43% учащихся страдают 

различными хроническими заболеваниями.  
Особое место в профилактике заболеваний сердца и остеохондроза 

занимают специальные программы физических упражнений, поскольку они 
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непосредственно воздействуют на те физиологические механизмы, 

нарушение которых приводит к возникновению и развитию болезни. 
 

ИСЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ» 
Анализ проведенного анкетирования и выводы 

Методом исследования мы выбрали анкетирование. Мы провели 

анкетирование среди студентов нашего техникума, в анкетировании 

участвовали студенты 2 и 3 курса механического и экономического 

отделений. Студентам было предложено ответить на вопросы анкеты 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1), всего в опросе участвовало 50 человек. 
По данным анкетирования можно сказать, что на первый вопрос «Как 

Вы относитесь к спортивному образу жизни?»: 
A. Положительно 51%  
B. Отрицательно 26%  

Не ответили 23%  
На второй вопрос «Ведете ли вы активный образ жизни?» студенты ответили: 

A. Да 51%  
B. Нет26%  

Не ответили  
На третий вопрос «Занимаетесь ли вы спортом?» 

A. Да 51%  
B. Нет 26%  

Не ответили  
 На четвертый вопрос, «Нравиться ли Вам заниматься спортом?» 

A. Да 51%  
B. Нет26%  

Не ответили 23%  
На пятый вопрос, «Кто Вам привил любовь к спорту?» 

A. Семья-15 %  
B. Школа 36%  

Не ответили 49% 
В шестом вопросе, «Занимаются ли спортом ваши родители?»  

A. Да 15% 
B. Нет 62% 

Не ответили 23%  
На седьмой вопрос, «Сколько раз в неделю вы  занимаетесь спортом?» 

A. 1-5 21 % 
B. 1-3 30%  
    Не занимаюсь 49%  

В восьмом вопросе, «Ваш любимый вид спорта? « 
Футбол 35 % 
Волейбол -11% 
Лыжи -5% 

Не ответили 49 % это 9человек. 
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Анализируя все ответы студентов мы пришли у выводу, что студенты 

занимаются спортом охотно, довольно часто и с большим удовольствием, а 

это значит что роль физической культуры в социальном развитии очень 

важна, так как закаляет не только тело, но и характер. Заниматься 

физкультурой важно в любом возрасте, т.к. это продлевает жизнь, укрепляет 

иммунитет, помогает избежать многих болезней. Занятия физкультурой и 

спортом воспитывают незаменимые качества у человека и формируют 

гармонично развитую личность, а так же  помогает быть здоровым и 

гармонично развитым человеком. 
Данная работа посвящена проблеме малоподвижного образа жизни 

человека и вытекающих из этого последствий. Перед данной работой была 

поставлена цель доказать и убедить людей в необходимости занятий 

физической культурой.  
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры 

человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение 

человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.  
Результаты нашего исследования показали, что физическая культура в 

нашем обществе для здоровья каждого человека является жизненной 

необходимостью, и она очень влияет на здоровье людей.  
Таким образом, наша гипотеза, что занятия физической культурой 

ведет к гармоничному развитию человека, безусловно, подтвердилось. Мы 

можем это смело утверждать на основе сделанных нами выводов из третьего 

пункта.  
Полученные результаты исследования дают возможность утверждать, 

что продуктом исследовательской работы является актуальным и 

востребованным.  
Мы доказали, что без занятий физкультурой в наше время абсолютно 

невозможно обойтись и если проигнорировать, то человек не сможет быть 

полноценным членом нашего общества.  
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Шмаль С.Е. 

БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Колпакова Г.С. 

 

ПРИЧИНЫ КУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

 В жизни современного общества особо  остро  стали  проблемы 

 связанные  с табакокурением.  Особенно  большое  распространение  оно 

 получило  в  среде молодѐжи. Большинство взрослых курящих людей начали 

курить, когда были подростками. Вредные привычки оказывают негативное 

влияние на жизнь общества  в целом,  а также на жизнь и деятельность 

личности в  отдельности.  

 Курение – неторопливая, но верная смерть. Многие ученые признают, 

что курение   - это   медленное самоубийство.    Курение очень опасно, но,  

несмотря на это – очень распространено. Именно этот парадокс – и явился  

причиной данной работы. 

Гипотеза – исследования заключается в том, что все подростки 

теоретически осознавая вред курения на практике курят. 

