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РАЗДЕЛ 1. «ДОРОГА В МИР ЗНАНИЙ»  - гуманитарный 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Пахомов Дмитрий 

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Руководитель: Валиева Марина Геннадьевна 

 

Введение 

Английский язык – это язык, на котором говорят во многих странах мира. В современных 

учебных заведениях английский язык является одним из предметов, которые входят в перечень 

обязательных для изучения. Не так давно, английский язык, как школьный предмет, стали 

изучать уже в начальной школе начиная со 2 класса. Для чего же мы изучаем английский язык? 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что на уроках английского языка учащиеся 

не только читают и переводят  тексты, учат правила и новые слова в школьных учебниках. Они  

стараются понимать, о чем говорит учитель и  люди из других стран, а также общаться с ними 

на разные темы. 

Проблема: сложно определить, нужен ли английский язык человеку. Наша  работа 

посвящена исследованию  данной темы. 

Цель моей работы: определить, нужен ли английский язык человеку. 

Задачи для достижения поставленной цели: 

1. Изучить научную литературу по вопросу. 

2. Выявить причины изучения английского языка в техникумах; 

3. Провести анкетирование среди студентов 2 курса. 

4.Проанализировать мнения обучающихсянашего техникума относительно изучения 

английского языка (необходимость и причины изучения, окружение в повседневной жизни, 

сферы применения и т.д.); 

5.Создать разговорник по лексическому минимуму для студентов; 

6.Создать памятку для изучающих английский язык в  техникуме.    

Объект: английский язык 

Предмет: английский язык – один из предметов в расписании российского ученика. 

Гипотеза:основана на предположении о том, что английский язык -  это не просто урок в 

школе, а необходимость, продиктованная современным временем.  

Работа проводилась поэтапно: 
1.   Составление основной информационной работы. 

2.   Анализ литературы и различных источников по теме. 

3.   Проведение анализа и сравнения собранных данных анкет. 

4.   Обозначение выводов и результатов работы. 

    При написании научно-исследовательской работы применялись следующие методы:  

- экспериментальный, для проведения анкетирования и определениянеобходимости 

изучения английского языка;  

- поисковый и описательный, предполагающий анализ языковых факторов;  

- аналитический, предполагающий сопоставительный анализ отобранных данных. 

           Моя работа делится на две части: теоретическую и практическую. В первой 

части рассмотрены такие элементы как история английского языка и его роль в современном 

мире. Во второй  части работы представлены результаты обработки полученных анкет. 

 

Глава 1.Теоретическая часть. Роль английского языка в современном мире. 
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Где бы вы не оказались на земном шаре, вы наверняка везде услышите английскую речь.  

Английский, являющийся наиболее преподаваемым языком, не заменяет других языков, а 

дополняет их: 300 млн. китайцев - больше, чем все население Соединенных Штатов, - учат 

английский язык; в 90 странах английский - либо второй язык, либо широко изучается; во 

Франции в государственных средних школах для учащихся обязательно изучение в течение 

четырех лет английского или немецкого языка, большинство - как минимум 85% - выбирает 

английский; в Японии учащиеся должны изучать английский язык в течение шести лет до 

окончания средней школы. В России, где изучение иностранных языков для детей обязательно, 

большинство учит английский язык. В Норвегии, Швеции и Дании обязательно изучают 

английский язык. Из всех европейских стран, не различных территорий, об исторических 

процессах сближения и расхождения носителей разных диалектов и языков.    Английский язык 

входит в число германских языков индоевропейской языковой семьи. Английским в качестве 

родного пользуется около 410 млн. человек, всего в мире по-

английски говорит около 1 млрд. человек (включая тех, для 

кого английский - второй). 

Всем, конечно же, давно известно, что знание 

английского языка очень даже может пригодиться в жизни. 

Во-первых, зная английский язык, мы можем получать 

больше информации из различных носителей, где вся 

техническая информация написана на английском языке, 

далее вы можете читать книги в оригинальном контексте, перевод 

не всегда объективно отображает истинные чувства и эмоции, 

которые вложил в роман автор. Ни с чем не может сравниться удовольствие от прочтения 

шекспировской драмы «Ромео и Джульетта» в оригинале. А техническая литература? Ведь вы в 

этом случае смогли бы самостоятельно изучить любую интересующую вас технику, программу 

и оборудование. 

Во- вторых, у вас всегда теперь будет возможность 

беседовать с интересными людьми на весьма разнообразные 

темы на английском языке, к тому же вы всегда можете ездить 

за границу туристом, что гораздо удобнее и дешевле. 

 
А если вы карьерист? В таком случае английский язык вам необходим, как воздух. Вы 

ведь мечтаете быть бизнесменом международного уровня. А как тут без английского языка? 

Ведь все международные переговоры, торги на биржах все они ведутся на английском языке, а 

ведь вы хотите принимать участие в международных конференциях, общаться с деловыми 
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людьми, читать международные журналы и газеты о бизнесе, в этом случае вы, конечно же, 

должны знать английский язык. 

А если ваша мечта – это стать известным ученым? То и в этом случае английский язык 

вы обязаны знать, как свой родной, во всяком случае – не хуже. Ведь вам будет необходимо 

общаться с коллегами из других стран, посещать, и быть может и 

проводить международные симпозиумы, конференции семинары 

и форумы. К тому же все самые свежие и передовые открытия 

всемирного значения публикуются именно в англоязычных 

журналах и газетах, а ведь вам еще придется посещать и 

международные центры, впрочем, даже чтобы получить 

Нобелевскую премию – вам надо знать английский язык. 

А ваше хобби? Ведь у каждого есть хобби - у каждого оно 

свое, но вот музыку и песню любит каждый человек, это не 

секрет. А зная английский язык, вы всегда будете точно знать, 

что поет американская певица. 

А фильмы? В этом случае вам тоже уже совсем не понадобится переводчик. А Интернет? 

Это вообще бездонный океан информации - но большинство самой необходимой, как раз на 

английском языке. 

Да и потом английский язык – это международный язык общения. 

Кстати, более полутора миллиарда людей разговаривают именно на английском языке, и 

столько же его изучают. Ведь практически все международные конференции и соревнования 

проводятся именно на английском языке. Вспомнить только конкурс «Мисс Мира» и 

Олимпийские игры. Но ведь, даже в международных организациях, как ООН, НАТО ЮНЕСКО, 

ВТО - английский язык - это основной язык. 

