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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ НА 

ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ РУССКОГО, КАЗАХСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Ни для кого не секрет, что любое общение начинается с установления 

речевого контакта, с приветствия. Именно с этим обстоятельством связан мой 

выбор темы исследования. «Ничто не ценится нами так дорого и не обходится 

нам так дёшево, как вежливость», - говорят англичане. Формулы речевого 

этикета тесно связаны с этнической культурой страны, поэтому в разных 

языках имеются существенные различия в формулах приветствия, прощания, 

выражения просьбы, благодарности.  Таким образом, явной становится 

необходимость для казахстанцев грамотно владеть формулами речевого этикета 

русского, казахского и английского языков. Этой проблеме и посвящено мое 

исследование.  Я проводила исследование на материале разговорных клише, 

или формул речевого этикета, которые используются носителями разных 

языков в одинаковых ситуациях. Это приветствие, прощание, выражение 

просьбы и извинения.   

Начинать лингвистический анализ формул речевого этикета следует с 

лексического и фразеологического уровня. В данной части исследования 

рассматриваются формулы трёх речевых ситуаций: приветствия, прощания, и 

извинения. Во всех трёх исследуемых языках имеется богатый выбор формул 

приветствия, используемых в тех или иных ситуациях.  
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Таблица 1. Разговорные клише в русском, казахском и английском языках 

Русский язык Казахский язык Английский язык 

- Здравствуй! - Сәлеметсің бе?!  - How do you do?! 

- Доброе утро!               - Қайырлы таң!           - Good morning! 

- Добрый день!              - Қайырлы күн!           - Good afternoon! 

- Добрый вечер!            - Қайырлы кеш!           - Good evening! 

- Приветствую вас!            - Сәлем бердік!            - How are you! 

- Рад вас приветствовать!          - Сәлем беруге   қуаныштымын           -Nice to meet you! 

- Добро пожаловать!             - Қош келдіңіз!              -You are welcome! 

 

Следует обратить особое внимание на то, что характерной для русского 

языка формулой приветствия «здравствуй, здравствуйте» в казахском языке 

принято заканчивать разговор, прощаться:  

До свидания.        Сау болыңыз (дословно: будь здоров). 

Формулы же приветствия в казахском и английском языках содержат в 

себе не пожелание здоровья, как в русском, а вопрос: Сәлеметсің бе?! 

(дословно: здоров ли?) How do you do?! (дословно: как ты поживаешь?). 

Обнаруживают себя этнолингвистические различия трёх языков. Важно 

обратить внимание на то, каково значение этих различий: русские при встрече 

выражают пожелание здоровья, а казахи сначала спрашивают о его состоянии, а 

желают здоровья при прощании. Так мы делаем вывод, что для казахской 

культуры речевой акт прощания более значителен, чем для русской. В русском 

языке при прощании принято указывать на следующую встречу: До свидания. 

До встречи. До завтра или выражения формального извинения за возможные 

обиды, если предполагается расставание на длительный срок:  Прощайте. 

Сравните казахское: Сау болыңыз (дословно: будьте здоровы),  

Көріскенше, күн жақсы (дословно: увидимся, доброго дня). Заканчивать 

разговор словом «хош» - «пока» для казахской культуры не характерно, 

поскольку это слово не способно передать внимания к собеседнику. Кроме 

того, в казахском языке существует специфическая формула приветствия, 

которой пользуются только мужчины: Ассалаумағалейкум! и ответное 

Уағалейкум ассалам! Употреблание этой формулы женщинами недопустимо. 
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Связано это с этимологией данной фразы: она имеет арабское происхожение и 

связана с мусульманскими религиозными верованиями. В мусульманском мире 

мужчины наделены большими правами, чем женщины, что находит отражения 

в традициях и обрядах исламских народов. Также среди казахов принято при 

встрече спрашивать о состоянии дел хозяйственных. Происхождение этой 

формулы речевого этикета связано с периодом кочевья казахов, когда жизнь 

полностью зависела от  хозяйства, от скота. По состоянию  дел с хозяйством 

человека становилось понятно, как его дела, есть ли у него проблемы. Вторым 

пунктом расспроса является здоровье самого человека, а также членов его 

семьи. Англичане также при встрече задают вопрос, но не конкретно о 

состоянии здоровья, а о положении дел вообще: How do you do. Следовательно, 

для английской культуры здоровье не является важнейшим показателем 

состояния дел. Другие формулы приветствия близких или социально равных 

людей Hello, Hi также не содержат пожелания здоровья (ср: русское привет). 

При прощании англичане сравнительно небрежны в отношении собеседника: 

самая распространённая форма прощания Good – bye не содержит в себе 

указания на скорую встречу или пожелания здоровья. Эта фраза по сути 

бессодержательна и имеет исключительно формальный характер. Среди трёх 

исследуемых языков наиболее сходными являются формулы речевого этикета в 

ситуации извинения. Мы связываем это с более поздним их образованием, 

сравнительно с формулами приветствия и прощания. На это указывает 

полностью сохранившееся в них лексическое значение: они выражают 

признание вины и/или просьбу о прощении. Обычно к этим формулам 

прибавляется указание, за что именно следует простить. 

I bag your pardon     Извините      Кешіріңіз       I’m sorry  

Анализ  грамматического уровня состоит в анализе употреблении Вы-форм 

в отношении к одному лицу (уважительное или официальное обращение). 

Употребление формы множественного числа вместо единственного очень 

характерно для русского и казахского языков. Это ситуации обращения к 

лицам, которые значительно старше обращающегося, а также любое 
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официальное общение. Вы-форма выражает уважительное и почтительное 

отношение к собеседнику. Анна Юрьевна, Вы поможете мне? 

Анна Юрьевна, Сіз маған көмектесіңізші! 

Кроме того, в русском языке распространено обращение к старшему или 

уважаемому лицу по имени-отчеству. В казахском языке отчество в обращении 

не упоминается, но существует также уважительное обращение с указанием на 

профессию человека или на его половозрастную категорию. Это такие 

обращения, как: Мұғалім, Ағай, Атай, Апай, Жеңгей, қарындас. При таких 

обращениях также используется форма множественного числа, то есть это - 

уважительные обращения.  

В английском языке не существуют Вы-формы, во всех случаях 

используются ты-формы. Отсутствуют также формы обращения по имени-

отчеству. В официальных и уважительных формах употребляются слова 

missies, miss, mister со значением господин, госпожа. При этих обращениях 

обязательно указывается фамилия либо должность лица, к которому 

обращаются. 

Итак, на грамматическом уровне наблюдается противопоставление 

английского языка русскому и казахскому в категории наличия-отсутствия 

употребления форм множественного числа при обращении к одному лицу. 

Англичане считают достаточным употребление формального обращения 

missies, mister с указанием фамилии лица. В русской и казахской этнической 

традициях принято подчёркивать уважение формой множественного числа,  

вместо единственного при обращении к одному лицу. Таким образом, 

подчёркивается значительность роли данного лица для обращающегося. В 

официально-деловом стиле обращение на Вы к одному лицу является 

обязательной нормой. Для русского и казахского менталитета обращение к 

важному или уважаемому лицу на «ты» является немыслимым и трудно 

представимым, например: 

«Господин Президент, ты указал в своём Послании народу…» 
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Нормы стилистического уровня: требование грамотной, культурной речи; 

отказ от употребления слов, прямо называющих непристойные и шокирующие 

объекты и явления, использование вместо этих слов эвфемизмов во всех трёх 

языках одинаковы. 

На уровне орфоэпии: использование Здрасте вместо Здравствуйте, 

Пожалста вместо Пожалуйста и пр. характерно для разговорного, устного,  

стиля речи и неуместно в письменных стилях (научном, официально-деловом и 

публицистическом) также во всех трёх языках. В разговорном стиле русского 

языка повсеместно встречаются фонетически упрощённые формы слов и 

этикетные фразы. В казахском языке также формируются сленговые суб-формы 

привычных формул речевого этикета, например: Не стеватырсың? вместо 

литературной нормы Не істеп жатырсың?   

Таким образом, мы видим, что наиболее существенными являются 

различия в формулах речевого этикета трех языков на лексико - 

фразеологическом и грамматическом уровнях. Это связано с тем, что именно на 

этих уровнях заложены национально-специфические особенности речи того 

или иного народа. Лексика отражает детали мира, а грамматика – особенности 

мировосприятия народности. Именно поэтому при изучении иностранного 

языка необходимо учитывать не только его грамматический строй, но и 

особенности национального мировосприятия, которые заложены в подсознании 

и находят отражение в устойчивых сочетаниях слов. В том числе и в формулах 

речевого этикета. А поскольку изучение языка традиционно начинается с 

ситуации приветствия и знакомства, то необходимо для формирования 

полилингвальной личности школьника не просто запоминать слова чужого 

языка, но и понимать их значение, их роль для своего собеседника.  
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Анашкина Анастасия 

студентка Химико-механического колледжа, г. Павлодар,  

Республика Казахстан 

Научный руководитель: Окалина С. В. 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ МАТЕМАТИКИ НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Математика (греч. - знание, наука) — наука о количественных 

отношениях и пространственных формах действительного мира. Современная 

математика изучает абстрактные структуры совершенно различной природы 

(множества, высказывания, логические языки, функции), но её основным 

объектом изучения изначально были понятия натурального 

числа и геометрической фигуры, возникшие из практической деятельности 

человека
.
 

И хотя считается, что математика, как систематическая наука появилась 

только в Древней Греции, её история начинается уже с появления этих понятий. 

Понятия натурального числа и геометрической фигуры возникли задолго 

до появления письменности, так как у культур, в которых впервые появилась 

письменность (Шумер, Древний Египет), имелась довольно обширная 

коллекция математических знаний, полученных опытным путём
.
 

ГЛАВА 1 

Зарождение математики на древнем Востоке. Египет. 

Древнейшие древнеегипетские математические тексты относятся к началу 

II тысячелетия до н. э. Математика тогда использовалась в астрономии, морепл

авании, землемерии, при строительстве домов, плотин, каналов и военных укре

плений. 

Египтяне писали на папирусе, который сохраняется плохо, и поэтому в настоящ

ее время 

знаний о математике Египта существенно меньше, чем о математике Вавилона 



 

 

12 

или Греции, вероятно, она была развита лучше, чем можно представить, исходя

 из дошедших до нас документов, что подтверждается тем, что греческие матем

атики учились у египтян. 

 

Рис.1 Папирус Ахмеса (Ринда) 

 

Основные сохранившиеся источники: папирус Ахмеса, он же папирус 

Ринда(84 математические задачи), и московский папирус Голенищева (25 

задач),оба из Среднего царства, времени расцвета древнеегипетской культуры. 

Авторы текста нам неизвестны. 

Задача № R64 папируса Ринда 

Задача № R64 папируса Ринда говорит нам о том, что в Древнем Египте пр

именялась в вычислениях арифметическая прогрессия. 

 «Пример разделения на части. Если кто-

то говорит вам: у нас есть 10 хекат пшеницы на 10 человек, но есть разница 

между ними в 1/8 хеката пшеницы. В среднем это 1 хекат. Вычитаем 1 из 10

, получаем 9. Возьмем половину от разницы, т.е. 1/16. Умножим на 9. Далее 

1/2 и 1/16 хеката прибавим к среднему значению и вычтем 1/8 хеката у кажд

ого последующего человека» Вот расчеты того, о чем с вами говорим: 
 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1239747
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12969
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Aquote2.png
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1 1/2 1/16 

 
1 1/4 1/8 1/16 

 
1 1/4 1/16 

 
1 1/8 1/16 

 
1 1/16 

 
1/2 1/4 1/8 1/16 

 
1/2 1/4 1/16 

 
1/2 1/8 1/16 

 
1/2 1/16 

 

1/4 1/8 1/16 

____________ 

10 

 

Объяснение: Задача заключается в том, чтобы поделить 10 хекат пшеницы

 между 10 людьми. Обозначим людей: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 и H1

0. S - это общее количество, т.е. 10 хекат пшеницы. N -

 количество частей. У каждого разное количество хекат. При этом у каждого на 

1/8 хекат больше, чем у предыдущего. Пусть H2 = H1 + 1/8, H3 = H2 + 1/8 и т.д.,

 у последнего больше всех пшеницы. Шаг прогрессии составляет R = 1/8. 

Находим среднее количество хекат, которое раздается каждому, т.е. S/N = 

10/10 = 1. 

Затем вычислим ту разницу, которая получается при последующем делени

и. Т.е. N-1 = 10-1, равно 9. Таким образом, R/2 = 1/16, а R/2 * (N-1) 

= 1/16 * 9 = 1/2 + 1/16. Самое большое количество вычисляется по формуле: R/2

 * (N-1) + S/N = 1/2 + 1/16 + 1. 

Распределение на 10 частей: 
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H10 = 1 + 1/2 + 1/16. 

 

H9 = H10 -

 1/8 = 1 + 1/4 + 1/8 + 1/16 

 
H8 = H9 - 1/8 = 1 + 1/4 + 1/16 

 
H7 = H8 - 1/8 = 1 + 1/8 + 1/16 

 
H6 = H7 - 1/8 = 1 + 1/16 

 

H5 = H6 -

 1/8 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 

 
H4 = H5 - 1/8 = 1/2 + 1/4 + 1/16 

 
H3 = H4 - 1/8 = 1/2 + 1/8 + 1/16 

 
H2 = H3 - 1/8 = 1/2 + 1/16 

 
H1 = H2 - 1/8 = 1/4 + 1/8 + 1/16 

 

Итог = 10 

Вполне возможно решение этой задачи имело практическое применение. 

Потребности измерения (количества зерна, длины дороги и т.п.) приводят 

к появлению названий и обозначений простейших дробных чисел и к 

разработке приёмов выполнения арифметических действий над дробями. Таким 

образом, накапливался материал, складывающийся постепенно в древнейшую 

математическую науку - арифметику. Измерение площадей и объёмов, 

потребности строительной техники, а несколько позднее - астрономии, 

вызывают развитие начатков геометрии. 

Египтяне создали своеобразный и довольно сложный аппарат действий с 

дробями, требовавший специальных вспомогательных таблиц. Основную роль 

при этом играли операции удвоения и раздвоения целых чисел, а также 

представление дробей в виде сумм долей единицы и, кроме того, дроби 2/3. 

Удвоение и раздвоение, как особого рода действия, через ряд промежуточных 

звеньев дошли до Европы средних веков. 



 

 

15 

Систематически решались задачи на нахождение неизвестных чисел, 

которые были бы теперь записаны в виде уравнения с одним неизвестным. 

Геометрия сводилась к правилам вычисления площадей и объёмов. Правильно 

вычислялись площади треугольника и трапеции, объёмы параллелепипеда и 

пирамиды с квадратным основанием. Наивысшим известным нам достижением 

египтян в этом направлении явилось открытие способа вычисления объёма 

усечённой пирамиды с квадратным основанием, соответствующего формуле 

V = h/3(a(2)+ab+b(2)). 

Правила вычисления площади круга и объёмов цилиндра и конуса 

соответствуют иногда грубо приближённому значению числа π = 3, иногда же 

значительно более точному П = (16/9)2 =3.16. 

Сами древние папирусы имели учебное назначение. 

ГЛАВА 2 

Вавилон  

От вавилонской математики ведёт начало принятое сегодня измерение 

углов градусами, минутами и секундами (введение этих единиц в 

древнегреческую математику обычно приписывают Гипсиклу, II век до н. э.) 

 

 

Рис.2 Вавилонские цифры 

 



 

 

16 

Вавилоняне писали клинописными значками на глиняных табличках, кото

рые в немалом количестве дошли до наших дней (более 500000, из них около 40

0 связаны с математикой).  

вавилоняне использовали 60ричную позиционную систему счисления, увек

овеченную в нашем делении круга на 360°, часа на 60 минут и минуты на 60 сек

унд. Писали они, как и мы, слева направо. Однако запись необходимых 60 цифр

 была своеобразной. Значков для цифр было всего два, обозначим их Е (единиц

ы) и Д (десятки); позже появился значок для нуля. Цифры от 1 до 9 изображали

сь как Е, ЕЕ, … ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. Далее шли Д, ДЕ, … ДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ (59) 

Первоначально единицы измерения были не очень точными, ведь длину 

измеряли пальцами, ладонями, локтями, которые у разных людей разные. 

Лучше обстояло дело с большими величинами, для измерения которых 

пользовались тростником и верёвкой определённых размеров. Но и здесь 

результаты измерений нередко различались между собой, в зависимости от 

того, кто мерил и где. Поэтому в разных городах Вавилонии были приняты 

разные меры длины. Например, в городе Лагаше «локоть» был равен 400 мм, а 

в Ниппуре и самом Вавилоне - 518 мм.  

Замечательна остроумная придумка вавилонян использовать для записи 

чисел минимальное количество цифровых знаков. Римлянам, например, даже в 

голову не пришло, что одной и той же цифрой можно обозначить разные 

величины! Для этого они использовали буквы своего алфавита. В итоге 

четырёхзначное число, к примеру, 2737 содержало одиннадцать букв: 

MMDCCXXXVII.    

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6966
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17413
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112909
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Рис. 3 Как выглядели различные  действия над цифрами в Вавилоне 

 

Интересны сохранившиеся с шумерских времён названия геометрических 

фигур. Треугольник назывался «клин», трапеция – «лоб быка», круг – «обруч», 

ёмкость обозначалась термином «вода», объём – «земля, песок», площадь 

именовалась «поле». 

Вавилонские математики решали также планиметрические задачи, 

используя свойства прямоугольных треугольников, сформулированные 

Пифагором впоследствии в виде теоремы о равенстве в прямоугольном 

треугольнике квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов. Другими словами, 

знаменитая теорема Пифагора была известна вавилонянам не менее чем за 

тысячу лет до Пифагора. 
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Помимо планиметрических задач, решали и стереометрические, связанные 

с определением объёма различного рода пространств, тел, широко 

практиковали черчение планов полей, местностей, отдельных зданий, но 

обычно не в масштабе. 

Наиболее значительным достижением математики было открытие того 

факта, что отношение диагонали и стороны квадрата не может быть выражено 

целым числом или простой дробью. Тем самым в математику было введено 

понятие иррациональности. 

Считается, что открытие одного из важнейших иррациональных чисел – 

числа π, выражающего отношение длины окружности к её диаметру и 

равняющееся бесконечной дроби = 3,14…, принадлежит Пифагору. По другой 

версии, для числа π значение 3,14 впервые предложил Архимед на 300 лет 

позже, в 3 в. до н.э. Ещё по одной, первым вычислившим его был Омар Хайям, 

это вообще 11-12 в. н.э.. Достоверно известно лишь, что греческой буквой π это 

отношение впервые обозначил в 1706 г. английский математик Уильям Джонс, 

и лишь после того как в 1737 г. это обозначение позаимствовал швейцарский 

математик Леонард Эйлер, оно стало общепринятым. 

Что скрыто между этими звеньями? Почему древние мудрецы, помимо 

практического значения, почитали математику как священное знание, а числам 

и геометрическим фигурам давали имена богов? Только ли за этим стоит 

трепетное отношение к Знанию, как таковому? Возможно, придёт время, когда 

археологи найдут ответы на эти вопросы. А пока ждём, не будем забывать, что 

ещё 700 лет назад сказал оксвордец Томас Брадвардин: «Тот, кто имеет 

бесстыдство отрицать математику, должен был бы знать с самого начала, что 

никогда не войдёт во врата мудрости». 

Возможно, придёт время, когда археологи найдут ответы на эти вопросы. 

А пока ждём, не будем забывать, что ещё 700 лет назад сказал оксвордец Томас 

Брадвардин: 

«Тот, кто имеет бесстыдство отрицать математику, должен был бы знать с 

самого начала, что никогда не войдёт во врата мудрости». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Если же сравнивать математические науки Египта и Вавилона по способу 

мышления, то нетрудно будет установить их общность по таким 

характеристикам, как авторитарность, не критичность, следование за 

традицией, крайне медленная эволюция знаний. Эти же черты обнаруживаются 

и в философии, мифологии, религии Востока. Как писал по этому поводу Э. 

Кольман: «в этом месте, где воля деспота считалась законом, не было места 

для мышления, доискивающегося до причин и обоснований явлений, ни тем 

более для свободного обсуждения». 

Изучая материал для своей исследовательской работы,  я выяснила что, с 

древних времен жизни человек не мог обойтись без счета. У каждого народа 

необходимость в простейших арифметических подсчетах возникла задолго до 

появления первых зачатков письменности.  Используя опыт ушедших 

поколений, первые великие мыслители своими открытиями закладывали 

фундамент древнейшей науки математики. 

 

Список источников 

 

1. Википедия. Математика в Древнем Египте. 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/442985 

2. Википедия. Математика Древнего Востока. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028568#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.

D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F 

3. Википедия. Папирус Ахмеса. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/243657 

4. ВикиЧтение. Другая история науки. От Аристотеля до Ньютона 

Калюжный Дмитрий Витальевич. О математике Древнего Вавилона. URL: 

https://history.wikireading.ru/96093 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/442985
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028568#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028568#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/243657
https://history.wikireading.ru/96093


 

 

20 

5. Зарождение математики в древнем Востоке URL: https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/2853 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2853
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2853


 

 

21 

Антонова Анна 

студентка 2 курса, Банковское дело 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Новосёлова Т. Н. 

 

СМИ О МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ 

 

Экономика России, как и вся мировая система, находится в затяжном 

кризисе. Падение курса национальной валюты, снижение ВВП, сокращение 

реальных доходов населения являются первоочередными признаками кризиса 

экономики.  

В экономической науке для идентификации кризисной ситуации 

используют построение индексов, которые отражают проявление кризисных 

ситуаций в экономике страны. Большое влияние на ситуацию  на финансовом 

рынке, в современных условиях, оказывает тональность новостного контекста. 

В зависимости от появляющихся новостных сообщений, которые могут нести в 

себе различную эмоциональную окраску, меняются настроения инвесторов. 

Одним из факторов проявления негативного новостного фона является 

информация о кризисной ситуации в стране или мире. Подобные сообщения 

свидетельствуют о повышении рисков вложений и, соответственно, влияют на 

поведение участников финансового рынка.  

Контент-анализ, как метод качественно-количественного анализа 

содержания документов, необходим с целью выявления или измерения  их 

различных фактов и тенденций, отраженных в документах. На сегодня, 

учитывая ситуацию неопределенности на финансовом рынке и в экономике в 

целом, специалисты используют метод контент-анализа  для прогнозирования 

поведения потребителей на финансовых рынках. 

Вопрос о том, какое воздействие информация оказывает на финансовые 

рынки, был и остается одним из самых важных как для журналистов и медиа-

исследователей, так и для профессиональных участников фондового рынка. 
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Такой подход особенно актуален в современных, кризисных реалиях, когда 

за последние несколько лет ландшафт мировой финансовой системы 

существенно изменился и продолжает меняться дальше, вскрывая новые 

пласты проблем и увеличивая количество задач, стоящих перед экономистами, 

политиками и корреспондентами деловых изданий. В ситуации всеобщей 

неопределенности, сомнений и опасений за судьбу мировой экономики как 

никогда прежде становится востребованной просветительская функция 

журналистики в СМИ.  

Общими причинами финансового кризиса являются: 

-цикличность динамики мировой и национальных экономик развитых 

стран и усиление синхронизации этих процессов в основных центрах мировой 

экономики;  

-на 2019-2021 год COVID-19 способствовал подавлению экономики; 

-специфическое воздействие высоких цен на нефть на движение ссудного 

капитала, «отрыв» ценообразования на этот продукт от «классического» 

формирования цены и «давление» огромных массивов «свободных денег» на 

мировые финансовые центры, создание «мыльных пузырей» и соответственно 

необычайный рост масштабов фиктивного капитала. 

формирование процессов, ведущих к уничтожению конкуренции в сфере 

крупного финансового капитала, рост глобального монополизма, 

подавляющего конкуренцию. 

Сейчас началось «К-образное» движение экономики. К-образное движение 

предполагает, что некоторые сферы экономики будут успешно расти, а 

остальные будут в упадке. То есть, следствием такого восстановления 

экономики станет усиление социального неравенства в обществе. 

Социальное неравенство - форма дифференциации, при которой отдельные 

индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях 

вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными 

шансами и возможностями удовлетворения потребностей. 
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Дохода одного человека уже будет недостаточно для содержания семьи. 

Это порвет «ткань социума». К тому же проникающий во все слои бизнеса 

искусственный интеллект будет уничтожать рабочие места, в результате чего 

появится много безработных менеджеров во всех отраслях. 

На фоне пандемии власти ряда стран начнут ускоренно вводить для 

некоторых граждан механизм безусловного базового дохода, то есть, будут 

выплачивать фиксированную сумму и не требовать трудоустройства. Ранее 

такой механизм задумывался для того, чтобы раскрепостить людей, избавить их 

от монотонного труда, дать им возможность развивать творческие способности. 

Сейчас это будет способ спасения социума от окончательного разрушения. 

В свою очередь, безусловный базовый доход и устранение лишних 

рабочих мест, а также переход на работу из дома, стремление граждан 

спрятаться от короновируса в сельской местности, где меньше шансов 

заразиться, «приблизит загруженность городских офисов к нулю. Стремительно 

упадут цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, 

занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных 

работников». В итоге это приведет к запустению целых городских кварталов и 

офисных центров, торговых мега-моллов. 

Стартовавшая вакцинация повлияет на ближайшее будущее, с ней связаны 

и определенные риски. Пандемия COVID-19 резко усилила накопление 

долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах 

еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически 

неограниченного «накачивания» экономики деньгами (по крайней мере, в ЕС и 

США) и смягчения условий финансирования привела к тому, что граждане и 

инвест-фонды начали скупать активы по всему миру, в том числе рисковые. 

Количество дефолтов по корпоративным ценным бумагам поднимется до 

многолетнего максимума. То есть, сначала благодаря мерам финансовой 

поддержки со стороны правительства все поверят, что вернулся 2007 год, когда 

денег было много, а активы были дешевы. Инвесторы решат, что рост 

продолжится и это снова обвалит рынки.  
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Блокчейн – технология, организующая базу данных, состоящую из 

цепочки блоков, оформленных по определенным правилам. Каждая ячейка 

блока несет в себе информацию о предыдущей ячейке. Эта технология 

базируется на принципе децентрализации, то есть, база находится не в одном 

месте, а во всех компьютерах участников системы, которые образуют сеть. 

Таким образом, блоки не могут быть заменены или взломаны, так как для этого 

придется взломать все компьютеры.  

Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента 

видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, 

подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими источниками. 

Такие компании, как Twitter и Facebook, продолжат обильно инвестировать в 

разработку этих методов, причем их будет заботить, прежде всего, 

самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования информационного 

потока в последние годы дошла до опасного уровня. 

В 2016 г.  главный экономист Saxo Bank Якобсен и его команда 

аналитиков предупреждали, что мировые рынки находятся в некотором смысле 

«в конце пути», мир достиг завершающей стадии парадигмы, доминировавшей 

со времен мирового финансового кризиса и в этом году этот прогноз, похоже, 

сбылся. Например, пять лет назад он прогнозировал, что нефть скоро снова 

будет по $100 за баррель, но при этом сомнения в правильности стратегии 

«поставляй и властвуй» начнут одолевать всех членов ОПЕК и наконец-то 

«появятся долгожданные признаки сокращения добычи в странах за пределами 

картеля». Нефть сегодня по $46, но нефтяной картель ограничил  добычу 

углеводородов. 

Сейчас экономика ухудшается. Об этом пишут эксперты Высшей школы 

экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей в 

свежем докладе «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, 

на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие». 
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На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние 

месяцы, уже сейчас очевидно, что прогнозы о полноценном выходе мировой 

экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются. 

По мнению экспертов, мировой экономике так и не удалось победить 

«коронавирусные» проблемы, которые привели к глобальному кризису.  

Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-

за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной 

торговой организации (ВТО). Этот спад, как считают в ВТО, превысит 

снижение, вызванное мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов. 

Внимание СМИ к определенным экономическим проблемам и аспектам 

кризиса подчинено читательскому интересу. «Известия», ориентированные на 

достаточно образованную аудиторию, публикуют больше материалов о 

различных альтернативах выхода из кризиса и стабилизации экономической 

ситуации. При этом данное издание не всегда сохраняет объективность и 

представляет разнообразные мнения, вслед за пандемией коронавируса мир 

может столкнуться с волной протекционизма, который нанесет тяжелейший 

удар по глобальной торговле. Так же, конструирование образа экономического 

кризиса в российских онлайн-изданиях различной информационной 

направленности обусловлено ориентацией на конкретную аудиторию.  

На основе проанализированных статей, мировому финансированию 

необходимо: 

во-первых, продолжать необходимые меры сдерживания вируса и 

поддержки систем здравоохранения; 

во-вторых, защитить пострадавших людей и компании посредством 

крупных, своевременных и адресных мер в налогово-бюджетной сфере и 

финансовом секторе; 

в-третьих, уменьшить стресс для финансовой системы, посредством 

механизмов денежно-кредитного стимулирования и поддержки ликвидности, в 

целях избегания цепной реакции; 
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в-четвертых, уже на этапе сдерживания пандемии, мы должны 

планировать восстановление экономики, путем повышения спроса и поддержки 

стран с ограниченными ресурсами. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЫТУ 

 

Среди важнейших проблем, поставленных наукой и практикой, особое 

место занимает проблема энергосбережения. Нельзя представить нашу жизнь 

без энергосбережения в быту, без мобильных телефонов, компьютеров, 

электробытовых приборов. Но мы очень часто забываем, что все это потребляет 

большое количество электроэнергии. Хотим начать с того, что такое 

энергосбережение? 

Энергосбережение – это реализация организационных, правовых, 

технических, технологических и экономических мер, направленных на 

уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при 

сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том 

числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

(ГОСТ Р 53905–2010) [3]. 

Современная экономика основана на использовании энергетических 

ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются [2, с. 7]. 

На сегодняшний день проблема состоит в незнании способов экономии 

энергии, а также в некомпетентности энергосберегающих бытовых приборах. 

В связи с постоянным ростом себестоимости на электроэнергию. Эти 

обстоятельства стали для нас поводом задуматься над тем, как сэкономить 

бюджет, соблюдая очевидные, не требующие профессиональных знаний и 

огромных затрат.  

Следовательно, сэкономив электроэнергию, мы принесём огромную 

пользу окружающей среде, а самое главное самим себе! 
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Энергосбережение в целом, является заботой о себе, окружающем мире и о 

своей семье. Также, нам стало интересно, узнать и ответить, на интересные и 

полезные вопросы. Как и зачем экономить энергию? Как каждый из нас может 

помочь в этом, нашей планете?  

В то же время, чтобы проанализировать способы экономии 

электроэнергии, изучить структуру бытового потребления, для прекрасной и ни 

в чём не нуждающейся жизни, нужно уметь правильно и с пользой экономить 

бюджет. Как говорил Бертольд Авербах, «Нажить много денег - храбрость; 

сохранить их - мудрость; а умело расходовать - искусство!». 

Советы по экономии электроэнергии 

Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие 

люминесцентные. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, 

потребление ниже в 5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 

раз. 

Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем 

освещении. 

Возьмите за правило, выходя из комнаты гасить свет. 

Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме 

ожидания. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры в режиме 

ожидания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. В течение года 4 таких 

устройства, оставленные в розетках зарядные устройства, дадут 

дополнительный расход энергии 300 – 400 кВт∙час. 

Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже класса А. 

Дополнительный расход энергии на бытовые устройства устаревших 

конструкций составляет примерно 50%. Такая бытовая техника окупится не 

сразу, но с учетом роста цен на энергоносители влияние экономии будет все 

больше. Кроме того, такая техника, как правило, современнее и лучше по 

характеристикам. 

Не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором 

отопления. Это увеличивает расход энергии холодильником на 20–30%. 
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Уплотнитель холодильника должен быть чистым и плотно прилегать к 

корпусу и дверце. Даже небольшая щель в уплотнении увеличивает расход 

энергии на 20–30%. 

Охлаждайте до комнатной температуры продукты перед их помещением в 

холодильник. 

Не забывайте чаще размораживать холодильник. 

Не закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной 

помещения и задней стенкой холодильника, чтобы она могла свободно 

охлаждаться. 

Если у Вас на кухне электрическая плита, следите за тем, чтобы ее 

конфорки не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой 

посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте 

плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для 

полного приготовления блюда. 

Кипятите в электрическом чайнике столько воды, сколько хотите 

использовать. 

Применяйте светлые тона при оформлении стен квартиры. Светлые стены, 

светлые шторы, чистые окна, разумное количество цветов сокращают затраты 

на освещение на 10–15%. 

Записывайте показания электросчетчиков и анализируйте каким образом 

можно сократить потребление. 

В некоторых домах компьютер держат включенным постоянно. 

Выключайте его или переводите в спящий режим, если нет необходимости в 

его постоянной работе. При непрерывной круглосуточной работе компьютер 

потребляет в месяц 70–120 кВт/ч. в месяц. Если непрерывная работа нужна, то 

эффективнее для таких целей использовать ноутбук или компьютер с 

пониженным энергопотреблением. 

В целом вполне реально сократить потребление электроэнергии на 40–50% 

без снижения качества жизни и ущерба для привычек. [1, с. 25] 
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С нашей точки зрения, мы предположили, что если выполнять 

практические рекомендации по экономии электроэнергии, то потребление 

ресурсов в быту станет рациональным, платежи за использование 

коммунальных услуг будут разумными и мудрыми. 

Человеческий фактор очень сильно влияет на экологию Земли, т. е. каждая 

семья в свою очередь может следить, чтобы просто так не горел свет, не текла 

вода, не горел газ, следовательно, этим самым мы будем сохранять ресурсы 

нашей Планеты Земли. 

Мы полагаем, что все должны научиться использовать энергетические 

ресурсы в тех местах и в то время, где и когда они действительно необходимы. 

Ведь это подводит людей к мысли о существовании резервов экономии энергии 

в быту. Научившись применять простейшие меры энергосбережения дома, они 

передадут свои знания друзьям, родственникам и соседям. А умение 

проектировать свою деятельность с учетом энергосберегающих принципов, 

прогнозировать последствие совершаемых действий, применять имеющиеся 

знания и умения при решении социально-экологических проблем, неизбежно 

приведет к повышению жизненного уровня, сохранению окружающей среды, 

станет стимулом для развития экономики. На фоне экономического и 

энергетического кризиса в нашей стране энергосбережение заслуживает 

внимания. 

Надеюсь, что после анализа и рассуждения, каждый из нас всерьез решит 

мгновенно задуматься над проблемой энергосбережения и поставят перед 

собой и своими родными задачу приемлемо использовать электроэнергию у 

себя дома. 
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ОРГАНЫ И ВОЙСКА НКВД СССР В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 2020 году Россия отмечала 75-летие победы в Великой Отечественной 

войне. Этот год был объявлен годом памяти и славы. Несмотря на пандемию 

COVID-19 в нашей стране проводилась масштабная кампания, посвященная 

исторической памяти подвига наших доблестных предков. Согласно поправкам 

в конституцию РФ, принятых в 2020 году, Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление 

значения подвига народа при защите Отечества не допускается. На 

сегодняшний день необходимость защиты этой правды и проведения 

культурно-просветительских мероприятий обусловлена общемировой 

тенденцией, направленной на преуменьшение значимости вклада СССР и 

воинов-красноармейцев в победу над фашизмом. В особенности это касается 

работников Наркомата внутренних дел Советского Союза. В массовой культуре 

образ работника НКВД зачастую представлен крайне грубо и исторически 

недостоверно, а их вклад в разгром немецких нацистов сводится к выставлению 

заградотрядов и запугиванию солдат красной армии. Расстрелы, массовые 

ссылки на каторжные работы и вынесение приговоров без суда и следствия 

ставятся им в вину. Меня, как человека, привыкшего считать героями тех, кто 

подарил нам мирное небо над головой, подобные рассуждения приводят в ужас. 

В связи с этим я считаю, что тема моего исследования в настоящее время 

актуальна и заслуживает внимания. 

Цель: изучение роли войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне.  

Задачи: 
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1.Проанализировать имеющиеся исторические данные по выбранной теме 

2.Обобщить и систематизировать накопленную информацию  

3.Представить достоверные сведения о роли органов и войск НКВД СССР 

в Великой Отечественной войне  

Объект исследования: Народный комиссариат внутренних дел Союза 

Советских Социалистических Республик (1934-1946). 

Предмет исследования: роль НКВД СССР в Великой Отечественной войне 

и разгроме немецких нацистов. 

Практическая значимость проекта заключается в необходимости 

распространения достоверных сведений о событиях Великой Отечественной 

войны и недопущения их искажения. Материал работы может быть 

использован в научно-просветительских целях в образовательных учреждениях 

и иных организациях. 

Народный комиссариат внутренних дел СССР — центральный орган 

государственного управления СССР по борьбе с преступностью, поддержанию 

общественного порядка и обеспечению государственной безопасности в 1934—

1946 годах.  

Образован постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года. В состав 

НКВД СССР вошло Объединённое Государственное Политическое Управление 

СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности.  

Накануне Великой Отечественной войны войска НКВД состояли из 

пограничных войск, оперативных войск, войск по охране железнодорожных 

сооружений и особо важных предприятий промышленности, а также 

конвойных войск. Их общая численность составляла 177 тысяч человек (без 

пограничных войск). 

В состав Наркомата внутренних дел входило огромное количество служб: 

от управления внешней разведки до коменданта Московского Кремля. В 

ведении комиссариата находились, так или иначе, все сферы жизни общества. К 

началу Великой Отечественной войны аппарат организации был несколько раз 

реорганизован и являлся могущественной структурой, способной выполнять 
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задачи любой сложности. Именно служба внешней разведки НКВД, 

своевременно добывая сведения о геополитической обстановке в мире и планах 

иностранных держав, предупредила высшее военное командование о 

возможной войне и позволила начать подготовку РККА к столкновению с 

потенциальным противником, построить множество заводов и фабрик, 

выпускавших всё, необходимое фронту. 

На комиссариат возлагались обязанности по поддержанию порядка после 

введения военного положения в Москве в середине октября 1941, охране тыла 

действующей армии, борьбе с дезертирами, трусами и паникерами среди 

бойцов, регулированию подвоза и эвакуации населения и предприятий с 

оккупированных территорий, а после перехода Красной Армии в наступление – 

по борьбе с националистическим подпольем в Украинской, Белорусской, 

Эстонской, Латвийской и Литовской ССР.  

Отдельного упоминания заслуживает ГУЛАГ - подразделение НКВД 

(МВД) СССР, осуществлявшее в 1934-1956 гг. руководство исправительно-

трудовыми лагерями и колониями. В течение многих лет этот орган являлся 

главным инструментом репрессивной системы Советском Союзе. Перед войной 

система ГУЛАГа состояла из 54 исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и 475 

исправительно-трудовых колоний (ИТК), включая 50 колоний для 

несовершеннолетних. В систему ГУЛАГа входили также БИРы («Бюро 

исправительных работ»), обеспечивавшие выполнение судебных приговоров в 

отношении лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы.    

Кроме того, в стране было 492 тюрьмы, находившиеся в ведении Главного 

тюремного управления НКВД СССР и ГУЛАГу не подчинявшиеся. Особенно 

широко это практиковалось в первый период войны, когда из ГУЛАГа было 

привлечено около 200 тыс. человек. Кроме того, на НКВД было возложено 

строительство целого ряда хозяйственных объектов (заводов, железных дорог, 

угольных шахт и разрезов и т.п.). Заключенные участвовали в строительстве 

авиационного и нефтеперегонного заводов в Куйбышеве, металлургических 

комбинатов в Нижнем Тагиле, Челябинске, Норильске и др. Всего на 
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подведомственном НКВД строительстве за первые три года войны было занято 

приблизительно 2 млн человек. До конца 1944 г. предприятиями ГУЛАГа было 

выпущено 70,7 млн единиц боеприпасов (мин, гранат, авиабомб и др.), 1,4 тыс. 

аппаратов комбинированных источников питания для раций, 500 тыс. катушек 

для полевого телефонного кабеля, 70 тыс. минометных лотков, 67 млн метров 

ткани, 1,7 млн масок для противогазов, 7 млн кубометров древесины и большое 

количество иной продукции. 

Бойцы НКВД сыграли важную роль и в развертывании партизанского 

движения. Войска НКВД готовили разведывательно-диверсионные отряды и 

группы для действий в тылу врага.  

Особая роль в деятельности НКВД была отведена главному управлению 

контрразведки «СМЕРШ». Оно было создано 19 апреля 1943 года в связи с 

необходимостью борьбы с нацистскими агентами, сражающимися против 

СССР. Важнейшим звеном работы службы было поддержание и расширение 

агентурной сети, внедрение своих агентов в армию противника и поиск 

заброшенных в тыл Красной армии вражеских разведчиков. С апреля 1943 г. по 

февраль 1944 г. по заданию военных контрразведчиков в органы и школы 

абвера и СД внедрились 75 советских разведчиков, причем 38 из них за 

указанный период возвратились после выполнения задания. Впоследствии 176 

вражеских лазутчиков, переброшенных немцами в советский тыл, были 

арестованы органами СМЕРШ.  

Народный Комиссариат Внутренних Дел Советского Союза с момента 

своего появления и до преобразования в Министерство Государственной 

Безопасности играл огромную роль в функционировании государства и жизни 

общества. Его службы и управления затрагивали практически все сферы жизни 

советского человека, что позволяло осуществлять весьма сложные и 

требующие больших ресурсов операции, направленные на борьбу с 

преступностью, охрану существующего общественного строя и защиту 

молодого государства от иностранных диверсантов и шпионов. В разгроме 

немецких нацистов орган сыграл огромную роль - своевременно добывая 



 

 

36 

ценнейшие разведданные, охраняя тыл действующей армии, организуя работу 

эвакуированных заводов и фабрик и мобилизуя все имеющиеся в стране 

ресурсы для использования их в борьбе с врагом и храбро сражаясь с врагом на 

тяжелейших участках фронта бойцы НКВД внесли неоценимый вклад в победу 

в Великой Отечественной войне. На мой взгляд, образ бойца НКВД в 

современной массовой культуре совершенно не соответствует исторической 

действительности. Имена людей, жертвовавших жизнью во имя Родины, 

сегодня попраны и, порой, ставятся в один ряд с нацистскими палачами. 

Проведенный мной анализ исторических данных это подтверждает.  
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МОНИТОРИНГ НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Особое значение экономический мониторинг имеет для регионов 

(субъектов РФ) с низкой собственной доходной базой. Мониторинг может 

способствовать созданию предпосылок для прекращения дальнейшей 

деградации реального сектора их экономики, расширения доходной базы путем 

ускорения формирования эффективных зон роста производства товаров и 

услуг, на основе стимулирования внутреннего спроса. Мониторинг позволяет, 

как в оперативном, так и среднесрочном режиме, получать объективные оценки 

важнейших тенденций в экономике, на основе которых должны 

вырабатываться меры воздействия на эти процессы посредством инструментов 

структурной, инвестиционной и денежно-кредитной политики, с их научно-

методическим обоснованием.  

Мониторинг предприятий – это информационно-аналитический 

инструмент, связывающий между собой реальный сектор экономики и 

банковскую систему и предназначенный для выработки рациональных 

решений, мер воздействия на деятельность предприятия в соответствии с 

денежно-кредитной политикой государства и в условиях совершенствования 

экономической политики в целом. 