Целю,  данной работы было – выявить соотношение курящих и 

некурящих подростков в стенах нашего техникума и прояснить причины, по 

которым курение является популярным в молодежной среде. 

 Для исследования причин курения студентам техникума  было 

предложено заполнить анкету «причины курения среди молодежи» на 

добровольных основах и при условии сохранения анонимности 

респондентов.  

Данная анкета включала 14 вопросов: 1. Пробовали ли Вы курить? 

Курите ли Вы? Когда начали курить? Почему решили попробовать? Бросили  

бы курить? Курят ли Ваши родители? Вредит ли курение обществу в целом? 

Почему курят студенты? Достаточно ли информации о курении?  Знакомы ли 

Вы с информацией представленной ФЗ «О курении»? Пытались ли Вы ли  

когда-нибудь бросить курить? Сколько сигарет Вы выкуриваете за один 

день?    Стоимость 1 пачки сигарет выкуриваемой Вами?  

В опросе приняли участие 78 студентов из них 36 девушек и 42 юноши.   

Анализируя результаты нашего исследования,  можно сделать  

следующие выводы:  

Гипотеза о том, что курение глубоко укоренились среди молодѐжи, 

оказалось верной. Например, в техникуме  курят более  50 % опрошенных 

учащихся, из которых   36,1%  – девушки, и 95, 2% -  юноши.  Выявлена 

группа людей курящих от случая к случаю (3,8%), для которых курение не 

является физиологической необходимостью, и именно эта часть, скорее 

всего, сократится,  если проводить активные  меры против курения. 

На данный момент из числа опрошенных курят 10 девушек – а это  27, 

8% и 27 юношей – 64,3%. Средний возраст,  когда начали курить и  девушки 

и  юноши,   в среднем составляет   13 лет.  
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Одним из основных вопросов рассматриваемых в данной работе, это 

причины курения среди молодежи  и вот что отвечали студенты: девушки 

38,9% чтобы выглядеть крутой и модной,  36,1% чтобы забыть о проблемах и 

расслабится, 5 опрошенных – 13,8% легкая доступность сигарет, 5,6% 

ответили, чтоб не быть «белой вороной» и курят, потому что курят их 

родители.  

У юношей мнение складывается,  для того чтобы забыть о проблемах и 

расслабится,  ответили  более 73,8%.  11,9% чтобы выглядит крутым и 

модным, не хотят выглядеть «белой вороной» 2,4% и 7,1% из за курения 

родителей.  

Основной причиной начала курения все-таки является выглядеть крутым 

и модным, а  также забыть о проблемах и расслабится. Неужели в этом 

возрасте существует столько проблем, что ради того чтобы расслабится,   

стоит взять в руки сигарету.   

 83,3% юношей знакомы с информацией, представленной в федеральном 

законе, а у  девушек 58,3% оказывается и не слышали, что теперь не везде 

можно  курить,  не знакомы с этой информацией.  

 Осуществить попытку и бросить курить среди  опрошенных,  пытались 

более 80%,  20% и не пробовали, и лишь 3,4 % даже и не  собирались этого 

делать.  

От 8 до 8,5  сигарет в среднем,  в течение,  дня выкуривают студенты 

техникума.  

Средняя стоимость израсходованных  за 1 день сигарет  девушками при 

подсчете составила   –   46, 50 руб. Если в пачке 20  сигарет, то выходит что 

средняя стоимость 1 сигареты  = 2,30 руб.  

А это значит,  если девушки выкуривают по 8,5 сигарет в день, то их 

стоимость составляет   = 19,55 руб.  

Соответственно за  семь  дней в неделю в среднем  на сигареты девушки 

расходуют 136,85 руб.  

Средняя стоимость израсходованных  за 1 день сигарет  юношей   по 

расчетам составляет –  53.35 руб. В пачке 20 сигарет – то средняя стоимость 1 

сигареты = 2,67 руб. Если выкуривать по  8 сигарет в день то выходит  = 

21,36 руб. 

Если курить в среднем за неделю, то юноши  тратят 149,52 руб. 

О пагубном воздействии курения на организм за частую студенты 

просто игнорируют. Смертельная доза никотина для взрослого - пачка, 

выкуренная сразу. Для подростка – пол пачки. Говорят, что "Капля никотина 

убивает лошадь". 

Если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить 3-х лошадей. А 

ведь кроме никотина в сигаретах содержится очень много ядовитых веществ, 

губительных для растущего организма. Никотин относится к нервным ядам. 