И потом, в своем резюме вы поставите не прочерк, а галочку - что позволит вам проще 

устроиться на работу. И потом вы сможете изучить вычислительные системы, с удовольствием 

читать технические статьи. 

Кстати, благодаря английскому языку вы также сможете не плохо подзаработать, 

переводя тексты не только для своих знакомых, но и открыть свое бюро по переводу различной 

литературы с английского языка на русский и наоборот. 

А быть может кто - то изучив в совершенстве английский язык сможет давать уроки, 

другими словами быть репетитором для школьников и студентов. 

Прежде всего английский язык – это язык программирования и компьютеров. 

Клавиатура всех компьютеров имеет клавиши на английском языке (up -  вверх; down – вниз; 

print – печать; еnd – завершение, конец; home – дом; backspace – назад; enter – вход, ввод и т.д.). 

Компьютерные игры, в которые сегодня так любят играть как взрослые, так и дети, тоже 

зачастую имеют английские названия (angry bird – злая птица; snake – змейка, Heroes - Герои и 

т.д.).  

 

 
 

Английские слова и выражения доносятся с наших телеэкранов. Некоторые 

телевизионные передачи имеют названия на английском языке (Comedy Club – клуб комедии; 

Comedy Woman – смешная женщина; The Smurfs – Смурфики, мой любимый мультик; 

Animal Planet – Планета животных, Discovery – Открытие, каналы на телевидении). Сколько 
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английских слов мелькает в рекламах каждый день (LG – Goods for Life – товары для жизни; 

Canon – Can do it – Кэнон - сможешь это сделать;). 

Английский есть в каждом нашем доме (средство для мытья посуды Fairy – Фея; 

шампунь для головы Head and Shoulders – Голова и плечи; отбеливатель Vanish – исчезновение; 

на тетрадях часто можно увидеть слово Notebook – тетрадь).  Как легко выучить название 

новых стран если заглянуть на этикетку одежды, на которой также написано из какого 

материала сделана вещь и как ее надо стирать (made in China – сделано в Китае; 

made in Germany – сделано в Германии; 100% cotton – 100% хлопок; wash 30 – 40* - стирать при 

температуре 30 – 40 градусов и т.д.).  

 

 
 

Хорошо бы знать английский язык для того, чтобы понимать, что обозначают часто 

встречающиеся надписи на английском языке в общественных местах (WiFi – «вайфай» - 

бесплатный выход в интернет Wireless Fidelity – высокая точность беспроводной передачи 

данных; Exit – выход; No smoking – курение запрещено; недавно в бассейне я встретил надпись 

Caution Wet Floor – осторожно, мокрый пол), самостоятельно разобраться в Макдональдсе и 

некоторых ресторанах где находится туалет тоже помогут знания английского языка (WC – 

Water Closet – уборная). 

Таким образом, английский язык не заканчивается окончанием урока в техникуме, он 

окружает нас всегда и повсюду! 

Глава 2. Практическая часть. 

 

Исследование причин изучения английского языка. 

 

2.1. Методика проведения исследования. 

 

Теоретические положения, изложенные в предыдущей главе данной работы, были 

проведены нами на практике. Опытно-практическая работа включала три этапа: 

организационный, практический и обобщающий.  

 

№ Название этапа Задачи этапа Основные методы 

исследования 

 

1 I. Организаци

онный этап  

 

1.Изучение литературы 

по проблеме исследования. 

2.Построение 

исследовательского аппарата 

(объекта, предмета, целей, 

задач, гипотезы). 

3. Изучение опыта 

работы. 

4.Определение 

стратегии исследования.  

1.Поисковый или 

теоретический анализ 

литературы по проблеме 

исследования 

2.Собеседование с 

учителями и учащимися. 

3. Обобщение. 
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2 II. Практическ

ий этап  

 

1.Уточнение аппарата 

исследования. 

2. Проведение ОПР.  

 

1.Систематизация и 

обобщение 

теоретического наследия 

по проблеме 

исследования. 

2.Адаптация методик 

исследования. 

3. Анкетирование. 

4. Оценивание. 

3 III. Обобщающи

й этап  

 

2. Построение 

доказательства гипотезы. 

3.Оформление 

результатов ОПР. 

1. Анализ. 

2. Синтез. 

3.Интерпретация 

 

В опытно-практической работе ведущим стал метод анкетирования (Приложение 1), т. к. 

он способствует накоплению массового эмпирического материала, представлению состояния 

дел в практике одной взятой из техникума в общем виде. 

Анкетирование – разновидность исследовательского метода опроса в психологии и 

педагогики, позволяющего на основе анализа письменных ответов на предложенные вопросы 

выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в группе респондентов (В.Г. Рындак). 

Цель проведения анкеты –определить, нужен ли английский язык человеку. 

2.2. Анализ результатов опроса 

В контрольную группу входило 15студентов моей группы по специальности «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» 2 курса ГБПОУ «НГТ». Результаты опроса помещены 

в таблицу 1 (приложение № 4). 

Таблица № 1 

Результаты анкетирования 

Вопросы анкеты. Ответы  анкеты в 

процентах 

Нужно ли изучать английский язык? 
А) Да   

Б) Нет 

 

60% 

40% 

Для чего необходимо изучать английский язык? 
А)Понимать песни на английском языке 

Б)Читать книги на английском языке 

В)Путешествовать и общаться на английском языке 

 

66% 

0% 

33% 

Что для Вас английский язык? 
А) урок в техникуме 

Б) необходимость в жизни 

 

 

75% 

25% 

Как часто Вы встречаете английские слова в 

Вашей  жизни? 
А) часто    

Б) редко   

В) никогда 

 

 

75% 

25% 

0% 

Как показало анкетирование, 60% студентов считают, что английский язык нужно изучать, а 

40%, что он не нужен. 
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66% студентов  английский язык необходим для развлечений (песни, книги, игры),33% 

обучающихся считают, что английский язык нужно изучать для успешной карьеры, и никто не 

считает, что английский язык нужен для общения с иностранцами. 