Главной целью мониторинга является сбор, изучение и подготовка 

информации для принятия и анализа решений. Это обуславливает две 

особенности, которым должен удовлетворять мониторинг как система сбора и 

обработки информации: целевая направленность информационных процессов и 

максимальная объективность получаемых выводов на каждой стадии 

переработки данных. 
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Задачи мониторинга могут быть следующие: 

-Организация наблюдения, получение достоверной и объективной 

информации о протекании на территории процессов; 

-Оценка и системный анализ получаемой информации; 

-Обеспечение органов управления, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от их подчиненности и форм собственности, граждан 

информацией, полученной при осуществлении мониторинга; 

-Выявление факторов, вызывающих экономические и социальные угрозы в 

настоящее время и в перспективе; 

-Разработка прогнозов развития социально-экономической ситуации; 

-Подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных и 

поддержку позитивных тенденций, доведение их до органов регионального 

управления. 

Задача составления списка показателей для мониторинга формально 

решается достаточно просто. Рассматриваются все финансовые коэффициенты, 

распределенные по группам. Из каждой группы выбираются те показатели, 

которые подходят для мониторинга по приведенным ранее критериям. 

Мониторинг проведен на основе анализа данных и показателей 

предприятия ООО «Пластконструкция» 

ООО «Пластконструкция» на российском рынке с 1999г. Это современное 

предприятие по производству методом экструзии стеновых панелей высокого 

качества на основе поливинилхлорида (ПВХ), которые используются не только 

для отделки помещений, но и для комплексной отделки фасадов. 

Основным направлением деятельности является – производство 

пластмассовых изделий, используемых в строительстве. 

Отрасль в данном предприятии: строительные материалы. 

Для мониторинга состояния предприятия, использовались следующие 

финансовые коэффициенты: 

Тенденция изменения выручки; 

Относительный валовый доход; 
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Средний период погашения дебиторской задолженности; 

Оборачиваемость товарно-материальных запасов; 

Коэффициент быстрой ликвидности. 

Показатель тенденция изменения выручки является наиболее важным, т. к. 

является индикатором благополучия предприятия. 

Второй показатель в наибольшей степени характеризует наиболее 

динамичную характеристику бизнеса – себестоимость проданных товаров. 

Данный показатель рассчитывается в целом для предприятия и для каждого 

вида продукции. Снижение производительности предприятия обычно связано с 

увеличением длительности производственного цикла и слабой организацией 

производственных потоков ресурсов (неэффективная внутрифирменная 

логистика). 

В качестве третьего показателя мониторинга текущей деятельности 

предприятия следует использовать показатель оборачиваемости дебиторской 

задолженности, например, в виде среднего срока погашения дебиторской 

задолженности. Данный показатель является очень информативным, т. к. 

служит мерой качества дебиторской задолженности, показывая, насколько 

быстро дебиторская задолженность превращается в деньги. Чем меньше 

средний период погашения дебиторской задолженности, тем лучше, поскольку 

меньше “проблем с деньгами”. 

Следующим фактором, который замораживает деньги предприятия в 

краткосрочной перспективе, является неумелое управление товарно-

материальными запасами. В соответствии с этим в систему мониторинга 

предприятия вводится показатель оборачиваемости товарно-материальных 

запасов. Типичные причины низкой оборачиваемости товарно-материальных 

запасов следует искать в слишком большом объеме имеющихся (в т. ч. и 

устаревших) запасов, чрезмерно высокой номенклатуре товара, излишнем 

запасе сырья. 

Замыкает минимальную систему показателей мониторинга – показатель 

ликвидности, который дополняет два предыдущих показателя 
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оборачиваемости, т. к. выступает своеобразным противовесом. В самом деле, 

исходя из приведенных ранее рассуждений, менеджер предприятия должен 

стремиться к улучшению показателей оборачиваемости. Одним из наиболее 

очевидных средств является уменьшение дебиторской задолженности и 

товарно-материальных запасов. В то же время, это приводит к ухудшению 

ликвидности предприятия и, стало быть, к уменьшению возможности 

получения выгодных кредитов. Ухудшение ликвидности предприятия – это 

ранний симптом возможного банкротства. 

Для того чтобы рассчитать изменение выручки ООО «Пластконструкция», 

сравним два периода – 01.01.2020 года и 01.01.2021 года. Таким образом, на 

основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что в отчетном 

периоде по сравнению с аналогичным показателем прошлого периода выручка 

незначительно снизилась на 0,02%. 

Для оценки показателей мониторинга предприятия необходимо также 

рассчитать средний период погашения дебиторской задолженности, который 

базируется на годовой выручке, здесь необходимо воспользоваться более 

коротким промежутком времени, например, кварталом. По данному показателю 

(1,91 дня) можно сделать вывод, что у предприятия низкий риск непогашения 

дебиторской задолженности. Это свидетельствует о том, что предприятие ведет 

регулярный контроль над платежной дисциплиной своих контрагентов. 

Следующим показателем служит - оборачиваемость товарно-материальных 

запасов. На основании рассчитанного показателя (20,95 раз) можно сказать, что 

запасы сырья, материалов и готовой продукции в течение исследуемого 

периода обновляются достаточно часто. 

Последним показателем, при расчетах мониторинга предприятия, является 

коэффициент быстрой ликвидности. Нормальное значение коэффициента 

попадает в диапазон 0,7-1. По данному показателю можно сделать следующий 

вывод, что значение показателя – 0,86, соответствует установленной норме, но 

при значении коэффициента менее 1 ликвидные активы не покрывают 



 

 

42 

краткосрочные обязательства, а значит, существует риск потери 

платежеспособности. 

Реализация продукции – последний этап цикла работы компании, который 

к тому же имеет основное значение.  Без выручки нельзя начать новый цикл 

производства, невозможно поддерживать кругооборот денежных средств. 

Выручка от продукции и оказанных услуг – это главная материальная 

составляющая благосостояния предприятия. Так без собственных постоянно 

находящихся в обороте и пополняющихся ресурсов ни одна фирма на плаву 

долго не продержится. 

Таким образом, на основании всего изложенного можно сделать вывод о 

том, что у ООО «Пластконструкция», на текущий период проведения 

мониторинга, имеются проблемы с сокращением выручки, недостаточным 

обеспечением наиболее ликвидных активов, а также невыполнением 

договорных обязательств с поставщиками сырья и потенциальными 

покупателями. 

ООО «Пластконструкция» рекомендуется: 

Экономически обосновывать себестоимость выпускаемой продукции, 

ориентируясь на потенциальных клиентов и их уровень платежеспособности; 

Повышение технического уровня производства – автоматизация 

технологических процессов; 

Анализ точек получения выручки посредством введения нового 

программного обеспечения, например, 1С Предприятие; 

Мотивация и стимулирование сотрудников ООО «Пластконструкция»; 

Расширение ассортимента выпускаемой продукции, ориентируясь на 

конкурирующие предприятия и соответственно объема выпускаемой 

продукции; 

Продвижение новой продукции на рынок; 

Обучение персонала ООО «Пластконструкция» посредством стажировки 

на других предприятиях, прохождения дополнительных курсов; 
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Заключение взаимовыгодных договоров с поставщиками сырья и 

материалов для производства своей продукции, и взаимовыгодных договоров 

покупателями. 
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Алиева Сабина, Багровская Ольга 

студент 2 курса, Банковское дело 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Жлудова О.Н. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Сформировавшиеся в последнее время  в предпринимательских кругах 

некоторые  стереотипы относительно того, как  необходимо конкурировать на 

российском рынке, в значительной степени мешают системно подойти к 

решению данной задачи. 

Для многих небольших предприятий смысл  конкуренции сводится к тому, 

чтобы  быть похожими на своих более крупных (мощных) конкурентов. Это 

придает  им уверенность в себе. Но подражать  другим - значит лишиться 

какого-либо преимущества. Отсутствие конкурентных преимуществ - верный 

путь к банкротству. Некоторые  предприятия, обладая определенным 

конкурентным преимуществом, не предпринимают  никаких усилий для того, 

чтобы  не потерять их. Наличие конкурентного  преимущества необходимо 

воспринимать как свершившийся факт, достигнутую  цель и это не должно 

останавливать  дальнейший поиск. 

Конкурентоспособность предприятия - это свойство, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения конкретной  

потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке. Конкурентоспособность предприятия обусловлена 

конкурентной  позицией , которую занимает фирма (предприятие).  

Наиболее популярным в экономической  литературе является подход, 

который  основывался на объединении всех факторов конкурентоспособности в 

две группы: внешние факторы, которые в меньшей  степени определяются 

предприятием и внутренние, практически полностью зависящие от 

предприятия. 
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Факторы по-разному могут влиять на конкурентоспособность предприятий 

как благоприятно, так и нет. Однако наличие самих факторов не обеспечивает 

высокую конкурентоспособность предприятия. Получение конкурентного 

преимущества на основе факторов зависит от того, насколько эффективно они 

используются и в какой  отрасли применяются.  

Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима в 

целях: 

- разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

- выбора контрагентов для совместной деятельности; 

- составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

- осуществления инвестиционной деятельности; 

- осуществления государственного регулирования экономики; 

- определение положения предприятия на исследуемом рынке. 

Основной задачей оценки конкурентоспособности предприятий, является 

отыскание критериев конкурентоспособности, ее источников и факторов.  

В качестве объекта исследования возьмем ООО «Лента», а 

конкурирующим предприятием возьмем ПАО «Магнит». 

«ЛЕНТА» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди 

крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в 

Санкт-Петербурге.  

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими 

ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также 

ассортиментом товаров местных производителей.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах. 

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России 

по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов 

и географии их расположения. 
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«Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду 

с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов 

питания под собственными торговыми марками. Компания управляет 

несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи 

и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным 

комплексами, которые являются одними из крупнейших в России. 

Логистическая инфраструктура компании включает в себя 

38 распределительных центров и около 4400 автомобилей. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 

Для оценки показателей конкурентоспособности использовались 

бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Лента» и ПАО «Магнит». 

В основу расчетов возьмем текущие показатели финансово – 

хозяйственной деятельности за последние 3 года. 

Величина коэффициента операционной  эффективности подразумевает 

выполнение схожих видов деятельности лучше, чем это делают конкуренты, 

обеспечивая получение прибыли в процессе реализации прибавочной  

стоимости.  

По данным таблицы можно сделать вывод, что операционная 

эффективность имеет устойчивую динамику роста.  

Важнейшим фактором формирования уровня конкурентоспособности 

предприятия является оценка стратегического позиционирования. Динамика 

показателя положительная, отмечен резкий  рост эффективности 

стратегического позиционирования предприятия в 2020 году. 

Как следует из результатов расчетов, величина коэффициента 

конкурентоспособности ООО «Лента» в 2020 г. составила 1,021, это 

свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности ООО «Лента» в 

сопоставлении с ПАО «Магнит» является высоким.  

При этом, уровень конкурентоспособности ООО «Лента» повысился по 

сравнению с предшествующим годом на 6%.  
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Анализ динамики коэффициента конкурентоспособности позволяет 

сделать вывод о том, что в период с 2018 по 2020 гг. уровень 

конкурентоспособности ООО «Лента» имел тенденцию к росту (составившему 

12,5%).  

Результаты расчетов позволяют констатировать, что в период c 2018 по 

2020 гг. коэффициент операционной  эффективности снизился на 0,1%, а 

коэффициент стратегического позиционирования  повысился на 7%. При этом, 

изменения общего уровня конкурентоспособности ООО «Лента» в большей  

степени определялись динамикой  стратегического позиционирования.  

Управление конкурентоспособностью представляет с собой управление 

процессом формирования, поддержания конкурентных преимуществ и 

преодоление конкурентных слабостей. Принятие решений, направленных на 

повышение конкурентоспособности предприятия может происходить в 

совершенно различных условиях. Это может быть разная степень 

ответственности лица, которое принимает данные решения, его влиянием на 

ресурсы, а также полномочиями на корректировку целей предприятия. 

Для повышения конкурентоспособности предприятию необходимо 

работать в двух направлениях:  

- обеспечить конкурентоспособность своей продукции, чтобы она могла 

конкурировать с продуктами других компаний;  

- поднять эффективность работы предприятия и каждого из его 

подразделений. 

Выделим следующие пути повышения конкурентоспособности 

предприятия:  

Непрерывное использование нововведений. 

Поиск наиболее совершенных форм, выпускаемой продукции. 

Выпуск продукции, удовлетворяющей требования государственных и 

мировых стандартов качества. 

Использование сырья и материалов наивысшего качества. 

Обучение и переподготовка персонала. 
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Улучшение условий труда и мотивирование работников. 

Проведение маркетинговых исследований рынка. 

Анализ деятельности конкурентов. 

Использование наиболее эффективных каналов рекламы.  

10.Регистрация товарного знака. 

Используя данные пути, предприятие может повысить свою 

конкурентоспособность, и вместе с тем укрепить свою финансовую 

устойчивость.  

Основная задача, возникающая у предприятия, функционирующего в 

рыночных условиях, это выживание или способность своевременно платить по 

своим обязательствам, иными словами - обеспечение платежеспособности.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности ООО «Лента» 

необходима разработка и реализация комплекса организационно-технических 

мероприятий, направленных на снижение уровня затрат и увеличение 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
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Беланова Зоя 

студентка 2 курса, Поварское и кондитерское дело  

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

Руководитель: Жукова Л.Ф 

 

ВСЕ НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

6 декабря 1936 года в приемную рейх-канцлера Германии был доставлен 

доклад о свойствах выпечки из дрожжевого теста и колбасе на дрожжевой 

основе. Уже 7 декабря Геббельс сделал пометку: «исключить из рациона 

немецких солдат», «если русские не погибнут в войне, то погибнут от дрожжей, 

и мы им в этом поможем». В январе 1938 года Геббельс предложил Гитлеру 

организовать массовые поставки гуманитарной помощи СССР. Основу эшелона 

должен был составить подвид термофильных дрожжей. Почти 6000 тысяч лет 

люди использовали натуральные дрожжи для производства хлебобулочных 

изделий, и поэтому сейчас переход к индустриальным дрожжам является 

причиной многих болезней.  

В 1980-х годах начали распространяться среди хозяек быстродействующие 

дрожжи, из-за которых тесто поднималось намного быстрее. Интересный факт, 

что в тоже время произошел всплеск непереносимости клейковины, диабета и 

аллергии на пшеницу. 

Французский биохимик Этьен Вольф – родоначальник теории дрожжей-

убийц. В результате эксперимента выяснилось, что в дрожжевом растворе 

размер опухоли удваивался и утраивался в течение одной недели. Но, как 

только из раствора удалялся экстракт, опухоль погибала. Отсюда был сделан 

вывод, что в экстракте дрожжей содержится вещество, стимулирующее рост 

раковых опухолей. Также в промышленности используются термофильные 

дрожжи, которые не созданы природой. Они содержат экстракт, приводящий к 

росту злокачественных опухолей.  
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Термофильные дрожжи размножаются в организме в геометрической 

прогрессии и позволяют патогенной микрофлоре активно жить и размножаться, 

угнетая нормальную микрофлору. Нарушается деятельность всех органов 

пищеварения: желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, 

кишечника. Использование в пищу продуктов, приготовленных на основе 

термофильных дрожжей, способствует образованию сгустков песка, а затем и 

камней в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, образованию 

запоров и опухолей. Врачи связывают снижение уровня кальция в крови у 

детей с употреблением продуктов, содержащих термофильные дрожжи. Если 

раньше уровень кальция составлял 9 - 12 единиц (в норме), то сейчас не 

достигает и 3. Провели опрос у наших земляков и выяснили что многие 

пользуются заквасками, прабабушки и бабушки выпекали хлебобулочные 

изделия на основе полезных натуральных заквасок, приготовленных из 

пшеницы, солода, овса или проросшей ржи. Вот в каких дрожжах вреда нет. И 

выпечка из них получалась более ароматная, вкусная и полезная. 

Нас это проблема очень затронула, и мы решили узнать, в чем же вред 

дрожжей от закваски. Что полезнее для организма? Чем отличается закваска от 

дрожжей для хлеба? 

Актуальность данной  проблемы, побудила меня к написанию этой работы. 

Цель исследования: изучить влияние дрожжей и закваски на хлеб 

Задачи:  

Рассмотреть ассортимент хлебопекарных дрожжей и закваски 

Исследовать хлеб, приготовленный на хлебопекарных дрожжах и закваске 

Объект исследования: дрожжи, закваска  

4.Предмет исследования: влияние дрожжей и закваски на качество хлеба  

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ДРОЖЖИ 

Наша промышленность вырабатывает огромней ассортимент дрожжей 

Прессованные дрожжи — спрессованные в форме брикета живые клетки 

дрожжей. Брикет свежих дрожжей плотный, легко ломающийся, беловато-

желтоватого, иногда с серым оттенком, цвета, со специфическим запахом и 
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вкусом без кислоты и горечи. Свежие прессованные дрожжи содержат около 

75 % влаги (на 75–80 % это вода протоплазмы клеток и на 20–25 % — 

межклеточная вода) и 25 % сухих веществ. В среднем в сухих веществах 

хлебопекарных дрожжей содержится: белков — 50 %, углеводов — 40,8 %, 

жиров — 1,6 %, золы — 7,6 %. Плотность прессованных дрожжей 75 % 

влажности составляет 1220 кг/м
3
. Подъёмная сила свежих дрожжей не выше 

70–110 минут, по мере хранения подъёмная сила снижается. Дрожжи хранятся 

в холоде не более 1–2 недель. 

Сухие активные дрожжи (сушёные дрожжи) выпускаются с 1920-х годов, 

имеют вид круглых гранул жёлто-коричневого цвета, свойственный дрожжам 

вкус и запах. Активность сухих дрожжей ниже, чем прессованных, однако они 

сохраняют активность в течение 5—6 месяцев при хранении в сухом 

прохладном месте. Одна чайная ложка сухих дрожжей соответствует 12 

граммам прессованных. Перед использованием сухие дрожжи необходимо 

активировать в тёплой жидкости. 

Сухие быстрорастворимые дрожжи (инстантные, от англ. instant — 

немедленный). В виде цилиндрических гранул. Не требуют предварительной 

активации, сразу добавляются в муку. В 1972 году появилось второе поколение 

сухих дрожжей — инстантные дрожжи. Технология инстантных дрожжей 

заключалась в использовании специального метода быстрой сушки без 

повреждения клеточной мембраны и консервации дрожжей вакуумом. Сушка 

дрожжевой культуры осуществляется в горячем воздушном потоке, конечная 

влажность продукта составляет 4 %. Время сушки сократилось до 20 минут. 

Сухие дрожжи для ускоренной выпечки с увеличенной подъёмной 

силой (англ. rapid-rise yeast). Разновидность сухих быстрорастворимых 

дрожжей, имеют гранулы меньшего размера, что ускоряет их растворение в 

тесте. 

Осмотолерантные дрожжи Осмотолерантные дрожжи идеально подходят 

для рецептур с высоким содержанием сахара. Осмотолерантные дрожжи богаты 

трегалозой (осмопротектор), что делает клетку более прочной «изнутри». С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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другой стороны, за счет низкого содержания фермента инвертазы по сравнению 

с обычным штаммом, потребление дрожжами сахара происходит медленно и 

постепенно. 

АССОРТИМЕНТ ЗАКВАСКИ 

В наши дни, в условиях жесткой конкуренции и избирательных вкусов 

покупателей, хлебопеки вынуждены возвращаться к традиционным 

многостадийным способам производства хлеба с применением заквасок, 

которые позволяют получить изделия с высокими качественными 

характеристиками. Закваска – симбиоз молочнокислых бактерий и диких 

дрожжей в форме колоний, которые питаются мукой и водой. Для этого 

закваску «подкармливают», «растят», ежедневно заменяя 3/4 ее состава. 

Закваска может быть любая природная: выведенная на шишках хмеля, изюме, 

винограде, яблочной кожуре, смоковнице, просто на цельно-зерновой ржаной и 

пшеничной муке. 

Хлебная закваска, или ржаная закваска,  действие которой основано на 

комбинации спиртового и молочнокислого брожения. 

Хлебная закваска используется при изготовлении различных видов хлеба и 

хлебобулочных изделий. Многие разновидности хлеба из ржаной 

муки готовятся с применением хлебной закваски, так как обычные 

хлебопекарные дрожжи не способны придать достаточно пористую структуру 

такому тесту. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛЕБА НА ДРОЖЖАХ И ЗАКВАСКИ В 

ЛАБОРАТОРИИ 

Для исследования были взяты образцы прессованных дрожжей, пшеничная 

закваска. Выпеченный хлеб на дрожжах и закваски. При изучении мы заметили, 

что дрожжи наиболее активны, чем закваски. При их использовании можно 

гораздо быстрее воздействовать на подъем теста. Закваска также имеет 

результат, но достигается он дольше, хотя на вкус получается лучше. Основные 

преимущества этого продукта заключаются в простоте его использования и 

хранения, при этом вы получите отличный вкус и аромат хлеба, свойственный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
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изделиям с длительным брожением, а также стабильное качество продукта. 

Хлеб на дрожжах по органолептическим показателям  почти не отличается от 

хлеба, приготовленного на закваске. 

Выпеченный хлеб на закваске имеет более пышный мякиш, чем хлеб на 

дрожжах. Закваска придает хлебу потрясающий вкус и аромат, улучшаются 

органолептические показатели. Хлеб на закваске более ароматный. Закваска 

преображает вкус хлеба, делая его богатым и насыщенным. Хлеб, 

приготовленный на дрожжах при нарезки стал крошиться,  через сутки 

покрылся плесенью. Хлеб, приготовленный, на закваске  не раскрошился. 

Заключение 

Мы не перестаем убеждаться в одной простой истине – все лучшее на 

земле, создано природой. Попытки человека превзойти “творца”, не всегда 

увенчиваются успехом. Мы пользуемся дрожжами, сделали выбор в пользу 

удобства и скорости выпечки, пожертвовав полезными свойствами. Возврат к 

многовековым традициям сквашивания хлеба, поможет людям победить многие 

современные болезни и сохранить здоровье. 

Хлеб на закваске не плесневеет, потому что природные дрожжи 100% 

погибают во время выпечки. Еще во время брожения, вырабатывается 

множество пробиотиков, которые обладают антиоксидантными свойствами, 

останавливая развитие патогенных грибов в хлебе на закваске. Для здоровья 

человека употребление продуктов, изготовленных на закваске полезнее, чем 

при помощи дрожжей. Усваиваются такие продукты на закваске лучше. 
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Для меня тема войны актуальна по сей день, ведь это событие, которое 

коснулось родственника моей семьи, а также это часть истории страны. Я 

считаю, что каждый человек обязан помнить героев Великой Отечественной 

войны, потому что благодаря только нашим советским солдатам мы не знаем 

такое ужасное событие как война. Также каждому нужно знать свою 

родословную, ведь ее незнание является неуважением к своей же семье. Я 

являюсь правнучкой ветерана Великой Отечественной войны, поэтому, мне 

важно, чтобы о вкладе моего прадеда в войну знали все мои родственники, а в 

будущем и мои дети. Я рада, что у меня есть возможность рассказать о вкладе 

прадеда в войну в виде исследовательского проекта, что вызывает чувство 

гордости. 

Цель исследования: изучить жизнь ветерана Великой Отечественной 

войны – Белова Алексея Ивановича. 

Задачи исследования: 

1)проследить боевой путь прадеда – Белова Алексея Ивановича. 

2)изучить фрагменты Великой Отечественной войны по материалам их 

архива. 

3)рассмотреть вклад Белова Алексея Ивановича в победу над фашизмом. 

4)внедрить чувство патриотизма в жизни подрастающего поколения. 

5)собрать и проанализировать все сведения о прадеде. 

Предмет исследования: боевой вклад Белова Алексея Ивановича в победу 

над Германией. 
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Объект исследования: Великая Отечественная война. 

Методы исследования:  

1)изучение семейного архива 

2)беседы с родственниками 

3)анализ и обобщение собранной информации 

Гипотеза исследования: 

Если каждый человек будет помнить о Великой Отечественной войне, ее 

героях и передавать все это по наследству, то память о ней не исчезнет. А 

боевой путь ветерана Белова Алексея Ивановича будет служить показателем 

героизма для подрастающего молодого поколения. 

Практическая значимость исследования: практическая значимость работы 

состоит в том, что ее можно будет использовать для работы на классных часах, 

уроках истории, внеклассных мероприятиях, а также собранный материал 

увеличит знания о Великой Отечественной войне и сформирует чувство 

патриотизма у современного поколения. 

Белов Алексей Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, 

имевший воинское звание: красноармеец. Родился 20 марта 1919 года в 

Свердловской области в Таборинском районе в деревне Озёрки. 

Административным центром этого района является село Таборы. Прожил 

ветеран в этой деревне свои юношеские годы до призыва на службу и 

несколько лет после войны.  

Служить его первоначально направили в город Омск в октябре 1939 года, в 

возрасте 20 лет. Позднее его определили в 271 отделение караульной роты 

стрелком.  В октябре 1940 года Алексей Иванович был переведён в город 

Тюмень в 293 авиабазу, откуда, спустя время был перенаправлен в Алтайский 

край город Славгород.  

Судьба распределилась так, что моего прадедушку изначально направили в 

мае 1941 года в город Минск. Позже, в июне 1941 года был переведён в 293 

стрелковую дивизию кавалеристом. В 1942 году в феврале воевал в 124 

стрелковой дивизии, но уже разведчиком.  
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Боевые действия Алексея Ивановича начались с 17.08.1942 года до 

08.06.1945 года в составе 50 гв.сд, пройдя боевой путь от Москвы до Берлина. 

И вот в ночь с 16 по 17 декабря 1943 года действуя в составе развед-  

группе проник в глубь обороны противника с целью захвата контрольного 

пленного в районе село Зелёное Запорожской области. Действуя в 

захватывающей группе, первым бросился мой прадедушка на идущего немца, с 

которым в дальнейшем была борьба на ножах, где и одержал победу. Позже, за 

этот подвиг Алексей Иванович был награжден орденом "Красного знамени". 

Через 8 дней, 25 декабря в 1942 году товарищ Белов снова совершил 

подвиг, за который позднее был награждён. Ветеран в составе группы бойцов в 

9 человек ночью ворвались в совхоз хутор В-Секретев, который был занят 

противником. Группа бесстрашно врывалась в дома, где находились вражеские 

солдаты и офицеры, которых бойцы заставляли сложить оружие. В результате, 

группой было взято в плен 120 солдат и офицеров, а свыше 20 человек, 

оказавших сопротивление - истреблено и около 30 было разогнано. В этой 

операции Алексей Иванович Белов смело и решительно выполнил боевую 

задачу, при этом был предан делу партии Ленина-Сталина и социалистической 

родины. В связи с этим товарищ Белов был удостоен правительственной 

награды: медаль "За Отвагу".   

Также ветеран Алексей Иванович принимал участие в героической 

обороне Сталинграда, за что позже, 22 декабря 1942 года указом Президиума 

Верховного совета СССР был представлен к награде: медаль "За оборону 

Сталинграда", которая была вручена 16 ноября 1943 года. Принимал участие 

ветеран и в обороне Восточной Пруссии, где получил тяжелое ранение в грудь 

(подорвался на мине), по этой причине с марта по июль 1945 года находился на 

лечении в московском госпитале. По выздоровлению, до ноября 1945 года 

прадед продолжил служить в 404 московском бронетанковом  полку стрелком.   

Белов Алексей 22 июня 1946 года был награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов" от имени 
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Президиума Верховного совета СССР, за участие в Великой Отечественной 

войне. 

Также в год, когда со дня окончания войны прошло 40 лет, прадед был 

награжден орденом Отечественной войны 1 степени указом Президиума 

Верховного совета СССР от 11 марта 1985 года, за проявленную храбрость, 

стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в 

ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите 

Отечества товарищ Белов был удостоен такой награды, как медаль "Жукова" 

указом от 19 февраля 1996 года. 

После фронта, в ноябре 1945 года Белов Алексей Иванович вернулся 

домой в деревню Озерки Таборинского района. Неописуемая радость была у 

всех членов семейства, ведь вернулся муж, отец, сын с фронта живой и 

невредимый, отстояв храбро честь своей Родины.  

Прошло какое-то время после возвращения домой и нужно было 

обеспечивать семью, поэтому прадед решил подработать продавцом 

продовольственных товаров. Зарплата была маленькой, но все же хоть какой- 

то заработок. С 1948 – 1957 годы был председателем правления Озерского 

сельпо, после этого до октября 1966 года на почте в селе Таборы возчиком 

почты.  Позднее, он пошел работать в лесничество. Работа эта была не из 

легких, ведь надо было обойти всю территорию браконьеров. А их в то время 

было предостаточно. Особенно сложно это было делать в зимний период, ведь 

нужно было обходить объекты на лыжах с охотничьими собаками. Но несмотря 

на сложность работы, прадед проработал на ней до самой пенсии, а именно до 

60 лет.  

В 2021 году 9 мая в день, являющейся днём завершения войны, отмечается 

76-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и победы над 

фашизмом. За эти 76 лет, прожившие в мире мы не знаем что такое война, 

благодаря нашим советским героям, которые храбро отдавали за наше мирное 
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будущее свою жизнь. Мы, как дети и правнуки солдат войны, должны знать с 

каким трудом и кровопролитием наши русские герои обеспечили нам мирную 

жизнь. Крайне важно, чтобы нынешняя молодежь знала об этом событии и 

всеми способами интересовалась темой войны.  

Таким образом, в результате своей работы я пришла к такому заключению, 

что: мой прадедушка, Белов Алексей Иванович, как я уже писала раннее, 

принял самое активное участие в этой кровопролитной войне. Ведь воевал он 

не чтобы что-то получить, а выполнял свой долг перед Родиной, семьёй, чтобы 

у его детей, внуков, правнуков была спокойная жизнь и они не узнали что такое 

война. О моем прадеде не написано в книгах, статьях, но это не важно, ведь 

самое главное, что я и все родственники храним память о нем в своих сердцах. 

Рассказывая в своей работе историю жизни моего прадедушки, я поняла, что он 

прожил за свои 98 лет долгую, достойную жизнь, сумел пройти трудности, 

которые предоставила ему судьба. 

Я очень горда, что именно мне достался такой смелый и бесстрашный 

прадед, который смог, к счастью, вернуться с фронта домой живым. Для меня 

мой прадедушка Белов Алексей Иванович является героем, память о котором 

никогда не потухнет. 

 

Список источников 

 

1. Архивные документы ветерана Великой Отечественной войны. 

2. Воспоминания детей ветерана Белова Алексея Ивановича. 

3. Сайт «Подвиг народа» URL: 

http://podvignaroda.ru/?#id=16630167&tab=navDetailManAward 
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Вагина Арина 

студентка 2 курса, Земельно-имущественные отношения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Леденева Е. В. 

 

СОЗДАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖК #ЖИТЬВМЕСТЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - КОЛЯСОЧНИКОВ В Г. ТЮМЕНИ 

 

В современном мире одной из самых актуальных проблем для инвалидов-

колясочников остается невозможность покинуть пределы своего дома. 

В настоящее время в Тюменской области проживает 7 468 детей-

инвалидов. Ни в одном из жилых комплексов города Тюмени не создается 

среда, полностью приспособленная для проживания людей с ограниченными 

возможностями. На первый взгляд кажется, что инвалидов-колясочников мало, 

но это не так. Тот факт, что на улицах можно редко встретить инвалидов-

колясочников, объясняется тем, что уличная среда плохо приспособлена для их 

передвижения.  

Отсутствием приспособленной среды для инвалидов-колясочников 

являются и их места проживания, в которых редко имеются все удобства для 

маломобильных людей. Высокие бордюры, ступеньки, отсутствие пандусов 

становятся непреодолимыми препятствиями, мешающими людям с 

ограниченными возможностями выходить из дома и вести обычный образ 

жизни. Каждый понимает, что, когда у инвалида отсутствует физическая 

возможность покинуть своё жильё, доступная среда на улице, в транспорте, в 

больницах, банках и магазинах становится ненужной. Именно поэтому нашим 

решением стало создать и благоустроить жилой комплекс для детей-инвалидов 

колясочников, а также сделать этот мир более доступным для данной целевой 

группы и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя комфортно. 
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Целью данной работы является создать и благоустроить по проекту 

«Безбарьерная среда в многоквартирном доме» жилой комплекс для инвалидов-

колясочников. 

Задачи: 

Провести анализ маломобильных детей в городе Тюмень; 

Изучить нормативно-правовые документы в сфере жилищного 

строительства; 

Создать и благоустроить жилой комплекс #ЖИТЬВМЕСТЕ; 

Предоставить информацию об управляющей компании «Комфорт». 

Для начала был произведен анализ детей-инвалидов по Тюменской 

области за 2021 год с помощью Интернет-ресурсов, и мы выявили, сколько 

всего маломобильных детей в каждой из возрастных категорий, данные 

которых представлены в диаграмме. 

 

Общее количество детей-инвалидов по Тюменской области составило 

7 486 человек, из них 4 645 мальчиков и 2 841 девочка[2].  

В Тюменской области нет ни одного жилого комплекса, который имеет 

всевозможные функции по обеспечению комфортного проживания детей с 

ограниченными возможностями. Именно поэтому, первый такой жилой 

комплекс появится в городе Тюмени. 

Жилой комплекс (ЖК) – это один или несколько многоквартирных жилых 

домов, объединённых единой, специально спланированной территорией. 

В настоящее время каждое строительство сопровождается документацией, 

без которой невозможно возведение здания или сооружения. К документам, 

которые регулируют жилищное строительство, относятся: проектная 

498 
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Численность детей-инвалидов  

по Тюменской области 

0-3 лет 
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декларация, разрешение администрации города Тюмени на строительство, 

Градостроительный план земельного участка, выписка из ЕГРН, кадастровый 

паспорт, свидетельство о регистрации права, технический паспорт, разрешение 

на ввод в эксплуатацию. 

После подготовки полного пакета документов необходимо благоустроить 

жилой комплекс #ЖИТЬВМЕСТЕ со всеми удобствами для детей с 

ограниченными возможностями.  

Жилой комплекс состоит из трёх девятиэтажных домов и выполнен из 

монолитно-каркасных материалов. На территории всего жилого комплекса 

предусмотрена среда для детей данной целевой группы со всеми для них 

удобствами. При обустройстве элементами доступной среды внутри 

многоквартирного дома (МКД) предусмотрены более широкие тротуары, а 

также для инвалидов-колясочников будут установлены удобства, указанные на 

схеме 1: 

 

Схема 1 «Благоустройство МКД» 

Детская и спортивная площадка расположены внутри домов, то есть туда 

не заезжают машины, что делает нахождение на территории развлечений и 

отдыха более безопасным. Помимо этого, имеется «зона отдыха», на которой 

расположены лавочки. Спортивная зона разделена на две части: турниковая и 

многофункциональный корт. Все элементы площадок специализированы для 

маломобильных детей и представлены на схеме 2, а также данные предметы 

направлены на их реабилитацию:  

 

Пандусы Подъемники Специальные 
приспособления 
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Схема 2 «Элементы детских и спортивных площадок» 

За пределами домов находится многоярусная парковка, которая рассчитана 

примерно на 320 мест. Помимо многоярусной парковки имеются 73 машино-

места на улице. У многоярусного паркинга 2 въезда и выезда, а также по бокам 

расположены запасные выезды. Особенностью нашего многоярусного паркинга 

будет являться то, что на его крыше размещены спортивные площадки, которые 

в будущем можно сдать в аренду.  

Помимо этого, будет обеспечено максимально беспрепятственное 

передвижение от входной группы подъезда до квартиры и обратно по 

лестничным клеткам, коридорам, лифтам. 

Мы составили перечень конструктивных элементов, на которые обратили 

особое внимание и в будущем они должны обеспечить безопасность при 

использовании пандусов. К таким элементам отнесли [1]:  

Уклон лестниц и пандусов; 

Высоту подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу 

и высоту прохода по лестницам; 

Ширину поступей и высоту ступеней на лестницах; 

Высоту порогов, дверных и не заполняемых проемов в стенах на путях 

перемещения людей. 

Для ЖК «#ЖИТЬВМЕСТЕ» будет создана собственная управляющая 

компания (УК), офис которой будет находиться на территории жилой 

недвижимости, которая будет заниматься уникальной и полезной в своем роде 

деятельностью. Данная организация будет предоставлять вакантные места 
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работы для родителей маломобильных детей, так как наш жилой комплекс 

нацелен на поддержку для семей с детьми-

инвалидами. В нашем ЖК предусмотрена система 

«Умный дом», в которую будет входить: 

21 камера видеонаблюдения; 

Ip-домофон; 

Встроенное распознавание номеров 

автомобилей; 

Специальное приложение, в котором можно: просматривать видеокамеры; 

управлять шлагбаумом; попасть на территорию ЖК без ключа; связаться с УК; 

получить новости ЖК и оповещения при внештатных ситуациях; оставить 

жалобу на управление; пообщаться с другими жильцами; в автоматическом 

режиме оформить пропуск на гостевой транспорт [3]. 

Проектное решение ЖК«#ЖИТЬВМЕСТЕ» в целях обеспечения 

доступности для детей с ограниченными возможностями предоставят: 

Досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри зданий и сооружений;  

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания и мест обслуживания. 

Итак, ЖК «#ЖИТЬВМЕСТЕ» – это современный жилой комплекс с 

развитой инфраструктурой для детей инвалидов-колясочников. Здесь есть все, 

что необходимо для комфортной жизни жителей данного жилого комплекса. 

 

Список источников 

 

1. INTELVISION. Умный жилой комплекс – URL: 

https://www.intelvision.ru. 

2. Практическое пособие «Безбарьерная среда в многоквартирном доме»– 

URL: http://pravo.khv.ru/sites; 

https://www.intelvision.ru/services/smartapartment
http://pravo.khv.ru/sites/files/pravo/files/1776/1776_3338.pdf
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3. Федеральный реестр инвалидов. Численность инвалидов в Тюменской 

области – URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost; 
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Важенина Алина  

студентка 2 курса, Технология общественного питания 

ГАПО ТО «ТТСИиГХ» 

 Руководитель: Мазохина Е. М. 

 

БЛЮДА ИЗ СОИ 

 

Цель моего проекта – рассмотреть, актуальны ли блюда из сои в России, и 

приготовить три блюда из сои.   

Актуальность данной темы вытекает из того, что сегодня плохая 

информированность и предрассудки населения России не позволяют людям 

включать в свой рацион блюда из сои, тем самым не имеет возможности 

организовывать правильное, сбалансированное питание, а это основа здорового 

образа жизни.  

У россиян соя ассоциируется с таким термином как «ГМО». Зато сою 

очень уважали в теплых странах Восточной Азии. В 18 веке ее стали 

культивировать в Америке и Европе. В современное время некоторые жители 

России стали включать в свой рацион блюда из сои, но большинство ещё 

относятся к продуктам из сои с опаской. Белок сои наиболее схож по своему 

составу с белками мяса и рыбы, включает тот же набор незаменимых 

аминокислот. 

Современные сорта соевых бобов бывают желтого, белого, зеленого и даже 

черного цвета. Чаще всего наши соотечественники выращивают желтую сою. 

Именно из нее делают популярные соевое молоко, сыр тофу, соевый соус, мисо, 

соевую спаржу, соевые орешки, соевое мясо.  

Некоторые продукты уже давно используются в нашей кухне, такие как 

соевый соус для маринования мяса, птицы, рыбы, приготовления овощных 

салатов, супов и т.д.  Но большинство продуктов, все – таки, до сих пор мало 

известны жителям России. Молоко из сои и сыр тофу – отличный источник 

кальция. Они запросто заменят животный белок – как молочный, так и мясной.                                        
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Молоко можно употреблять как чистом виде, так и готовить из него йогурты и 

напитки, например, какао. Сыр Тофу набирает популярность в нашей стране в 

виде закусок из жареного сыра с овощами, грибами, с различными специями.  

Нельзя не сказать об уникальном продукте, соевом мясе, популярной 

вегетарианской замене мяса животного происхождения. Соевое мясо 

изготавливается из обезжиренной соевой муки и воды, с помощью пищевых 

добавок может обрести вкус и вид любого натурального мясного блюда, 

например, свиной или говяжий, куриный, грибной. 

Его свойства аналогичны другим соевым продуктам - мы получаем 

«бифштекс», наполненный чистым белком, хорошо усваиваемый и 

понижающий холестерин. В приготовлении блюда из сои просты и хорошо 

сочетаются с овощами, крупами, зеленью.  

Для того что выяснить отношение людей к блюдам из сои их актуальность 

я провела социальный опрос среди студентов, преподавателей и работников 

нашего техникума. В анкетировании участвовали лица разные по возрасту, 

образованию, с разными доходами. По итогам анкетирования было выявлено 

следующее: 

Используют блюда из сои и считают их полезными всего 6%; 

Считают, что блюда из сои не полезны, при этом имеют скудную 

информацию о них 32 %; 

23 % считают, что от блюд из сои больше вредны, чем полезны, но с 

ассортиментом блюд и технологией приготовления не знакомы;  

И 39 % практически ничего не знают о блюдах из сои. 

В итоге моя гипотеза исследования в том, что большее население России 

не включают в рацион питания блюда из сои, потому что плохо информированы 

об ассортименте, технологии приготовления и значения в питании человека 

блюд из сои подтвердилась.  

Для практической части я выбрала три блюда из сои: 

Спаржа 

Сыр тофу жареный с овощами. 
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Биточки жареные 

Рецептуры и способы приготовления я взяла из источников с интернета. 

Готовые блюда были продегустированы студентами и преподавателями 

техникума. Практически все из них пробовали блюда из сои впервые. В 

результате многим понравились приготовленные мною блюда из сои и 

заинтересовались их технологией приготовления и тем где можно купить 

продукты из сои. Соответственно я сделала вывод, что этот проект важен.  Ведь 

он поможет многим людям пополнить свои знания о блюдах из сои и, возможно, 

поменять свое мнение о них.  

Для достижения цели в своём проекте я поставила перед собой задачи: 

- выяснить с какими блюдами из соевых продуктов население России уже 

знакомы и включают ли их в свой рацион питания; 

- определить информированность населения о значимости и актуальности 

блюд из сои в питании человека. 

Для выполнения этих задач я провела социальный опрос, и убедилась в 

том, что моя гипотеза верна. Плохая информированность об ассортименте блюд 

из сои, об их полезных свойствах, а также старые предрассудки мешают 

населению России включать в свой рацион питания блюда из сои. Тем самым 

они лишают себя отличного источника кальция, полноценного белка и набора, 

макро- и микроэлементов.   

Чтобы выполнить другую поставленную задачу: 

- выяснить и представить факты, которые указывают на полезность и 

актуальность использования блюд из сои в питании человека;  

я собрала наиболее достоверные сведения об истории происхождения сои и 

использования её для приготовления соевых продуктов. А также об 

ассортимент, технологии приготовления и значении блюд из сои в питании 

человека. Работая над проектом, изучая литературу и интернет - источники и 

получая информацию по моей теме, я убедилась в том, что мой проект поможет 

многим людям пополнить свои знания о блюдах из сои и возможно включать в 

свой рацион питания. 
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Мой проект поможет ознакомить людей с ассортиментом блюд из сои, 

значимости их в питании человека, а также с технологией приготовления. 

Население России может смело включать в свой рацион блюда из сои, тем 

самым обогащая его полноценными белками и другими полезными веществами 

содержащих в соевых продуктах. В дальнейшем я хочу расширить свои знания 

об ассортименте и способах приготовления блюд из сои.  А так же обучаясь в 

Техникуме, я пополню знания и приобрету умения в приготовлении других 

очень интересных и актуальных блюд! 
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АГРОНОМЫ ЗАКЛЮЧАЮТ СОЮЗ С ПРИРОДОЙ 

 

Проблема защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов -  

одна из наиболее актуальных в современном земледелии.  

Чтобы обеспечивать постоянно растущее население Земли продуктами 

питания, надо получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. На 

сегодняшний день это невозможно без применения пестицидов.  

В России, как и во всем мире, используется огромное количество 

пестицидов, что влечёт за собой загрязнение окружающей среды.  

Для того чтобы уменьшить объемы применения пестицидов или грамотно 

их использовать, в России разработана система фитосанитарного мониторинга, 

которая включает в себя:  

Прогнозирование развития вредных и полезных насекомых в посевах 

сельскохозяйственных культур. 

