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Колледж — это гордое слово, 

Это труд, учеба, старание, 

Это дом, где снова и снова 

Всем студентам вручаются знания! 

Сколько в колледже было успехов, 

Сколько связано лучших мгновений. 

Это мир и улыбок, и смеха, 

И высот больших, и достижений! 
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Космос – человечеству 

 

            Подготовил: И.А.Зимин, 

           обучающийся 2 курса,  

  группа Тм-25»Тракторист-машинист 

 сельскохозяйственного производства» 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

   гуманитарный колледж» г Меленки 

Научный руководитель:   

И.Е. Шишкина, преподаватель физики 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-    

гуманитарный колледж» г Меленки 

 

Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее      

перспективы беспредельны, как сама Вселенная. 

 (Сергей Королев) 

Цель работы: выявить значимость освоения космического пространства 

для человека. 

Актуальность темы: Изучение и исследование космоса становится одной 

из самых актуальных тем в наше время. Освоение космоса, космические 

исследования относят к одному из основных направлений научно–технической 

революции. Рассмотрение этого направления в эколого- экономическом аспекте 

представляет определённый интерес для специалистов, разрабатывающих 

программы сотрудничества в области экологии, науки и техники.  

Введение. Еще в Древнем Риме было известно – планет много, но 

информация о космосе на этом заканчивалась. Периодом, когда началось 

современное освоение космического пространства, принято считать ХХ век, 

когда на орбиту Земли был запущен первый искусственный спутник. На момент 

высадки на Луну в 1969 году многие искренне считали, что к началу 21 века 

космические путешествия станут обыденным делом, и земляне начнут 

преспокойно летать на другие планеты. 

Каждый запуск космического летального аппарата обходится в 

значительную сумму денег. Во времена экономической рецессии, многие 

задумываются над тем, являются ли расходы на космические исследования 

оправданными, ведь существует намного больше проблем, которые остаются 

нерешенными и требуют особого внимания. 

Можно выделить несколько простых факторов, которые подчеркивают 

важность и необходимость освоения космического пространства.  

Космос — это необходимо. 

Полёты в космос необходимы человечеству. С их помощью совершается много 

научных и практических открытий. 

Информация о штормовых предупреждениях и погоде, телефонные 

разговоры по мобильному, спутниковое телевидение и так далее — все это 

было достигнуто с исследованием космоса. Навигаторы в автомобилях, 
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самолеты и суда получают информацию напрямую оттуда.  Сколько жизней 

летчиков, моряков и обычных путешественников было спасено благодаря этим 

технологиям. До запуска спутников, как ни удивительно, не было точных карт 

многих областей. На спутниках устанавливаются приборы, которые могут 

заглядывать вглубь океана и подсказать, где суда ожидает опасная мель. 

Спутники наблюдают за состоянием воды, воздуха и почвы, за экологией 

нашей планеты. 

Разведывательные спутники несут пользу для государственной 

безопасности. И это лишь малая часть всех технологий, которые не были бы 

возможны без освоения космоса.  

Нам необходимо сырье из космоса 
Одна из главных причин для исследования Луны и планет, таких как Марс 

– поиск полезных ископаемых. Ведь в будущем, когда человечество исчерпает 

все их запасы, нам придется искать их в другом месте. 

Тяжелые металлы на Марсе находятся практически у его поверхности.  

Никель, золото, вольфрам, платина - вот лишь небольшой список того, чем 

богат далекий Марс. С Луны реально добывать кремний и гелий-3, которые 

будут широко востребованы в электронике и энергетике (используется для МРТ 

и рассматривается как возможное топливо для атомных электростанций).  Луна 

также считается потенциальным источником редкоземельных элементов, таких 

как европий и тантал, которые пользуются большим спросом для 

использования в электронике, производстве солнечных батарей и других 

современных приборов.  Астероиды и кометы, пролетающие рядом с Землей, 

содержат огромное количество металлов и льда на своей поверхности. Гиганты 

из газа смогут стать источником водорода. Энергия в космосе является 

практически бесконечной.  

Перенос экологически вредных производств за пределы Земли 

Отходы пластика, бытовой химии, металла и других искусственных 

веществ загрязняют природу, которая еще долго не сможет их переработать 

самостоятельно. В то же время, если удастся наладить производство на других 

космических телах, проблема экологического существования на Земле будет 

решена. Это еще одна важная причина того, для чего люди осваивают космос. 

Изучение космоса вносит вклад в медицину и сферу здравоохранения. 

Освоение космоса привело к появлению множества медицинских 

инноваций для земного использования: например, аппаратура, с помощью 

которой медсестра может делать УЗИ и моментально передавать данные врачу 

за тысячи километров от неё, и механическая рука-манипулятор, выполняющая 

сложные действия внутри аппарата МРТ.  

Уникальный анализатор «БИОФОТ-311», он предназначен для 

оперативного проведения биохимических жидкостей и ориентирован на 

широкое применение.  

Биопсийное устройство, которое предназначено для диагностики 

(биопсии) внутренних органов путем забора образца ткани для ее 

гистологического анализа.  
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Аппарат «Корвит», который имитирует опорную реакцию стоп человека. 

его используют для комплексной реабилитации больных с ДЦП, поскольку 

«Корвит» позволяет максимально нормализовать стояние и ходьбу, улучшить 

координацию и восстановить баланс мышц-сгибателей и разгибателей.  

Низкочастотная электростимуляция  успешно применяется на Земле для 

лечения больных с травматическими заболеваниями, а также тех, кто страдает 

от различных проблем с опорно-двигательной системой.  Иммерсионные 

ванны. Их применение способствует расслаблению мышц, помогает избавиться 

от спазмов и восстановить мышечный тонус. Кроме того, иммерсионные ванны 

полезны для избавления от депрессивного, отечного и болевого синдрома, а 

также оказывают эффект на разгрузку сердца и снижение кровяного давления. 

В последнее время подобные комплексы используют для реабилитации и 

сохранения недоношенных детей. 

Термохимические генераторы кислорода. Сейчас этими генераторами 

пользуются Министерство обороны, МЧС и МВД России.   

 Комплекс «Курьер»  сейчас активно применяется в медицине катастроф 

для получения кислорода из окружающего воздуха.  

Возможность появления новых великих открытий 

Немалое количество всевозможных гаджетов, материалов и технологий 

первоначально были разработаны для космических программ, но в дальнейшем 

они нашли своё применение на Земле. 

 Сублимированная сушка – сухая заморозка продуктов, это один из 

способов сохранения скоропортящихся продуктов. Срок хранения таких 

продуктов практически не ограничен.  

Майларовые одеяла.  Материал термоодеяла получил возможность 

отражать до 97% того тепла, которое излучается обернутым объектом.  

Если обернуть такое одеяло вокруг тела, оно будет препятствовать развитию 

гипотермии и обморожения в холодную погоду. 

Еще более интересной и ценной новинкой стал нитинол — гибкий, но 

упругий сплав. Сегодня  стоматологи оснащают пациентов скобами, 

сделанными из этого материала. 

Защита от возможного столкновения с астероидом  

Нам необходимо защитить себя от угрозы столкновения с большим 

астероидом. Столкновение поднимет пылевую бурю, уничтожит леса и поля, 

обречёт на голод тех, кто останется в живых. 

 Для своей выживаемости человечеству, вероятно, придётся 

колонизировать космическое пространство.    
Существенное увеличение количества населения, банальная жадность и 

неоправданное легкомыслие касательно экологических последствий уже 

нанесли серьезный ущерб нашей планете. Возможно, человечеству пора 

готовиться к освоению других планет для жизни.       

 Освоение космоса может помочь найти ответ на очень важный 

вопрос: Существует ли где-то в космосе жизнь? 

Космос — это сложные технологии 

С самого зарождения космонавтика связана со сложной и интересной  
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техникой. Первые зонды «Вояджер» до сих пор работают и передают 

бесценную информацию на Землю. 

МКС — научный центр на орбите, в котором исследования проводятся в 

неповторимых условиях. Полученные результаты помогают не только изучать 

космос, но и решать земные проблемы.  

 Основные научные и технические задачи МКС: 

  изучение Земли из космоса; 

 изучение физических и биологических процессов в условиях 

невесомости и контролируемой гравитации; 

 астрофизические наблюдения, в частности на станции будет 

большой комплекс солнечных телескопов; 

 испытание новых материалов и приборов для работы в космосе; 

 отработка технологии сборки на орбите крупных систем, в том числе 

с использованием роботов; 

 испытание новых фармацевтических технологий и опытное 

производство новых препаратов в условиях невесомости; 

 опытное производство полупроводниковых материалов. 

И что немаловажно на МКС государства могут мирно работать вместе. 

 Космос — это красиво 

Сложно поспорить с тем, что космические виды по-настоящему красивы 

Космос — это познавательно 

Теперь мы знаем, что кроме бактерий на Марсе жить никто не может, а Венера 

с её раскаленной поверхностью и вовсе мертва. Единственный спутник с 

атмосферой в Солнечной системе — это Титан, а рельеф его поверхности 

похож на земной с горами, долинами и дюнами. 

Ученым стало известно, что на Плутоне существует подземный ледяной 

океан. Сколько интересных открытий было сделано с помощью космонавтики, 

и сколько еще предстоит сделать. 

Космос — это грандиозные проекты 
Без преувеличения можно сказать, что сейчас космонавтика находится ещё на 

стадии её зарождения. Даже сложно представить, сколько значимых и 

интересных достижений ждет людей впереди. Покорение Марса, основание 

космических колоний, полет за пределы Солнечной системы и многое другое. 

Нам остается только ждать и наблюдать за всеми значимыми открытиями и 

экспериментами, которые с каждым днем приближают человечество к 

будущему. Покорение космоса, пожалуй, самое загадочное путешествие в 

истории человечества, которое только началось. 

Хоть недавно совсем Век Космический начат, 

А во многом уже поразвеялась тьма.  

И уже мы на многое смотрим иначе,  

И наука свои дополняет тома.  

Проникает Земля (пусть ей светит удача!) 

В мудрый Космос (он полон огня и ума!)  

И становится с каждой победой сама 

        Необъятней и ярче, сильней и богаче. 
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Проблема безопасности современных гаджетов 

  Подготовили: М. С. Минькин, А.А. Алаев  

                                                                    студенты 2 курса , группа ТМ-25 

                                                 ГБПОУ ВО «Муромский  

промышленно-гуманитарный колледж» 

Научный руководитель: 

Е. В. Крайнова, преподаватель  

спец дисциплин ГБПОУ ВО «МПГК» 

 

 
   В нашем быстро развивающемся обществе каждый день появляются 

новые приспособления, которые способны облегчить жизнь человека. Их 

называют гаджеты. 

 Гаджеты (от англ. «gadget»- приспособление) - это нестандартные и 

оригинальные приспособления, которые помогают человеку решить массу 

технических вопросов. Это лёгкие цифровые приборы небольшого размера, 

которые используются как аксессуары к персональному компьютеру, 

смартфону или другим приспособлениям. Новейшие гаджеты служат как для 

решения деловых вопросов, так и в целях развлечения. Появление гаджетов 

сильно повлияло на наш мир. Предпосылками для появления гаджетов в 

реальном мире, стали фантастические произведения и кинофильмы, в которых 

описывались разные приспособления, например, для поимки преступников. На 

протяжении жизни гаджеты сменяют друг друга в зависимости от потребностей 

человека. Если вы собрались в путешествие на автомобиле вам поможет гаджет 

GPS-навигатор, которые укажет вам путь. Новейшие гаджеты настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что они уже воспринимаются как должное, поэтому для 

себя мы поставили актуальный вопрос оценки безопасности человечества от 

продукта технологического прогресса.  

Согласно последним исследованиям, в Европе гаджетоманией в разной 

степени страдают уже десятки миллионов жителей. Самые страстные 

покупатели - англичане и поляки. Каждый пятый из опрошенных поляков 

признавался, что приходит в раздражение, если не может позволить себе купить 

техническую новинку. А самыми хладнокровными признаны итальянцы - у них 

4 % населения регулярно делает необоснованные покупки новейших видов 

техники. 
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В России от гаджетов не оторвать молодёжь. 85% людей психологически 

зависят от портативных приборов. Смартфоны давно уже превратились в 

популярнейшие и необходимые гаджеты, которые позволяют оперативно 

выходить в интернет, слушать музыку, смотреть кино и читать книги, помимо 

совершения звонков. 

Актуальность проблемы безопасности   современных гаджетов  очевидна 

и   мы  рассмотрели её  в трех основных аспектах. Во-первых –это влияние на 

психическое и психологическое здоровье человека. Наблюдая за 

однокурсниками на перемене нас заинтересовало, сколько времени они 

проводят со своими гаджетами, к которым относятся телефоны, смартфоны и 

планшеты. И может ли эта их привязанность перерасти в зависимость. 

Изначально гаджеты и интернет технологии были созданы с целью облегчить, и 

даже улучшить нашу жизнь, экономить время, но учёные  бьют тревогу. Всё 

больше людей заражаются новой, прежде невиданной болезнью, порожденной 

техническим прогрессом. Опасную болезнь, являющую собой особую форму 

психической и психологической, западные исследователи назвали 

гаджетоманией или гаджет - аддикцией.  

Следующий аспект это  -  влияние на здоровье человека самих  устройств, 

так споры вокруг того, насколько вредит человеку общение с помощью 

мобильных гаджетов, начались несколько десятков лет назад, с того самого 

момента, как эти портативные устройства стали пользоваться спросом сначала 

в отдельных странах, а затем и во всем мире. Ученые и медики всего мира на 

протяжении многих лет проводят тысячи опытов и исследований с целью 

доказать или опровергнуть те или иные распространенные версии о влиянии 

мобильных телефонов на жизнь и здоровье человека.  

Исследования показывают, что участники проводимых экспериментов в 

Дании и Норвегии, пользовавшиеся мобильными гаджетами ежедневно на 

протяжении длительного времени, начинали жаловаться на сонливость, 

головные боли и становились более раздражительными, чем подопытные, 

ограничивавшие свое общение с помощью сотовой связи.   Также учеными 

установлено, что постоянное использование мобильных телефонов может в 

значительной мере ослабить иммунную систему, что приведет к появлению 

ряда заболеваний и может обострить хронические болезни. Поэтому вред и 

польза сотовой связи – это есть совокупность разумного использования 

подобных детищ прогресса.   

 Вред гаджетов  многие ученые в первую очередь связывают с влиянием 

электромагнитного излучения на головной мозг человека. Причем подобное 

излучение создают вокруг себя не только мобильники, но и ряд других 

устройств, уверенно вошедших в нашу жизнь – компьютеры, телевизоры, 

микроволновые печи, радиотелефоны и другие девайсы.   Воздействует 

подобное электромагнитное излучение не только на ткани головного мозга, но 

и на ткани сетчатки глаз, структуры зрительного, слухового и вестибулярного 

аппаратов. Минимизировать вред мобильных телефонов на «наши головы» 

опять-таки позволит ограничение использования этих устройств в 

повседневной жизни.   Благодаря тому, что череп ребенка более тонкий и менее 
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массивный, электромагнитное излучение на детей оказывает гораздо большее 

влияние, чем на взрослых. Поэтому вред мобильных телефонов на детский 

организм гораздо заметнее, чем влияние на здоровье взрослых. Из-за этого 

ученые всего мира призывают самым тщательным образом следить за 

временем, которое дети проводят за разговорами по мобильному.    

Третьей стороной проблемы безопасности является привязанность 

студентов к сети Интернет, к социальным сетям. Причем на основании  

полученных данных  можно смело сказать,  о том что большую часть своего 

времени  они  просто бесцельно проводят время  в Интернете, предпочитая  это 

занятие чему – либо более полезному, например  занятиям спортом, учебе, 

помощи родителям по дому , чтению книг  и т.д 

По результатам проведенного опроса, где участвовало более 100 

студентов, можно сделать следующие выводы:   

а) 86 % респондентов используют ежедневно телефоны, смартфоны, 

компьютеры, планшеты, телевизоры; 

б) 79% респондентов использует смартфоны для выхода в интернет, из них57%  

для онлайн игр; 

в) 71% опрошенных  зависимых от гаджетов себя не считают 

г) информационная загруженность приводит к конфликтам с родителями и 

педагогами ( 56 человек ответили- каждый день, 30 человек – достаточно часто, 

9 человек указали, что бывают). И только 5 респондентов ответили, конфликтов 

не бывает или они бывают достаточно редко; 

Гипотеза проекта подтвердилась полностью. Современные гаджеты негативно 

влияют на физическое и психологическое здоровье студентов. 

Целью работы  является  частично решить проблему безопасности 

современных гаджетов, путем  информирования  студентов  с помощью 

разработанных  буклетов-листовок, презентации, предлагаемую  к 

использованию на  классных  часах и беседах.  

Предмет исследования - зависимость современного студента от 

использования гаджетов. В соответствии с проблемой, объектом, предметом и 

целью исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить информацию по данной проблеме;  

2. Провести анкетирование в группах на гаджет- зависимость у студентов 

и проанализировать его; 

 3. Создать мультимедийную презентацию по итогам работы и выпустить 

буклеты-листовки. 

И, в заключение, хотелось бы  привести  слова Д. Дефо  «Дурное 

употребление материальных благ часто является вернейшим путём к 

величайшим невзгодам» т. е. вред и польза мобильного телефона ( смартфона, 

планшета) в современном мире – понятия относительные. Все будет зависеть 

исключительно от интенсивности использования данного типа устройств – при 

разумном подходе современные гаджеты могут приносить своему хозяину 

исключительно пользу, практически полностью, исключая негативное влияние 

на организм. 
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Метод приготовления пищи – Су-вид  

 

Подготовила: Ильющенко А.А. 

обучающаяся I курса  

группы Кп-16 «Повар, кондитер» 

ГБПОУ ВО «Муромский 

промышленно-гуманитарный 

колледж»  

Научный руководитель:  

А.В. Худова - мастер 

производственного обучения ГБПОУ 

ВО «Муромский промышленно-

гуманитарный колледж»  

 

 

Цель: Исследовать технологию приготовления пищи посредством метода Су-

вид. 

Задачи: 

 Собрать доказательства того, что метод су-вид  является простым, 

удобным способом приготовления пищи, с минимальными потерями 

вкуса, аромата и полезных веществ. 

 Предоставить информацию о полезности и простоте метода Су-вид, 

при его использовании на кухне. 

Данная исследовательская работа показывает актуальность использования 

метода Су-вид на кухне. 

          В этой исследовательской работе раскрывается информация о сохранении 

полезных свойств, исходной массы продукта, вкуса и аромата, содержащихся в 

продуктах при использовании технологии Су-вид.  

1.Су-вид – (приготовление пищи в вакууме) - приготовление пищи, в 

пластиковом пакете с откаченным воздухом (в вакууме) , при низкой 

температуре. 

2.Происхождение метода су-вид 

   Эта теория была впервые описана сэром Бенджамино Томпсономв конце 

XVIIIв. в началеXIXв. Принял  метод Су-вид  повар Жордж Пралю во Франции 

в 1974году. 

3.Способ использования метода су-вид 

    Су-вид — это, когда продукты запечатывают в специальный пластиковый 

пакет изготовленный из композитных полимерных материалов со свойствами 

газонепроницаемости,  из которого откачивается воздух, после чего готовят 

несколько часов  в воде при постоянной температуре, которая обычно не 

превышает 70°C. 

4.Оборудование Sous-Vide 

 Вакуумные упаковщики- устройство, для упаковки продуктов в 

пластиковый пакет и удаления из него воздуха. 

 Термостаты Sous-Vide представленные двумя моделями: 
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- погружной используется при больших объемов производства 

- ротационный, совмещающий и устройство для подогрева и контроля воды, 

ванну конкретного объема. 

 шкафы шоковой заморозки понадобится, если планируется закладка 

на хранение готовых блюд в вакуумной упаковке. 

5.Цели метода су-вид 

 Технология су-вид готовит блюда деликатно, и температура в середине и 

на поверхности готового продукта будет одинаковой, ничего не высохнет и не 

подгорит; 

 Благодаря низкотемпературной обработке клеточные мембраны остаются 

целыми, поэтому блюда получаются намного более сочными; 

 Вакуумная упаковка сохраняет все вкусы и ароматы внутри продукта, и 

способствует лучшему проникновению в продукт специй и маринадов; 

 Правильный подбор времени и температуры приготовления способствует 

размягчению продуктов,  а в жестких кусках мяса, которые принято отваривать 

или тушить, происходит преобразование мышечного коллагена в желатин: 

любой, даже самый дешевый отруб, можно приготовить так, что он будет иметь 

божественные вкус и текстуру. 

