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ПРЕДИСЛОВИЕ
Не
существует
сколько-нибудь
достоверных тестов на одаренность, кроме
тех, которые проявляются в результате
активного участия хотя бы в самой
маленькой поисковой исследовательской
работе.
А.Н. Колмогоров
Исследовательская работа студентов (далее ИРС) является одной из
форм самостоятельной работы студентов, продолжением и углублением
учебного процесса, одним из важных и эффективных средств повышения
качества подготовки специалистов.
В соответствии с ФГОС СПО ей отводится важное место и в
структуре самостоятельной работы, и среди форм контрольно-оценочных
средств для текущей и промежуточной аттестации. Она может
реализовываться как самостоятельная форма учебной деятельности, так и
являться элементом учебных занятий.
Целью исследовательской работы студентов является переход от
усвоения готовых знаний к овладению методами получения новых знаний,
приобретение навыков самостоятельного анализа различных явлений с
использованием научных методик.
Основные задачи:
 развитие творческого и аналитического мышления, расширение
научного кругозора;
 привитие устойчивых навыков самостоятельной исследовательской
работы;
 повышение качества усвоения изучаемых дисциплин;
 выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований в профессиональной деятельности.
Учебно-исследовательская работа (УИРС) выполняется студентами в рамках
учебных дисциплин и профессиональных модулей под руководством
преподавателей.
Научно-исследовательская работа (НИРС) выполняется студентами во
внеучебное время.
Виды исследовательской работы студентов
 информационно-реферативный: творческие работы, написанные на
основе нескольких литературных источников с целью наиболее
полного освещения какой-либо проблемы;
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. проблемно-реферативный: работы, предполагающие сопоставление
данных разных источников и на основе этого предлагается
собственная трактовка поставленной проблемы;
экспериментальный: работы, написанные на основе выполнения
эксперимента, описанного в науке, либо проведённого на основе
предложенного руководителем варианта исследования;
. натуралистический: работы, основанные на наблюдении и
качественном описании какого-либо явления;
изобретательно-рационализаторский:
усовершенствование
имеющихся, проектирование и создание новых устройств,
механизмов, приборов;
проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая
форма исследовательской работы, где целевой установкой являются
способы деятельности, а не накопление и анализ фактических
знаний.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ
Алексеев Даниил
руководитель: Катаева Лидия Алексеевна,
преподаватель математики
По способности проводить электрический ток все вещества делятся
на проводники, диэлектрики и полупроводники. Проводники
хорошо
проводят электрический ток. К проводникам относятся металлы, водные
растворы или расплавы электролитов. Диэлектрики – вещества с небольшим
количеством свободных заряженных частиц. Они плохо проводят
электрический ток. К диэлектрикам относятся стекло, резина, сухое дерево,
различные смолы, пластмассы. Полупроводники занимают промежуточное
положение между проводниками и диэлектриками. Они не настолько хорошо
проводят электричество, чтобы их назвать проводниками, и не настолько
плохо, чтобы их отнести к диэлектрикам. Примерами полупроводников
являются кремний, германий, селен.
Цель моей работы –исследовать электрическую проводимость газов;
изучить техническое применение электропроводности газов.
1.Электрический ток в газах
1.1. Проводимость газов
Газ состоит из нейтральных атомов и молекул и не содержит
носителей свободных зарядов. Поэтому в обычных условиях все газы
являются диэлектриками, то есть не проводят электрический ток. Это можно
подтвердить опытом (рис.1).
Возьмём металлические пластины и зарядим их.
К пластинам присоединим электрометр. При
комнатной температуре пластины заметно не
разряжаются – положение стрелки электрометра
не
изменяется.
Это
показывает,
что
электрическая проводимость воздуха при
комнатной температуре мала и его можно
считать
диэлектриком.
Этим
свойством
объясняется, например, широкое использование воздуха в качестве
изолирующего вещества.
1.2. Ионизация газов
Видоизменим описанный опыт (рис.2):
нагреем воздух между пластинами горящей
свечкой. Заметим, что стрелка электрометра
быстро приближается к нулю, значит,
пластины разряжаются.1
Отсюда следует
вывод:
газ,
нагретый
до
высокой
температуры,
является
проводником
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электрического тока. При нагревании молекулы движутся быстрее. При
этом некоторые молекулы начинают двигаться так быстро, что при
столкновении на высоких скоростях атомы и молекулы распадаются на ионы.
Распад нейтральных атомов или молекул на положительные ионы и
электроны путём отрыва электронов от атомов называется ионизацией
газов. Газ–проводник – это ионизированный газ. Ионизированный газ
обладает электронно-ионной проводимостью. Опытами установлено, что
ионизация происходит не только при нагревании, но и при воздействии
излучений (ультрафиолетового, рентгеновского, радиоактивного).
2. Газовый разряд
Процесс протекания электрического тока через газ называют
газовым разрядом. Газовый разряд бывает самостоятельным и
несамостоятельным. Разряд, который прекращается после отключения
ионизатора, называют несамостоятельным. Электрический разряд в газе,
сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора,
называется самостоятельным газовым разрядом.
3. Различные виды самостоятельного разряда и их техническое
применение
В зависимости от свойств и состояния газа, характера и расположения
электродов, от приложенного к электродам напряжения различают несколько
видов самостоятельного разряда: коронный, тлеющий, искровой, дуговой.
3.1.Тлеющий разряд
Тлеющий разряд наблюдается в газах при пониженном давлении, т.е. в
разряжённых газах. Установка для наблюдения тока в разряжённом газе
состоит из длинной стеклянной трубки с впаянными у концов плоскими
металлическими электродами А и К. Контактные проволочки, с помощью
которых Рис.3
электроды
присоединяются к источнику высокого
напряжения, впаяны в стекло трубки. Через
отросток воздух из трубки откачивается
насосом (рис.3). Пока давление воздуха в
трубке равно атмосферному, тока в трубке нет. Но если постепенно
выкачивать воздух из трубки, то ток скоро появится, что можно обнаружить
по свечению воздуха. Электрический ток, проходя через разряжённый газ,
возбуждает его свечение. Газ при этом не накаливается, но светится,
оставаясь холодным. Свечение может быть самым разнообразным Это
зависит от рода газа, от степени его разряжения, от величины приложенного
напряжения. Неон, например, светится оранжево-красным светом, трубки с
аргоном дают синевато-зелёное свечение.
Тлеющий разряд используется в газосветных лампах, которые широко
применяются для освещения витрин в магазинах, реклам, лампах дневного
света. Важнейшее применение тлеющий разряд получил в сравнительно
недавно созданных квантовых источниках света – газовых лазерах.
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3.2.Искровой разряд
Если соединить два изолированных электрода с полюсами источника
высокого напряжения, то при определённом напряжении можно наблюдать
между электродами искру. Искровой разряд по внешнему виду представляет
собой пучок ярких зигзагообразных разветвляющихся тонких полос.
Искровой разряд сопровождается выделением большого количества теплоты,
ярким свечением, характерным треском. Используется в электроискровом
методе резки, сверления и других видах точной обработки металлов. В
природе мощные искровые разряды мы наблюдаем в виде молнии. Средняя
длина молнии 2,5 км, но может достигать 50 км и ток разряда до 10-12
тыс.ампер. По ориентировочным подсчётам напряжение, при котором
происходит разряд в виде молнии, иногда превышает 150 млн. вольт. Молнии
– серьёзная угроза для жизни людей.
3.3. Коронный разряд
Коронный разряд возникает при нормальном давлении в газе,
находящемся в сильно неоднородном электрическом поле (например, около
остриёв или проводов линий высокого напряжения). Такое поле можно
получить между двумя электродами, поверхность одного из которых обладает
большой кривизной. Газ светится, образуя «корону», окружающую электрод.
Для уменьшения коронирования увеличивают радиус кривизны проводников,
а их поверхность делают возможно более гладкой.
В природных условиях коронный разряд может возникать на
верхушках деревьев, на вершинах шпилей, башен, мачтах. Это явление
было замечено ещё несколько веков тому назад и вызывало суеверный ужас
мореплавателей. Коронный разряд применяется для очистки газов от пыли и
сопутствующих загрязнений (электростатический фильтр), для диагностики
состояния конструкций (позволяет обнаруживать трещины в изделиях).
Коронный разряд применяется в копировальных аппаратах (ксероксах)
и лазерных принтерах для заряда светочувствительного барабана, переноса
порошка с барабана на бумагу и для снятия остаточного заряда с барабана.
3.4. Дуговой разряд
29 мая 1802 года русский физик –экспериментатор, электротехник ,
основоположник электрометаллургии Василий Владимирович Петров (1761 –
1834) первым в мире открыл явление электрической дуги. Он присоединил к
мощной батарее два уголька, коснулся ими друг друга и развёл на небольшое
расстояние. Вначале посыпались искры, затем промежуток между угольками
заполнило ослепительное пламя, которое по форме напоминало огненный
дугообразный мост. Так был открыт электрический дуговой разряд.
Электрическая дуга – важная в практическом отношении разновидность
газового разряда.
В 1876 году талантливый русский инженер
Павел Николаевич Яблочков (1847-1894) впервые
использовал электрическую дугу как источник
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света. Свеча Яблочкова (рис.4) состояла из двух угольных стержней А и В,
расположенных параллельно и разделённых слоем фарфоровой глины Е.
Верхние концы углей соединялись тонкой угольной или металлической
полоской С. При замыкании цепи тока полоска сгорала и на вершине углей
появлялась электрическая дуга. Дуга горела на концах углей 10-12 часов. Изза высокой температуры изоляционный слой Е испарялся и угли постепенно
равномерно сгорали. Свеча Яблочкова совершила подлинный переворот в
технике электрического освещения.
В 1882 году русский инженер Николай Николаевич Бенардос (1842-1905)
изобрёл способ сварки металлов при помощи электрической дуги.
Свариваемые детали соединялись проводником с одним из полюсов
электрической батареи. Таким же проводником соединялся с другим полюсом
батареи угольный стержень. Между угольным электродом и металлическими
деталями возникала электрическая дуга, которая расплавляла металл в местах
стыка свариваемых деталей. После застывания металла детали соединялись в
одно целое.
В 1888 году Николай Гаврилович Славянов (1854-1897)
усовершенствовал этот метод сварки, заменив угольный электрод
металлическим.
С декабря 1883 года и до конца жизни Николай Гаврилович работал на
Пермских пушечных заводах, где и сделал большую часть своих изобретений.
Пермский политехнический колледж носит имя Н.Г.Славянова. Большие
технологические возможности сварки обеспечили её широкое применение
при строительстве и ремонте судов, автомобилей, самолётов, турбин,
реакторов, мостов и других конструкций. Перспективы сварки как в научном,
так и в техническом плане безграничны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Много веков длится процесс познания окружающего мира. Изучение
различных сторон окружающего естественного мира способствует
формированию умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной
сфере, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. В своей работе я
хотел показать, что в обычных условиях газ –это диэлектрик и его можно
использовать как изолятор, но при определённых условиях газ становится
проводником тока и это не только полезно с точки зрения технического
применения, но и опасно для жизни.
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ШАХМАТЫ – КАК СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНИ
Астахов Никита Андреевич
руководитель: Важенин Алексей Алексеевич,
преподаватель
С момента начала своего существования у человека возникла
потребность к самовыражению своих внутренних ощущений и переживаний
во внешнюю среду. Для этого удовлетворения этой потребности
существовало много способов – это и рисунки на скалах, это и музыка, и
письменность, и, наконец, игры. Одной из наиболее загадочных и
таинственных из них, дошедших до нас из далёкого прошлого, являются
шахматы.
Много раз нам приходилось слышать сравнение шахмат с жизнью.
«Мы только пешки, тогда как судьба - игрок» писал в одной из своих рубайят
Омар Хаям. «Жизнь – это шахматная партия» - утверждал Мигель Сервантес
в своём бессмертном произведении «Дон Кихот» «Жизнь подобна шахматной
игре» - уточнял Бенджамин Франклин в своём знаменитом эссе «Моральные
ценности шахмат»
Все эти изречения безусловно талантливых и достойных людей
своего времени наталкивают нас на мысль: А не являются ли шахматы
моделью социальной жизни, отдельным маленьким миром – на котором люди
оттачивают своё умение жить, приобретают необходимый житейский опыт,
ищут в нём забвения и спасения от невзгод иногда растворяясь полностью в
его просторах и теряя самих себя!? А может быть, и мы сами являемся
фигурами в большой шахматной игре, которой руководят некие высшие силы
– ведь кто-то же решает за нас – сколько нам жить и когда умереть,
определяет наше будущее, воспроизводя на свет одних из нас в богатстве и
роскоши, а других в бедности и нищете!? Для того, чтобы ответить на эти
вопросы мы решили провести исследование на тему истории и развития
шахмат, а также их влияния на нашу жизнь – попутно поставив себе задачу
доказать следующие тезисы:
 Шахматы являются плодом создания общих усилий крупнейших
мировых культур
 Шахматы способствуют объединению людей и укреплению семейных
уз.
 Шахматы являются универсальным инструментом отображения
различных явлений в нашей жизни.
 Шахматы представляют собой отдельный мир, оказывающий влияние на
каждого кто с ним соприкоснётся, причём это влияние может носить как
созидательный, так и разрушительный характер в зависимости от силы
духа человека и степени его погружения в мир шахмат.
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Подтверждение данных тезисов – автоматически послужит
подтверждением соответствия формулировки темы нашего исследования
истине.
Цель работы – доказать, что шахматы являются микромоделью
нашей современной жизни, представляя собой при этом отдельный
замкнутый мир
В
соответствии
с
поставленной
целью
решались
следующие основные задачи:
- изучить историю развития шахматной игры, определить вклад
мировых культур в появление современных шахмат;
- проанализировать способность шахмат к отображению различных
сторон нашей повседневной жизни;
- рассмотреть позитивные и негативные аспекты влияния шахмат на
психику игрока;
- определить какую пользу может принести нам погружение в
шахматный мир;
Методы исследования:
- обработка, анализ исторических, художественных и других
культурных источников;
- анализ научных статей по исследуемой проблеме.
Объект исследования – шахматы
Предмет исследования – анализ положительного и отрицательного
влияния шахмат на окружающий мир.
По результатам проведённого исследования были сделаны
следующие выводы:
1) Современные шахматы – это плод совокупности усилий
крупнейших мировых культур: индийской, персидской, арабской, славянской,
европейской;
2) Шахматы являются универсальным средством отображения
различных сторон социальной жизни: комичных, трагичных, любовных,
семейных, мистических и других.
3) При чрезмерном погружении в мир шахмат всегда существует
риск, что психологически неустойчивый человек не выдержит возникновения
конфликта реального и шахматного миров, в то же время существует немало
примеров того как шахматы помогали переносить тяжёлые испытания
сильным духом людям.
4) Шахматы способствуют объединению людей как на глобальном
мировом уровне – так и на локальном в виде укрепления семейных уз.
5) могут научить нас:
1) Предвидению, умению немного заглядывать в будущее и
взвешивать последствия, которые может иметь то или иное действие.
2) Осторожности, умению всесторонне изучить ситуацию и
взаимоотношения её отдельных участников
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3) Осмотрительности, умению принимать решения не слишком
поспешно – поскольку как в шахматной партии нельзя брать ходы назад, так
и в жизни, как правило, нельзя исправить то, что сделал. Поэтому шахматы
нас помимо всего прочего приучают к ответственности за свои решения и
поступки. С той лишь разницей, что в шахматной партии на кону будет
стоять лишь её результат – в то время как в жизни цена неверного решения
может оказаться значительно дороже.
4) Вырабатывать навыки решения одной из основных проблем
нашей жизни - разумного и гармоничного распределения между деньгами и
временем.
Каждый, кто знаком с почасовой оплатой труда, хорошо знает, что
время имеет цену в самом прямом смысле. Материал, то есть деньги,
обменивается на труд, измеряемый в часах и минутах. Это обычное «время на
часах», измеряемое везде одинаково. Но в шахматах есть еще и «время на
доске», измеряемое количеством ходов. Шахматисты привыкли думать о
времени и в том, и в другом смысле. Они играют под тиканье часов, имея
ограниченное время на определенное число ходов. А время в самой
шахматной партии измеряется количеством ходов. Сколько ходов нужно
сделать, чтобы попасть из точки А в точку Б? С какой скоростью может
развернуться моя атака? Сумею ли я достичь своей цели раньше, чем
соперник осуществит свой замысел?
5) Не падать духом при неблагоприятном состоянии наших дел, а
упорно изыскивать возможности для изменения событий и надеяться на
благоприятное изменение обстоятельств. Шахматы так разнообразны, полны
событий и настолько подчинены неожиданным превратностям, что
вырабатывается умение находить средства, чтобы преодолеть, казалось бы
непреодолимые затруднения.
6) Принимать интуитивно правильные решения в условиях
жёсткого недостатка времени (цейтнота).
Завершить данную работу цитатой 5-ого чемпиона мира Макса
Эйве: «Шахматы не исчерпались и продолжают оставаться живой,
динамичной и вечно развивающейся игрой. Они настолько богаты, что
просуществуют еще тысячи лет!» Играйте в шахматы!
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МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД
Егоров Максим Дмитриевич,
руководитель: Пигасова Любовь Леонидовна,
преподаватель физики
Сегодня мы не мыслим свою жизнь без многих технических средств,
ставших уже привычными и такими необходимыми. Кухни у многих
снабжены всевозможной бытовой техникой, не требующей больших
физических усилий от хозяйки в приготовлении пищи.
В наши дни микроволновую печь можно встретить практически на каждой
кухне. В различных источниках информации по-разному оценивается
действие микроволновой печи. Очень много материала в интернете. Я
попытался разобраться, на самом ли деле существует опасность употребления
продуктов из микроволновки? Вот почему я обратился именно к этой теме.
Тема моей работы является актуальной в настоящее время.
Предмет исследования: микроволновая (СВЧ) печь.
При написании работы я поставил перед собой следующую цель:
выяснить приносит ли микроволновая печь человеку пользу или, наоборот,
вредит его здоровью.
Задачи:
1) познакомиться с устройством и принципом работы СВЧ - печи;
2) собрать и проанализировать имеющуюся информацию по проблеме
исследования;
3) с помощью исследований определить есть ли вред от СВЧ - печи;
4) дать рекомендации пользователям СВЧ - печи.
Методы исследования:
1) Изучение и анализ различной литературы;
1. История создания микроволновых печей.
Изобрел микроволновую печь американский инженер Перси Спенсер.
Инженер заметил способность сверхвысокочастотного излучения к
нагреванию продуктов. В момент изобретения Спенсер работал в компании,
занимающейся изготовлением оборудования для радаров. По легенде, когда
он проводил эксперименты с очередным магнетроном, Спенсер заметил, что
кусок шоколада в его кармане расплавился.
Патент на микроволновую печь был выдан в 1946 году. Первая в мире
СВЧ-печь «Radarange» была выпущена в 1947 годуфирмой Raytheon и была
предназначена не для приготовления пищи, а для быстрого размораживания
продуктов и использовалась исключительно военными (в солдатских
столовых и столовых военных госпиталей). Её высота была примерно равна
человеческому росту, масса 340 кг, мощность — 3 кВт, что примерно в два
раза больше мощности современной бытовой СВЧ-печи.
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Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена
японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие
был невысок.
2. Что такое микроволновая печь и микроволновое излучение?
Микроволно́вая печь, или СВЧ- печь – электроприбор, использующий
явление разогрева водосодержащих веществ электромагнитным излучением
дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления,
подогрева или размораживания пищи, в быту или на производстве.
Чаще всего говорят о вредном воздействии бытовых электроприборов,
упоминая при этом слово «излучение». Однако мало кто знает, что за этим
словом стоит, каким излучение бывает и так ли уж вредно его воздействие на
организм человека.
Микроволновое излучение (микроволны) - это электромагнитные
волны, которые обладают большой энергией и частотой (2450 МГц) и
способны проникать вглубь вещества.
3.Принцип работы микроволновой печи
Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в
ней дипольных молекул, то есть таких, на одном конце которых имеется
положительный электрический заряд, а на другом - отрицательный.
Подобных молекул в пище предостаточно: это молекулы и жиров и сахаров,
но главное, что диполем является молекула воды – самого распространенного
в природе вещества.
Под действием микроволнового излучения молекулы «кувыркаются» с
бешеной частотой и в буквальном смысле трутся одна о другую при
переворотах. Выделяющееся при этом тепло и служит причиной разогрева
пищи.
4.Что считают ученые о пользе и вреде микроволновки?
По сравнению с плитой, микроволновая печь имеет ряд преимуществ,
как готовка, разогрев и варка, в ней могут иметься также гриль и даже
выпечка. Она гораздо меньше по размерам, намного быстрее в скорости
приготовления пищи.Микроволновая печь помогает нам быстро, легко,
эффективно разморозить, разогреть, сварить и зажарить пищу. Она экономит
наше время, электроэнергию, сохраняет витамины и минеральные вещества.
Для приготовления пищи не требуется использовать масло или жир, сама еда
более легкая и по вкусу напоминает вареную, что, несомненно, делает ее
менее калорийной и даже диетической.
Но все ли так "безоблачно" в отношении пищи, приготовленной с
помощью этого "чуда техники"?
Некоторые ученые утверждают, что приготовленная или даже
разогретая в микроволновой печи еда может быть опасна для здоровья. Есть
данные, которые свидетельствуют о том, что у людей, употребляющих пищу
из микроволновой печи, меняется состав крови. Также в пище, подогретой
микроволновым излучением, минералы, витамины и питательные вещества
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изменяются или их количество уменьшается. Таким образом, человеческое
тело извлекает мало, либо вообще не извлекает пользы из такой пищи.
5.Диетологи на защите микроволновой печи.
Во-первых, она может значительно сократить время приготовления
пищи. А чем меньше термической обработки, тем меньше разрушается
полезных веществ в продуктах. Для овощей, например, хватит и 5 минут.
Во-вторых, микроволновка подходит для дезинфекции пластиковой
посуды. Бактерии вроде сальмонеллы и кишечной палочки, как известно,
легко размножаются на разделочных досках. И, согласно исследованию
Университета Висконсин, чтобы избавиться от бактерий, достаточно
обработать доску в микроволновке в течение пяти минут.
Конечно, у любого устройства имеются свои "плюсы" и "минусы". Но,
безусловно, одно – микроволновая печь очень удобна в каждой семье.
Всемирная организация здравоохранения выдала вердикт: в СВЧ
используется излучение, не оказывающее вредного влияния ни на человека,
ни на еду. Единственное «но»: вживленные сердечные стимуляторы могут
быть чувствительны к интенсивности потока микроволн. Поэтому ВОЗ
рекомендует тем, у кого есть кардиостимуляторы, отказаться от сотовых
телефонов и микроволновок.
В любом случае, специалисты советуют покупать последние модели
микроволновок, при производстве которых были учтены последние
замечания по поводу излучения. А тем, у кого уже есть СВЧ-печь, советуют
не пользоваться ею постоянно и по возможности не использовать ее, когда
рядом находятся дети.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА СВАРЩИКА
Зарифов Руслан,
Мотыгуллин Алмаз
руководитель: Зуева Нина Александровна,
преподаватель русского языка и литературы
Профессия сварщика относится к числу наиболее востребованных в
области строительства. Сварщик – это рабочая профессия, подразумевающая
выполнение заданий в производственных условиях. Работник сваривает
конструкции, элементы, изделия и трубы из металла различного типа,
состава, назначения и степени сложности. При этом качество сварных швов
определяется уровнем профессионализма работника.
Обратимся к образовательному стандарту и профессиональному
стандарту:
Выпускник, освоивший программу подготовки по профессии
сварщик, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке.
Трудовая функция из профессионального стандарта: Ознакомление с
конструкторской и производственно-технологической документацией по
сварке.
Все это подводит нас к выводу, что знание профессиональной
лексики сварщика неотъемлемое условие получения квалификации.
Культура профессиональной речи включает:
 владение терминологией данной специальности;
 умение строить выступление на профессиональную тему;
 умение организовать профессиональный диалог и управлять им;
 умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной
деятельности.
Гипотеза: понимание профессиональной лексики, употребление ее в
устной и письменной речи является показателем уровня владения общими и
профессиональными компетенциями.
Основная цель проекта – изучить исторические и функциональные
особенности
использования
терминологии
и
жаргонизмов
в
профессиональной лексике сварщика.
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Для достижения этой цели в работе необходимо решить следующие
задачи:
1) изучить возникновение терминологии и
жаргонизмов в
профессиональной лексике сварщиков ;
2) обозначить особенности использования жаргонизмов в устной
речи сварщика;
3) проанализировать употребление жаргонных слов и выражений в
профессиональной лексике сварщиков (на примере видеороликов)
Объектом исследования
являются
термины сварочного
производства (тексты инструкций по ТБ сварщиков, технический словарь,
справочная и учебная литература).
Предметом исследования являются функции жаргонизмов в
профессиональной лексике сварщика.
Основной этап развития сварки пришелся на 20 – 40–е годы XX
века. В 1930-х годах в СССР, США и ряде других стран «научные работы в
области сварки были направлены на создание электросварочного
оборудования, на изучение механических свойств и деформаций сварных
конструкций, металлургии и металловедения сварки» . Новые разработки
потребовали применения терминологии международного уровня поэтому на
производстве был объявлен тотальный режим использования терминов, а не
жаргонизмов. Поэтому в то время в ходу были профессионализмы, понятные
всем и не нарушающие официальную терминологию сварочного
производства («мундштук» - «мундштук сварочной головки», то есть «часть
сварочной головки, предназначенная для направления сварочной проволоки в
зону сварки и подвода к ней электрического тока»; «блок питания» и др.)
Однако
употреблялись
и
идиоматические
междометия
«Глаза!»
(произносилось перед зажиганием дуги), «Горю!» (произносилось, когда
начиналось тление рукавицы от искры), необходимые для предотвращения
несчастных случаев в ходе сварочных работ.
Между терминами и не терминами происходит постоянный обмен.
Когда слово становится термином, его значение специализируется и
ограничивается. В зависимости от той или иной терминологии, куда попадает
данное слово, получается новое значение и отсюда иные сочетания с
окружающими словами. Например, слово КРАТЕР имеет следующее
значение: «углубление, образующееся в конце валика вследствие давления
дуги и объемной усадки металла шва»; ПРИХВАТКА – короткий сварной
шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей;
ВАЛИК – металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один
проход.
При подготовке специалиста для развития профессиональной лексики
используются специализированные издания. Например: Словарь-справочник
по сварке Т.А. Кулик.
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С развитием интернета все чаще используются интернет источники.
Например: Словарь терминов по сварке на сайте weldering.com.
Одним из основных путей появления профессиональной лексики
являются заимствования.
Заимствованные слова можно определить по целому ряду признаков. К ним
относятся:
1) Наличие начальной буквы «а»: абразивный износ.
2) Наличие буквы «э» в корне слова: аэрозоль, электрод.