Анализ фитосанитарной обстановки сельскохозяйственных угодий. 

Составление фенологических календарей, феноклимограмм и карт 

засоренности сельскохозяйственных угодий. 

Фитосанитарным мониторингом занимаются специалисты ФГБУ 

«Россельхозцентр». Результаты обследований заносятся в Фитосанитарное 

заключение, рекомендациями которого должны руководствоваться 

руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий. 

В Фитосанитарном заключении отражены данные по численности, 

развитию и распространению таких вредных объектов, как: сорные растения, 

вредители и болезни. 



 

 

71 

Используя эти данные, мы решили провести исследование, целью которого 

является сравнение урожайности сельскохозяйственной культуры, полученной 

с поля, на котором проводилась химическая обработка и с поля, где посевы не 

были обработаны пестицидами. 

Предметом исследования были посевы гороха. 

Объектом исследования послужила тля гороховая. 

В исследовании мы использовали следующие методы: теоретические, 

наблюдение, расчетные. Перед посевной кампанией в каждом хозяйстве 

разрабатывается своя система защиты растений, где одно из главных мест 

занимает прогнозирование появления и распространения вредных организмов. 

Существуют долгосрочные, краткосрочные, фенологические и другие виды 

прогнозов. Фенологические прогнозы опираются на данные фенологических 

календарей (графическое изображение жизненного цикла насекомого), по 

показателям которых можно определить приблизительные сроки появления 

фазнасекомых, как вредителей, так и энтомофагов (насекомых, уничтожающих 

насекомых-вредителей). 

Фенологические календари составляют, используя многолетние 

метеорологические данные по конкретному региону и учитывая суммы 

эффективных температур для развития отдельных стадий насекомых. 

Краткосрочный прогноз имеет цель установить более точно сроки 

появления тех или иных вредителей на посевах и дать сигнал к проведению 

химических мер борьбы. Но для того, чтобы начать бороться с вредными 

объектами надо учитывать такой немаловажный показатель, как экономический 

порог вредоносности (ЭПВ). ЭПВ – это плотность популяции вредного 

организма, при котором экономически выгодно применять пестицид. 

В Фитосанитарном заключении этот показатель тоже отражён, для того 

чтобы можно было проанализировать фитосанитарную обстановку на 

обследуемом участке.  

В ходе исследования мы сравнили результаты фитосанитарного 

мониторинга двух полей, а конкретно – данные по численности популяции 
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гороховой тли, которая не только уничтожает посевы гороха, но ещё является 

переносчиком вирусных заболеваний растений. 

Анализируя результаты обследования, мы обнаружили, что на одном поле 

численность тли (17-18% заселения посевов) почти достигает ЭПВ (20% 

заселения посевов), но, в то же самое время, на этом поле выявлена высокая 

численность энтомофагов (божья коровка) –5 экземпляров на одном растении.  

Численность вредителя на втором поле (22-24% заселения посевов) превышает 

ЭПВ (20% заселения посевов), численность божьих коровок значительно ниже 

– 1 экземпляр на 10 растениях. 

Эксперимент заключался в том, что на поле, где была высокая численность 

энтомофагов, химическая обработка не проводилась. На поле, где численность 

тли была выше ЭПВ, посевы были обработаны инсектицидом. 

После уборки урожайность гороха с поля, на котором проводилась 

химическая обработка, составила 37,1 ц/га. Урожайность с поля, где не 

использовали инсектицид, составила 37 ц/га. 

Результаты исследования отображены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования 

Номер 

поля 

Площадь, 

га 

Применение 

СЗР, л/га 

Затраты на 

внесение 

пестицидов, 

руб/га 

Стоимость 

пестицида, 

руб/га 

Общие 

затраты на 

обработку, 

руб/га 

Затраты 

на всю 

площадь, 

руб/га 

Урожайность, 

ц/га 

1 80 --- --- --- --- --- 37,0 

2 87 инсектицид  

0,15 л/га 

150 243 393 34191 37,1 

 

Таким образом, анализируя результаты проведенного исследования, мы 

пришли к выводу, что прежде, чем использовать пестициды, надо:  

Провести фитосанитарный мониторинг, который включает в себя 

организацию учета, методы выявления и обследования сельскохозяйственных 

угодий с целью определения численности вредных организмов, энтомофагов и 

энтомо-патогенов; при проведении пестицидных обработок 

сельскохозяйственных культур придерживаться рекомендаций в 
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Фитосанитарном заключении, сделанных специалистами ФГБУ  

«Россельхозцентр»;  

учитывать наличие и численность энтомофагов, которые, в некоторых 

случаях, могут стать решающим фактором в снижении большого количества 

насекомых - вредителей в посевах сельскохозяйственных культур. Большое 

разнообразие энтомофагов, находящихся в природе, открывает возможности 

для создания комплексных систем защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей.  

Итак, на сегодняшний день проблема использования пестицидов остается 

актуальной. Человек, с одной стороны, не может отказаться от применения этих 

химических соединений, но, с другой стороны, не может и сделать их 

безвредными для собственного здоровья. Поэтому решающее значение имеет 

грамотное применение пестицидов, строгий контроль и меры безопасности при 

их использовании. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРАХОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ПО СЕГМЕНТАМ 

 

Российский страховой рынок в настоящий момент находится в стадии 

развития. На его оказывают влияние множество факторов, один из которых - 

неграмотность части населения в сфере страхования. Отсутствие должного 

представления гражданами о деятельности страховых организаций, видах 

страхования и их заинтересованности в повышении страховых знаний, а также 

понимания необходимости страхования как института социальной и 

финансовой защиты влияет на эффективность развития рынка страховых услуг.  

Главной целью сегментирования рынка является обеспечить эффективное 

обслуживание каждому клиенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Характеристика сегментирования страхового рынка 
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Страховой рынок подразделяется на сегменты, содержащий в себе 

объекты, а именно: 

группы потребителей; 

группы страховых продуктов; 

предприятия (конкуренты). 

Сегментация по группам потребителей - это группировка потребителей по 

каким-либо жизненным признакам, в той или иной степени определяющим 

мотивы их поведения на страховом рынке. Основными признаками 

сегментации рынка по группам потребителей являются географические, 

демографические, психографические, поведенческие.  

Сегментация по группам страховых продуктов - это производная от 

сегментации рынка по группам потребителей, которая учитывает запросы и 

предпочтения потребителей по качественным характеристикам страхового 

продукта. Основными признаками сегментации рынка по группам страховых 

продуктов являются функциональные и технические элементы, а именно цена, 

спрос на страховой продукт, элементы страхового продукта.  

Существует два основных вида сегментации страхового рынка: 

Маркетинговая (поведенческая) сегментация выражается в разделении 

страхового рынка в соответствии с поведением потребителей при приобретении 

и пользовании страховым продуктом. 

Техническая сегментация направлена на формирование сегментов, 

максимально близких по уровню риска наступления страхового события для 

страхователя. Здесь важно определить уровень риска наступления страхового 

события и его потенциальной тяжести. 
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Рис. 2 Принципы сегментирования страхового рынка 

В рис. 2 освещены принципы сегментирования страхового рынка, которые 

были сказаны выше, они позволяют более подробно вникнуть в суть 

сегментирования страхового рынка.  

Сегментирование клиентов можно выделить по их жизненным целям:  

Психографические (стиль жизни);  

Поведенческие (отношение к продукту или услуге, вовлеченность в 

потребление);  

Демографические (пол, возраст, доход и т.д.);  

Географические (регион, тип населенного пункта и т.д.);  

Сегмент потребительского рынка состоит в потребителях, имеющие 

схожие предпочтения при выборе товаров и сходно реагирующие на 

мероприятия по формированию спроса. 

Характеристика сегментации страхового рынка заключается в том, что он 

делится на несколько признаков (Табл. 1). 
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Таблица 1. 

Характерные черты сегментирования страхового рынка 

Признаки Переменные 

Географические Регион, город, плотность, климат 

Демографические 

Возраст, количество членов семьи, жизненный цикл семьи, пол, 

уровень дохода, род занятий, образование, религиозные убеждения, 

поколения, национальность 

Психографические Образ жизни, особенности личности 

Поведенческие Повод для совершения покупки, искомые выгоды, интенсивность 

потребления, статус пользователя, степень лояльности, степень готовности 

к покупке, отношение к товару 

Демографические переменные используются для разделения рынка на 

сегменты, а именно: возраст потребителя и этап жизненного цикла семьи,  пол,  

уровень доходов, поколение, социальный класс. Представители одной 

демографической группы могут иметь совершенно различные 

психографические характеристики, стиль жизни; особенности личности; 

система ценностей.  

 

Рис 3. Доля клиентов, довольных работой страховой компании 

 

Так же, сделав анкетирование среди жителей города Тюмени на тему: 

«Какое ваше отношение к работе страховых компаний?», можно сделать вывод, 

что удовлетворенность работы страховых компаний среди клиентов находится 
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на высоком уровне, которая сохраняется в течение последних нескольких лет, 

что отражено наглядно в рис. 3. 

Таблица 2. 

Доля клиентов, довольных работой страховой компании 

 Статистические 

данные за 2020 год 

Март 2021 год 

Доля потребителей, удовлетворенных 

работой СК 

90 86 

Оценка потребителями основных свойств СК: доля потребителей, которые считают, что СК, 

услугами которых они пользуются: 

Являются надежными  92 90 

Полностью выполняют свои 

обязанности 

89 86 

Предоставляют качественный сервис 91 86 

Легко доступны 89 98 

Предлагают хорошие  82 84 

финансовые условия   

Являются современными  92 92 

Удовлетворенность работой страховых компаний среди клиентов 

находится на довольно высоком уровне. За последний год по всем основным 

критериям потребительской оценки компаний (надежность, выполнение взятых 

на себя обязательств, качество сервиса, привлекательность финансовых 

условий, современность) наблюдается рост или сохранение достигнутых 

позиций. Страховые компании в настоящее время, не смотря на кризис, 

показывают высокие результаты в части удовлетворения потребителей их 

работой. Имеется и рост показателей - например, уровень удовлетворенности 

работой страховщиков на 1 процентных пунктов выше, чем в 2020 году. А 

удовлетворённость стоимости страховых продуктов среди потребителей 

выросла.  

В виде аналитического примера будет способствовать анкета для 

физических лиц, которые были составлены мною. Анкетирование для 

физических лиц проходили люди в численности тридцати человек с разной 
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возрастной категорией и разным образованием. Проанализировав 

анкетирование, были сделаны следующие выводы.  

Результаты работы выявили низкий уровень знания о страховых услугах и 

низкую заинтересованность в них потенциальных страхователей, что во многом 

определяется уровнем благосостояния населения. Так же видно, что население 

не заинтересовано в планировании и в использовании страховых продуктов для 

получения дополнительного дохода. Повышение страховой грамотности, 

безусловно, будет способствовать качественному поведению людей на 

страховом рынке.  

 

Список источников: 
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Григорьева Татьяна, Черемных Анастасия 

студентки 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Абускаева Г. А. 

 

ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Публичная речь – это особая форма речевой деятельности в условиях 

непосредственного общения, речь, адресованная определенной аудитории, 

ораторская речь. 

Публичное выступление представляет собой процесс передачи 

информации, основная цель которого - убедить слушателей в правильности тех 

или иных положений. 

Публичные выступления в разных ситуациях общения преследуют разные 

цели, но обычно носят прагматичный характер и поэтому должны быть 

продуманными и логичными. В деловом общении, в профессиональной сфере 

традиционно используются определенные типы речи: информационная, 

этикетная,  убеждающая,  развлекательная. 

Коровина А.В. отмечает 4 основных этапа публичных выступлений: 

подготовка к выступлению, начало выступления, завоевание и удержание 

внимания аудитории, завершение выступления. 

Подготовка к выступлению. В первую очередь нужно составить план,  

выделить главную идею речи; выделить подзаголовки; определить ключевые 

слова; тщательно продумать план и структуру будущей речи. Она должна 

включать введение, основную часть и выводы. 

Начало выступления. Первое предложение должно содержать приветствие. 

Вы можете начать выступление с яркого эпизода, дать афоризм, цитату, начать 

с парадокса. Эти приемы уместны как в основной части, так и в любой другой 

части речи. Почувствовав, что внимание общественности привлечено, можно 

переходить к введению в тему. 
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Завоевание и удержание внимания аудитории. Речь идет о создании 

необходимого оратору определенного впечатления, которое спикер производит 

на аудиторию своим выступлением. При этом необходимо использовать 

правила жестикуляции, показать себя динамичным (движения короткие, точные 

и убедительные), выразительную мимику. Основа вашей привлекательности 

как оратора - это легкая приятная улыбка. Необходим умеренный темп речи, 

чтобы у слушателей было время следить за мыслями говорящего, усваивать 

сказанное и записывать.  

Завершение выступления. Считается, что лучше закончить лекцию на 

минуту раньше положенного времени. Когда разговор заканчивается и 

аудитория проявляет признаки усталости, лучше всего прекратить разговор. 

Необходимо заранее подготовить заключение. Заключение должно быть 

связано с основной идеей выступления, быть основным, оптимистичным по 

духу. Очень часто после выступления задают вопросы. Ответ на вопрос должен 

быть максимально кратким и лаконичным.  

Цель  работы исследовать проблему страха публичного выступления, 

составить рекомендации по развитию ораторского мастерства и уверенного 

поведения. 

В исследовании принимали участие студенты 1 курса разных 

специальностей и преподаватели колледжа. Всего участвовало 277 студентов и 

37 преподавателей.  

С помощью тестирования у студентов и педагогов были выявлены умения 

и навыки выступать перед аудиторией. Анализируя полученные данные, низкий 

уровень выступления перед аудиторией отмечается у 18% студентов, у 

преподавателей данный показатель не отмечается; средний уровень 

наблюдается у 71% студентов и 32% преподавателей. 

Так же нами было проведено анкетирование с целью выявления страха 

выступления перед аудиторией. Как показывает анкетирование, не любят 

публично выступать 69% студентов; 55% преподавателей. Во время 

выступления испытывают страх перед публикой - 52 % студентов и 24% 
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преподавателей. Боязнь показаться глупым отмечается у 46% студентов; 27% -

преподавателей. Ощущают страх потери логики повествования у 39% 

студентов, 18% преподавателей. Во время выступления боятся, что что-то 

пойдет не так и они подведут свой коллектив - 43% студентов; 32% 

преподавателей. Боятся насмешек со стороны своих сверстников и коллег 17% 

студентов, 5% преподавателей.  

Исследуя показатель силы страха у респондентов, отмечается, что сильный 

страх испытывают 26% студентов, 3% преподавателей; в средней степени страх 

выражен у 52% студентов и 31% преподавателей. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что студентам и 

преподавателям нужно развивать внутреннюю мотивацию перед каждым 

выступлением. При подготовке к выступлению использовать техники и приемы 

по снижению тревоги и страха. Готовясь к выступлению, важно соблюдать 

базовые правила, которые могут снизить уровень страха и быть убедительным. 

Мы выбрали несколько полезных действий, которые помогут  обрести 

уверенность в своих силах, разработали общие рекомендации для всех видов 

публичных выступлений.  

В качестве рекомендаций составили тренинг для студентов «Ораторское 

мастерство и уверенное поведение». На тренинге используются специальные 

упражнения, которые раскрывают участников, развивают у них навык говорить 

легко, убедительно и красиво, помогают участникам освоить великое искусство 

ораторского мастерства. Тренинг рассчитан на 3 занятия по 1-1,5 

академических часа. Одно занятие должно включать: упражнение по развитию 

коммуникативных способностей и ораторского мастерства, упражнение по 

формированию и отработке уверенного поведения, упражнения  на развитие 

дыхания и голоса. Тренинговые занятия оптимальны для проведения классных 

часов со студентами и могут быть использованы преподавателями. 

Изучение проблем публичного выступления, убеждает нас в том, что для 

успеха студенту необходимо постоянно совершенствовать свою речь, развивать 

уверенное поведение, коммуникативные способности.   Педагогическая 
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деятельность не остаётся в стороне, так как каждый день преподаватель 

сталкивается с публичным выступлением перед группой студентов, 

преподавательским коллективом. Каждый преподаватель должен владеть 

навыками ораторского мастерства, так как от этого зависит заинтересованность 

студента.  

Грамотность, логичность и эмоциональная окраска речи являются 

обязательным условием любого делового общения в процессе обучения и 

профессиональной деятельности. Деловые люди должны владеть техникой 

непосредственного контакта, как на индивидуальном, так и на массовом 

уровне, и уметь обращаться со словом. Чтобы этого достичь, необходимо 

изучать особенности, знать правила публичных выступлений, владеть техникой 

ораторского мастерства, приемами саморегуляции и уверенного поведения. 
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Гущина Александра 

студентка 2 курса, Земельно-имущественные отношения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Леденева Е. В. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖК «ИМПУЛЬС» ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

ВЕДУЩИХ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Сейчас жилым комплексам уделяется особое внимание, в частности их 

созданию и благоустройству. В первую очередь ЖК – это место, где человеку 

спокойно, уютно, где он может провести своё время с пользой для себя и своей 

семьи.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы разработать, создать и 

благоустроить ЖК «Импульс» для активных, прогрессивных и стремящихся к 

развитию людей. 

Для достижения поставленной цели, были разработаны следующие задачи: 

Описать инфраструктуру территории строительства; 

Рассказать про благоустройство придомовой территории;  

Создать управляющую компанию; 

Провести агитацию к покупке квартиры ЖК «Импульс». 

Актуальность работы заключается в том, что ЖК сейчас всё больше и 

больше становятся популярны среди молодёжи, так как это самый 

оптимальный вариант для проживания. Будет так же справедливо заметить то, 

что жилых комплексов сейчас строиться довольно много, и они все по-своему 

чем-то уникальны. Чем же уникален, мой ЖК? Так как, комплекс будет 

располагаться в городе Омск, его уникальность состоит в том, что это ЖК 

направлен, на людей, занимающихся спортом и стремящихся 

совершенствоваться. 

Почему же Омск?  Это достаточно крупный спортивный центр, в этом 

городе обширная спортивная база [4]. Ниже на рисунке 1 представлена карта 
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города Омск, а на рисунке 2 показан выбранный земельный участок для 

строительства [5]. 

 

Рис. 1 Карта города Омск                       Рис. 2 Земельный участок                      

В городе очень развитая инфраструктура ниже можете увидеть все 

объекты инфраструктуры, они обозначены разными цветами: 

 

 

Рис. 3 Инфраструктура города 

ЖК «Импульс» получил своё название из-за того, что сама концепция его 

заключается в том, что слово импульс означает побуждение к движению. 
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Планируется сделать ЖК, обустроенным для людей, активно занимающихся 

спортом. Будут построены не только детские площадки возле дома, для людей с 

семьями, но и спортивные площадки, тропа активных видов спорта «Тропа 

здоровья», там так же будут установлены тренажёры для тех, кто хочет 

приблизиться к спорту. 

ЖК состоит из 6 домов ярких оттенков, в каждом доме 10 этажей. 

Квартиры очень просторные, светлые и уютные. Придомовая территория ЖК 

будет оборудована современной детской площадкой, где дети смогут бегать, 

прыгать и играть без каких-либо проблем. Так же, пока дети играют на 

площадке, родители смогут отдохнуть в крытой беседке, либо же на лавочке, но 

и в том, и в другом случае ребёнок будет под их наблюдением [1]. 

«Тропа здоровья» разделена на 3 зоны. В первой зоне смогут заниматься 

взрослые, там находятся кардиотренажёры и силовые тренажёры. Вторая зона 

будет оборудована для детей от 4 до 9 лет, там они смогут приблизиться к 

спорту. Третья зона — это спортивная площадка для любителей футбола и 

баскетбола. Все зоны покрыты прорезиненным покрытием. По всему периметру 

«Тропы здоровья» проходят велодорожка и пешеходная дорожка [2]. 

Для проекта я проанализировала лучшие строительные компаний города. В 

сектор анализа вошли 10 компаний. Ниже на рисунке 4 вы можете наблюдать 

диаграмму анализа: 

 

Рис.4 Анализ строительных компаний 
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Вывод: из всех представленных фирм я выбрала «Сибгазстройдатель», так 

как у неё лучший показатель по количеству построенных ЖК. Я изучила 

официальный сайт данной компании и стоит заметить, что она занимается не 

только строительством многоквартирных жилых домой, но и частных домов, 

коттеджей, офисных зданий.  

Следующее о чём бы я хотела сказать, это Управляющая компания ЖК.  

Часто жильцы сталкиваются с такой проблемой, как не некачественное 

выполнение работы Управляющей. Именно поэтому для своего ЖК я решила 

создать управляющую компанию «Факел» [3]. 

Офис управляющей компании «Факел» будет находиться в доме ЖК 

«Импульс», что очень удобно. Она находится в пешей доступности, в минуте 

ходьбы дальнего дома. Также ниже представлен базовый сектор услуг УК: 

Рис.5 Базовый сектор услуг 

Все обязанности по управлению домом фиксируются в договоре. УК будет 

оказывать все услуги самостоятельно или нанимать подрядчиков. Она будет 

отвечает за качество и сроки работ. 

Чтобы ЖК начал пользоваться спросом стоит провести агитацию покупке. 

Почему же нужно остановить свой выбор на ЖК «Импульс»? Потому что 

именно тут вы сможете находится в уютной атмосфере людей, которые хотят 

совершенствоваться. Тут созданы все удобства чтобы двигаться вперёд. Жилой 

комплекс «Импульс» отличное место для проживания не только для молодых 

амбициозных людей, но и семей, которые также любят спорт и стремятся к 

совершенствованию. 

Контроль за качеством 
и своевременным 
исполнением 
коммунальных услуг; 

Приём и реагирование 
на жалобы жильцов; 

Обеспечение условий 
для безопасной 
эксплуатации дома; 

Расчёт, контроль за 
поступлением и приём 
коммунальных 
платежей; 

Содержание 
придомовой 
территории; 

Распределение 
средств и 
организация 
ремонтных работ.  
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Конечно, нельзя забывать и про людей почтенного возраста, хоть 

концепция ЖК «Импульс» в большей степени опирается на молодёжь. Но не 

стоит недооценивать пожилых людей, достаточно много примеров, когда в 

преклонном возрасте всё ещё занимаются спортом либо же хотят, но не могут 

по разным причинам, именно для таких людей наш ЖК однозначно подойдет.  

Если же пенсионер далёк от спорта, то в любом случае у него есть внуки, с 

которыми часто приходится гулять, такие прогулки можно совершать как возле 

дома, так и в парке «Тропа здоровья». 

Для будущих жильцов, передвигающихся на личном транспорте, будет 

важно, что у ЖК подземная парковочная зоны, это бесспорно гарантирует тот 

факт, что некто из посторонних не будет пользоваться данными парковочными 

местами. Это всё лишь малая часть того, что мы можем вам предложить, в 

планах развивать наш комплекс дальше, расширять наши границы и 

совершенствоваться. Поэтому ждём вас в ЖК «Импульс», вы не пожалеете если 

сделаете выбор в нашу пользу! 

 

Список источников: 

 

1. Грачева А.В. Озеленение и благоустройство придомовой территории. 

Основы зелёного строительства - Для учащихся и студентов 

учреждений НПО и СПО – 2017 – 544 c.; 

2. Как заниматься на уличных тренажерах – Информационный сайт - URL: 

https://greenportal.pro/physical_activity/kak-zanimatsya-na-ulichnykh-trenazherakh/; 

3. Общие сведения и история Омска – Информационный сайт- URL: 

https://nesiditsa.ru/city/omsk; 

4. Публичная кадастровая карта – Информационный сайт – URL: 

https://rosreestronline.ru/map/?gclid=EAIaIQobChMIrcW5-

8DZ7AIVC9OyCh32TQyTEAAYASAAEgLzgPD_BwE 

https://nesiditsa.ru/city/omsk
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5. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации" - ст. 8  
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Джапарова Асель 

студентка 3 курса, Экономика и бухгалтерский учет 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Милоенко Е. В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 

 

В бухгалтерском учете отчетность является его завершающим этапом, на 

котором происходят обобщение накопленной учетной информации и 

представление ее в виде, удобном для заинтересованных лиц. В современных 

условиях бухгалтерская отчетность хозяйствующих субъектов – становится 

эффективным средством коммуникации и основополагающим элементом 

информационного обеспечения системы управления. Показатель финансово-

хозяйственной деятельности организации обобщаются в отчетности. 

Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности является одной из 

наиболее важных информационных систем компании. Она позволяет получить 

основную экономическую информацию по организации, которая доступна для 

внутренних и внешних пользователей. 

Публичное  акционерное общество «Лукойл» учреждено в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №299 ОТ 05.04.1993 г. ПАО «Лукойл» и  

является ведущей, вертикально интегрированной нефтяной компанией России, 

которая применяет современные технологии на всех стадиях технологического 

процесса: от разведки и транспортировки до переработки. Полное 

наименование ПАО "Нефтяная компания "Лукойл". 

Подразделения компании ПАО «Лукойл»: по добыче нефти и газа; по 

переработке и сбыту; по экономике и финансам; бухгалтерии. 

Дочерние общества компании осуществляют операции по разведке, 

добыче и реализации нефти и газа, производству и реализации нефтепродуктов, 

генерации, транспортировке и сбыту тепловой и энергетической энергии.  
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Компания является коммерческой организацией с самостоятельным 

балансом. Компания осуществляет общее руководство производственной, 

коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельностью дочерних и 

зависимых обществ. Так же организация осуществляет перепродажу 

природного и отбензиненного газа, поставки товаров нефти, нефтепродуктов, 

продукции нефтехимии и газопереработки на экспорт по договорам комиссии, 

оказание услуг дочерним обществам в рамках внутрихолдингового соглашения, 

предоставление прав пользования товарными знаками и осуществляет оказание 

прочих услуг.  

ПАО «Лукойл» – одна из крупнейших нефтегазовых корпораций в России 

и мире. Так же организация занимается: разведкой и добычей углеводородов в 

12 странах мира; переработкой сырья на своих нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводах в России и странах Европы; реализацией продукции 

через собственные сбытовые сети (в том числе АЗС) в 18 странах мира. 

Компания владеет собственными энергетическими активами и 

распределительными сетями, включая возобновляемые источники энергии. 

На долю «Лукойла» приходится около 11% запасов, 15% добычи и 15% 

переработки всей нефти в России. Активы компании в последние несколько лет 

показывают слабый рост. 

Бизнес-модель «Лукойл» основана на принципе эффективной 

вертикальной интеграции в целях создания добавленной стоимости и 

обеспечения высокой устойчивости бизнеса путем диверсификации рисков. 

Бухгалтерская отчетность ПАО «Лукойл» сформирована обществом исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 

отчетности. Уставный капитал компании по состоянию 31.12.2019 г. состоит из 

715 000 000 штук обыкновенных акции номинальной стоимости 2,5 копейки 

каждая. Чистая прибыль компании за 2019 г. составила 405 759 760 тыс. руб.  

Согласно п.2 приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организации», ПАО «Лукойл» имеет право: 

предоставить пояснения либо в текстовой, либо в табличной форме. Пояснения 



 

 

92 

в организации составлено в табличной форме и  сгруппированы в 9 разделов, а 

все подразделы, предоставлены в форме (табл. 1) 

Таблица 1 

Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах в организации 

Раздел Подразделы 

1. Нематериальные активы и 

расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР) 

Наличие и движение нематериальных активов; 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, 

созданных самой организацией; 

Нематериальные активы с полностью погашенной 

стоимостью; 

Наличие и движение результатов НИОКР; 

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и 

незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов. 

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств; 

2.2. Незавершенные капитальные вложения; 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; 

2.4. Иное использование основных средств. 

3. Финансовые вложения Наличие и движение финансовых вложений; 

3.2. Иное использование финансовых вложений. 

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов; 

4.2. Запасы в залоге. 

5. Дебиторская и кредиторская 

задолженность 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности; 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность; 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности; 

5.4. Просроченная кредиторская задолженность. 

6. Затраты на производство — 

7. Оценочные обязательства — 

8. Обеспечения обязательств —  

9. Государственная помощь — 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

должны раскрывать (если эти данные отсутствуют в информации, 

сопровождающей бухгалтерский отчет): 
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юридический адрес организации: 101000, Россия, город Москва, 

Сретенский бульвар, дом 11. 

основные виды деятельности: является работы геолого – разведочные, 

геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства 

минерально – сырьевой базы. 

состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных 

органов организации; 

среднегодовую численность работающих за отчетный период или 

численность работающих на отчетную дату: среднесписочная численность 

работников в компании за 2019 год составляла 2 262 человек, среднесписочная 

численность работников за 2018 год составляла 2 209 человек.  

В табличной части Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах в ПАО «Лукойл» заполнены все необходимые 

разделы. 

Например, указывается информация об основных средствах компании: 

«первоначальная стоимость на начало» – 18 063 591 тыс. руб. и конец – 

18 336 694 тыс. руб. отчетного года и сумме «накопленная амортизации» по 

основным группам основных средств на начало – 4 944 655 тыс. руб. и конец – 

5 641 934 тыс. руб. отчетного года; о движении основных средств в течение 

отчетного года по основным группам: «поступление» – 309510 тыс. руб.; 

об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету увеличение стоимости объекта основных средств в 

результате достройка, дооборудование, реконструкция всего – 114899 тыс. руб. 

за отчетный период, за прошедший период – 54174 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ПАО «Лукойл» полностью состоит из 

краткосрочных долгов, основную часть которых составляет задолженность 

перед прочими кредиторами (67,36%). Наличие полученных авансов (в размере 

38272 тыс. руб.) указывает на возможность организации получать 

предварительную оплату за свою продукцию, что свидетельствует об 

устойчивом положении организации на рынке. Отсутствие у компании 
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просроченной кредиторской задолженности позволяет сделать вывод о 

налаженной работе по контролю за своевременностью уплаты долгов. 

В  ПАО «Лукойл» в Пояснении к бухгалтерской отчетности 

составляются  практически  все разделы. Заполнение пояснения зависит, 

главным образом, от деятельности организации, совершаемой за отчётный 

период, методов ведения бухгалтерского учёта, применяемой учётной политики 

и других факторов. Проанализировав отчетность, было выявлено стабильный 

прирост по каждому разделу (НМА, основные средства, финансовые вложения, 

запасы, оценочные обязательства), но было замечено сильное увеличение 

дебиторской задолженности и повышение просроченной дебиторской 

задолженности в три раза. Предлагается провести пути для снижения уровня 

дебиторской задолженности:  

-эффективное ведение телефонных переговоров с должниками, с целью 

установления кратчайших сроков погашения долгов и формирования удобных 

для обеих сторон выплат; 

-рассылки письменного уведомления с просьбами о выполнении 

должником его финансовых обязательств; 

-обращение в суд для получения суммы долга. 

Подводя итоги, можно сказать, что ПАО «Лукойл» крупная организация, 

которая ведёт учёт по новым правилам и стандартам и следует своим 

корпоративным идеалам и принятой учётной политике. 
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Доровских Юлия 

студентка 1 курса, Финансы 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Березина Е. Ф. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В связи с внесением изменений в Налоговой кодекс в рамках 

Федерального закона от 01.04.2020 № 102 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 2021 года меняется порядок 

налогообложения вкладов физических лиц. Новость о взимании налога с 

процентов по вкладам наделала много шуму не только в медиа пространстве, но 

и в реальной жизни. Люди начали снимать деньги со своих вкладов.  

Целью данной работы является разобраться в алгоритме определения 

суммы НДФЛ по вкладам, чтобы не сделать скоропалительных действий, были 

произведены расчеты и сделаны выводы. 

Задачи: 

Изучить нормативно-правовые документы в сфере налогообложения 

вкладов до 2021 года и после; 

Проанализировать сущность банковских вкладов; 

Произвести расчеты и алгоритм уплаты НДФЛ по вкладам с 2021 года. 

С 2021 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые 

касаются уплаты налогов на доход по банковским счетам и вкладам. Если 

раньше вкладчики практически никогда не сталкивались с уплатой налога на 

доходы физического лица (НДФЛ), то теперь в некоторых случаях его придется 

отчислять. Ожидается, что этот налог затронет только 1% вкладчиков. 

Вклад (депозит) — сумма средств, которую банк принимает от клиента на 

определенный или неопределенный срок. Согласно Гражданскому кодексу, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079?index=0&rangeSize=1
http://kremlin.ru/events/president/news/63061
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банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, предусмотренных договором: 

Надежность. Банк должен входить в систему страхования вкладов 

Доходность. Средний уровень по рынку. 

Доступность. Вы должны иметь возможность лично либо 

с использованием личного кабинета пополнять / снимать средства. 

Выбор вклада: необходимо сравнить предложения нескольких надежных 

банков по ключевым параметрам и выбрать выгоднее (рис. 1). 

 

Рис. 1 Параметры сравнения вкладов 

• предпочтителем максимальный процент на срок, в течение 
которого вкладчик готов обходиться без суммы вклада 

Размер процентной ставки и срок вклада 

• при одинаковой процентной ставке вкладчику выгоднее 
получать их как можно чаще 

Периодичность выплаты процентов 

• капитализация рекамендуется вкладчикам, не уверенным, 
что вклад не потребуется до окончания срока 

Капитализация процентов (начисление процентов на 
проценты) 

• должны быть как можно проще 

Условия досрочного закрытия вклада (полного или 
частичного) 

• удобно в случае возникновения возможности поплнить 
вклад. Но такая опция снижает ставку процента при 

прочих равных условиях  

Пополнение вклада в течение срока действия 
договора 

• чем меньше, тем выгоднее 

Размер сборов за дополнительные услуги 
(комиссионых и пр.) 
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Начиная с 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет 

учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Люди, у которых 

сумма процентов по вкладам за год превысит определенный лимит, должны 

будут заплатить подоходный налог. 

Лимит зависит от ключевой ставки Банка России и может меняться раз год. 

Его рассчитывают следующим образом: 1 млн. рублей умножают на ключевую 

ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек 

получил доход. Ключевая ставка на 1 января 2021 года равна 4,25% годовых. 

Значит, от уплаты подоходного налога по вкладам будут освобождены люди, 

которым в 2021 году по всем депозитам в сумме начислят не больше 42 500 

рублей (1 млн. рублей х 4,25%). 

С 2021 года ставка НДФЛ становится прогрессивной, то есть начинает 

зависеть от суммы доходов человека. Если за год ваши доходы, включая 

проценты по депозитам, окажутся в пределах 5 млн. рублей, то, как и прежде, 

нужно будет перечислить в налоговую инспекцию 13% от своих заработков. 

С суммы дохода, которая превысит 5 млн. рублей, придется заплатить 15%. 

Раньше (до конца 2020 года) ставка НДФЛ по депозитам была выше — 

35%. Но налог начислялся только в том случае, когда проценты по вкладу 

превышали определенный уровень — ключевую ставку Банка России плюс 5 

процентных пунктов. Но такие высокие ставки по депозитам практически никто 

не предлагал, поэтому с налогами на вклады мало кто сталкивался. 

Алгоритм расчета НДФЛ по вкладам физических лиц представлен на 

условном примере, для того чтобы сравнить полученные результаты в 

соответствии с действующим законодательством до 2021 года и с изменениями 

на 01 января 2021 года: 

Полученные доходы клиента в 2020 году: 

Дивиденды – 50 000 рублей, зарплата – 1 000 000 рублей, доходы по 

вкладам и счетам – 50 000 рублей. Ключевая ставка ЦБ РФ на начало года – 6%. 

Сумма дохода по вкладам и счетам, не подлежащая налогообложению = 

1 000 000 * 6% = 60 000 рублей. 

http://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/
http://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230015
https://fincult.info/article/denezhno-kreditnaya-politika-i-klyuchevaya-stavka-kak-oni-svyazany-i-na-chto-vliyayut/
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Совокупный доход за 2020 год = 50 000 + 1 000 000 + (50 000 – 60 000) = 

990 050 рублей. Налог на все доходы составит = 990 000 * 6% = 59 403 рублей. 

В данном случае (60 000 –59 403) = 597 рублей – это сумма процентов, с 

которых клиент уплатит налог на доходы по вкладам и счетам. 

Разберем начисление НДФЛ по вкладам по тем же данным, но с учетом 

законодательства с 01.01.2021 года. Ключевая ставка ЦБ РФ на начало года — 

4.25% 

Сумма дохода по вкладам и счетам, не подлежащая налогообложению = 1 

000 000 * 4.25% = 42 500 руб. 

Совокупный доход за 2021 год = 50 000+1 000 000+ (50 000 — 42 500) =1 

057 500 руб. Налог на все доходы составит 1 057 500*13%=137 475 рублей 

В данном случае 7 500 руб. (50 000 — 42 500) — это сумма процентов, с 

которых клиент уплатит налог на доходы по вкладам и счетам. 

 

Рис. 2 Сумма НДФЛ по вкладу 

Важно знать каждому физическому лицу, что он может не платить налог 

по вкладам в двух случаях, которые представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3 Случаи, при которых НДФЛ не уплачивается 
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Налог по вкладам можно не 
платить в 2 случаях: 

Доходы по вкладам, процентная 
ставка по которым не более 1% 

годовых. 

Доходы по счетам эскроу - это 
специальный счет в банке, 

который используют в сделках, 
чтобы снизить риски. 
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Выводы и предложения: 

Банки сами направят в ФСН информацию  о размере начисленных вам 

процентов; 

До 1 февраля все банки передадут в налоговую данные по доходу своих 

вкладчиков за предыдущий год (в первый раз это произойдет в январе 2022 года 

— банки передадут информацию по выплатам за 2021 год). 

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно. До 30 октября ФНС 

определит, кому полагается налог, рассчитает сумму платежа и разошлет 

уведомления. 

До 1 декабря нужно будет уплатить налог. Отправить деньги в налоговую 

инспекцию можно в отделении банка, через платежный терминал, личный 

кабинет на сайте банка или его мобильное приложение, личный кабинет на 

сайте налоговой, сервис ФНС «Заплати налоги». 

 

Список источников 

 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. 

Б. Поляка, Е.Е. Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 385 с. ЭБС Юрайт 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей 

редакции). 

3. Пансков В. Г., Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

СПО / В. Г. Пансков/. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 436 с. ЭБС Юрайт 
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Душинова Елизавета 

студент ГАПОУ  ТО   «Тобольский   

медицинский колледж  имени  В. Солдатова» 

Руководитель: Шардакова  Е. В. 

 

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 

(О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ДИНАСТИИ БЕЛЛАВИНЫХ) 

 

 Актуальность исследования: История Тобольского медицинского 

колледжа богата множеством выдающихся личностей, которые на протяжении 

долгого времени самоотверженно исполняли свой профессиональный долг. Это 

умные, образованные, ответственные, высоконравственные специалисты. Но, в 

истории нашего колледжа такая династия представлена в единственном числе. 

И в данной исследовательской работе хотелось бы познакомить вас с  

представителями семьи, которой трудились в этом старейшем учебном 

заведении на протяжении почти сотни лет.  

Цель: Исследовать биографические данные представителей династии 

Беллавиных 

• Задачи: познакомить студентов – первокурсников с историей 

Тобольского медицинского колледжа 

• воспитание чувства патриотизма и гуманизма на примере героических 

биографий  представителей династии Беллавиных 

• воспитание мотивации  к обучению, положительного отношения к 

знаниям, 

• воспитание  интереса  к истории. 

Объект исследования:  История семьи Беллавиных 

Предмет исследования: История создания и формирования династии 

Беллавиных 
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Методы исследования: Анализ и синтез литературных и  интернет – 

источников, изучение архивных материалов, имеющихся в музее истории 

здравоохранения, изучение материалов в ЦГБ им. Суханова 

 

Один из родоначальников династии Беллавиных в Тобольске - это Николай 

Павлович Беллавин. Это его мирское имя, но в дореволюционном Тобольске 

его все знали как отца Николая. Он был священником. Служил в Тобольском  

Софийско – Успенском соборе и одновременно преподавал в Тобольской 

повивально – фельдшерской школе Закон Божий  [3]. 

Родился Николай Павлович в 1867 г., в Виленской губернии. В 1889 г. 

окончил Тобольскую духовную семинарию и начал свой  трудовой путь 

надзирателем за воспитанниками в Тобольском духовном училище. Потом был 

принят на должность священника в Софийско – Успенский собор и 

одновременно довольно долгое время (1894–1917) преподавал воспитанницам 

повивально-фельдшерской школы Закон Божий.  

 Следующий представитель династии Беллавиных - это Василий 

Алексеевич (племянник отца Николая).  

Родился в 1890 г. в г. Тобольске в семье священника. Окончил Тобольскую 

духовную семинарию и поступил в Московский университет на медицинский 

факультет. После окончания университета в 1914 г. получил звание лекаря и 

служил военным врачом на фронте в период Первой  мировой войны. 

Революцию встретил с радостью, сразу же перешел на сторону большевиков. 

Революционные годы провел в украинском городе Летичеве, был сторонником 

революционеров – большевиков.  

  Ещё в студенческие годы Василий Алексеевич в течении ряда лет был 

тесно связан с тобольской больницей: А в 1921 году он начал здесь трудиться в 

качестве ординатора, с 1922-1937г. в качестве главного врача и последние годы 

в качестве консультанта. За время заведывания больницей ему пришлось 

преодолеть много трудностей по организации больницы, восстановлению 

полуразрушенных зданий, созданию кадров, развитию хозяйства. 
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Много внимания Василий Алексеевич уделял подготовке средних 

медицинских работников.  В течение ряда лет руководил производственной 

практикой студентов фельдшерско-акушерской школы, вел педагогическую 

работу не только в фельдшерско-акушерской школе, но и в педагогическом 

техникуме. 

  Третья представительница династии это Ирина Васильевна Беллавина, 

дочь Василия Алексеевича.  

Родилась Ирина Васильевна 18 мая 1920 года в Тобольске. В 1942 году 

окончила Свердловский медицинский институт и сразу ушла на фронт. Была 

награждена боевыми наградами: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу 

над фашистской Германией». 

Воевала на Воронежском и Первом Украинских фронтах с 1942 по 1944 г. 

Была заместителем батальона по медицинской части,  начальником  санитарной  

части  понтонно  -  мостового  батальона,  лейтенант  медицинской  службы.  

Закончила  войну  в чине капитана  медицинской  службы. Трудовой стаж 

Ирины Васильевны 45 лет. 

Всю послевоенную жизнь она связала с Тобольском,   в течение  тридцати 

лет  трудилась в городской больнице № 1 в акушерско-гинекологическом 

отделении. 

За долгие годы работы в здравоохранении И. В. Белавина в совершенстве 

овладела техникой акушерско-гинекологических операций, приобрела богатый 

опыт и разносторонние знания. И всё это она передала будущим специалистам, 

учащимся медицинского училища им. В. Солдатова. Сотни её воспитанников 

трудились во всех уголках Тюменской области. Сотни из них стали врачами. 

В 1973 году Ирине Васильевне Белавиной присвоено звание «Заслуженный 

врач РСФСР», она награждена значком «Отличник здравоохранения» и 

медалью «Ветеран труда».  В  2002  году  Ирине  Васильевне  присвоено  

высокое  звание  Заслуженный  гражданин  города  Тобольска [5]. 
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Список источников: 

 

1.Тобольские епархиальные ведомости. -1890.- № 15-16, отд. офиц.-С. 140; 
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3. Крылова, А. Требовательная к себе, добрая к всему  живому (о жизни и 

деятельности И. В. Беллавиной)/А. Крылова. – Тобольская правда. - №12. – 
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Дымченко Александр  

студент 1 курса ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

 технологий и сервиса» 

Руководитель: Александров С. П.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

«Для дитя игра - действительность, и действительность гораздо более 

интересная, чем та, которая его окружает. В игре дитя живет, и следы этой 

жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую 

он не может еще войти по сложности ее явлений и интересов» 

К.Д. Ушинский 

Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто 

бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно привлекая к себе как 

жизненное явление. Интерес к занятиям в форме игры, является главным 

мотивом активизации для меня и моих сокурсников. Данный фактор важен при 

подготовке к занятиям и для самостоятельного изучения материала. Желание 

обсуждать и тем более изучать ситуацию, если она надуманна и не отражает 

реальной действительности – неинтересно, но изучать проявлять проблему 

либо ситуацию, в форме игры на занятии – это, то, что интересно не только 

мне, но и молодежи в целом. Интерес  резко возрастает, когда материал в игре – 

это характерные проблемы, которые нам приходится встречать, а порой и 

решать в повседневной жизни.  