 
Всего 25% студентов  признали, что английский язык для них является необходимостью,  

и целых75% студентов  воспринимают английский язык  как урок в школе или техникуме. 

 
 

75% учащихся часто встречают английские слова в своей жизни, в то время как 25% 

редко, но все признают, что встречают английский язык в своей повседневной жизни. 
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Изучив теоретические сведения и выполнив практическую часть работы, я вернулся к 

цели данного исследования -нужен ли английский язык вообще русскому человеку? Чтобы 

определить необходимость иностранного языка, было проведено анкетирование среди 

студентов моей группы по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 2 

курса ГБПОУ «НГТ». 

Как показало анкетирование, 60% студентов считают, что английский язык нужно 

изучать.66% студентов считают, что английский язык необходим для того, чтобы  понимать 

иностранные песни, никто изстудентов не хочет  читать книги в оригинале, а  33% 

обучающихся для того, чтобы путешествовать и общаться на иностранном языке с носителями 

языка.Всего 25% студентов  признали, что английский язык для них является необходимостью, 

и целых75% студентов  воспринимают английский язык  как урок в школе или техникуме. 75% 

учащихся часто встречают английские слова в своей жизни, в то время как 25% редко, но все 

признают, что встречают английский язык в своей повседневной жизни. 

После проведения анкетирования моя гипотеза о необходимости изучения английского 

языка не подтвердилась. На уроке английского языка в моей группе мы обсудили 

необходимость и причины изучать английский язык, сферы его применения, роль английского 

языка в современном мире, посмотрели выступления и изучили информацию в интернете. 

Обучающиеся узнали, что знания иностранного языка при трудоустройстве увеличивает 

«стоимость» будущего работника компании примерно в полтора раза, что напрямую отражается 

на его потенциальной зарплате. Учитывая тот факт, что многие студенты собираются получать 

высшее образование, я привѐл данные с сайта «hh.ru», в соответствии с которыми специалисты, 

владеющие английским языком, при устройстве на работу могут сразу же получить надбавку от 

3000 до 20000 рублей, всѐ зависит от уровня владения. 

 

 Уровень владения английским языком 

 Не знаю 

языка 

Начальный 

уровень 

Базовые 

знания 

Средний 

уровень 

Свободное 

владение 

Менеджер 26000 31000 40000 45000 50210 

Мерчендайзер 22500 30000 30000 30000 33306 

Бухгалтер 30000 30000 40000 42900 45000 

Офис-менеджер 25000 29997 31754 35000 39602 

Медицинский 

представитель 

41350 45000 46500 48000 51500 

Юрист 27500 34194 40000 41157 57000 

Оператор call-

центра 

25000 29000 30000 30000 35300 

Системный 34297 35000 40000 42623 44165 
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администратор 

Директор 

магазина 

34000 40000 50000 51000 56420 

Программист 1C 30000 35000 44456 49760 54700 

 

После этого был ещѐ раз проведѐн опрос, который показал следующие результаты: 

80% студентов считают, что английский язык нужно изучать, а 20%, что он не нужен. 

 
 

66% студентов считают, английский язык им необходим для развлечений (песни, книги, 

игры),80% обучающихся что английский язык нужно изучать для успешной карьеры, и 33% что 

он нужен для общения с иностранцами. 

 
80% студентов  признали, что английский язык для них является необходимостью, и 

всего 20% студентов  воспринимают английский язык  как урок в школе или техникуме. 

 
 

75% учащихся часто встречают английские слова в своей жизни, в то время как 25% 

редко, но все признают, что встречают английский язык в своей повседневной жизни. 
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Заключение. 

 

  В ходе моей научно – исследовательской работы над  темой «Английский язык – 

нужен ли он мне????» на примере ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» мы 

успешно решили поставленные  задачи нашего исследования. 

Я считаю, что на основании изученной мною информации, а также результатов 

проведенного мною исследования, можно однозначно сделать вывод, что мое предположение о 

том, что английский язык необходим русскому человеку, подтвердилось. Английский язык - это 

не только урок в расписании, но и «урок» в жизни для каждого из нас. Сегодня английский 

язык окружает нас повсюду. Это язык международного общения, зная который ты сможешь 

объясниться в любой стране мира.    

Мынадеемся, что созданные мною памятка и разговорник для начинающих, поможет 

мне и моим однокурсникам при отдыхе заграницей, а также окажется полезным и в случае, если 

человек потерялся и нуждаться в помощи. Кроме того, на основании проведенного мною 

анкетирования, я составил несколько рекомендаций моим однокурсникам, для успешного 

изучения английского языка. 

Составлена памятка для студентов с основными разговорными фразами (приложение 2) 

и словарь-минимум по специальности домашнего и коммунального хозяйства (приложение 3) 

 Приложение 1 

Анкетирование по теме:  

 

«Английский язык – нужен ли он мне???» 
1. Нужно ли изучать английский язык? 

А) Да   

 Б) Нет 

2. Для чего необходимо изучать английский язык? 

Напишите _______________________________________________________  
3. Что для Вас английский язык? 

А)  просто урок в техникуме   

 Б) необходимость в жизни 

4. Как часто Вы встречаете английские слова в Вашей обыденной жизни? 

А) часто    

Б) редко   

В) никогда 

 

Приложение 2 

ПАМЯТКА. 

                                                                                                     Получение и сообщение 

информации (Gettingandgivingtheinformation) 
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1. Как поздороваться и попрощаться 

 

Как поздороваться 1.Goodmorning./Goodafternoon./Goodevening. 

2. Hello./Hi. 

3. Howareyou? – I’m fine, thank you, and you? – I’m fine, thanks. 

Как попрощаться 1.Goodbye./bye. 

2. Seeyou./Seeyousoon./See you on Monday. 

3. Haveanicetime./Have a good weekend. 

4. Don’t forget to drop me a line. 

5. I’ll call you 

6. Give me a ring some time! 
Как представить 

других 
1. John, thisisPeter./John, meet Peter. 

2. John, I’d like you to meet Peter. 

3. LetmeintroducePeterBlacktoyou./May I introducePeterBlack. 

Как представиться 1. Myname’sPeterJones./I'm PeterJones. 

2. Nicetomeetyou. /Pleased to meet you. 

3. How do you do? 

Как начать разговор 1. Excuse me, is this seat taken?/ Excuse me, could you tell me the time? 