3)
4)
5)
6)
7)

Наличие в слове буквы «ф»: светофильтр, автоматический
светофильтр с автоматической установкой градационного шифра.
Наличие сочетаний двух и более гласных в корнях слов: двуокись
углерода.
Наличие сочетаний «ге», «ке», «хе» в корне: автогенная сварка,
дефект от вдавливания в слиток кернов клещей крана, схематизация
Наличие двойных согласных в корнях слов: дроссель.

Произношение твёрдого согласного звука перед гласными [э]
(буквой «е»): генератор ацетиленовый, глубина залегания дефекта.
8) Наличие иноязычных приставок: автовакуумная сварка, автогенная
резка, электросварочный.
Сварочное дело – целое искусство, в котором кроме сухих и
сложных терминов используется и обычный «человеческий» сленг или
жаргонизмы. С его помощью профессионалам проще общаться между собой.
Ученые-лингвисты отмечают следующие пути формирования
жаргонной лексики:
1) в результате переосмысления значения общенародного слова:
«кишка» - шланга, тянущаяся от кислородного (газового) баллона;
«шнурок» - это кабель и т.п.

2)

по словообразовательным моделям русского языка: «шморгалка» пульт удаленного управления сварочными агрегатами; «лепило» плохой сварщик.
Выделяют жаргонизмы, в основе которых лежит сходство одного
признака понятий или сходство нескольких признаков:
1) метафора по форме («крокодил» инвентарь с парой зубьев,
похожий на вилку и которым удается выгибать металл ; «трезубец» электродный держатель; «макароны» - трубы с маленькой окружностью);
2) метафора по функции («клевок» обозначает сварочный молот;
«звукач» специалист по дефектоскопии);
3) метафора по сходству местоположения («еврейка» - шапочка,
которую поддевают под маску; «башка» - верхний отдел полуавтомата, место
нахождения проволоки);
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4) метафора по сходству формы и эмоциональных впечатлений
«шкварка» - плохо выполненная сварочная работа; «черняжка» - сталь с
низким или средним содержанием углерода, в которой нет легирующих
включений) и др
Например, у сварщиков - «напруга» - это напряжение, сила тока (от
напряжение – по словообразовательной модели); «самовар» - сварочный
аппарат, по форме напоминал самовар; «дятел» -отбивание шлака
(переосмысление значения слова); «коза» -короткое замыкание – первые
слоги – получилось новое слово); «прихватка» - сборка деталей перед сваркой
(подготовка к работе, от глагола прихватить=наживить или вещь,
необходимая на кухне).
В ходе исследовательской работы были просмотрены
5
видеороликов по сварочному производству, с целью проанализировать
соотношение использования в речи сварщиков профессиональной
терминологии и жаргонизмов.
В результате получилось следующее соотношение:
Тема видеоролика,
Термины
Жаргонизмы
ссылка, название канала
и количество
подписчиков
1. Фаска
1. Варить ручником
Электросварка трубы в
2. Присадка
2. Держак (держтель
контроль.
https://www.youtube.com/w 3. Электроды
для электродов)
atch?v=FtMYa8BuWhw&t
4. Корневой проход
3. Повесить сопельку
=134s
5. Сварочный ход
4. Варим облицовку
Гори Дуга
6. Прихватка
(сварка облицовочного
250 тыс. подписчиков
7. Зашлаковка
шва)
8. Сварка заподлицо
5. ЛБшка (Электрод LB
9. Допуски
– 52U)
1. Выставить по
1. Стычок
Потолочный корневой
уровню
2. Выбиваем шлачок
шов
https://www.youtube.com/w 2. Зазор
3. Загогулина вылезла
atch?v=vNt-gwboaX4
3. Прихватка
(дефект сварного шва)
Территория сварки R
4. Непровар сварного
4. Электрод козыряет
115 тыс. подписчиков
шва
(дуга горит не
5. Дефектоскопист
равномерно)
6. Обмазка электрода
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1. Зазор
1. Вертикал
2. Прихватка
2. Потолок
3. Сварка
3. Сопля (дефект
потолочного нижнего
сварки)
соединения
4. Чешуя (чешуйчатость
4. Кромка
сварного шва)
5. Непровар шва
1. Кромка
0
Сварка труб в
2. Зазор
малодоступных местах
https://www.youtube.com/w 3. Прихватка
atch?v=DyiP3RLbq0Q
4. Электрод
Григ Yakov
5. Отбить шлак
9,06 тыс. подписчиков
6. Стык сварного шва
0
Сварка петель на ворота 1. Зазор
https://www.youtube.com/w 2. Сварочный проход
atch?v=24YkbsSFGOg
3. Шлак
Алексей Просандеев
4. Провар
Большинство жаргонных слов образованы от терминов с помощью
сокращений, добавлений уменьшительно-ласкательных суффиксов. А
названия дефектов сварного шва по сходству формы.
Таким образом, можно сделать вывод, что при соотношении в речи
сварщика преобладает профессиональная терминология, что подтверждает
нашу гипотезу. Употребление профессиональной лексики является
показателем уровня владения общими и профессиональными компетенциями.
Выводы:
1. Развитие профессионализмов осуществляется двумя основными путями:
образование на базе исконной лексики и заимствование из других
языков. Главным источником пополнения рассматриваемого языкового
пласта является общеупотребительная лексика русского языка.
2. Отражая живые процессы в языке, современная профессиональная
лексика
и
диалектные
профессионализмы
имеют
сходные
словообразовательные образцы,
или типы,
но различаются
продуктивностью способов словообразования.
3. Социальные основания бытия профессиональной лексики определяются
одной из главных ценностных установок человека, мотивирующих
направленность его действий -принадлежать к определенному
замкнутому сообществу, каковым в данном случае является сфера
профессиональной деятельности.
4. Профессиональная речь отражает все основные признаки разговорной
речи, занимая собственное место среди нелитературных разновидностей
функциональной структуры языка наряду с диалектами, социальными
жаргонами и просторечием. Являясь принадлежностью подсистемы
Сварка труб с очень
большим зазором
https://www.youtube.com/w
atch?v=Xstc_gJjxEI
Виталий М
125 тыс. подписчиков

20

5.

1.

2.
3.

4.

5.

национального
языка,
профессиональные
слова
образуют
профессиональный дискурс.
Несмотря на свою замкнутость, профессиональная лексика широко
функционирует в профессиональном и в непрофессиональном общении,
демонстрируя взаимодействие с официальными терминами, с лексикой
общего употребления вне сферы профессионально-производственной
деятельности, что определяет высокую степень ее жизнеспособности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Войниленко Ирина Валентиновна. Жаргон в профессиональной лексике
сварщиков
.
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoetvorchestvo/2019/11/29/zhargon-v-professionalnoy-leksike-svarshchikov
Признаки
заимствованных
слов
http://lingvotech.com/priznakizaimstvovania
Происхождение и способы образования профессиональной лексики.
https://studbooks.net/2149729/literatura/proishozhdenie_sposoby_obrazovani
ya_professionalnoy_leksiki
Сердобинцева, Елена Николаевна. Профессиональная лексика русского
языка : структурно-семантический, функционально-стилистический и
когнитивный аспекты : автореферат дис. ... доктора филологических
наук : 10.02.01 / Сердобинцева Елена Николаевна; [Место защиты: Моск.
гос.
обл.
ун-т].
Москва,
2011.
40
с
https://dlib.rsl.ru/viewer/01005000835#?page=35
Словарь терминов по сварке. https://weldering.com/slovar-terminov-svarke
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Ивина Марина Алексеевна
Руководитель: Герман Елена Валерьевна,
преподаватель
Есть в природе знак простой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!
С. Острового
В настоящее время тема физическая культура для будущих мам
очень актуальна, так как она повышает вероятность рождения здорового
ребенка. Наша страна стремится к тому, чтобы повысить рождаемость и
новое поколение было здоровым.
Проблема: недостаточные знания обучающихся будущих мам нашего
техникума в необходимости ЗОЖ.
Цель:Формирование навыков к регулярным занятиям физическими
упражнениями для беременных.
Задачи: 1. Активизировать познавательную деятельность по
теме:«Физическая культура для беременных».
2. Пропагандировать двигательную деятельность, как здоровье матери
и ребенка.
3. Ознакомить
с положительными эффектами комплексов
упражнений.
При нормальной беременности в организме женщины происходят
изменения, которые являются выражением приспособления материнского
организма к новым условиям существования, связанным с развитием плода.
Во время беременности органы функционируют с повышенной
нагрузкой.Беременность женщины продолжается в среднем 280 дней.
Начиная с самых первых дней, организм женщины полностью
перестраивается, чтобы подготовиться к родам и появлению нового человека
на свет. Нет ни одной ткани и ни одного органа, которые бы не принимали
участия в этом процессе трансформации. Каждая система организма
подстраивается к новому состоянию по собственной схеме:
1. Гормональная система вступает в действие первой;
2. Гипофиз;
3. Нервная система;
4. Изменения в сердечнососудистой системе;
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5. На пищеварительную систему;
6. Легкие и другие органы дыхательной системы также адаптируются к
повышенной нагрузке;
7. Выделительная система;
8. Опорно-двигательный аппарат;
9. Обмен веществ.
Роды - это трудная физическая работа. Поэтому, необходимы не только
выносливость и сила, но также умение беременной грамотно управлять своим
телом и дыханием, способность концентрироваться на своих ощущениях и
хорошо расслабляться. Все эти навыки следует тренировать заранее.
Влияние двигательной деятельности на организм женщин во время
беременности:
- поддержание эмоционального фона, улучшение сна женщины;
- поддержание мышечного тонуса для облегчения родов;
- выработку двигательных и дыхательных навыков для преодоления
трудностей в процессе родов;
- улучшение работы всех органов за счет улучшения кровообращения и
снижения застойных явлений в малом тазу и ногах;
- быстрое восстановление после родов.
Однако каждая беременная женщина сначала должна посетить врача,
а он в свое время разрешает или не разрешает заниматься физкультурой. Это
зависит от здоровья женщины и от протекания беременности, ведь не всем
беременным можно заниматься физкультурой. Обычно заниматься
физкультурой можно в том случае, если беременность протекает хорошо.
Для того чтобы физические упражнения принесли максимальную
пользу, необходимо следовать нескольким общим правилам.Во-первых,
занятия должны быть регулярными — минимум 3 раза в неделю по 15-20
минут. Одно-два занятия можно заменить аквааэробикой — занятием в
бассейне.
Далее необходимо выбрать для себя систему, состоящую из
упражнений, подобранных с учетом вашей физической подготовки,
особенностей течения и срока беременности и индивидуальных пристрастий.
Для достижения максимального эффекта упражнения необходимо
выполнять на протяжениидлительного времени— желательно в течение всей
беременности (а также после и во время родов).
Нагрузка должна нарастать постепенно — это позволяет развить
навыки управления собственным телом, координацию движений, умение
сохранять равновесие.
Очень важно во время выполнения комплекса упражнений необходимо
постоянно контролировать свое самочувствие.
В среднем любой комплекс упражнений состоит из трех частей:
вводная часть — динамические дыхательные упражнения, расслабления
отдельных мышц;
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основная часть — упражнения, укрепляющие большие группы мышц
туловища, мышцы тазового дна, увеличивающие подвижность суставов,
упражнения на дыхание при напряженном брюшном прессе;
заключительная часть — дыхательные упражнения, релаксация.
Занятия ЛФК, начинают проводить при отсутствии противопоказаний
вскоре после установления врачом нормально протекающей беременности, но
не позднее 32-й недели.
Содержание занятий определяется сроком беременности. В разные
триместры упражнения имеют свою специфику.
Упражнения для II триместра направлены на:
 улучшение условий для нормального развития плода;
 укрепление мышц промежности и брюшного пресса (профилактика
слабости родовой деятельности, а также создание естественного бандажа из
косых мышц живота, поддерживающего растущую матку. Их
тренированность ослабляет нагрузку на поясничный отдел позвоночника,
предотвращает появление растяжек на передней брюшной стенке и болей в
пояснице);
 поддержание тонуса мышц спины;
 улучшение кровообращения во внутренних органах;
 ликвидация опасности развития варикозной болезни, запоров,
геморроя.
Упражнения для III триместра направлены на:
 сохранение функциональных возможностей систем, обеспечивающих
развитие и рост плода;
 стимуляция кровотока, восстановление перистальтики кишечника;
 избавление от отеков и проблем с почками;
 контроль веса.
А так - же используют следующие формы физической культуры - это ходьба,
прогулки, лечебная гимнастика.
Заключение
Полученный материал и знания по физической культуре помогут
будущим мамам применить их в качестве общеукрепляющего
профилактического средства во время беременности, при подготовке к родам
и в послеродовом периоде.

1.
2.
3.