Я люблю посещать и участвовать на занятиях, где используется игровая 

форма их проведения. Игра порождает радость и бодрость, воодушевляет меня, 

обогащает впечатлениями, помогает мне избежать назойливой 

назидательности, создает атмосферу дружелюбия. В ходе игры я,  не заметно 
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для себя активируюсь, увлекаюсь поисками ответов, начинаю размышлять. Мы 

работаем командой - это сближает наше общение сверстниками. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс для меня 

интересным и занимательным, создает бодрое рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Обучение 

в  игре  позволяет мне: распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать 

понятия, обосновывать, применять.  

Хочу рассказать о некоторых интересных уроках, которые мы проводили 

на базе нашего колледжа под руководством преподавателя Александрова 

Сергея Петровича.  

Урок, на котором я присутствовал в форме игры - по теме «Выполнение 

комплектования узлов машин, механизмов бригадным способом».  

     В результате мы решили смоделировать работу на примере работы участка 

цеха на предприятии.  Мы составили схему работы групп по аналогии. По  

планам  определили  ребят, которые выступили в качестве бригадиров, при 

выборе  смотрели на личные качества ребят и соответственно на их 

целеустремленность, оценивая знания и умения. Хочу заметить, что отказа от 

ребят я не слышал, а наоборот, все сразу же воодушевились. Совместно с 

бригадирами мы составили технологический план бригады, который 

изначально ставил такие цели, что бы ребята в работе думали не только о себе, 

но и о том, что труд каждого из них покажет результат работы в  целом. 

     Немного забегая вперёд скажу, что с этими целями мы благополучно 

справились. Хотя акцент на скорость выполнения работы не ставился, но 

нормы были разработаны, немного поговорили о том, что в жизни каждого из 

них присутствует какой-либо коллектив, хотя профессия «Комплектовщик» 

считается индивидуальной, но многие действия определяются по операциям. 

Мы получили задание, которое состояло из чертежей и маршрутных карт, 

и приступили его выполнять. 

И здесь,  хотелось бы сказать, с первых минут было видно, как ребята  

прониклись и проявили себя только с лучшей стороны: ответственность, 
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взаимовыручка, помощь  - всё это присутствовало, и хочу заметить настрой 

ребят резко отличался от обыкновенного урока (вспомнить фразы ребят о том, 

что лучше я сам или мне удобней). Затем был отчёт бригадиров о работе. 

    После,  Сергей Петрович,  поблагодарил всех студентов за 

плодотворную и творческую работу. Разобрали недочеты и ошибки. Отметили 

лучших ребят. 

В результате применения игрового обучения  у меня активизировалось 

мыслительная деятельность,  самопроизвольно запоминаются 

сведения,   формируется ассоциативное запоминание,  усиливается мотивация к 

изучению предмета. 

Игра - самая свободная, естественная форма погружения в реальную или 

воображаемую действительность с целью проявления творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации, собственного «Я». 
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Евтеев Артем 

студент 1 курса ГАПОУ ТО «АТК» 

Руководители: Попова Т.Д., Смирнова Н. А. 

 

МАТЕМАТИКА И СПОРТ, ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 
 

Ни одно человеческое исследование 

не может называться истинной 

наукой, если оно не прошло через 

математические доказательства. 

Леонардо да Винчи 

Математика и спорт…. ничего общего, казалось бы, и  нет, множеству 

людей занятия математикой и спортом кажутся малосовместимыми, далекими 

друг от друга.  

Множество людей считают, что спорт соприкасается с математикой в 

малой степени, и чтобы стать футболистом или шахматистом, ненужно знать в 

совершенстве математику. Представители различных наук и, в частности, 

математики с большим вниманием относятся к спортивным занятиям, понимая, 

что занятия спортом способствуют гармоническому развитию личности, что он 

закаляет человека и духовно и физически, формирует здоровый образ жизни.   

Сравнивая людей с физическим воспитанием, и людей, не увлекающихся 

спортом, видно, что первые легче   преодолевают   трудности   в   жизни и 

успешнее борются с болезнями. 

Спорт - это неисчерпаемый источник интересных и трудных проблем, 

прямое отношение к которым имеют многие науки, в том числе и математика. 

Целью нашей работы является определение взаимосвязи между 

математикой и спортом. Связь между ними не видна, но если копнуть глубже, 

то видно, что в спорте без математики быть не может рекордов, что нельзя 

достигнуть высоких результатов без ежедневных тренировок, как в спорте, так 

и в математике. Как математика, так и спорт «любят упорных и настойчивых». 
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О, Спорт – ты мир! - известно, что спорт несет мир всем, а 

разнообразными видами спорта занимаются люди всех возрастов. Сравнить и 

записать результат их занятий возможно лишь при помощи математики, 

которая изучает абсолютные величины и количественные отношения, она не 

представляема без цифр. В любом виде спорта наблюдаем использование 

натуральных чисел (счет, время, простейшие арифметические действия).   В 

математике жизнь спорта.   

Спорт в виде игр, где  итогом считаются  очки (заброс мяча в корзину со 

штрафного, игра из-под кольца, с 6-метровой линии) или баллы за выполнение 

того или иного элемента. А кто набрал больше - определяет математика! 

Алгоритмы математического инструментария позволяют определять 

закономерности в спорте. 

Например, преимущество в баскетболе имеет левша. Левая рука дает 

преимущество игроку, при ударе, движущая сила предполагает выигрыш во 

времени. Доля левшей среди баскетболистов составляет около 25 %. 

Спринтерские способности человека зависят от длины его пятки, энергия 

используется при беге более эффективно, при меньшем расстоянии между 

лодыжкой и ахилловым сухожилием, соединяющим мышцы икры и пятки. 

Запас энергии в сухожилии формируется при ударе ноги бегуна о землю и 

высвобождается при подъеме ноги от поверхности. При помощи 

математической модели ноги, учеными определено, при меньшей «пятке» 

бегуна, организм «требует» меньше кислорода и более эффективно использует 

энергию. 

Анализируя характер ударов в гольфе, определено, что удар клюшкой по 

шару, описываемый математической моделью маятника является – идеальным, 

а больший замах назад, будет увеличивать скорость клюшки при ударе.  

Таким образом, математика создает условия для развития в спорте, учит 

давать количественную оценку состояния и техники спортсмена. Зная 

математику, спортсмен сможет улучшить свои результаты, а это значит что 

«Можно улучшить, только то, что можно измерить!!!». 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА – ИСКУСНО СКРЫТАЯ УГРОЗА 

 

Электронные сигареты были впервые изобретены 13 лет назад. С тех пор с 

каждым годом неуклонно росла их популярность и доступность. Одна из 

главных причин, почему электронные сигареты так быстро завоевали 

популярность, заключается в том, что многие люди считают их наиболее 

безопасной альтернативой курению традиционных сигарет. Так ли это? В этом 

выпуске мы рассмотрим самые распространенные мифы, связанные с этими 

устройствами. 

Вейпинг безопаснее, чем курение традиционных сигарет. 

С самых первых дней появления электронных сигарет людям внушается 

эта идея. Производители и продавцы позиционируют эти устройства как более 

безопасную и здоровую альтернативу курению табака. Конечно, в среднем, 

концентрация небезопасных химических веществ, вызывающих рак легких, 

жидкостях для вейпов значительно ниже, чем у обычных сигарет. Большинство 

исследований показывают, что электронные сигареты менее опасны, чем 

табачные сигареты, но «менее опасные» не означают безопасных. Многие 

электронные сигареты не так безопасны для здоровья, как утверждается. 

Следует знать, что в человеческом организме есть и другие органы, 

которые могут быть невосприимчивыми к воздействию сигаретного дыма, но 

потенциально могут быть повреждены аэрозолем от электронных сигарет. 

Например, аэрозоль электронной сигареты содержит пропиленгликоль. Он 

метаболизируется печенью в пропиональдегид, а когда пропиональдегид 

накапливается в организме, то он увеличивает вероятность повреждения 
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печени. Также это химическое вещество накапливается в сетчатке глаз, поэтому 

существует вероятность ухудшения зрения и слепоты [1]. 

Кроме того, большинство жидкостей для электронных сигарет, особенно 

те, которые имеют ароматические добавки, содержат диацетил - опасное 

химическое вещество, которое вызывает «попкорн легких». 

Это серьезное неизлечимое заболевание схожее по симптомам с 

хронической обструктивной болезнью легких, при которой происходит 

рубцевание крошечных воздушных мешочков в легких, приводящих к 

утолщению и сужению дыхательных путей, при этом появляются кашель, 

хрипы и одышка. 

Электронные сигареты не вызывают привыкание. 

Еще как вызывают. В большинстве электронных сигарет содержится 

никотин. Американские ученые под руководством профессора Джозефа Ди 

Франца провели исследование и выяснили, что довольно часто зависимость от 

никотина у подростков может появиться даже от одной затяжки. В некоторых 

случаях это может означать, что тот, кто «только» использовал электронные 

сигареты, может переключиться на обычные сигареты или начнет использовать 

оба варианта. 

Электронные сигареты помогают людям бросить курить. 

Компании, выпускающие электронные сигареты, любят заявлять о том, как 

электронные сигареты могут помочь людям бросить курить. В лучшем случае, 

электронные сигареты могут быть такими же эффективными, как никотиновый 

пластырь или никотиновая жевательная резинка, но они определенно не 

являются чудом, о котором говорят многие компании [2]. 

Итак, мы рассказали о нескольких распространенных убеждениях, 

связанных с вейпингом и о том, что на самом деле говорит наука. Оказывается 

с электронными сигаретами все не так просто, как кажется и они вопреки 

заявлениям производителей не так уж и безопасны. Поэтому бросайте курить – 

«парить» и берегите себя и свое здоровье. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРОГРАММИСТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Программисты являются одними из самых востребованных специалистов, 

за которыми "охотятся" работодатели. Им предлагают такие комфортабельные 

условия работы, о которых специалисты многих других отраслей могут только 

мечтать. У них достаточно высокие доходы и, соответственно, достойный 

уровень жизни. В своих интервью владельцы IT-компаний красочно описывают 

свой быстрый путь к успеху и отличные перспективы на будущее. 

Программирование – работа, от усидчивости в которой часто зависит 

результат. Не всегда такой образ жизни положительно сказывается на нашем 

здоровье. Казалось бы, какие могут быть проблемы у человека, работающего 

мозгом в первую очередь, а своими руками во вторую. Но программисты, к 

сожалению, часто испытывают на себе плохое самочувствие. 

Для того чтобы узнать с какими из заболеваний сталкиваются 

программисты, мною была проведена исследовательская работа. 

Цель исследования: Профилактика профессиональных заболеваний 

программистов средствами физической культуры 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

Выявить основные заболевания программистов и провести 

исследовательскую работу. 

Узнать подробнее о каждом заболевании и составить комплекс 

упражнений для их предотвращения. 
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В ходе исследовательской работы мне удалось выяснить о дискомфорте, 

связанном со здоровьем, у моих друзей, которые работают за компьютером. 

Для исследования мною были заданы такие вопросы: 

«Ухудшилось ли Ваше зрение после нескольких лет работы за 

компьютером?» 

«Часто ли Вы замечаете, что у Вас сохнут глаза?» 

«Испытывали ли Вы боли в спине после работы за компьютером?» 

«Тревожат ли Вас боли в кисти правой руки?» 

«Есть ли на данный момент у Вас проблемы с артериальным давлением?» 

В итоге: 

Зрение ухудшилось у 16 из 20 участников опроса. 

Глаза сохнут каждый раз при работе за компьютером у всех участников 

опроса. 

Боль в спине испытывают 12 из 20 участников. 

Боль в кисти правой руки тревожат 4 из 20 участников. 

Проблемы с артериальным давлением есть у 12 из 20 участников. 

Пришла к выводу, что программисты, к сожалению, испытывают на себе 

плохое самочувствие, которое проявляется в ухудшении зрения, слезотечении 

глаз, периодически возникающих сильных головных болях, болях в кистях и 

особенно в правой руке, дискомфорте и боли в области спины, плохом 

засыпании, в том числе нехорошем сне, болях в ногах. 

Профессиональными заболеваниями программистов являются: 

Близорукость 

Синдром сухого глаза 

Остеохондроз позвоночника  

Диссомния  

Туннельный синдром 

Сколиоз 

Варикозное расширений подкожных вен ног 

Язвенная болезнь 
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Гипертоническая болезнь  

и, к сожалению, это только основные заболевания. 

Трудно поверить, что "не пыльная" работа за компьютером может 

принести реальный и ощутимый вред здоровью. 

В большинстве случаев этого всего можно избежать. Сохранить здоровье 

при работе за компьютером можно. Главное – правильно оценить угрозы, 

разобраться в причинах и вовремя их предотвратить.  

Разберем каждое из заболеваний и комплексы упражнений для их 

предотвращений. 

Близорукость – это дефект зрения, при котором человек вблизи видит 

хорошо, а вдали – плохо. Для предотвращения данного заболевания 

необходимо отвлечься от компьютера, быстро поморгать, рисовать глазами 

разные геометрические фигуры, а также наводить фокус с дальнего предмета на 

ближний. 

Остеохондроз и сколиоз позвоночника. Остеохондроз – это хроническое 

заболевание, при котором происходят дегенеративные изменения позвонков и 

находящихся между ними межпозвонковых дисков. Сколиоз – это деформация 

позвоночника у человека.  

Основные упражнения для профилактики: 

Встать напротив стены, вытянуть руки вперёд на уровне плеч и упереться 

ладонями в стену. Сделать несколько шагов назад и растянуть спину. Ноги 

держать на ширине бёдер. Постепенно, по мере растяжения плеч и задней 

поверхности бёдер, отходить всё дальше. Руки на стене должны находиться на 

уровне бёдер, а тело представлять собой прямой угол. 

Диссомния – это любое нарушение или расстройство сна у детей и 

взрослых. Для хорошего сна подойдёт любая физическая активность, в том 

числе и прогулка перед сном. 

Туннельный синдром – это неврологическое заболевание, 

проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти. Для 

предотвращения необходимо делать хотя бы разминку: с усилием сжать кулаки 
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и максимально раскрыть ладони 5 раз; сжать кулаки, повращать ими по 5 раз в 

каждую сторону; повращать каждым пальцем руки по несколько секунд; 

расслабить кисти и встряхнуть. 

Варикозное расширение подкожных вен ног – это заболевание 

подкожных вен, при котором развивается их патологическое расширение. 

Основные упражнения, которые помогут предотвратить заболевание: сидя на 

стуле вытянуть ноги и выполнять круговые движения стопами по очереди (15 

раз каждой ногой). Сидя на стуле поставить одну ногу на носок, а вторую – на 

пятку. Поменять положение. Повторить 10-15 раз. Из того же исходного 

положения поставить ноги на носки, потянуть пятки максимально вверх. 

Плавно опустить стопы. 10-15 повторов. Это же упражнение можно сделать для 

каждой ноги отдельно. 

Язвенная болезнь – это хроническое заболевание, характеризуемое 

образованием язвенных дефектов на слизистой оболочке желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Основные физические упражнения, используемые 

для профилактики данного заболевания: 

Исходное положение – лежа на спине 

Упражнение 1.  

Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, стопы – опорно, одна 

рука на груди, другая на животе. Диафрагмальное дыхание (брюшная стенка во 

время вдоха поднимается, а на выдохе втягивается). Выдох постепенно 

удлиняется, мышцы расслабляются. Выполнить до 6 раз. 

Упражнение 2.  

Руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание ног в 

коленных и тазобедренных суставах. Пятку от пола не отрывать, дыхание 

произвольное. Движения ног можно сочетать с попеременным сгибанием и 

разгибанием рук. Выполнить 8 – 12 раз. 

Упражнение 3.  
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Руки вдоль туловища. Поочередное отведение ног в стороны, скользя по 

полу (усложнение – нога на весу), носок на себя. Дыхание не задерживать. 

Выполнить по 6 – 12 раз каждой ногой. 

Гипертоническая болезнь – это хронически протекающее, склонное к 

прогрессированию заболевание, в клинической картине которого ведущим 

симптомом является стойкое, продолжительное повышение артериального 

давления. Для предотвращения важно делать упражнения, такие как: 

Лежа на спине, не помогая себе руками, носки ног потянуть вначале на 

себя (к коленям), затем – от себя. Повторите 6 – 8 раз, темп – медленный, 

дыхание – произвольное. 

Нужно учесть, что в таких упражнениях главную роль занимает дыхание. 

Несмотря на высокую заработную плату и востребованность данной 

профессии хочется напомнить, что ничего важнее здоровья у человека нет. 

Перед выполнением каждого из комплексов необходимо проконсультироваться 

с врачом. 
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Караулова Дарья 

студентка 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель Сакенова  А. Б. 

 

АРМИЗОНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

История - это память, а также опыт по изучению событий, за которыми 

стоят отдельные люди, семьи или целые династии. 

Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую семью. Все 

мужчины встали в строй, на защиту Родины. В тылу остались дети, женщины и 

старики. Но они тоже приближали победу своими подвигами. 

Тема войны актуальна всегда. Ведь не зря историю называют 

учительницей жизни. Мы обязаны учиться на ошибках прошлого, чтобы не  

повторился тот кошмар, который пережил мой народ в годы Великой  

Отечественной войны 1941-1945г. Наше поколение в неоплатном долгу перед 

теми, кто был на полях сражений; перед теми, кто трудился в тылу, чтоб заводы 

и фабрики ни на минуту не остановились, посылая на фронт всё, что нужно для 

Победы. 

22 июня 1941 года фашистская Германия  вероломно напала на нашу 

страну. Весь советский народ как  один человек поднялся на защиту своей 

Родины.  

В колхозах, совхозах и на предприятиях нашего района всю работу            

выполняли женщины, старики и дети. Мужчины ушли на фронт. 

Более 500 тружеников тыла Армизонского района были награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 
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Во время войны на территории нашего района продолжала выпускаться 

районная газета «Знамя Ленина». Почти все статьи и заметки были посвящены 

главной теме - приближению победы над фашистами. 

К 1941 году в районе функционировало 39 школ: 2 средних,4 неполных,33 

начальных. 

Учащиеся сами заготавливали торф, солому, камыш для отапливания 

школы. 

Не было учебников, бумаги, чернил. Писали сажей и свекольным соком в 

старых книгах между строчками. Война принесла много горя, и учащиеся 

старались хоть как-то его облегчить: устраивали концерты, помогали в поле, на 

покосе. 

Осенью 1941 годы была создана бригада из 15-16-летних ребят колхоза 

«Красный партизан».  Они возили зерно на станции Омутинская и Ламенская. 

Рейс туда и обратно занимал двое суток. Каждый парнишка отвозил за один раз 

9-10 центнеров хлеба.  

Нам удалось узнать поименный список трудармейцев. Мужчин было по 

неуточненным данным 67 человек, а женщин - 58 человек. 

Многих уже нет в живых. Некоторые не помнят своих близких, их имён, 

отчеств. Трагично складывалась жизнь у многих.  

Геффель Давыд Дывыдович, родился 16 декабря 1912 года в Верхней 

Добринке. Семья была бедной. Отец болел  и не мог работать. Поэтому Давыду 

пришлось рано начать работать на своём поле. Ему исполнилось только 13 лет, 

а он уже сам пахал, и сеял, и убирал. Работал сначала дома, потом в колхозе. 

Выучился на тракториста и работал на тракторе до войны. Женился, имел 

четырёх детей. В сентябре 1941 года  приехали военные и под конвоем всех 

выселили и повезли в Сибирь. Давыда Давыдовича с семьёй привезли в Южно-

Дубровное и разместили на квартире. Работал трактористом до 20 января 1942 

года.  К 1943году Давыд Давыдович очень ослаб. После демобилизации работал 

плотником, трактористом, штукатурил дома. Жил с женой Эмилией Ивановной 

в Красноорлово. Умер осенью 2006 года в возрасте 94 лет.  
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Гольштейн Фёдор Фёдорович, родился 17 декабря 1919 года в селе Галка 

Добринского района на Волге. В 1936 году закончил 7 классов и поступил в 

техникум механизации сельского хозяйства в городе Маркштадте. Когда 

началась война, Фёдора, а также всех поляков, евреев отправили в г. Ульяновск, 

в стройбат. А 4 сентября посадили на корабль и отправили в Галку. На корабле 

от старой женщины узнал, что всех жителей Немецкой Республики выселили в 

Сибирь. И военкомат отправил и его эшелон до Ишима, потом в Омск, где была 

переселенческая комиссия, там сообщили, где находятся его родители, и он 

приехал в с. Иваново Армизонского района. Отец работал в колхозе и Фёдор 

Фёдорович устроился здесь же машинистом на электростанцию с окладом в 300 

рублей. После получения водительских прав работал получения работал на 

ГАЗ-А, ЗИЛ-5,ГАЗ-51.Ездил в дальние рейсы в любую погоду. Последние годы 

работал на водовозке, 35 лет проработал в комхозе. Умер 28 ноября 1996 года. 

«Дети и война – нет, более ужасного сближения противоположных вещей 

на свете», - сказал А.Т. Твардовский.  Но они стоят рядом, и с этим не 

поспоришь.  

Оказывается, когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде 

оставалось кроме взрослых, 400 тысяч детей – от младенцев до школьников и 

подростков. В Тюменской области почти в каждом районе во время войны для 

детей - ленинградцев организовывали детские дома, интернаты при школах. 

Сохранившееся документы и воспоминания помогают приоткрыть завесу 

прошлого. 

«Школа – интернат №177  г. Ленинграда, эвакуированная летом 41-го, 

какое - то время базировалась в Ярославской области, откуда 13 ноября детей, 

вместе с директором Галиной Ивановной Тюльгановой, отправили в далёкую, 

неизвестную никому Тюменскую область, в Армизонский район …   На какое-

то время ленинградцев разместили в зданиях райкома партии и школы.  И уже 

оттуда их забирали орловчане. Всем селом собирали вещи, чтобы ребятишек 

привезти целыми и невредимыми до места расположения. На каждого ребенка 
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были составлены личные карточки, где на обороте были указаны имена 

родителей, особенности ребёнка - всё вплоть до  расположения родинок. 

 Г.И Тюльганова сообщает в записях, что, благодаря организованной 

перевозке, 157 детей, не считая оставшихся  в больнице  прибыли  на место в 

хорошем состоянии. Школу-интернат разместили в клубе вместимостью 70 

человек. Сельский Совет пошёл навстречу и выделил ещё четыре дома: три 

жилых и один - под изолятор.  

После окончания войны детдомовских ребятишек, у которых нашлись 

родители или другие родственники, отправляли домой, остальных переводили в 

Южно-Дубровинский детский дом. Детство этих и многих детей было 

безнадёжно утрачено. Это украденное детство глубоко ранило нежные детские 

души. 

Человек очень хорошо помнит все то, что случалось с ним в прошлом. Все 

эти грустные и печальные моменты, веселые и яркие события надолго остаются 

в нашей памяти. Воспоминания надолго, а то и на всю жизнь, остаются с нами, 

и никуда от них мы не денемся.  

Из воспоминаний Руфины Федотовны Савельевой: 

«Жили тяжело, семей многодетных много, а кормить практически нечем: 

хлеба не было. Нас в семье было 7 человек. Помню, мама принесет 200 граммов 

хлеба, разделит между нами детьми, а себе ни крошки.  

Чтобы заработать хоть немного зерна, мы, восьмилетние девочки, ходили 

на склад мыть полы, а десятилетним уже доверяли сортировать зерно. Из 

полученного зерна дома варили кашу. Очень тяжело было с одеждой - не было 

ни  варежек,  ни тёплых штанов, ни обуви. Как сейчас помню - в первый класс 

пошла босиком. Чтобы согреться, даже спали в русской печке». 

Тема войны неисчерпаема. О ней нужно говорить. И я думаю, никому не 

нужно доказывать, что мы живы и непобедимы до той поры, пока в нас живет 

память о прошлом. 
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Нелегко приходилось не только тем, кто громил врага на фронтах Великой 

Отечественной войны, но и тем, кто остался в тылу и там своим трудом 

приближал Победу.  

А сколько детей блокадного Ленинграда было спасено от голодной смерти 

односельчанами! Недоедая сами, они делились с ленинградцами последним, 

что у них было. 

Наш маленький район в годы Великой Отечественной войны внесли 

значительный вклад в разгром врага и в дело Великой Победы. 

В годы тяжких испытаний отчётливо выявились замечательные качества 

советского человека: беспредельная любовь к Родине, патриотизм, мужество и 

стойкость, способность преодолеть любые трудности во имя свободы и 

независимости своей страны. 

Неразрывное единение фронта и тыла явилось одним из важнейших 

факторов Великой Победы над фашизмом. Этот труд по истории родного края - 

лишь  часть истории моей малой родины.  Каждый из нас может внести свой 

вклад в это дело - надо просто знать и помнить историю своей страны и не 

оставаться безучастным к тому, что с ней происходит.  

 

Список источников: 

 

1. «Анкеты участников трудового фронта ВОВ 1941-1945 гг. На 146 

листах». 

2. «Личные карточки детей, эвакуированных без родителей в Армизонский 

район в 2-х томах. 1-й том -202 карточки, 2-ой том - 203 карточки». 

3. «Очерки истории Тюменской области» под редакцией В.М. Кружникова. 

Тюмень,1994г. 

4. «Подвиг тружеников тыла» Ю.В. Плотников, И.Н. Чабан. Москва. 

«Знание», 1975г. 

5. «Приказы по личному составу Армизонского РОНО с 02.01.41г.- 

06.03.43г. на 159 листах». 
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6. Статья из книги «Согретые Сибирью»- Тюмень. ОАО «Тюменский 

издательский дом», 2012 .-324 с./ под ред. Иван Кнапик. 

Описание электронного ресурса : 

    1. Проект трудармейцы Армизонского района by irina zarubina – issuu. 

    2. https://issuu.com/orlovoshkola/docs/_____f278791b0ea909 
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Карисов Дмитрий 

студент Павлодарского химико-механического колледжа 

 группы ТОРО-20-9-1 

Руководитель: Окалина С. В. 

 

МОЛОДЕЖЬ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В условиях серьезной мировой конкуренции определяющим фактором 

экономического развития становится инновационный процесс, его скорость, 

глубина, объем. Сегодня  у нас, казахстанской молодежи,  существенно 

расширились   возможности выбора: чему посвящать и как устраивать свою 

жизнь. Молодежь должна учиться умело и эффективно использовать знания и 

технологии в повседневной жизни. У казахстанской молодежи в период 

реформирования существенно расширились возможности выбора: чему 

посвящать и как устраивать свою жизнь. Открытие границ, сопровождающееся 

мощным потоком информации из внешнего мира, совпало по времени со 

становлением «рыночных» отношений не только в экономике, но и других 

сферах жизни казахстанского общества. Но и вместе с тем, престиж научной 

работы и государственной службы существенно снизился по сравнению с 

«современными» профессиями (банковское дело, финансы, информационные 

технологии, туризм, оптовая торговля). Результатом чего является увеличение 

среднего возраста научных сотрудников к уменьшению доли молодежи. На 

сегодняшний день организаторы научной работы часто сталкиваются с такими 

проблемами, как отсутствие преемственности в научных школах, низкая 

инициативность молодежи, отсутствие мотиваций к ведению научных 

изысканий. События 90-х годов прошлого века привели к выпадению целого 

поколения из научной вузовской деятельности. Современное поколение, 

пришедшее на смену советским ученым, имеет также ряд особенностей. 

Значительное количество молодых людей обладают инертностью, и они не 
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склонны к проявлению инициативы. При организации различных научных 

мероприятий часто приходится сталкиваться с нежеланием современной 

молодежи в них участвовать. В настоящее время молодые люди склонны 

видеть свое профессиональное будущее не в бюджетных организациях, а в 

коммерческих фирмах, иностранных компаниях, занимающихся оптовой 

торговлей, финансами, консалтингом, аудитом. Научная карьера часто 

ассоциируется с низким уровнем жизни, слабым социальным обеспечением, в 

общем, «неуспехом», в противовес, к примеру, работе в крупной иностранной 

компании. Мы, к числу наиболее острых проблем, которые тормозят развитие 

науки, относим, во-первых, насущные условия жизни: невозможность 

приобретения жилья и низкий уровень зарплаты. Во-вторых, нас волнует 

снижение престижа науки в стране, отсутствие стратегии ее развития. В-

третьих, не  продумана организация и обеспечение условий труда научной 

молодежи, прежде всего финансирование не обеспечивает должной 

оснащенности рабочих мест, а также научных стажировок в крупных научных 

центрах. На сегодняшний день самыми важными путями развития в ближайшие 

5-10 лет, на которых нужно сосредоточиться, в первую очередь, мы считаем: 

развитие науки и наукоемких производств; 

решение жилищной проблемы: сделать жилье доступным для молодых 

семей; 

повышение уровня культуры и образованности населения; 

создание высокоэффективных рабочих мест; 

существенное увеличение зарплаты в бюджетной сфере. 

Кроме того, важным для развития научной деятельности является еѐ 

стимулирование. В Послании первого Президента Республики Казахстан 

Лидера нации Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050» - Новый 

политический курс для нового Казахстана в быстро меняющихся исторических 

условиях» было отмечено: «Наша молодежь должна учиться, умело и 

эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни. Мы 

должны для этого создать все возможности, обеспечить самые благоприятные 
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условия». Необходимо использовать моральные, материальные и 

организационные формы. Из моральных методов стимулирования применяются 

благодарности в приказах по университету, сертификаты, грамоты, 

рекомендации при поступлении в докторантуру. К применяемым материальным 

видам стимулирования относятся именные стипендии, премии, надбавки, 

командировки на иногородние мероприятия и за рубеж, включение в проект 

«Кадровый резерв университета». В качестве организационных форм 

поощрения  используются такие, как включение наиболее активных студентов 

и молодых ученых в  состав оргкомитетов конференций и конкурсов, 

назначение их старостами потоков, заместителями заведующих кафедрами и 

т.д. Целенаправленное стимулирование субъектов НИР способствует 

творческому подходу и их карьерному росту. Такое стимулирование особенно 

необходимо в свете того, что одним из наиболее значимых направлений в 

деятельности вузов являются научные разработки. Высокий уровень научных 

достижений позволяет реализовывать их через коммерческие договоры с 

предприятиями, поднимает престиж вуза, его положение в общем 

казахстанском рейтинге. Реформы системы высшего образования и 

организации учреждений высшего профессионального образования, 

проводимые в последнее время, также требуют от вузов повышения качества и 

количества проводимых научных исследований. Рост научных исследований 

позволяет вузу добиваться таких целей, как: 

Коммерческая реализация научных разработок. Увеличенное 

государственное финансирование успешных вузов. Рост престижности вуза для 

отечественных и зарубежных абитуриентов. 

Новые возможности по взаимодействию с производственными 

предприятиями. Основываясь на проведенном исследовании, представляется, 

что наиболее эффективная инновационная инфраструктура страны должна 

создаваться по четырем направлениям: стимулирование исследований – 

целесообразно создание отдела маркетинга НИОКР: предоставление контактов 

исследователей и информационных ресурсов; стимулирование исследований по 
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заказу бизнеса; программа альянсов исследователей и бизнеса; нахождение 

небольших грантов для коммерчески перспективных научных разработок. 

Обеспечение трансфера технологий – целесообразно создание офиса   

трансфера технологий: работает на условиях самоокупаемости; занимается 

управлением интеллектуальной собственностью, создаваемой в лабораториях 

университета: подготовка документации по защите интеллектуальной 

собственности; финансовая поддержка процесса патентования; стратегическое 

планирование продвижения продукта к лицензированию; маркетинг рынка 

технологий; юридическая помощь в составлении лицензионных соглашений и 

заключении контрактов; мониторинг выполнения текущих проектов; 

управление     лицензиями,      опционами     и      другими     соглашениями      

по интеллектуальной собственности. Центр экспериментального производства: 

разработка проектной, конструкторской, нормативно-технической, 

эксплуатационной документации на научно-техническую продукцию и 

технологии; создание экспериментальных изделий и опытных образцов   

научно-технических разработок. 

Отметим, что в регионе может быть создан коллективный, рассчитанный 

на несколько университетов, Центр экспериментального производства. 

Представляется, что это будет экономически более целесообразно, чем 

создание подобных Центров в каждом вузе в отдельности. Pазвитие 

предпринимательских способностей   –   целесообразно   создать клуб 

предпринимателей: мероприятия; программы менторской поддержки; 

образовательная программа по предпринимательству; программа 

Инновационная команда; деятельность по привлечению менторов и венчурных 

инвесторов в проекты. Стимулирование предпринимательской активности – 

целесообразно организовать бизнес - инкубатор; который: оказывает поддержку 

стартапам посредством оказания юридических, бухгалтерских, маркетинговых, 

исследовательских услуг; осуществляет посевное    финансирование;   

финансовый   консалтинг; разработку корпоративной стратегии стартапа. 
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Также целесообразно организовать предпринимательский клуб: 

проведение для школьников и студентов конкурсов бизнес - идей, бизнес 

планов; ведение предпринимательского форума. 

В Казахстане за последние 10 лет были созданы практически все 

инфраструктурные элементы, какие могут быть: бизнес-инкубаторы, технико- 

внедренческие центры, технопарки и др. Однако ряд исследователей отмечает 

недостаток инфраструктуры, поддерживающей малые инновационные 

предприятия, недостаточную эффективность бизнес-инкубаторов и 

технопарков, дефицит универсальных и отраслевых сервисных компаний, 

оказывающих специализированные услуги для инновационных предприятий. 
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СТРАХОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

Страхование спортсменов в России представляет собой новый, динамично 

развивающийся сегмент страхового рынка, имеющий свою специфику, как в 

формировании страхового покрытия, так и в продвижении и организации 

продаж соответствующих страховых продуктов. 

Спортивная страховка представляет собой особую «денежную подушку», 

которая придет на помощь при несчастном случае. Любая травма требует 

лечения, часто дорогостоящего и долгого, кроме того, происходит выбывание 

из графика тренировок, что влечет потерю навыков и сил спортсмена. 

Такой вид страховки позволяет спортсмену чувствовать себя увереннее, 

снижает затраты на лечение (госпитализацию, амбулаторные процедуры, уход, 

лекарства) и позволяет получить компенсационную выплату в случае 

получения инвалидности.  

Данная тема является актуальной, т.к. практически каждый студент 

занимается спортом на любительской или профессиональной основе, 

заинтересован в сохранении своей жизни и здоровья, а также хотел бы при 

наступлении страхового случая компенсировать нанесённый ущерб. 

Цель данной работы - изучить страхование спортсменов в России и 

возможности применения коллективного вида страхования спортсменов для 

студентов колледжа при участии в соревнованиях разного уровня. 

Задачами исследования являются: 

изучить страхование спортсменов как вида страхования в России и за 

рубежом; 

рассмотреть виды страхуемого спорта; 
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проанализировать особенности страхования футбольной команды 

колледжа;  

предложить наиболее оптимальный способ страхования футбольной 

команды колледжа для участия в соревнованиях. 

Существует два варианта оформления программы страхования 

спортсменов: 

В первом случае полис действует определенный срок, который выбирается 

клиентом. Это может быть 90 дней, 6 месяцев или 1 год. 

Второй вариант предусматривает страхование на отдельное событие, 

например, конкретное соревнование или поездку в другую страну. Это может 

быть и простая тренировка, и активный отдых. 

Застрахованным может быть один или несколько застрахованных 

спортсменов в возрасте от 3 до 70 лет. 

Для оформления полиса на несовершеннолетнего ребенка в качестве 

страхователей выступают родители (либо тренер, если необходимо 

застраховать целую секцию). Спортсмен, достигший 18-ти лет, обращается в 

страховую компанию самостоятельно, обсуждает условия договора и собирает 

необходимый пакет документов.  

Документы, необходимые для оформления страхового полиса: 

Заявление на имя страховой компании. В нем указываются паспортные 

данные спортсмена и страхователя (фамилия, имя и отчество, дата рождения, 

место фактического проживания), место проведения соревнования и название 

(если полис необходим для конкретного состязания), контактные данные 

(электронная почта, телефон) 

Оригинал паспорта (свидетельство о рождении) 

ИНН 

Вид спорта 

Страховыми случаями признаются следующие события, предусмотренные 

договором страхования:  

Риск «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая; 
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Риск «Установление Застрахованному лицу инвалидности в результате 

несчастного случая». 

Страховая выплата производится в следующих размерах:  

- в случае первичного установления I группы инвалидности – 100% от 

страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

- в случае первичного установления II группы инвалидности – 75% от 

страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

- в случае первичного установления III группы инвалидности – 50% от 

страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

Страховая выплата производится в процентах от страховой суммы, 

предусмотренной таблицей страховых выплат «Расширенная» «Стандартная» 

или «Детская», действующих в каждой страховой компании. 

Для оформления страхового полиса спортсмен  может посетить офис 

компании, предлагающей данный вид услуг, либо оформить полис  в режиме 

онлайн. Последний вариант помогает сэкономить и время, и деньги. 

На стоимость страхового продукта влияют следующие факторы: 

 

Рис. 1 Факторы, влияющие на стоимость полиса 

Клиент либо его законный представитель спортсмена выбирает срок 

действия договора страхования – на время одного соревнования  или на 1 год.  

Возраст спортсмена  
Категория 

травмоопасности  
Период страхования  

Количество 
застрахованных 
спортсменов 

Лимит страховой 
ответственности 
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Анализируя спортивный травматизм, в зависимости от вида спорта, стоит 

отметить следующее:  

Наибольший вред для здоровья фиксируется в единоборствах от 103 до 158 

травм на каждую 1000 спортсменов.  

Чуть ниже показатели в конном спорте.  

В фехтовании травмы получают 64 спортсмена из тысячи.  

В парусном спорте, теннисе и мотоспорте травматичность колеблется от 41 

человека до 50. 

Гимнастика отмечается сравнительно небольшими показателями – 29 

человек на одну тысячу. 

В хоккее, лыжном спорте и стрельбе эти показатели – от 20 до 25 человек.  

Наибольшее количество травм наблюдается у детей, причем мальчики 

получают травмы чаще, чем девочки. 

Если произошел страховой случай, то самый первый шаг — обратиться 

за оказанием медицинской помощи и получить подтверждение о полученной 

помощи. Например, выписку от врача, счет за оплату медицинских услуг. Если 

проблемы со здоровьем серьезные, и спортсмен временно нетрудоспособен или 

совсем не сможет продолжать карьеру, необходим документ о получении 

инвалидности. Затем в течение 30 дней нужно обратиться в страховую 

компанию для оформления возмещения. Агент страховой компании потребует 

документ удостоверяющий личность, полис и документы, подтверждающие 

получение травмы в ходе несчастного случая. 

Исследование заключалось в анализе команды футболистов колледжа, 25 

человек участвующих, в соревнованиях на предмет наличия страховых 

полисов. Для этого была разработана анкета, состоящая их 4 вопросов. Анкета 

представлена в приложении 1. 

Результаты опроса можно представить графически. 

Застрахованы ли вы? 

Все 25 человека оказались застрахованы. 
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Рис. 2 Ответ на 1 вопрос 

Особый интерес вызвал следующий вопрос. 

В какой страховой компании вы застрахованы? 

10 человек – Росгосстрах 

5 человека – Ингосстрах 

5 человека – АльфаСтрахование 

3 человека - СовкомбанкСтрахование 

2 человека – СберСтрахование 

2 человека  

Рисунок 3. Ответ на 2 вопрос 

Какой у вас страховой полис: годовой или одноразовый? 

16 человек – годовая страховка 

9 человек – одноразовая страховка 

 

Застрахованы ли вы? 

Да 

В какой страховой компании вы 

застрахованы? 

Росгосстрах 

Ингосстрах 

АльфаСтрахо

вание 
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Рис. 4 Ответ на 3 вопрос. 

По результатам исследования стоимость полисов у спортсменов колледжа 

в различных страховых компаниях представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Средняя цена страхового полиса в разных страховых компаниях 

Средняя цена страхового полиса в 

разных страховых компаниях 

Стоимость на 1 человека (руб)  

на 1 разовое соревнование  

«Ингосстрах» 5973,0 

«АльфаСтрахование» 4560,0 

«ВСК страхование» 6552,0  

«СберСтрахование» 3832,0 

 

В таблице представлена средняя цена страхового полиса в различных 

страховых компаниях. 

По результатам исследования, можно предложить команде футболистов из 

25 человек оформить страховые полисы с социальным партнером колледжа 

страховой компаний САО «РЕСО-Гарантия».  

По расчетам страховой компании САО «РЕСО-Гарантия» на лимит 

ответственности 300 000 рублей стоимость полиса по коллективному виду 

страхования составляет  - 2130 рублей на 1 спортсмена  в год. 

На команду спортсменов из 25 человек – стоимость страхового продукта  

составляет = 2130 х 25 человек = 53250  

Годовая или одноразовая страховка? 

Годовая 

Одноразовая 
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ГРАЖДАНЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Право в сфере труда занимает особое место среди социально-

экономических прав. В Трудовом кодексе РФ
1
 (далее – ТК РФ) декларируется 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает и 

право распоряжаться своими способностями к труду. При этом ТК РФ не 

выделяет граждан старшего поколения в категорию работающего населения. 

Старение населения ставит новые задачи перед государством. Как 

указано в Распоряжении Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-р «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года»
2
 граждане старшего поколения вносят 

свой немаловажный вклад в социально-экономическое развитие Российской 

Федерации, стремятся к трудовой деятельности, являются создателями 

значимых материальных благ. Вопросы вознаграждения труда пожилого 

населения обсуждаются как на национальном, так и на международном уровне. 

В этой связи необходимо правовое регулирование трудовых отношений с 

учетом интересов старшего поколения. 

Общественные отношения, которые складываются в процессе 

материального обеспечения граждан, когда они достигают пенсионного 

возраста либо по каким-то причинам утрачивают трудоспособность, тесно 

связаны с трудовыми отношениями. Размер материального обеспечения 

граждан обычно измеряется с заработком, который они получали, находясь в 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (часть I). - Ст. 3. 

2
 Собрание законодательства РФ. – 15.02.2016. - № 7. – Ст. 1017. 
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трудовых отношениях с работодателем, а общий (страховой) и специальный 

стаж работника имеют значение при возникновении права на соответствующие 

виды пенсий и определение их размера. 

Нужно создать такие экономические, социальные и правовые условия, 

которые бы препятствовали возникновению дискриминации и побуждали 

пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления 

пенсионного возраста как на прежних местах, так и на новых рабочих местах в 

соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями. 

В этой связи обратим внимание на то, что действующее законодательство 

установило ответственность в случае отказа в приеме на работу лиц 

предпенсионного возраста. Так, Федеральным законом от 03.10.2018 N 352-ФЗ 

О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в 

Уголовный кодекс РФ
3
 (далее – УК РФ) введена ст. 144.1, предусматривающая 

уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу лица 

по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 

увольнение с работы такого лица по тем же мотивам. Необоснованный отказ в 

приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а 

равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам 

наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо 

обязательными работами на срок до 360 часов. Для целей применения 

указанной статьи УК РФ под предпенсионным возрастом понимается 

возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации. 