6.Плюсы технологии метода су-вид 

 Приготовление мяса по технологии Су-вид происходит за счет 

равномерной низкотемпературной обработки. Продукт невозможно пересушить 

или не дожарить, клеточные мембраны не разрушаются, мясо всегда получается 

сочным.  

 Вакуумная упаковка позволяет сохранять вкус и аромат готового продукта 

после шокового охлаждения на протяжении многих дней. Так, рыбу можно 

хранить на протяжении четырех - шести дней, а вот говядина и телятина 

сберегаются целых 25-30 суток. Для свинины этот срок немного меньший: от 15 

до 18 суток. На протяжении 10-18 дней можно хранить птицу, а срок годности 

овощей бьет все рекорды. Он составляет 45 суток 

 В процессе приготовления обеспечивает идеальное пропитывание всех 

ингредиентов. Защищает блюдо от выпаривания и утраты полезных веществ. 

Вес исходного продукта практически не несет потерь. 

 Овощи сохраняют хрустящую структуру. 

 Не нужно быть шеф-поваром, что бы приготовить идеальный стейк. 

Технология невероятна проста. 

 Приготовление происходит почти без вашего участия. От вас только 

требуется запечатать продукт в пленку и опустить в воду. Но от того, насколько 

правильно вы запечатаете продукт, будет зависеть конечный результат. 

7.Минусы технологии метода су-вид 

 Реакция Майяра — процесс, образующий аппетитную корочку на мясных 

блюдах при температуре от 160°C. При использовании су-вида такой эффект 

получить невозможно. Вам придется обжарить мясо буквально по 30 секунд, 

до или после применения технологии Су-вид. 

 Если готовить продукты при температуре ниже 60 °C  и оставлять 
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их томиться в водяной бане более 4 часов, увеличивается риск размножения 

болезнетворных бактерий. Повышение температуры готовки решает эту 

проблему на 100%. 

 Реализация технологии су-вид требует наличия специального 

оборудования. 

 Многих интересует: вдруг низкой температуры будет недостаточно, чтобы 

убить паразитов, которые могут быть в мясе или рыбе? 

Существуют специальные таблицы пастеризации, где для каждой температуры 

указано время приготовления, при соблюдении которого продукт будет 

пастеризован и безопасен в отношении паразитов. 

8.Основные моменты использования метода су-вид во время 

приготовления еды. 

 Зачем в пакете масло, таинственный альбумин, приправы; 

 Тонкости нарезки; 

 Температурный режим для цвета; 

 Роль давления; 

9.Вывод 

    Использование метода су-вид на кухне, несомненно приводит к 

приготовлению вкусных, нежных, насыщенных, сочных и главное- полезных 

продуктов, и игнорировать его никак нельзя. Главное соблюдать все 

вышеупомянутые правила и тогда блюда приготовленные данным способом 

превзойдут все ваши ожидания.  

 

Добрые руки 

 

 

Подготовил: Гребиннюк Д. Ю., 

обучающаяся 2 курса,  

группа  Кп-26  «Повар, кондитер»                                       

ГБПОУ  ВО «Муромский промышленно-

гуманитарный  колледж» 

Научный руководитель: 

Ерёмкина О.А., педагог - организатор 

 

 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил. 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 
 

Все мы знаем, что рядом с нами есть тысячи людей, которые нуждаются в 

поддержке и помощи. К большому сожалению, многие остаются равнодушны к  

проблемам и бедам «ближних», спокойно закрывают глаза, обходя стороной 

чужую боль и страдание, надеясь, что помощь окажет кто – то другой. 
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Поступая так, люди не задумываются, что подобное проявление безразличия 

может привести наше общество к краху.  

Сама я являюсь волонтером и считаю данную тему очень актуальной, по 

причине того, что добровольцев всегда во все времена было очень много. И 

работа каждого из них очень важна. 

Актуальность работы нашего отряда обусловлена тем, что в современных 

условиях волонтерство является одной из основных форм проявления 

социальной активности граждан во всем мире.  

Цель моей работы - формирование у молодёжи активной жизненной 

позиции, гражданских и нравственных качеств. 

Задачи волонтёрского отряда: 
1. Развитие волонтёрского движения. 

2. Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

сострадания, сопереживания, патриотизма. 

3. Пропаганда здорового образа жизни.  

4. Привлечение обучающихся к участию в волонтёрской безвозмездной 

помощи. 

2018 год в России объявлен президентом РФ Годом добровольца и 

волонтера. "Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России", — сказал Путин, выступая на 

церемонии вручения премии "Доброволец России". 

Президент РФ отметил, что "подобных примеров гражданского участия и 

солидарности с каждым годом становится все больше, больше и больше". 

Что такое волонтёрство и кто такие волонтеры? 

Волонтёрство – это добровольная деятельность, выбранная сознательно и 

не имеющая коммерческой выгоды. Любая бескорыстная трудовая 

деятельность может называться волонтерской.  

Волонтёры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы 

и время на пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова 

«волонтер» является слово «доброволец». 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются добрым делом. Мы решили создать из 

обучающихся нашего колледжа волонтёрский отряд «Добрые руки». Миссия 

нашего волонтерского отряда – внести вклад в нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Оказание помощи 

ветеранам ВОв и престарелым людям путем возрождения у детей нравственных 

идеалов и ценностей.  

Основные направления деятельности отряда это:  

-помощь ветеранам,  

-выездные концерты,  

-участие в акциях,  

-благоустройство братских могил.  
Помочь ветеранам - долг каждого человека, тем более участника отряда. 

Ребята готовы и дров наколоть, и воды принести, и огород вскопать, и по дому 



15 
 

помочь, и рассказы бывалых людей послушать. О том, «как там, на войне», 

ребята слушают с удовольствием. Наше внимание и забота были адресованы: 

Кострюкову Петру Дмитриевичу - ветеран ВОв, Сергееву Ивану Алимпиевичу 

– ветеран ВОв, Пупковой Зои Ивановны - ветеран Вов, Зайцевой Галине 

Леонидовны – учитель русского языка и литературы, труженик тыла и многим 

другим. 

Выездные концерты. Наш отряд уделяет большое внимание пожилым 

людям, которые живут в домах престарелых. Под руководством Ерёмкиной 

О.А. мы часто выезжаем с концертными программами  в «Тургеневское 

отделение  милосердия», «Папулинский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов»   и Хольковский психоневрологический интернат. Я с детства 

люблю петь и с большим удовольствием участвую в концертах. Меня до 

глубины души трогают слёзы пожилых людей, когда я исполняю песни и мне 

хочется их всех обнять и пожелать добра. Посещаем с праздничными  

поздравлениями и лекциями Меленковскую детскую школу-интернат и 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Меленки. 

Участие в акциях. Мы тесно сотрудничаем с Комитетом  по проблемам 

семьи и молодёжи Администрации Меленковского района, ОНД по 

Меленковскому району, ОМВД России по Меленковскому району.  С ними мы 

проводим акции «Осенняя, весенняя неделя добра», «Стоп Вич/Спид», 

«Безопасный Новый год», «Добровольческий молодежный патруль», 

«Доброволец ЧС», «Сложности перехода», Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия», «Сбережем лес родного края», «Марш парков»….  

Благоустройство братских могил. Проводятся мероприятия по уборке 

могил победителей, героев, которых мы знаем, бессмертные подвиги солдата 

должны сохраняться в наших сердцах сегодня и в истории России на века. Мы 

помним и должны помнить о том, что захороненные в этих могилах воины не 

пожалели своих жизней ради нашего светлого будущего.  Еще одна почетная 

миссия - содержание в порядке братской могилы Гречина М.М. и других героев 

на Меленковском кладбище.  

Волонтёрский отряд «Добрые руки» всегда активно участвуют во многих 

районных, областных и даже всероссийских мероприятиях: молодежный форум 

Центрального федерального округа «ДоброСаммит», смотра-конкурса 

самодеятельного музыкального творчества среди сотрудников органов 

внутренних дел и членов их семей «Щит и Лира», конкурс лидеров «Молодой 

лидер», конкурс лирико-патриотической песни «Моя родина - Россия!». 

В ходе деятельности нашего отряда, я поняла, что волонтерское движение 

всегда было полезным обществу, а волонтеры – это фундамент будущего нашей 

страны. 

Сама я являюсь волонтером с октября 2016 года. За короткий промежуток 

времени я поучаствовала во множестве акций и проектов, и в итоге была 

единогласно выбрана командиром отряда. Конечно, мне было очень приятно 

осознавать, что мой труд оценили не только члены отряда, но и окружающие 

люди. 
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Это доказывает, что волонтерская деятельность открывает для любого 

человека новые горизонты, новые знания, новый опыт. Волонтёрское  

направление всегда не остается не замеченным, развивает в людях 

ответственность, доброту и отзывчивость. А это немаловажные человеческие 

качества в наше время. Следовательно, студент приходя в волонтерский отряд, 

сразу же обретает опыт, развивает все себе сильные и устраняет слабые 

стороны. Поэтому очень важно, чтобы каждый молодой человек каждого 

поколения стремился к волонтёрству и добровольчеству. Это и доказывает, что 

развитие волонтерской деятельности очень актуальная тема. 

Все проведенные нами дела и мероприятия можно определить одним 

девизом: «В чем суть жизни? Служить другим и делать добро». 
 

 

«Подростковый клуб страйкбола «Рекрут» 

 
Подготовил: Копин Андрей Александрович,   

 обучающийся 1курса, группа  Мк-14  

«Мастер жилищно – коммунального хозяйства» 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

гуманитарный колледж»   

Научные руководители:  

 Свердюкова Елена Рафаиловна, 

 преподаватель   

русского языка и литературы 

Долженков Игорь Владимирович,  

мастер производственного обучения  

«Лишь в бурях мужают и крепнут!»  

 

Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов однажды 

сказал: «Всё может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и 

накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот одного 

она только не может — защитить себя, и сделать это должен тот, кто 

пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой».  

У современных поколений молодежи свои кумиры и свои любимые игры, 

большей частью — виртуальные. Но природное мужское начало все равно 

берет верх, и сегодняшние мальчишки, а также их папы и даже дедушки, 

«режутся» в военные стратегии, танчики, «воюют» на суше, на море, в космосе 

и т.д. 

В последнее время в нашей стране повсеместно наблюдается снижение 

интереса молодежи к службе в рядах Вооруженных сил. Причинами этого, на 

наш взгляд, с одной стороны является негативное влияние средств массовой 

информации и созданный ими отрицательный образ армии, дедовщины. С 

другой стороны, очень долгое время работа по пропаганде военной службы или 

совсем не проводилась, или проводилась скучно и неинтересно, 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


17 
 

заорганизованно. Существующие популярные формы работы, такие как 

«Зарница», к сожалению, задействуют лишь небольшую часть подростков и 

молодежи, и при этом из числа лучших, то есть хорошистов и спортсменов. В 

работающих военных клубах и скаутских отрядах проводится аналогичная 

работа, но с определенной спецификой: поисковая деятельность, туризм, 

религиозная направленность. В данном случае в стороне остаются «трудные» 

подростки, которые плохо учатся и отличаются не самым примерным 

поведением. При этом именно они, как ни странно, идут служить в армию, 

именно они составляют ее основную боеспособную силу – простые нормальные 

ребята. Причем у многих из них есть реальный интерес к военному делу, часто 

сформированный под действием все тех же масс-медиа, пресловутых боевиков. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность проекта: 
Одним из средств, способным помочь формированию позитивной 

мотивации к службе в Вооруженных силах, и при этом интересным, 

привлекательным для молодежи, является страйкбол. Извечная тяга мальчишек 

к игре в войну сочетается в нем с элементами сюжетно-ролевых игр, военным 

делом, исторической реконструкцией. 

 Страйкбол – это военно-спортивная некоммерческая игра, 

представляющая собой моделирование командных боевых действий, 

привязанных к тому или иному времени, месту, конфликтующим сторонам – от 

Бородинского сражения до эпизодов Звездных войн – с помощью 

пневматического оружия, имитирующего оригинальные военные образцы и 

пиротехнических средств. 

Страйкбол является замечательным средством экстремального отдыха 

для любителей военной истории, армейской романтики и оружия. Страйкбол 

можно назвать самым увлекательным и современным способом привить 

молодежи дисциплину, развить логическое и тактическое мышление, 

физическую сноровку, коллективизм.  

  А самое главное, страйкбол-это игра на честность, поэтому самое 

главное правило- это честно признаться если в тебя попали. Забавно, но боевые 

действия могут проходить только при полном, обоюдном доверии враждующих 

сторон.  

Отличительные особенности данного проекта:  
Военно-спортивная игра с пневматическим оружием калибра 6 мм 

появилась в конце 80-х годов прошлого века. Во всем мире она называется 

airsoft (сжатый воздух). Активно играют в нее Япония, Англия, Франция, США, 

страны Восточной Европы, Украина и Белоруссия. Российский airsoft «вырос» 

из движения военно-исторической реконструкции. 

В 1996 году в клубе «Московский драгунский полк» появился первый 

пневматический автомат. Российское название «страйкбол» (удар шара) 

придумали в 1997 году те же драгуны. Сейчас Федерация страйкбола в Москве 

насчитывает около двух тысяч человек, на военные игры выезжают до 

шестисот бойцов. При этом есть много команд в регионах и в ближнем 

зарубежье. Так, например, действуют довольно крупные команды в Санкт-

http://pandia.ru/text/category/voennoe_delo/
http://pandia.ru/text/category/voennoe_delo/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Петербурге, Перми, Мурманске, Ростове-на-Дону, Иваново, а также в Украине, 

Казахстане и др. 

Используя страйкбол в сочетании с сюжетно-ролевой игрой с опорой на 

военно-историческую, гражданско-патриотическую тематику, можно решать 

задачи по воспитанию молодежи, организации занятости, подготовке ребят к 

службе в армии. 

По сравнению с другими военизированными играми страйкбол имеет 

следующие достоинства: 

1. Реальность оружия, (имеется в виду практически полное соответствие 

страйкбольного оружия действительному оружию). 

2. Малое травматическое воздействие на игрока. В отличие от пейнтбола, 

где игрок должен быть защищен достаточно громоздкими доспехами, которые 

снижают подвижность, зрение и слух, игрок в страйкболе ограничивается 

защитными приспособлениями для глаз. 

3. Неограниченный район для игры, которым может быть любой лес, 

поле, площадки для игр или городские условия (здания, стройки). 

4. Относительная дешевизна и легкость боекомплекта (по сравнению с 

пейнтболом). 

5. Принцип действия моделей позволяет вести огонь из любого 

положения оружия. 

6. Минимальное воздействие на страйкбольное оружие климатических 

условий.  

7.Взаимное уважение и доверие враждующих сторон. 

Примерная тематика военно-исторических ролевых игр: 
1.  Битвы и сражения Великой Отечественной войны. 

2.  Первая мировая война. 

3.  Вторая мировая война. 

4.  Революции начала 20 века. 

5.  Гражданская война. 

6.  Советско-финская война. 

7.  Халкин Гол. 

8.  Афганистан. 

9.  Чечня. 

 Основные направления содержания деятельности.  

1. Игра – включает в себя разработку, организацию и проведение 

различных сюжетно-ролевых игр с элементами исторической реконструкции, 

военно-исторической тематикой.  

 

2. Военное дело – включает в себя тренировочные занятия по физической, 

строевой, огневой подготовке, теории и практике страйкбола, видам 

вооружения. 

3. Труд – включает в себя практические занятия по изготовлению 

защитных средств и обмундирования, строительству игровых площадок и 

полигонов.  

Основные принципы построения проекта: 

http://pandia.ru/text/category/pyejntbol/
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Проект строится на основе признанных в современной педагогике 

принципов и ценностей образования: 

Принцип гарантий – реализация конституционных прав детей на 

получение образования и медицинского обслуживания, выполнение 

государственных гарантий, направленных на укрепление здоровья 

подрастающего поколения; 

Принцип системного подхода к постановке и решению задач 

дополнительного образования. 

Принцип гуманизации образовательного процесса – создание условий 

для максимального раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка, 

поощрение бережного и гуманистически целесообразного способа поведения в 

мире. 

Принцип деятельного подхода – субъект - субъектного взаимодействия 

педагога с детьми, сотворчество, умение строить отношение сотрудничества с 

коллективом и взрослыми. 

Принцип природосообразности: образовательный процесс строится 

согласно логике (природе) развития личности ребенка, индивидуализации 

и дифференциации: на занятиях создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности, как ребенка, так и педагога. 

Принцип индивидуального подхода: максимально учитываются 

индивидуальные особенности ребенка, «зона ближайшего развития» и 

создаются наиболее благоприятные условия для их оптимизации. 

Принцип доступности: занятия планируются в соответствии с 

возрастными возможностями детей. 

Принцип участия – привлечение всех участников педагогического 

процесса, социума к непосредственному и сознательному участию в 

целенаправленной деятельности по дополнительному образованию. 

Принцип сквозного комплексного подхода – заключается в 

преемственности между возрастными различиями и видами детской 

деятельности. 

Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности 

содержания, повысить эффективность его реализации. 
 

 

Покровская ярмарка: прошлое в настоящем 

  

Подготовила: Т.Д. Ермолаева,  

обучающаяся 1 курса  

группы Кп-16 «Повар, кондитер»                                                                                       

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                       гуманитарный колледж» 

                  Научный руководитель: 

                                   Сырова Татьяна Григорьевна,  

 преподаватель истории и обществознания  

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Актуальность исследования:  

Изучение истории родного края расширяет и обогащает знания студентов 

о родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, 

помогает более полно ощутить и осознать связи истории с жизнью. 

Цели исследования: 

1.Приобщение студентов к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

2.Воспитание интереса к истории родного края, бережного отношения к 

культурному наследию. 

Задачи исследования: 

1.Собрать информацию о покровской ярмарке Меленковского уезда. 

2.Установить связь прошлого и настоящего в истории нашего края. 

3.Показать результативность  использования инновационных  технологий     

в развитии  торговли  предприятий  Меленковского района 

Практическая значимость: 

Результаты исследовательской деятельности могут использоваться во 

внеклассной работе для проведения классных часов, займет важное место в 

экспозициях историко-краеведческого музея нашего колледжа. 

Историческая справка 

Меленки  получил статуса города  в 1778 году. Население составляло 

1511 человек, из которых подавляющую часть представляли лица мещанского 

звания. Основное занятие населения - земледелие, жители сеяли хлеб, овес и 

горох. В городе имелось два торговых дома (лавки), одно питейное заведение, 2 

кузницы, кирпичный завод и водяная мельница. Промышленность была 

представлена суконной фабрикой Окулова, хрустальным заводом, 

принадлежащим дворянину Я.Мальцеву, 10 стекольными и двумя «железными» 

(Гусевской и Рудневский заводы). В образовавшийся Меленковский уезд  

вошло 228 селений: 17 дворцовых, 39 экономических, 166 помещичьих и 

заводских. 

Покровская ярмарка Меленковского уезда 

В самую осеннюю пору в Меленковском уезде главным событием не 

только у крестьян,- у всех жителей была Покровская ярмарка, на неё 

собиралось продавать или покупать товары население сел уезда и других мест.  

Все в округе знали, что в Меленках ежегодно бывает Покровская 

ярмарка, из Елатьмы, Касимова, Мурома ехали торговать каждый со своим 

товаром. Ярмарка располагалась в торговых рыночных рядах в центре города, 

но места все равно не хватало. Товаров, с которыми наезжал торговать 

приезжий люд, было много, и чтобы каждый мог с ними расположиться, для 

продажи некоторых из них отводились специальные места на прилегающих 

улицах. Торговля шла вдоль парка на Владимирской, возы с товарами 

располагались и дальше, вниз по Покровской вдоль гимназии, даже 

захватывала часть Меленковской (Коммунистической ныне) улицы возле 

берега реки, где стоял целый ряд  торгующих. 

 Сельское хозяйство приносило крестьянам основные средства к 

существованию, а иногда и выживанию, без ярмарки, где можно было продать 
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часть своего выращенного с трудом урожая, не обойтись. Несколько дней на 

Покров шла бойкая торговля, она-то и позволила выяснить, какой товар и по 

какой цене более востребованный в этом году. На ней же определялась 

предположительная цена на продукцию, выращенную крестьянскими 

хозяйствами в следующем сезоне. Ярмарка позволяла узнать, какой выращен 

урожай, сколько свободного зерна  в продаже  и какая ему будет цена. 