Список литературы:
m.ekamedcenter.ru › lechebnaya-fizkultura-dlya-beremennykh.
https://works.doklad.ru/view/8_XmFGtFb5Q.html.
Методическое пособие для беременных.
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ТЫЛ – ФРОНТУ
Кирьянов Андрей Николаевич
руководитель: Архипова Антонина Петровна,
преподаватель
В памяти, в сердцах поколений вечно будет жить героический подвиг
советского народа в Великой Отечественной войне. Мы снова и снова
возвращаемся к годам Великой Отечественной войны, заново переживаем
минувшие события, глубже вдумываемся в истоки победы советского народа
над фашизмом и делаем для себя определенные выводы на будущее.
Актуальность темы определяется необходимостью того, чем дальше
уходят в историю события того грозного времени, тем меньше мы (настоящая
молодежь) помним о том мужестве, героизме которыми было завоевано наше
мирное небо над головой. Свою работу я посвящаю 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Научная новизна.Приобщение к истории своей малой родины является
темой важной и неисчерпаемой для каждого человека любого возраста,
особенно для молодежи. Проблема войны и сегодня стоит перед
человечеством. В ходе исследования изучена и научно обоснована роль
жителей Урала в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрены факты о
Великой Отечественной войне. Научно-практическая значимость работы
состоит в том, что она содержит фактический материал о развитии
промышленной индустрии
в Пермской области в годы Великой
Отечественной войны.
Цель исследовательской работы: Исследовать величайшие заслуги
Перми и пермяков, ставшие решающими факторами в деле Победы и
принесшие славу и приоритет Уралу.
Задачи исследования:

Проанализировать материалы Интернет-ресурсов о величайших
заслугах Перми (Молотова) в годы Великой Отечественной войны;

Познакомиться с архивными фотографиями и материалами АМЗ;