Говоря о дискриминации на рынке труда, нельзя не отметить, что, 

несмотря на ее запрещение по признаку возраста, на практике в сфере трудовых 

отношений часто наблюдается обратное. Для решения подобных проблем 
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нужно не только пресекать подобные нарушения на корню, но и 

совершенствовать действующее законодательство. 

Часто возникает вопрос: обязан ли работодатель заключать срочный 

трудовой договор с пенсионером по возрасту? В соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ по соглашению сторон с поступающими на работу пенсионерами по 

возрасту может заключаться срочный трудовой договор. Большинство 

представителей науки трудового права склоняются к мнению, что норма ст. 59 

ТК РФ, позволяющая работодателю заключать с лицами, являющимися 

пенсионерами по возрасту, срочный трудовой договор, является 

дискриминационной. 

Так, в ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации"
4

 (далее - Закон о занятости) впервые на 

законодательном уровне закрепляется понятие "предпенсионный возраст": 

предпенсионным считается возраст в течение 5 лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно. 

Федеральным законом № 350 в Закон о занятости
5
 введена ст. 34.2, 

предусматривающая дополнительные гарантии социальной поддержки граждан 

предпенсионного возраста. В соответствии со ст. 34.2 Закона о занятости по 

общему правилу период выплаты пособия по безработице гражданам 

предпенсионного возраста, признанным безработными, уволенным по любым 

основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не 

может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. 

Кроме того, период выплаты пособия по безработице указанным гражданам 

предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж продолжительностью не 

менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, увеличиваются сверх 

установленных 12 месяцев на 2 недели за каждый год работы, превышающий 

страховой стаж указанной продолжительности. Период выплаты пособия по 
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безработице указанным гражданам не может превышать 24 месяца в суммарном 

исчислении в течение 36 месяцев. Гражданам предпенсионного возраста, 

состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых 

(служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице 

начисляется в первые 3 месяца в размере 75% их среднемесячного заработка 

(денежного довольствия), исчисленного за последние 3 месяца по последнему 

месту работы (службы), в следующие 4 месяца - в размере 60% такого 

заработка, в дальнейшем - в размере 45% такого заработка. При этом размер 

пособия по безработице указанным гражданам не может быть выше 

максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной 

величины пособия по безработице, определяемых ежегодно Правительством 

РФ. 

Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в период, 

предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях 

менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в размере минимальной 

величины пособия по безработице, определяемой ежегодно Правительством 

РФ. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2393 установлена 

минимальная и максимальная величина пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста в сумме 12 130 и 1 500 рублей. 

Без сомнения, процессы старения населения ставят перед государством 

новые задачи. Трудовое законодательство не препятствует совмещению 

пенсионерами трудовой деятельности с получением пенсии. Это позволяет 

работникам в пожилом возрасте в какой-то мере решить проблему низких 

пенсий. Исследования свидетельствуют о том, что чем ниже уровень пенсии, 

тем больше работающих пенсионеров. Но нельзя не обратить внимание, что 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
6
 в Федеральный закон от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
7

 введена ст. 26.1 "Выплата 
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страховой пенсии в период осуществления работы или иной деятельности", 

изменившая условия выплаты пенсий пенсионерам, которые продолжают свою 

трудовую деятельность: согласно этой статье страховые пенсии работающих 

пенсионеров не индексируются. 

Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, принимают решение 

о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии 

(с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) исходя из 

сведений, представленных страхователем в соответствии с п. 2.2 ст. 11 

Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"
8
. Можно сказать, что такое правило выплаты страховой пенсии 

работающим пенсионерам в какой-то степени ведет к неформальной занятости, 

т.е. к ситуации, при которой не оформляются надлежащим образом трудовые 

отношения. 

В этом направлении необходимо кардинальное решение проблем 

неформальной занятости. Например, введение "налога на тунеядство" в целях 

снижения ее уровня; об усилении административной ответственности 

работодателей за неоформление трудового договора. Но решить проблему 

неформальной занятости без участия самих работников, соглашающихся 

работать без оформления трудовых отношений и получать заработную плату "в 

конверте", практически невозможно. 

Целесообразно и разумно было бы внести некоторые изменения и 

дополнения в соответствующие статьи ТК РФ. Например, для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста установлены правила прохождения 

диспансеризации. Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ
9
 в ТК РФ 

введена ст. 185.1 "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации", 

согласно которой работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
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освобождение от работы на один рабочий день один раз в 3 года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работники, не 

достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 

в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Для продолжения трудовой деятельности пожилым гражданам 

необходимы облегченные условия: возможность работать в режиме 

сокращенного рабочего дня, гибкого трудового графика, а также иметь 

сокращенные сроки предупреждения об увольнении по собственному желанию. 

Можно было бы закрепить в ТК РФ обязанности работодателя учитывать 

пожелание работающих пенсионеров на использование отпуска в удобное для 

них время, т.е. учитывать пожелания работающих пенсионеров при 

составлении графика отпусков, а также устанавливать неполный рабочий день 

(неполную рабочую неделю) по просьбе работающих пенсионеров по старости 

или лиц предпенсионного возраста. 

Чем благоприятнее будут нормы ТК РФ, отражающие разделение труда 

по возрастному критерию, тем будет выше занятость граждан старшего 

поколения. Ведь великий русский педагог К.Д. Ушинский справедливо в свое 

время заметил, что "свободный труд нужен человеку сам по себе, для развития 

и поддержания в нем чувства человеческого достоинства". 
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природохозяйственных комплексов 
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Среди современных проблем охраны здоровья населения, проблемы 

снижения и профилактики заболеваемости, связанные с условиями и качеством 

питания людей, занимают особое место. 

К категории наиболее ценных продуктов питания относится мясо и 

мясопродукты, а входящие в их состав компоненты служат исходным 

материалом для построения тканей, биосинтеза необходимых систем, 

регулирующих жизнедеятельность организма, а также для покрытия 

энергетических затрат организма.  

Поэтому, важное значение в сферах обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации, защиты прав потребителей и охраны 

здоровья людей, приобрели вопросы обеспечения качества и безопасности, что 

соответствует принципам ХАССП. 

Качественную экспертизу колбасных изделий проводят с целью 

определения их доброкачественности и соответствия выпускаемой с 

предприятия продукции требованиям действующих стандартов и технических 

условий. Доброкачественность колбасных изделий зависит от качества сырья, 

соблюдения технологических режимов изготовления, а также от условий 

хранения до реализации. При проведении этих исследований придерживаются 

действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, технические 

условия, технологические инструкции и др.). 
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Проведенный опрос предпочтений студентов ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» показал, что наиболее часто покупаемыми 

являются изделия следующих торговых марок: 

ООО «Ишимский мясокомбинат»; 

АО «Мясокомбинат Ялуторовский»; 

ООО "ТД "Заводоуковский Мясокомбинат"; 

«Свинокомплекс СОГЛАСИЕ». 

По результатам проведенного анкетирования было установлено, что 75% 

опрошенных употребляют колбасные изделия, но следует отметить, что только 

39% из них включают вареные колбасы в рацион ежедневно, 25% - 

еженедельно, а 11% – очень редко.   

В работе были исследованы 6 видов вареных колбасных изделий (см. 

таблица 1), которым отдают предпочтение обучающиеся техникума. 

Таблица 1 

Виды исследуемых вареных колбасных изделий 

Название/ 

производитель 

Категория, НТД Состав 

«Сельская» 

«Свинокомплекс 

СОГЛАСИЕ»  

Категория Б 

СТО 43123871-

001-2013  

Свинина, шпик, вода питьевая, соль поваренная, загустители 

(Е407, Е407, Е425, Е415), стабилизаторы (Е451, Е450), 

фиксаторы окраски (Е250). 

«Экстра»  

«Свинокомплекс 

СОГЛАСИЕ»  

Категория Б. 

СТО 43123871-

001-2013 

 

Свинина, вода питьевая, соль поваренная, соевый белок, молоко 

сухое, молочный белок, лактоза, стабилизатор (Е450), экстракты 

пряностей, сахара, усилитель вкуса (Е621), антиокислитель 

(Е301), загустители (Е407, Е407а, Е425, Е415), натуральный 

краситель (Е124), фиксаторы окраски  (Е250). 

«Докторская» 

ООО «Ишимский 

мясокомбинат»  

Мясной продукт 

категории А 

Изготовлено по 

ГОСТ Р 52196-

2011 

Свинина, вода питьевая, говядина, белок молочный, сахар, 

нитридная (соль, нитрит натрия – фиксатор окраски), мускатный 

орех, антиокислитель (эритсорбат натрия). 

 

 

«Молочная» 

ООО «Ишимский 

мясокомбинат»  

Категория А 

Изготовлено по 

ГОСТ Р 52196-

2011 

Свинина, говядина, молоко сухое обезжиренное, смесь 

фиксаторной окраски, сахар, крахмал картофельный, соль, 

перец душистый, орех мускатный 

 

«Любительская» Мясной продукт  Свинина, говядина, шпик, вода питьевая, нитритно-посолочная 
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ОАО 

«Ялуторовский 

мясокомбинат» 

 

категории А 

Изготовлено по 

ГОСТ Р 52196-

2011 

смесь (поваренная соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), 

стабилизаторы (фосфат пищевой), сахар, перец черный, орех 

мускатный, антиоксидант (аскорбиновая кислота).  

«Закусочная» 

ОАО 

«Ялуторовский 

мясокомбинат» 

Категория  Б  

Изготовлено по 

ТУ 9213-050-

52924334-08 

Говядина, обрезь мясная, крахмал, белок растительный, 

нитритно-посолочная смесь (поваренная соль, фиксатор 

окраски: нитрит натрия), стабилизаторы (фосфат пищевой), 

антиоксидант (аскорбиновая кислота), специи.  

 

В работе определение органолептических показателей выполнялось по 

ГОСТ 9959-2015 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения 

органолептической оценки. 

Определение физико-химических показателей: 

- массовой доли крахмала - по ГОСТ 10574-2016 Продукты мясные. 

Методы определения крахмала; 

- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - по ГОСТ 9957-

2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого 

натрия; 

- массовой доли нитрита натрия - по ГОСТ 8558.1-2015 Продукты мясные. 

Методы определения нитрита; 

-  массовой доли влаги – по ГОСТ 9793-2016 Мясо и мясные продукты. 

Методы определения влаги. 

Определение микробиологических показателей: 

- ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим 

исследованиям; 

- ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; 

- ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella. 

По результатам проведенной органолептической оценки все образцы 

исследуемых вареных колбасных изделий соответствуют требованиям ГОСТ 
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33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия. Все 

образцы колбасы имели, соответствующие нормам, органолептические 

показатели: поверхность батона чистая, сухая, без пятен, слипов, повреждений 

оболочки, наплывов фарша. Консистенция плотная. Фарш равномерно 

перемешан, без серых пятен и пустот.  

По результатам физико-химических исследований все образцы 

исследуемых колбас соответствуют требованиям ГОСТ 33673-2015 Изделия 

колбасные вареные. Общие технические условия. 

В колбасных изделиях: колбаса «Закусочная» (ОАО «Ялуторовский 

мясокомбинат») и колбаса «Молочная» (ООО «Ишимский мясокомбинат» 

обнаружен крахмал – 4,2 и 1.8% соответственно. Содержание крахмала не 

превышает требований ГОСТ.   Производители указали при маркировке 

продукции в составе крахмал. 

Наибольшая массовая доля хлорида натрия (верхняя граница нормы по 

ГОСТ) отмечена в колбасах «Докторская» (ООО «Ишимский мясокомбинат») и 

«Закусочная» (ОАО «Ялуторовский мясокомбинат») - 2,7 и 2,8% 

соответственно. 

Показатели массовой доли нитрита натрия и влаги соответствуют 

требованиям НТД во всех исследуемых образцах колбасной продукции. 

Бактериологические методы исследования показали присутствие бактерий 

в верхних и глубоких слоях колбасных изделий в соответствии с нормативами. 

Отсутствие бактерий можно объяснить тем, что колбасные изделия свежие 

и в их производстве были использованы антиокислители, препятствующие 

кислому брожению. Наибольшее количество микроорганизмов обнаружено в 

колбасе «Любительская» (ОАО «Ялуторовский мясокомбинат»), что 

соответствует продукту подозрительной свежести. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при 

производстве исследуемых образцов использовалось доброкачественное сырье, 

и была соблюдена технология производства, а значит можно сделать вывод о 

добросовестном отношении производителя к выпускаемой продукции. 
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Обеспечение человека безопасными пищевыми продуктами в настоящее 

время обусловлена рядом причин: постоянно расширяющимся ассортиментом 

продуктов, созданием новых технологий их производства, использованием 

пищевых добавок, а также загрязнением окружающей среды. При этом от 

качества пищевых продуктов зависят нормальное развитие организма, здоровье 

и трудоспособность человека. 

На качество мясопродуктов оказывают влияние разнообразные факторы, 

но главный из них - химический состав. Наряду с полезными питательными 

веществами, содержащимися в продуктах данной категории (животные белки, 

жиры, экстрактивные вещества) в колбасных изделиях возможно содержание и 

веществ, оказывающих негативное влияние на организм человека. 

Несовершенные условия производства сельскохозяйственной продукции, 

ее переработки и хранения приводят к накоплению в пищевых продуктах 

микроорганизмов, в том числе условно патогенных, их метаболитов и токсинов. 

Одним из направлений создания современной мясной продукции является 

применение пищевых добавок, вносимых в продукты в процессе их 

изготовления (оксид магния – для придания колбасному продукту однородной 

структуры; нитрит натрия – придает колбасе нужный цвет; глутамат натрия – 

для усиления вкуса и аромата и т.д.).  

В 2016 году в докладе Международного агентства по изучению рака, 

входящего во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) было указано на 

то, что чрезмерное употребление переработанных мясопродуктов может стать 

причиной развития у человека раковых опухолей. 

По итогам проведенного исследования можно сделать выводы, что 

колбасные изделия занимают значительное место в рационе питания 

современной молодежи, в виду доступности продукта, его вкусовых свойств и 

качеств, а также удобстве использования. При этом особое предпочтение 

студенты отдают вареным видам колбас, включая их в свой рацион чаще 

других колбасных изделий. Включая в свой рацион колбасные изделия, 
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студенты не всегда задумываются о потенциальных пользе или вреде данной 

группы продуктов. 
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Колесник Валерия  

студентка 1 курса, Технология эстетических услуг 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

Руководитель: Горбунова Л. Н. 

 

СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ОПЫТА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

«Если вы не желаете, чтобы государство  

стояло у вас за спиной, выньте руки из его карманов»  

Г. Харт 

Коррупция всегда была и до сих пор остается одной из самых острых 

проблем современной России и других зарубежных соседей. Она наносит 

весомый ущерб экономике и социальной стабильности страны, уменьшая 

денежные потоки в бюджеты различных уровней, вытесняя с рынка честных 

конкурентов и снижая степень доверия населения к органам власти и 

представителям социальных структур. Согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ под коррупцией понимают «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 

[1]. 

Как социальное явление коррупция очень многолика и многогранна и в 

российском законодательстве классифицируется в зависимости от 

общественной опасности: 1) преступлений коррупционной направленности 

(хищение материальных и денежных средств с использованием служебного 
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положения, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.); 2) 

административных правонарушений (мелкое хищение материальных и 

денежных средств с использованием должностного положения, нецелевое 

использование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и прочее 

подпадающее под состав правонарушений КоАП РФ); 3) дисциплинарных 

правонарушений, т.е. использование своего должностного статуса для 

получения некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание; 4) запрещенных гражданско-правовых сделок (принятие в дар или 

дарение подарков, оказание услуг государственному служащему третьими 

лицами). 

Более подробно рассмотрим уголовно-наказуемые коррупционные деяния, 

так как именно по ним в УК РФ предусмотрены самые строгие наказания: 

-злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) 

-превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) 

-получение взятки (статья 290 УК РФ) 

-дача взятки (статья 291 УК РФ) 

-злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ) 

-коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, 

попадающие под вышеуказанное понятие «коррупция» [2]. 

Как мы отметили выше, за совершение коррупционных правонарушений 

граждане несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Так УК РФ предусматривается уголовная 

ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, как за 

получение взятки, так и за дачу взятки. То есть перед законом отвечает не 

только лицо, получившее взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от 

чьего имени взятка передается взяткополучателю. В случае если взятка 

передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности 

за пособничество в даче взятки.  

Американский опыт противодействия коррупции: 



 

 

149 

Законодательство США предусматривает наказание за дачу и получение 

вознаграждения за услуги, входящие в круг обязанностей должностного лица. 

Поощрения, по американскому праву, чиновник может получить только 

официально – от правительства. Наказание за нарушение этой нормы – штраф 

или лишение свободы до 2 лет, или совокупность наказаний [3]. 

Коррупционными признаются сделки между любыми лицами по поводу 

устройства на федеральную государственную службу. Так, уголовно 

наказуемым является требование денег или иных имущественных благ для 

содействия в устройстве на государственную службу. Виновный наказывается 

лишением свободы на один год или штрафом в размере требуемой или 

полученной суммы, или совмещением обоих видов наказания. 

Антикоррупционное законодательство США носит системный характер. Оно 

состоит также из правовых актов, регламентирующих лоббистскую, 

банковскую, биржевую и иные виды деятельности. И хотя это не является 

гарантией полного искоренения коррупции, в США ее уровень значительно 

ниже, чем в других государствах. 

Борьба с коррупцией облегчается тем, что в США фактически отсутствуют 

иммунитеты для должностных лиц. Любой чиновник, включая президента, 

конгрессменов и сенаторов, может быть привлечен к уголовной 

ответственности, хотя и в особом порядке, после отстранения его от должности. 

Другим важнейшим направлением антикоррупционной стратегии США 

является профилактика коррупции в системе государственной службы. Она 

основывается на внедрении так называемой «административной морали», 

представляющей собой этические и дисциплинарные нормы. 

Впервые Кодекс этики правительственной службы был принят в 1958 г. в 

виде резолюции Конгресса, в которой было закреплено, что каждое лицо, 

находящееся на правительственной службе, должно: 

- Ставить преданность моральным принципам и государству выше 

преданности лицам, партии или государственным органам; 
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- Исполнять Конституцию, законы США, постановления органов власти и 

никогда не поддерживать тех, кто уклоняется от их исполнения; 

- Работать весь трудовой день за установленную плату, прилагая 

необходимые усилия и мысли для выполнения своих обязанностей; 

- Применять самые экономически эффективные способы решения 

поставленных задач; 

- Никогда не прибегать к дискриминации, предоставляя кому-либо 

специальные блага или привилегии как за вознаграждение, так и без него, не 

принимать для себя и своей семьи блага или подарки при обстоятельствах, 

которые могут быть истолкованы как воздействие на исполнение должностных 

обязанностей; 

- Не давать никаких обещаний, касающихся должностных обязанностей, 

поскольку государственный служащий не может выступать как частное лицо 

при исполнении государственной должности; 

- Не скрывать случаи коррупции при их обнаружении; 

- Соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная должность 

является выражением общественного доверия [4]. 

В России же коррупция существует на самом низком уровне, когда для 

более быстрого решения своих проблем один человек материальным или иным 

способом старается отблагодарить другого и расползается выше, когда 

человеку хочется получить определённые льготы или услуги, которые ему 

законным образом не положены. Здесь уже коррупция связана с определённой 

должностью в государственном аппарате, будь это хоть медицина или 

образование, хоть полиция или судебные органы, то есть везде, где есть 

чиновники и присущий им бюрократизм. 

Кто только не пробовал бороться с коррупцией! Но она живуча и 

неистребима абсолютно во всех странах. Из истории России можно вспомнить, 

что Пётр I выслал своего друга Алексашку Меньшикова в Сибирь за 

«непомерную жадность», он наворовал столько, что в государственной казне 

денег было меньше чем у него [4]. Есть страны, в которых коррупция настолько 
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сильна, что почти всё население фактически нищие, за исключением 

захватившей власть верхушки. Но и в развитых и богатых странах всё равно 

коррупции не меньше. Хотя бытует такое мнение, что чем беднее страна, тем 

выше её коррупционный уровень. 

В целом, сравнивая, наше антикоррупционное законодательство и 

американское я понимаю, что нового еще никто ничего не изобрел. Нет такой 

«волшебной таблетки», которая в один момент искоренит всю коррупцию, но в 

наших силах противостоять ей и начать нужно, прежде всего, с себя. 
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ЧАМУ Я НІКОЛІ НЕ ЗАБУДУ СВЯТА 9 МАЯ 

 

Мы ў адказе за Перамогу». Разважаючы над гэтай фразай, думаю, што яна, 

з цягам часу, становіцца для мяне больш значнай і глыбокай. 

Набліжаецца свята Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне ў 

барацьбе супраць фашысцкіх захопнікаў. 

Прыходзяць успаміны з дзяцінства, як я, разам з бацькамі, чакаю 9 Мая. 

Яшчэ не разумеючы сутнасці гэтай падзеі, мяне вабіла тая святочная атмасфера, 

якая панавала на плошчах і вуліцах майго роднага горада Магілёва. Усе чакалі 

Парад Перамогі. 

І вось яна – калона, у якой ідуць няспешным, але ўпэўненым крокам, по-

святочнаму апранутыя бабулі і дзядулі. На грудзях блішчаць ад сонечнага 

святла медалі і, здаецца, падмігваюць сваімі сонечнымі зайчыкамі. У кароткіх 

перапынках паміж ваеннымі песнямі, што гучаць з рэпрадуктараў, ледзь чуцен 

ціхі меладычны звон узнагарод. І ад гэтай плыні дабрыні, добразычлівасці і 

ветлівасці становіцца спакойна на душы. Хочацца кінуцца да сталых абаронцаў, 

абняць, сказаць словы падзякі, узяць іх за руку і ісці побач, у адной калоне, і 

адчуваць гонар за сваіх продкаў. Нажаль, з кожным годам іх становіцца ўсё 

менш і менш. І толькі зараз я разумею чаму… 

Дзякуючы гісторыкам, пісьменнікам-франтавікам, запісам і фотаздымкам, 

якія захаваліся ў архівах, мы, сённяшняе пакаленне, ведаем пра тыя ваенныя 

жахі і гора, якое перанёс наш народ. Кажуць, што чалавек памірае двойчы. 

Першы раз фізічна, а другі – калі памірае памяць аб ім. Лічу, што нам, 

нашчадкам, трэба зрабіць усё магчымае, каб гэтая памяць жыла і далей. 
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Мы ў адказе за Перамогу – за памяць аб тых гераічных людзях, якія сваім 

жыццём далі нам магчымасць жыць пад мірным небам. Павага, гонар і нізкі 

паклон Вам – нашы Абаронцы!  
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Комарова Эвелина 

студентка 1 курса, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)           

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Здоровье – бесценное достояние всего общества. В последнее время 

отмечается ухудшение здоровья студентов, увеличивается количество 

подростков, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским 

группам. По официальным данным за 2016-2019 гг. заболеваемость среди 

группы «подростки» (15-17 лет) произошло незначительное снижение общей 

заболеваемости. В Тюменской области у подростков можно отметить целый 

спектр заболеваний среди них болезни нервной системы, болезни крови и 

кроветворных органов, травмы и отравления, болезни эндокринной системы, 

болезни органов пищеварения, новообразования. Наибольший процент 

относится к заболеваниям органов дыхания и кровеносной системы, 

эндокринной системы [2]. 

В связи с этим особое значение приобретает мониторинг функционального 

состояния организма. Следует отметить, что сердечно - сосудистая система 

является эффективным индикатором, определяющим уровень 

приспособляемости вегетативных функций организма, от его состояния зависит 

физическая и умственная работоспособность. 

Умственная работоспособность у обучающихся, как правило, изменяется в 

течение дня и учебного года в целом. Отмечается разный уровень 

работоспособности у студентов, некоторые имеют устойчивый интерес к учебе 

и у них отмечается высокий уровень работоспособности, другие с 
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эпизодическом интересом показывают пониженный уровень 

работоспособности [1]. 

Колебания показателей умственной работоспособности обуславливается 

постоянной сменой умственной деятельности (лекции, практические занятия, 

физическая активность), смена рабочей обстановки, преподавателей, 

требований к выполнению работ [3]. 

Цель работы: исследование особенностей взаимосвязи функционального 

состояния сердечно - сосудистой системы, а также уровня подвижности и 

продуктивности нервных процессов. 

В эксперименте приняли участие 60 студентов 1 курса колледжа ЧПОУ 

ТОСПО «ТюмКЭУП» в возрасте 16-17 лет, у которых определяли показатели 

функционального состояния, а именно число сердечных сокращений, уровень 

кислорода в крови. 

Умственная работоспособность студентов исследовалась с помощью 

корректурных таблиц Анфимова в разные периоды рабочего дня. Учитывались 

средние показатели интенсивности работы (А-количество просмотренных 

букв), качества (В-количество ошибок за 2 этапа). Вычислялись: коэффициент 

К – количественный показатель работы и Q – коэффициент продуктивности.  

Измерения показателей функционального состояния - число сердечных 

сокращений, уровень кислорода в крови измерялось в покое, до начала 

выполнения оценки умственной работоспособности, и после.  

По результатам выполнения корректурных таблиц Анфимова, у студентов, 

отмечается положительная динамика просмотренных символов в течение 1-2 

пары, и снижение объема к концу 4 пары (рис.1). 

Общее количество допущенных ошибок увеличивается в течение дня 

(рис.2). 



 

 

156 

 

Рис. 1 - Динамика просмотренных символов 

 

Рис. 2 - Общее количество допущенных 

ошибок 

Показатель подвижности нервных процессов особенно увеличивается во 

второй половине дня (рис.3), а коэффициент продуктивности активно 

снижается (рис.4). 

 

 

Рис. 3 – Количественный показатель 

работоспособности (подвижность) 

 

Рис. 4 – Коэффициент продуктивности 

Также следует отметить, что отмеченные в ходе исследования изменения 

показателей функциональных систем организма, а именно характерное 

увеличение ЧСС и снижение уровня кислорода в крови после выполнения 

пробы Анфимова. Данное изменение пояснить возникшим утомлением, 

вследствие чего и происходило снижение основных показателей умственной 

работоспособности. 

Состояние студента отмечается устойчивой работоспособностью в течение 

1,5-3 часа и характеризуется адекватной учебной нагрузкой. Можно заметить, 

что некоторые обучающиеся показывают конечный порыв, выражаемый 
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кратковременным повышением эффективности работы, в результате 

мобилизации организма. 

Полученные данные нашего исследования показывают взаимосвязь 

умственной работоспособности от функционального состояния организма. 

Поэтому следует обращать внимание на общую нагрузку, методы и формы 

учебной работы, рабочую обстановку, внутреннюю мотивацию и микроклимат 

учебной аудитории.  

Результаты исследования представляют практический интерес, позволяет 

привлечь внимание педагогов к активному внедрению здоровьесберегающих 

технологий и условиям организации обучения. Студентам рекомендуется 

укреплять здоровье, особое внимание уделять занятиям физической культуры, 

режиму дня и полноценному питанию. 

 

Список источников: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МЕДИЦИНСКОГО БИНТА КАК ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Физические методы исследования прочно вошли во врачебную практику. 

Они становятся одним из главных инструментов медицинского лечения и 

обследования (ультразвуковые исследования, магнитно-резонансная 

томография и пр.). Значительную роль играют медико-биологические и 

фармацевтические исследования. 

Курс «Физика», читаемый студентам медицинских специальностей 

среднего профессионального образования весьма краток для полного 

понимания значения и применения законов физики в медицине. Таким образом 

примеры взаимосвязи физики и медицины становятся важными и полезными 

для будущих медицинских работников различных специальностей. 

Медицинская наука развивается быстрыми темпами. Современные 

технологии предлагают новые методы лечения, охватывающие, в том числе и 

такой сегмент, как перевязочные материалы. Перевязочные материалы, 

находящиеся в домашних аптечках обычно составляют бинт, вату, пластыри, 

считающиеся древними изобретениями, мало отличающимися и в настоящее 

время. 

Бинт – марлевая лента для лечебных повязок [2, с. 39]. 

Он был одним из первых перевязочных материалов, известных еще со 

времен Древнего Египта. Трактат Гиппократа «О древней медицине» впервые 

содержит упоминание о сухой повязке, представляющей собой полотно, 

хорошо впитывающее жидкость. В Древнем Риме бинтами фиксировали губки, 

пропитанные уксусом и наложенные на рану. В средние века основным 
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материалом для перевязки было полотно. И только в первой половине XIX в. 

для повязок стали использовать материалы, обладающие высокой 

капиллярностью. К таким материалам относились корпия (расщипанная на 

нити хлопчатобумажная ветошь), конопляная и льняная пенька. В дальнейшем 

они были заменены на марлю. 

Развитие фармакологической промышленности способствовало росту 

ассортимента перевязочных материалов как в нашей стране, так и за рубежом. 

Использование новых технологий позволило получить современные материалы 

(эластичные, перфорированные, нетканые полотна на полимерной основе). Но 

несмотря на все многообразие перевязочных материалов, мы по старинке 

используем бинт и вату. Поэтому необходимо чтобы медицинские работники 

владели знаниями о их свойствах, в том числе и о свойствах марлевого бинта.  

Перевязочный материал употребляется при операциях и перевязках для 

осушения операционного поля, для защиты раневой поверхности от 

инфекции, тампонады, для закрытия ожоговых поверхностей. В то же время его 

свойства не должны изменятся при стерилизации, быть гигроскопичными 

(хорошо всасывать отделяемое из раны) и не раздражать ткани раневой 

поверхности. К основным перевязочным материалам относятся марля, вата, 

лигнин. Хорошая поглотительная способность и высокая капиллярность 

являются одним из основных требований, предъявляемым к перевязочным 

материалам.  

Капиллярность встречается в быту, природе, организме человека. Большую 

роль играют капиллярные явления в биологии, так как большинство 

растительных и животных тканей пронизано громадным числом капиллярных 

сосудов.  

Капиллярность – явление или опускание жидкости в капиллярах. Также 

капиллярностью можно назвать способность материала поднимать жидкость из 

нижних слоев материала в его верхние слои. Оценивается высотой поднятия 

жидкости по материалу в миллиметрах за определенный промежуток времени 

[1]. 
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Для изучения физико-химических свойств (смачиваемость, капиллярность, 

нейтральность) медицинского бинта нами были взяты следующие образцы 

бинтов: 1. «Help» нестерильный; 2. «Everslife» стерильный; 3. «+ бинт» 

стерильный (1964 г. выпуска); 4. «Божья коровка» нестерильный; 5. «Божья 

коровка» стерильный. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  Результаты исследования физико-химических свойств бинта 

№  

Название 

 

Смачиваемость, с 

Капиллярность, высота 

подъема, см 

Нейтральность 

(наличие крахмала) 

30 

минут 

60 

минут 

1 «Help» 

нестерильный 

4 6 11 + 

2 «Evers*life» 

стерильный 

2 3 7 – 

3 «+ бинт» 

стерильный (1964 

г. выпуска) 

10 5 9 – 

4 «Божья коровка» 

нестерильный 

2 4 6 + 

5 «Божья коровка» 

стерильный 

4 2 4 – 

 

Таким образом, проведенное исследование медицинского бинта показало 

следующее: смачиваемость образцов находится в пределах нормы; бинт «Help» 

нестерильныйи «+ бинт» стерильный (1964 г. выпуска) имеют хорошую 

капиллярность по сравнению с другими образцами; крахмал обнаружен в 

образцах № 1 и № 4. 

Нами было проведено анкетированиестудентов 1 курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова», направленное на проверку их 

осведомленности о перевязочных материалах. В анкетировании приняли 

участие 101 студент. 

Результаты анкеты, включающей шесть вопросов, отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Осведомленность студентов 1 курса о  

перевязочных материалах (%) 

№ Вопрос Да, % Нет, % Затрудняюсь 

ответить, % 

1 Известны ли вам способы врачевания ран во 40,6 36,6 22,8 
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временаГиппократа и позднее? 

2 Приходилось ли вам оказывать медицинскую 

помощь другим людям, в том числе 

перевязыванию ран? 

74,3 25,7 0 

3 Если возникнет необходимость сможете вы при 

сами наложить повязку? 

75,2 7 17,8 

4 Приходилось ли вам задумываться какие 

перевязочные материалы следует покупать? 

63,4 26,7 9,9 

5 Знаете ли вы о капиллярных явлениях? 36,6 49,5 13,9 

6 Известно ли вам о современных перевязочных 

материалах? 

59,4 20,8 19,8 

 

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что его 

участники используют перевязочные материалы в жизни, но не задумываются 

об их качестве. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Интеллектуальное предпринимательство – это ведение интеллектуальной 

деятельности, которая управляет расширенным воспроизводством 

созидательных знаний. Если сказать проще, то интеллектуальные 

предприниматели – люди, которые придумывают что-то новое, меняют мир.  

Интеллектуальный анализ данных заключается в изменении исходных 

необработанных материалов в ценную корпоративную информацию для 

принятия управленческих решений, которые напрямую влияют на результат 

деятельности предприятия. Благодаря этому подходу можно повысить 

эффективность ведения бизнеса, получить конкурентное преимущество и 

увеличить прибыл компании [1, с. 76]. 

Эффективная работа системы управления информацией заключается в том, 

чтобы быстро принимать какие-либо решения, основанные на точных данных, 

которые в свою очередь является едиными для всего предприятия. 

Интеллектуальный бизнес основывается на создании (пример: 

произведения искусства, литературы, баз данных, различных изобретений) 

открытии (Пример: научные, селекционные) а также на результатах работы 

человеческого мозга в совокупности с творческим потенциалом, фантазией и 

вдохновением. Интеллектуальный продукт необходимо поддерживать и 

развивать. На развитие подобного бизнеса влияют как внешние, так и 

внутренние факторы [2, с. 94]. 

Существует три формы интеллектуального процесса: простая 

межорганизационная, простая внутриорганизационная и расширенная. Каждую 

из этих форм различают по способу распространения новшеств.  
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Предприятию стремящемуся создать качественный и привлекательный для 

потребителя товар, нужно следовать следующим пунктам: 

-разработка цели;  

-выявление потребностей рынка в новых товарах;  

-определение возможности фирмы для создания этих товаров;  

-проведение маркетингового исследования рынка с целью реализации этих 

возможностей;  

-разработка нового товара;  

-проектирование и конструирование товара;  

-выпуск опытного образца;  

-пробный маркетинг;  

-запуск в производство. 

На данный момент во всем мире не существует ни одной полностью 

интеллектуальной компании. Но есть предприятия, в которых полностью 

интеллектуальными стали отдельные процессы [3]. 

Adidas – одна из немногих таких компаний, которые делают определенные 

шаги в этом направлении. В ней немецкая компания SAP, производитель 

программного обеспечения для предприятий помогла интеллектуализировать 

определенные бизнес-процессы и тем самым помогла компании сэкономить 

огромное количество денежных ресурсов. Например, при создании 

кастомизированной обуви система самостоятельно принимает заказы от 

клиентов и сама же передает их в производство. А когда заказ готов, она без 

участия человека отправляет его в доставку. 

По некоторым данным, интеллектуальные компании намного эффективнее 

привлекают и добиваются клиентов, чем традиционные. Очевидно, что теперь 

таких компаний будет появляться больше. В 2018 году Университет 

прикладных наук Вюрцбург – Швайнфюрт [4], проанализировал более 450 

компаний и выяснил, что 60% из них планируют в скором времени 

инвестировать в машинное обучение, роботизацию, и искусственный 

интеллект. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации — это первыми 
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увеличить свою конкурентоспособность с помощью возможностей, которые 

дают нам современные умные технологии. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВФСК «ГТО»  

И ЕГО АТРИБУТИКИ 

 

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в 

иерархии потребностей человека нашего общества. Сейчас практически не 

встретишь абсолютно здорового человека. Интенсивность учебного труда 

обучающихся очень высока, что является существенным фактором ослабления 

здоровья и роста числа различных отклонений в состоянии организма. Их 

причинами являются малоподвижный образ жизни, накапливание 

отрицательных эмоций без физической разрядки, психоэмоциональные 

изменения. Вопрос сохранения здоровья обучающихся в колледжах и вузах на 

сегодняшний день стоит очень остро. Сейчас, когда современная молодежь всё 

чаще подвергается пагубным привычкам, сложно выявить общие тенденции к 

улучшению или ухудшению физической подготовленности обучающихся. В 

качестве численного критерия, может выступать оценочная система 

физической подготовленности населения, существующая в рамках 

современного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Поэтому решил провести исследование аспектов 

возникновения ВФСК «ГТО».  

Цель работы: узнать как развивалось ГТО с самых истоков и до 

настоящего времени, какие были нормативы, награды и значки, и как 

изменились требования в настоящее время. 

Задачи исследования:  

Изучить теоритические сведения о комплексе ГТО; 

Сравнить результаты прошлых лет и настоящего времени; 
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Узнать о том, как проходит сдача норм ГТО в нашем колледже. 

Методы исследования: изучение литературы, опрос, сбор информации из 

книг и различных источников о ГТО. 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в 

котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения 

значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения единого 

критерия для оценки физической подготовленности молодежи. Предлагалось 

установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял — 

награждать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в 

широких кругах общественности и по поручению Всесоюзного совета 

физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, 

который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден 

и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. 

Цель вводимого комплекса – «дальнейшее повышение уровня физического 

воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую 

очередь молодого поколения...». Основное содержание комплекса ГТО было 

ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов 

советских людей. Помимо обязательных занятий граждане проявляют 

самостоятельную инициативу заниматься физкультурой и спортом в свободное 

от работы и учёбы время, посещают учебно-тренировочные занятия и 

участвуют в спортивных соревнованиях. К испытаниям на получение значка 

«Готов к труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 

лет и женщины не моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное 

состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что 

выполнение норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью 

человека. К соревнованиям допускались физкультурники, организованные в 

коллективы и физкультурники-одиночки. Первый комплекс ГТО состоял всего 

из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания, 15 из которых 

носили практический характер. Теоретические испытания проводились по 

военным знаниям и знаниям истории физкультурных достижений, основ 
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физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской помощи. 

Испытания проводились на всех уровнях – в городах, селах и деревнях, на 

предприятиях и в организациях. Результаты заносились в билет 

физкультурника. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских 

граждан. Значки ГТО (первые варианты) изготавливались из меди или латуни, и 

покрывались горячими эмалями, в дальнейшем начался массовый выпуск 

значков из алюминия с покрытием жидкими (холодными) эмалями. Со 

временем появилась необходимость установить повышенные требования к 

физической подготовке молодежи, которая все в больших масштабах начала 

успешно выполнять испытания на значок ГТО. В 1932 году Всесоюзным 

советом физической культуры был утвержден и введен в действие комплекс 

«Готов к труду и обороне» II ступени, в который вошло уже 25 испытаний – 3 

теоретических и 22 практических. Выполнение испытаний Комплекса ГТО II 

ступени было задачей более сложной и возможным оказалось лишь при 

систематических тренировках. В 1932 году значки ГТО получили 465 тысяч, а в 

1933 году – 835 тысяч физкультурников. В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил 

ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей, как начальную 

ступень их физического развития. Детская ступень комплекса, получившая 

название «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. 

Распад Советского Союза повлек за собой большую пропасть в работе над 

воспитанием физической активности граждан. Юридически Комплекс ГТО не 

был упразднен, однако фактически он прекратил свое существование в 1991 

году. 

В марте 2014 года произошло возрождение ГТО, когда вышел 

соответствующий указ Президента РФ. Комплекс распространялся по всей 

территорий России, задействовав все возрастные группы. Внедрение комплекса 

ГТО среди населения нашей страны планировалось тремя этапами. I этап. (Май 

2014 г. – декабрь 2015 г) Организационно-экспериментальный этап. 

Предусмотрено внедрение комплекса ГТО среди учащихся образовательных 

организаций в 12 субъектах Российской Федерации. Предусматривается 
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проведение зимних и летних фестивалей комплекса ГТО среди всех возрастных 

групп населения. II этап. (2016 год) Внедрение комплекса ГТО среди учащихся 

всех образовательных организаций страны, а также других категорий населения 

в апробационном режиме. На III этапе (2017 год) осуществлялось повсеместное 

внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения России.  

Важную роль в возрождении и актуализации комплекса играют Послы 

ГТО. Это известные спортсмены, ведущие политики, общественные деятели 

культуры, искусства, представители СМИ и другие работники сферы 

физической культуры. Цель послов: проводить пропаганду здорового образа 

жизни среди различных возрастных групп населения, продвижение ВФСК ГТО 

как части общероссийской спортивной культуры и формулы национального 

здоровья.  

Зачем выполнять ГТО в XXI веке?  Кто-то хочет сравнить себя со 

старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет 

попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и 

настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Все 

люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испытание 

комплексом ГТО, есть одна общая черта, — целеустремлённость. Именно эта 

черта является наиболее важной для людей XXI века. Только 

целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут добиваться 

успеха в условиях конкуренции на рынке труда. Здоровье народа бесценно, и 

его фундамент закладывается, в том числе, и подобными 

общегосударственными мероприятиями регулярного характера.  

В этом году исполняется 90 лет с момента основания главного во все 

времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. В 

честь знаменательной даты 2021 год Мин Спорта РФ  объявил «годом ГТО в 

России».  90 лет назад массовый спорт был поставлен на службу советскому 

государству. Ещё в далёком 1931 году обладатели значка могли похвастаться 

отличной физической формой, здоровьем и ловкостью. На протяжении 

десятилетий Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» 
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дисциплинировал силу и выносливость граждан. При поэтапном внедрении 

комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению 

страны присоединилось 9,5 млн. россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. 

Мною было проведено исследование в форме анкетирования, предложив 

обучающимся нашего колледжа ответить на вопросы анкеты. В ходе 

полученных результатов, была сделана сравнительная характеристика 1 и 3 

курса о том, знают ли они о ГТО, его нормативах и хотят ли они участвовать в 

сдаче норм ГТО.  

 

Рис.1 Результаты анкетирования 

На основе исследования сделан вывод: большинство обучающихся 

занимаются спортом, готовы к сдаче нормативов ГТО в центрах тестирования, 

а также сдавали нормы ГТО и получили бронзовые, серебряные или золотые 

значки. 

Предложения обучающимся колледжа:  

Более активно продолжать изучать историю развития данного движения; 

пропагандировать ЗОЖ; проводить больше мероприятий по привлечению 

обучающихся к спорту и к сдаче норм ГТО. 
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МОИ ПРАДЕДЫ - УЧАСТНИКИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

С 22 июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих усилий, 

в течение которых будущее каждого из нас висело практически на волоске. 

Фашистская Германия, сумевшая к лету 1941 года завоевать половину стран 

Европы, не ожидала такого мощного сопротивления и начала народной войны. 

Война… Какое это страшное слово! С 1941 по 1945 Советский Союз отчаянно 

боролся с фашизмом. Столько людей забрала война, столько людей не могли 

любить любимых, трудиться и создавать будущее для своих детей. Война… 

Жестокая, страшная, злая. Она не жалела никого, воевали взрослые и дети, 

женщины и мужчины, юноши и девушки. Война – это холод и голод, погибшие 

друзья, редкие письма из дома, госпиталя, болезни, встречи и прощания. Война 

– это страх, за себя, за своих близких, за друзей товарищей, которые были 

плечом к плечу с тобой рядом. 

Прошло 76 лет, как закончилась страшная война, уходят из жизни 

защитники родины их остается с каждым годом все меньше. А жестокая 

кровавая война стала историей, но о войне забывать нельзя, о ней надо 

помнить, поколениям нельзя забывать подвиги своих дедов. Считаю, тема 

Великой Отечественной войны сейчас очень актуальна.  

Цель: проследить жизнь и боевые пути прадедушек их вклад в Победу в 

годы войны. 