2. Have you been here before? I’m new here. 

3. Peter, is that you? We haven’t seen each other for… 

4. Lovely weather, isn’t it? – Yes, it is 

Как закончить 

разговор 
1. Well, it’s been nice talking to you. 

2. I’m sorry, I must be going. 

3. Bye, bye, take care. 

 

2. Как поддержать разговор. 

 

Как попросить 

объяснить или 

повторить 

1. Could you repeat that, please? 

2. Sorry, I didn’t catch what you said. Could you say it again, please? 

3. I’mnotsuretounderstand. Could you explain that, please? 

4. Whatdoyoumean ..?/I don’t quite see what you mean. 

Как вежливо 

вступить в 

разговор 

1. By the way,.. 

2. Excuse me, I’d just like to say that… 

3. May I say something? 

Как выразить 

неуверенность 

1. You see …/Well,../In fact,../Actually,.. 

2. The point is… 

3. Let me think,.. 

4. Frankly speaking,.. 

 

3. Как запросить и получить информацию. 

 

Как запросить 

информацию 

1. Could you tell me where I can find a drug store? 

2. Excuse me, what size is this jacket? 

3. I wonder if you could help me? 

4. Do you know this bus goes to Victoria Station? 

Как сообщить 

информацию 

1. Yes, ofcourse. It’s just round the corner. 

2. I’m afraid I don’t know. Ask the man over there.  

3. Well, let me think… 

Как дать отказ 

предоставить 

информацию 

1. I have no idea./I’m sorry, I really don’t know./I don’t live here.  

2. I can’t tell you. I’m afraid. I’m a tourist myself.  
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4. Как дать указанияи совет. 

 

Как попросить 

дать указания 

1. Do you know how to fill this form? 

2. Could you tell me how to operate this cash machine? 

3. Excuse me, how do you make this thing work? 

Как 

сформулировать 

инструкцию 

1. You press this button and then a red light appears. 

2. You fill in this form then go to the counter. 

3. Be careful, don’t touch the handle. 

Как дать совет 1. You’d better not drink so much coffee. 

2. Why don’t you look for a job? 

3. I think you could talk to him once more. 

4. I don’t think you should take this exam now. 

5. If I were you, I’d smile more often. 

 

5. Как показать дорогу. 

 

Как спросить 

дорогу 

1. Excuse me, could you tell me the way to the station, please? 

2. How can I get to the Centre? 

3.Excuse me, I’m trying to find the Cathedral. 

 

Как показать 

дорогу 

1. Walk/Drive/Go straight on untill you see/reach the church. 

2. Turn left at the traffic light. 

3. Cross the street at the zebra crossing. 

4. Take a number 23 bus and get off at the seventh bus stop.  

5. It’ five minutes from here on foot/by bus/by car. 

6. The bank is right in front of you. 

6. Как выразить различные чувства. 

 

Как выразить 

удивление и 

сомнение 

1. What a surprise! 

2. It can’t be true! 

3. You must be kidding./You must be joking. 

4. I’m shoked./I’m surprised to hear that! 

 

Как выразить 

страх и как 

успокоить 

человека 

1. I’m really worried about… 

2. I’m scared to death. 

3. It was the most frightening experience I’ve ever had! 

4. Don’t worry! It’ll be all right! 

5 That’s nothing to worry about. 

Как выразить 

ощущения 

1. I could smell cigarette smoke. 

2. She looks terrific! 

3. The soup tasted delicious – spicy but not too hot. 

4. I felt something like cold and wet touching my neck. 

 

7. Как выразить просьбу. 

 

Как выразить 

просьбу 

1. Will you help me with this bag? 

2. Do you think you could close the window? 

3. Could you lend me some money? 

4. Do you mind speaking more slowly? 

5. Would you mind waiting a little/give me a lift? 
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Как дать отказ 1. Sorry I can’t. 

2. I can’t help you. I’m afraid. 

3. I’d love to, but… 

4. I’m awfully sorry, but I have to… 

Как выразить 

согласие 

1. Sure. OK.  

2. I’d love to. I’d be glad. 

3. By all means. 

 

 

8. Как говорить по телефону. 

 

Как начать телефонный 

разговор 

1. Hello, (this is) Mary Smith speaking. 

2. Can I speak to Mr. Brown, please? 

3. I’d like to speak to Peter, please. – Speaking. 

Как попросить оставаться 

на линии 

1. Hang on, I’ll see if she’s in. 

2. Just a minute, I’ll connect you. 

3. Hold on a sec. I’ll put on you through.  

4. Hold on, please./Hold on while I find a pen. 

Как сообщить, что 

позвать кого-либо к 

телефону в данный 

момент невозможно 

1. He’s out, I’m afraid. 

2. I’m afraid he’s not available at the moment. 

3. Can you call back this afternoon? 

4. He’ll call you back as soon as he comes in. 

Как оставить сообщение 1. Could I leave a message? 

2. Do you think you could take a message? 

3. Would you like to leave a message? 

4. Can I take a message? 

 

Приложение 3 

СЛОВАРЬ-МИНИМУМ. 

Индустрия Гостеприимства и Размещения. (Hospitality and Accommodation 

industry). 

1. hospitality industry  

2. accommodation 

3. provision of fare 

4. transportation 

5. recreation 

6. khan 

 

7. motel 

 

8. discriminatory feeding 

 

9. the table d'hote 

 

 

 

10. ordinaries  

 

11. eating out 

12. a la carte 

1. индустрия гостеприимства 

2. размещение 

3. заказ еды за оплату 

4. перевозка (туризм и путешествие) 

5. отдых и развлечение 

6. хан, караван-сарай (стойбище для верблюдов и место 

для ночлега людей)  

7. мотель (отель, предоставляющий размещение для 

автолюбителей) 

8. трапеза, отличающаяся в зависимости от ранга и 

сословия гостя 

9. ―хозяин угощает‖ (трапеза, при которой гость должен 

отведать угощение хозяина вместе с его семьей за 

символическую плату) 

10. дежурное блюдо(фиксированное меню по 

фиксированным ценам) 

11. питание вне дома 

12. пожеланию (на заказ) 

13. общественное питание 
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13. catering 