Выделить наиболее интересные значимые моменты истории АМЗ в
годы войны.
Гипотеза исследования: вклад, который внесли пермяки в общую Победу над
врагом, поистине неоценимы.
Объект исследования: Великая Отечественная война.
Предмет исследования: величайшие заслуги Перми и пермяков
Методы исследования: изучение истории страны в период Великой
Отечественной войны, изучение архива АМЗ, анализ и обобщение собранной
информации.
Сражения войны прошли далеко за пределами Пермского края, но
вклад, который внесли пермяки в общую победу над врагом, поистине
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неоценим. Пермские формирования прошли славный путь и приняли участие
во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны. Пермский край
в годы войны стал не только одним из арсеналов Красной армии, который
питал фронт военной продукцией и боевыми резервами, но и крупнейшей
тыловой госпитальной базой. Во время войны уральские заводы и фабрики
дали 40% всей военной продукции страны, в том числе 60% металла, 60%
средних и 100% тяжелых танков, здесь сосредоточилось более трети
советского машиностроения и металлообработки.
В первый год войны Мотовилиха была практически единственным
поставщиком артиллерийских пружин, орудийных щитов, тонкой брони,
листа для станин, авиационных штамповок, авиационного конструкторского
листа, проката для производства танков, артиллерийских поковок, штамповок
и фасонных отливок для других оборонных предприятий страны. Мотовилиха
изготавливала пушки в количестве, составлявшем план пяти артиллерийских
заводов. Всего за годы войны завод выпустил 48.600 мощных орудий –
четверть всех артсистем Советской Армии. Большой вклад внесла
Мотовилиха в создание и оснащение прославленного Уральского
добровольческого танкового корпуса. В сражениях Орловско-Курской дуги
прошли первые боевые испытания уральские самоходки, вооруженные
Мотовилихинскими пушками.
5 величайших заслуг Перми и пермяков в годы Великой Отечественной войны
1. Победа над Германией была бы невозможна без Мотовилихинских заводов.
Гаубицы М-30 выпускались советской промышленностью в течение всей
войны и широко использовались на всех фронтах. Первый выстрел по
Германии 2 августа 1944 года был сделан из нашей пермской пушки –
гаубицы МЛ-20.
2. Лысьвенские каски в Великой отечественной войне. После того как
началась Сталинградская битва и заводы там были разрушены в стране
осталось всего одно предприятие, где делались солдатские каски —
Лысьвенский металлургический завод. За годы войны на фронт было
отправлено 10 миллионов касок. Лысьвенские стальные шлемы спасли жизнь
многим нашим воинам.В Лысьве, рядом с воином-победителем у Вечного
огня находится обычная солдатская каска...
3. Пермь была основным поставщиком двигателей для истребителей
Завод имени Сталина (нынче «Пермский моторный завод») в Великую
отечественную войну стал одним из основных поставщиков авиадвигателей.
Всего их было выпущено 30 тысяч. Так, что победа в воздухе без Перми
тоже бы не состоялась.
4. Пермь сохранила культуру Ленинграда. Во время войны Молотовская
область приняла почти 400 тысяч жителей Ленинградской области. В наш
регион эвакуировали несколько институтов, детские дома, а также фонд
Русского музея — 10 тысяч экспонатов. Их размещают в Художественной
галерее, но места недостаточно, поэтому часть их оказывается в Троицком
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соборе Соликамска. Сюда же эвакуируют знаменитый Мариинский театр и
хореографическое училище.
5. Пермь и Пермский край, как Центр эвакуации.Эвакуация промышленности
во время войны из западной части СССР в восточную, особенно на Урал,
является беспрецедентной в истории — 2,5 тысяч предприятий. Если сказать,
что было перевезено целое государство, то это не будет преувеличением.
Пермь стала одним из центров грандиозной перевозки. В1941 году в
Молотовскую область было эвакуировано более 120 предприятий и 300 тысяч
рабочих.Вся мощь, которая потом обрушилась на немцев, ковалась и в
Перми.
Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса —
особая страница в летописи Великой Отечественной войны, в истории Урала.
Идея создания крупного танкового соединения добровольцев возникла в
трудовых коллективах уральских заводов.В современной истории
формирование 30-го УДТК — случай уникальный, никогда никто ничего
подобного не делал. За несколько месяцев уральцы не только собрали личный
состав корпуса — заводчан-добровольцев, но и оснастили его всем
необходимым — оружием, танками, самоходными артиллерийскими
установками, обмундированием, имуществом. Место формирования:
Свердловская, Молотовская (Пермская), Челябинская области.
Рабочие АМЗ Сиухин Сергей Георгиевич, Давыдов Кесарь Тимофеевич
прошли отбор в УДТК.Продукция АМЗ в годы войны: минометы, огнеметы,
корпуса для мин, прицепы для зенитных установок и т.д. За годы войны
завод освоил 28 типов новых машин.
К теме войны я отношусь трепетно. Каждый раз, когда приближается
День Победы, я встречаю его с особым волнением. Из полумиллиона
призванных в Пермской области в годы Великой Отечественной войны погиб
и пропал без вести каждый третий, а если говорить о Перми, то не вернулся
каждый четвертый солдат.
Стоят монументы стихами и в прозе,
Взывают к потомкам святые слова,
Но память живет не в граните и бронзе,
А в людях – без нас эта память мертва
Анатолий Молчанов
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
 https://to59.minjust.ru/ru/node/129444
 http://solbiblfil2.ucoz.ru/load/kraevedenie/solikamsk_v_gody_vov/5_velic
hajshikh_zaslug_permi_i_permjakov_v_gody_velikoj_otechestvennoj_voj
n
 https://obuchonok.ru/node/6116
 https://uchitelya.com/istoriya/152311-prezentaciya-perm-i-permskiy-krayv-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html
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ОНЛАЙН СЕРВИСЫ GOOGLE
Кузин Олег, Ситников Кирилл
руководитель: Вершинина Валентина Олеговна,
преподаватель информатики
На данный момент сервисы Google имеют огромную ценность в
современном мире. Основные преимущества сервисов заключается в том, что
они являются полностью бесплатными, доступны в любой точке мира,
возможность работать оффлайн, возможна совместная работа. Пользователи,
которые активно пользуются сервисами насчитывает огромное количество.
Чтобы воспользоваться сервисами нужно иметь всего лишь аккаунт Google.
Почти с любого устройства, которое имеет доступ к интернету может
воспользоваться сервисами, необходимо знать только данные от аккаунта.
Главная проблема молодого поколения, неумение пользоваться
предоставленными сервисами. Многие не знают о существовании сервисов в
общем, а некоторые просто не пользуются ими, из-за чего и не получаются
знания о сервисах.
Предполагается, что применение методической рекомендации по
использованию сервисов Google повысит уровень знаний и навыков людей
при работе с сервисами. Можно ожидать что уровень работы повысится у
людей при должной мотивации со стороны окружения и при наличии
заинтересованности самого человека в изучении.
Объектом исследования является облачные сервисы Google.
Под предметом исследования подразумевается возможности работы в
сервисах Google - документы и Google - презентации.
Целью работы является показать, объяснить все возможные функции
Google для повышения знаний работы с сервисами.
Для достижения поставленной цели, нам необходимо решить
следующие задачи:
1. Зарегистрироваться в Google.
2. Изучить информацию о сервисах Google.
3. Воспользоваться полученными знаниями и создать продукты в
выбранных сервисах.
4. Создать
методические
рекомендации
для
начинающих
пользователей.
5. Провести апробацию методических рекомендаций и
проанализировать результаты
Кроме веб-поиска, компания Google предлагает множество служб и
инструментов для различных нужд. Также Google — автор многих научных,
образовательных и культурных проектов.
Большинство из них — веб-приложения, требующие от пользователя
только наличия браузера, в котором они работают, и интернет-подключения.
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Это позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть
привязанным к одному компьютеру.
Главное преимущество служб Google заключается в том, что все они
объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. Так, нужно
только один раз зарегистрироваться для возможности пользоваться
персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным
хранилищем, социальной сетью и многим другим. Сайтов, сравнимых с
Google по числу сервисов довольно мало.
Документы Google (англ. Google Docs) — бесплатный онлайн-офис,
разрабатываемый компанией Google.
Это веб-ориентированное программное обеспечение, то есть
программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на компьютер
пользователя. Документы и таблицы, создаваемые пользователем,
сохраняются на специальном
сервере Google, или могут быть экспортированы в файл. Это одно из
ключевых преимуществ программы, так как доступ к введенным данным
может осуществляться с любого компьютера, подключенного к интернету
(при этом доступ защищён паролем).
Текстовый процессор, позволяющий редактировать текстовые
документы Доступно большое количество средств форматирования: смена
размера и стиля шрифта, выбор цвета и декораций, создание списков и
таблиц, вставка картинок, ссылок и специальных символов. Можно делать
закладки, комментарии.
Сохраняются документы автоматически по ходу внесения изменений,
но каждая правка фиксируется, и можно пользоваться функцией отмены и
возврата изменений так же, как и в обычном текстовом редакторе. Есть
возможность загружать на сервер и скачивать с него файлы различных
форматов.
Google Презентации — это сервис для представления новых идей
в виде презентаций как коллегам, так и возможным клиентам, и партнёрам.
Сервис позволяет использовать разнообразные темы, шрифты, добавлять
видео, анимационные эффекты и другие выразительные средства.
Google Презентации предлагают следующие полезные функции:
●
Создание презентаций и редактирование имеющихся.
●
Настройка доступа к слайдам и совместная работа над ними
с коллегами.
●
Просмотр,
редактирование
и сохранение
файлов
MS PowerPoint.
●
Офлайн-доступ к документам, без Интернета.
●
Внесение и преобразование слайдов, форматирование текста,
изображений и др.
●
Просмотр презентаций на мобильном устройстве.
●
Автосохранение изменений.
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На основе полученных нами знаний работы с Google сервисами мы
составили методические рекомендации, которые могут помочь начать свое
ознакомление. А так же мы провели небольшое исследование по
использованию наших метод.пособий во время обучения.
ДляВ исследовании принимало участие 12 человек. Это обучающиеся
курсов по программе Оператор ЭВ и ВМ. До начала работы на курсах с
сервисами о них знало лишь 3 человека. Они имели логин и знали пароль. А 9
человек даже не знали, что на смартфонах используется Google - аккаунт.
После начала работы аккаунт есть у всех и они уверенно пользуются
аккаунтами с различных устройств: смартфоны, компьютеры в аудитории во
время занятий и домашние устройства для выполнения работы.
Обучающиеся отметили,, что функционал Google сервисов полезен.
Особенно отметили использование он-лайн офиса, Google - карт и Google
календаря а также Google - диск, который удобен. Обучающиеся дали ему
название “Облачнаяфлешка ”
Респонденты уверены, что в дальнейшем будут использовать Google сервисы. Ведь они используют смартфоны.
В начале на первых занятиях было довольно сложно работать в
аккаунтах, потому что сомневались, а правда ли будут сохранения,
действительно ли можно продолжать работать дома. Такие появлялись
вопросы у участников.
Однако в конце 1 занятия по Google - сервисам участникам раздали
наше методическое пособие, которое содержало информацию о входе в
аккаунт и работе с онлайн - документами и онлайн презентациями. В течении
2 недель респонденты создавали документы и презентации через сервисы
Google, используя наши рекомендации.
Респонденты отметили, что методические рекомендации очень
просты и понятны. А наличие скриншотов действительно облегчает изучение.
Было очень удобно использовать их в домашних условиях. Что помогло им
уверенно выполнять задания без присутствия преподавателя.
В результате появления новых сетевых возможностей изменился
характер деятельности человека. Больше нет необходимости собирать
коллектив в одном месте для решения задач, связанных с их совместной
деятельностью. А развитие информационных технологий позволяет нам не
быть прикованным к рабочему месту в помещение. Использование различных
платформ, сетевое взаимодействие позволяет быстро и продуктивно решать
различные задачи как рабочего, так и личного характера.
Одной из популярнейших платформ – является Google. Поэтому мы
и проводили исследования данных сервисов. Не смотря на то что, Google –
аккаунт является обязательным условием использования смартфонов не все
пользователи знают и применяют возможности, которые им открывает
наличие данного аккаунта.
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Мы предположили, что наличие методических рекомендаций
облегчит этап знакомства новых пользователей с различными сервисами, а
так как их большое количество, то мы остановились на двух сервисах,
которые мы активно используем в работе и учебе.
Мы поставили перед собой задачи провести исследования по
возможностям данных сервисов. Создать продукты с их помощью,
разработать методические рекомендации и апробировать их.
Поставленные задачи мы успешно решили. Реферат и защита работы
была разработана при помощи сервиса – Google – документы.
Презентация к защите – это результат работы в сервисе Google –
презентация. Диаграммы были созданы через Google – таблицы и имеют
связь. При изменении значений изменились бы диаграммы в самой
презентации.
Мы предложили изучать Google – сервисы, используя наши
методические пособия, и получили согласие. И пусть экспериментальная
группа была небольшая всего 12 человек,но это были люди, которые не
владели ни знаниями, ни навыками работы в онлайн сервисах. Мы получили
положительные отзывы о наших методических рекомендациях.
Решив задачи мы реализовали поставленную цель: показать,
объяснить возможные функции Google для повышения знаний и навыков
работы с сервисами. В работе мы предположили, что применение
методической рекомендации по использованию сервисов Google повысит
уровень знаний и навыков людей при работе с сервисами. Данное
предположение было доказано проанализировав результаты работы
экспериментальной группы.
В итоге хотелось бы сказать, что проделанная нами работа является
полезной для многих начинающих и даже уверенных пользователей.
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МАТЕМАТИКА И МЕДИЦИНА
Мучкина Анна Александровна
руководитель: Белоусова Нина Модестовна,
преподаватель математики.
В последние годы благодаря применению современных методов
лечения, основанных на прогрессе науки и техники, возможность получения
точного и успешного результата возросла.
Потому важно найти точные методы описания, исследования, оценки и
контроля при постановке диагноза. А лучший подход к точности и
логикерассуждений при решений любой задачи-математический подход.
Цель:установление взаимосвязи между математикой и медициной.
Задачи:
- рассмотреть несколько направлений использования математических
методов в медицине.
- выяснить значение математики в медицине.
Гипотеза:математика играет огромную роль в медицине.
Математические методы.
Математические методы широко применяются в биофизике, биохимии,
генетике,
физиологии,
медицинском
приборостроении,создании
биотехнических систем. Развитие математических методов способствует
расширению познаний в медицине, появлению высокоэффективных методов
диагностики и лечения, созданию медицинской техники.
С помощью математических методов происходит изучение процессов
на уровне целостного организма, его систем, органов и тканей; заболевания и
методы их лечения; приборы и системы медицинской техники ; аспекты
популяции и организации поведения сложных систем; биологические
процессы молекулярного уровня.
Это метод изучения объектов, при котором вместо оригинала,
эксперимент проводят на модели, а результаты распространяются на
оригинал.
В настоящее время математику всё чаще называют наукой о
математических моделях.
Модели бывают материальные и идеальные , динамические и
статистические.
Статистика- наука о методах сбора, обработки, анализа и
интерпретации данных, характеризующих массовые явления и процессы.
Основные направления статистики:
1 Сбор данных
2 Метод измерения
3 Обработка, анализ данных
Примеры использования статистических наблюдений в медицине.
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Два известных профессора Страсбурского медицинского факультета
Рамо и Саррю выявили наблюдение, связанное со скоростью пульса. После
проведения наблюдений, они выявили зависимость между ростом и числом
пульса. Число ударов пульса находиться в обратном отношении с квадратным
корнем роста. Кетле предвосхитил анализ размерности и аллометрические
уравнения применительно к человеческому организму. В биологии большое
число морфологических и физиологических показателей зависит от размеров
тела: данная зависимость выражается уравнением y=a*xb.
Биометрия- раздел биологии, основой которого является планирование
и обработка количественных экспериментов и наблюдений методом
статистики.
При обработке результатов эксперимента и наблюдения возникают 3
основные статистические задачи:
1. Оценка параметров распределения.
2. Сравнение параметров разных выработок
3. Выявление статистических связей
Области применения математики в медицине.
В последние годы происходит активное внедрение в медицину методов
моделирования и компьютерных автоматизированных систем.
Большое место в современной медицине занимает статистика.
Основателем теории статистики является бельгийский статистик Адольф
Кетле (1796-1894), установивший обратную зависимость пульса от роста
человека.
Самым активным сторонником был основоположник военно-полевой
хирургии Николай Иванович Пирогов. Ещё в 1859 году, говоря об успехах
отечественной хирургии, он указывал: «Приложение статистики для
определения диагностической важности симптомов и достоинства операций
можно рассматривать как важное приобретение новейшей хирургии».
Математика широко применяется в кардиологии. Ритмы сердца и
движение математического маятника, рост бактерий и геометрическая
прогрессия, формула ДНК – всё это примеры применения математических
расчётов в медицине.
Математика играет основную роль при создании и применении
лекарств. На упаковке лекарства можно прочитать состав и количественные
показатели ингредиентов, активныхвеществ , указания о норме и времени
приема – это тоже математика.
Математические основы компьютерной томографии были заложены
задолго до появления первых томографов. Ещё в 1917 году И. Радон
предложил метод решения обработанной задачи интегральной геометрии,
состоящий в реконструкции многочисленных функций по их интегральным
характеристикам.Математика широко применяется в микрохирургии глаза.
Заключение.
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Медицина, конечно, не поддаётся формализации, но огромная роль
математики в медицине несомненна. Все медицинские открытия должны
опираться на численные соотношения. Методы теории вероятностинеобходимая вещь в медицине. Можно сделать вывод, что математика в
профессии медицинского профиля играет важную роль.
Список литературы.
1. Интернет ресурсы «Математика в медицине»,
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ДЕТИ ВОЙНЫ
НичковКирилл Константинович
руководитель: Гачегова Елена Петровна,
преподаватель истории.
Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины.
Высочайшей вершиной мужества стала Великая Отечественная война.
История уже расставила точки в этой войне: мы знаем о сражениях,
сожженных деревнях, разрушенных городах, о погибших солдатах, о
безмерном подвиге защитников Отечества.
Мы низко склоняем головы в память о тех, кто выстоял и победил,
завещал всем нам жизнь.
О войне написано немало повестей, рассказов, песен и стихов, книг.
Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет сказать,
достаточно, все уже сказано. Всего сказать не удастся никогда. Многих,
прошедших через все испытания Великой Отечественной, нет среди нас. Тем
весомее и дороже живая память тех, кто выстоял в той войне. Среди них дети
войны.
Война и дети... Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные
рядом. Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти. А война эту
жизнь отнимает...
Дети гибнут и в наше время – в Сирии, на Украине. Поэтому я выбрал
тему исследования «Дети войны». Очень хочется, чтобы дети всегда жили
под мирным небом, как в нашей стране, так и в других странах.
Цель: Донести информацию до молодых людей одетях Великой
Отечественной войны.
Задачи:
1.
Собрать материал о детях войны.
2.
Найти информацию о жителях нашего города, которые
подходят под категорию «Дети ВОВ»
3.
Взять интервью у них.
4.
Проанализировать информацию
5.
Сделать презентацию
6.
Выступить с результатами исследования.
Объект и предмет исследования: Дети Великой Отечественной войны.
Краткое описание исследования
Война … Великая Отечественная… как
далека она от нас,
сегодняшних! Только по книгам, фильмам да воспоминаниям фронтовиков
мы можем представить себе, какой ценой завоевана победа. « Война ж
совсем не фейерверк, а просто трудная работа», - писал поэт- фронтовик М.
Кульчицкий. И эту нечеловеческую трудную ратную работу выполняли не
только мужчины, защитники Родины, но и женщины и дети.
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Труднее, больнее и страшнее всего на этой войне, пришлось, конечно
же детям.
Великая Отечественная Война стала самой разрушительной. Унесшей