Задачи: 

1.выяснить какой военный путь прошли мои прадеды 

2.установить есть ли у них военные награды 
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3.записать воспоминания родных, иначе они исчезнут, не оставив нужного 

следа в истории, 

Объект исследования: биография моих прадедушек, документы семейного 

архива, публикации в прессе, интернете. 

Предмет исследования:  солдатская судьба моих прадедушек. 

Методы исследования: изучение и анализ семейных фотографий и 

документальных источников; изучение Интернет-ресурсов; и систематизация и 

обобщение рассказов моего дедушки. 

Гипотеза исследования: мой прадедушка был защитником Родины, 

принимал участие в Великой Отечественной войне и внёс посильный вклад в 

Великую Победу. 

8-летним мальчишкой я впервые прошел в рядах Бессмертного полка с 

портретом своего прадеда Сторожева Петра Афанасьевича в его родном городе 

Талица. Я чувствовал себя частью чего-то особенного, великого, я словно попал 

в то далекое военное героическое прошлое, когда кричал в строю вместе 

со всеми «Ура!» и понял, что этот клич значил для наших прадедов, когда 

они поднимались в атаку».  

И вот уже последние несколько лет я с гордостью несу портрет моего деда 

в общем строю во время акции «Бессмертный полк». Меня и моих родных 

переполняет чувство единства с народом и радости от причастности к истории 

нашей славной Родины. Именно поэтому праздник Победы – наш любимый 

праздник. Я горд тем, что живу в великой стране, которая испокон веков 

славится своими героями, тружениками и просто хорошими, милосердными, 

благородными людьми.  

Участниками Великой Отечественной войны были мои прадедушки: 

Сторожев Петр Афанасьевич и Лосев Василий Григорьевич. 

К большому сожалению, я не видел своих прадедушек и прабабушек, когда 

я родился, их уже не было. Я воспользовался семейными архивами, записал со 

слов бабушек, дедушек и родных о тех событиях, которые они помнили из их 

рассказов. 
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Мой прадед Сторожев Петр Афанасьевич родился 12июля 1915 года в г. 

Талица Свердловской области. Жили трудно, семья была большая, с работой в 

маленьком городке было трудно. Он был старшим в семье.  Перед самой 

войной в 1940 году он завербовался на золотые прииски в Магадан, все мечтал 

напасть на золотую жилу. Так вербовщики расхваливали жизнь 

золотодобытчиков, что захотелось ему и мир посмотреть, и окунуться в другую 

жизнь. Там и застала нашего деда война. 1-го июля 1941 года он получил 

повестку явиться в военкомат. Решением командования прадеда направили в 

школу старшин, посчитав, что он 26-летний человек имеет кое – какой 

жизненный опыт и сможет внести вклад в подготовке бойцов.  Ведь в эту 

школу набрали молодых бойцов 17-18 лет, которые пройдя 6-ти месячные 

курсы, отправлялись на фронт. По воспоминаниям прадеда он очень стыдился 

этих ребятишек, ведь его взрослого неграмотного мужика оставляли в школе. В 

1942 году осенью он написал рапорт с просьбой отправки на фронт и принес 

этот рапорт командиру школы, который был удивлен тем, что прадед не ходил 

в школу и умеет только читать и расписываться. Из воспоминаний дедушки 

дело доходило до смешного, когда они учили его, 45-летнего мужика, писать. И 

после подписания рапорта поехал старшина Сторожев Петр Афанасьевич на 

фронт.  

Он был прикреплен и воевал в 201 стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта. В ноябре 1942 года их военный эшелон прибыл под Псков. Бои под 

Псковом были жесточайшие, немцы держали оборону, не давая соединиться 

двум фронтам Ленинградскому и Волховскому, держали Ленинград в блокаде. 

Там прадед и попал в окружение. Прадед был на фронте пулеметчиком, а 

вторым номером у него был уроженец из-под города Коломна Сергей Шорохов. 

Прадед очень часто его вспоминал как в окружении они, вдвоем не теряя друг 

друга выходили из него. Немцы, зная, что их взводу не вырваться поливали их 

огнем из пулеметов, автоматов - погиб его друг Сергей, а прадеда ранили в 

предплечье, но они сумели вырваться.  После этого он был отправлен в 

эвакогоспиталь № 5882 на излечение. 6 месяцев прадед был в госпиталях, где 
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ему спасли руку. После излечения в 1944 году продолжал нести службу в г. 

Краснотурьинске Свердловской области, где ему пришла награда медаль За 

Отвагу за бои в обороне г. Пскова. Свою воинскую службу прадед нес, охраняя 

немецких военнопленных. В Свердловскую область военнопленные стали 

поступать уже в 1942 году, после первых крупных побед советской армии в 

боях под Москвой. Лагеря возникли вблизи от поселков Монетный и Лосиный, 

потом появился лагерь в районе Асбеста. В конце 1945 года на территории 

Свердловской области было тринадцать лагерей для военнопленных, а общее 

число содержавшихся в них приближалось к ста тысячам человек. 

Демобилизовался мой прадед в октябре 1945 года и приехал в свой город 

Талица к родным и близким. 

В 1949 году прадед женился на Ботаниной Анне Михайловне 1926 года 

рождения. О моей прабабушке и прадедушке не написано в книгах, не снято 

фильмов, но для меня и моих близких они – герои и мой прадед навсегда 

останется в памяти. А сколько еще таких героев, память о которых храниться 

только в сердцах их родственников… 

Идут годы, уходят от нас удивительные люди – ветераны Великой 

Отечественной войны.7 июля 1993 года ушёл из жизни мой прадедушка, 

Сторожев Петр Афанасьевич, но он остался и останется навсегда в нашей 

памяти. 

Другой мой прадедушка Лосев Василий Григорьевич был уроженец 

Пензенской области. Начиная с 1942 года, когда ему исполнилось 16 лет, он 

периодически ездил в районный военкомат просился на фронт, говоря, что ему 

надоело развлекать баб, ведь он уже считал себя взрослым мужиком. 

Прадедушка Василий был талантливым человеком и виртуозно играл на 

гармошке и очень хорошо пел. Вот женщины, придя на работу, сажали его на 

табурет и заставляли играть и петь так они считали, что это им помогало 

работать и забывать о близких, которые были на фронте.  Так со своей 

гармошкой 12 декабря 1942 года он был призван в ряды Красной армии. 



 

 

175 

До марта 1943 г. в учебном полку проходил подготовку экипажей Т-34. В 

учебных полках готовились курсанты по специальностям, водитель танка, 

пулеметчик, радист, изучали мат часть танка Т-34 после чего курсанты 

переходили в запасные или батальоны, проводилось сколачивание экипажей и 

рот, а затем их отправка на фронт. так он и попал в состав 6 Гвардии 

механизированного корпуса 4 Гвардии Танковой Армии 1-го Украинского 

фронта пулеметчиком бронетранспортера 19 Отдельного Гвардейского 

мотоциклетного ордена Красной звезды батальона и отправился на фронт. Свой 

боевой путь прадед начал под Брянском. 

Великая Отечественная Война продолжает жить в нас, в наших 

воспоминаниях, в судьбах людей - и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, 

и тех, кто родился уже после того, как отгремели бои. Военное прошлое 

предстаёт как пора величайшей стойкости и беспримерного героизма. Великое 

не может быть забыто. Думается, что и наши далекие потомки будут вновь и 

вновь осмысливать эти поистине немеркнущие события. Надо, чтобы наши 

дети и внуки никогда не узнали ужасов войны, но всегда помнили о тех, кто 

отдал за их будущее свою жизнь, кто завоевал нам Победу. Я горжусь своими 

прадедушками и прабабушками. Мы не должны забывать про военные события, 

потому, что за нашу благополучную жизнь было отдано много жизней. Люди, 

которые сражались, хотели, чтобы их дети жили в будущем под мирным небом. 

Они проливали кровь за нас с вами. И мы должны быть им благодарны за их 

мужество и отвагу, за храбрость и доблесть!  

 

Список источников 
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Мокроусова Виктория 

студентка ГАПОУ ТО «ТКТТС», группы ОПУТ 19-1 

Руководитель: Пиягина Е. А. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНД: МОЙ ВЫБОР БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЯ  

НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Я очень долгое время пыталась найти профессию, которую мне будет 

душе: перебирала всё, от учителя, до предпринимателя. Но мечта была о 

другом – работать с водным транспортом. Хоть он и не занимает лидирующего 

положения в российских водных коммуникациях, но играет большую роль в 

экономике России, которая имеет множество выходов к морям и обладает 

разветвленной сетью речных путей и озер. Водный транспорт составная часть 

транспортной логистики. 

Что я знала о данной специальности? Да практически ничего! 

Предполагала только, что это как то связанно с транспортом и доставкой. Стало 

интересно узнать больше об этой специальности, оказалось это целый комплекс 

действий по организации перевозок, в том числе обеспечение их безопасности. 

Изучив все возможности найти свое место в будущем, пришла к выводу, 

что поступив учиться на это направление, я сделала правильный выбор это 

достаточно актуальная специальность на сегодняшний день, имеет перспективы 

роста и еще долгое время будет востребована. 

Сегодня я учусь я на втором курсе Тюменского колледжа транспортных 

технологий и сервиса  на специальности организация перевозок и управление 

на водном транспорте. На занятиях в колледже изучаю конкретные задачи в 

области логистики. Изучая предметы, мне нравится сравнивать логистическую 

сеть компании с кровеносной системой организма. Основная функция 

кровеносной системы – доставлять к органам и тканям питательные вещества, 

необходимые для жизнедеятельности организма.  
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Так и с логистической сетью: своевременное пополнение запасов сырья и 

материалов, создание и хранение резервов, контроль качества, поставки 

готовой продукции заказчикам и обеспечение обратных потоков – все 

необходимо для нормального функционирования современного бизнеса и 

успешного решения, стоящих перед ним задач. Как и в кровеносной системе, в 

логистике также могут случаться сбои в работе отдельных объектов 

транспортной и складской инфраструктуры, создаваться «узкие места», 

образовываться излишние запасы и многое другое. Именно на выявление этих 

проблем, их устранение и предупреждение появления в будущем и направлены 

знания. 

От специалиста по организации перевозок напрямую зависит организация 

бесперебойного взаимодействия различных видов транспорта, устранение 

проблем, которые могут возникнуть на любом этапе транспортировки, 

составление графиков и т.д. Все это требует от специалистов высоких знаний и 

ответственности. 

Если говорить конкретно, то в  обязанности специалиста в данной области 

входит: организация перевозки груза или пассажирских перевозок;  знание 

технологии погрузо-разгрузочных работ; составление и оформление 

документов; проводить маркетинговую работу; применять различные 

инновационные техники в обслуживание и развитие транспортных линий. 

Закончив обучение и получив диплом с квалификацией техник по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» я смогу 

устроиться на такие должности как: оператор диспетчерской службы; 

составитель расписания движения транспорта; экспедитор и приемщик груза и 

многое другое.  

Полученная специальность является отличной основой для работы в 

логистической компании  или фирме связанной с грузоперевозками. 

Пандемия COVID-19 изменила не только жизни многих людей, студентов, 

но и сокращение производственных мощностей в связи с закрытием границ 

между странами и введением режима самоизоляции.  
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Пандемия коронавируса нарушила привычные связи между 

производителями и потребителями и внесла серьезные изменения в бизнес 

российских логистических компаний: дисбаланс грузопотоков приостановкой 

производств и введенных ограничений. Правительство Российской Федерации 

и других государств и международных организаций  поставили наивысший 

приоритет поддержке непрерывности и прочности цепочек поставок. Морская 

логистика требует больше времени на восстановление нормального ритма. Мне, 

как будущему специалисту так же важно гибко реагировать на ситуацию. 
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Мустафетов  Айтжан 

студент ГАПОУ ТО «ТКТТС» группы СВ-17-1 

Руководитель: Стафеева Е. И. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СУДОВОДИТЕЛЯ В 

НАВИГАЦИЮ 

 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Тюменская область гордится богатой историей и прочными традициями 

морского и речного пароходства. В нашем регионе успешно функционируют 

предприятия, занимающиеся водными перевозками, обслуживанием, 

строительством и ремонтом судов различного назначения. О  высоком 

профессионализме и качестве работы известно далеко за пределами области. А 

для нефтегазового комплекса региона речной флот  давно стал надежной 

опорой, гарантирующей стабильность и развитие. Мы гордимся богатой 

историей  и прочными традициями водного транспорта. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практики в нашем учебном заведении 

реализуется, в том числе через Учебно-тренировочное судно «Тренажерный 

центр по борьбе за живучесть по компетенции Безопасность жизнедеятельности 

на судне», что отражает рисунок 1, в котором ребята проходят учебную 

практику.  
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Рис.1 Тренажерный центр по борьбе за живучесть по компетенции 

«Безопасность жизнедеятельности на судне» город Тюмень. 

 

Этапы работы, учебной практики: 

- тушение пожара на плавучем причале с использованием пеногенератора, 

огнетушителей разного типа; 

- поиск и вынос пострадавших в дымовом лабиринте (условия 

задымления); 

- заделка пробоин и повреждений трубопровода в отсеке с реальной 

подачей воды; 

- покидание судна; 

- оказание первой помощи пострадавшему; 

- подъем пострадавшего из воды с использованием шлюпбалки (лебедка); 

- постановка фоновых заграждений для ликвидации аварийного розлива 

нефтепродуктов; 

- подача швартовного троса на берег с использованием линемета. 

Судоводители сдают демоэкзамен - как механизм независимой оценки 

компетенций студентов, и являемся участниками проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills «Молодые профессионалы» в компетенции 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Современное оборудование и профессионализм капитанов и педагогов, 

позволяет нам готовиться к навигации, с использованием специализированных 
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тренажеров, которые позволяет проводить квалификационные испытания 

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта на базе колледжа, а так 

же лабораторные работы, разработанные в соответствии с новыми правилами 

Российского Речного Регистра. Я испытываю гордость быть судоводителем! 

География производственной практики студентов колледжа 

распределяется по Обь - Иртышскому бассейну и по малым рекам Тюменской 

области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 

Омской, Новосибирской и Томской областей. В Новый Порт, Сабетта - Яха, 

Бованенково, грузы доставляются через Обскую губу по Иртышу и Оби. Наши 

студенты работают в Тобольском районе водных путей и судоходства. 

 

Список источников: 

 

1. Официальный сайт АО «Обь - Иртышское речное пароходство» oirp.ru  

2. Официальный сайт ГАПОУ Тюменской области «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса»  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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Низковских Ксения 

студентка 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Дерман О. О. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Современный человек практически ежедневно сталкивается с тем или 

иным аспектом политики, поэтому крайне важно иметь самостоятельную 

позицию по вопросам общественно-политической жизни государства. 

Гражданское общество невозможно сформировать без чувства ответственности 

граждан за происходящие события в стране. Поэтому так важно повышение 

электоральной активности граждан, особенно среди молодежи. Молодое 

поколение не должно быть аполитичным, ему необходимо проявлять свою 

активную политическую позицию. 

Цель исследования – выявить причины низкой электоральной активности 

и предложить способы её повышения. 

Задачи: 

1.Рассмотреть понятие выборы и принципы их проведения в соответствии 

с законодательством РФ. 

2.Проанализировать условия признания выборов несостоявшимися и 

недействительными. 

Изучить статистику явки избирателей на выборы губернаторов субъектов 

РФ. 

Исследовать мониторинг причин, влияющих на низкую явку избирателей. 

Предложить пути решения повышения электоральной культуры. 

Актуальность. Именно через выборы граждане оказывают воздействие на 

формирование органов государственной власти и тем самым реализуют свое 

право на участие в управлении делами государства.   
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Гипотеза. Развитию политической системы и избирательного процесса в 

обществе способствует повышение электоральной культуры и высокая явка 

избирателей.  

Объект – общественные отношения в сфере избирательного права 

Предмет исследования: совокупность нормативно-правовых актов, 

регулирующих избирательный процесс. 

Выборы являются механизмом реализации конституционного права 

граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и в 

органы местного самоуправления. Посредством выборов народ передает своим 

избранным представителям права на осуществление публичной власти от 

своего имени в течение определенного периода времени [3, с. 34]. 

При определении результатов выборов, в зависимости от числа явки 

избирателей, выборы могут признать несостоявшимися. 

Например, 20 сентября 2018 года 20 сентября 2018 года избирательная 

комиссия Приморского края отменила результаты досрочных выборов 

губернатора. В единый день голосования 9 сентября 2018 года ни один из 

кандидатов не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос 

[4]. 

По данным избирательных комисиий соответствующих субъектов были 

получены следующие показатели явки избирателей на выборы губернаторов 

областей: 

Таблица 1. Выборы Губернатора Курганской области 

Результаты выборов Сумма 

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 
696763 

Число действительных избирательных бюллетеней 
292532 

 

Процент явки избирателей 41,98 
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Таблица 2. Выборы Губернатора Тюменской области 

Результаты выборов Сумма 

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 
2528746 

Число действительных избирательных бюллетеней 1207971 

Процент явки избирателей 47,77 

 

Таблица 3. Выборы Губернатора Смоленской области 

Результаты выборов Сумма 

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 
760306 

Число действительных избирательных бюллетеней 216856 

Процент явки избирателей 28,52 

 

На выборы губернатора Курганской области явка составила 41,98% от 

общего числа избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования, на выборы губернатора Тюменской области явка составила 

47,77%, а на выборы губернатора Смоленской области – 28,52%. ЦИК РФ 

свидетельствуют о том, что в Смоленской области явка избирателей самая 

низкая по стране. 

При проведении опроса мнений молодых людей о том, почему их 

сверстники не ходят голосовать избирательной комиссией Владимирской 

области, были выявлены следующие причины [2]. 

Диаграмма 1. Мнение молодых людей о том, почему их сверстники не 

ходят голосовать 
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Резко выделяются 4 основных причины, по которым молодые люди не 

идут голосовать: отсутствие интереса молодежи к политике (47%), неверие 

молодежи в честность выборов (43%), неверие в то, что выборы реально 

влияют на ситуацию в стране (43%), результаты выборов слишком 

предсказуемы, все заранее знают, какая партия победит (42%). 

Многие молодые люди считают, что только государство должно нести 

ответственность за благополучие граждан. Они выбирают пассивную 

электоральную позицию. 

Необходимо проведение различных мероприятий, направленных как на 

информирование граждан о механизме проведения выборов, так и на 

повышение правовой культуры населения. Без этих мероприятий невозможно 

провести демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления [1, с. 9]. 

Избирательная комиссия Тюменской области в целях повышения правовой 

культуры и юридической грамотности населения Тюменской области в течении 

2020-2021 годов оказывает содействие в организации и проведения 

Всероссийского конкурса «Атмосфера» и Всероссийской олимпиады «Софиум» 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса на территории 

Тюменской области. 

Избирательная комиссия города Тюмени также в целях повышения 

правовой культуры проводит различные встречи со школьниками и студентами. 

25 марта председатель Горизбиркома Татьяна Гиблер встретилась со 

студентами Тюменского колледжа экономики, управления и права, где она 

подробнейшим образом рассказала ребятам о системе избирательных комиссий 

РФ, порядке их формирования и полномочиях. 

Образовательные учреждения тоже не остаются в стороне и проводят 

различные мероприятия, направленные на повышение заинтересованности 

среди школьников и студентов к избирательному процессу.  

Так, Тюменский колледж экономики, управления и права провел 

следующие мероприятия. 
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В рамках реализации проекта «Электоральная культура молодежи» был 

проведен классный час на тему «История избирательного права в России». 

Проведение веб-экскурсий на сайте законодательного органа Тюменской 

области с целью изучения органов власти. В рамках проектной деятельности с 

целью выявления знаний в области электоральной культуры было проведено 

анкетирование студентов в режиме онлайн. 

Цель вышеперечисленных мероприятий заключается в повышении 

заинтересованности граждан в избирательном процессе, повышении их 

правовой и электоральной культуры.  

В современном мире политические права являются неотъемлемым 

признаком цивилизованного демократического общества и правового 

государства.  

Для привлечения большего числа граждан в участии на выборах 

необходимо проводить масштабную деятельность, направленную на 

просвещение населения в области реализации своих политических прав, 

способствовать созданию удобных для граждан условий их реализации.  

Особенно стоит уделить внимание вопросу участия молодежи, как 

неотъемлемой части российского общества. Именно молодые люди создают 

образ будущего и поэтому вопросы участия молодежи в реализации 

политических прав, а в частности и степень их участия в избирательном 

процессе становятся все более актуальными на сегодняшний день. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ишимский муниципальный район расположен на юго-востоке Тюменской 

области. Площадь района 5,5 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг около 

90 км, а с запада на восток 75 км. Для района характерен типично 

континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, коротким 

жарким летом. Приоритетным направлением развития района является сельское 

хозяйство, он имеет самые большие посевные площади.  Основу экономики 

района создают предприятия агропромышленного комплекса. Ишимский 

район производит и перерабатывает зерно, молоко, мясо. Ведущие отрасли 

района – это перерабатывающая и пищевая промышленность, свыше 80% от 

общих объемов производства. Ишимский район выращивает пшеницу, рожь, 

бобовые, овёс, пшеницу, ячмень. 

Сегодня Ишимский район – это крупнейший сельскохозяйственный район 

юга области. По производству сельскохозяйственной продукции район 

находится на втором месте в области. Здесь производится 10 часть валового 

объема сельскохозяйственной продукции юга области. Наряду с крупно 

товарным производством работают свыше 200 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и более 12 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Прочитав литературу, интернет ресурсы, была удивлена большому 

ассортименту растительных масел и их полезным свойствам. Многие в нашей 

стране занимаются выработкой масел, а наш город имеет такие возможности, 

но не использует их. 
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Актуальность и социальная значимость данной темы заключается в том, 

что предприятия имеют возможности для выработки масла. Эта тема побудила 

меня к написанию этой работы. 

Цель исследования: изучить возможность выработки овсяного масла на 

своей территории. 

Задачи: 

1.Проанализировать посевные площади. 

2.Изучить специализацию предприятий. 

3.Рассмотреть пользу овсяного масла. 

Объектам исследовательской работы являются предприятия. 

Предмет исследования: возможность предприятий вырабатывать масло.    

ПРЕДПРИЯТИЯ ИШИМСКОГО РАЙОНА 

На территории Ишимского района находится два крупных предприятия по 

переработке зерна, но не один из них не имеет оборудования для производства 

масла. 

АО «Аминосиб» 

Это современное высокотехнологичное предприятие по глубокой 

переработке пшеницы (более 120 тыс. тонн в год). Главной особенностью АО 

«Аминосиб» является использование собственного экологически чистого сырья 

(пшеницы), выращенного на полях Тюменской области, а также применение 

современных и инновационных технологий при производстве аминокислот. 

Специализация: L-лизин кормовой, глютен (клейковина), спирт этиловый 

ГОСТ, кормовая барда (DDGS), отруби пшеничные, углекислота (CO2). 

Агрохолдинг «Юбилейный» 

Общие пахотные площади 70 тыс. га, на сегодняшний день эти площади 

увеличиваются, получают 140 тыс. тонн зерна в год. Основу кормовой 

независимости Агрохолдинга "Юбилейный" составляют собственные 

хозрасчетные подразделения, занимающиеся растениеводством. Основная часть 

урожая идет на обеспечение кормами свинокомплекса, остальное поступает в 
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продажу, как товарное зерно и семена зерновых. Мощности завода позволяют 

выпускать более 60 тыс. тонн продукта в год. 

АССОРТИМЕНТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

В зависимости от способа очистки растительного масла выпускают 

следующие виды растительного масла для розничной торговой сети и сети 

общественного питания: нерафинированное, подвергнутое только 

механической очистке; гидратированное, подвергнутое механической очистке и 

гидратации; рафинированное недезодорированное, подвергнутое механической 

очистке, гидратации и нейтрализации; рафинированное дезодорированное. 

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника методом 

прессования и экстрагирования. Производство этого масла в России составляет 

около 70 % выпуска всех растительных масел. В его состав входят 

незаменимые жирные кислоты, каротины, витамин Е. 

Хлопковое масло получают из семян хлопчатника прессовым и 

экстракционным способами. Выработка хлопкового масла составляет более 

20% общего объема производства растительных масел в нашей стране. 

Особенностью хлопковых семян является содержание в них специфичного 

пигмента (госсипола), который придает маслу интенсивный коричневый и 

бурый цвет. Госсипол обладает ядовитыми свойствами, поэтому в пищу 

хлопковое масло употребляют только после рафинации. 

Соевое масло получают из семян сои методами прессования и 

экстрагирования. Выработка этого масла составляет около 9% общего объема 

производства растительных масел в России. Наряду с маслом важными 

компонентами семян сои являются белки (30-50%) и фосфатиды (0,55-0,60%), 

белки сои обладают высокой биологической ценностью и используются для 

пищевых и кормовых целей. 

Кукурузное масло получают из зародышей семян кукурузы, которые 

содержат от 30 до 50% жира. При производстве маисового крахмала и муки 

зародыш отделяется от остальной части зерна, так как большое содержание в 

нем жира отрицательно влияет на качество этих продуктов. 
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Горчичное масло вырабатывают из семян горчицы методом прессования: 

жмых используют для получения горчичного порошка. Горчица содержит 

вещества, которые придают маслу специфический вкус и аромат, к таким 

веществам относят тиогликозиды и продукты их гидролиза. 

Оливковое масло получают из мякоти плодов оливкового дерева, 

произрастающего на Кавказском побережье, в зоне Средиземноморья и др. 

Масло прессового способа имеет золотисто-желтый цвет, иногда с зеленоватым 

оттенком. Рафинированное оливковое масло почти бесцветно, имеет едва 

уловимый запах, приятный вкус. Оливковое масло содержит от 55 до 85% 

ценной олеиновой кислоты. 

Льняное масло вырабатывают из семян льна методами прессования и 

экстрагирования. Оно содержит около 50% линоленовой кислоты, поэтому 

нестойко при хранении, быстро окисляется на воздухе, приобретая 

специфический запах олифы. Льняное масло используется главным образом 

для технических целей, хотя имеет пищевую ценность и лечебные свойства, о 

чем расскажем ниже. 

Ореховое масло получают из ядер грецкого ореха, в которых до 58 % жира. 

Ореховое масло получают холодным прессованием. Оно имеет светло-желтый 

цвет, приятные вкус и запах. Широко применяется в кондитерском 

производстве. 

Арахисовое масло вырабатывается из ядра арахиса (земляного ореха). 

Рафинированное масло, полученное холодным прессованием, обладает 

хорошим вкусом и приятным запахом. Используют его как заправку для 

салатов и для обжаривания. Применяется арахисовое масло также в 

кондитерском производстве. 

Пихтовое масло получают из хвои пихты сибирской. Используется как 

лекарственный препарат с применением при ряде заболеваний. 

Облепиховое масло вырабатывается из плодов облепихи крушиновидной. 

Содержит каротиноиды в концентрации выше 50 мг %, комплекс витаминов С, 
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Р, А, Е. Обладает многосторонним действием. Используется как пищевое и 

лекарственное средство. 

Кедровое масло вырабатывается из кедровых орешков. Имеет 

многокомпонентный состав. Используется с пищевой и лечебной целями, имеет 

высокую биологическую активность. 

Арбузное масло чрезвычайно богато жирными кислотами (линолевой, 

пальмитиновой, стеариновой и олеиновой). Они способствуют нормализации 

кровяного давления и снижают концентрацию в крови «плохого» холестерина. 

Благотворно влияя на кожу, нервную и сердечно-сосудистую системы, эти 

вещества уменьшают риск развития стенокардии и злокачественных опухолей. 

ПОЛЬЗА ОВСЯНОГО МАСЛА 

Были удивлены, когда узнали пользу овсяного масла в косметологии, 

дерматологии, наружное применение овсяного масла оживляет и омолаживает 

кожу, помогает заживлять раны и смягчать рубцы. Отмечено его 

положительное действие на пролежни, трофические язвы, шрамы, дерматиты. 

Его могут назначить даже при грибковых поражениях кожи. 

Изготавливают этот необычный вид масел при низкой температуре, зерна 

овса пропускают через пресс и таким образом извлекают маслянистую 

жидкость, которая бывает желтого или зеленовато-коричневого цвета. Для 

такого процесса необходимо специализированное оборудование. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Нами была рассмотрена деятельность предприятия АО «Аминосиб» и 

Агрохолдинга «Юбилейный». Проанализировав свою работу можно сделать 

вывод, что предприятия нашего города постоянно развиваются и улучшаются, 

увеличивают ассортимент выпускаемой продукции, но не занимаются 

производством масла. Площадь заводов позволяет установить 

специализированное, не дорогое оборудование и вырабатывать качественное 

масло из натурального сырья, получать прибыль. У нас есть возможность и мы 

должны ей воспользоваться! 
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Хотим видеть нашу высококачественную продукцию на прилавках, а 

возможно и экспортировать на заводы косметологии и пользоваться своей 

продукцией, так как своё всегда лучше. Нашим заводам необходимо проводить 

мастер классы, писать в газетах, социальных сетях о пользе своей продукции. 

Самое ценное, что у нас есть это здоровье, мы должны о нём заботиться, а 

для этого необходимо использовать качественный и полезный продукт. 

 

Список источников: 

 

1. Кондрашова Е.А. Товароведение продовольственных товаров, ИНФРА-

М, 2007. 416 с. 

2. Нагорнов С.А, Таров В.П. Техника и технологии производства и 

переработки растительных масел учебное пособие, ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 96 с.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ЖК «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

 

Актуальность проекта заключается в том, что окружающая среда 

оказывает большое влияние на организм человека, а ее улучшение является 

одной из актуальных проблем современного мира. При разработке проектов 

планировки жилых комплексов и городов особое внимание уделяется именно 

социальному ландшафту: пандусы, остановки, места отдыха и выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство зданий и стадионов. 

Если учесть, что строительство именно жилых комплексов в настоящее 

время приобретает все большую популярность и все чаще молодые семьи стали 

переезжать из тесных хрущевок в новостройки такого типа, то создание 

технологической среды жилого комплекса, является актуальной проблемой 

современности. 

Сроки реализации проекта: IV квартал 2023 года 

Команда и партнеры проекта: Застройщик – Нижневартовск Строй Деталь 

(НСД); Управляющая компания – ООО «УК-Квартал» 

Этапы реализации проекта: 

Выбор земельного участка под строительство ЖК 

Проектирование ЖК 

Выбор застройщика ЖК 

Подготовительный этап строительства 

Строительство ЖК 

Благоустройство придомовой территории ЖК 

Создание технологической среды в ЖК 
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Ввод ЖК в эксплуатацию 

Для того чтобы реализовать поставленную цель, необходимо выбрать 

хорошего застройщика для ЖК «Президентский» мною был составлен рейтинг 

застройщиков города Нижневартовск. 

 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что застройщик НСД 

является лучшим в ХМАО-Югра. Компания возводит особенные новостройки в 

округе. Главное отличие проектов компании - функциональные планировки и 

концептуальные придомовые территории. Их миссия — создать комфортные 

условия для формирования, развития и процветания семьи, где будет счастлив 

каждый. 

Данный застройщик гарантирует экологическую чистоту возводимых 

объектов и упорядоченность системы управления качеством. Оптимальное 

соотношение высокого качества и стоимость, а самое важное, надежности 

выпускаемой продукции, является одним из основополагающих факторов 

успеха предприятия.  

НСД заслужено можно считать одним из лучших застройщиков, который 

гарантирует качество [4]. Именно поэтому создавать жилой комплекс 

«Президентский» будет именно эта компания, ведь застройщик обеспечивает 

полную надежность для будущего покупателя. 

Ожидаемые результаты проекта: Жилой комплекс «Президентский» можно 

считать современной и уникальной застройкой, возводимой по монолитно-
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каркасной технологии, включающей в себя инновационные технологии, 

новейшие инженерные системы, эргономические планировки, класса 

новостройки стандарт. 

ЖК «Президентский» удовлетворяет все современные стандарты для 

сооружений данного типа, из-за чего его можно считать актуальным [1]. Он 

обладает развитой инфраструктурой, современным дизайном и 

благоустроенной территорией, которая подойдет людям абсолютно всех 

возрастных групп. Хоть жилой комплекс и относится к жилью класса стандарт, 

но удовлетворяет условия, предъявляемые к классам намного выше.  

Уникальность «Президентского» особенно видна в приметном внешнем 

облике дома, особенном виде здания, функциональной планировке квартир, 

отделке фасада, а также качестве внутренней инфраструктуры. Проект состоит 

из одного 15-ти этажного дома башенного типа, включающего в себя 11 

подъездов. Фасады дома оформят в коричнево-бежевых цветах. Под домом 

будет располагаться закрытая парковка, для жильцов данного ЖК [2]. 

Жилой комплекс будет оборудован системой видеонаблюдения, также 

предполагается система контроля допуска на каждом этаже, что говорит о 

безопасности ЖК. 

ЖК имеет продуманные просторные холлы входных групп с дизайном, а 

также металлические входные двери. Стены домов будут из блоков, а крыша 

плоская с утеплением и гидроизоляционным ковров [3]. 

Жители новостройки получат в свое распоряжение 2 гостевые наземные 

парковки около дома на 220 машин с уличным освещением. Также была 

спроектирована подземная автостоянка, которая располагается под домом и 

рассчитана на 110 мест. 
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Рис. 1.1 Расположение гостевой парковки во дворе 

 

НСД на придомовом участке проведет работы по комплексному 

озеленению, а именно высадит деревья и кустарники, разобьет газоны и 

цветники. По периметру дома проложит тротуары. Также вся придомовая 

территория будет освещаться в вечернее время суток. Фонари будут 

использоваться как обычные уличные, так и уличные фонари на солнечной 

батарее. 

Организует общую игровую площадку с горками для детей во дворе, а для 

взрослых спортивную площадку с тренажерами на различные группы мышц. 

Детская площадка будет разделена на различные зоны для детей всех возрастов. 

Выполнена она по современным технологиям и будет использоваться 

безопасное покрытие, а спортивные площадки будут универсальными, с 

различными тренажерами, а также и для командных видов спорта. 

 

Рис. 1.2 Детская площадка во дворе 

 

Также вблизи дома будет располагаться спортивное поле, площадью 4050 

м
2
, которое покрыто особым спортивным покрытием, а увидеть его можно на 

рис. 1.3. На данном поле все жители «Президентского» смогут играть в 
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различные виды спорта, такие как футбол, баскетбол и другие, что сделает 

данный ЖК уникальным. 

 

Рис. 1.3 Расположение спортивного поля 

 

Для более комфортного пребывания во дворе ЖК «Президентский» на 

детских игровых и спортивных площадках будет зона с доступом к общему WI-

FI, пароль от которого будут знать только жильцы данного ЖК. При 

проектировании и благоустройстве были учтены все потребности современного 

человека и воплощены в ЖК «Президентский». 

Перспективы развития проекта: в будущем планируется внедрить в ЖК 

«Президентский» систему «умный дом». Суть проводной системы «умный 

дом» заключается в том, что все управляющие устройства - датчики, 

выключатели, устройства управления климатом, разнообразные управляющие 

панели связываются специальным кабелем, по которому идут сигналы к 

исполнительным устройствам, расположенным в щите. Благодаря этому жизнь 

в ЖК «Президентский» станет еще более комфортной, ведь даже просто 

вызвать лифт можно будет в специальном приложении на телефоне. На данный 

момент уже был создан сайт ЖК «Президентский» для будущих жильцов, где 

они смогут увидеть всю интересующую их информацию и задать вопросы 

прямо на сайте. 

 

 

 

 



 

 

200 
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КОФЕ И ЧАЯ 

 

«Лучший напиток для долголетия - кофе!» - утверждают одни эксперты. 

«Нет, дольше живут те, кто пьет зеленый чай», - настаивают другие. «В черном 

чае полезных веществ побольше будет», - раскрывают глаза третьи.  И это 

совершенно не удивительно. Чай и кофе – это очень популярные напитки. И 

чай, и кофе обладают тонизирующим эффектом. 

Считается, что люди, которые потребляют более 400 мг кофеина в день, 

находятся в зоне риска по здоровью. В стандартной чашке кофе — 92 мг, 

черного чая - 47 мг, зеленого чая — 29  мг. Он влияет на многие процессы 

в организме. Например, активирует нервную систему, и человек становится 

гиперактивным, повышает давление и пульс, вызывает дискомфорт в желудке. 

Было решено взвесить относительные достоинства каждого напитка, не 

учитывая при этом их вкусовые качества. 

Плюсы кофе 

Какао-бобы — это не просто кофеин. Считается, что кофе помогает 

избежать хронических болезней вроде диабета и проблем с печенью. 

Исследование с участием 500 тысяч человек, проводимое на протяжении 10 лет, 

показало, что чем больше кофе пьют люди, тем меньше у них шансов умереть 

раньше. 

Кроме того, кофе улучшает память и функции мозга. Другое исследование 

показало, что если пить до трех чашек в день, риск болезни Альцгеймера 

снижается на 65%. 
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Утренняя чашка кофе может улучшить эмоциональный настрой. Кофе 

«участвует» в общении людей друг с другом. В общем, плюсов много! 

Совсем недавно судья штата Калифорния потребовал от производителей 

кофе маркировать продукт как канцерогенный. Причина тому — акриламид, 

компонент, обнаруженный в жареных бобах какао. Он «замечен» 

в провоцировании роста раковых клеток у крыс. 

Ученые, однако, считают, что поводов для волнения нет. Кофе также 

содержит полифенолы и антиоксиданты, которые препятствуют воспалениям 

в организме и развитию некоторых видов рака. 

За пристрастие к кофеину и силу его воздействия на организм отвечают 

определенные генетические вариации, утверждают исследователи из 

Гарвардского университета (США). Всего их восемь. Первые две — мутации 

были открыты в 2011 году, когда анализ данных 47 тысяч человек показал, что 

их носители употребляют в день на 40 микрограммов кофеина больше, чем все 

остальные люди. 

Три года спустя эта же группа ученых обнаружила шесть новых генов, 

которые могут иметь отношение к кофеиновой зависимости. В этот раз 

исследователи опросили уже 120 тысяч респондентов, а затем 

проанализировали их ДНК. Оказалось, что четыре новых "кофейных" гена были 

связаны с тем, как организм расщепляет кофеин и реагирует на него. Еще два 

гена, присутствующие в ДНК любителей кофе, не имели прямого отношения к 

бодрящему напитку: они регулировали уровень холестерина и сахара в крови. 

Любовь к кофе также определяется мутациями в генах рецепторов 

горького вкуса, утверждают британские и австралийские ученые, изучившие 

данные 438 тысяч человек.  

Продолжительное употребление кофе также по-разному сказывается и на 

здоровье представителей разных полов. Согласно исследованию шведских 

медиков, три чашки кофе в день могут значительно уменьшить размер груди у 

женщин.  

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1002033
https://www.nature.com/articles/mp2014107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2579678/
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Небольшое количество кофе, которое вы примете с утра, даже полезно для 

организма. Он тонизирует организм, дает возможность повысить настроение и 

положительно сказывается на умственных способностях человека.  

Кофе также способствует расщеплению жиров. Так, например, его часто 

рекомендуют принимать перед физическими тренировками. Происходит это за 

счет того, что кофе способен временно контролировать уровень глюкозы в 

крови и помогает побороть чувство голода.  

Плюсы чая 

У чая репутация намного лучше. Постоянное его употребление связано 

с похудением, улучшением функций иммунной системы, снижением риска 

инфаркта. 

Кроме того, у любителей чая немного прочнее кости и меньше риск их 

сломать. Чай помогает работе мозга и расслаблению организма. В зеленом чае 

содержится аминокислота L-теанин, которая способствует тому, что человек 

успокаивается и слабее реагирует на стресс. 

Чай обладает противовоспалительным действием: антиоксидантов в нем 

больше, чем в кофе. 

Чай одинаково действует на всех людей, независимо от пола. При этом 

исследований, доказывающих его благотворное влияние на организм больше 

чем кофе. 

В частности, известно, что зеленый чай признан эффективным средством 

профилактики рака, а одна чашка этого горячего напитка в 

день понижает вероятность развития глаукомы — одной из главных причин 

полной потери зрения. Ученые объясняют благотворное влияние чая 

содержащимися в нем флавоноидами, которые расширяют кровеносные 

сосуды, обеспечивающие глаза кислородом и питательными веществами. 

Кроме того, согласно выводам австралийских ученых, одна чашка чая в 

день снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и 

заболевания периферических артерий. А черный чай помогает сбросить вес и 

улучшает работу микрофлоры кишечника, так как активные вещества, 

https://www.kakprosto.ru/kak-846147-chem-polezno-krasnoe-suhoe-vino-
https://www.kakprosto.ru/kak-840125-chem-polezen-kvas
https://www.kakprosto.ru/kak-840125-chem-polezen-kvas
https://www.kakprosto.ru/kak-860652-koka-kola-polza-i-vred
https://www.kakprosto.ru/kak-912881-molokochay-dlya-pohudeniya-kak-prigotovit-molokochay
https://bjo.bmj.com/content/102/8/1127.info
https://www.livescience.com/64060-flavonoids-heart-health.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-017-1542-8
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содержащиеся в нем, стимулируют рост некоторых полезных бактерий и 

подавляют микробы, обитающие в кишечнике тучных людей и животных.  

Сравниваем чай и кофе 

Что касается аргументов против чая, одним из основных считается его 

потенциальный вред для сердца и ЖКТ. Медики утверждают, что чрезмерное 

употребление черного чая может приводить к возникновению запоров и даже 

нервных припадков. Кроме того, черный чай вызывает бессонницу и общую 

слабость организма. С точки зрения косметологии, отмечаются ухудшения 

цвета лица и кожи вообще из-за употребления чайного напитка. 

Чай вымывает из организма калий и магний, мешает усвоению железа и 

фолиевой кислоты, сужает сосуды, что особенно опасно при гипертонии и 

атеросклерозе, употребление зеленого чая в больших количествах нагружает 

печень. 

Ученые-стоматологи провели эксперимент, в результате которого пришли 

к выводу, что наибольшее воздействие на оттенок зубной эмали оказывает чай. 

Учеными был проведен эксперимент, в ходе которого сравнивалось 

состояние участников, выпивавших в течение дня равное количество чая и 

кофе. Результаты были ожидаемы – высокое содержание кофеина в кофе 

приводило к беспокойному сну, а то и бессоннице. Поэтому, если вы любите 

кофе, но не хотите портить сон, лучше употреблять его в первой половине дня. 

Систематическое употребление кофе приводит к возникновению 

зависимости, а также наносит вред психическому здоровью человека, учащает 

пульс, вымывает из организма кальций, магний, натрий, калий, витамины В1 и 

В6. 

Мною были опрошены 147 респондентов, и каждый из них отдал 

предпочтение одному из напитков. 

А теперь предлагаю ознакомиться с результатами; 

ЧАЙ КОФЕ 
ЗАТРУДНИЛИСЬ С 

ВЫБОРОМ 

42% 54% 4% 

https://www.kakprosto.ru/kak-836700-kofe-za-i-protiv
https://www.kakprosto.ru/kak-77986-kak-zavarivat-plody-boyaryshnika
https://www.kakprosto.ru/kak-101261-kak-prigotovit-kartofelnyy-sok
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Опрос был посвящен двум популярным напиткам, кофе и чаю. 

Для кого-то вопрос: «кофе или чай?» может показаться простыми, так как 

многие люди уже давно определились со своими предпочтениями к этим 

напиткам. А некоторые люди пьют и кофе и чай, по настроению или просто как 

хочется в данный момент.  

Заключение 

Так что же все–таки лучше: кофе или чай? Однозначный ответ не может 

дать даже наука. Но есть одно простое правило: всего должно быть в меру. С 

утра можно выпить чашечку бодрящего кофе, днем поддерживать 

работоспособность черным чаем или побаловать себя вкусным зеленым. А вот 

вечером лучше избегать пить и то и другое, поскольку оба этих напитка 

усиленно тонизируют организм, что на ночь не нужно. 