 Все-таки основными товарами были зерно и сено. Продавали его возами. 

Продуктами животноводства,  мясом  свинины, баранины и говядины, 

торговали в мясном ряду. Предлагался большой выбор меда, разных сортов и 

на любой вкус, им торговали меленковские производители меда в крестьянских 

хозяйствах.  Привозной,  из других мест, тоже ценили, но это было делом вкуса 

и выбора покупателей. 

Здесь же, на ярмарке, организована продажа домашними животными, 

можно было подобрать в свое хозяйство лошадь и корову, других крупных и 

мелких животных. Интересно знать, какими были цены на рынке, «что почем» 

можно было купить. Килограмм говядины стоил 45 копеек,  литр молока 14 

копеек, батон белого хлеба покупали по 7 копеек, ржаного по 4 копейки. 

Лучшую корову, если сторговаться, можно было купить за 100 рублей, 

упряжную лошадь за 80 рублей. В то время фабричные рабочие и служащие 

получали зарплату от 7 до 20 рублей в месяц. 

В крестьянских семьях и горожане занимались подсобными промыслами, 

на покровскую ярмарку они тоже рассчитывали: была надежда продать 

побольше изготовленных товаров, выручить за это деньги, чтобы снова 

закупить сырье для будущих изделий и самим прокормиться. Мелкие 

ремесленные мастерские и кустари выставляли глиняную посуду, предлагая 

хозяйкам доступную цену за нее. На ярмарку приезжали продать, а покупатели 

купить изделия из дерева, бондарскую домашнюю утварь, кадки для солений. 

Здесь можно было купить самый необычный товар, например, «птицу счастья», 

принести ее домой и пристроить «на коньке». 

Берестяные короба, плетенные из лозы корзины, были в ходу. 

Простейшую мебель для дома, от табуретов до более изящных стульев, тоже 

несли с ярмарки. Продавали небольшие настольные зеркала разной формы и 

размеров. В рядах можно было выбрать самую нужную вещь, настенные часы-

ходики с кукушкой или другими каким-либо изобретением мастера,- как без 

них жить в доме. Из мануфактуры самыми популярными были легкие и 

шерстяные платки и шали, привезенные в Меленки издалека, разных цветов и 

рисунков, с кистями. А как без подарков возвращаться домой? Привезти после 

ярмарки, если сложилась удачная торговля, домой женщинам такие подарки – 

значит, доставить семье большую радость. Каждая такая покупка стоила 

дорого, вещь берегли, а шали надевали по праздникам. 

Не забывали предприниматели детские товары, их ассортимент также 

был представлен в торговых рядах. Из глины делали игрушки. Торговали 

самыми разнообразными копилками, резиновыми мячами и шарами, поделками 

из дерева. Покупали открытки, наклеенные на картонную основу, с 

изображениями цветов, кошечек и собак. 
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Ярмарочных дней ждали в семьях, к ним готовились, откладывая денежки 

на покупки, рассчитывали, кому какая нужна одежда, тогда заходили в 

магазины в торговых рядах, покупали отрез  ткани или обувь, а еще то, что 

нужно для домашнего хозяйства. Соблазнов было много, приходилось иногда 

выбирать для покупки одну-две нужные вещи, доходы-то были не так велики. 

Шумела ярмарка не один день, привлекая любителей поторговаться или 

потолкаться в торговых рядах. Горожане от нее имели выгоду не только от 

продажи товаров, но и сдачи в наем иногородним жилья на время ярмарочных 

дней – столько было приезжих, что не хватало мест в номерах и на постоялых 

дворах. Вовсю работали трактиры, их было множество в центре города и на 

окраинах, от дорогих и приличных  до  самых заурядных. Один из трактиров 

располагался в центре на улице Меленковской. Обстановка в нем была обычной 

и напоминала столовую. Как правило, на столе со скатертью стоял большой 

самовар, из него наливали чай и к нему посетители брали баранку либо калач. 

Можно было взять стопку водки - «казенки» за десять копеек и к ней соленый 

огурец за копейку. Еще подавали закуски, рыбные и овощные блюда, солянку и 

грибы. В эти дни трактиры были переполненными, после торгового дня сюда 

шли «покутить», погулять и отдохнуть, а иногда спустить все денежки, которые 

удавалось выручить. Такие случаи тоже были, когда проснувшись наутро, 

посетитель приходил в полное отчаяние: все деньги потрачены, и домой не с 

чем вернуться.  Вот она была какой, многоликой, шумной и разнообразной на 

события Покровская ярмарка. 

Современные традиции ярмарочной торговли 

Сегодня, традиции  ярмарочной торговли начинают возрождаться в 

Меленковском районе. 

В январе,  на центральной площади города, там,  где когда- то проходила 

Покровская ярмарка, проходит Рождественская ярмарка - шумная, задорная, 

озорная, веселая. По-настоящему зимняя, с легким морозцем и снегопадом, с 

конкурсами, развлечениями, спортивными состязаниями и, как главный 

атрибут ярмарки, - разнообразные торговые площадки, где свои товары 

представили  районы области, местные производители  и умельцы. 

 Суздаль – огуречная столица, Покров - шоколадно-пряничная, 

Судогодский район знаменит праздником леса, а Меленковский район с 2014 

года стал родиной праздника картошки. Почти половина всех областных 

запасов этого любимого всеми россиянами корнеплода выращивается именно у 

нас. 

В осенней агрокультурной ярмарке, принимают участие  представители 

многих городов области, сельхозпредприятия района, сельские поселения. Они 

представляют  на ярмарке свою продукцию. Не остаются в стороне и фермеры, 

продукция которых также пользуется большим спросом. 

В Меленковском районе едва ли не каждый житель выращивает 

картофель – он здесь отличается отменным урожаем и хорошим вкусом. 

Вниманию гостей праздника представляется самая разная продукция 

собственного производства, поделки из овощей, кулинарные шедевры на любой 
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вкус. И все это свое, владимирское – яркий пример импортозамещения, к 

которому призывают президент России и губернатор Владимирской области.  

Современность Меленковского района 

Сегодня на территории Меленковского района проживает 35 тысяч 

жителей, действует 2 крупных и 25 малых промышленных предприятий, 

зарегистрировано 1115 индивидуальных предпринимателей и 268 предприятий 

торговли и общественного питания. 

Агропромышленный комплекс района включает 11 

сельскохозяйственных организаций и 10 крестьянско-фермерских хозяйств, в 

том числе два племзавода по разведению черно-пестрой породы крупно-

рогатого скота.  

АО ПЗ«Илькино» - успешное многоотраслевое предприятие, но 

наиболее доходной отраслью является все-таки животноводство. Рекордный 

надой в хозяйстве – 6258 кг от одной коровы. Ежедневно хозяйство реализует 

до 30 тонн молока, из них 90% закупает компания  Московская  торговая 

компания «Эрман».  Молоко и продукция растениеводства реализуется в 

городах Владимирской  и Рязанской областей. 

СПК ПЗ «Дмитриевы Горы». Основным направлением деятельности 

сельхозпредприятий  было и остается молочное животноводство. По качеству 

молока сельхозпредприятия района уверенно входят в число лидеров 

Владимирской области. Успешно сотрудничает с агрохолдингом «Ополье», 

обладатель золотой медали Министерства сельского хозяйства РФ и 

правительства Москвы. 

ООО «Жанетт» занимает в России одно из лидирующих мест на рынке 

массового производства изделий из композиционного полимерного материала 

ЭВА за счет стабильно высокого качества изделий и добросовестного 

исполнения своих обязательств перед партнерами и покупателями.  

Обувь марки «Жанетт» предназначена для активного и обычного отдыха 

взрослых и детей, для дачи и дома. Это различные модели тапочек-сланцев для 

пляжа, тапочки для бани, бассейна, садовые галоши, комнатные тапочки, 

резиновые сапоги, обувь для похода в лес и др. 

Сельхозпредприятие ООО «Мелагро» уже более 13 лет  хозяйство 

плотно сотрудничает с ООО "ФритоЛэйМануфактуринг"- производителем 

чипсов "Лэйс". Ежегодно на этом Заводе-гиганте перерабатываются тысячи 

тонн нашего картофеля. 

ООО «Меленковский хлебзавод» выпускает около ста наименований 

хлебобулочной и кондитерской продукции и отгружает ее более чем пятистам 

торговым агентам  Касимове, Елатьме и городам Владимирской области. 

Меленковский консервный завод участник всероссийских и 

международных конкурсов и по результатам награждены дипломами, 

золотыми, серебряными и бронзовыми медалями за произведенные товары. 

Сегодня продукцию под ТМ «МеленЪ» можно встретить во многих 

региональных и федеральных сетях. 

ООО «МФШ «Имидж». Сварщики, нефтяники, металлурги, комбайнеры 

машиностроители-труженики многих отраслей промышленности и сельского 

http://vladimir.bezformata.ru/word/ilkino/300722/
http://vladimir.bezformata.ru/word/erman/314272/
http://vladimir.bezformata.ru/word/dmitrievi-gori/1527888/
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хозяйства по всей России надевают надежную и  удобную рабочую одежду, 

сшитую на фабрике. Всего у них более 30 видов моделей. В этой сфере 

конкуренция достаточно высока, и чтобы успешно работать, постоянно 

совершенствуем технологии в соответствии с растущими требованиями к 

надежности профессиональной одежды и к дизайну. 

ООО «Литмаш-М».  Изделия из высокопрочного серого чугуна и стали, 

производимые, неизменно вызывают интерес на выставках различного уровня. 

Заготовки деталей подвергаются высокоточной механической обработке, что 

повышает их эксплуатационные характеристики. Завод конкурирует с 

крупнейшими предприятиями не только России, но и ближнего и дальнего 

зарубежья из Германии, Турции, Индии и Китая. 

Вывод.  Это  лишь  небольшая часть достижений нашего района в 

области применения инновационных технологий  в торговом деле. 

Меленковцы умеют работать и хранить традиции, бережно передавая их 

подрастающему поколению. 
 

 

Строительные и отделочные материалы жилища, 

их влияние на здоровье человека 

 

Подготовила: Князева Анна Сергеевна 

студентка 1курса,  

группа  Кп-16»Повар, кондитер» 

ГБПОУ  ВО «Муромский промышленно-

гуманитарный колледж» 

 Научный руководитель: 

 И.В.Гущина, преподаватель химии, биологии 

ГБПОУ  ВО «Муромский                      

промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Проблема экологии жилища является наиболее актуальной в 21 веке, в то 

время, когда человек в погоне за модой использует новые, малоисследованные 

технологии и материалы для своего дома, даже не подозревая, какой вред тем 

самым наносит своему здоровью.  Часто человек и не подозревает, что именно 

его жилище – источник хронических и многих тяжёлых заболеваний.  

Цель: выяснить, какие экологически опасные вещества входят в 

строительные и отделочные материалы и как они влияют на здоровье человека. 

Задачи: 

1. Рассмотреть строительные и  отделочные материалы моего дома. 

2. Изучить  их химический состав.  

3. Выявить, какие они вызывают заболевания у человека. 

4. Предложить пути решения экологической проблемы 

Гипотеза: Если использовать современные строительные и отделочные 

материалы, то можно ли создать благоприятную среду в жилище. 
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Методы исследования: 

-Теоретический (работа с литературой). 

-Поиск информации во всемирной сети Интернет. 

-Эмпирический (Анализ, сравнение результатов исследования).  

-Социологический опрос. 

-Обобщение материала. 

Объект исследования: дом, в котором я живу. 

Знакомство с моим жилищем 

Наш дом построен в 2010 году, как и ещё 91 такой же в д.Иватино, 

появившиеся после лесоторфяных пожаров в окрестностях п. Южный, д. 

Каменка и Мильдево .  Дом построен по канадской технологии компанией  ЗАО 

«Домостроительство» по указанию нашего правительства. Каркасно-панельное 

строительство уже более 40 лет масштабно распространено в Канаде, США и в 

странах Латинской Америки Принципиальное отличие домов по канадской 

технологии — это использование при строительстве SIP-панелей. 

Вывод: Строительные материалы, которые использовались для постройки 

моего дома –это бетон, SIP-панели, деревянный брус, сайдинг.  

Внутренняя среда дома – результат взаимодействия различных 

факторов 

Внутренняя среда дома или жилая среда – результат взаимодействия 

физических, химических и биологических факторов. Воздействуя на нас, они 

оказывают влияние на наше физические и психическое здоровье, на 

эмоциональное состояние. В погоне за модой, внешней привлекательностью 

жилья и удобством многие наши соотечественники стали большими 

поклонниками материалов из пластика, винила, ПВХ и пр. Мы ставим 

пластиковую мебель, застилаем полы линолеумом, клеем на стены виниловые 

обои, покрываем поверхности акриловой краской, заполняем щели 

полистирольной монтажной пеной, утепляем дома пенопластом, минеральной 

или стекловатой. 

Результаты влияния химических веществ на здоровье человека 

Изучая литературу по исследуемой теме, я обнаружила, что некоторые 

химические вещества, входящие в состав строительных и отделочных 

материалов вызывают многие тяжелые заболевания. 

Отделочные материалы, используемые в моем доме 

И наш дом – не исключение.  

На кухне полы выстелены линолеумом, стены оклеены в комнатах 

бумажными, а на кухне и в прихожей - виниловыми обоями. 

Выводы: Я считаю, что в моем доме очень мало экологически чистых 

отделочных материалов. В общем плане мой дом частично загрязнен опасными 

химическими веществами, которые выделяются отделочными материалами. 

Воздух, которым мы дышим далеко не чистый. Для оздоровления воздушной 

среды необходимо применять комнатные растения, многие из которых 

обладают высокой фитонцидной активностью. 
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Эстетическая и гигиеническая роль растений в квартире 

Растения в квартире играют эстетическую и гигиеническую роль. Они 

улучшают наше настроение, увлажняют воздух, а значит, избавляют от 

пересыхания слизистые оболочки носа и рта, что важно, поскольку все мы 

больше половины жизни проводим в помещениях с сухим воздухом и 

выделяют в неё полезные вещества – фитонциды, убивающие микроорганизмы.  

Заключение 
Проведенное мною исследование показало, что пути решения проблемы 

выполнимы: 

1. Вместо пенопласта пространство между стенами можно наполнить 

эковатой. Изготавливается она из органического сырья – целлюлозы. Просто 

всем нам надо задуматься о том, в каких домах мы оставим жить наших детей. 

В виниловых саркофагах или добрых, дружественных человеку, надежных и 

чистых стенах. 

2. Разработаны способы получения экологически безопасных ДСП на 

магнезите. Использование мебели, выполненной из натуральных материалов – 

дерева. 

3. Искусственный линолеум далеко не безопасный материал, который 

состоит из множества химических соединений. Вместо него можно 

использовать натуральный, не смотря на то,  что он несколько дороже. 

4. Наиболее безопасны бумажные обои 

5. Если пылесосить один или два раза в неделю ковролин  (а можно, это 

делать и каждый день), вашему здоровью ничего не угрожает. 

 

«Живая» душа России (художественные изделия и сувениры 

Владимирской  области» 

                                                  
  Лёвушкина Дарья Александровна, 

студентка 3 курса, группа Пк-32 

 «Муромский промышленно- 

                                                               гуманитарный колледж». 

Научный руководитель: мастер  

производственного обучения 

Акимова Наталья Валентиновна 
  
      Художественные изделия – это произведения декоративно- прикладного 

искусства. Сувенир – подарок на память, памятный предмет, связанный с 

каким-либо событием или пребыванием в какой-либо стране. 

Народные промыслы — форма народного творчества, в которой отчетливо 

прослеживаются русские традиции, нравы, зародившиеся много веков назад. 

Владимирская земля богата самобытными промыслами. Когда-то каждый уезд 

Владимирской губернии был уникален по своему промысловому 

составу. Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру 

богатой и неповторимой. 
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 Актуальность изучения темы основано на том, что в настоящее время 

для  повседневных нужд мы  охотнее пользуемся фарфоровыми, фаянсовыми  

тарелками, а не деревянной расписной посудой; дети играют в мягкие игрушки, 

а не в самодельные из лоскутов, щепок, глины и   тем не менее,  серебряные 

художественные изделия гороховецких мастеров, шкатулки, расписанные 

мстёрскими умельцами, могут украсить нашу квартиру, кабинет, праздничный 

стол или общественный интерьер. Сегодня гораздо чаще товары 

художественных промыслов мы приобретаем ради красоты, которую несут в 

себе эти изделия творческого ручного труда из природных материалов. Они не 

позволяют душе и сердцу человека превратиться в камень. Народные 

художественные промыслы Владимирской области - неотъемлемая часть  

культуры России. В них воплощен многовековой опыт эстетического 

восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные 

традиции, отражающие самобытность  культуры. Неповторимые 

художественные изделия народных промыслов Владимирской области любимы 

и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за 

рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом России во 

всемирное культурное наследие. Народные художественные  промыслы - это 

история страны, города, семьи; нельзя забывать их истоки  и труд народных 

мастеров. Развитие  народных промыслов позволит  возродить интерес к 

истории, а так же  стимулировать экономическое развитие Владимирской 

области. 

 Мною было проведено самостоятельное исследование ассортимента 

изделий народных художественных промыслов и сувениров Владимирской 

области, определены требования к качеству, маркировка, упаковка, а также 

методы  продажи, инновационные подходы к сувенирному бизнесу. Для 

достижения цели я применила исследовательский метод - изучала литературу 

библиотечного фонда, сайты Интернет. Было проведено анкетирование 

(приложение 1) среди групп студентов ГБПОУ ВО «МПГК», которое показало, 

что не все студенты знают народные промыслы Владимирской области; не 

знакомы с ассортиментом художественных произведений декоративно-

прикладного искусства, сувенирами; не слышали о Доме народного творчества 

г.Муром; не знают предприятия по выпуску художественных изделий и 

сувениров в нашей области; не слышали о мастерах земли Владимирской, 

которые создают художественные изделия и сувениры; не знакомы с новыми 

бизнес идеями в области сувенирного бизнеса.  Поэтому эта проблема в нашей 

образовательной организации актуальна, т.к. она готовит специалистов  в сфере 

торговли, которым необходимо знать о народных промыслах Владимирской 

области, о новинках в сувенирном бизнесе, современных методах продажи 

художественных изделий и сувениров. 

Итоги анкетирования среди  студентов ГБПОУ ВО « МПГК» 

В опросе приняли участие 9 групп, 6 групп - ППКРС, 3 группы- ППССЗ.  

Всего- 152 чел. 

Таблица 1   
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Соотношение опрошенных студентов знающих/не знающих  о народных 

промыслах Владимирской области, о методах продаж, о  предприятиях, 

которые выпускают произведения декоративно- прикладного искусства и 

сувениры, новые бизнес идеи  в сфере сувенирного бизнеса. 

 
Научная новизна работы – ознакомление  с наиболее актуальными из 

существующих сегодня инноваций в сфере сувенирного бизнеса . Практическая 

значимость работы заключается в том, что  результаты проведённого 

исследования составляют основу для дальнейшего изучения народных 

художественных промыслов Владимирской области. 

Цель и задачи  работы  - изучение   декоративно – прикладного искусства, 

сувениров  Владимирской области. В связи с поставленной целью я 

сформировала ряд задач:  

-расширить представление  о многообразии народных промыслов 

Владимирской области; 

-познакомиться с предприятиями по выпуску художественных изделий и 

сувениров; 

-изучить требования к качеству, маркировку, упаковку, хранение 

художественных изделий и сувениров; 

-изучить методы современной продажи художественных изделий и сувениров; 

- познакомиться  с  новинками в сфере сувенирного бизнеса 

    Из самых простых материалов- дерева ,камня, кости и рога, металла, глины, 

стекла, кожи, тканей, меха, пластмасс, нитей, папье-маше и др. рождается самое 

настоящее чудо.  

    По назначению изделия бывают унитарного назначения (посуда, мебель и 

др.) и декоративного (ковры, вазы, предметы украшения и др.) 

    По способу изготовления: литые, кованые, чеканные, резные, токарные, 

плетеные, вязаные,  штампованны и др. 