14. institutional food service 

15. B&B (bed and breakfast) 

16. American plan 

 

17. European plan 

18. full-service restaurants 

 

19. cafeterias 

20. canteens 

21. fast food industry 

22. leisure facilities 

23. commercial 

24. non-commercial 

 

25. entertainment 

 

26. resort 

27. freeway 

 

28. Luxury 

29. up-scale 

30. mid-scale 

31. budget 

32. full-service  

33. residential 

34. all-suite hotels  

35. specialty restaurants 

36. occasion restaurants 

37. casual restaurants 

38. cooked to order 

39. buffet- type service 

40. tour wholesalers 

 

41. tour operators 

 

42. guides 

43.travel agencies 

44. airlines 

45. cruise lines 

46. rental auto and bus 

companies 

 

47. destination-management 

companies 

48. segments 

49.  middle 

50. independent 

14. общественное питание учреждений 

15. B&B(кровать и завтрак) 

16.  полный пансион (трехразовое питание) 

17. проживание без питания 

18.  ресторан, предлагающий более 13 видов главных 

блюд 

19. кафетерий, кафе-закусочная 

20. столовая 

21. индустрия быстрого питания 

22. приспособления для отдыха 

23. коммерческий 

24. некоммерческий (финансируемый из 

государственного бюджета)  

25. развлечение 

26. курортный(расположенный в экзотическом месте), 

27. вдоль автомагистралей 

 

28. отель - люкс 

29.  отель - люкс 

30. средний уровень 

31. бюджетный 

32. с полным спектром услуг  

33. для проживания 

34. отель – люкс 

35. специализированные рестораны 

36. ресторан - люкс 

37. casual restaurants.  

38. приготовленный на заказ 

39. шведский стол  

40. туроптовики (разрабатывают и оформляют туры) 

41. туроператоры (продают туры и сопровождают их)  

42. гид 

43.  турагенства 

44. авиакомпании 

45.  круизные компании 

46.  копании по прокату автомобилей и автобусов  

47. туроператоры по приему  

48. сегменты (группы пользователей)  

49. средний 

50. независимый 
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«ПОЮЩИЙ НЕРВ ЭПОХИ…» ( К 80-ЛЕТИЮ В.С.ВЫСОЦКОГО ) 

 

Полуянова  Татьяна  Сергеевна  

 ГБПОУ СО «Алексеевское  профессиональное  училище». 

Руководитель:  Зотова  Наталья  Викторовна 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

       Тема моей исследовательской работы  «Поющий  нерв  эпохи…» Актуальность 

работы связана с массовой популярностью и новаторским характером  авторской песни  

Владимира Семеновича  Высоцкого. В чем же состоит популярность? О чем  поет и   

рассказывает он  в своих стихах?   

 « Ни единой буквой  ни лгу»,- говорил  Владимир Высоцкий. Многие ли поэты могут 

подписаться под  этими словами? Уже никому не повторить ни этого хриплого голоса, ни 

хулиганской повадки. Его песни заставляют думать, размышлять. Творчество В.С. Высоцкого и 

в наши дни интересно совершенно разным поколениям людей. 

      Цель моего проекта - открыть для себя книгу о поэте, барде, голосом и словом 

которого кричит время.  Задачи: познакомиться с жизнью и творчеством  В.С. Высоцкого, 

определить роль и значение творчества поэта  в  литературном процессе 80-ых годов.   Поэт 

«воплотил в себе боль и совесть нашего времени».  Проблема: показать, в чем сила, своеобразие 

и неповторимость  Высоцкого. 

Предмет моего исследования: жизнь, литературное и песенное  творчество Владимира  

Семеновича  Высоцкого. Практическая значимость проекта: сбор, систематизация и анализ  

материалов, оформление  результатов  в  виде  статьи,  выступление на конференции. 

                                            ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ. 

                                                                                Какое время на дворе –  

                                                                                Таков  мессия. 

                                                                               А.Вознесенский о В. Высоцком 

           Владимир Высоцкий… 

           Жизнь его короткая, но стремительная, пересекла небосклон человеческих судеб 

сияющим метеоритом. Он много раз умирал, но вновь воскресал. Не умел жить и чувствовать 

вполсилы, он работал на износ.  "Поющий нерв эпохи", - так называл Высоцкого поэт  Е. 

Евтушенко.  

  В.С. Высоцкий  боролся не только за чистоту и искренность человеческих отношений, 

красоту окружающего мира, но выступал против всего, что порочит наше общество. 25 января 

2018 года ему  исполнилось бы 80 лет.  

Сын Москвы, лихой «простецкий парень», «свой в доску» и в то же время чужой, как 

метеор-поэт, перелетающий через границы, таинственный хриплый бард. 

                        Поэты ходят пятками 

                        По лезвию ножа 

                        И режут в кровь свои 

                        Босые души. 

         Говорят, что у каждого времени - каждые 15-20 лет - есть певец, который поет арию 

большинства. Высоцкий был таким певцом. В его творчестве  читатель  узнавал себя. Высоцкий  

был душой своего времени, его надеждой. С ним вместе ушла целая эпоха. Размышляя о жизни 

и творчестве  поэта, я задаю себе разные  вопросы  и  стараюсь найти ответы  в  литературе, 

кино, различных газетных и журнальных публикациях. 

           Так кем же он все-таки был - Владимир Высоцкий?  Кем же он был больше всего?  

Актером?  Поэтом?  Певцом?  Мы не знаем.  Знаем только, что он был личностью.  Явлением. И 

факт этот в доказательствах уже не нуждается. 
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          Родился Владимир Высоцкий 25 января 1938 года в Москве. Как у всех детей 
довоенного рождения, детство было трудное: коммунальная квартира с множеством соседей, 

самые скромные игрушки. Затем война. Два года эвакуации.  

После войны – несколько лет жили в Германии. А вот годы отрочества Володи прошли в  

Большом Каретном переулке. Школа №186 , здесь он учился с 5 по 10 класс. Скуластый, 

невысокий паренек с темными задумчивыми глазами. Володя Высоцкий. Куда он идет после 

уроков? К друзьям - редактировать стенгазету... В драмкружок на улицу Горького. Или домой, 

где ждет только что подаренная родителями гитара и самоучитель. Или же - к книгам. Читал 

много. Читал запоем. 