Точку в выборе можешь поставить только вы сами. Объективно - оба 

напитка хороши, выбирай на свой вкус! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА В 

МИКРОРАЙОНЕ «#НАДЕЖНОСТЬ» ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Среди элементов развития инфраструктуры особое место занимают 

микрорайоны, которые развивают архитектуру городов, что является 

современной городской жилой застройкой. Но не все микрорайоны достаточно 

безопасны для спокойной жизни людей.  

Владельцы жилья в крупных жилых комплексах вправе рассчитывать не 

только на современные удобные квартиры, но и на безопасность своего 

имущества. Нельзя забывать и о такой важной составляющей, как защита 

личного пространства на территории и поддержание всей инфраструктуры в 

рабочем состоянии. И все больше застройщиков присоединяются к мнению, что 

концепция безопасности, заложенная на стадии проектирования объекта, имеет 

огромное значение для его конкурентных преимуществ [5]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что микрорайоны 

имеют недостаточную безопасность для людей – это угнетает их, поэтому 

важно создать благоприятный микрорайон, который будет сочетать в себе все 

условия для хорошей жизни. 

Целью написания данной работы является организация безопасного 

пространства микрорайона «#НАДЕЖНОСТЬ», которая будет способствовать 

спокойной жизни людей. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Более детально изучить обеспечение безопасности в микрорайоне.  

Разработать безопасное пространство микрорайона; 
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Проанализировать выполненную работу и заключить вывод; 

Выбранный участок расположен в городе Тюмень, в черте города, возле 

Алебашевского озера. Вокруг будущего микрорайона имеется развитая 

инфраструктура. Так как участок на пустыре нужно будет построить школу, но 

специально для этого рядом есть земельный участок, предназначенный для 

размещения объектов образования.  

Живя в городе и не только, люди всегда могут быть подвержены 

опасности, поэтому важно минимизировать данные опасности, вводя различные 

способы охраны и обеспечения безопасности.  

Какие же меры безопасности можно включить для организации 

безопасного пространства, ведь важнее всего для людей это безопасность и 

комфорт. 

Учитывая, что выбранный земельный участок располагается рядом с 

озером, стоит задаться вопросом, а безопасно ли это в целом? Чтобы не бояться 

за своих детей, данный микрорайон будет огражден металлическим забором, 

высота которого 2,2 м.  

Также в данном микрорайоне будут установлены видеокамеры, которые 

будут расположены в подъездах домов, на детских площадках, на углах дома, а 

также на парковках. Рейтинг компаний по установке видеокамер представлен 

ниже на диаграмме.  

 

Вывод: для микрорайона #НАДЕЖНОСТЬ будет выбрана компания ООО 

«МонтажСервис», она имеет большое количество положительных отзывов и 

Рейтинг Компаний по установке видеокамер 

ООО "МонтажСервис" ООО "А.видео" Техвидео ТМН-Технологии 



 

 

208 

отвечает выбранным условиям, таким как: опыт работы, в данной компании 

более 10 лет; работа только по договору; имеется гарантия на работу; работают 

в любой день недели. 

Помимо видеокамер, в микрорайоне будет действовать служба охраны 

круглосуточно, что приведёт к более безопасной обстановке. 

Также важной темой, относящейся к безопасности, относится преступная 

деятельность. В 2020 году в Тюмени сократилось общее число регистрируемых 

краж на 11,9%, в том числе квартирных на 34,9%, а также грабежей — на 31,3% 

[4]. 

Но по статистике прокуратуры Тюменской области за январь-март 2021 

года было совершенно 8 ограблений, что не исключает преступность в данной 

сфере, поэтому думать об этом нужно [3]. 

Что, же будет, если при охране и видеокамерах, какой-нибудь преступник 

все, же проберётся в подъезд жилого дома и захочет нажиться на чужом 

имуществе. В данной ситуации в каждой квартире будет установлена система 

сигнализации, а также рассматриваться пути отхода преступника в домах, такие 

как: лестница, лифт, балконы; А ещё пути отхода на территории микрорайона, 

ограждением послужат заборы и охрана. При таких случаях охрана будет 

отслеживать преступника по видеокамерам, и направлять наряд для 

задержания.   

К защите квартир, относящейся к теме сигнализации, будут относиться 

домофоны с приложением «Спутник: Умный дом». С данным приложением 

можно подключиться к своему домофону и отслеживать, кто же к вам пришёл 

онлайн, а если что-то случилось, то вы можете посмотреть архив видео. Вы 

сможете совершить вход без ключей и ответ на звонок из любой точки 

квартиры, а также использовать удаленное управление, если вас нет дома. 

Ещё один немаловажный фактор, который может произойти совершенно 

случайно - это пожар. 

По данным МЧС Тюменской области за январь-март 2021 года произошло 

422 пожара в жилых секторах, а также 198 пожаров произошли из-за нарушения 
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правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов [2].  

Никто не может быть застрахован в таких случаях, но, тем не менее, 

можно постараться обезопасить своё жильё, путём системы пожаротушения. 

На данный момент в Тюмени и других городах, в планировку квартир и в целом 

домов уже входят установленные системы пожаротушения, что делает жизнь 

людей более безопасной. 

Также на детских площадках будет использоваться прорезиненное 

покрытие, что более безопасно для детей и лучше для родителей.  

По статистике больше половины всех повреждений, которые получают 

дети, играя на детских площадках, возникают из-за падений. Исходя из этого 

факта можно сделать вывод, что большое значение имеет наличие под игровым 

и спортивным оборудованием защитного ударопоглощающего покрытия, 

которое бы уменьшило риск получения травм [1]. 

Вспомните, какие покрытия сегодня используются на детских игровых 

площадках. Чаще всего это асфальт, песок, уплотненный грунт и даже бетон.  

Эта тема является достаточно важной, поэтому ниже приведена диаграмма 

по рейтингу выбора компании, которая будет устанавливать резиновое 

покрытие в микрорайоне.  

 

Рейтинг компаний по установке резинового 
покрытия 

Сальто 

Новая площадка 

Дети на даче 

Экоразвитие 
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Вывод: для микрорайона #НАДЕЖНОСТЬ будет выбрана компания 

«Сальто», так как она отвечает выбранным требованиям, таким как: качество 

выполняемой работы, сертифицированное покрытие по требованию 

безопасности, экологичность и качество материала. 

При выборе толщины покрытия, я руководствовалась соотношением 

высоты падения и ударопоглощения. 

Таким образом, лучшим вариантом основания под игровым 

оборудованием на площадках является эластичное ударопоглощающее 

резиновое покрытие. При падении на него вероятность получить серьезную 

травму или ушиб по сравнению с другими покрытиями сводится до минимума. 

Вывод: при ознакомлении с обеспечением безопасности, я привела 

варианты, которые будут применены в микрорайоне #НАДЕЖНОСТЬ. Данные 

способы помогут людям обрести спокойную жизнь, в которой имеются 

различные способы охраны и защиты жизни и имущества владельцев.  
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https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_72/activity/statistics/office/other?item=60782988
https://ecoprofit63.ru/content/zachem_nuzhny_rezinovye_pokrytiya/
https://www.znak.com/2020-07-10/v_tyumenskoy_oblasti_za_polgoda_prestupnost_snizilas_na_4
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КОРПОРАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ  СТРАХОВАНИЕ КАК 

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ  ГРАЖДАН 

 

К стандартным программам социального страхования, как правило, 

относят: добровольное медицинское страхование персонала, страхование от 

несчастных случаев на производстве и в быту, корпоративное и личное 

пенсионное страхование (накопительный долгосрочный счет).  

Добровольное медицинское страхование (ДМС) является наиболее 

популярным видом корпоративного страхования в России и включается в 

«социальный пакет» компании. Сотрудникам предоставляются в рамках полиса 

ДМС высококачественные медицинские услуги, которые позволяют снизить 

заболеваемость работников компании и увеличить эффективность работы 

персонала. Страховую премию оплачивает работодатель, 

выгодоприобретателем выступает работник, в отношении которого заключен 

договор корпоративного страхования.  

Договор добровольного медицинского страхования покрывает следующие 

риски: понесенные траты на оказание медицинской помощи, по уходу за 

больным и его последующей реабилитации; отсутствие дохода из-за 

невозможности вследствие заболевания осуществления трудовой деятельности, 

а также в случае наступления инвалидности. Разными страховыми компаниями 

разрабатываются индивидуальные программы ДМС, но они включают: лечение 

в стационаре, как в экстренном случае, так и при плановых обследованиях и 

операциях; оказание медицинской помощи в поликлиниках (с правом вызова 

врача по месту жительства, оказание скорой помощи); получение 

стоматологических услуг в специализированных медучреждениях; программы 
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по беременности и родам; обследование и лечение детей до их 

совершеннолетия; медицинское страхование, как по стандартным программам, 

так и по индивидуальной программе в зависимости от желания клиента. 

Накопительное страхование жизни широко распространено в западных 

странах, но пока не популярно в России. Работодатель делает постоянные 

начисления на специальный страховой накопительный счет. Сотрудник может 

воспользоваться накопительным счетом при наличии определённого трудового 

стажа у работодателя. Накопительное корпоративное страхование жизни может 

обеспечить финансовую подушку безопасности работнику и его семье при 

болезни, наступлении инвалидности или уходе из жизни. 

Страхование от несчастных случаев при корпоративном страховании 

включает компенсацию убытков, вызванных потерей здоровья или смертью 

застрахованного сотрудника. Различные договоры могут включать в перечень 

разные несчастные случаи. При страховании от несчастных случаев на 

производстве страховыми будут являться несчастные случаи, связанные только 

с выполнением профессиональной деятельности.  Страховщик по договору 

корпоративного страхования защищает финансовые интересы сотрудников 

организаций и членов их семей от последствий несчастного случая: смерти, 

временной нетрудоспособности, наступления инвалидности. Страхование 

сотрудников от несчастных случаев и болезней является мотивационным 

фактором для сотрудников, так как даёт возможность покрыть финансовые 

убытки сотрудника на период временной нетрудоспособности или 

инвалидности, а также служит материальной поддержкой членов семьи в 

случае смерти кормильца. 

Пенсионное страхование позволяет работодателю мотивировать 

сотрудников на преданность компании в долгосрочной перспективе за счет 

финансирования дополнительных программ корпоративного пенсионного 

обеспечения. Такое страхование призвано создать в рамках социального 

партнерства механизмы, гарантирующие с одной стороны соблюдение прав 

работника по сохранению внесенных за него взносов работодателя, а с другой 
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стороны, работодатель использует корпоративные пенсионные программы в 

качестве инструмента управления персоналом. Развивать данное направление 

нужно путем активного информирования граждан и работодателей, 

предоставления налоговых льгот и иных форм стимулирования для 

корпоративных пенсионных программ. 

Наиболее развитой страной в отношении рынка страховых услуг являются 

США, доля рынка которых составляет 48,68%, далее идут Япония (11,25%), 

Германия (10,19%) и Великобритания (5,93%). Страхование, и особенно 

социальное страхование, в современном обществе играет большую роль в 

функционировании экономики и поддержке жизненного уровня населения. 

Поэтому в странах Западной Европы, США и Японии страхование жизни - 

популярный вид страхования, его доля на рынке – от 60% до 80% . 

Аккумулируя огромные средства и являясь важным средоточием 

концентрации капитала, страхование является стратегически важной отраслью 

экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в ее развитие и 

освобождая государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от 

непредвиденных событий. 

В 2019 финансовом году сумма премий по страхованию жизни в Японии 

достигла 300 миллиардов американских долларов, а по «нежизненному» 

страхованию - 80 миллиардов американских долларов. Эти показатели вывели 

японский страховой рынок на второе место в мире.  В 2020 году число новых 

страховых полисов составило 18 млн. (96,5%), а в суммарном значении -  66 

млрд. иен (42 млрд. руб.). 

По структуре страховых полисов наибольший удельный вес занимают: 

медицинское страхование жизни (26,6%), страхование жизни (23,4%), 

страхование на определенный срок (15,4%), накопительное страхование 

(11,6%), страхование рака (9,7%). 

Общая сумма страховых премий в 2020 году составила 35 млрд. иен (23 

млрд. руб.), 93,5%.  По размеру страховых премий индивидуальное страхование 

- 23 млрд. иен (94,3%), групповое страхование - 1 млрд. иен (100,3%), а также 
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групповое пенсионное страхование - 4 млрд. иен (104,6%). Общая сумма 

страховых выплат  по страхованию жизни в рамках договоров страхования 

жизни в 2020 году составила 34 млрд. иен (22 млрд. руб.), 106,6%.  По 

состоянию на 12 января 2016 года в Японии существует 41 страховая компания 

[1].  

Крупнейшая страховая компания Японии Nippon Life была основана как 

Nippon Life Assurance Co., Inc.(корпорация) в июле 1889 года, а в 1891 году 

название было изменено на Nippon Life Assurance Co., Ltd.(АО с ограниченной 

ответственностью). Компания имеет 2 головных офиса в Осака и Токио.  

Nippon Life осуществляет все виды индивидуального страхования жизни 

(включая смешанное, на срок и пожизненное, в т. ч. от несчастных случаев, 

ранений и болезней); группового страхования; управляет пенсионными 

фондами корпораций, страхует лиц, выезжающих за границу.  Nippon Life тесно 

связана с крупнейшими промышленными, торговыми компаниями и банками, 

участвуя в капитале многих из них, управляя пенсионными фондами, 

предоставляя кредиты, вкладывая средства в покупку акций и облигаций. 

Деятельность японских страховых компаний ориентирована в основном на 

внутренний рынок. Он достаточно хорошо технологичен, структурирован, 

предлагает очень широкий выбор страховых продуктов, из которых самые 

важные: медицинское страхование, страхование жизни, имущественное 

страхование и автомобильное. Всего лишь лет пятнадцать назад в Японии стали 

открываться страховые компании из европейских стран и США, однако они 

занимают малый сегмент рынка.  

Таким образом, социальное страхование в рамках страхового пакета 

создает дополнительную мотивацию персонала за счет уверенности каждого 

сотрудника в страховой защищенности от заболеваний, травм, несчастных 

случаев и других страховых рисков. В рамках негосударственного пенсионного 

страхования для сотрудников корпоративных клиентов страховщик формирует 

долгосрочные накопительные пенсионные счета, которые призваны обеспечить 

достойную старость при достижении пенсионного возраста.  Все создает 
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дополнительный мотивационный фактор (сохранение квалифицированных 

сотрудников высокого уровня), что формирует для организации 

положительный имидж социально ответственного предприятия. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принести в жертву все,  

даже самую жизнь, 

ради любви к Отечеству... 

М.И. Муравьев-Апостол 

 

История Сибири первой половины XIX в. тесно связана с историей 

декабризма. Прошло уже почти 200 лет с того момента, когда декабристы 

начали прибывать на поселение в наши края. На протяжении всего этого 

времени восстание декабристов привлекает внимание. Декабристы были 

первыми, кто отважился выступить против царя. Их пребывание на территории 

Тюменской области внесло большие прогрессивные изменения в духовную и 

культурную жизнь. Посещая культурно-исторические места, человек 

проникается духом времени, в котором жили его предки, он начинает ощущать 

свою причастность к истории России и той местности, где он живет. 

Многие авторы (Ушакова Е.О., Богомолова Е.С. и др.) утверждают, что в 

условиях высокой современной конкуренции на рынке туристских услуг 

определяющим фактором обеспечения эффективного развития туризма в 

регионе являются нововведения. Источники формирования новых направлений 

эффективного развития туризма, недостаточно определены, а это движущая 

сила определяющая необходимость и вектор применения инновационных 

решений, создавая новые условия для удовлетворения потребностей туристов и 

формирования благоприятных условий обеспечения непрерывности 

воспроизводственных процессов в туризме. 
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Анализ состояния туристского рынка г. Тюмени, показывает наличие 

отдельных предложений на однодневные экскурсии: тематическая экскурсия 

«Ялуторовск - город декабристов» продолжительностью 4,5 часа; 

туристическое агентство «Глобус» (г. Тюмень) предлагает экскурсию в г. 

Ялуторовск продолжительностью в 6 часов, с посещением музея декабристов; 

ООО «Тюменьзарубежтур» предлагает тематическую экскурсию в г. 

Ялуторовск «Последний путь декабристов».    

Разработанный нами маршрут «По местам ссылки декабристов» - тур 

выходного дня (3 дня/2 ночи) предполагает размещение туристов на ночлег. 

Программа включает трассовую экскурсию Тюмень – Курган «Декабристы в 

Сибири», посещение курганского дома-музея декабристов, трассовую 

экскурсию «Ялуторовск-город декабристов», посещение Ялуторовского 

музейного комплекса, пешую экскурсия по г. Ялуторовску, трассовую 

экскурсию Ялуторовск-Тобольск «Декабристы в Тобольске», обзорную 

экскурсию по г. Тобольску и посещение завального кладбища. Организацию 

питания и размещение туристов на ночлег.  

Культурно-познавательная программа «По местам ссылки декабристов» 

отличается своей универсальностью и может быть рассчитана на группу 

различной возрастной категории от 18 до 50 лет и старше. Проект программы 

представляет собой заранее спланированную схему передвижения туристов в 

течение определенного времени и весь комплекс сопутствующих ему услуг – 

питание, проживание, экскурсионное обслуживание, досуговая программа.

 Относительно дешевый тур, отличается временной компактностью, 

познавательной эффективностью и информационной насыщенностью, 

предполагает организацию экскурсионно-познавательного отдыха для туристов 

и преследует цель ознакомления с историей жизни декабристов в Сибири во 

время ссылки. 

В стоимость предлагаемой программы «По местам ссылки декабристов» 

включен трансфер г. Тюмень – г. Курган – г. Ялуторовск –  г. Тобольск –  г. 

Тюмень, обед в кафе «Встреча» в г. Кургане, гостиница «Сибирь»  г. 
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Ялуторовск, завтрак, обед и ужин в кафе «Настасья» г. Ялуторовск, гостиница 

«Гостиный двор» г. Тобольск, обед в ресторане «Екатерина»  г. Тобольск, 

экскурсионное обслуживание в Курганском, Ялуторовском музейном 

комплексе, Тобольском музее и оплата услуг гида сопровождающего группу на 

протяжении всего маршрута. Стоимость готового туристского продукта для 

туриста с учетом НДС составляет 9700 руб. Срок окупаемости этого продукта 

составляет примерно 2 года. Исходя из полученных данных, получился 

экономичный культурно – познавательный тур «По местам ссылки 

декабристов». За счет его стоимости он доступен практически всем слоям 

населения, а значит должен пользоваться спросом. 
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Рубин Илья, Михайлова Елизавета 

студенты 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Абускаева Г. А. 

 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ   

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В реалиях современного мира на рынке труда присутствует большая 

конкуренция. Поэтому от молодого человека требуется не только чёткое 

осознание своих целей, но и способность к определению стратегии их 

достижения и осуществлению реализации намеченных целей. Это способствует 

как личному развитию, так и профессиональной самореализации субъекта в 

дальнейшем.  

В юношеский период происходит сильная заточка уже имеющихся черт 

характера. Сформированный характер, в свою очередь, оказывает влияние на 

постановку жизненных целей, способствует достижению этих целей.  

В качестве одного из основных показателей зрелой личности следует 

рассматривать способность руководствоваться собственными, сознательно 

поставленными целями и вести себя независимо от воздействующих 

обстоятельств. 

Целеполагание – это осознанный выбор, постановка цели (главной задачи), 

выделение подзадач и поиск путей их достижения. Это процесс выбора идей, 

средств ресурсов и установления границ допустимых отклонений в реализации 

выбранной идеи. В основе выбора и достижения целей лежат потребности 

личности. Они задают направление движения и определяют мотивацию. 

Цель – изучение взаимосвязи черт характера и особенностей 

формирования жизненных планов студентов колледжа. 

Задачи: 

- Рассмотреть психологические особенности юношеского возраста.  



 

 

220 

- Изучить черты характера в юношеском возрасте. 

- Описать особенности целеполагания. 

- Исследовать влияние черт характера на формирование жизненных планов 

студентов колледжа. 

Гипотеза – Развитые волевые черты характера в юношеском возрасте 

способствуют осмысленной постановке жизненно важных целей и мотивации к 

их достижению. 

Объект исследования: студенты 1, 2 и 3 курсов юридических 

специальностей колледжа.  

Предмет изучения: влияние черт характера на процесс целеполагания в 

юношеском возрасте. 

Методы исследования: тестирование, анкетирование, анализ, обобщение 

полученной информации. 

Жизненные установки – это представления человека о жизни, судьбе, 

мироустройстве. Жизненные установки обеспечивают целостность и 

устойчивость личности, определяют структуры сознания, программы и 

стратегии деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу, 

инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды 

деятельности и общения как средство достижения целей [3, с. 86] 

Ценности – это относительно устойчивое, социально обусловленное 

отношение человека к совокупности материальных и духовных благ, 

культурных явлений, которые служат средством удовлетворения потребностей 

личности. 

Смысловая сфера в юношеском возрасте характеризуется процессами 

формирования мировоззрения и активной воли, собственных смыслов и личных 

ценностей, становлением системы смысловой регуляции, характерной для 

зрелой автономной личности. К 18-19 годам личность выходит на уровень 

смысловой саморегуляции, основу которой составляет возможность охвата 

мира в целом в представлении человека; у нее появляется свое собственное, 
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независимое мнение, стремление самостоятельно принимать жизненно-важные 

решения и нести ответственность за их осуществление. [1, с. 52]. 

Цель – идеальный или реальный предмет сознательного или 

бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на который 

преднамеренно направлен процесс [2, c. 10].  

Целеполагание – это процесс определения одной (главной) цели и ряда 

второстепенных задач и промежуточных целей, а также поиска путей 

достижения каждой из них. Основа целеполагания – это мотивы и потребности 

личности. 

Потребность – это сильное влечение к чему-либо и желание обладать этим, 

ощущение внутреннего психологического или физического дискомфорта из-за 

нехватки чего-то. 

Мотив – это внутренний импульс, побуждающий к действию. В качестве 

целей мы выбираем то, что не только значимо, актуально для нас именно 

сейчас, но и то, что побуждает к активности. 

Исследование было проведено с помощью теста А.Г. Грецова, Е.Е. 

Поповой «Семь качеств личности», теста Ю.М. Орлова «Потребность в 

достижении цели». 

В исследовании принимали участие студенты 1,2 и 3 курса специальностей 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (ПСО) и 40.02.03 Право 

и судебное администрирование (ПСА). Всего участвовало 132 человека. 

Таблица 1. Показатели характера «Семь качеств личности» 

Уровни/показатели 

черт характера 

(шкала) 

Кол-во 1. замкнутость - 

общительность 

2.эмоциональная 

неустойчивость - 

устойчивость 

3.склонность к 

подчинению - к 

доминированию 

0
-4
 н
и
зк

 

5
-8
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ед
. 

9
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2
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ы
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5
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9
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2
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Итого 132 19 

 

58 55 16 62 54 58 67 7 

% 100 14,4 43,9 41,7 12,1 47,0 40,9 43,9 50,8 5,3 
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Таблица 1. Продолжение 

Уровни/показатели 

черт характера 

Кол-

во 

4.сдержанность - 

экспрессивность 

5.робость - 

смелость 

6.доверчивость - 

подозрительность 

7.уверенность в 

себе - тревожность 

0
-4
 н
и
зк

 

5
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ед
. 
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0
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5
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9
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Итого 132 49 74 9 9 59 64 75 53 4 55 65 12 

% 100 37,1 56,1 6,8 6,8 44,7 48,5 56,8 40,2 3,0 41,7 49,2 9,1 

 

Следует отметить у студентов наличие таких черт характера, как 

замкнутость 14,4%, эмоциональная неустойчивость 12,1%, экспрессивность 

6,8%, робость 6,8%, доверчивость 56,8% и подозрительность 3%, тревожность 

9,1%.  

Учитывая специальности, на которых студенты обучаются, необходима 

коррекция данных черт характера. Чтобы быть успешным в юридической 

деятельности, кроме специальных знаний необходимо обладать 

коммуникативностью, стрессоустойчивостью, сдержанностью, уверенностью, а 

также волевыми чертами характера. 

Таблица 2. Показатели потребности в достижении цели 

Уровни/показатели 

потребности в 

достижении цели 

Кол-во 0 - 6   

баллов - 

низкая 

7 - 9   баллов - 

пониженная 

10 - 15 

баллов - 

средняя 

16 - 18 баллов - 

повышенная 

19 - 23 

баллов - 

высокая 

Итого 132 2 15 91 18 6 

% 100 1,52 11,36 68,94 13,64 4,55 

 

Низкая потребность в достижении цели выявлена у 2 (1,52%) человек; 

пониженная потребность у 15 (11,36%) человек; средняя потребность у 91 

(68,94%) человека; повышенная потребность у 18 (13,64%) человек; высокая 

потребность у 6 (4,55%) человек. 

Таким образом, у подавляющего количества студентов отмечается средний 

уровень потребности в достижении цели. У 17 (12,88%) человек потребность 

сформирована на пониженном и низком уровнях. 
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По результатам анкетирования большинство респондентов отмечает 

недостаточный уровень самостоятельности в достижении целей, в равной 

степени по количественному соотношению отмечают: низкую мотивацию, 

нехватку силы воли и слабую эмоциональную регуляцию. Стоит обратить 

внимание, что треть респондентов не всегда достигают поставленные цели.  

В получении образования наблюдается согласованность между ближними 

и дальними целями: для большинства студентов ближней целью является – 

закончить колледж и дальней целью трудоустроиться, заняться 

предпринимательской деятельностью, получить высшее образование. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что мы 

определили взаимосвязь черт характера с процессом целеполагания, 

необходимость развития волевых черт характера в профессиональной 

деятельности юриста. Полученные данные могут быть использованы как 

тестовые в дальнейших исследованиях целеполагания в юношеском возрасте. В 

работе предложены рекомендации для студентов по использованию методов 

развития целеполагания. 

На сегодняшний день от молодого специалиста требуется умение 

самостоятельно решать возникающие проблемные ситуации, своевременно 

реагировать на изменение условий жизнедеятельности, строить жизненные 

планы. В этих условиях не только необходимо умение ставить цель, но и 

способность к определению стратегии её достижения и осуществление её 

реализации. 

 

Список источников: 
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Сергеева Елизавета 

студентка 3 курса, Дизайн 

Высший Колледж Инновационного Евразийского Университета  

Руководитель: Юминова Е. И. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Экология - это наука, изучающая основные природные закономерности, 

взаимодействия живых и неживых организмов. В современном мире вопрос о 

сохранении чистоты природных ресурсов стоит очень остро. Люди все больше 

забывают о том, что нужно беречь свой дом, создают оружие, способное 

уничтожить все живое на земле. 

С развитием промышленности и современных технологий во всем мире 

остро стал вопрос нарушения экологического равновесия. Эта проблема 

достигла такого уровня, при котором решить ее практически невозможно. 

Многое из того, что было уничтожено, к сожалению уже не удастся 

восстановить.  

Нарушение экологического равновесия между природными факторами и 

деятельностью человека – это социально-экологический кризис. Это означает, 

что баланс между окружающей средой и обществом нарушен. Такая ситуация 

может привести к гибели человечества.  

Степень нарушения экологического равновесия может быть разная. 

Загрязнение – это самый маленький урон, который был сделан окружающей 

среде. В этом случае, природа может сама справиться с проблемой. В течение 

определенного времени она восстановит баланс, при условии, что человечество 

перестанет, наносит ей вред. 

Вторая степень - нарушение экологического равновесия. Здесь биосфера 

утрачивает свою способность к самовосстановлению. Для того, чтобы баланс 

пришел в норму, необходимо вмешательство человека. 
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Последняя стадия - самая опасная, и называется деструкция. Это предел, 

при котором, восстановить первозданную экосистему становиться 

невозможным. Это экологическая катастрофа, к которой приводят 

необдуманные действия человека и его непозволительное уничтожение 

окружающей природы. Этот факт уже имеет место в некоторых районах 

земного шара.  

Мы живем в прекрасном городе и любим его. Но Павлодар является одним 

из крупных промышленных центров Казахстана. Поэтому мне хотелось бы 

привлечь общественность города к сохранению природы родного края. Моя 

работа – это взгляд современника в будущее. Попытка через изобразительное 

искусство еще раз обратить внимание на состояние экологии в нашем городе, 

как предупреждение об опасности, которая станет очевидной, если человек не 

одумается и не начнет беречь окружающую среду, беречь природу.  

Целью работы является: написать работу на тему экологии в которой 

необходимо показать проблему экологической катастрофы.  

Задачи данной работы:  

- изучить литературу на данную тему; 

- написать пояснительную записку к работе; 

-привлечь внимание к экологическим проблемам окружающей природы 

через картину. 

Своей работой я хотела показать к чему может привести безалаберность 

людей к окружающей среде. Строительство зданий и вырубка парков приводят 

к засорению окружающей среды. Большое количество транспорта и отсутствие 

зеленых насаждений способствуют накоплению смога и углекислого газа. 

Вследствие этого происходит рост количества больных людей среди городского 

населения.  

Данная живописная работа выполнена в стиле городской пейзаж  в 

приглушенных тонах гуашью. Работа написана плотной акварельной бумаге. 

Картина представляет собой город после экологической катастрофы.  
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Рис 1. Сергеева Елизавета. Экология, бумага, гуашь. 

 

В левом верхнем углу изображен круговорот после смерча. В левом 

нижнем углу изображена полуразрушенная машина, которая символизирует 
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людей точнее, что от них осталось. Центром композиции являются здания, на 

которых растет зелень, город разрушен, не пригоден для жизни людей. Земля 

вернулась в законные правления природы.   

Я хотела показать, что может случиться, если люди не  будут обращать 

внимание на окружающую их среду, какие последствия могут настигнуть нас. 

Цель, поставленная мною в работе, достигнута, задачи полностью 

выполнены. 
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Симонова Елена 

Студентка 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Сакенова А. Б. 

 

МОИ РОДСТВЕННИКИ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Война - это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, 

это чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, нам, молодому 

поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый 

шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Поэтому очень важно, что живы 

еще свидетели тех страшных лет, которые могут нам повествовать о том 

времени. Ведь без прошлого нет настоящего. 

Я уверена, что нельзя забывать об ужасах войны, о страданиях людей, о 

смерти миллионов. Это было бы преступлением перед павшими и ныне 

живущими, преступлением перед будущим. Помнить о Великой Отечественной 

войне, о героизме и мужестве солдат, бороться за мир – обязанность всех 

живущих на Земле. 

Война закончилась 76 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И будет 

жить всегда, пока мы будем о ней говорить, и чтить память о погибших на этой 

войне. 

Цель: на примере биографии моего прадеда Лушникова Ивана Карповича, 

показать мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата. 

Изучить историю моих родственников в период Великой Отечественной 

Войны. 

Задачи:  

Изучить семейный архив. Подобрать фото и документы, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 
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Написать краткую биографию моих предков. Привлечь родителей, 

родственников к изучению истории своей семьи. 

Расширить знания одногруппников о Великой Отечественной войне. 

Объект исследования: Мой прадедушка -  участник Великой 

Отечественной Войны. 

Предмет исследования: Вклад моего прадедушки в Великую 

Отечественную войну 

Гипотезы: 

Если мы сохраним память о наших ветеранах - участниках Великой 

Отечественной войны, то мы больше будем любить свой родной край и 

гордиться такими людьми, которые отстояли мир на нашей земле. Если 

жизненный путь человека достойный, то он может и должен служить образцом 

для подражания молодого поколения. 

Когда началась война, Лушникову Ивану Карповичу было пятнадцать лет. 

Отец Ивана сразу же пошел на войну, он лишь с родственниками успел 

попрощаться и мигом «исчез». Отец его был танкистом. В деревне Иван многое 

слышал о войне, слышал о Сталинграде, тогда, он пообещал себе, что сделает 

всё возможное, чтобы попасть на фронт раньше восемнадцати лет.  

В селе Липиха полным ходом была подготовка к войне, готовили снаряды, 

убивали скот, пекли хлеб, писали письма своим солдатам, женщины стояли на 

станках, собирали металл, железо, потому что мужчины ушли на войну. Всё 

уходило на фронт, именно поэтому стали не жить, а выживать.  Дети во время 

войны работали: собирали золу для удобрения или вещи для солдат. Чтобы как-

то выжить, семья Ивана Лушникова стала продавать постройки на дворе.  

В предвоенный период была ужесточена политика в отношении рабочих.  

Для борьбы с высокой текучестью рабочей силы принимались чрезвычайные 

меры. С 1940 г. в случае увольнения по собственному желанию рабочие и 

служащие обязаны были за месяц предупредить об этом администрацию, так же 

была введена трудовая книжка единого образца, без которой нельзя было 

устроиться на работу. 



 

 

231 

Братья Иван и Василий Лушниковы долго обсуждали ситуацию, связанную 

с войной и решили попрощаться с семьей и идти на фронт, долго мать их не 

отпускала, но потом дала свое согласие. Пешком Василий и Иван Лушниковы 

шли 43 километра. Когда они наконец дошли, образовалась небольшая 

проблема, так как Василию уже было 18 лет, а Ивану 16, а на фронт допускали 

только с 18 лет.  

Великая Отечественная война была суровым испытанием для нашей 

Родины. Много внимания уделялось физической подготовке. Мать 

поддерживала их, рассказывала о том, как проходят дни и что у них нового. 

Иван и Василий старались всегда отвечать ей на письма, но это получалось не 

всегда, потому что на занятиях их торопили.  

Когда Иван увидел форму танкистов, он был радостно удивлен, на 

начальный период войны в советских танковых войсках была собственная 

униформа. У Ивана Карповича было неимоверное количество шрамов и 

царапин от ручника, но он даже не обращал на это внимание. Через некоторое 

время Иван Карпович узнает, что его брата Василия ранили и от потери крови 

он умер.  

Ивану было сложно привыкнуть, так как страдало всё: зрение, потому что 

в темноте было плохо видно, обоняние, потому что от гусениц шел противный 

запах, а тело было в ссадинах и порезах. Иван сделал первый выстрел по 

немцам лишь на шестой день после того, как вышел на войну. Технику Иван 

может, и не слишком знал, но любил.  

Лушников Иван Карпович прошел всю войну, но в конце войны его 

контузило и победу ему пришлось отпраздновать в госпитале. К тому времени 

как Иван Карпович вышел из госпиталя и чувствовал себя прекрасно, стали 

выдавать награды и медали. У Ивана было много наград, как так он прошел 

полностью всю войну. Лушников Иван Карпович был награждён орденом «За 

Отвагу»- 30 марта 1949 года, орденом «За победу над Германией в ВОВ 1941-

1945 года», орденом «Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945 года» и т.д. 
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Наша страна заплатила за Победу страшную цену – она унесла миллионы 

жизней. Идут годы, уходят от нас удивительные люди – ветераны Великой 

Отечественной войны. 

В своей работе я и мои родители хотели показать, как проявлялась любовь 

к Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные 

годы. Наш долг, долг живых – не забывать о той страшной войне, о тех, кто 

спас советских людей от рабства.  

Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от 

сыновей к внукам. 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  ПО 

РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Основные средства играют роль фактора производства, мощностей 

предприятия для получения чистой прибыли. Важность их эффективного 

использования вызывает необходимость в информации о наличии, движении, 

состоянии и использовании основных средств. В условиях рыночных 

отношений на первый план выдвигаются такие вопросы, как технический 

уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит от 

качественного состояния основных средств предприятия и их эффективного 

использования, потому как улучшение качеств средств труда обеспечивает 

основную часть роста эффективности всего производственного процесса, от 

рационального использования основных фондов непосредственно зависит 

размер прибыли, которую получит впоследствии предприятие.  

Сущность основных средств можно охарактеризовать следующим 

образом: они вещественно воплощены в средствах труда; их стоимость по 

частям переносится на продукцию; они сохраняют натуральную форму 

длительное время по мере износа; возмещаются на основе амортизационных 

отчислений по истечении срока службы. 

Основные средства являются неотъемлемой составляющей процесса 

хозяйственной деятельности. От их состояния зависит эффективность 

деятельности любого предприятия, качество оказываемых услуг, работ.  

При проведении аудита операций с основными средствами важное 

значение приобретает принятие мер по предупреждению возможных ошибок и 

неточностей в организации учетного процесса, что связано в первую очередь с 
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необходимостью выполнения экономическим субъектом обязательств перед 

работниками и государством, а также перед внешними и внутренними 

контрагентами.  

Наиболее часто аудитор обнаруживает следующие нарушения: 

неправильное принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве основных 

средств; неточное исполнение критериев отнесения имущества к основным 

средствам или средствам в обороте; осуществление бухгалтерского учета 

основных средств по группам, а не по инвентарным объектам; неточное 

определение первоначальной стоимости основных средств при принятии их к 

бухгалтерскому учету; неправильное отражение изменения первоначальной 

стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств; нерегулярное проведение переоценки 

основных средств; неточное отражение в учете сумм уценки и дооценки; 

начисление сумм амортизации выше стоимости объектов основных средств; 

приостановление начисления амортизационных отчислений в течение срока 

полезного использования объекта основных средств без достаточных 

оснований (например, консервации основных средств); недостоверное (не 

подтвержденное инвентаризацией), неполное раскрытие информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Одна из проблем, с которой организации сталкиваются при переходе на 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), заключается в 

учете основных средств. Рассмотрим некоторые различия МСФО от РСБУ 

(российских стандартов бухгалтерского учета). 

Экономическое содержание или юридическая форма, на примере аренды. 

Профессиональное суждение или первичный документ: срок полезного 

использования основных средств; дисконтирование; ликвидационные затраты; 

справедливая стоимость; обесценение активов. 

Существенную роль в составлении отчетности по международным 

стандартам играет приоритет экономического содержания над юридической 



 

 

235 

формой. По российским стандартам составление отчетности строго привязано к 

юридической форме – документальное оформление является главным 

принципом. 

Например, по МСФО 17 «Аренда» классификация аренды основывается на 

распределении между арендодателем и арендатором вознаграждений и рисков, 

которые связаны с владением и использованием активов. Если все 

вознаграждения и риски переносятся на арендатора, вне зависимости от того, 

что прописано в договоре, то такая аренда называется финансовой.   

В РСБУ все происходит с точностью наоборот – классификация 

основывается на форме и содержании договора, а не на сути аренды. Часто по 

РСБУ аренда классифицируется как операционная, в то время как по МСФО 

она отражается как финансовая. 

Также одним из примеров отличия служит понятие «профессиональное 

суждение», используемое, например, в определении срока полезного 

использования основных средств. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» дает 

такое же определение, как и МСФО – это период, в течение которого основное 

средство приносит экономическую выгоду. Но российские бухгалтера 

предпочитают определять срок полезного использования, исходя из 

амортизационных групп, прописанных для налогового учета. По 

международным стандартам срок полезного использования определяется, 

только исходя из профессиональных суждений. 

Существует разница в учете основных средств по МСФО и РСБУ, если 

компания приобретает актив с отсрочкой платежа. По МСФО 16 «Основные 

средства» первоначальная стоимость основного средства дисконтируется, так 

как фактически компания совершила покупку дешевле. Ставка 

дисконтирования определяется профессиональным суждением бухгалтеров. По 

российским стандартам дисконтирование не используется, и основное средство 

принимается к учету по номинальной стоимости. Разница в отчетности может 

быть существенной, если актив дорогостоящий и отсрочка платежа длительная. 

Для принятия инвестиционных решений такая разница может сыграть 
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решающую роль. 

По МСФО 16 «Основные средства» первоначальная стоимость основного 

средства включает затраты на демонтаж и вывоз оборудования, восстановление 

природных ресурсов, соответственно, ликвидационные затраты относятся на 

расходы во время всего срока полезного использования основного средства. 

Согласно ПБУ 6/01 такие затраты признаются расходами по мере их 

возникновения. 

В МСФО широко используется понятие справедливая стоимость. Для 

инвесторов важно понимать настоящую текущую стоимость активов, 

обязательств и самой компании в целом для принятия правильных 

инвестиционных решений. Справедливая стоимость отражает более 

объективную финансовую информацию для оценки экономических выгод, 

которые компания может получить в будущем. 

В Российских стандартах  большинство объектов учета оцениваются по 

исторической стоимости. Хотя, например, в ПБУ 6/01 рекомендуется оценивать 

первоначальную стоимость основных средств по текущей рыночной стоимости. 

Но данное понятие практически не применяется в отличие от понятия 

справедливой стоимости в МСФО. С выходом МСФО 13 «Справедливая 

стоимость» было разработано единое руководство по измерению справедливой 

стоимости. В РСБУ такого руководства нет. 

Следующее отличие РСБУ и МСФО заключается в обесценении активов. 

Проверка на обесценение долгосрочных активов крайне важна для отражения 

наиболее действительного положения дел в финансовой отчетности. В МСФО 

существует стандарт 36 «Обесценение активов», в котором прописано базовое 

правило: балансовая стоимость активов не должна быть больше экономических 

выгод, которые компания может получить от продажи или использования таких 

активов. Инвесторам необходимо четко понимать, сколько стоит данный актив 

сейчас. 

В РСБУ данная норма предусмотрена только для нематериальных активов. 

Но переоценка не является обязательной, поэтому практически не применяется. 
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Для основных средств такая норма не прописана, поэтому балансовая 

стоимость объектов основных средств в РСБУ часто завышена. Из-за 

отсутствия проверки на обесценение основных средств, инвесторы не доверяют 

российской отчетности и предпочитают изучать отчетность, составленную по 

международным стандартам. 

Данные различия российских и международных стандартов обязательно 

нужно учитывать при составлении отчетности по МСФО. 

Компаниям, которые хотят привлекать заемный капитал, необходимо 

составлять отчетность по МСФО, так как она наиболее полна и достоверна, и у 

инвесторов минимизируются риски принятия неправильных инвестиционных 

решений. Если процесс сближения МСФО и РСБУ продолжится, то подготовка 

отчетности станет более легкой и менее затратной по времени и человеческим 

ресурсам. В настоящее время имеется тенденция активизации процесса 

подготовки квалифицированных специалистов в области применения МСФО. В 

вузах вводятся специализированные дисциплины, открываются программы 

обучения и переподготовки с выдачей соответствующих документов. Все это 

говорит о том, что в ближайшее время следует ожидать преодоления  проблемы 

в учете основных средств по российским и международным стандартам учета. 
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Скобелева Юлия 

студент 1 курса, Земельно-имущественные отношения  

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»  

Руководитель: Михальченко А. И. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Моющие средства - это профессиональные химические средства и средства 

бытовой химии (как концентраты, так и готовые к применению) для мытья, 

чистки от загрязнений и уходу за поверхностями. Их существует огромное 

количество: для мытья посуды, окон, для стирки белья и так далее. 

Бытовая химия окружает нас абсолютно всюду. Начиная с самого утра, 

заходя в ванную, мы чистим зубы пастой, моем руки, посуду, стираем, и так 

продолжается весь день. 

Включая телевизор или пролистывая просторы интернета, мы изо дня в 

день сталкиваемся с информацией о бытовой химии. Представители различных 

фирм рекламируют нам свою продукцию, убеждая в том, что именно она самая 

лучшая и самая надежная, гарантируя ее безопасность и качество. У нас есть на 

выбор огромное количество средств, которые, судя по рекламе, способны мыть 

посуду даже в холодной воде и очищать самые сложные загрязнения с 

различных поверхностей. Но являются ли все эти слова рекламодателей 

правдой? 

К сожалению, большинство, если даже не все обещанное, будет ложью, 

ведь не все моющие средства имеют безопасный состав и благоприятно влияют 

на организм человека. 

Большая часть положительных качеств различных моющих синтетических 

средств написана и рассказана нам рекламодателями сугубо для того чтобы 

увеличить продажу своего продукта, ведь никакой потребитель не будет 

покупать товар, если он не будет безопасен. 
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Но почему тогда люди продолжают брать бытовую химию, зная, что она 

может в плохом ключе влиять на организм человека? Все легко и просто. 