А подросток  принимает его по собственному желанию, «для удовольствия», 

«для расслабления»! 

С 1 июня 2013 г. полностью вступил в силу Федеральный закон «Об 
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охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака" для части учреждений, а именно 
запрещено курение в: госучреждениях, вузах, школах, больницах, 
стадионах, (ресторанам и кафе дали фору до 1 июня 2014 года), 
подъездах, лифтах, на балконах, если это мешает соседям, парках, 
скверах, поездах, на вокзалах, у метро, курение в присутствии детей 
может расцениваться как пример,  для подражания и нанесения вреда 
здоровью, так же будет наказываться штрафом. Но,  несмотря на все 
меры, курящих  меньше не становится.  

Были найдены факты, которые свидетельствуют, что курение вредит не 

только молодому курящему человеку, но и всему обществу. Таким образом, 

курение – это не только проблема отдельного человека, это проблема всего 

общества. 
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Прошкина Е.А. 

БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" 

Научный руководитель Фрицковская Т.В. 

 

НУЖНА ЛИ СЕМЬЯ? 

 

На одном из форумов на вопрос: «А нужна ли семья нашему обществу?» 

молодой человек ответил так: «Мне кажется, к сожалению, что семья 

постепенно уходит в прошлое». Прав ли он? 

Все мы видим, что за последние десятилетия понятие семьи значительно 

изменилось. Семья уже не является тем незыблемым островком, которым 

была раньше. Все реже молодые люди решаются на заключение брака, 

предпочитая, так называемый, гражданский брак. Все чаще браки 

распадаются, как карточные домики. Да и в существующих семьях 

отношения зачастую далеки от идеальных. Может, и вправду, в скором 

времени семья, как ячейка общества, перестанет существовать? Стоит ли 

выходить замуж и жениться, если можно обойтись без этого? 

Цель исследования:  Выяснить, нужна ли нам семья сегодня, какова ее 

роль в обществе? 

Предмет исследования: Семейные отношения в современном 

российском обществе. 

Объект исследования:  Семья и ее значимость в современном обществе  

(на примере Тарского района)  

Проблема исследования:  

- Нужна ли нам семья сегодня?  

- В чем заключались семейные традиции 100 лет назад?  

- Изменилась ли принципиально семья за долгую историю человечества?  

- Как государство помогает семьям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию?  

- Каковы причины распада семьи?  

Методы исследования: 

Беседы, изучение литературы, анкетирование 

И свое исследование мы начали с изучения определение семьи, которое 

предлагается энциклопедией Википедия: Семья - социальная группа, 

обладающая исторически определенной организацией, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями. 

Основные функции семьи: порождение и воспитание детей, сохранение, 

развитие и передача последующим поколениям ценностей и традиций 

общества,  удовлетворение потребностей людей в психологическом 

комфорте и эмоциональной поддержке. 

 В течение многих веков высшим смыслом жизни русского человека 

было создание семьи, рождение и воспитание детей. Ради этого собиралось 

богатство, делалась карьера. По православным понятиям, семья являлась 
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«малой церковью», то есть, призвана была блюсти основы христианской 

жизни каждого своего прихожанина. 

В нашей работе мы изучили отношение к семье на разных исторических 

этапах и выяснили, что всегда к семье было особое отношение не только 

общества, но и государства. 

И на современном этапе созданы службы, которые направлены на 

поддержание семьи, детей. В Тарском районе работают следующие службы, 

занимающиеся проблемами семьи и детей: Комитет по образованию;  

Комиссия по делам несовершеннолетних; Орган опеки и попечительства; 

Реабилитационный центр для  несовершеннолетних; и др. 

Мы взяли интервью у некоторых специалистов: 

Силюков Дмитрий Александрович, начальник ПДН МОБ ГОВД:  

«В Тарском районе наблюдается значительное снижение подростковой 

преступности (в 2012 году – 62 преступления, совершенных подростками, в 

2013 году – 42 преступления). На профилактическом учете в ПДН находится 

84 несовершеннолетних и 101 родитель.  Из 45 подростков принимавших 

участие в совершенных преступлениях 25 проживают в неблагополучных  и 

малообеспеченных семьях, где родители употребляют спиртные напитки и 

воспитанием детей практически не занимаются». 

По данным социального паспорта техникума: в техникуме обучается 681 

студент, из них 22 сироты, 75 многодетных семей, 59 – опекаемые. Из 

общего количества обучающихся 180 студентов проживают в 

малообеспеченных семьях, на учете у социального педагога находятся 44 

студента. 