    По художественному оформлению: с гравировкой, инкрустацией, финифтью, 

полированные, с росписью и т.д. 

    По тематике: со сказочно- былинной тематикой, отображающие 

современную действительность, растительный и животный мир и др. 

Изделия народных художественных промыслов также классифицируют по 

названию промысла (местности, где эти изделия изготавливаются) 

     Во Владимирской области изготавливают: 
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- Художественные изделия из дерева. Дерево- наиболее распространённый 

материал в производстве изделий художественных промыслов: липа, берёза, 

осина, дуб и др.(г.Гороховец, Судогодский  район); 

-Художественные изделия с лаковой живописью. Это предметы декоративного 

и утилитарно - бытового назначения, изготовленные  из папье –маше. (пос. 

городского типа Вязниковский район Мстёра); 

-Художественные изделия из керамики. Это фаянсовые, майоликовые, 

гончарные художественные изделия. Художественная керамика 

классифицируется по назначению, структуре черепка, характеру 

отделке.(г.Ковров, пос. Коровино  Меленковского  района, г.Муром); 

-Художественные изделия из стекла. Украшают изделия алмазной гранью, 

гравировкой с налепами (гутные работы) из стекла различного цвета(г.Гусь-

Хрустальный); 

-Художественные изделия с вышивкой. Изделия с художественной росписью 

тканей- нанесение на ткань или изделие рисунка с помощью специальных 

красок. Способ росписи батик (г.Мстёра).Ассортимент изделий: платки, 

косынки, шарфы, шали и др. 

-Художественные изделия из металла. Их разделяют на несколько групп, по их 

назначению и в зависимости от того материала, который используется при 

создании изделия. Основными материалами для создания художественных 

изделий из металла являются медь, латунь, алюминий, бронза, железо, 

нержавейка и оловянный сплав. (г. Кольчугино) 

Сувенир отличается от художественного изделия, механически 

воспроизведенный огромными тиражами оригинал, созданный художником. 

Сувениры классифицируются по материалу, технике изготовления, способу 

крепления, назначению, тематике  и другим признакам. 

    По назначению сувениры делят на подгруппы: 

-Сувенир - памятный подарок, выполненный в традициях определенных краев и 

областей; 

-Сувенир - предмет, который  отображает знаменательные события, 

происходящие в стране, в мире; 

- Сувенир - предмет, связанный со значительным событием в жизни человека; 

- Сувенир – предмет, напоминающий о туристических поездках; 

- Сувенир – просто игрушка. 

- Промо сувениры- изделия, которые распространяются среди клиентов в 

точках                   обслуживания и проведения рекламных кампаний; 

    - Бизнес – сувениры - продукция различного назначения для коллектива  

компании; 

    - VIP - сувениры - презент для делового партнера, призванный выразить     

благодарность за эффективное сотрудничество. 

       Ассортимент сувениров велик и разнообразен. Это памятные медали, 

значки, открытки, брелоки, настольные украшения, косметика, парфюмерия, 

предметы украшения, сувениры декоративного характера (панно, вазы 

скульптуры), сувенирные игрушки. 
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       Изделия народных художественных промыслов в зависимости от материала 

имеют некоторые различия в маркировке, упаковке, транспортировании и 

хранении. Однако можно выделить и общие требования. Изделие снабжается 

этикеткой с указанием наименования предприятия- изготовителя, его 

местонахождения и товарного знака, наименования изделия, название 

промысла, фамилии художника, артикула, номера технических условий, сорта, 

цены, штампа ОТК, даты, номера упаковщика, массы, пробы металла, 

розничной цены за грамм ( для изделий из драгоценных металлов). На 

хрустальных изделиях указывают содержание оксидов свинца  в процентах 24% 

PbO. Маркировка должна производиться так, чтобы она не портила внешнего 

вида изделия.  В некоторых изделиях высокой художественной ценности, 

например в лаковой миниатюре, название промысла и фамилия художника 

указываются непосредственно на лицевой стороне изделия. 

      В торговле сувенирами  и изделиями художественных промыслов большое 

значение имеет выкладка. В основе выкладки лежат несколько признаков: 

- группировка по тематике (достопримечательности, исторические памятники, 

быт, обычаи и др.); 

- по предприятию - изготовителю (группировка изделия по народным 

промыслам); 

- по материалу, из которого изготовлены изделия. 

 Розничная торговля осуществляется в специализированных магазинах. 

Мелкорозничная торговая сеть по продаже изделий народных художественных 

промыслов и сувениров - это часть розничной торговой сети,  состоящая из 

палаток, ларьков, киосков и т.д. Выездная торговля - получила большое 

признание в связи с организацией выставок, конференций, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий. Продажа товаров  по образцам -  метод 

реализации сувениров и изделий народных художественных промыслов, при 

котором покупатель самостоятельно или с помощью продавца выбирает 

нужные ему товары по выставленным в  витринах образцам. К выставленному 

образцу необходимо прикладывать аннотацию с указанием подробных 

сведений об изделии, о материале, из которого оно изготовлено, с описанием 

отличительных его особенностей, с указанием названия народного промысла. 

Эта форма торговли для данной группы товаров очень эффективна, поскольку 

каждый образец изделия уникален. Продажа товаров через интернет- магазин, 

является разновидностью розничной торговли  и  подпадает под действие ч.2 

ст.497 ГК РФ, т.е. является дистанционным способом продажи товаров. 

     Вендинг- целая отрасль в бизнесе, основанная на предложении населению 

товаров при помощи автоматизированных систем(торговля через автоматы) 

     Термосувениры - достаточно новое в  сувенирной промышленности. Сюда 

относится всё, что реагирует на изменение температуры.Всех нас привлекает 
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всё новое и необычное. При помощи 3D принтера  изготавливают различные 

3D сувениры.  

       В федеральном законе «О народных промыслах», четко написано, что 

промыслы — это национальное достояние страны и их сохранение, 

возрождение и  развитие  является важной  государственной  задачей. Земля 

Владимирская испокон веков славится  мастерами, людьми, способными 

своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство 

народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим. В 

произведениях художественных промыслов живёт душа народа. 

 

   В настоящее время производители активно внедряют  инновации в 

производство всех без исключения сувениров: от промо продукции до VIP-

подарков. Новый дизайн, новая более универсальная форма, присутствие новых 

деталей в кружках, ручках и других предметах, делают их применение и 

использование всё более функциональным и практичным 

       Работу по теме «Живая» душа России (художественные изделия и 

сувениры Владимирской области)» можно применять   на уроках, классных 

часах в учебном заведении. 

  

                               

 

                               Жевательная резинка: за и против 
                                                  

                                             Подготовила: А.А. Баранова, 

                                                      студентка 1 курса, группа Тв - 117 

                                                             ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                                     гуманитарный колледж» 

                                  Научный руководитель: 

                                                          Н.И.Пушкарева, преподаватель химии 

 
 
«Ни одна вещь в мире не убивает живость взгляда так, как жевательная 

резинка» 

/Маргит Сандему, норвежская писательницы в жанре исторического фэнтези/ 

 

Трудно найти в современном мире человека, не имеющего представления о 

жевательной резинке. В транспорте, на занятиях, на работе, за рулём, на 

концертах и футбольных матчах можно встретить жующих людей. Очень часто 

они  пренебрегают определенными эстетическими нормами. 

Что же стало причиной такой популярности? 

С экранов телевизоров и рекламных щитов ежедневно идут  рекламы, которые 

убеждают использовать жевательную резинку: она освежает дыхание, 
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укрепляет зубы, восстанавливает рН - баланс. Действительно ли у неё только 

положительные качества?  Или есть и отрицательные?  

Чтобы узнать больше информации о жевательной резинке я и взяла данную 

тему для исследования.  

Цель работы:  Изучить свойства и состав жевательных резинок и определить 

характер их влияния на здоровье человека. 

 Объект исследования: Жевательная резинка «Орбит» и «Дирол»,  которые 

наиболее популярны среди обучающихся колледжа 

 Задачи: 

 Познакомиться с теоретическим материалом об истории возникновения 

жевательной резинки, ее видах и составе; 

 Проанализировать химический состав жевательных резинок  данных 

марок и определить характер их влияния на организм человека; 

 Провести хим.эксперимент для изучения некоторых свойств; и др. 

 Гипотеза: Если владеть информацией о составе и действии жевательной 

резинки  на организм, то возникнет осмысленное отношение к процессу ее 

использования. 

История жевательной резинки уходит в глубину веков. Самая первая - кусочек 

смолы - датируется  5 тысячами лет назад. Древние греки жевали смолу 

мастикового дерева, индейцы майя использовали застывший сок дерева 

саподила, на Руси - смолу сосны и ели. Первая жевательная резинка появилась 

в 1848 году. Лавочник Д. Кертис просто раскладывал в бумажки кусочки 

смолы. В 1869 году зубной врач Уильям Семпл получил первый  патент на 

жевательную резинку из каучука с добавлением мела и древесного угля. В 1871 

году Адамс запатентовал машину для ее автоматического производства. 

 

Согласно классификации выделяют : простые жевательные 

резинки (сахаросодержащие) - способствуют очищению зубов от налета, 

стимулируют слюноотделение, способствуют развитию кариеса; 

гигиенические - содержат простые сахарозаменители, способствуют очищению 

зубов от налета, стимулируют слюноотделение, нейтральны в отношении 

полости рта; профилактические (современные) имеют более сложный состав, 

обладают очищающими свойствами,  восстанавливают рН ротовой жидкости. 

Состав: жевательная основа (20-30%), представленная различными смолами;  

подсластители (60%) - глюкоза или пищевой сахар, либо сахарозаменители;  

вкусовые добавки; стабилизаторы, ароматизаторы; эмульгаторы; красители; 

абразивы (фосфаты натрия и кальция, каолин и др) 

Положительные свойства  жевательной резинки: 

Относительно неплохо справляется с очищением зубов после еды; освежает 

дыхание; стимулирует кровообращение в деснах; укрепляет нижнечелюстной 

сустав и десны; помогает избежать проблем с закладыванием ушей пассажирам 

самолёта; придает уверенность, помогает успокоиться, расслабиться. 

Отрицательные  свойства  жевательной резинки: 

Некоторые наполнители могут вызывать аллергические реакции; у постоянно 

жующих детей может появиться неправильный прикус; могут начаться 
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проблемы с желудком - гастриты, язвы; прилипая к зубам,  способна 

провоцировать выпадение пломб; вызывает аэрофагию (заглатывание лишнего 

воздуха); на прилепленной под школьной партой жевательной резинке 

несколько дней живут микробы больного школьника жевавшего её; жевание за 

рулём или на занятиях, во время учёбы или работы отвлекает; и др. 

Практическая часть работы состояла из нескольких этапов. 

1.Социологический опрос, в котором приняло участие сто студентов колледжа. 

2.Исследование состава жевательных резинок наиболее используемых марок, в 

ходе которого оказалось, что состав всех практически одинаковый: 

подсластители Е420, Е421, Е 965, Е967, резиновая основа, ароматизаторы 

натуральные, идентичные натуральным и искусственные, стабилизатор Е 422, 

загуститель Е 414, эмульгатор Е 322, краситель Е 171, глазурь Е 903, и др.  

Из справочников узнали, что:   

-стабилизатор Е422 - это глицерин,  при всасывании в кровь обладает 

токсическими свойствами, вызывая серьезные заболевания крови; 

-аспартам Е951– вызывает головную боль, головокружение и тошноту; 

он  является источником фенилаланина, который может приводить к 

нарушению гормонального баланса. Это особенно опасно для детей, 

беременных женщин, людей с избыточным весом, диабетиков и других  

-сорбит Е420 и ксилит  Е967  –могут дать слабительный эффект; 

Т.о, самой вредной добавкой оказался аспартам, т.к  является источником 

фенилаланина. Но чрезмерное употребление может привести к нежелательным 

эффектам: головной боли, кариесу, спровоцировать заболевания ЖКТ, 

повышению холестерина, аллергическим реакциям. 

3.Химический эксперимент, в ходе которого исследовали действие 

желудочного сока на жевательные резинки рН среды ротовой полости до и  

после использования; проводили опыты на присутствие красителей, 

подсластителей, глюкозы, фенилаланина 

 

Опыты  

 

Дирол мята Орбит мята Орбит арбуз 

Растворение в 

0,5% растворе 

соляной 

кислоты (аналог 

желудочного 

сока) 

Растворяется 

только глазурь. 

Сама подушечка 

становится 

резиноподобной. 

Растворяется 

только глазурь. 

Сама подушечка 

становится 

резиноподобной 

Растворяется 

только глазурь. 

Сама подушечка 

становится 

резиноподобной 

Присутствие 

красителей  

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Присутствие 

подсластителей   

Присутствует Присутствует Присутствует 

Присутствие 

глюкозы 

Не присутствует Не присутствует Не присутствует 

Присутствие 

фенилаланина 

Присутствует Присутствует Присутствует 
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рН среды 

ротовой полости 

Восстанавливает  Восстанавливает  восстанавливает 

         

  Практическая значимость:    

1.Систематизирован теоретический материал о составе и  значении 

жевательных резинок; 

2.Проанализировала химический состав жевательных резинок  данных марок; 

3.Определила характер влияния жевательных резинок на организм человека; 

4.Выявлены положительные и отрицательные стороны их использования; 

5.Выработаны рекомендации по применению и выбору жевательной резинки 

для себя и своей семьи; 

6.Полученные результаты исследования могут быть использованы -  

в учебном  процессе в нашем  колледже и других учебных заведениях на уроках 

химии, биологии и экологии; 

при постановке практических работ в рамках  химического кружка; 

в экологическом просвещении студентов и их родителей на классных часах, 

родительских собраниях. 

    Сегодня индустрия жевательной резинки является одной из самых 

окупаемых, ведь большинство людей подсознательно впитывает в себя 

рекламные лозунги о том, что жвачка — это вкусно, полезно и модно. При этом 

мало кто заботится о влиянии ее на организм. В то же время медики бьют 

тревогу, раскрывая негативные последствия пагубной привычки частого 

использования жвачки.  

Организм человека — это великолепная самообновляющая система, но даже 

она не может нормально функционировать, не имея заботы. 

Будьте здоровы! 
 

Аспирин: польза или вред 

                                         Подготовила: Г.С. Комарова, 

                                                       студентка 1 курса, группа Тв - 117 

                                                             ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                                     гуманитарный колледж» 

                                  Научный руководитель: 

                                                          Н.И.Пушкарева, преподаватель химии 

 

 

 

 «Здоровье есть высочайшее богатство человека»                       

        /Гиппократ/ 

 

 Преобладающая часть людей поддерживает и сохраняет здоровье 

лекарствами. 

Ацетилсалициловая кислота - это одно из самых известных и широко 

применяемых лекарств в мире, входящий в список ВОЗ. Существует более 50 
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торговых марок препаратов, основным действующим началом которых 

является это вещество: «Упсарин   УПСА»,   «ТромбоАСС»,   «Парацетамол»,  

«Терафлю»  и др.  Ежегодно в мире употребляется свыше 40 000 тонн аспирина.  

Он долгожитель в мире лекарств, в 2019 будет отмечать свой 120 - летний 

юбилей.  

В каждом доме в аптечке имеется этот препарат. Но я слышала по телевидению, 

что его нельзя применять детям. 

Так принимать или не принимать лекарства, содержащие ацетилсалициловую 

кислоту? На этот вопрос я и попыталась ответить в своей исследовательской 

работе. 

Цель работы:  Изучить положительное и отрицательное действие аспирина на 

организм и способы безопасного его применения  

Объект исследования: Аспирин (ацетилсалициловая кислота) разных 

торговых марок: обычный Аспирин, «Упсарин   УПСА»,   «Терафлю». 

Предмет исследований: физико-химические, фармакологические и другие 

свойства аспирина.  

Задачи:  
Изучить теоретический материал об истории создания и использовании 

аспирина; экспериментальным путем  выяснить некоторые  его свойства: 

растворимость в воде и этиловом спирте,  рН  раствора,  и др.   

Гипотеза:  
Если владеть химическими знаниями, то на их основе можно объяснить 

правила использования данного лекарства и не навредить своему здоровью. 

          История препарата Аспирин — одна из самых продолжительных и 

красивых в фармакологии. Еще в древнем Египте и Риме, были известны 

целебные свойства ивовой коры, естественного источника салицилатов.  

На папирусах, датируемых ІІ тысячелетием до н.э., описаны рекомендации по 

использованию листьев мирта (также содержащих салициловую кислоту).  

Гиппократ в своих наставлениях так же рекомендовал использовать ивовую 

кору. В 1853 году впервые была синтезирована салициловая кислота Шарлем 

Жераром. В 1897 г Хоффман открыл лечебные свойства ацетилсалициловой 

кислоты. В1899 году первая партия этого лекарства появилась в продаже.  

За новые свойства (снижать риск заболеть раком, подавлять синтез 

тромбоксанов), открытые  в 20 веке, ученым Джону Вейну, Суне Бергстрёму и 

Бенгту Самуэльсону присуждена Нобелевская премия по медицине. 

Долгое время аспирин считали безопасным и даже рекомендовали принимать в 

профилактических целях. Сегодня мнения врачей по этому поводу разделились. 

В чём же заключается польза и вред аспирина?  

      Фармокологическое действие.  Ацетилсалициловая кислота оказывает 

противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действие, её 

широко применяют при лихорадочных состояниях, головной боли, невралгиях, 

а также в качестве противоревматического средства,  для разжижение крови др. 

Есть у этого лекарства и побочные эффекты. Оно приводит к раздражению 

слизистых оболочек желудка, есть риск развития желудочно-кишечных 

кровотечений. Поэтому ацетилсалициловой кислотой лучше не злоупотреблять, 
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особенно людям, больным гастритом или язвой желудка, а также беременным 

женщинам и маленьким детям.  

      По химической структуре  аспирин – это уксусный эфир салициловой 

кислоты и относится к органическим соединениям класса сложных эфиров.  

Полное химическое его наименование - 2-ацетокси-бензойная кислота. 

Это полифункциональное органическое соединение и, поэтому, дает  

многообразные химические реакции. 

Наиболее характерной, как сложного эфира, является – гидролиз, в результате 

образуются две кислоты – салициловая и уксусная. 

С хлоридом железа (III) дает фиолетового окрашивания, так как проявляет 

свойства одноатомных фенолов.  

Практическая часть моей работы состояла из нескольких этапов. 

1. Социологический опрос среди студентов первого и второго курса. 

2. Химический эксперимент. Для него взяты  «Аспирин»,  «Упсарин УПСА»,  

« Терафлю». По результатам опроса именно они более широко используются. 

При изучение растворимости аспирина в воде установили, что  

«Упсарин УПСА» и «Терафлю» хорошо растворились уже в холодной воде. 

Аспирин   практически не растворился в холодной и плохо после нагревания. 

Вывод: попав в желудок, есть риск, что он прикрепится к стенкам желудка и, 

раздражая их, может вызвать язвенные поражения.  

Определение растворимости аспирина  в этаноле показало, что аспирин  лучше 

растворяется в нем, чем в воде, но выпадает в осадок  в виде кристаллов.   В 

пробирке, где находился «Упсарин УПСА» выпал белый осадок, «Терафлю»  

практически полностью растворился. 

Вывод: применение аспирина совместно с алкогольсодержащими лекарствами, 

а тем более с алкоголем, недопустимо.  

При исследовании рН среды  растворов обнаружили,  что Аспирин  показал 

повышенную кислотность. В желудке находится определённая концентрация 

своей соляной кислоты. 

Вывод: повышение концентрации кислоты способствует нарушению 

кислотного баланса желудка. Кислой оказалась среда и в растворе «Терафлю», 

хотя в его состав  входит незначительное количество ацетилсалициловой 

кислоты. Но мы взяли « Терафлю» лимон и, следовательно, кислую среду дает 

лимонная кислота. Это тоже необходимо учитывать при использовании. 

При определении  фенолпроизводного, которое опасно для здоровья человека, 

обнаружили большое его содержание в растворе Аспирина  (окраска темно – 

фиолетовая). При гидролизе «Упсарин УПСА» больше образуется уксусной 

кислоты и, поэтому окраска бурая. В «Терафлю» окраска не изменилась. 

Вывод: возможно, именно оно  влияет на появление побочных эффектов при 

приеме ацетилсалициловой кислоты.   