                       Если  путь  прорубая отцовским мечом, 

                       Ты соленые слезы на ус намотал,  

                       Если в жарком бою испытал, что почем, - 

                       Значит, нужные книги ты в детстве читал!  

 Здесь он и подсмотрел многие свои персонажи песен, особенно ранние.         

 

          После окончания средней школы в 1955 году он поступает в Московский 

инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева,  но быстро понимает, что это не его 

призвание, и уходит, не проучившись и года. Поступает в школу-студию МХАТ им. В.И. 

Немировича-Данченко на актерское отделение.  

        В 1960 году, окончив студию, работает в Московском драматическом    театре им. 

А.С. Пушкина, в театре миниатюр. И сразу начинает сниматься в кино. Много ролей сыграл  

Высоцкий в Московском театре драмы  и  комедии на Таганке,  где работал с 1964 по 1980 гг.  

Он играл  в  «Герое нашего времени» М. Лермонтова, в спектаклях по произведениям поэта   А. 

Вознесенского,  писателя  Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», в  постановках  

по произведениям  В. Маяковского,  С. Есенина,  А. Чехова, Ф. Достоевского. 

         Но самой значительной ролью В. Высоцкого в театре осталась его работа в 

«Гамлете» В. Шекспира.  Этот спектакль, в котором В. Высоцкий был единственным 

исполнителем главной роли, видели зрители Москвы, Ленинграда, Минска, Тбилиси, городов 

Болгарии, Югославии, Венгрии, Польши, Франции. Эта роль была им сыграна 217 раз. 

Спектакль с Владимиром Высоцким получил несколько премий в России и за рубежом.  Сам 

поэт написал об этом  так:  «Гамлет… Я сам себя предложил на эту роль. Я давно хотел 

сыграть ее, сыграть так, как, мне казалось, ее видел Шекспир. Гамлету не уйти от рокового 

конца. Он ясно понимает, что происходит с ним, с его страной. Время жестокое, сложное. 

Гамлет помышляет только о мести. Хотя он против убийства. И это страшно его мучает».  Как 

современны и своевременны слова поэта сегодня! Как будто он и не уходил из этого мира!  Как 

будто переживает сегодняшний день вместе с нами! 

         С 1959 года Высоцкий, параллельно с работой в театре, начинает сниматься в кино. 

Известны его актерские работы в фильмах: «Хозяин тайги», «Четвертый», «Плохой хороший 

человек», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Вертикаль», «Опасны е гастроли». В. 

Высоцкий участвовал в создании 30 художественных и телевизионных фильмов. Но особую 

популярность киноактеру принесли две роли в телевизионных фильмах: капитана Жеглова 

(«Место встречи изменить нельзя») и Дона Гуана («Маленькие трагедии»).  В одном из 

интервью Высоцкий говорил: «Если бы на одну чашу весов положить театральные роли, работу 

в театре, на телевидении и на радио, а на другую только стихи, то перевесили бы стихи» 

      В 1960 году появляются  первые песни Владимира Семеновича  Высоцкого.   Все, о 

чем певец писал и пел, проходило через его сердце и душу. Я  перечитываю  стихи поэта  и 

размышляю, о чем же они? И сама  отвечаю: они обо всем.  В них рассуждения о жизни, о 

товарищах, о любви, Родине, о спорте, о войне. В своих стихах Высоцкий спорит, доказывает, 

убеждает. Поэт говорит о жизни, о том, что в ней главное, о человеческих ценностях.  

                        Я освещен, доступен всем глазам, 

                        Чего ж мне ждать: затишья или бури? 

                        Я к микрофону встал, как к образам. 
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                        Нет-нет, сегодня точно – к амбразуре 

         Много песен поэт-певец написал о Родине, о России, которую очень любил. И где 

бы он ни был, всегда стремился вернуться назад, в Россию. 

         Поэт писал о спорте. Он был в хорошей физической спортивной форме, увлекался 

плаваньем, верховой ездой. Спортсмены любили его песни. Они помогали  в нелегкой борьбе за 

победу, помогали перенести горечь поражений. И сегодня вновь Высоцкий с нами! Он как 

будто вернулся, чтобы поддержать и приободрить наших спортсменов в Олимпийских играх и 

предстоящем Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 

                                Отставить разговоры! 

                                Вперед и вверх, а там… 

                                Ведь это наши горы, 

                                Они помогут нам... 

        Я прочитала интервью с В. Высоцким.  Его ответы  поразили меня своей 

честностью и прямотой. Вот  эти  строки:   
«Какова ваша отличительная черта? -  Желание как можно больше работать 

и как можно чаще ощущать вдохновение.  

Ваши представления о счастье?  -  Счастье – это путешествие, необязательно 

из мира в мир. Это путешествие может быть в душу другого человека, в мир 

писателя или поэта… 

 Человеческий недостаток, к которому вы относитесь снисходительно?-  

Снисходительно? Физическая слабость. 

 Недостаток, который вы не прощаете.- Их много… Жадность. Отсутствие  

позиции, что ведет за собой очень много других пороков…» 

Я не люблю фатального исхода, 

       От жизни никогда не устаю, 

            Я не люблю любое время года, 

             Когда веселых песен не пою… 

           Это одно из самых известных и любимых мной стихотворений Владимира 

Высоцкого. В  нем он выражает свои взгляды на жизнь, на все происходящее в ней. Это 

стихотворение вобрало в себя убеждения поэта, от которых он не отступал никогда. Он 

предстает  без маски и от этого пугающе, беззащитно искренен. 

         У певца есть особый цикл песен – это песни о войне.  В. Высоцкий родился в 1938 

году, естественно, он не воевал, но отблески войны всегда хранил в своем сердце. 

                           На братских могилах не ставят крестов, 

                        И вдовы на них не рыдают. 

                        К ним кто-то приносит  букеты цветов 

                        И вечный огонь зажигает. 