Основные задачи, стоящие перед социальным педагогом:  работа  с 

обучающими группы риска;  создание условий для оказания 

психологической помощи обучающимся; профилактика  и предупреждение 

правонарушений; включение студентов  в социально значимые виды 

деятельности. Конечно же, техникум взаимодействует со службами, 

занимающимися проблемами семьи и детей: отдел социальной защиты 

населения; Комитет по молодежной политике;  участковый инспектор.  

В чем же заключаются причины семейного неблагополучия?  

Не является ли семейное неблагополучие результатом того, что 

современная молодежь не готова и не способна к созданию здоровой семьи? 

И мы подошли к важному вопросу, каковы же причины   неблагополучия  в 

семье, негативно воздействующие на ребенка: мы приводим точку зрения 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних Переваловой 

Людмилы Максимовны: во-первых, кризисные явления в социально-

экономической сфере, которые непосредственно влияют на семью и снижают 

ее воспитательный потенциал; во-вторых, причины психолого-

педагогического свойства, связанные с внутрисемейными отношениями и 

воспитанием детей в семье;         в-третьих, биологического характера.  

Точку зрения наших студентов и преподавателей мы выяснили с 

помощью беседы и анкетирования, и выяснили следующее, в опросе приняли 



92 

 

участие студенты отделения СПО и НПО всего было опрошено 82 

респондента. Им были заданы следующие вопросы и получены следующие 

результаты, на вопрос «хорошо ли вам живется в семье?», положительно 

ответили 91%, 6% - нормально и 3% ответили не очень. Что характерно для 

вашей семьи? Ответы студентов расположились следующим образом: 

уважение, семейные праздники, взаимовыручка, взаимопонимание, дружба; 

любовь и доверие, и далее: отсутствие понимания, откровенность, семейные 

традиции, авторитет отца. На вопрос «Чего бы Вы хотели, чтобы в Вашей 

семье не было?», студенты отметили:  ссор, ругани, скандалов – 61%, все 

устраивает – 12%, разногласия и упреки – 9%, чтобы не пили – 6%, неудачи 

родителей – 3%. Каковы, по-вашему мнению, причины распада семьи? Места 

расположились следующим образом: непонимание,  алкоголизм,  измена,  

ссоры,  финансовые проблемы, ранние браки, эгоизм,  отсутствие любви, нет 

общих интересов. И на главный вопрос «Нужна ли Вам семья?» ответили да 

– 94%, скорее нет, чем да – 6%, а также 5 человек указали, что уже создали 

свои семьи, 9 – живут гражданским браком. 

Студенты и преподаватели высказали свое мнение по поводу нашего 

основного вопроса «А нужна ли вам семья?» 

Дмитрий (студент) «Семья   нужна  обязательно. И вообще, одиночество 

– это страшно». 

 Татьяна (преподаватель): «Семья это не просто дом, помещение, а это 

место где чувствуется душевное тепло. Любому человеку семья необходима. 

Тот, кто не имеет семьи и не планирует ее создания, лишен прошлого, уязвим 

в настоящем и обречен в будущем». 

И выводы, к которым мы в заключении пришли: 

• Становление и развитие семьи должны находиться в центре внимания 

государственных, федеральных и региональных служб социального  

сопровождения. 

• Семья  –  очень важная составляющая жизни человека, оплот 

безопасности, понимания, заботы и нежности, жизненный ориентир.  

Пока люди так относятся к  семье, она будет существовать, гарантируя 

обществу стабильность, нравственность и здоровье. 

В заключении мы привели вывод психолога Валентина Королѐва 

«Нужна ли семья?»: «Для того что бы стать счастливыми, требуется «сдать 

экзамен», а вот скорость обучения зависит уже от каждого. Многие за всю 

жизнь ничему так и не научились, и уже в преклонном возрасте с сожалением 

вспоминают все отношения, которые у них были в жизни, но, увы, уже 

поздно, ничего не поменяешь. Поэтому остановитесь и задумайтесь, что вы 

будете чувствовать через  десять – пятьдесят лет жизни, если будете 

продолжать строить отношения старым способом и ничему не учиться? 

Ответ очевиден – можно прожить всю жизнь и так и не сдать экзамен 

семейной жизни. 

Конечно, всѐ это можно объяснить и одним выражением: «Жить трудно и 

противно, когда живѐшь только для себя!» (О.Г.Торсунов). 
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