Влияние  аспирина на рост  плесневых   грибков изучили следующим образом: 

Кусочки хлеба обработали растворами исследуемых препаратов, а контрольный 

- водой. Именно на нем  через несколько дней появилась плесень, а затем в 

образце с «Терафлю». Между тем, хлеб, обработанный ацетилсалициловой 

кислотой, совсем не испортился.  
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Таким образом, аспирин  препятствует росту дрожжевых и плесневых грибков, 

а также некоторых бактерий. Поэтому он в больших количествах применяется 

для консервирования продуктов питания.  

Аспирин оказался интересен  и с другой стороны.  Он спасёт цветы, омолодит 

кожу лица, избавит от натоптышей , поможет при укусах пчел, заведёт 

аккумулятор и многое другое. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, что    

1.Систематизирован теоретический материал о составе, свойствах и  значении 

аспирина; 

2.Выявлены положительные и отрицательные стороны его использования; 

3.Были  доказаны химические свойства  и  его влияние на организм человека; 

4.Выработаны рекомендации по применению аспирина для себя и своей семьи; 

5.Полученные результаты исследования могут быть использованы -  

в учебном  процессе в учебных заведениях на уроках химии, биологии и 

экологии; при постановке практических работ в рамках  химического кружка; 

в экологическом просвещении студентов и их родителей на классных часах, 

родительских собраниях. 

Т.о., если владеть химическими знаниями о составе и действии лекарств  на 

организм, тогда и  возникнет осмысленное отношение к процессу их 

использования, что позволит сохранить здоровье. Т.е., моя гипотеза верна. 

         Все лекарственные препараты являются химическими веществами и 

требуют осторожного обращения. 

Ещё знаменитый швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель,  

Парацельс говорил:  «Лишь только доза делает вещество ядом или 

лекарством». 

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье и перед 

применением любого лекарственного средства необходимо изучить 

инструкцию и проконсультироваться с врачом.  
 

 

Детские и спортивные площадки города Мурома 

                                                                     Подготовила: Н.С. Рощина, 

                                                                     студентка  2 курса, группы  С-216 

                                                                     ГБПОУ ВО «Муромский  

                                                               промышленно-гуманитарный                 

колледж» 

                                                                     Научный руководитель: Е.И. Исаева,  

                                                                     преподователь ГБПОУ  ВО           

«Муромский  промышлено-

гуманитарный  колледж» 

 

При изучении профессионального модуля  «Организация благоустройства 

придомовых территорий», меня заинтересовал вопрос наличия и состояния в 

городе детских и спортивных площадок. Это один из элементов  
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благоустройства территории. Актуальность темы в том, что детские и 

спортивные площадки -  это самая крупная по размерам и количеству 

оборудования инфраструктура активного отдыха, досуга и спорта в нашей 

стране, которая размещена практически в каждом дворе многоквартирного 

дома, в парках, школах,  детских  садах. Именно поэтому они должны быть 

выполнены с обязательным соблюдением всех существующих нормативов и 

ГОСТов, должны быть яркими, современными, экологичными, безопасными. 

Цель работы: анализ оснащения территории города детскими и 

спортивными площадками; разработка своего варианта площадки, 

удовлетворяющей запросы самых разных возрастов, красивой, современной и 

безопасной. 

Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить теоретические аспекты благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных домов; 

2) проанализировать оснащенность детскими и спортивными площадками 

территории города Мурома; 

3)  создать проект площадки для игр и занятий спортом детей в 

микрорайоне «Гастелло »  города Мурома. 

Объект исследования – детские и спортивные площадки.  

Предмет исследования – процесс оснащения территории города Мурома 

детскими и спортивными площадками. 

Для написания работы были использованы труды российских 

специалистов, раскрывающие основы благоустройства придомовых территорий  

многоквартирных домов, использовались нормативные документы, базовая 

учебная литература и Интернет-источники. 

Данная тема для нашего города не новая. В 2013 году глава округа 

Евгений Рычков поставил амбициозную задачу: «от любого дома в округе до 

ближайшей детской площадки должно быть не более 5 минут пешком, а до 

спортивной – не более 10 минут». В результате реализации проекта «5/10» в 

различных микрорайонах Мурома  установлены десятки детских комплексов и 

отдельных игровых элементов.  

 Мне захотелось узнать, все ли микрорайоны города имеют место для 

детского отдыха и занятий спортом. Для этого было проведено анкетирование 

среди студентов колледжа. Из проведенного опроса  можно было сделать 

вывод, что район стадиона им. Гастелло, несмотря на свой небольшой размер и 

небольшое количество многоквартирных домов,  нуждается в установке 

площадки для игр детей и занятий спортом.  
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В данной работе я  разработала комплексную игровую площадку для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, сочетающую в себе 

детское и спортивное оборудование,  учитывая мнение студентов колледжа, 

опираясь на знания, полученные при изучении профессионального модуля 

ПМ.03 «Организация благоустройства придомовых территорий» и на 

собственный опыт и ощущения. Цель создания игровой детской и спортивной 

площадки - организация досуга детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, развитие и совершенствование физических качеств детей, привитие 

интереса к здоровому образу жизни и спорту. 

Детский игровой комплекс включает в себя одновременно детскую и 

спортивную площадку. В него входят: лестница; кольца гимнастические; 

веревочная лестница с деревянными перекладинами; гимнастический х/б канат; 

турник – рукоход;  качели; турник для подьема ног. Также на площадке будет 

установлен тренажер «Твистер» КС-210, 1 комплект детских домиков (в 

комплекте 2 шт.) для игры на улице, карусель «Кувшинка», качели 

одноместные «SSN-02». Для отдыха на площадке будут установлены 2 

скамейки.  

Затраты на создание комплекса определялись в разрезе мероприятий: 

подготовка документации по проекту; подготовка территории под 

строительство площадки; установка оборудования и отдельных элементов 

комплекса; благоустройство территории площадки. Общая сумма затрат на 

реализацию проекта составила 315280 рублей. 

Схема предлагаемого детского игрового комплекса:  
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Данную работу можно использовать при благоустройстве территории  любого 

микрорайона города.  

 

Никола Тесла - учёный, опередивший историческое время. 

Подготовил: Е.С. Гарнов,  

                                 Студент 1 курса, группа АМ-11  

                                               ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                       гуманитарный колледж» 

                  Научный руководитель: 

                                   Е.Б. Фасхетдинова, 

 преподаватель физики и математики 

 

 
 

 Одной из самых ярких, интересных и неоднозначных личностей среди 

ученых-физиков является Никола Тесла. Почему-то его несильно жалуют на 

страницах школьных учебников физики, хотя без его трудов, открытий и 

изобретений трудно представить себе существование обыденных, казалось бы, 

вещей, таких как, например, наличие электротока в наших розетках. Подобно 

Ломоносову, Никола Тесла опередил своё время и не получил заслуженного 

признания при жизни, впрочем, и поныне его труды не оценены по 

достоинству. 

Его инженерные разработки нашли применение в области электроэнергетики, 

электротехники, кибернетики, биофизике, медицине. Деятельность 

изобретателя окутана мистическими рассказами, среди которых надо выбрать 

именно те, в которых содержится правдивая информация, действительные 

исторические факты, научные достижения и конкретные результаты. 

Бесспорно, Н. Тесла является интересной фигурой с точки зрения на 

перспективу использования на практике его нетрадиционных идей. Сербскому 

гению удалось оставить заметный след в истории науки и техники. 

Вопросы, которыми занимался Никола Тесла, остаются актуальными и сегодня. 

Их рассмотрение позволяет творческим инженерам и студентам физических 

специальностей шире смотреть на проблемы современной науки. в наше время, 

энтузиасты и ученые мира пытаются повторить опыты гениального ученого и 

найти их применение. В эпоху бурного развития электротехники на границе 

XIX – XX веков, когда происходил быстрый переход от паровых машин к 

электрическим двигателям никто не задумывался об энергетическом кризисе 

современности. Благодаря изобретениям выдающихся ученых (таких как 

Эдисон, Тесла, которые создали электрические двигатели) были сохранены леса 

всей планеты, которые неизбежно были бы сожжены в топках паровых машин.  

В те времена наиболее востребованы были электрические машины, 

преобразующие в электроэнергию именно органическое топливо (уголь, нефть, 
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газ) запасы которого казались безграничными. В современных условиях 

развития, научно технического прогресса, когда наблюдается дефицит 

органического топлива, все более востребовано становится альтернативная 

энергетика.  

Эта работа носит в первую очередь просветительский характер, а так же 

повысит заинтересованность студентов в более углубленном изучении таких 

предметов как физика, электротехника побудит их к исследовательской 

деятельности, и возможно для кого-то определит область дальнейшей 

деятельности.  

Биография. 

 Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в городе Смилян, Австрийская 

империя, ныне в Хорватии.  Первый класс начальной школы Никола 

закончил в Смилянах. В 1862 году оканчивает оставшиеся три класса, 

а затем и трёхлетнюю нижнюю реальную гимназию, которую закончил 

в 1870 году. В июле 1873 года Н. Тесла получил аттестат зрелости.  

 Затем Никола поступил в высшее техническое училище в Граце, где стал 

изучать электротехнику. На лекциях по электротехнике Тесла пришёл к 

мысли о несовершенстве машин постоянного тока. В 1880 году он 

поступает в Пражский университет на философский факультет. В 

феврале 1882 года Тесла придумал, как можно было бы использовать в 

электродвигателе явление, вращающегося магнитного поля. 

 6 июля 1884 года Тесла прибыл в Нью-Йорк. Он устроился на работу 

в компанию Томаса Эдисона в качестве инженера по ремонту 

электродвигателей и генераторов постоянного тока.  

 В преклонном возрасте Теслу сбила легковая машина, он получил 

перелом рёбер. Болезнь вызвала острое воспаление лёгких, перешедшее 

в хроническую форму. Тесла оказался прикован к постели. Тесла умер 

в ночь с 7 на 8 января 1943 года. 

Основные изобретения. 

Трансформатор Тесла - Одним из его самых знаменитых изобретений 

является Трансформатор Тесла. Трансформатор Тесла, также катушка Тесла — 

устройство, изобретённое Николой Тесла и носящее его имя, является 

резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой 

частоты. Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года как «Аппарат для 

производства электрических токов высокой частоты и потенциала». Он 

используется для поджога газоразрядных ламп и для поиска течей в вакуумных 

системах.  

Электромобиль -  В 1931 г. Никола Тесла продемонстрировал публике 

загадочный автомобиль. Из роскошного лимузина извлекли бензиновый 
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двигатель и установили электромотор переменного тока мощностью в 80 л.с. 

без каких бы то ни было традиционно известных внешних источников питания. 

В местном радио-магазине он купил 12 электронных ламп, немного проводов, 

горстку разномастных резисторов, и собрал все это хозяйство в коробочку 

длиной 60, шириной 30 и высотой 15 сантиметров с парой стержней длинной 

7,5 сантиметров, торчащих снаружи. Укрепив коробочку сзади за сиденьем 

водителя, Тесла выдвинул стержни и возвестил: «Теперь у нас есть энергия!». 

После этого он ездил на машине неделю, гоняя ее на скорости до 150 км/ч.  

 Радио - Хотя автором этого изобретения сначала считался Гильермо 

Маркони, и большинство людей считают таким и поныне, Верховный 

Суд США отменил патент Маркони от 1943 года, когда получил 

доказательства того, что Тесла изобрел радио за много лет до него,быть 

использованы в радиосвязи. В 1891 году на публичной лекции Тесла 

описал и продемонстрировал принципы радиосвязи. В 1893 году 

вплотную занялся вопросами беспроволочной связи и изобрёл мачтовую 

антенну. 

 Дистанционное управление - Это изобретение было естественным 

продолжением открытия радио. Патент номер 613809 был выдан первому 

в мире дистанционно управляемом лодке, продемонстрированной  в 1898 

году. Благодаря использованию нескольких крупных батарей и 

переключателей, которыми можно было оперировать по радио, оператор 

мог управлять винтом и рулём лодки. 

 Рентгеновские лучи - Электромагнитное и ионизирующее излучение 

пристально изучали в поздних 1800-х годах, но Тесла исследовал всю 

гамму.  

 Тунгусская катастрофа -Учёные выдвинули версию, 30 июня 1908 года 

в районе речки  Подкаменная Тунгуска в Сибири никакой метеорит не 

падал. А взрыв-следствие экспериментов Тесла с передачей энергии на 

большие расстояния.  

Масштабы дарования Николы Тесла в современной истории науки 

сравнимы лишь с гением Леонардо да Винчи. 

Только сейчас мы начинаем осознавать, дверь, в какой неизведанный мир 

открыл Никола Тесла. 
 

Защита прав интеллектуальной собственности в сети интернет 

 

Подготовил: А.С.Демин,  студент 2 

курса, группа Мк-23 ГБПОУ ВО «Муромский 

промышленно- гуманитарный колледж» 

Научный руководитель: Т. П. Никишина, 

преподаватель физики и информатики 
 



43 
 

Проблемы защиты интеллектуальной собственности приобретают для 

России едва ли не ключевое значение на пути интеграции в мировое 

сообщество, развития внутреннего рынка и становления новой «экономики 

знаний». 

Еще в 20-м веке  начался процесс слияния компьютерной техники со 

средствами связи. Компьютеры и коммуникации между ними и их частями 

именно и складывают телекоммуникационные компьютерные сети, или просто 

- информационные сети. Интернет является наибольшей компьютерной сетью. 

В настоящее время - это огромный накопитель разнообразной информации и, в 

том числе, информации, представляющей собой интеллектуальную 

собственность. 

При значимости Интернета неминуемой становится необходимость 

правового урегулирования отношений, которые возникают при использовании 

глобальной сети. На этом этапе и будет зарождаться, и формироваться 

Интернет-право, как правовая форма регуляции общественных отношений, 

которые возникают при использовании сети Интернет, в частности оборот 

объектов интеллектуальной собственности. 

Цель данной работы  состоит в анализе проблем защиты интеллектуальной 

собственности. Рассмотрев генезис развития института собственности, и 

проанализировав интеллектуальную собственность как объект правовой охраны 

согласно нормам международного и национального права; а так же показать 

основные проблемы защиты интеллектуальной собственности и возможные 

пути их решения.  Определить юридическую природу интернета. 

Актуальность 

Большой масштаб нарушений прав интеллектуальной собственности в 

сети интернет  представляет все большую угрозу для устойчивого развития 

человеческой культуры и стабильности развития творчества. Эта угроза 

образовала актуальную проблему с серьезными социальными последствиями, в  

случае её своевременного не разрешения. Современный мир на сегодняшний 

день сталкивается с рядом фундаментальных проблем, которые уже могут 

иметь катастрофические последствия. Некоторые из этих острых проблем 

связанных с защитой интеллектуальной собственности в сети интернет – это, 

скорость и простота цифрового воспроизведения; а также, это растущее 

значение интернета как средства распространения, изысканность в применение 

технологий международными финансовыми мошенниками. Все эти факторы 

делают эту проблему как никогда острой и насущной для разрешения. 

 

Глава 1. Система законодательства об охране интеллектуальной 

собственности 

  1.1 Интеллектуальная собственность: понятие и виды 

Интеллектуальные права или право интеллектуальной собственности — 

юридический термин, обозначающий совокупность прав, которыми обладают 

лицо или лица, на результаты интеллектуальной деятельности. 

В России термин «интеллектуальная собственность» определён в ст. 1225 части 

четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 24 ноября 2006 года, как список 
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результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации. В широком понимании «интеллектуальная собственность» 

означает закрепленные законом временное исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

«интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к: 

- литературным, художественным и научным произведениям; 

-исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным 

передачам; 

- изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

- полезным моделям; 

- промышленным образцам; 

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям; 

- другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной и научной литературе и  в художественной областях. 

Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, 

относящиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и породам 

животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, 

доменным именам. 

Виды интеллектуальных прав 

Авторскими правами регулируются отношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. В 

основе авторского права лежит понятие «произведения», означающее 

оригинальный результат творческой деятельности. 

Смежные права-группа исключительных прав, созданная во второй 

половине XX- начале XXI веков, по образцу авторского права, для видов  

деятельности, которые являются недостаточно творческими для того, чтобы на 

их результаты можно было распространить авторское право. 

Патентное право — система правовых норм, которыми определяется 

порядок охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов  

(«промышленная собственность») и селекционных достижений путем выдачи 

патентов. 

Права на средства индивидуализация - групп  объектов интеллектуальной 

собственности, права на которые можно объединить в один правовой институт 

охраны маркетинговых обозначений. Включает в себя такие понятия, как: 

товарный знак, фирменное наименование, наименование места происхождения 

товара, доменное имя. 

Право на секреты производства (Ноу-хау), 

 

Секреты производства (Ноу-хау) — это сведения любого характера 

(оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются 

режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или 

использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими 

субъектами предпринимательской деятельности. 
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   1.2. Международное законодательство об охране интеллектуальной 

собственности 

Международное законодательство об охране интеллектуальной 

собственности  находится в стадии становления, однако базовые понятия 

института интеллектуальной собственности уже нашли отражение в 

международных правовых актах. Так, Всемирная декларация по 

интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г. понимает под термином 

«интеллектуальная собственность» любую собственность, признаваемую по 

общему согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей 

охраны, включая, но не ограничиваясь научными и техническими 

изобретениями, литературными или художественными произведениями, 

товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными 

образцами и географическими указаниями. 

В области международного законодательства по взаимной охране прав 

авторов существует две основных конвенции, объединяющих большинство 

цивилизованных стран мира: Бернская конвенция (Бернский Союз) об охране 

литературных и художественных произведений, принятая в 1886 году[21], и 

Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская конвенция), принятая в 

первой редакции в 1952 году. 

                  

1.3. Интеллектуальная собственность как объект охраны по российскому  

законодательству 

В России с 1 января 2008 года вступила в силу 4 часть Гражданского 

Кодекса (в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), 

далее ГК РФ, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации», который определяет интеллектуальную 

собственность как список результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Таким 

образом, согласно ГК РФ, интеллектуальной собственностью являются: 

- произведения науки, литературы и искусства; 

- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

- базы данных; 

- исполнения; 

- фонограммы; 

- сообщение в эфир или по кабелю, радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

- изобретения; 

- полезные модели; 

- промышленные образцы; 

- селекционные достижения; 

- топологии интегральных микросхем; 

- секреты производства (ноу-хау); 

- фирменные наименования; 

- товарные знаки и знаки обслуживания; 

– наименования мест происхождения товаров; 
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– коммерческие обозначения. 

   В Российской Федерации существуют четыре самостоятельных 

института, образующих систему правовой охраны интеллектуальной 

собственности: авторское право; патентное право; законодательство о 

средствах индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг); законодательство о 

нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности. 

Предметом авторского права является регулируемая им совокупность 

имущественных и личных неимущественных отношений, связанных с 

созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. 

Элементы знака охраны авторского права: 

1. Латинская буква «С» в окружности; 

2. Имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав; 

3. Год первого опубликования произведения. 

Творческая деятельность человеческого мозга (идея) должна быть 

выражена в объективной форме - в виде произведения науки, литературы, 

искусства. 

Функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и 

использования объектов интеллектуальной собственности, включая патенты и 

товарные знаки, осуществляет в настоящее время Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, являющаяся 

федеральным органом исполнительной власти. Эта служба находится в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Ее основными 

функциями являются: 

а) обеспечение установленного Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами порядка предоставления в 

Российской Федерации правовой охраны объектам интеллектуальной 

собственности, а также порядка их использования; 

б) осуществление контроля и надзора за проведением экспертизы заявок на 

объекты интеллектуальной собственности и выдача охранных документов в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в) регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, а также 

лицензионных договоров и договоров уступки прав в сфере 

интеллектуальной собственности и публикация сведений о 

зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности; 

г) осуществление контроля и надзора за соблюдением порядка уплаты 

патентных пошлин и регистрационных сборов; 

д) проведение аттестации и регистрация патентных поверенных Российской 

Федерации и осуществление контроля за выполнением ими требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В целом можно признать, что в Российской Федерации создан некий каркас 

правовых норм, направленный на регулирование отношений в 

рассматриваемой сфере. 
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Глава 2. Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в 

России 

   2.1. Интеллектуальная собственность и Интернет 

В Интернете помещено огромное количество произведений без согласия 

правообладателей. Все чаще возникает вопрос о соблюдении авторского права 

во "всемирной паутине. "Казалось бы, что при наличии соответствующих норм 

права проблема не должна возникать - при размещении произведения в 

Интернете нарушается право автора разрешать или запрещать использование 

путем передачи его для всеобщего сведения по кабелю или с помощью 

аналогичных средств. Однако вопросы практического наказания нарушителя 

будут, наверное, возникать всегда. Интернет предоставляет широкие 

возможности для бесконтрольного распространения таких объектов 

интеллектуальной собственности. Закон требует, чтобы все пользователи Сети, 

размещая в ней информацию, предварительно получали согласие официальных 

владельцев на воспроизведение информации. Но это происходит не всегда, и 

число конфликтных ситуаций быстро увеличивается, что находит свое 

объяснение в имеющем место подходе к проблеме правового регулирования в 

Интернете, пропагандирующем абсолютную свободу. Такой подход восходит к 

сетевой традиции свободного обмена информацией, утверждающей, что 

принятое цитирование чужих идей тормозит знакомство с результатами 

научной работы. 