жизни многих миллионов людей, в том числе13 миллионов детей.
Конечно, можно посчитать, сколько сожжено деревень, разрушено
городов, сколько погибло людей, но кто сосчитает, сколько детей убивает
война, которая убивает дважды? Убивает тех, кто родился. И убивает тех, кто
должен был прийти в этот мир. Они и по сей день кричат и плачут над
каждой братской могилой.
Ребенок, прошедший через ужасы войны, ребенок ли? Невозможно
словами передать , что чувствовала семилетняя девочка, на глазах которой
разорвало сестру и брата, что чувствовал десятилетний мальчик в блокадном
Ленинграде, варивший в воде кожаный ботинок, глядя на трупы своих
родных.
Но об этом еще могут рассказать они сами. Те, кто видел эту войну
те, кому во время войны не было еще 16…В нашем городе проживала
Белова Евдокия Федоровна Сегодня ее уже нет в живых, но мы успели
записать ее воспоминания:
«Трудная молодость досталась моему поколению. Гитлеровская
Германия напала на нашу страну. И нам пришлось заменить родителей. Я
была зачислена в ремесленное училище в 1943 году, когда мне было 14 лет ,
по профессии «электросварщик».
В нашей группе учились одни девчонки, четверым из них было по 12
лет.
Спец. одежда была очень большой, мы просто утопали в ней. Одна
девчушка одевала отцовское пальто, чтобы спрятать ноги от искр. Три
месяца нас поучили и закрепили за рабочими, которые работали по 12 часов.
Мы трудились с ними на равнее. Выходной был раз в месяц по приказу
директора завода.
Вентиляции в цехах не было, лица у нас были черные, как у негров. За
5 метров ничего не было видно от пыли. Много выпускали военной
продукции: прицепы к зенитным орудиям, корпуса для мин, фоги. Но
выпускали продукцию и для шахт- вагонетки, рамы, кожуха. Когда сваривали
вагонетки, поворачивать их было очень тяжело. Вдвоем, иногда втроем,
наваливались на них, только после этого они поворачивались.
Жили мы в общежитии барачного типа. Оно было разделено
деревянной перегородкой. На 80 человек стояло 2 железных печки, дрова мы
готовили сами. И топили целый день, чтобы было хоть чуть- чуть тепло.
Кормили нас 3 раза
Мы говорили: « Крупинка за крупинкой бегает с
дубинкой» - такой был жидкий суп. Хлеба давали 700 грамм.
Спали на 2- этажных койках, Дисциплина была военная- ходили
строем, вечером была вечерняя проверка, Изучали винтовку, противогаз.
У входа в училище стоял дежурный учащийся с винтовкой и противогазом.
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Молодежь рвалась на фронт, чтобы победить врага.
мастер
училища Виктор Бандурин ушел на фронт вместе с группой своих учащихся.
И никто из них не вернулся. Они отдали свои жизни за нас с вами.
В здании нынешнего техникума находился госпиталь – и раненые
смотрели на нас в окна, когда мы шли строем мимо – на работу в завод.
Закончила я училище в 1945 году, нас распределили по цехам завода.
Где я и проработала почти всю свою жизнь – 47лет. Всего общий мой
трудовой стаж – 55 лет. Вся моя жизнь связана со сваркой, лыжами и
общественной работой. До сих пор я тружусь, занимаюсь общественной
работой., возглавляю культ массовый сектор при совете ветеранов завода.
Многие дети уходили на фронт и бились с врагом наравне со своими
отцами и дедами.
Заявление школьника Г. Межелова в Березовский РК Сталинградской
области 10 сентября 1942 года.
« Заявление. Мне 14 лет, но я очень прошу вас послать меня на защиту
нашего родного города. И зачислить меня в разведку. Обязуюсь бить врага
до последней капли крови.
В соответствии с планом Барбаросса предусматривалось захватить
город Ленинград, уничтожить Балтийский флот. Однако немецко-фашистское
командование вынуждено было отказаться от попыток взять штурмом город.
8 сентября 1941 года началась борьба Ленинграда в блокаде. Фашистам
удалось разгромить продовольственные склады. Голод становился все
страшнее. Город лишился электричества. С ноября 1941 продолжались
занятия в школах. Они шли все блокадные дни, часто прерываясь сиренами
Продвигаясь на восток, немцы объявляли так называемую
мобилизацию населения на работу в Германии. Целыми эшелонами
подростков вывозили за рубеж. Только в июле 1944 года более 40 тысяч
детей были угнаны в Германию. Там проводили отбор: кто покрепче – на
биржу труда, кто слабый и больной – в концлагерь … на опыты.
Стариков и детей до 16 лет в лагерях чаще всего сразу уничтожали. В
Освенциме были 4 большие камеры, так называемые душевые. В потолке
были пробиты отверстия. Сюда входили дети, женщины, мужчины. Двери
герметично закрывались, но вместо воды из отверстий выходил газ «Циклон
В». Через 4 минуты человек был мертв. Затем задние двери открывались, и
трупы бросали в печи. Но прежде чем их сжечь, у мертвых вырывали золотые
коронки, состригали волосы. Душегубки работали днем и ночью. Грязносерый дым окутывал все кругом. Многие народности, согласно планам
вермахта, должны были прекратить свое существование, войдя в эти двери.
Для того чтобы попасть в число тех, кого отправляли «под душ», достаточно
было незначительной ранки на теле.
Но и этого было достаточно для практичных вершителей нового
порядка. Узники концлагерей представлялись удобным биологическим
материалом для проведения экспериментов. Для этого отбирались более
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здоровые на вид дети, на них ставились медицинские эксперименты. Из них
делали принудительных доноров.
Уже в освобожденных лагерях советские солдаты обнаружили целые
горы кукол и других детских игрушек, которые должны были пойти на
переработку для производства новых вещей. А волосы убитых людей
нацисты использовали как материал для набивания матрасов. Все должно
было идти в дело, весь человеческий материал. Невозможно простому
человеку, не видевшему войны, представить даже малую толику того, что
видели дети, оказавшиеся в оккупации и в лагерях смерти.
Выводы:
Мы помним о том, что пришлось пережить нашим предкам, гордимся,
тем, что ни смотря ни на что они смогли, выстояли в той войне.
9 мая 2020 наша страна будет отмечать 75 годовщину победы
советского народа в Великой Отечественной войне, которая унесла жизни
более 50 млн. людей , 13 млн. из них – дети. Они были нашими сверстниками.
Кто то чуть старше, кто то младше. Мы всегда будем помнить о них.
Но и сейчас на Земле рвутся бомбы, свистят пули, рассыпается от
снарядов на крошки, на пыль дома и горят детские кроватки.
Надо сделать все, что в наших силах, чтобы не повторялись ошибки
прошлого, чтобы детство никогда не называлось войной!
Список литературы
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Протосевич Андрей
руководитель: Рымлева Ольга Фёдоровна,
преподаватель истории и обществознания
Преступность несовершеннолетних – совокупность преступлений,
совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет. На сегодняшний день это
одна из самых актуальных проблем, стоящих перед обществом и
государством. Многие ученые и сотрудники органов внутренних дел заняты
изучением и поиском решения данной проблемы, но уровень преступности
среди подростков неуклонно растет. Это означает, что ныне известные
методы профилактики правонарушений не действуют.
Подростковый возраст считается переломным моментом в развитии
каждой личности. Желание доказать свою самостоятельность и взрослость,
юношеский максимализм толкает подростка на необдуманные поступки,
которые в свою очередь влекут за собой последствия различного характера.
Цель исследования: определить основные причины подростковой
преступности в современном обществе и найти более эффективные способы
их профилактики.
Объект исследования: подростки от 16 до 18 лет и подростковая
преступность
Предмет исследования – исследования данной работы является - проблема
подростковой преступности в современном обществе.
Гипотеза: если общество в плотную займется проблемами молодежи, то
алкоголизм, наркомании, преступность несовершеннолетних, хоть и
частично, но можно остановить
Цель работы - определить основные причины подростковой преступности в
современном обществе и найти более эффективные способы их
профилактики.
Задачи:
1. найти и проанализировать литературу по данной теме;
2. изучить психологическое содержание подросткового периода;
3. проанализировать статистические данные правонарушений
несовершеннолетних по Пермскому краю и г. Кизелу;
4. на основе статистических данных выделить основные причины
совершаемых подростками преступлений;
5. рассмотреть меры профилактики правонарушений среди подростков;
6. провести анкетирование по данной теме;
7. обобщить полученную информацию
Методы исследования – анализ литературы, анкетирование, беседа
В дореволюционной России историография - проблема детской
преступности внимательно изучалась многими исследователями, а работы в
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основном поднимали вопрос, касающиеся причин нравственного падения
малолетних преступников.
Огромный вклад в изучение данной темы внес М.Н. Гернет,
изучавший главным образом причины детской преступности.
Значительный вклад в развитие темы профилактики подростковой
преступности внесли Г.А. Аванесов, Г.М. Миньковский. С начала периода
утверждения гуманистических начал в уголовной политике государства и
начинают свою научную историю исследования по профилактике
преступности несовершеннолетних. Первоначально исследования носили
исключительно характер профилактики рецидивных преступлений
Преступностью же считается исторически изменчивое социальное
и уголовно-правовое негативное
явление,
представляющее
собой
систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или
иной период времени1
Преступность
несовершеннолетних это
совокупность
преступлений в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет.
Преступность несовершеннолетних, является составной частью преступности
вообще, но и имеет свои специфические особенности, что позволяет
рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта криминологического
изучения. Необходимость такого выделения обусловливается особенностями
соматического, психического и нравственного развития несовершеннолетних,
а также их социальной незрелостью.
Минимальный возраст несовершеннолетнего определяется ст. 20 УК,
которая предусматривает, что уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. За некоторые
преступления, перечень которых установлен в ч. 2 ст. 20 УК РФ, установлен
пониженный возраст уголовной ответственности - четырнадцать лет.
Проблемная ситуация
Психологические особенности подросткового возраста.
Как уже говорилось выше, подростковая преступность имеет
отличительные особенности и прежде всего это связано с особенностями
возрастного периода.
Психология подросткового возраста обусловлена физическими
изменениями организма ребенка. В начале периода скорость развития
эндокринных центров опережает развитие половой системы. Поэтому
центральная нервная система подростков находится в неуравновешенном
состоянии.
Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход
их от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая
опора на внутренние критерии. Представления, на основании которых у
подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе
особой деятельности - самопознания. Основной формой самопознания
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подростка является сравнение себя с другими людьми: взрослыми,
сверстниками.
Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка
формируется в ходе общения с окружающими людьми. Но самооценка
младших подростков противоречива, недостаточно целостна, поэтому и в их
поведении может возникнуть немало немотивированных поступков.
Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со
сверстниками.
Общая характеристика подросткового возраста отличаются
следующими чертами поведения:
- эмоциональной неустойчивостью;
- резкими перепадами настроения;
- повышенным самолюбием;
- резкостью суждений;
- застенчивостью и неуверенностью в своих силах.
Значительная часть несовершеннолетних преступников,
совершающих преступления в группе, когда-либо имела отношение к
неформальным группировкам. Для них характерно или антисоциальное
поведение, являющееся прообразом преступного.
В 2019 году Пермский край стал одним из лидеров регионов России,
по количеству освещавшихся в средствах массовой информации инцидентов,
связанных с подростковым насилием. При этом сами инциденты поражали
своей жестокостью, и по ряду из них возбуждены уголовные дела.
Если брать статистические данные о подростковой преступности, то
в 2019 году Пермский край стал одним из лидеров регионов России, по
количеству освещавшихся в средствах массовой информации инцидентов,
связанных с подростковым насилием.
По данным за 2019 год на территории Пермского края
зарегистрирован рост подростковой преступности на 21,9% (с 543 до 662),
при этом их удельный вес (5,4%) остается выше среднероссийского (3,4%). В
структуре
подростковой
преступности
преобладают
преступления
имущественной направленности - кражи (51,7%), грабежи (8,3%),
неправомерное завладение транспортным средством (6,2%).
Совершили преступления 554 подростка, это на 3,9% больше к
уровню прошлого года, в том числе 83,9% (или 465 чел.) - являются
учащимися образовательных организаций, из них 72,0% (или 335 чел.)
школьники.
При этом сами инциденты поражали своей жестокостью, и по ряду из
них возбуждены уголовные дела.
За девять месяцев 2019 года подростки совершили 121 преступление.
Это на 39 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Групповая
подростковая преступность и число преступлений, совершенных
несовершеннолетними без участия взрослых, увеличились вдвое.
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Инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних связывают это с
неблагоприятной социальной средой, окружающей детей , отсутствием
развитой инфраструктуры , недостаточной занятостью несовершеннолетних.
Преобладающими являются преступления небольшой и средней
тяжести, направленные против собственности, жизни и здоровья человека и
против населения и нравственности населения (незаконный оборот
наркотических средств).
В целях предупреждения совершения подростками преступлений и
иных правонарушений, сотрудниками полиции проведено 1394 оперативнопрофилактических мероприятия по линии несовершеннолетних.
Среди причин подросткового криминала общепризнанной считается
разрушение традиционной системы в воспитании детей и нравственных
устоев.
По этому вопросу я провел исследование на базе нашего техникума
среди подростков 16-18 лет, которое показало, что и в нашем городе данная
проблема тоже существует. Пусть она не так прогрессивна, как на уровне
края или федерации, но в данном вопросе не должно быть показателей
вообще.
Для получения результата было проведено анкетирование.
В исследовании приняли участие обучающиеся возрасте 16 - 18 лет.
Приняло участие 37 человек. Результаты были следующие:
По результатам анкеты № 1 «Твои права и обязанности» можно
сделать с вывод, что: 30 % опрошенных не знает своих прав и обязанностей
или не до конца понимают смысл обязанностей:
- к своим обязанностям подростки в основном относят помощь родителям,
хорошую учебу, уважение к взрослым и т.д.
Кроме этого не все подростки знают основные документы, защищающие
права ребенка, куда можно обратиться при нарушении их прав.
По результатам анкеты № 2 Анкета «Знаете ли Вы закон?» так
же видно, что 30 % опрошенных не знают основные законы о правах ребенка
в Российской Федерации или не до конца понимают их смысл.
Остальные опрошенные в основном знают свои права и требуют их
исполнения, но при этом считают, что за невыполнения своих обязанностей
(больше половины опрошенных) никаких последствий не будет.
По итогам анкеты видно, большая часть опрошенных так же хотели
бы больше узнать о своих правах и обязанностях и, одним из средств
информирования об этом они называют оформление тематического стенда.
Для уточнения проблемы подростковой преступности была
проведена еще одна анкета №3 « Что, с твоей точки зрения, является
основными причинами совершения преступлений подростками» в ней
так же приняло участие так же 37 человек
По итогам анкетирования видно, что
причинами совершения
преступлений подростками (Приложение 3), по мнению опрошенных
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являются: неблагополучная ситуация в семье – 46%, занятость родителей –
42%, непонимание взрослыми своих детей – 53 %, низкий материальный
уровень семьи – 89%, желание выделиться – 40%, стремление к
самостоятельности и независимости – 15 %.
Подводя общий итог по анкетам можно говорить о низкой правовой
грамотности части подростков - студентов ГБПОУ «Кизеловский
политехнический техникум», которые отчасти знают свои права, но не до
конца понимают свои обязанности. При этом большая часть из них считает,
что, не выполняя свои обязанности, останутся безнаказанны.
Пути решения проблемы подростковой преступности.
В конце своего исследования я выделил для себя несколько путей,
которые способствовали бы решению проблемы детской преступности. Я
понимаю, что решать эту проблему должны люди, занимающиеся
профессионально данной темой, но и в наших руках есть возможность,
проводить хоть какую-то профилактическую работу.
В соответствии с этим я в конце своей работы предлагаю план
профилактической работы в нашем техникуме и попытаюсь реализовать его
в сотрудничестве с преподавателями.
1. Ликвидировать правовую неграмотность подростков и их родителейДля
этого
совместно с преподавателями, необходимо разработать
ряд
мероприятий направленных на повышения уровня правовой культуры
населения;
2. Выйти на педагогов дополнительного образования с просьбой привлечь как
можно больше подростков в кружки, секции, клубы;
3. Пропагандировать Здоровый образ жизни.
4. Вести активную работу и агитацию за здоровый образ жизни среди
обучающихся техникума.
5. Оформить стенд усилиями студентов и преподавателей «Знай, права, но не
забывай об обязанностях»
6. Ввести в техникуме службу разбора конфликтных и неправомерных
ситуаций, и, может даже в форме театрализованного суда рассматривать
некоторые ситуации.
7. Проводить больше классных часов, нацеленных на профилактику
подростковых правонарушений, с привлечением органов ПДН.
8. Вовлекать родителей в жизнь их детей путем организации совместных
мероприятий, тем самым увеличивая значимость семейных отношений и
ответственность самих родителей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подростковая преступность – «больная мозоль» современности. О
ней много говорят, о ней много пишут, о ней много снимают телепередач, но
большинство людей до сих пор не восприняли эту проблему всерьез.
Конечно, тут можно много привести оправданий и они все по- своему будут
правильными, но за это зло отвечаем все мы. Кто напрямую, а кто косвенно.
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Конечно, говорить об искоренении преступности не приходится.
Надо помнить одно: “Преступность победить невозможно, но не бороться с
ней тоже нельзя!”
На примере нашего техникума выявлена правовая неграмотность
среди части подростков, а значит, проблема подростковой преступности
может проявиться в будущем. Чтобы уменьшить риск проявления проблемы
были изучены причины подростковых преступлений и предложены
мероприятия, направленные на их профилактику.
В профилактике преступности большое место занимают правильно
организованный досуг, разумное использование свободного времени с учетом
возрастных интересов и потребностей, специфики различных подростковых и
юношеских групп, повышение правовой грамотности населения. Так же
следует принимать меры, направленные на сближение детей и их родителей,
на повышение семейных ценностей, так как именно взрослые подают пример
своим детям.
Таким образом, задачи, поставленные, в начале проекта выполнены,
цель достигнута. Гипотеза доказана.
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ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ
Синюков Андрей Андреевич.
руководители: Комарова Н.С. мастер п/о,
Пашнина Н.С. преподаватель
В период прохождения учебной практики при освоении профессии
«Токарь», мы проходили тему: « Нарезание наружной резьбы».
В процессе нарезания резьбы М16 или М20, место соединения
корпуса и ручки
плашкодержателя деформировалось, вследствие чего
ломалось.
Обсуждая со старшекурсниками данный факт, оказалось, что не
только в нашей группе были подобные случаи. Нами было выдвинуто
несколько версий поломки ручки плашкодержателя.
Цель проекта:выяснить из-за чего могут ломаться ручки плашкодержателей
и выточить такие ручки, которые могли бы дольше прослужить.
Задачи проекта:
- изготовить надежные плашкодержатели, не нарушая требования ГОСТа.
- Использовать знания, полученные на занятиях по материаловедению и
технической механики.
- Изучить зависимость процентного содержания углерода и легирующих
элементов на прочность.
- Использовать материал повышенной прочности.
Объект исследования: плашкодержатель
Предмет исследования:
почему ручки плашкодержателя
деформируются и ломаютсяв месте
резьбового соединения с корпусом
Гипотеза
 Приложено большое усилие;
 Соединительная резьба малого размера;
 Слишком пластичный материал.
Теоретическая часть:
Из курса материаловедения повторили, что стали, как сплав, делятся
на углеродистую и легированную. В свою очередь из-за разного процентного
содержания углерода и легирующих элементов, стали делятся на низкосредне и высоко углеродистые (легированные). Чем выше содержание
углерода, тем прочнее сталь.
Из курса технической механики нами было установлено, что предел
прочности зависит от внутренних сил (N) и площади поперечного сечения
(A), которые связаны между собой формулой:
, где - есть напряжение.
Условие прочности детали из однородного материала выражено в
виде формулы, которой подчиняется ВСЕ в машиностроении:
.
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Опираясь на формулу