           Высоцкий чувствовал и понимал войну, как никто другой. Все песни написаны от 

первого лица. В них – боль, утрата, горечь тех, кто ее перенес. Роберт Рождественский писал: 

«Песни Высоцкого о войне – это прежде всего песни очень настоящих людей из плоти и крови, 

сильных, мужественных, усталых, добрых. Таким людям можно доверить и собственную 

жизнь, и Родину» 

            « Песни Высоцкого... Чем объяснить их феноменальную, неслыханную славу? Их 

все слушали, их все пели для себя, но никто не мог исполнить. Это удивительно, но никто по - 

настоящему не пел и не споет его песни. Нужен его темперамент, нужен этот сложный, 

странный, надорванный, казалось, уже погибающий голос, которым он пел столько лет, ни разу 

его не сорвав. И только он мог на таком  смертельном пределе вложит всего себя в песню.» (М 

Ульянов). 

            25 июля 1980 года поэта не стало. Поклониться Высоцкому пришли не только 

артисты, друзья и родственники. Незнакомые люди, которые любили его песни, стихи, пришли 

отдать дань памяти своему кумиру - тысячи людей, людское море, растянувшееся на 
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километры. Внезапно над толпой поднялся голос Высоцкого - сотни людей взяли с собой 

магнитофоны с записями своих любимых песен. 

                         Он не допел, не досказал всего. 

                         Что било пульсом и в душе звучало, 

                         И сердце отказало от того, 

                         Что слишком долго отдыха не знало. 

                         Он больше на эстраду не взойдет 

                         Так просто, вместе с тем и так достойно. 

                          Он умер. Да. 

                          И все же он поет, 

И песни не дадут нам жить спокойно. 

 

Андрей Дементьев  написал проникновенные строки о смерти Владимира Семеновича 

Высоцкого: 

 

Еще одной звезды не стало.  

И свет погас.  

Возьму упавшую гитару,  

Спою для вас.  

Слова грустны. Мотив не весел,  

В одну струну.  

Но жизнь, расставшуюся с песней,  

Я помяну.  

И снова слышен хриплый голос.  

Он в нас поет.  

Немало судеб укололось  

О голос тот.  

И над душой - что в синем небе -  

Не властна смерть.  

Ах, черный лебедь, хриплый лебедь,  

Мне так не спеть.  

 

 Высоцкий жил, как и пел, с таким напором, с такой отдачей,  и шел навстречу своей 

судьбе,  что не надо гадать,  какое у него было сердце. Он осуществлял мечту каждого человека 

- выразиться полностью, всем существом  сразу                                                   

 

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! 

Может, кто-то когда-то поставит свечу 

Мне за голый мой нерв, на котором  кричу, 

За  веселый манер, на котором шучу. 

                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

     До  сих пор  идут  споры: кем же  Высоцкий был больше – актером  или  поэтом. Одни  

утверждают, что песни и стихи Высоцкого весьма заурядны, и  только блестящее  исполнение  

самим  автором  делает  их  произведениями  искусства.  Другие  говорят,  что  никакие  роли  

на  сцене  и  на  экране  не  могут  сравниться  по  степени оригинальности  и  таланта  с  его  

песнями.  Дискуссия  эта  правомерна  и, возможно,  не  кончится никогда .Одна  сторона его 

творчества  неразрывно  связана  с  другой стороной. Его песни – чаще  всего  монологи  от  

лица  самых  разных  персонажей. В последние годы  творчества – от  лица  самого  себя. Здесь  

смешаны  актерские,  лицедейские и личностные сущности Высоцкого. Ту  же смесь  мы 

найдем  и в его лучших ролях на сцене и в кино. 
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И все же неслыханную, всенародную  любовь Высоцкий  заслужил, в  большей  степени, 

из-за  социально-политической  ситуации, в  которой  находилась  страна  в  то  время. Унылый  

застой, казалось  многим, обречен  на  вечное  существование. Ощущение  безнадежности, 

подавление  инициативы  ввергли  мужское  население  страны  в  повальное  пьянство, 

воровство, цинизм. 

Все  это было  присуще  героям  песен  Высоцкого. Он  вслух  и открыто   вещал  о  том, 

чем  жила  страна  на  самом  деле  Он  печалился  и насмешничал  о  том  же, о  чем  горевали  

миллионы  людей. Он  один  отвечал  за  всех. 

Сейчас  мы живем  в  другой  стране, но  остались  многие  беды  тех  лет, добавились  

новые проблемы. Жаль, что  Высоцкого в  нынешней эпохе  у  нас  нет.  И песни его, в  

большинстве  своем, остались  в  прошлом. Зато  успешно  развиваются  его манера  и стиль  

исполнения, породившие  новый  жанр  «русский  шансон». Прекрасно  смотрятся  роли  

Высоцкого в кино.  Даже  среди  выдающихся  личностей  пантеона  великой  русской  

литературы  он  не затерялся, не  пропал. А это  означает, что его  жизнь и творчество  были  не  

напрасны. 
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ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Руководитель: Маткаримова Юлия Юрьевна 

 

        Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения начинается с 

изучения истории своей семьи, своего города, своего села, местечка, где проходит детство, 

юность, а иногда и вся последующая жизнь. Но знает ли молодѐжь о тех, кто живет или жил 

когда-то рядом, чем был примечателен этот человек? Зачастую нет. 

       Моя малая Родина – село Зуевка Нефтегорского района. В селе Зуевка знают все о 

том, что нашим земляком был Герой Советского Союза  Михаил Павлович Агибалов. Его 

биография является примером служения Родине. Мне о нѐм рассказывали  на экскурсиях  в 

школьном краеведческом музее истории села Зуевка.  Но, к сожалению, многие мои 

сверстники, даже не слышали о нѐм.  

        Я провела анкетирование среди студентов ГБПОУ «НГТ». Из 75 человек 

опрошенных только 5 человек имеют некоторое представление о том, кто такой М.П.Агибалов. 

         Цель моей работы: воссоздать  биографию Героя Советского Союза Михаила 

Павловича Агибалова и рассказать о его жизни и подвиге молодому поколению. 
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          Актуальность работы: развитие  интереса к истории родного края, воспитание у 

молодѐжи чувства патриотизма и гражданственности, развитие исследовательских навыков, их 

практическое применение в образовательном процессе. 

Михаил Павлович Агибалов, родился 8 ноября 1911 года в селе Зуевка Дом, в котором 

родился Михаил Павлович, сохранился и находиться на ул. Советской 45. На доме имеется 

памятная доска, установленная   к 75-летию со дня рождения героя. 