      2.2. Способы защиты интеллектуальной собственности в Интернет 

Законы об авторских правах распространяются, безусловно, и на Интернет. Нет 

никаких ограничений или специальных оговорок о том, что в Интернет нормы 

авторского права действуют как-то иначе. В глазах закона об авторских правах  

нет разницы - опубликована фотография авторская работа в журнале или на 

web-сайте. 

Размещая свои работы в Интернет, авторы сохраняют на них все права. 

Люди выставляют в Интернет свои статьи или фотографии для того, чтобы 

другие могли ознакомиться с ними, а не для того, чтобы они могли делать с 

ними все, что хотят. Автору принадлежит эксклюзивное право решать, как его 

работа будет использована. Если автор не указал, что разрешает свободно 

использовать свою работу, следует считать, что такого разрешения нет, и 

работу копировать нельзя. Сущность нарушений авторского права в Интернете 

такая же, и защита его от нарушений осуществляется теми же способами, 

предусмотренными национальным законодательством, в том числе в судебном 

порядке в рамках гражданского, адмиʜᴎϲтративного или уголовного 

разбирательства. Отличие лишь в том, что простота копирования и 

нематериальная сущность объектов авторского, права в Интернете не 

позволяют так же просто решить проблему обеспечение доказательств 

нарушений авторского права. Проблема не в том, что в Интернете невозможно 

обеспечить правовую защиту авторских прав из-за отсутствия ограничений в 

копировании, а в том, что "пока никто не пытался пресечь их нарушение 

имеющимися в нашем распоряжении законодательными средствами". 
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Бремя защиты авторских прав лежит, как правило, на самом авторе или на 

правообладателе авторских прав, и они, прежде чем помещать произведение в 

Интернет, должны априорно предпринимать некоторые дополнительные 

действия по защите своих авторских прав. Выявленное конкретное нарушение 

авторских прав предполагает конкретные действия автора или правообладателя 

по защите, для чего, в принципе, достаточно действующего законодательства. 

 

2.3. Ответственность Интернет-провайдеров за нарушение прав 

интеллектуальной собственности 

Актуальный вопрос в рамках правового регулирования интеллектуальной 

собственности в сети Интернет - ответственность Интернет-сервис провайдеров 

за нарушения авторских прав. 

Вопрос ответственности имеет важный международный подтекст. 

Поскольку Интернет не имеет границ важно, чтобы сходные подходы к 

регулированию данного вопроса были приняты во всем мире. Необязательно, 

чтобы эти подходы были идентичными: они могут различаться в зависимости 

от конкретных обстоятельств и правовых традиций любой конкретно взятой 

страны. Но для устойчивого развития глобальных сетей и электронной 

коммерции, они должны быть взаимно работоспособными. В Директиве 

Европейского Союза по электронной коммерции установлено исключение 

ответственности за действия по техническому копированию (кэширование), в 

частности, при условии, что Интернет-провайдеры, совершая такое 

копирование, не изменяют содержание ᴨередаваемой информации, или, узнав о 

незаконности содержания ᴨпередаваемой информации, предприняли 

своевременные действия для предотвращения доступа к такой информации. 

Данное положение Директивы ЕС по электронной коммерции было 

реализовано во Франции, например, при помощи закона "О доверии в цифровой 

экономике" от 21 июня 2004 г., который реформировал режим ответственности 

Интернет-провайдеров и ввел следующую статью в кодекс почтовых и 

электронных сообщений: "Любое лицо, осуществляющее автоматическое 

ᴨпереходное и временное хранение информации, единственной целью которого 

является эффективная  ᴨпередача данных заказчикам услуг, не несет ни 

гражданско-правовой, ни уголовно-правовой ответственности за хранение 

такой информации, при условии, если Интернет-провайдер: 

1) не изменяет содержание информации, соблюдает правила по осуществлению 

доступа к информации и правила по обновлению информации, не препятствует 

нормальному и законному использованию технологий по получению 

информации; 

2) принимает своевременные меры по удалению хранимой информации или 

закрытию доступа к ней при обнаружении незаконности содержания 

информации, о чем Интернет-провайдеру становится известно в связи с, тем, 

что информация была удалена у источника ᴨпередачи данных, или доступ к ней 

был закрыт, или если судом было принято решение о закрытии доступа к 

информации или ее удалении". 
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Заключение 

 Сеть Интернет - также представляет собой особую и наиболее сложную 

область защиты продуктов интеллектуальной собственности. Эти вопросы до 

конца не отработаны не только в России, но и во всем мире. 

 

 

Киберпреступность 
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Научный руководитель:Т. П. Никишина, 

преподаватель физики и информатики 
 

1.Киберпреступность – незаконные действия, которые осуществляются 

людьми, использующими информационные технологии для преступных целей. 

Среди основных видов киберпреступности выделяют распространение 

вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров кредитных карт и 

других банковских реквизитов, а также распространение противоправной 

информации через Интернет.  

Актуальность: кибератаки являются одной из наиболее опасных форм 

проявления современного терроризма. 

Цель: узнать какие существуют способы профилактики киберпреступности и 

способы борьбы с ней.  

Задачи:  
1) изучить проблемы развития киберпреступности 

2)  выделить основные разновидности киберпреступлений и кибертерроризма 

3) провести опрос в социальных сетях 

4) систематизировать и обобщить выводы 

Практическая направленность: 1) на основе материалов работы составлены 

классные часы, которые могут быть проведены в учебных группах колледжа; 

2) разработаны материалы для проведения тематических родительских 

собраний учебных групп I и II курсов; 3) созданы буклеты по теме работы , 

которые распространены среди студентов колледжа. 

I. Виды кибератак: хакерство, киберсквоттинг, спам. 

1.1. Хакер (англ. Hacker) - лицо, совершающее незаконные действия в сфере 

информатики; компьютерный взломщик, проникающий в закрытые 

информационные сети, банки данных и т. п. с целью получения доступа к 

секретной информации, а также заражения их вирусом.  

1.2. Виды Хакеров. Часто IT-хакеров классифицируют на разные виды, из 

которых двумя основными являются White hat (с англ. — «белая шляпа») и 

Black hat (рус.) англ. (с англ. — «чёрная шляпа»). Черными шляпами называют 

киберпреступников, тогда как белыми шляпами прочих специалистов по 

информационной безопасности (в частности специалистов, работающих в 

крупных IT-компаниях) или исследователей IT-систем, не нарушающих закон.  
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1.3. Уголовный аспект. Статья 272 УК РФ. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, 

 - наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев 

- либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

1.4. Военный аспект. По мнению экспертов, хакеры могут состоять на 

военной службе и заниматься взломом систем безопасности с целью разведки 

и / или диверсий. В России завершили разработку закрытого военного 

интернета. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на собственный источник 

в Минобороны. По данным источника, уже сейчас завершены работы по 

созданию "Закрытого сегмента передачи данных" (ЗСПД). Это военное 

соединение не подключено к глобальным сетям, а все компьютеры, 

подключенные к ним, не допускают утечку информации благодаря 

первоклассной защите, из-за которой к устройству невозможно подключить 

личные внешние жесткие диски или несертифицированные флешки, которые 

могут принести с собой сотрудники. Сеть частично функционирует на базе 

инфраструктуры "Ростелекома" и Минобороны. 

1.5. Вмешательство хакеров в выборы президента 

РФ в 2018 году. Во время выборов Президента 

России были зафиксированы тысячи попыток 

вмешательства в избирательную кампанию извне. Об 

этом заявил зампредседателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам Андрей 

Климов, сообщает «Тысячи случаев (попыток 

вмешательств в выборы Президента РФ извне), они очень разные. Если все 

рассортировать, будет 10 групп примеров. Они разные, но все в конечном счёте 

— попытки вмешательства», — сообщил сенатор в эфире радиостанции 

«Говорит Москва». Временная комиссия Совета Федерации по защите 

госсуверенитета готовится представить свои предложения, касающиеся 

действий в отношении лиц и организаций, которые вмешивались в выборы 

Президента России. Такой доклад предадут гласности после инаугурации главы 

государства в мае 2018 года, и в нём будут фигурировать 12 СМИ, которые, по 

мнению сенаторов, пытались оказать негативное влияние на ход избирательной 

кампании. 

2.1. Киберсквоттинг (киберсквоттеры) (англ. cybersquatting) — 

регистрация доменных имён, содержащих торговую марку, принадлежащую 

другому лицу с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного 

использования. Люди, практикующие такие действия, называются 

киберскво́ттерами.  

2.2. Виды киберсквоттинга 
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Тайпсквоттинг — регистрация доменных имён, близких по написанию с 

адресами популярных сайтов, в расчёте на ошибку части пользователей.  

Брендовый киберсквоттинг — регистрация доменных имён, 

содержащих товарные знаки, фирменные наименования, популярные имена 

собственные, то есть средства индивидуализации, охраняемые законом.  

Защитный киберсквоттинг — когда легальный владелец сайта 

(товарного знака) регистрирует все доменные имена, близкие, созвучные, 

похожие, связанные по смыслу с его собственным доменным именем.  

2.3. Методы борьбы с киберсквоттингом 

Вот все этапы развития, которые должны были привести к минимизации 

киберсквоттинга: 

 fast track, регламентирующей создание ограниченного числа доменов верхнего 

уровня, записанных символами национальных языков; 

 предварительная регистрация доменов для владельцев товарных знаков (на 

кириллице); 

 приоритетная регистрация доменов.рф для владельцев товарных знаков, 

содержащих символы, отличные от кириллицы; 

 открытая регистрация (заявлена с 1 октября 2010 года). 
3. 3.1. Спам (Спамеры) (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции 

рекламного или иного характера лицам, не выражавшим желания её получать. 

Распространителей спама называют спамерами. 

3.2. Способы распространения спама: электронная почта, поисковой спам. 

3.3.Причиняемый вред. Массовая рассылка спама имеет низкую 

себестоимость для отправителя в расчёте на сообщение. Очень часто интернет-

трафик стоит дорого, и пользователю приходится платить за очевидно 

ненужные письма. По данным ФБК каждый год спамеры наносят экономике 

России потери на сумму от 31,3 до 47,2 млрд рублей. Россия оказалась на 

четвёртом месте в рейтинге самых активных распространителей спама.  

3.4. Борьба со спамом. Превентивные меры защиты: самый надёжный способ 

борьбы со спамом — не позволить спамерам узнать электронный адрес.  

II. Анкетирование студентов. Нами проведено анкетирование студентов 

колледжа и г. Мурома. (https://www.survio.com/survey/v/T9W3I1R2C8K9X3O6B ) 

III. Заключение. В наше время киберпреступность – одна из самых 

динамичных групп общественно опасных посягательств. Очень быстро 

увеличиваются показатели распространения этих преступлений, а также 

постоянно растут их динамика и опасность. Конечно, это обусловлено 

ускоренным развитием науки и технологий в сфере компьютеризации, а также 

постоянным и стремительным расширением сферы применения компьютерной 

техники. Опыт борьбы с киберпреступностью показал, что ни одна страна не 

способна справиться с этой проблемой в одиночку. Успех могут гарантировать 

только совместные действия как государственных, так и коммерческих 

структур 

https://www.survio.com/survey/v/T9W3I1R2C8K9X3O6B
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                                                                                       Подготовила: Е.Е.Кузнецова, 

                                                        студентка 2 курса, группа ТВ-216 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                                                                 гуманитарный колледж» 

                     Научный руководитель:  

  М.А.Сарыкалина, преподаватель математики 

                                                        ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                      гуманитарный колледж» 

                                                                                                                                                        

 

 В своём исследовании я изучила профессиональный путь преподавателя 

математики и заместителя директора по учебной работе Антоновой Валентины 

Сергеевны, её вклад в развитие  системы образования города.  

Учить, воспитывать молодое поколение-это большое, ответственное  

дело, формировать  интеллектуальную  и нравственную  основы общества. 

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом  

зависит судьба учеников, и в конечном счете, завтрашний день России. У 

каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы - тот, кто 

мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделать его богаче, научил строить будущее. 

       Валентина Сергеевна родилась в Меленковском районе в трудовой 

семье. Папа – Климов Сергей Алексеевич, труженик завода РИП  

гальванического цеха, мама – Климова Антонина Васильевна работала 

тестомесом на Муромском хлебокомбинате. Уже с детства у нее были 

заложены такие качества как трудолюбие, честность, порядочность, 

целеустремленность. Да и по - другому быть не могло, так как семья была 

многодетной, а Валентина Сергеевна была старшей. 

Начальная школа прошла незаметно, так как были переезды из сельской 

местности в город. Еще в пятом классе школы №15,  встретив своего классного 

руководителя Воробьеву Раису Ильиничну, маленькая девочка Валя 

окончательно решила связать свою жизнь с образованием,  целенаправленно 

шла к тому, чтобы стать педагогом. Своей мечте она не изменила. Успешно 

закончив школу,  она подала документы в педагогический институт, но к 

сожалению ей  не хватило 0, 5 балла, чтобы стать студенткой вуза. И Валентина 

Сергеевна устроилась работать старшей пионервожатой в школу № 15. Там она 

проработала с 1967 по 1974года, поступив заочно в педагогический институт. 

Желание дружить с  детьми, научить их чему-то хорошему.  Ещё не раз потом 

нужно было проявлять и твердость и гибкость в общении с детьми, и она 

прекрасно с этим справлялась.    Школа была её жизнью, она здесь дышала 

полной грудью. Хотя работа пионервожатой была не из легких. Нужно было 

организовать сбор макулатуры, металлолома, выпустить стенгазету, а  главная 

задача заключалась в воспитании детей на примерах рабочих, солдат – героев, 
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молодогвардейцев, на таких как Лиза Чайкина, на пионерах – героях Леня 

Голиков, чье имя носила пионерская дружина школы № 15. Работая Старшей 

пионервожатой, вела уроки изобразительного искусства.  

После окончания Владимирского государственного педагогического  

института имени П.И.Лебедева - Полянского и была принята учителем 

математики в школу №2 г. Яван Таджикской ССР.  

С сентября 1975 года возвратилась в среднюю школу №15 учителем 

математики,  была назначена  классным руководителем 9 «А» класса и 

заведующей кабинетом математики. Кабинет математики был одним из лучших 

кабинетов школ города.  

Валентина Сергеевна всегда была  в поиске новых средств и форм 

обучения и воспитания школьников, полна сил, энергии, задора и творческих 

замыслов. На ее  уроках  все продумано до мелочей, одно задание сменяется 

другим, и каждое требовало  от  старшеклассников не просто механического 

выполнения, а заставляло  думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. В 

классе у неё царил  благоприятный психологический климат. С самого первого 

школьного дня  Валентина Сергеевна воспитывала  в своих учениках уважение 

к труду, честность и человеческое достоинство, потребность в знаниях, умение 

и желание самостоятельно преодолевать трудности, доводить начатое дело до  

конца. Она приучала  их самостоятельно искать и находить решения.  Валентина 

Сергеевнам  учила детей и сама постоянно занималась  самообразованием. 

«Для нее характерны трудолюбие, настойчивость и, пожалуй, самое 

главное – влюблённость в свою профессию, чувство ответственности за то, что 

она делает.  Валентина Сергеевна  неутомима и энергична. Сколько походов, 

несчитанное количество поездок по  другим  городам  совершили мы в те годы, 

когда классным руководителем была  наша Валентина Сергеевна. А какие 

классные часы, диспуты,  викторины, экскурсии, беседы проводила она!» - из 

воспоминаний  Мальцева Михаила, выпускника школы№15.  

      «В ее голове постоянно новые педагогические идеи, нестандартные уроки, 

оригинальные уроки, оригинальные внеклассные мероприятия…» - вспоминает 

Золотухина Ольга, выпускница школы №15. 

      Только то, общество способно двигаться вперёд, где целью школы является 

вырастить ученика, способного превзойти своих учителей. Многие её 

выпускники продолжили дело своего учителя, выбрав профессию педагога. Это 

Ваганова Татьяна, Золотухина Ольга, Гаврилкин Вячеслав, Мальцев Михаил, 

Соколов Владимир, Ирина Колпакова и другие. Среди выпускников Валентины 

Сергеевны  много творческих работников, инженеров, врачей, рабочих высшей 

квалификации.  

Воспоминания директора школы №15 Степанченко Владимира 

Ивановича: «Валентина Сергеевна охотно делилась своим опытом  с коллегами 

школы, города. Ею проведено много открытых уроков, неоднократно 

выступала перед учителями города». 

С 1980 по 1984 года Валентина Сергеевна  была назначена 

организатором внеклассной и внешкольной работы. Под её руководством 
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проводились внеклассные общешкольные мероприятия, вечера, праздники, 

смотры художественной самодеятельности , смотры строя и песни, различные 

встречи с интересными людьми и т.д. 

 С 1986 года  Валентина Сергеевна – заместитель директора по учебно-

методической работе в профессионально-техническом училище № 37, которое в 

1994 году было реорганизовано в профессиональный лицей №37. В 2010 году 

лицей стал промышленно-гуманитарным техникумом, а в 2015 году- 

Муромский промышленно-гуманитарный колледж.   

Вот уже 32 года работает Валентина Сергеевна в нашем колледже. 

Из интервью директора колледжа Волкова Владимира Васильевича : 

«Валентина Сергеевна Антонова – творческий, постоянно ищущий  новое, 

педагог.   Отличается высоким чувством ответственности и требовательности к 

себе и работникам колледжа, принципиальностью.  Внедряет в педагогическую 

практику новые и передовые технологии обучения. Как педагог-профессионал 

много интересного привносит в жизнь педагогического коллектива. Она 

активный участник педагогических советов, конференций, семинаров, 

методических комиссий. Под её руководством разработаны и разрабатываются 

рабочие учебные планы и программы.  Ориентирует преподавателей на 

творческие поиски наиболее интересных форм и методов обучения. В 2006 году 

по итогам работы лицей был занесен в областную «Галерею славы» в чем не  

малая заслуга Валентины Сергеевны. Свою деятельность она строит на основе 

сотрудничества, доверия к студентам и преподавателям. Пользуется уважением 

и заслуженным авторитетом в педагогическом коллективе, среди студентов и 

родителей».  

С 2000 года на базе лицея был создан Муромский филиал 

Владимирского техникума экономики и права, директором которого была 

назначена Валентина Сергеевна. Более 50% выпускников лицея продолжали 

обучение в этом филиале.  

 В 2017 году исполнилось 50 лет ее педагогической деятельности. 

Антонова Валентина Сергеевна имеет высшую квалифицированную категорию, 

как преподаватель математики и как заместитель директора. Награждена 

Почетными грамотами департамента образования администрации 

Владимирской области, значком «Отличник профессионально – технического 

образования РСФСР в 1990 году, нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования РФ в 2001 году.  За заслуги в 

педагогической и воспитательной деятельности и многолетний труд Президент 

России Дмитрий Анатольевич Медведев  присвоил в 2010 году  почетное 

звание « Заслуженный учитель Российской Федерации Валентине Сергеевне 

Антоновой.  

Валентина Сергеевна  посвятила свою судьбу служению очень важному и 

благородному делу.  

За годы своей многолетней трудовой деятельности она прошла путь от 

пионервожатой до  заместителя директора по учебной работе. Каждый 

воспитанник нашего колледжа  знает и уважает мудрейшего педагога, 

Антонову Валентину Сергеевну. Весь педагогический коллектив, 
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воспитанники, родители поздравляют дорого педагога с Юбилеем. Вы 

посвятили свою жизнь стране Детства и стали ее почетным гражданином! 