нами было рассмотрено три

варианта продления эксплуатационных свойств ручек плашкодержателя:
 Прикладывать определенное усилие;
 Использовать ручки с резьбой большего диаметра;
 Использовать материал повышенной прочности.
Из курса технической механики мы знаем, что на любое действие
есть противодействие. Каждый человек обладает своей силой, и
контролировать которую в производственном процессе невозможно.Для
снижения рабочего напряжения можно увеличить площадь поперечного
сечения ручки с резьбой.
Решение – увеличить размер резьбы нельзя, так как
в
машиностроении все изделия изготавливаются в соответствии с ГОСТ.
Ознакомившись с содержанием ГОСТ 22394-77 мы не нашли четкого
указания, из какой марки
стали должны изготавливаться детали
плашкодержателя.
Решение выявилось само собой. Ручки для плашкодержателя будут
нами выточены из стали с повышенным пределом прочности. И это - сталь
45(среднеуглеродистая сталь предел прочности 470Мпа). Для сравнения
предел прочности материала из которого были изготовлены ручки Ст3 –
предел прочности 390Мпа.
Практическая часть:
Токарная работа: выточить ручки согласно данным из учебника
“Альбом рабочих чертежей слесарно-монтажного и зажимного инструмента”
под редакцией Щеленкова В.Е. и Сергеевич Г.О.
Для вытачивания ручек плашкодержателей мы подготовили заготовки
согласно требованиям ГОСТ
для ручек: Ø-22 мм, l-170 мм, сталь 45
для винтов: шестигранник 10 мм
Анализ полученных результатов.
Мы
обучающиеся
группы
ТМ-16/9
отремонтировали
30
плашкодержателей, которымив настоящее время пользуемся. В процессе
эксплуатации они выдерживают определенную нагрузку.
Вывод:
В процессе изготовления изделий необходимо соблюдать требования
ГОСТ. Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.
Список литературы:
1.
Бергер И.И. “Справочник молодого токаря”
2.
Б.А. Кузьмин, Ю.Е. Абраменко Технология металлов и
конструкционные материалы: М:Машиностроение, 1989
3.
Щеленков
В.Е. и Сергеевич Г.О., Учебник для
машиностроительных техникумов “Альбом рабочих чертежей слесарномонтажного и зажимного инструмента”, 1987.
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ГИПСОКАРТОН ИЛИ ШТУКАТУРКА
Чадова Елена Сергееевна
руководитель: Суслова Ирина Евгеньевна,
мастер п/о