Причинами этого являются такие факторы как доступность и простота в 

использовании. Ведь намного проще капнуть небольшую каплю моющего 

средства на губку, чем начищать поверхность содой или чем-либо другим. 

Думаю, эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Без моющих 

средств не обойтись, но их использование часто вредит нашему здоровью. 

Например, вызывает болезни кожи, аллергии и различные осложнения. Чтобы 

понять, как бороться с ущербом, который наносят нам моющие средства, мы 

должны сначала узнать о них больше, чем сообщает нам реклама.  

 

Список источников: 

 

1. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза синтетических моющих 

средств. М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2018. – 286 с. 

2. Николаева М.А. Товароведение непродовольственных товаров. 

Теоретические основы. - М.: Норма, 2017. - 342 с. 
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Тылик Вероника 

ученица 9 «Ж» класса, МАОУ СОШ №69, г. Тюмень 

Руководитель: Романова Н. А.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК 

ПРОФИЛАКТИКА «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 

 

В настоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все 

общественные отношения и социальные институты, изучение особенностей 

социализации молодежи становится особенно востребованной и актуальной 

проблемой. 

Большинство современных государств уделяет серьезное внимание 

вопросу социализации молодежи. От того, как государство проявляет заботу о 

молодежи, их моральном, нравственном, профессиональном, интеллектуальном 

воспитании, будет зависеть будущее страны, ее экономическое процветание и 

политический авторитет. 

В данной работе рассмотрены проблемы и движущие силы такого 

социально-политического явления как «цветная революция», сделана попытка 

прояснить ситуацию в природе влияния некоммерческих организаций 

признанных иностранными агентами и иностранных фондов на современную 

молодежь. 

Целью данной работы является рассмотрение такой проблемы, как 

вовлечение молодежи в деструктивную деятельность организаций 

экстремистской направленности, через взаимодействие с некоммерческими 

организациями признанными иностранными агентами и ограничение их 

деятельности.  

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:  

изучить литературу по данной проблеме; 

рассмотреть основные цели, задачи и принципы молодежной политики и 

проанализировать деятельность молодежной политики в современном мире; 
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понять масштаб влияния некоммерческих организаций признанных 

иностранными агентами на российскую молодёжь;  

выработать эффективную стратегию противодействия цветным 

революциям;  

предложить пути решения вышеуказанных проблем на законодательном 

уровне; 

Рассмотрев принципы реализации государственной политики, мы пришли 

к выводу, что на понятийном уровне сохраняется выдвижение 

инструментальных задач, создания имеющихся в распоряжении государства 

условий социального становления и самореализации молодого человека и нет 

указания на то, какие черты его личности признаются нормативными. Но сфера 

государственной молодёжной политики остро нуждается в принятии 

комплексных решений по ресурсному насыщению, нормативно-правовому и 

кадровому обеспечению.   

Некоммерческие организации, имеющие статус иностранного агента 

оказывают значимое влияние на молодое население. Это впоследствии может 

привести к деструктивным политическим явлениям. Рассмотрев политические 

ситуации пагубного влияния НКО в других странах, следует обратить 

пристальное внимание на их деятельность в Российской Федерации. 

На сегодняшний день угроза «Цветной революции» в России 

представляется сомнительной (в т. ч. благодаря наличию молодежных 

организаций, созданных как превентивная мера против «цветных революций»), 

молодому поколению следует уделять самое пристальное внимание. Это 

необходимо, чтобы обезопасить наше общество от геополитических угроз в 

условиях глобальной конкуренции. Поэтому общественно-политическое 

значение молодежной политики следует считать все более возрастающим, 

поскольку именно эффективная государственная молодежная политика может и 

должна стать одним из ключевых инструментов в системе противодействия 

«цветной революции» и экстремизму в России. 
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В современной России реализация молодежной политики не является 

приоритетным направлением, ей не уделяется достаточного внимания со 

стороны государства. Это обуславливает наличие ряда проблем молодежной 

политики, решение которых требует проведения целого комплекса мер: 

совершенствования нормативно-правовой и материально-технической базы, 

кадрового обеспечения, повышения эффективности социальной работы с 

молодежью, а также выстраивания гибкой системы коммуникаций между всеми 

организациями, задействованными в проведении государственной молодежной 

политики в России.  

Из множества проблем в сфере молодёжной политики мы акцентируем 

внимание на следующих: 

- проблема использования молодёжи, как основного ресурса реализации 

«цветной революции». 

- влияния некоммерческих организаций признанных иностранными 

агентами и иностранных фондов на молодежь. 

Для решения вышеизложенных проблем мы предлагаем следующие меры, 

направленные на совершенствование государственной молодёжной политики: 

Острая необходимость дальнейшего развития системы государственного 

управления молодёжной политики, при котором очень важно брать в расчет 

межведомственный характер мероприятий.  

Важнейшей задачей является развитие нормативно правовой базы, 

разработка и принятие Закона «О государственной молодёжной политике», 

который сможет обеспечить сферу молодёжной политики правовой 

теоретической основой и установит направления стратегического развития.  

Необходимо укрепить материально-техническую базу учреждений, 

которая направлена на решение  проблем молодёжи.  

Необходимо совершенствовать кадровое обеспечение молодежных 

учреждений, в том числе предусмотреть организацию новых факультетов в 

высших учебных заведениях страны для подготовки специалистов данной 

сферы.  
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Необходимо разработать четкий регламент взаимодействия государства с 

детскими и молодёжными организациями.  

Необходимо создать централизованную систему социальных лифтов, где 

будущая работа или участие в проекте будет зависеть от прошлых заслуг и 

уровня компетенции.  

Особое внимание молодёжной политики должно быть уделено школе.  

Проведение государственной агитации и пропаганды в информационной 

среде. 

Ограничение деятельности организаций, имеющих статус иностранного 

агента, в образовательных учреждениях и дополнительный контроль по 

отношению к зарубежным образовательным фондам. Разработка системы 

контроля за  подобного рода  организациями. 

Молодёжная политика является важным фактором 

обеспечения национальной безопасности и прогрессивного развития. 

Молодежная политика является одним из важных и перспективных 

направлений социальной и экономической политики Российской Федерации. 

Сфера государственной молодёжной политики остро нуждается в принятии 

комплексных решений по ресурсному насыщению, нормативно-правовому и 

кадровому обеспечению. 
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Хмелева Алиса 

студентка 2 курса, Право и судебное администрирование 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Сакенова  А. Б. 

 

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО 

 

В настоящее время можно проследить, как вырос интерес к языческим 

обрядам и традициям славян. Проявляется это в возникновении новых 

религиозных движений, к которым можно отнести и славянское неоязычество. 

Главной причиной возникновения этого движения является интерес к 

национальному прошлому. Существует и ряд других причин, связанных с 

мировоззрением, культурными ценностями, а также вызванных стремлением 

оберегать природу и поклоняться ей. 

В наши дни стремление к познанию славянского язычества лежит через 

тесную связь историков и кинорежиссеров, они работают над проектами, в 

сюжете которых как раз-таки и используются славянские дохристианские 

обряды и традиции, что вызывает большой интерес у молодого поколения 

разбирать и изучать таинственный мир язычества. 

В последнее время наблюдается растущий интерес к различного рода 

фестивалям и другим мероприятиям, которые направлены на популяризацию 

идей о возрождении верования в языческих богов и в перенимании языческих 

обычаев в свою жизнь. Всё больше людей и вправду заинтересованы в ношении 

славянских оберегов, проведении языческих ритуалов и обрядов, отмечании 

дохристианских праздников. Ведь человека всегда интересовало всё 

таинственное и не до конца изведанное, чем и окутано данное верование.  

Цели: Изучить происхождение славянского язычества, в том, что несёт в 

себе данное верование, в значении рун, оберегов и ритуалов.  

Задачи работы: 

Ознакомиться с пантеоном славянских богов, рассмотреть их значение. 
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Ознакомиться со значением рун, оберегов. 

Ознакомиться с духами и нежитью  

Методы исследования: 

Теоретический: анализ и синтез источников. 

Практический:  подготовка презентации по материалам работы и 

выступление с полученным результатом перед группой на классном часе. 

Славянские боги, удивительные создания, которым наши предки 

поклонялись на протяжении веков, возносили дары, воспевали хвалебные 

песни. Говорить о том, были ли за образами богов реальные люди, сложно, да и 

вопрос этот достаточно спорный. Возможно, через несколько столетий тайна 

происхождения богов и будет открыта, но сейчас мы поговорим о пантеоне 

славянских богов в несколько ином контексте – их символах, сущности и идеях, 

которые были вложены нашими предками в каждый яркий и своеобразный 

образ. 

Начнем с многозначительного и одного из самых могущественных богов- 

Перуна. Если древние славяне слышали гром, то они знали, что это работа 

Перуна, покровителя доблестных воинов, сына Лады и Сварога, самый 

известный из рода Сварожичей. Независимо от того, кем он приходится 

верховным богам (сыном или внуком), он один из самых известных богов, 

которому поклонялись наши предки. Образу Перуна подражали многие 

славянские военачальники – красный плащ, могучий конь и палица. Символ 

этого бога – секира, которая является одновременно и оружием и оберегом для 

воинов, или свастика.  

Второй, но не по значимости, славянский бог- Род. Род – это больше, чем 

просто создатель мира. О том, откуда появился Род, древние славяне 

предпочитали не задумываться, ведь появление верховного бога – это не тема 

для рассуждения простых смертных. До появления Рода не было ни света, ни 

тьмы, не было ничего. После сотворения мира Род разделил его на Явь, Правь, 

Навь. Род является прародителем всех славянских богов и прабогов. Этого бога 
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древние славяне особо почитали, поэтому в нашем языке так много 

слов, связанных с самым дорогим, берет свои корни от слова «род».  

Семаргл - этот бог всегда символизировал первородный огонь и 

плодородие. О силе Семаргла известно немного, но во всех источниках 

подчеркивается, что он являлся своеобразным катализатором для других богов. 

По мнению многих именно он выступал в роли вестника богов, передававшего 

в Явь необходимую для всех информацию. Представлялся Семаргл по разному 

– то в виде воина, то в виде огненного пса, то в виде сказочной птицы. 

Велес, один из самых мудрых богов, который являлся оборотнем, 

покровительствовал искусствам. Велес властвовал чародейством, так как 

только ему удалось познать и светлые, и темные силы. О тайных знаниях, 

которыми он владел, можно говорить часами, тем более, что Велесу 

подчинялись стихии и он мог менять правила мироздания. В культуре древних 

славян Велес особо ценился в качестве покровителя семейного хозяйства, 

достатка и плодородия. Не меньше почитали этого бога путешественники, так 

как в дороге он приносил им удачу. Являлся людям он либо в облике 

седовласого старика, либо медведя. 

Рассмотрев основных богов пантеона, хочется отметить, что славянские 

боги – это не просто интерпретации богов из других религий и верований, это 

отдельная категория верований, которые наши предки развивали 

тысячелетиями. Каждый, кто интересуется историей своего народа, должен 

знать не только своих славянских богов покровители по дате рождения, но и 

всех остальных, так они неотъемлемая часть нашей истории. Некоторые 

скептики могут сказать, что в славянской мифологии символы славянских 

богов да и сами боги очень сильно напоминают древнегреческих и 

древнеримских, но стоит задуматься – кто у кого заимствовал верования и 

традиции. 

Славянские руны, значение, описание и их толкование — это часть 

культуры славян, и не только древних, но и нынешних. Славянская руническая 

письменность – это образная письменность племен, принадлежащих к 
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славянско-арийской расе, применявшаяся в дохристианские времена. Руны 

были известны задолго до появления первых вариантов старославянского языка 

на основе кириллицы и глаголицы. 

Славянские руны обереги —  это больше, чем просто символы, при 

помощи которых можно было сохранить информацию. Это часть культуры, 

системы сохранения знаний. Символика славянских рун состоит из особой 

энергии и информационного пространства, в котором жили древние славянские 

народы. 

Стандартная Каруна содержит 144 руны, дополнением к которым можно 

выделить руны движения, времени, образные (они достаточно сложны к 

пониманию современным людям). Если рассматривать карунические записи в 

качестве источника информации, то они не настолько сложны как при 

прочтении по буквам, так и по образам.  

Для того чтобы правильно понимать и использовать руны славян, важно 

знать, что существует не так много  основных рунических алфавитов, каждый 

из которых имеет свои особенности использования и нанесения: 

Венедские (вендские) руны – это алфавит, использовавшийся славянами, 

которые жили на юге Балтики между Эльбой и Вислой до середины первого 

тысячелетия н.э; 

Бояновы руны – ими был написан в четвертом столетии «Боянов гимн» 

(один из самых известных древнеславянских эпосов). Эти руны схожи с 

начертанием символов народов Греции, Малой Азии и Черноморского 

побережья; 

Велесовы руны – находили применение в культурно-социальных 

отношениях восточных славян. С их помощью велись летописи до IX-го века на 

Руси. Ими была написана «Велесова книга» — одно из основных собраний 

обрядов, легенд и сказаний славян. 

Руница – по мнению некоторых ученых этот алфавит существовал еще со 

времен палеолита, на основании которого были составлены кириллица и 
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глаголица. При этом существует теория, что такая «руница» является основой 

для письменности Древнего Египта и Китая. 

Что же касается оберегов, во все времена славяне старались оградить себя 

и своих близких от зла, проблем, наговоров, болезней и душевной тревоги при 

помощи оберегов. 

Каждая культура характеризуется не только своим собственным эпосом и 

традициями, но и собственной системой эзотерических образов, в которых на 

основе самых элементарных геометрических фигур закладываются основы 

бытия и мировоззрения представителей той или иной народности. Можно 

смело утверждать, что символика и эмблематика – это обязательная 

составляющая всех религиозных конфессий, общин и культур. 

Славянское язычество все еще недостаточно изучена в настоящее время и 

представляет большой интерес для современной науки. Многие вопросы по-

прежнему вызывают споры: вопрос о верховном божестве древних славян, о 

признаках культовых объектов, о человеческих жертвоприношениях у 

восточных славян, вопрос о силе борьбы между христианством и язычеством. В 

науке не существует единого целостного видения славянского язычества. 

Отрывочность и разнохарактерность источников по ним, «расплывчатость» 

границ самого явления, его тесное переплетение с явлениями иного порядка 

настоятельно требуют объединения усилий ученых не только различных 

специальностей, но и разных стран в решении этих очень важных и актуальных 

проблем. 

 

Список источников: 
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https://s-zametki.ru/kak-pravilno-gadat-na-slavyanskih-runah-znachenie-vseh-

run.html 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕМИИ В МАТЕМАТИКЕ 

 

Ежегодно средства массовой информации транслирует церемонию 

награждения Нобелевской премией за выдающиеся научные исследования, 

революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развития 

общества, но среди лауреатов этой премии математиков нет. Возникают 

вопросы: 1) Почему математиков нет в списках лауреатов Нобелевской 

премии? 2) Какие международные награды, сравнимые с Нобелевской премией, 

существуют для математиков? Кто из наших соотечественников ими обладает? 

Актуальность темы «Международные премии в математике» заключается в 

необходимо знать историю математики и представителей, которые внесли 

большой вклад в развитие данной науки для расширения кругозора. 

Цель: исследование причин, по которым ученые-математики не получают 

Нобелевскую премию. Выяснить, существуют ли международные премии для 

математиков, которые не включены в список Нобелевских лауреатов. 

Задачи: 

Анализ причин, по которым математики не включены в список лауреатов 

Нобелевской премии. 

Подбор и изучение источников информации, перечня наград для 

математиков, сравнимых с Нобелевской премией. 

Составление списка имен советских и российских математиков – 

обладателей престижных премий. 

Объект: международные премии для ученых. 

Предмет: награды советских и российских ученых – математиков. 
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Гипотеза: Я считаю, что советские и российские математики, несмотря на 

то, что математики не включены в список Нобелевских лауреатов, достойно 

оценены международным сообществом ученых. 

Уже более ста лет подряд в октябре Стокгольм объявляет всему миру 

имена лауреатов знаменитой Нобелевской премии в области физики, химии, 

литературы, физиологии и медицины, а также за наиболее крупный вклад в 

защиту мира (с 1969 года премия присуждается и за выдающиеся достижения в 

экономике). В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 10 млн. 

шведских крон (около 1,05 млн. евро или 1,5 млн $). Однако некоторые области 

науки остались «неохваченными» нобелевской премией. В частности, не 

существует Нобелевской премии по математике. Первоначально Нобель внес 

математику в список наук, за которые присуждается премия, однако позже 

вычеркнул её, заменив премией мира. 

Завещание А. Нобеля 

Почти за год до своей кончины 27 ноября 1895 г., Альфред Нобель написал 

в своем завещании: «...Весь капитал должен быть внесен моими 

душеприказчиками на надежное хранение под поручительство и должен 

образовать фонд; назначение его – ежегодное награждение денежными призами 

тех лиц, которые в течение предшествующего года сумели принести 

наибольшую пользу человечеству. Сказанное, относительно назначения 

предусматривает, что призовой фонд должен делиться на пять равных частей, 

присуждаемых следующим образом: одна часть – лицу, которое совершит 

наиболее важное открытие или изобретение в области физики; вторая часть – 

лицу, которое добьется наиболее важного усовершенствования или совершит 

открытие в области химии; третья часть – лицу, которое совершит наиболее 

важное открытие в области физиологии или медицины; четвертая часть – лицу, 

которое в области литературы создаст выдающееся произведение 

идеалистической направленности; и наконец, пятая часть – лицу, которое 

внесет наибольший вклад в дело укрепления содружества наций, в ликвидацию 

или снижение напряженности противостояния вооруженных сил, а также в 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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организацию или содействие проведению конгрессов миролюбивых сил» [2]. 

Достоверная причина исключения математики из списка наук неизвестна, 

существует три гипотезы. 

Одним из «эквивалентов» нобелевской премии по математике является 

Филдсовская премия (медаль Филдса). Премия названа в честь известного 

канадского математика Джона Чарльза Филдса, который в 1923-1932 годах был 

председателем Оргкомитета международных математических конгрессов. Вот 

тогда-то у Филдса и зародилась идея восполнить пробел, созданный Нобелем, 

учредив международную премию за наиболее выдающиеся результаты в 

области математики. В 1924 году он выступил с идеей на каждом 

Математическом конгрессе (который проводится раз в четыре года), 

награждать двух математиков золотой медалью в знак признания их 

выдающихся заслуг мировым математическим сообществом. Оргкомитет 

очередного Международного математического конгресса единогласно 

поддержал это предложение, и уже в начале 1932 года в Торонто увидел свет 

меморандум Филдса «International Medals for Outstanding Discoveries in 

Mathematics» («Международные медали за выдающиеся открытия в 

математике») [3]. 

В сентябре 1932 года на Международном математическом конгрессе в 

Цюрихе предложение Филдса было окончательно утверждено. Сам он не дожил 

до этого знаменательного события всего месяц. Большую часть своего 

состояния Филдс завещал Международному математическому союзу для 

создания премиального фонда. Нобелевская премия по математике не 

присуждается, поэтому Филдовская премия имеет подобный ей статус и 

присуждается раз в четыре года с 1936 г. 

Фи лдсовская меда ль изготовляется из 14-каратногозолота. На лицевой 

стороне - надпись на латыни, что означает «Превзойти свою человеческую 

ограниченность и покорить Вселенную» и изображение Архимеда. А на 

обороте надпись в переводе «Математики, собравшиеся со всего света, 

чествуют замечательный вклад в познания»[1]. Сумма  денежной премии 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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относительно невелика – 15 000 канадских долларов. Первые две медали были 

вручены в 1936 году на X Конгрессе в Осло. С 1966 года (конгресс в Москве) 

максимальное число медалей увеличено до четырёх за конгресс. В 2002 году 

(конгресс в Пекине) было вручено две медали. 

Абелевская премия по математике, названная так в честь норвежского 

математика Нильса Хенрика Абеля, основана правительством Норвегии в 2002 

году, и, начиная с 2003 года, ежегодно присуждается выдающимся 

математикам современности. Денежный размер премии сопоставим с 

размером Нобелевской премии и, в долларовом эквиваленте, составляет чуть 

меньше миллиона долларов США. Целью учредителей этой премии было не 

только поощрение математиков с мировым именем, но и широкая реклама и 

популяризация современной математики, в особенности, среди молодёжи. 

Вручение премии означает признание научного вклада, имеющего 

существенное значение для математики. Абелевская премия является 

"эквивалентом" Нобелевской премии по математике, как и Филдсовская 

премия. Это связано с тем, что многие области науки остались 

"неохваченными" Нобелевской премией. Однако в связи с известностью и 

престижностью Нобелевских премий, наиболее престижные награды в других 

областях часто неформально называют "Нобелевскими". 

Лауреаты Филдсовской и Абелевской премий 

Изучив источники информации, выяснила, что существует Филдовская и 

Абелевская премии для математиков, которые сопоставимы Нобелевской 

премии. 

За минувшие пятьдесят лет (вручение премий началось в 1936 году) 

лауреатов двух рассматриваемых премий только тридцать, вписавших свои 

имена в список. 

Среди лауреатов Филдсовской премии есть советские и российские 

математики. Ниже перечисляю имена советских и российских математиков в 

хронологическом порядке: Сергей Новиков (1970), Григорий Маргулис (1978), 

Владимир Дринфельд (1990), Ефим Зельманов (1994), Максим Концевич (1998), 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2002
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2003
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
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Владимир Воеводский (2002), Григорий Перельман (2006, от медали отказался), 

Андрей Окуньков (2006), Станислав Смирнов (2010) [1]. 

В завершении работы отмечу, что цель достигнута. Представлены 

причины, по которым математики не получают Нобелевскую премию. Изучены 

Филдовская и Абелевская премия, которые по своему значению не уступают 

Нобелевской премии. Благодаря анализу источников информации, определен и 

представлен список советских и российских ученых отмеченных премиями. 

Гипотеза, выдвинутая в начале работы подтвердилась: советские и российские 

ученые достойно оценены международным сообществом ученых, так как своим 

трудом внесли большой вклад в развитие математики – «царицы наук». Работа 

имеет практическое значение, так как материалы могут быть использованы на 

мероприятиях во внеурочной деятельности (КВН, викторины, кроссворды, 

олимпиады). 

 

Список источников: 

 

1. Википедия. Интернет ресурс. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. История Нобелевских премий - составитель Л. А. Кожевникова, 

Челябинск, 2013г. 

3. Математика: 85 лет без Нобелевских премий. – М. Абель, Э. Абель, А. 

Фляйшер. – «Наука и жизнь», №2, 1987. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ 

 

Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть 

компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения.  

Ю. Либих. Закон возврата.  

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что сохранение 

плодородия и повышение качества почв сегодня является одной из главных 

проблем земледелия.  

Практическая значимость заключается в том, что данные исследования 

могут быть использованы для разработки системы мероприятий по повышению 

плодородия почвы.  

Цель работы: проанализировать состояние почвы с точки зрения 

содержания основных элементов питания растений и уровня кислотности на 

примере одного из хозяйств Сладковского  района Тюменской области. 

Задачи работы: выяснить вред и пользу минеральных удобрений; сравнить 

содержание фосфора, калия и  гумуса в почве на примере СПК "Политотдел"; 

выявить тенденцию изменения состава почвы по содержанию элементов 

питания растений. 

Гипотеза: без  систематического внесения комплексных удобрений  

невозможно расширенное воспроизводство плодородия почвы.  

Предмет исследования: материалы агрохимической характеристики почв 

СПК «Политотдел» за 2008, 2013 и 2019 годы.  
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Объекты исследования: показатели содержания гумуса, обменного 

фосфора и калия. 

Основные методы исследования: сравнение, анализ. 

Обычно, когда речь заходит про минеральные удобрения и экологию, 

сразу же напрашивается вывод о вреде минеральных удобрений для людей, 

почв и природы в целом.  

Естественно, есть минусы в применении химических веществ: накопление 

азота и фосфора в грунтовых водах и растениях;  минеральные удобрения, 

вызывают проблемы в существовании почвенных животных; нитраты и 

нитриты превращаются в соединения, являющиеся канцерогенами  и ведут к 

хронической интоксикации организма человека и т.п.  

Но... Без определенных химических элементов нельзя вырастить 

полноценный урожай сельскохозяйственных культур. В условиях 

естественного плодородия часть питательных веществ находится в недоступной 

для растений форме.  В ряде случаев наблюдается постоянный дефицит 

некоторых элементов. Чтобы восстановить их, потребуется несколько лет. 

Современное сельскохозяйственное производство не может себе это позволить.  

Более 150 лет назад германский химик Юстус Либих сделал открытие о 

том, что растения можно выращивать на нейтральном грунте, лишенном гумуса 

и органики, питая их растворами химических элементов, совокупность которых 

получила название «минеральные удобрения». Его открытие стало 

одновременно и великим благом человечества, и большой проблемой, ведь 

удобрения "породили" многие экологические проблемы.  

Некоторые   сельхозпроизводители, особенно в конце прошлого века, 

отказались от внесения удобрений. Многие из них пытались объяснить это 

решение экологическими мотивами. И лишь некоторые говорили честно, что 

они не собираются тратить деньги на удобрения, тем более, что земельные 

участки зачастую были арендованными, не собственными.   И,  действительно, 

несколько лет подряд уменьшения урожайности не наблюдалось.  Сейчас 

понятно, что это было последействие советской системы удобрений, которая 
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финансировалась государством.  Но в настоящее время стала заметна 

тенденция снижения не только количества, но и качества урожая.   

На занятиях МДК 01.01 "Технология производства продукции 

растениеводства", при анализе урожайности сельхозпредприятий было 

замечено, что в хозяйствах Сладковского района не наблюдается повышения 

урожайности зерновых культур даже в те годы, когда климатические 

показатели были достаточно благоприятными. Было решено сделать анализ 

агрохимических показателей. Для этого  в ГСАС "Ишимская" запросили 

данные анализа почв СПК "Политотдел" Сладковского района и 

проанализировали их.  Исследования пашни в этом хозяйстве проводились в 

2008, 2013 и 2019 годах. Так как площади исследования за эти годы были 

разными, в исследовании приведены данные в процентах к общей площади. По 

данным председателя кооператива, последние 10 лет вносились только азотные 

удобрения в стартовой дозе - 80-100 кг/га. Органические удобрения не 

использовались. Фосфоро - и калийсодержащие вещества не применялись.  

Ниже приведены данные по содержанию гумуса в почве СПК 

"Политотдел" (рисунок 1). Из графика  видно, что  в 2008 году были самые 

высокие показатели  содержания гумуса в почве.  

 

Рис.1График уровня содержания гумуса в почвах СПК "Политотдел" 

 

Анализируя результаты обследования пашни на содержание обменного 

калия, видно, что его уровень  в почве также уменьшается с каждым 

обследованием (рисунок 2).   
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Рис.2 График уровня содержания калия в почвах  СПК "Политотдел" 

 

Фосфор - химический элемент, при дефиците которого в почве ухудшается 

качество сельскохозяйственной продукции. Содержание обменного фосфора  

показано на рисунке 3.  

 

Рис. 3. График уровня содержания фосфора в в почвах  СПК "Политотдел" 

 

Согласно графику, самый высокий уровень фосфора в почве наблюдался в 

2013 году, но  при последнем обследовании содержание фосфора заметно 

снизилось. 

Таким образом, на примере одного из хозяйств Тюменской области, не 

применяющих комплексную систему удобрений,  видно, что наблюдается 

четкая тенденция снижения уровня плодородия почвы.  

Так можем ли мы сейчас отказаться от удобрений? Теоретически - да. Но в 

современном мире, когда недостаток продуктов питания становится глобальной 

проблемой человечества, все понимают, что без удобрений продовольственный 

вопрос не решить.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

ЖИЛОГО КВАРТАЛА «БИОСФЕРА» 

 

В настоящее время, в крупных городах России возведение современных и 

экологически чистых новостроек приобрела крупные масштабы. При любых 

общественно-экономических изменениях люди стремились жить в окружении 

естественной и чистой природы, вдали от загрязнений.  

Как и в любом развивающемся большом городе, в нефтегазовой столице 

есть свои экологические проблемы. Однако, в целом на фоне других 

российских городов тюменская экологическая обстановка держится на 

хорошем уровне. На момент зимы 2020-2021 Тюменская область заняла 20 

место в «Национальном экологическом рейтинге субъектов РФ» от 

общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Чтобы 

поддерживать благоприятную обстановку в регионе, необходимо возводить 

экологически чистые жилые районы, кварталы и комплексы [1]. 

Жилой квартал “Биосфера” — проект по планированию экологически 

чистого квартала на территории города Тюмень.  

“Все ЭКО преимущества в нашем БИОквартале” — является слоганом. 

Также, у жилого квартала есть своя эмблема, представленная на рис. 1. 

Современный городской ритм 

выматывает, ежедневная усталость дает о 

себе знать головными болями. Только 

дома человек может отдохнуть, выйдя на 
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балкон и вдохнуть полной грудью чистый воздух. Поэтому, жилой квартал 

будет расположен в одном из чистых мест города Тюмень – недалеко от 

населенного пункта села Комарово. 

Цель: планирование и озеленение жилого квартала “Биосфера” в городе 

Тюмень. 

Задачи: 

Грамотно спланировать территорию жилого квартала; 

Провести анализ экологического состояния Тюмени; 

Изучить сведения и инфраструктуру района, в котором будет расположен 

жилой квартал; 

Провести комплексное озеленение и обустройство “Биосферы”.  

Благоприятная экологическая 

составляющая — сильная черта жилого 

квартала, расположенного по улице 

Губернская, 5а, территория которого указана на 

рис. 2. Здесь нет промышленных предприятий, 

много озелененных территорий. Лесные 

массивы, площадью 373 кв. м., расположенные 

неподалеку, имеют чистый воздух, 

наполненный кислородом и фитонцидами. 

Немаловажную роль после экологичности района играет и его развитая 

инфраструктура. Район по улицам Губернская и Закалужская является 

динамично развивающимся. Благодаря грамотному плану, его территория 

спроектирована для максимально комфортной жизни. Здесь развита 

транспортная развязка, поэтому добраться оттуда в любую точку города  можно 

на автомобиле или автобусе всего за 20 минут.  

Однако, некачественные стройматериалы и покрытия способны выделять в 

атмосферу токсичные вещества, отравляющие воздух и постепенно наносящие 

непоправимый вред человеческому здоровью. Поэтому, основным материалом 

при строительстве жилого квартала послужит пенобетон – один из 
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революционеров в мире строительных материалов. Легкий, энергосберегающий 

и экологически чистый. 

Озеленение территории жилого квартала как экологическое мероприятие 

играет немаловажную роль, так как растительность регулирует газовый состав 

воздуха и степень его загрязненности, снижает влияние шумового фактора. В 

жилом квартале “Биосфера” будет проведен комплекс мероприятий по высадке 

деревьев, указанных в табл. 2 [2]. Озеленение жилых территорий 

осуществляется с учетом санитарных, функциональных и эстетических 

требований [3].   

Таблица 2. 

«Растительность жилого квартала «Биосфера» 

№ Вид растения Высота, м Диаметр 

кроны, м 

Продолжи-

тельность 

жизни, лет 

Кол-во, 

шт 

Фото 

Лиственные деревья  

1 Белая 

акация 

20 8 80 20 

 
2 Вяз 

шершавый 

25 10 200 30 

 

3 Тополь 

пирамидальны

й 

15 4 40 70 

 
Хвойные деревья 

4 Ель колючая 20 4 100 60 

 

5 Туя западная 15 6 100 60 

 

Кустарники 

6 Пузыреплодни

к 

калинолистны

й 

1 4 20 150 

 
7 Сибирика 

Вариегата 

2 2 15 130 

 
8 Сирень 

обыкновенная 

4 3,3 70 70 
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9 Кизильник 

блестящий 

3 4 20 100 

 

 

Проект также включает в себя благоустройство дворовой территории, в 

том числе установку игровых площадок и спортивных зон. 

По данным Всемирного фонда дикой природы, россияне относят на 

помойку около 60 млн. т мусора в год, при этом переработке или сожжению 

подвергается лишь 10%, остальное – так и лежит на полигонах годами. 

Именно поэтому, в жилом квартале “Биосфера” 

установлены контейнеры подъемного типа для 

раздельного сбора мусора. Мусор спрятан в 

контейнерах под землей, сверху, указанный на рис. 3. 

Это избавит двор от мусора, который разносится по 

двору из-за ветра, а также от размножения насекомых, 

грызунов и птиц. На поверхности земли остаются только аккуратные урны-

приемники. Для извлечения мусора контейнеры поднимаются с помощью 

гидравлического привода. Далее, мусор будет собираться и отправляться на 

утилизацию.  

Для автотранспорта спроектирована специальное место в подземном 

паркинге, на крыше которого будет расположены 

зеленые зоны, где можно будет насладиться 

тишиной и спокойствием, любоваться природой и 

отдыхать на свежем воздухе, указанное на рис. 3. А 

внутренняя территория жилого квартала 

оборудована самой современной системой 

видеонаблюдения. 

Для освещения жилого квартала в темное время суток, по всей территории 

установлены фонари с энергосберегающими лампами. Сами фонари и 

электроэнергия в доме будут работать с помощью солнечных батарей, 

установленных на крыше, указанные на рис. 5.   
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Батареи используют энергию солнца, чтобы создать чистую, 

возобновляемую электроэнергию. Такой вид выработки электроэнергии из 

возобновляемых источников, не создает выбросов, которые вредны для 

здоровья человека и окружающей среды [4]. 

Это не единственные меры, направленные на энергосбережение.  Для нужд 

жилого квартала построена автоматизированная газовая котельная: 

погодозависимый датчик регулирует подачу тепла в зависимости от 

температуры за окном, что экономит энергозатраты.  

Таким образом, для того, чтобы сохранить статус экологичного жилого 

квартала «Биосфера», были разработаны правила проживания, указанные в 

буклете на рис. 6, рис. 7. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМУЛИРОВОК ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что конституционное 

закрепление свободы слова остается не более чем декларацией, если в 

государстве существуют чрезмерные ограничения на владение и использование 

теле - радиоприемников и спутниковых антенн, а также ограничения доступа к 

сети Интернет, почтовой и телефонной связи. Современные средства 

коммуникации между людьми определяют новые аспекты конституционно-

правового понятия «свобода слова». С одной стороны, это понятие должно 

отражать современный уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий, а с другой - сохранять преемственность. 

Целью научной работы является исследование правового регулирования 

конституционного права на свободу слова для разработки оптимальных 

предложений по совершенствованию действующего законодательства, 

регулирующего его реализацию посредством средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и проведения 

публичных мероприятий. 

Для достижения цели в настоящей работе поставлены следующие задачи: 

Определить понятие свободы слова в конституционном праве. 

Изучить источники правового регулирования конституционного права на 

свободу слова. 

Рассмотреть основные ограничения права на свободу слова в Российской 

Федерации. 
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Проанализировать реализацию конституционного права на свободу слова 

посредством средств массовой информации и публичных мероприятий.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

правового регулирования способов реализации конституционного права на 

свободу слова и по своему содержанию связанные с реализацией 

конституционного права на свободу слова. 

Предмет исследования научной работы составляет комплекс нормативных 

правовых актов, определяющих и регламентирующих конституционное право 

на свободу слова: Конституция Российской Федерации, закон Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1 (в редакции от 30 декабря 2020г.) «О 

средствах массовой информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 (в 

редакции от 9 марта 2021г.) «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» иные нормативные правовые акты. 

Подчеркивание прав и свобод человека как высшей ценности, признанной, 

уважаемой и защищаемой государством, не означает и не допускает какого-

либо унижения государства. Наоборот, это обязательство верховенства закона 

может значительно повысить его авторитет и значение в жизни общества, в 

организации экономической и культурной жизни общества. 

В современных демократиях право человека на свободу выражения 

признано и закреплено законом. Поскольку у свободы есть границы, можно 

предположить, что свобода выражать свои мысли не абсолютна. Если это так, 

то возникает ряд других чрезвычайно важных вопросов: для каких целей могут 

вводиться ограничения? Какие должны быть пределы ограничения? Кто должен 

определять и обеспечивать соблюдение этих ограничений? 

Часть 5 ст. 29 Конституции запрещает цензуру, то есть обязанность 

редакции СМИ должностными лицами, государственными органами, 

организациями, учреждениями или общественными объединениями заранее 

согласовывать сообщения и материалы, а также наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей. 
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Запрет цензуры - важный шаг к «верховенству закона» и наиболее 

эффективная гарантия свободы слова. Однако его запрет не означает 

бесконечности и абсолютности свободы слова. 

При рассмотрении дел о защите чести и достоинства в этих судах 

необходимо определить не только достоверность, но и характер 

распространения информации, на основании которой суд должен решить, 

следует ли распространять информацию о ценностях.  

Вместе с тем существует практическая проблема в реализации прав и 

свобод человека и гражданина - проблема прямого применения Конституции 

Российской Федерации. Дело в том, что суды не всегда прямо применяют 

положения Конституции РФ, препятствующие осуществлению личных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Свобода мысли и слова, выражение мнения чрезвычайно важны для 

истинного проявления свободы человека. Но эта свобода не может быть 

абсолютной, неограниченной. Слово как основное средство человеческого 

общения оказывает сильное влияние на сознание и поведение людей. Он может 

создавать и разрушать, призывать к социальному прогрессу и насилию, 

обогащать внутренний мир человека и унижать личное достоинство. Это 

объективно определяет необходимость определенных моральных и 

юридических ограничений, связанных с осуществлением свободы слова. 

Таким образом, реализация конституционных норм о свободе слова, 

выражения своего мнения предполагает как беспрепятственное осуществление 

каждым этой свободы, создание государством необходимых для этого 

правовых и организационных механизмов, так и решительное пресечение 

злоупотреблений данной свободой. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Влияние транспорта на окружающую среду – одна из самых давних, но в 

то же время, одна из самых важных тем экологической безопасности, ведь 

окружающая среда – это все, что нас окружает. 

Цель исследования: анализ основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха в различных населенных пунктах и влияние химического 

загрязнения атмосферы на здоровье населения. 

Задачи исследования: 

Выявить источники загрязнения атмосферного воздуха и основные 

загрязняющие вещества. 

Рассмотреть специфику влияния автомобильного транспорта на 

окружающую среду, на здоровье человека. 

Провести исследование загрязнения воздуха автомобильным транспортом 

и влияние химического загрязнения атмосферы на здоровье человека. 

Предложить рекомендации по уменьшению загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Объектом исследования является процесс загрязнения воздуха в г. Ишиме. 

Предметом исследования выступает – улица К. Маркса г. Ишима и ул. 

Ленина в Казанском районе. 

Тема актуальна, т.к. Тюменская область является одним из регионов 

России, где остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха.  

По данным Тюменского областного комитета государственной статистики 

в воздухе преобладают окись углерода, окислы азота и углеводороды, что 

обусловлено, в основном, несовершенством технологии, наличием большого 
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количества котельных. Эти выбросы поступают в нижние слои атмосферы, 

непосредственно в зону дыхания человека и являются наиболее опасными для 

его здоровья. Так же значительное воздействие на состояние атмосферы 

оказывает автомобильный транспорт, в отходящих газах которого содержится 

огромное число вредных компонентов, в том числе канцерогенов (82 % 

выбросов). 

Исследование загрязнения воздуха и установление причин ухудшения 

здоровья населения в г. Ишиме представляет собой актуальную проблему. 

Как показал анализ источников загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Ишиме преобладающее количество загрязняющих веществ попадает в 

атмосферу от: автотранспорта, предприятий и организаций, осуществляющих 

выбросы вредных веществ в атмосферу (Ишимский Ветсан-утильзавод, 

Ишимский мясокомбинат, Ишимский ПАТП  и другие). 

В связи с этим мы провели исследование, где: 

-  сравнили загрязнение воздуха в с. Казанское (А) и в г. Ишим (Б), для 

этого выбрала улицы с интенсивным движением в обоих населенных пунктах 

ул. К. Маркса и ул. Ленина; 

- рассчитали количество образованных вредных веществ по бензину на 

выбранном участке дороги, на ул. Ленина = 0,148 л, на ул. К. Маркса = 2,368 л. 

Вывод: выброс вредных веществ автомобильным транспортом в черте 

города Ишима превышает выброс тех же веществ в селе Казанском 

практически в 16 раз. Наиболее экологически чистый воздух в селе Казанское 

(ул. Ленина) по сравнению в г. Ишим (ул. К. Маркса). 

Так же в связи с характером постройки города Ишима и особенностями 

метеорологических условий особенно острая ситуация в городе из-за выхлопов 

по ул. К. Маркса, ул. Артиллерийской, где воздух застаивается между 

высокими зданиями и можно наблюдать сизый дым.  

Распределение выбросов от автомобильного транспорта в г. Ишиме, с 2018 

по 2020 гг. идет увеличение выбросов в атмосферу, наибольшие выбросы 

составляет оксид углерода и окислы азота. 
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Содержащаяся в выхлопных газах автомобилей окись углерода 

препятствует обогащению крови кислородом, что при значительном 

отравлении может привести к потери сознания.  

Окислы азота способствуют росту восприимчивости человека к различным 

вирусным заболеваниям, вызывают раздражение легких, бронхит, пневмонию. 

Озон, попадая на слизистую оболочку органов дыхания, вызывает ее 

раздражение, кашель, нарушение работы легких, вызывает обострение 

хронических заболеваний сердца и способствует развитию астмы и бронхита. 

Тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, 

способствуют развитию раковых опухолей и вызывают патологическое 

протекание беременности и дефекты новорожденных. [1, с.115] 

Загрязняющие вещества в воздухе  г. Ишима за 3 года увеличиваются, по 

сравнению с 2018 г по 2020 г на 93 тонны, наибольшее количество 

загрязняющих веществ составляет оксид углерода, твердые и летучие 

органические соединения.  [3, с.12] 

По данным проанализированных статистических отчетов в г. Ишиме 

ежегодно наблюдается рост показателей заболеваемости детей от 0 до 14 лет, 

ОРЗ, пневмонии и бронхита. Так же регистрируется рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. В 2018 г на учете состояло 1342 

человека, в 2019 г. – 1393 жителя, в 2020 г.- 1402 жителя. [2, с.28] 

Так же мы провели анкетирование  на тему «Загрязнение воздуха -  это 

экологическая проблема», которое показало следующие результаты, 80% 

жителей называли проблемы «актуальными для населенного пункта», 40% 

респондентов ответили что информации об экологической обстановке не 

получают, а примерно треть хотела бы знать больше.  

По нашему исследованию можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

Основными источниками загрязнений атмосферного воздуха в  г .Ишиме 

является автотранспорт в виде выхлопных газов и стационарные объекты, 

предприятия и организации осуществляющие выбросы вредных веществ. 
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Загрязненный воздух способствует возникновению или обострению таких 

заболеваний, как воспаление верхних дыхательных путей, бронхит, рак легких, 

бронхиальная астма, что снижает качество жизни населения. Острые 

респираторные заболевания находятся на первом месте по частоте 

заболеваемости у детей и подростков г. Ишима, на втором месте 

заболеваемость бронхитом, на третьем  – пневмонией. 

Проведенное анкетирование у респондентов в возрасте от 16-30 лет, 

подтверждает, что проблемы экологической безопасности остаются 

актуальными для большинства населения г. Ишима.  

В связи с этим мы предлагаем следующие рекомендации по уменьшению 

загрязнения атмосферного воздуха. 

 Основные из них: 

1.Проводить  разъяснительную работу с населением об опасности и 

последствии загрязнения воздуха, повышая уровень экологической культуры и 

грамотности населения. 

2.Общественным и управляющим организациям включать в план работы 

мероприятия по разгрузке дорог.  

3. Внедрить   безотходные   и  малоотходные   технологии. 
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