               В «пятнадцатой» Вы школе стартовали, 

И вот уж пятьдесят, как вы в пути. 

Вы пионервожатой начинали. 

Путем тернистым Вы смогли дойти 

До звания - «Заслуженный Учитель!» 

 Почет, Хвала Вам, Честь!  

Вы - славных дел всех наших Вдохновитель! 

И мы гордимся, что у нас Вы есть. 

Вы с Колледжем судьбу свою связали. 

И Вы с его рожденья в унисон 

С ним жили, одним воздухом дышали 

Уж три десятка лет, как с Вами он.  

Пятьдесят лет бежит вперед дорога, 

Полвека Вы даете знаний свет. 

Валентина Сергеевна, Учитель вы от Бога! 

Здоровья Вам, успехов, долгих лет.  

       Профессий на земле много, но профессия учителя самая творческая, 

увлекательная, интересная, и в, то же время, непростая.  

 

Из интервью с Антоновой Валентиной Сергеевной: «Учитель – это не 

профессия, а образ жизни. Я уверена, что главное в работе учителя – развитие 

души, формирование характера, воспитание настоящего Человека. Для 

современного учителя очень важно никогда не останавливаться на 

достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это великолепный 

источник для безграничного творчества. 

Мой жизненный девиз делать людям добро, я стараюсь помочь тому, кто рядом, 

а профессиональное мастерство – регулярно пополнять и совершенствовать 

свои знания, соответствовать времени в котором живу и месту которое 

занимаю. Самые главные мои условия для успешной работы: не бояться брать 

на себя ответственность, быть постоянно в поиске, не опускать руки, если что-

нибудь не получается; стремиться больше знать, чтобы лучше разобраться, 

глубже понимать, находить решения, дающие наилучший результат. Я вижу в 

этом свой профессиональный долг». 

Жизнеутверждающе звучат  слова Валентины Сергеевны о профессии 

учителя: «Профессия учителя-это образ жизни, в которой не стареет душа». 

 

По страницам семейного альбома. 

                                      Подготовил: И.Н. Ермолаев, 

                                               студент 1 курса, группа С-117 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                                     гуманитарный колледж» 

                                   Научный руководитель: 

М.А. Склярова, преподаватель истории 
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         История каждой семьи – это часть истории всей страны, поэтому 

потребность в ее изучении основывается на уважении своих предков. Эти 

знания необходимы хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок 

представителей своего рода, перенимать их опыт и хорошие традиции.  

         Очень многие люди имеют потребность ощутить связь со своими 

корнями. Такая связь нужна, прежде всего, для получения внутренней силы и 

мудрости. Ведь в каждом роду есть свои замечательные личности, герои, на 

которых хочется быть похожим. Кроме того, знания о деятельности своих 

предков объясняет желание заниматься определенным делом, помогает выбрать 

профессию и даже найти призвание.  

         Цель моей работы: изучение своей генеалогии и оформление 

родословной семей Ермолаевых, Нерытовых, Солдаткиных.  

  Семья моего прапрадедушки Нерытова Николая Григорьевича 

Мой прапрадедушка Нерытов Николай Григорьевич (работал 40 лет на 

железной дороге машинистом (окончил Ковровское училище). Участвовал в 

забастовках 1905 года, возил эшелоны с красноармейцами (ударник труда, 

работал до 1938 года). Мой прапрадедушка жил вместе со своей женой, моей 

прапрабабушкой Елизаветой Петровной Нерытовой (Фирсовой) и шестью 

детьми во Владимире на улице Вокзальная, 61. 

Мой прадедушка Нерытов Виктор Николаевич 

Окончил Вязниковский механико-текстильный техникум в 1929 году, был 

распределен в Муром и работал инженером на комбинате «Красный луч». 

Встретил там мою прабабушку Макарову Елизавету Михайловну. А потом 

была война, фронт, в первые месяцы войны тяжелые ранения (ранен в челюсть), 

контузия. Жене сообщили, что старший лейтенант Нерытов пропал без вести. 

Но он выжил, лечился в госпитале, а потом вернулся в строй, воевал на пяти 

фронтах: Белорусском, Киевском, Карельском, Ленинградском, Московском. 

Он был военным интендантом, обеспечивал солдат продовольствием, одеждой, 

снаряжением.  

После войны с боевыми наградами вернулся домой, получил  звезду героя,  

орден «Великой Отечественной Войны», «За победу над Германией». Пришел 

работать на родной комбинат. 

Вместе с женой у дедушки зародилась мечта о саде. Он вступил в 

переписку с учеными 26 ботанических садов страны, испытал более 80 сортов 

винограда, из которых отобрал 24, пригодных для выращивания в Средней 

полосе и вывели новый сорт винограда назвав его в честь русского богатыря 

«Илья Муромец». 

Виктор Николаевич и Елизавета Михайловна написали очень интересную 

рукопись о своем опыте выращивания винограда. 

Семья моего дедушки Анатолия Григорьевича Солдаткина 

Мой дедушка Анатолий Григорьевич Солдаткин родился 31 декабря 1937 

года в деревне Мокруша Истринского района Московской области.  

Его мать (моя прабабушка) Анастасия Васильевна Иванова (вероятно 

1909 г.р.). Была обычной колхозницей и домохозяйкой. 
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Его отец (мой прадед) Григорий Степанович Мозжухин. Был сухорукий, 

работал в колхозе, во время войны не был призван на фронт из-за  болезни 

руки, но был назначен директором фабрики по изготовлению лыж.  

У них было пятеро детей: 

Семья моего дедушки испытала все ужасы войны, хотя пребывание 

немецких войск в их районе было недолгим, около 10 дней. Погибли от  

бомбёжек его брат Борис, а отца расстреляли фашисты за оказанное 

сопротивление. 

Моя бабушка Солдаткина (Нерытова) Ольга Викторовна училась в школе 

№ 16(13)  в Муроме, закончила педагогический институт им. Герцена в 

Ленинграде. Работала преподавателем физики и астрономии в Ленинграде  с 

1950-1954 , затем в Муроме в вечерней школе №1 (заочное) 39 лет.  

Владимир Михайлович Солдаткин –  известный московский художник. 

 С 1990 года член международной федерации художников и графиков при 

ЮНЕСКО.  

Окончил  в  1975 году  Московский  Государственный  педагогический 

 институт,  художественно-графический факультет. 

Владимир  Солдаткин  создал  много  замечательных  полотен,   участвовал    во 

 многочисленных  выставках,  которые  с успехом  прошли  в  Москве,   

Австрии,  Южной  Корее,  Германии,  Испании.  Рисовал  плакаты  для 

 Олимпиады,  проходившей  в  Москве  в  1980 году. 

Работы художника находятся в многочисленных корпоративных и частных 

коллекциях,  как  в  России,  так  и  за рубежом. Сейчас проживает в Москве. 

Для  меня составление родословной  не  только  проект,  но  и  возможность 

узнать  глубину  моих корней, ты  узнаешь не  только  историю  своей  семьи,  

но  и  историю  своего  народа  и Родины. 

 

Современные средства ухода за волосами – 

«Ламинирование»  и «Ботокс для волос» 

 

                                                         Подготовил: М.С. Агинская,  

                                                         студент 1 курса, группа Пх-1  

                                                                     ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                                               гуманитарный колледж» 

                                            Научный руководитель:                                                         

И.С. Ахметова, преподаватель  

                                         специальных дисциплин 

 

 

 

    Здоровые, ухоженные волосы выступают в роли главного атрибута красоты 

испокон веков. Наши бабушки, изощряясь, окрашивали и лечили волосы 

подручными средствами. Однако сегодня косметологические компании 

генерируют идеи и выпускают комплексы по мгновенному восстановлению 

локонов, среди которых каждая девушка найдет подходящий для себя.  
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    Цель данной работы: изучить процедуры ламинирования и ботокса для 

волос. 

Задачи: 

1.Выяснить пользу и эффект на волосах после проведенных процедур; 

2. Какие проблемы с волосами решают процедуры; 

3.Провести анкетирование среди студентов и преподавателей колледжа на 

знание об этих процедурах; 

4.Изучить обстановку по нашему городу.                              

     Ламинирование волос подразумевает собой нанесение особых составов, 

покрывающих волосы их тонкой пленкой. Защитная пленка помогает 

удерживать внутри влагу, защищает от воздействия окружающей среды и 

заполняет полости и пустоты внутри волоса. Существует несколько 

разновидностей ламинирования, каждая из которых имеет свои особенности: 

при некоторых из них волосы дополнительно насыщаются полезными 

веществами, экстрактами растений и витаминами, окрашиваются или 

тонируются. 

Какие проблемы решает процедура 

Ламинирование волос помогает побороть: 

-сухость; 

-ломкость; 

-повышенную электризацию; 

-пористость; 

-секущиеся кончики. 

   Ламинирование волос подходит обладательницам жидкой, тонкой, сухой и 

редкой шевелюры, так как оно делает каждую волосинку толще. Его можно 

применять как на прямых, так и кудрявых волосах. 

   Не рекомендуется делать процедуру на очень толстых и имеющих полную 

структуру волосах (так называемый «азиатский тип»). 

Эффект от ламинирования волос становится заметен уже после первого сеанса. 

Повторить процедуру можно, выждав 3 недели после предыдущего сеанса. 

Результат ламинирования держится на волосах от 1 до 2-х месяцев. 

     Агрессивное воздействие внешней среды, частые окрашивания, средства для 

укладки, сушка феном — все эти факторы неблагоприятно сказываются на 

здоровье и красоте локонов. Добавьте сюда постоянные стрессы, 

нерациональное питание, сложную экологическую ситуацию и станет понятно, 

почему сегодня похвастаться шикарной шевелюрой могут лишь редкие 

счастливчики. Однако современные косметические новинки для ухода за 

волосами позволяют исправить ситуацию эффективно и быстро, так например  

довольно-таки молодая, но уже полюбившееся многим процедура, ботокс для 

волос.  

     Ничего общего с ботоксом для лица процедура не имеет. Подобное название 

присвоено ей из-за производимого эффекта омоложения. 

     Показанием к проведению процедуры являются: 

 -сухость волос, 

 -ломкость и 
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 -отсутствие блеска.  

Препарат оптимально подходит обладательницам тонких пористых волос с 

секущимися кончиками. Он выравнивает структуру волоса, приглаживая 

«чешуйки». Ботокс незаменим для тех, кто часто окрашивает или осветляет 

волосы. Помимо этого, ботокс часто рекомендуют при замедленном росте и 

выпадении, поскольку все составы содержат большое количество питательных 

веществ, микроэлементов и витаминов.  

    Было проведено анкетирование среди педагогов и студентов нашего 

колледжа по поводу этих новейших процедур. 

   В анкетировании приняли участие 56 человек. 

В ходе анкетирования были заданы следующие вопросы и получены 

результаты: 

- Слышали ли вы о таких процедурах, как ламинирование и ботокс? 

Да: 42 чел.   Нет: 14чел. 

- Если слышали,  из какого источника? (СМИ, в салоне, от подруги на уроках 

теоретического обучения и т. д.) 

- Пробовали ли вы данные процедуры? 

Да: 4 чел.   Нет:52 чел. 

-Хотели бы попробовать?  

Да: 39 чел.    Нет:17 чел. 

- Хотелось ли вам больше узнать информации о данных процедурах? 

Да: 42 че.      Нет: 14 чел 

А также в ходе своего исследования была изучена обстановка по нашему 

городу: 

Всего парикмахерских в городе примерно 72. 

Их них  Ламинирование и ботокс оказывается в 46 парикмахерских. 

Изучив прейскуранты проанализировала, что средняя цена по городу 

составляет: 

- ламинирование 600-2500 рублей 

-ботокс 1000-5000 рублей. 

    В заключении можно сделать выводы: 

1. Процедуры новые, но уже активно входят на рынок парикмахерской 

индустрии; 

2.  Эффект от этих процедур просто шикарный, помогают избавиться от 

многих проблем с волосами. 

 

Красота с помощью химии 

                                                                 

                                                                  Подготовила: Е.С.Савичева,  

                                                                 студентка 2 курса, группаТВ-216 

                                                                 ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

                                                                гуманитарный колледж» 

                                                                Научный руководитель: 

                                                                С.И. Щербакова, преподаватель  

                                                               дисциплин профессионального  цикла 
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                                                             «Женщина без косметики,  

                                                              что пища без соли». (Платон) 

  

             "Широко простирает химия руки свои в дела человеческие", - эта 

крылатая фраза Михаила Ломоносова в настоящее время особенно актуальна. 

Химия сегодня - это продукты и лекарства, горючее и одежда, удобрения и 

краски, анализ и синтез, организация производства и контроль качества его 

продукции, подготовка питьевой воды и обезвреживание стоков, экологический 

мониторинг и создание безопасной среды обитания человека. 

  Наряду с традиционными областями приложения сил специалистов-

химиков, все большее значение в жизни общества приобретает разработка 

различных косметических средств. Действительно, в настоящее время заметно 

возросло количество и многообразие этой продукции. 

В наши дни не только женщины, но и мужчины постоянно пользуются самыми 

разнообразными препаратами для ухода за своим телом, для сохранения 

молодости и красоты. Кроме того, многие косметические средства избавляют 

нас от заболеваний зубов, кожи и волос. Что же такое косметика? 

  Косметика - это средства, используемые для улучшения или защиты как 

внешнего вида, так и аромата человеческого тела. 

Профессиональная косметика имеет цель достигать наилучшего результата за 

меньшее время.  

 Индивидуальная косметика используется женщинами после 

предварительного подбора с консультацией специалистов. 

 Также косметика бывает лекарственной и декоративной. 

  Декоративная, так же, как и профессиональная, обладает повышенным 

содержанием активных веществ. Декоративная косметика применяется в 

основном для получения быстрого результата, сглаживания "дефектов" кожи 

или форм лица. 

  Лекарственная косметика применяется, прежде всего, для решения 

проблем кожи и её оздоровления. В основном подобная косметика содержит 

различные антибиотики и полезные для кожи кислоты и витамины. 

Как известно, состав косметических средств сводится к следующему: 

  Основа - натуральные жиры и масла  

 Эмульгаторы - вещества, способствующие образованию устойчивых 

эмульсий. Излишнее внесение эмульгаторов в косметические средства 

нарушает функции кожи, вызывает чувство стянутости и сухости. 

  Консерванты - необходимы для длительного хранения косметических 

средств, так как подавляют развитие различной бактериальной флоры. Однако 

есть существенное замечание: что является ядом для бактериальной клетки, то 

же является ядом и для клетки человека!  

 Отдушки - вещества, придающие косметическим средствам приятный 

запах. Именно отдушки, чаще всего вызывают аллергическую реакцию кожи на 

косметику (обычно в качественной косметике роль отдушек играют 

натуральные эфирные масла). 
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  Биологически активные вещества - витамины, настои лекарственных 

трав, ферменты, энзимы и т.п. 

 Рассмотрим вещества, названия которых должны вселять разумные опасения в 

составе косметических средств (как впрочем, и продуктов питания). Некоторые 

из них могут вызвать аллергическую реакцию, а некоторые могут быть очень 

опасными. 

  Канцерогенные: DEA - diethanolamine, химикат, который используется не 

только в кремах, но и в очищающей косметике - лосьонах, сливках, молочке, 

пенке и другой косметике.  

 Вещества вызывающие серьезные нарушения (сушат кожу и волосы, 

вызывают зуд и раздражение) 

  Ксеноэстрогены - химические соединения, разрушающие гормональную 

систему человека, - при попадании в организм молекулы ксеноэстрогенов могут 

приводить в действие функции, которые обычно находятся под контролем 

гормонов, а также начинают проявлять биологическую активность. Эти 

вещества обладают способностью накапливаться в организме и влиять на 

репродуктивную функцию, что и является самым опасным. 

  Токсичные вещества: 

 Acide benzoique - бензойная кислота и ее соли (пищевые добавки Е210, Е211, 

Е212, Е213). Используется как консервант, при контакте с кожей может 

вызывать покраснение и зуд.  

Methylisothiazolinone или MIT - антибактериальный препарат, используемый в 

моющих средствах (шампуни, жидкое мыло, особенно для интимной гигиены и 

т.д.). Исследования доказали нейротоксичность данного вещества (разрушает 

нервные клетки) 

 Тема моей работы «Влияние косметических средств на организм 

человека» очень актуальна на сегодняшний день. Я постаралась как можно 

подробнее изучить вопрос о составе различных косметических средств и о 

влиянии их на организм человека, рассмотрела «чудодейственные» компоненты 

в косметике - сушащие кожу, вызывающие аллергическую реакцию, 

ксеноэстрогены (разрушающие гормональную систему человека), токсичные 

вещества, и даже, соединения, вызывающие рак. Я постаралась разделить их на 

группы, по вредному воздействию на организм человека, по химическим 

свойствам, и, в то же время подвести к тому, что без этих веществ достигнуть 

качества косметики, долговременного хранения, избавиться от микробов и 

бактерий в косметике, получить быстрый эффект и т.д. было бы не возможно. 

  Из моего «собственного расследования» видно, что девушки, в основном 

не склонны читать этикетки, а выбирают косметику «интуитивно», т.е. так, как 

это навязывает производитель с помощью СМИ. Не понимая надписи на 

этикетках, все время, пробуя, что-то новое они подвергают себя и свою кожу 

опасности. 

 В условиях нездоровой конкуренции между косметическими и 

фармацевтическими компаниями, когда в рекламах всегда рассказывается 

только плюсы косметики, а именно это появление нежности у вашей кожи, 

увлажнение кожи, блеск волос, мягкие губы, белые зубы и т.д., нам, женщинам 
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нужна доступная и понятная информация. «Информирован - значит вооружен». 

В первую очередь нужно запомнить те вещества, которые действительно 

признаны опасными во всем мире и вред доказан неоспоримо. Важно уметь 

увидеть их на упаковке производителя. 

 

 

                                                            Тайна соли 

Автор: Жаркова Анастасия,  

студентка группы ТВ-215 

Руководитель: Чурдалева С.С. 

студентка группы ТВ-315 

                                                                                   ГБПОУ ВО «Муромский  

              промышленно-гуманитарный колледж» 

 

 

Среди всех природных минеральных солей, самая главная та, 

которую мы называем просто «соль». 

 

Почему в гололед зимой посыпают тротуары и дороги песчано-солевой 

смесью? Меня, тоже заинтересовали эти и многие другие вопросы, каким-то 

образом связанные с обыкновенной солью, которая имеется в шкафу у каждой 

хозяйки. 

Актуальность моей работы заключается в том, чтобы находить 

интересное рядом, в доступных для наблюдения и изучения предметах. Я 

выбрала соль. Мне захотелось узнать как можно больше о ее ценностях. 

Цель исследовательской работы: изучить свойства соли, выяснить - 

действительно ли соль необходима людям, и проверить некоторые свойства 

соли практическим путем. 

Задачи исследования: 
1.Узнать историю происхождения и добычи поваренной соли. 

2.Узнать полезные свойства соли и способы применения её в нашей жизни. 

3.Провести наблюдения за влиянием соли на различные вещества и тела. 

4.Опытным путём определить некоторые свойства соли. 

Гипотеза: если раньше соль ценилась дороже золота, а теперь почти 

ничего не стоит, то можно утверждать, что она исчерпала свою пользу? Или же 

продолжает быть актуальной пословица «Без золота прожить можно, а без соли 

– нет». 

Соль - это минерал, который является основным питательным веществом 

для существования жизни, а также одним из наиболее важных промышленных 

сырьевых минералов. 

Поваренная соль известна с давних времен. Если обратиться к истории, то 

можно убедиться насколько ценным было это вещество для человека. 

На протяжении долгих столетий соль была ценным товаром. Из-за соли 

устраивали войны, образовывались и разрушались государства.  
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Соль служила источником пополнения казны. В некоторых странах соль 

выполняла даже роль денежной единицы. У славян - «съесть вместе пуд соли» - 

значит хорошо узнать друг друга и подружиться.  

Вся соль на нашей Планете тем или иным образом происходит из 

мирового океана: пересохшие моря, соленые озера и минеральные воды. 

Соль находится в природе уже в готовом виде. Подсчитано, что в морской 

воде всех морей и океанов содержится столько соли, что она могла бы покрыть 

весь земной шар пластом толщиной в 45м. 