Гипсокартон и штукатурка остаются наиболее востребованными
средствами черновой отделки и выравнивания стен. Решение в пользу
применения того или иного варианта должно приниматься исходя из
состояния объекта, условия работ и свойств самих материалов.
Первым придумал технологию, изготовления гипсокартонных листов
американец ОгастСэккет, в мае 1894 года, получил патент на новый вид
строительного материала – лист, толщина которого составляла, 5 мм.
Первые штукатуры появились в Древнем Египте за 5000 лет до н.э.
Работали эти люди с гипсом и глиной. Их задача состояла в том, чтобы
выровнять поверхности стен.
Изучив штукатурные и гипсовые отделки, мне стало интересно, что
лучше использовать при ремонте дома штукатурку или гипскартонные листы.
От сюда возникла
Проблема. Недавно мы купили дом и решили сделать, капитальный
ремонт , и не знали, что лучше применить для отделки стен : гипсокартон или
штукатурка? Перед собой я, поставила
Цель: Сравнить штукатурную отделку и отделку стен
гипсокартонном
Задачи исследования:
Провести сравнительный анализ штукатурки и гипсокартона
Изучить сложность проведения работ по отделке.
Провести расчет стоимости материалов и работ
Рассмотреть какой материал лучше скрывает коммуникации.
Сделать вывод о проделанной работе.
Большинство людей интересует не только цена основных расходных
материалов, но и трудоёмкость работ. Я определила следующие показатели,
по которым провела сравнения между отделкой штукатуркой и
гипсокартонном.
Сложность проведения работ включают в себя обшивку стен
гипсокартонном и выравнивание стен штукатуркой.
Подготовка обрешетки из профилей для монтажа гипсокартона для
комнаты в 10 м2 вместе с обработкой ГКЛ может занять максимум день.
Установка листов и заделка швов – примерно столько же.
Одним из наиболее продолжительных этапов оштукатуривания
является именно период высыхания. Нанесение шпаклевки и декоративных
покрытий возможно только на сухую поверхность, в противном случае могут
появиться трещины и отслоения штукатурки.
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Выравнивание стен при помощи гипсокартона требует наличия не
только определенных материалов и крепежа, но и качественных
инструментов, в числе которых – уровень, перфоратор, шуруповерт, ножовка
по гипсу, ножницы по металлу для подрезки профиля, нож, молоток и
плоскогубцы.
Работа со штукатуркой предполагает большее количество
материалов. Цементно-песчаного раствора, либо готовой штукатурной смеси
также требуются составы для грунтовки и финишной шпаклевки. Перечень
инструментов также широкий – от маяков и перфораторов, до затирочных
шпателей и правила.
Что практичнее в эксплуатации гипсокартон или штукатурка
Штукатурка выдерживает любые перепады температуры и
влажности, обладает высокой прочностью и допускает крепление тяжелых
конструкций.
Гипсокартонобладает меньшей надежностью и большей хрупкостью.
Гипсокартончувствителен к повышенной влажности, холоду и резкой смене
температуры.
Что лучше использовать для сохранения внутреннего пространства в
помещении
В зависимости от качества поверхности толщина слоя штукатурки, не
превышает 2-х сантиметров. Даже если штукатуркой отделаны все стены в
помещении, потери площади окажутся минимальными.
С гипсокартоном сложнее. Толщина листа гипсокартона для стен 10
- 12,5 мм. Если прибавить сюда толщину обрешетки, получается, что
всяконструкция с гипсокартоном скрадывает минимум 5 сантиметров по
одной стене.
Какой материал лучше скрывает коммуникации
Спрятать электропроводку в оштукатуренных стенах возможно.
Однако когда речь заходит о сантехнике, становится очевидным, что ни одна
строительная смесь не способна скрыть стояки и выведенные наружу трубы.
В этом случае на помощь придут ГКЛ, которые предполагают различные
варианты маскировки коммуникаций.
Разумная экономия: штукатурка или гипсокартон – что дешевле?
Средняя стоимость одного листа гипсокартона сегодня – около 350
рублей. Однако помимо самого ГКЛ в расходы будет включена стоимость
стального профиля, шурупы, дюбеля, подвесы, и в конечном итоге простая и
быстрая отделка стен гипсокартоном обойдется в солидную сумму.
Закупки материалов для оштукатуривания также включают
стоимость самой строительной смеси, грунтовки, финишной шпатлевки,
маяков. Но в случае со штукатуркой есть способ сэкономить, если не
покупать цементно-известковую штукатурную смесь в мешках, а сделать ее
самостоятельно.
Стоимость материалов и работ

48

Меня интересует, какова окажется разница в себестоимости
выравнивания поверхностей, если выполнить работу «сухим» и «мокрым»
способами в моем доме. Гипсокартон или штукатурка, что дешевле?
Давайте посчитаем вместе, на примере моей спальни в деревянном
доме, с подготовкой под оклейку обоями. Площадь моей комнатысоставляет
35м².Посмотрите на данные расчеты. Обшивка гипсокартонномобойдется
в2950 руб, а отделка шткатуркой в такую сумму 3200рублей.
Итак:использование гипсокартона вместо штукатурки: плюсы и минусы
Чтобы иметь правдивую картину, мы брали за основу рыночную стоимость
материалов одного производителя. Это лишь примерный расчёт. Если стяжка
на стенах будет не такой толстой, материала уйдёт меньше, соответственно
себестоимость «мокрого» выравнивания снизится.Что касается обшивки
гипсокартоном, мы посчитали более дешёвый вариант: по деревянной
обрешётке. На металлическом каркасе это будет стоить дороже, а стоимость
работы чуть выше.
В данных расчетах, я учитывала специалистов, работа которых стоит
дорого. Я как будущий специалист могу выполнить штукатурные работы
сама и мне, это обойдется еще дешевле. Поэтому для отделки стен своей
комнаты, я выбрала штукатурку.
Заключение
Мастера настаивают на том, что далеко не всегда стоит проявлять
категоричность, выбирая между ГКЛ и штукатуркой. Оба материала
экологичны, достаточно удобны в работе, доступны – а потому разумным
решением для качественной отделки станет взвешенное и продуманное
применение обоих материалов.
Таким образом, можно с уверенностью ответить на вопрос “Что
выгоднее: гипсокартон или штукатурка”, что экономические затраты на тот и
другой способ выравнивания примерно одинаковы.
Сэкономить можно, только если сделать работу самостоятельно.
Желаем, чтобы у вас это получилось!
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РАЗЛИЧИЯ БРИТАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО И
АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ.
Чупин Михаил Юрьевич,
руководитель: Сергеева Татьяна Вячеславовна,
преподаватель
При изучении английского языка мы сталкиваемся с вариантом
классического британского английского языка, хотя весь мир использует
американский язык. Знание различий между британским английским и
американским английским языками необходимо для того, чтобы избежать
трудности при чтении и переводе английской литературы.
Чтобы быть правильно понятым, необходимо знать, какие слова
различаются по смыслу и произношению в Америке и Великобритании.
Это важно не только для просто общения, но и для того, чтобы избежать
неловких ситуаций.
Целью моего исследования было – выявление различий между
британским и американским английским языком.
Объектом моего исследования является лексика и грамматика
британского и американского вариантов английского языка.
Предмет исследования - слова британского и американского
английского.
Я предполагаю, что
американский английский и британский
английский являются всего лишь вариантами одного и того же английского
языка.
Работая над данной темой, я ставил перед собой данные задачи:
собрать материал по затронутой проблеме, выявить области языкового
различия, сделать выводы.
Используя данные методы исследования: метод накопления, отбора,
сравнения фактов; метод анализа полученных знаний; метод систематизации
знаний.
Изучая слова этих двух языков, я заметил фонетические, лексические,
орфографические и
грамматические различия между британским и
американским английским.
Что касается орфографии, можно сказать, что американцы
придерживаются более экономичного и фонетического написания.
Непроизносимые буквы пропускаются, а слова пишутся ближе к своему
звучанию. Самый очевидный пример — отсутствие буквы u в таких
американских словах, как color, neighbor, honor и т. д.
Внутри обеих стран существуют собственные региональные варианты
произношения. Различия, в основном, состоят в звучании гласных или
ударении.
Различия в лексике
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Многие слова используются только американцами, но большинство
британцев их понимает, другие же могут вызывать трудности.
К примеру, британцы знают, что sweets (сладости)- американцы
называют candy, но не многим известно, что такое alumnus (выпускник
колледжа или университета) или fender (щиток от грязи над колесом
автомобиля). В свою очередь, американцы знают, что yard (двор) в Британии
называется garden, но привычные для британцев слова plimsolls (кеды) или
off-licence (винный магазин) ничего им не скажут.
Грамматика британского и американского английского почти
одинакова, однако и здесь есть некоторые интересные вариации, например,
в некоторых формах глаголов.
В АЕ прошедшее время глагола fit — fit; в BrE — fitted.
В BrE часто используется Present Perfect там, где в AmE скорее
использовалось бы Past Simple.
Еще один пример — американцы гораздо чаще согласуют
собирательные существительные с глаголом.
Вывод
Различия между американским и британским вариантами английского
языка ЕСТЬ! С каждым годом их насчитывается все больше. Их можно
условно разделить на 4 группы:
1.Фонетические различия
2.Лексические различия
3.Орфографические различия
4.Грамматические различия
Сегодня американский английский язык распространен шире, чем
британский. Это объясняется в первую очередь сильным влиянием США на
экономическую, политическую и культурную ситуацию в мире. Средства
массовой информации, поп-культура Америки в значительной мере
способствуют тому, чтобы американский вариант английского языка
становился более популярным, чем классический британский. Немаловажную
роль играет также то, что территория США в несколько десятков раз
превышает площадь Великобритании, следовательно, число носителей
американского языка намного больше, чем британского
Проанализировав собранную информацию, можно сделать вывод о
том, что американский английский и британский английский языки
действительно являются всего лишь вариантами одного и того же
английского языка. Между ними больше сходств, чем различий, особенно
там, где звучит речь образованных людей или используется язык науки.
Причиной же большинства
расхождений являются особенности
исторического и культурного развития двух стран, разнообразие местных и
региональных идиом и устойчивых выражений
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СОВЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ДОМОВ
Шакиров Константин Игоревич
руководитель: Гайнуллина Гульнар Алифнуровна,
преподаватель
Архитектура жилых зданий города Кизела, определяют дома
построенные во времена Советского Союза. В основном это три типа жилых
зданий, которые в народе называют по фамилиям руководителей страны, при
которых они возводились: «сталинки», «хрущевки» и «брежневки». Взрослое
поколение нашей страны без особого труда определит каждый из типов этих
зданий. Все квартиры бывшего Советского Союза имели свой характер, но
при этом мало чем отличались друг от друга.
Сталинки, хрущевки, брежневки – это не просто дома с квартирами
определенной планировки, а лица целых эпох. Ведь вместе с принципами
градостроительства менялось и качество жизни горожан в течение XX века.
Цель работы –изучить историю жилых домов построенных в разные
периоды.
Задачи:

исследовать архитектуру жилых зданий города Кизела

определить основные черты и тип постройки
Гипотеза: современное поколение не знает понятий «сталинка»,
«хрущевка» и «брежневка»
Методы исследования:
- Анализ
- Сравнение
- Обобщение материала
- Анкетирование
40-50е годы. Квартиры рабочим и трудящимся «СТАЛИНКИ»
Официально домами «сталинской постройки» именуют дома,
возведенные в период с начала 30х по конец 50х годов, так называемый
неоклассицизм (сталинский ампир). В народе их окрестили «сталинками».
Мощные кирпичные стены, лепной декор на фасадах, просторная
придомовая территория, большое число этажей, высокие потолки – все это
черты типичного «директорского» сталинского дома. Площадь квартир была
достаточно большой, высота потолков превышала 3 метра. Квартиры в таких
домах распределялись между номенклатурными работниками, ценными
инженерными или научными кадрами, культурной элитой. К таким в Кизеле
можно отнести жилые дома по адресу Войнич 51- «Дом медика», Советская 4
- «Дом специалиста», Советская 9 и т.п.Одновременно в те годы строились и
рядовые сталинки высотой от двух до пяти этажей для простых рабочих. Это
были менее комфортные строения с коммунальными квартирами или, скорее,
общежитиями. В таких квартирах зачастую не было ванных (поблизости
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обычно строилась баня).В нашем городе, такие «сталинки» находятся на
улице Ленина 8, 10, 18, 20, 22, 28, 30, 32; на улице Юных Коммунаров 21.
Для строительства зданий применялся не только кирпич, но и
шлакоблоки. К настоящему времени «сталинки» в нашем городе в
большинстве своем обветшали и имеют, не привлекательный вид.
60-70е ГОДЫ, ЗНАМЕНИТЫЕ ХРУЩЕВКИ
Во времена Хрущева Н.С. главной целью стало дать каждой семье
хоть и маленькую, но собственную квартиру. Для того чтобы удешевить
строительство, его делают типовым, потолки в новостройках опускаются до
2,5 метров, кухни сжимаются до шести, а комнаты – до 10 «квадратов».
Первые «хрущевки» были кирпичными, но позже, в силу экономии, их стали
строить из панелей и блоков.
Хрущёвки в сравнении со сталинками, возводившимисяв основном
из кирпича, имели квартиры меньших размеров, архитектура домов была
предельно проста и функциональна. В то же время хрущёвки во многом
превосходили многоквартирные деревянные двухэтажные дома и позволили
разрешить острейшую нехватку жилья. Они были панельными, кирпичными,
реже крупноблочными. Наиболее известными являются панельныехрущёвки.
Они получили широкое распространение благодаря высокой скорости
возведения из заранее изготовленных железобетонных панелей. Как правило,
такие дома имеют низкую теплоизоляцию наружных стен и плохую
шумоизоляцию внутри дома. Кирпичные дома чаще всего строились в
городах, не имеющих собственных домостроительных комбинатов. Для их
возведения обычно использовался силикатный кирпич и железобетонные
изделия заводского производства: плиты перекрытий, балконов, перемычки,
лестничные марши. Скорость возведения хрущёвок была очень высокой, изза этого нередко страдало качество домов.
Высота подавляющего большинства хрущёвок — 4 или 5 этажей. Это
связано с тем, что 5 этажей — максимальная высота дома, в котором по
строительным нормам не требуется лифт. Хрущёвки могли иметь меньше
этажей — 2 или 3, чаще они встречались в сельской местности, а также в
небольших городах, таких как Кизел.
Квартиры-хрущёвки обеспечены основными коммунальными
удобствами: центральным отоплением, холодным водоснабжением,
канализацией,
естественной
вытяжной
вентиляцией, кухонной
плитой. Горячее водоснабжение могло быть как центральным, так и
индивидуальным, с использованием газовых колонок или водонагревателей
на твёрдом топливе. За редким исключением большинство квартир имело
балкон (кромерасположенных на первых этажах), в некоторых типовых
Хрущевках торцевые квартиры имели лоджии.
Интересные факты о хрущевках:

Борьба с архитектурными излишествами. Первые проекты
«хрущёвок» имели черепичные или шиферные крыши, затем получили более
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дешёвые в исполнении плоские битумные крыши с низким чердачным
пространством, обычно засыпанным изоляционным материалом. В
оформлении фасадов зданий отсутствуют лепнина и другие декоративные
элементы, характерные для зданий предыдущего, сталинского периода.
Кирпичные хрущёвки в подавляющем большинстве не оштукатурены.

«Хрущёвский холодильник»Довольно часто под окном кухни
кирпичной «хрущёвки», которая имеет минимальные размеры, имеется
специфический встроенный шкаф типа чулана для хранения продуктов. В
холодный период года шкаф заменял холодильник.
 Окно в санузле. Во многих хрущёвках между кухней и санузлом
имеется окно. Окно высотой около 40 см располагается под потолком, на
кухне оно находится напротив уличного окна. Через окно в санузел попадало
небольшое количество света, позволявшее воспользоваться туалетом и
умывальником. Второе возможное применение данного окна — санитарногигиеническое (свет, проникающий через это окно, благотворно воздействует
на среду помещения ванной и туалета). При наличии газовой колонки это
окно также является ослабленным элементом и, в случае хлопка
газовоздушной смеси, выбивается возникшей волной давления без
разрушения бетонных конструкций.
Застроена, большая часть нашего города, именно хрущевками.
60е-90е ГОДА, ВРЕМЯ «КОРОБОК»
На смену хрущёвкам пришли брежневки, вместе с которыми они до
сих пор остаются одним из наиболее массовых типов жилья в России и
бывших республиках СССР.
Как и «хрущевки», «брежневки» представляют собой выполненные в
стиле функционализма постройки («коробки»).В брежневках увеличилось
число комнат. Если в пятиэтажных хрущёвках в основном были
однокомнатные и двухкомнатные квартиры, брежневские дома отличались
наличием большего количества трёх- и четырёхкомнатных квартир. В новых
домах практически исчезли проходные комнаты. Кухню увеличенной
площади от жилых комнат стал отделять коридор. Конечно, приятным
дополнением стало и наличие во многих квартирах просторных балконов.
Срок эксплуатации брежневских домов тоже был выше, чем хрущёвок.
Те были рассчитаны на 25–50 лет в зависимости от серии. А брежневки могли
простоять и около ста лет. Но при всех плюсах некоторые минусы у квартир брежневок всё-таки присутствовали. Подавляющее большинство этих домов
строили из железобетонных блоков. Этот материал плохо удерживал тепло
в квартире. Особенно туго приходилось владельцам угловых квартир. Вполне
вероятно, что из-за этого и пошла советская традиция вешать ковры на стены,
чтобы утеплить их. Но страдали жильцы брежневских домов не только из-за
холода.
Мешала людям и плохая шумоизоляция. В некоторых домах
возникали проблемы с проведением ремонта, виной этому неровные стены и
полы.
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Нам же интересно расположение этих зданий в нашем городе, а это
улица Пролетарская 40, 42, 44, 46, 48; улица Учебная 18; переулок Чкалова
48, 50 и другие.
В ходе работы по данной теме, мной было проведено анкетирование
среди обучающихся техникума, с целью подтвердить или опровергнуть мою
гипотезу. В анкетировании приняли участие 30 человек в возрасте от 16 до 25
лет. Как видно из анкетирования, молодые люди в возрасте до 20 лет никогда
не слышали о «сталинках», «хрущевках» и «брежневках» следовательно,
гипотеза подтвердилась.
У каждого из нас есть миниатюрный уголок, точка на земной карте,
где мы родились, сделали свои первые шаги, выросли – это наша родина. Где
бы я ни был, я никогда не забуду место, которое принято называть «малая
родина», мой родной Кизел.
Источники:
1. https://24warez.ru/main/article/1157423979-chto-takoe-stalinkihruschevki-brezhnevki-8-foto.html
2. Коршунов М.М., Кочеткова М.В. Эволюция социального жилья в
СССР. От "сталинок" до "хрущевок" // Гуманитарные научные
исследования. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. URL:
http://human.snauka.ru/2014/04/6537 (дата обращения: 26.03.2019).
3. https://www.domofond.ru/statya/istoriya_zastroyki_xx_veka_stalinki_hrus
chevki_brezhnevki/1546
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«СИНДРОМ БОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ»
Якимов Максим Валерьевич
руководитель Гайнуллина Гульнар Алифнуровна
преподаватель
Актуальность работы: По оценкам экспертов Всемирной
организации здравоохранения, городской житель проводит в помещениях
почти 80% своего времени. Поэтому к числу важных факторов
воздействующий на человека и в значительной степени определяющий
состояние его здоровья относитсяэкологичность внутренней среды зданий.
Вот уже более 20 лет в мире существует такое понятие как «синдром
больных зданий». По сведениям, приведённым в специальной литературе, в
воздухе наших квартир обнаружено около сотни веществ различной степени
токсичности. При этом внутри помещений воздух бывает, загрязнён сильнее,
чем на улице, в несколько раз.При этом почти 80% химических веществ
Цели работы:выяснить, как строительные отделочные материалы
квартиры влияют на здоровье человека.
Задачи работы:

Изучить химический состав отделочных материалов

Выявить, какие они вызывают заболевания у человека

Предложить пути решения экологической проблемы
Предмет исследования: экология жилища как фактор, влияющий на
здоровье человека.
Гипотеза: если экологическое состояние квартиры не соответствует
санитарно-гигиеническим нормам, то проживание в такой квартире ведёт к
ухудшению здоровья людей.
Методы исследования:
- Анализ
- Сравнение
- Обобщение материала
- Анкетирование и социологический опрос
Рассмотрим строительные отделочные материалы, наиболее часто
используемые при отделке наших квартир.
Пластиковые панели очень влагостойкие, поэтому их можно мыть и
использовать во влажных помещениях. Панели, изготовленные на основе
поливинилхлорида (ПВХ), очень долговечны. Вредные вещества,
содержащиеся в данном материале, способствуют развитию опасных
заболеваний печени и почек, снижают иммунитет и становятся причиной
возникновения раковых опухолей.
Потолочная плитка: В состав плитки входит пенополистирол.Под
воздействием света и тепла из пенополистерола выделяется ядовитый стирол,
который
вызывает раздражение слизистых носоглотки, сильнейшие
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головные боли, нарушение работы нервной системы, оказывает негативное
влияние на кроветворение и приводит к лейкозу. Разрушает печень, ведя к
токсическому гепатиту. Еще одно опасное свойство стирола — способность
накапливаться в организме, поэтому создают угрозу даже малые дозы.
Натяжные потолкина сегодняшний день– самый популярный
отделочный материал, способный вписаться в любой дизайнерский
интерьер.В составе ПВХ потолков имеется содержание таких химических
веществ, как фенол и толуол. Их содержание способно нанести вред
здоровью, но только в том случае, если их количество будет слишком
большим.
Паркет, паркетная доска – наиболее экологичное и
прочное напольное покрытие. Однако для него важно правильно выбрать
лак. Он должен быть максимально безопасным. Тогда паркет без боязни
можно стелить в любых жилых помещениях.
Пробковое покрытие - гипоаллергенно и безопасно рекомендуется
для использования в детских и спальных комнатах, особенно людям
страдающим астмой и аллергией.
Ковролин производится из натуральных и синтетических
материалов. Основная проблема ковролина заключается в уходе за ним, этот
материал собирает пыль, даже при постоянной уборке моющим пылесосом.
Это покрытие, может стать рассадником клещей, которые являются главной
причиной аллергии.
Ламинатболее чем на 85% покрытие натурально за счет содержания
древесных опилок и стружек. Связующие смолы безопасны. Небезопасным
материал может являться в том случае, когда для верхнего защитного слоя
используется большой процент формальдегида непосредственно для
разбавления смолы.
Линолеум – экология дома под угрозой. Главную опасность для
здоровья человека представляют токсичные смолы, они могут выделяться в
атмосферу и представляют экологическую опасность. Линолеум может
являться источником загрязнения окружающей среды ксилолом и толуолом.
Эти вещества могут раздражать глаза, вызывать заболевания кожи и быть
причиной серьезных нарушений в нервной системе. Другое вредное
составляющее линолеума – поливинилхлорид. Про него уже говорилось
ранее. Так же не редко в составе линолеума обнаруживали фенол
формальдегид, который наносит вред органам дыхания, вызывает тошноту,
головные боли и может стать причиной образования раковых клеток.
Керамическая плитка прочный, надежный, экологически
безопасный материал, но ее не постелешь в спальной комнате.
Бумажные обои – такие обои состоят из одного или двух слоев
бумаги с рельефным тиснением. Этот вид обоев остается самым
распространенным по причине своей невысокой цены и экологичности.
Бумажные обои позволяют стенам «дышать», поэтому они лучше всего
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подходят для жилых помещений. С точки зрения экологии безупречными
являются обои из неотбеленной бумаги.
Виниловые обои состоят из синтетического материала и поэтому не
пропускают воздух. Воздухонепроницаемость стен может создать
неблагоприятный климат в квартире, поэтому виниловые обои желательно
использовать только в прихожей или на кухне, но никак не в спальне и не в
детской комнате.
Стеклообои– петельная структура этих обоев улучшает климат в
помещении. Изготавливают стеклообои из натуральных материалов, в их
основе - кварцевый песок, сода, известь и доломит. Именно поэтому
стеклообои - один из самых экологичных видов и не вызывают аллергии. Эти
обои очень прочные – их нелегко поцарапать. На этом виде обоев никогда не
появляется грибок или плесень.
Пластиковые окна. Поливинилхлорид – материал, который
используют при производстве профилей все современные фирмы. О действии
ПВХ на организм человека говорилось ранее.
При ходе работы по данной теме, мной было проведено
анкетирование среди
обучающихся и
сотрудников
техникума.В
анкетировании приняли участие 49 человек. Как видно из анкетирования, у
большей части в жилище имеются вредные строительные отделочные
материалы.
На основе полученных данных можно сделать выводы о том, что для
многих вредные факторы отделочных материалов не являются самыми
важными и не все из опрошенных обращают достаточное вниманиена
вредное воздействие строительных материалов, подвергая ущербу своё
здоровье.
Заключение
На основе проведённых исследований можно сделать ряд выводов:
 На экологию наших домов и квартир мы обращаем мало внимания.
 Чтобы сберечь свое здоровье, при выборе строительных материалов
необходимовыдвигать на первый план не внешний вид, а экологическую
безопасность.
 Приобретать материал рекомендуется у известных и проверенных
временем производителей, которые имеют все необходимые
сертификаты соответствия качества на готовую продукцию.
 Отсутствие сертификатов и других документов, подтверждающих
качество продукции, должно насторожить потенциального покупателя и
заставить его отказаться от сделки.
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