В морской соли содержится хлорид натрия, кальций, калий, фосфор, 

магний, марганец, цинк, железо, селен, кремний, йод и другие. За счет этих 

минеральных дополнений морская соль считается особенно полезной. 

Суточное потребление поваренной соли составляет 5 г для взрослого 

человека, примерно половина чайной ложки, а у ребенка - не более 3 г. Однако 

не следует щедро подсаливать каждое приготовленное блюдо, поскольку 

многие натуральные продукты сами по себе содержат соль. Например, я узнала, 

что в 100 г. говядины содержится 78 миллиграммов соли, а самое низкое 

содержание соли в таких продуктах как рис, ананасы, грейпфруты, лимоны, а 

также в белокочанной капусте. За год человек потребляет 4,5кг. соли. А за 70 

лет жизни 200-300кг. 

Хронический недостаток соли в организме может привести: 

 к головокружениям и обморокам; 

 нарушениям сердечной деятельности; 

 резкому сокращению выделения пищеварительных соков; 

 снижению аппетита; 

 уменьшению количества воды в крови и организме. 

Ежедневная добавка 3-4г. соли в пищу снимает эти болезненные явления.  

Однако чрезмерное потребление соли вредно для здоровья: 

 нарушается деятельность сердца, почек; 

 возникают отёки ног; 

 повышается кровяное давление. 

Влияние соли на нашу жизнь гораздо больше, чем кажется на первый 

взгляд. Она важна не только для человека, но и для животных и растений. 

Соль – важнейшее сырье; она используется в производстве соляной 

кислоты, хлора и стиральной соды. Она необходима при производстве стекла, 

алюминия, мыла, медикаментов, бумаги и многого другого. 

Морская соль широко применяются в косметике. Доказано, что соль 

проникает в глубокие слои кожи и «вытягивает» болезнетворные клетки. 

Ингаляции соляного раствора приносят облегчение при мокроте в горле и 

при респираторных заболеваниях. 

При укусах насекомых рекомендуется смочить место укуса водой и 

посыпать солью. 

Я решила узнать, что же ещё «умеет» соль. Мною были проведены 

опыты. 

Обратите Ваше внимание, пожалуйста, на слайд, где приведен 1 опыт 

«Выращивание кристаллов соли в домашних условиях» 
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Он заключался в том, что из солевого раствора нужно вырастить кристалл 

соли. 

ОПЫТ № 2«Влияние соли на плавучесть тел» 
Самым весёлым был опыт, который я провела с яйцом. 

Для проведения опыта я взяла сырое яйцо, стакан с водой, несколько столовых 

ложек соли. 

1. Положила сырое яйцо в стакан с чистой водой - яйцо опустилось на дно 

стакана. 

2. Добавила в воду несколько ложек соли. 

3. Опустила яйцо в стакан с солёной водой - яйцо осталось плавать на 

поверхности воды. 

4. Насыпая разное количество соли, я подобрала такое её количество, что яйцо 

оказалось в середине стакана.  

Вывод: Почему же так происходит? Потому что, соль повышает 

плотность. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В 

знаменитом Мертвом море вода настолько соленая, что человек без всяких 

усилий может лежать на ее поверхности, не боясь утонуть. Вот почему в 

солёной воде легче плавать. 

ОПЫТ №3«Лёд и соль» 
Всем известно, что лёд образуется при температуре 00 С. А если к нему 

добавить соль? Я взяла чашку с водой, поставила её в морозильную камеру. 

Когда вода замерзла, я посыпала лёд солью. Лед стал таять! 

Вывод: Лёд от соли тает, поэтому в состав веществ, которыми 

зимой обрабатывают дороги, входит соль и, растаявший с солью лёд 

понижает температуру, и это творит чудеса. 
Проведя данную работу, я узнала, что: 

1. История соли насчитывает не одну тысячу лет. 

2. К полезным свойствам соли можно отнести следующие: улучшает вкус 

пищи, помогает удержанию воды в организме и служит материалом для 

образования в желудке соляной кислоты, благодаря чему пища лучше 

переваривается, а вредные микробы погибают.  

3. Экспериментальная часть работы подтвердила важность 

поваренной соли в мире веществ. Она хорошо растворяется в воде, понижает 

температуру таяния снега и льда, понижает температуру замерзания воды.  

Таким образом, первая часть гипотезы мною опровергнута. Несмотря на 

низкую стоимость соли, ценность ее велика. И в наши дни соль таит в себе 

много скрытых, удивительных и далеко не всем известных свойств. Поэтому 

старая русская пословица «Без золота прожить можно, а без соли – нет» 

остается справедливой и актуальной до сих пор. 
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Подростки в социальных сетях, безопасное поведение 
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Проблема безопасности подростков в сети интернет важна и актуальна, 

потому что, стремительное развитие компьютерных технологий, наряду с 

глобальной информатизацией общества, качественно меняет окружающую нас 

жизнь и порождает множество новых проблем, в частности, проблему 

формирования информационной культуры и безопасности среди 

подрастающего поколения. 

 На данный момент в мире возникло устойчивое понимание того, что 

проблема безопасности детей в интернете — это проблема, требующая 

срочного вмешательства специалистов. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность использования подростками 

социальных сетей важно выявить основные проблемы связанные с их 

использованием. 

Это определило цель исследования: выявить основные риски 

взаимодействия подростков в социальных сетях. 

В качестве основных задач определили: 

1. Изучение источников литературы, отражающих состояние проблемы на 

современном этапе. 

2. Проведение анкетирования среди студентов, для выявления особенностей 

поведения подростков в социальных сетях. 

Социальные сети активно входят в нашу жизнь, многие люди работают и 

живут там постоянно, а в Facebook уже зарегистрирован миллиард человек, что 

является одной седьмой всех жителей планеты. 

«Новый тренд» в Интернете, социальные сети, начались в 1995 году с 

американского портала Classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что 

в следующие несколько лет спровоцировало появление десятка похожих 

сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 

2003—2004 годы. В Россию мода на социальные сети пришла двумя годами 

позже — в 2006-м, с появлением Одноклассников и ВКонтакте. 

Социальные сети стали своего рода Интернет-пристанищем, где каждый 

может найти базу для создания своего виртуального «Я». При этом каждый 

пользователь получил возможность не просто общаться и творить, но и 

делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той или 

иной социальной сети. 

Однако многие пользователи не понимают, что информация, 

размещенная ими в социальных сетях, может быть найдена и использована кем 

угодно, в том числе не обязательно с благими намерениями. Информацию об 
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участниках социальных сетей могут найти их работодатели, бывшие или 

настоящие жены или мужья, сборщики долгов, преступники, 

правоохранительные органы и так далее. 

Известен случай проявления психологического расстройства на почве 

зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде девушка Снежана 

Павлович попала в психиатрическую клинику после того, как её заметка в 

социальной сети Facebook не вызвала интереса среди её друзей. Врачи клиники 

назвали этот случай «синдром Снежаны», объясняя поведение пациентки как 

обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума 

в современном мире. 

Самый главный риск общения в социальных сетях – это потеря 

персональных данных и информации для доступа к аккаунту. Потеря контроля 

за профайлом (краткие сведения о пользователе: дата рождения, имя, ник, когда 

зарегистрирован, увлечения и прочая информация) может привести к 

различным последствиям, таким как рассылка спама и зараженных файлов от 

твоего имени или опубликование твоей переписки с друзьями; 

 Информация, которая появляется в интернете в отношении подростка, 

может очень повлиять на него сейчас и в будущем. Например, подросток может 

показывать, что ты лентяй или может быть очень вульгарным в общении в 

социальной сети, что характеризует тебя с плохой стороны. Именно такой 

вывод сделает менеджер по персоналу, который будет принимать решение о 

приеме на работу. 

 Подросток может заинтересовать не только кибер, но и других 

преступников. Например, размещая информацию о своей квартире, 

благосостоянии своей семьи, сообщая куда он с семьей поедет на каникулы, 

ребенок может заинтересовать воров. 

 Подросток может спровоцировать травлю себя со стороны пользователей 

сети. 

 Также через социальные сети возможно заражение его компьютера. 

Тонны сокровенных подробностей, о которых сказать незнакомому 

человеку на улице даже в голову не придёт, выкладываются в социальные сети, 

где к этим деталям личной жизни потенциально имеют доступ миллионы 

незнакомых людей. «Чепуха! Очередная паранойя.  

Только проблема в том, что своей личной жизнью мы делимся не лично с 

человеком, а с его аккаунтом... Наивно полагать, что его аккаунт полностью 

защищён. Он может быть взломан. 

А возможно, ваш друг не сильно заботится о конфиденциальности своего 

общения в сети и у него все время активно подключение к социальным сетям 

или включено автозаполнение паролей, дабы экономить время, а вход в 

операционную систему без пароля. Чем и не преминул воспользоваться только 

что вышедший на волю жуткий троюродный брат по двоюродной тётке вашего 

друга, зашедший к нему в гости. 

Многие люди любят оповещать о своём местонахождении в социальных 

сетях. Особенно, если в этом месте потрясающая архитектура или песок, солнце 
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и океан. Тем, кто имеет доступ к вашей странице не нужно знать, где Вы 

находитесь в режиме 24/7. 

Касательно вашего месторасположения нужно использовать только 

прошедшее время, а не настоящее и будущее. Не размещайте в социальных 

сетях ту информацию, разглашение которой нежелательно для Вас, даже если 

Вы на сто процентов уверенны, что она будет доступна только определённым 

людям. 

Комментарии, размещение твоих фотографий и другие действия могут не 

исчезнуть даже после того, как ты их удалишь. Ты не знаешь, кто сохранил эту 

информацию, попала ли она в поисковые системы и сохранилась ли она, а 

главное: что подумают о тебе окружающее люди, которые найдут и увидят это. 

Найти информацию много лет спустя сможет любой – как из добрых 

побуждений, так и с намерением причинить вред. Это может быть кто угодно. 

То, что когда-то казалось подходящим для публикации, в один 

прекрасный день может всплыть на поверхности и причинить тебе различные 

неприятности. 

Если ты хочешь узнать, что о тебе можно узнать, то набери свое имя и 

фамилию в поисковую систему и посмотри, какая информация выдается. Если 

что-то тебе не понравится, то постарайся удалить это. 

В целях выявления поведения подростков в социальных сетях мы провели 

анонимное анкетирование учащихся 1-2 курсов в соответствии с составленной 

нами анкетой (Приложение 1). 

В исследовании приняли участие 49 подростков, обучающихся в ГБПОУ 

ВО «МПГК». 

В результате опроса были получены следующие данные: что все 

участники сидят в социальных сетях. 

Наибольшее число ответов на вопрос о целях использования социальных 

сетей указывают, на использование соц.сетей для общения со знакомыми. 

Вместе с тем, отвечая на этот вопрос, 34 учащихся указали также на различные 

варианты взаимодействия с незнакомыми людьми. 

В анкете мы попросили указать количество друзей на странице в 

социальной сети. Следующий вопрос был направлен на выявление количества 

реальных контактов. 

Таким образом, согласно полученным данным, многие подростки имеют 

более 50 «друзей» в социальных сетях и, при этом, регулярно общаются с ними 

в реальной жизни. Такое утверждение кажется маловероятным. 

Предположительно данные ответы не были сознательной попыткой обмануть, а 

заблуждением самых самих отвечающих, которые не осознавали, сколько почти 

незнакомых людей являются их «друзьями». 

Таким образом, анализ ответов на вопросы анкеты позволяют сделать 

вывод о том, что подавляющее большинство подростков зарегистрированы в 

социальных сетях и поддерживают активные контакты с малознакомыми или 

незнакомыми людьми. 

Для выявления осведомленности школьников о возможных опасностях 

использования социальных сетей, был задан вопрос об угрозах от социальных 
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сетей. Были получены следующие результаты. Сравнение данных показывает, 

ни одна из выделяемых специалистами наиболее распространенных угроз не 

оценивается подавляющим большинством подростков как реальная. Это 

указывает на недооценку подростками опасностей со стороны соц.сетей. 

Следующая группа вопросов была призвана выявить особенности соблюдения 

правил безопасности в сети подростками. 

Получены следующие данные: 

– 16 из 47 опрошенных делились с «друзьями» в социальной сети 

информацией, разглашения которой они не хотели бы. Еще 5 человек не 

помнят, были ли такие эпизоды; 

– 12 студентов размещают в соц.сетях личную информацию: номер домашнего 

телефона, личные данные и фотографии, что может спровоцировать опасные 

для них ситуации; 

– 6 учащихся вступают в сетях в переписку с незнакомыми людьми, а 4 

обмениваются с ними фотографиями. 

Из этого можно сделать вывод о том, что многие школьники ведут себя в 

социальных сетях небезопасно, что подтверждает нашу гипотезу. 
 

Кредит – это жизненная необходимость или долговая яма 

Автор: Сапожников Иван,  

  студент группы ПК-22 

  Руководитель: Чурдалева С.С.,  

студентка группы ПК-22 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно- 

гуманитарный колледж» 

 

 

В последнее время кредит как способ жизни стал популярен. Сделать 

накопления сложно, а хочется что-то крупное сейчас, а не спустя несколько 

месяцев, лет. Практически на каждом углу потребителям предлагают кредиты, 

займы, рассрочки и другие способы получения быстрых денег. Процедура 

покупки в кредит упрощена и устоять перед подобными предложениями может 

не каждый. 

Экономическая ситуация в стране складывается не лучшим образом, 

растут инфляция и цены, а зарплата стоит на месте. Казалось бы, проблема 

недостатка денег решается просто и быстро: надо взять кредит. Однако 

текущий кризис сказывается на финансовом положении населения. 

Актуальность моей исследовательской работы заключается в том, что 

кредитные отношения сейчас получили широкое распространение, а долги все 

больше и больше беспокоят граждан. 

Гипотеза: по нашему мнению, беря кредит в банке можно оказаться в 

"долговой яме". 

Цель работы: исследование кредитных отношений между банком и 

физическим лицом. 
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Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить теоретические аспекты кредитования граждан. 

2. Изучить предложения банков города Муром по кредитованию физических 

лиц. 

3. Оценить деятельность банков при помощи сравнения кредитных 

предложений и анкетирования населения города Муром. 

4. Определить при каких условиях кредит является "долговой ямой". 

С юридической и экономической точек зрения кредит - это сделка, 

договор между юридическими или физическими лицами о займе или ссуде.  

В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного 

кредита. Главное отличие денежной ссуды от всех других форм денежных 

отношений - это возвратное движение стоимости. Деньги выступают как 

средство платежа всюду, где присутствует кредит. Следовательно, кредит - это 

особая форма движения денег. Кредит обслуживает движение капитала и 

постоянное движение разных общественных фондов. Например, благодаря 

кредиту используются сбережения отдельных граждан и ресурсы банков. 

Кредитная система представлена банковским, потребительским, 

коммерческим, государственным и международным кредитом.  

Обратите свое внимание, пожалуйста, на слайд, где представлены 

различные кредиты: 

1. Банковский кредит 

 Лизинг - вид передачи имущества с правом дальнейшей покупки. 

2. Факторинг - финансовая комиссионная операция по переуступке 

дебиторской задолженности факторинговой компании с целью 

незамедлительного получения большей части платежа, гарантии полного 

погашения задолженности, снижения расходов по ведению счетов. 

3. Форфэтинг - это форма кредитования экспорта банком путем покупки без 

оборота на продавца векселей. 

4. Потребительский кредит 5. Коммерческий кредит 6. Государственный кредит 

7. Международный кредит 8. Ипотечный кредит  

9. Сельскохозяйственный кредит 10. Ростовщический кредит 12. Микрозайм – 

это заем денежных средств гражданам (не превышает 1 миллион рублей). 

Выдается микрофинансовой организацией. Сейчас такие организации 

встречаются на каждом шагу. 

13. Ломбардный кредит 

 

На сегодняшний день самыми популярными являются следующие 

кредиты: 

- потребительский; 

- кредит - овердрафт; 

- ипотечный; 

- микрозайм. 

"Процентная ставка" - сумма, указанная в процентном выражении к 

сумме кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в 

расчёте на определённый период (месяц, квартал, год). Процентная ставка по 
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кредитному займу зависит от нескольких факторов. Взяв их под контроль, 

можно существенно уменьшить ее размер. В большинстве случаев 

рассматриваются сокращения по выплатам за потребительский наличный 

кредит или пользование кредитной картой. 

Существует правило, согласно которому, чем меньше размер взятой 

заемщиком суммы и срок кредита, тем меньше будет процентная ставка. 

В городе Муром Владимирской области функционируют следующие 

банки и их филиалы: Банк Советский, Владбизнесбанк, Восточный банк, ВТБ, 

Металлинвестбанк, Московский Индустриальный банк, Почта банк, Росбанк, 

Росгосстрах банк, Россельхозбанк, Сбербанк России, Хоум Кредит банк.   

При сравнении кредитных предложений банков я уделял внимание 

реальной процентной ставке по кредиту. Для сравнения рассмотрим кредитные 

предложения Сбербанка России, ВТБ и Росбанк. В результате анализа листов 

расчета мы выяснили, что процентные ставки по кредиту самые низкие в ВТБ, 

однако они зависят от суммы кредита и его срока. Так на сумму кредита 105,04 

тыс. руб. и срок 2 года процентная ставка составляет 22,64 % годовых, а на 

сумму кредита 544,3 тыс. руб. и срок 5 лет - 55,2 %. 

В Росбанке предлагаемая процентная ставка по кредиту не зависит от 

суммы и срока кредита, и составляет 23% годовых. Но в результате 

проведенного расчета полная процентная ставка на сумму 102,6 тыс. руб. и 

срок 1 год составила - 28,025 % годовых, а на сумму 572,5 тыс. руб. и срок 5 лет 

- 68,84 %. В Сбербанке России процентная ставка по кредиту на сумму 102 тыс. 

руб. и срок 1 год составила 22 % годовых, а на сумму 255,0 руб. и срок 5 лет - 

89,9 %. 

В результате проведенного сравнения кредитных предложений Сбербанка 

России, ВТБ, Росбанк мы пришли к следующему выводу, что наиболее выгоден 

для клиента кредит на небольшую сумму (до 100 тыс. руб.) и сроком на год. Во 

всех предложенных для сравнения банках есть страховая премия, которая была 

оговорена клиенту. При займе клиентом у банка большей суммы, он 

переплачивает больше денег. Таким образом, кредит на большую сумму и 

больший срок, взятый в кризисное время можно считать "долговой ямой". 

Среди людей города Муром было проведено анкетирование. В 

анкетировании приняли участие 29 человек разной возрастной категории 

(средний возраст 48 лет). В результате обработки полученных данных 

выяснилось, что 93 % опрошенных брали когда - либо кредит в банке. Кредит в 

банке брали преимущественно на сумму от 50 до 100 тыс. рублей и сроком на 

1-2 года, с целью приобретения машины, приобретения квартиры или бытовой 

техники. 

Самыми популярными банками оказались Сбербанк и ВТБ. 

Как показало анкетирование у большинства опрошенных (48 %) 

процентная ставка по кредиту составляла 17-20% годовых, у 31 % опрошенных 

процентная ставка по кредиту составила 21-24 %. 48 % работников пользуются 

кредитной картой банка. 69% считают, что кредит в банке брать невыгодно, 

поскольку процентная ставка по кредиту высока и как следствие много 

переплачиваешь. Однако, 24 % считают, что кредит выгодно брать при низкой 
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процентной ставке. 76 % опрошенных считают, что в кризисное время вообще 

не стоит брать кредит, т.к. высокий риск невыплаты ежемесячного платежа из-

за невысокой заработной платы и несвоевременной её выплаты. 10 % считают, 

что кредит выгодно брать в кризисное время при условии стабильной выплаты 

зарплаты. 66 % (19 опрошенных) считают, что кредит - это "долговая яма". 

Таким образом, в результате исследовательской работы можно сделать 

следующий вывод, что Банки города Муром предлагают кредит под разные 

проценты, а они достаточно высокие. В результате сравнения кредитных 

предложений банков города Муром, я пришел к тому, что кредит в кризисное 

время не является жизненной необходимостью и брать долгосрочный кредит 

невыгодно из-за высоких процентных ставок. Его можно считать "долговой 

ямой", поскольку сложно выплачивать ежемесячный платеж, из-за невысокой 

заработной платы и высоких процентных ставок по кредиту. 

Все выше сказанное позволяет мне сделать вывод, что задачи решены, 

цель исследовательской работы достигнута, гипотеза подтверждена. 