          Отец его Агибалов Павел Владимирович был кузнецом. О матери, Ефросинье 

Ильиничне, кроме имени и того, что она была очень доброй и работящей, никаких сведений не 

сохранилось. В семье было семь детей. Жили очень тяжело, перебивались в нужде и спасались 

только трудом. А крестьянский труд нелегок, вместе с родителями трудились и дети. В 1914 

году умерла мать Ефросинья Ильинична и в доме появилась мачеха. Через два года не стало 

отца. 

В музее сохранились воспоминания друга детства Михаила Павловича Соложенкова 

Якова Николаевича: «Миша был добрым, ловким, смелым, отзывчивым, защищал слабых…»  

В 1925 году  Агибалов решил перебраться в Куйбышев. «От родного села Зуевки до 

губернского центра около ста верст, но это не испугало мальчишку. В разбитых лаптях он шел 

от деревни к деревне. Сердобольные женщины пускали в избу обогреться и переночевать, 

делились, чем было: кто картошки даст, кто ломоть хлеба, кто щепоть соли. Так и шел». Так 

описывает этот факт из биографии Михаила Павловича журналист Николай Тарасов в своем 

очерке. В Куйбышеве Агибалова взяли в детский дом.  

Закончив семилетку, Михаил поступил в Железнодорожное ФЗУ, где получил 

специальность слесаря. Начал работать в Куйбышевском железнодорожном депо. 

В 1930 году по комсомольской мобилизации он отправился на Сахалин - рубить лес. 

Мечтал стать военным. В 1932 году Михаил пошѐл добровольцем в Красную Армию, служил в 

26-м артиллерийском полку в городе Николаевске-Уссурийском.  Оттуда его направили в 

Ульяновское бронетанковое училище, которое он окончил в 1936 году. 

Дальнейшая служба Михаила Павловича проходит в Забайкальском военном округе, его 

назначили командиром танкового взвода 1-го танкового батальона 32-й механизированной 

бригады, а в 1938 году стал помощником начальника штаба 1-го танкового батальона 11-й 

танковой бригады. 

Михаил Павлович был физически и духовно крепким, выносливым, строгим и 

дисциплинированным командиром, но в то же время общительным и веселым, добрым и 

отзывчивым. 

Летом 1939 г. Михаил Павлович участвовал в боях на реке Халхин - Гол. 

Он был помощником начальника штаба батальона. Как командир танковой роты,  

успешно решал боевые задачи с наименьшими потерями в личном составе. В боях на Халхин -

Голе Агибалов прорвавшись во вражеский тыл, помог своим  танкистам выбраться из ямы-

ловушки, устроенной японцами, а затем взял на буксир подбитый танк командира взвода. Так 

рискуя жизнью, он спас товарищей. 

     Получив приказ разведать брод реки и прикрыть переправу советских частей, Михаил 

Павлович с пятью машинами подошел к берегу. Место, где предстояло провести разведку, 

хорошо просматривалось и простреливалось противником. Командир  решает замаскировать 

танки в прибрежных кустах и разведать брод пешком.  На середине реки они попали под 

обстрел. Идти пришлось почти все время под водой, изредка высовывая голову, чтобы набрать 

воздуха. Благополучно добравшись до противоположного берега, Агибалов разведал брод и 

одновременно по выстрелам установил расположение огневых точек противника. Враг был 

атакован. Он участвовал в тридцати двух атаках, был несколько раз ранен, но не покидал поле 

боя. Шесть раз он выходил из подбитого танка, два раза покидал горящую машину и каждый 

раз, выполнив боевую задачу, возвращался в свое подразделение. 29 августа 1939 года за 

умелое и твердое командование ротой и личный героизм, проявленный в июльских боях, ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 129). 
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Возвратившись на родину, Михаил Павлович командовал танковым батальоном, а с 

декабря 1939 года учился в Военной академии механизации и моторизации РККА. 

Началась Великая Отечественная война. 24 июня 1941 года газета «Красная звезда» 

опубликовала  открытое письмо Героев Советского Союза: майора Лукина и капитана 

Агибалова. Они писали, что готовы защитить Родину и разбить врага. Михаил  с нетерпением 

ждал направления на фронт. Об этом времени свидетельствуют письма Михаила Агибалова к 

своей жене, эвакуированной  в Челябинск.  

     14 октября 1941г. командование 21-й танковой бригады, куда был направлен Михаил 

Павлович,  получает задание совершить танковый рейд по тылам противника. Цель рейда: 

отвлечь противника и задержать наступление врага на Москву на Калининском направлении. 

Это была невыполнимая боевая задача. Капитан Агибалов перед боем обратился к танкистам, 

объясняя тяжѐлую ситуацию: «…Себя жалеть мы не имеем права. Помните это, друзья мои...». 

[13]   

Танковый батальон Агибалова  ворвался в Пушкино, уничтожив много боевой техники и 

живой силы врага,  был разбит немецкий штаб. 

В то время как танки 1-го батальона сражались в городе, сам комбат принимал свой 

последний бой в нескольких километрах от южной окраины Калинина, у деревни Напрудное. 

Последняя радиограмма от капитана Агибалова была получена в 12 часов, обрывалась на 

полуслове: «Разгромлен немецкий штаб. Иду на...» [4] Последний бой он принял в деревне 

Напрудное, в десяти километрах от Калинина. Здесь командирская машина подожгла бензовоз 

и обратила в бегство множество гитлеровцев. Потом танк остановился, замолкла его пушка. 

Несколько орудий расстреливали машину. Пулеметная очередь не давала немцам подойти к 

танку. После ураганного артобстрела волна за волной набегают на танк вражеские атаки. 

Пулеметчик отбивает вражеские атаки.  После одиночных пистолетных выстрелов наступает 

тишина. Гитлеровцы окружают танк, под которым лежит рослый танкист в комбинезоне, в руке 

зажат пистолет. Рядом с ним – пулемет. Этот неравный бой вел Герой Советского Союза М.П. 

Агибалов, прикрывший отход своего экипажа к лесу. Он приказал своим ребятам уходить, а сам 

остался. Произошло это 17 октября 1941 года.  

       Ночью жительницы деревни Напрудное тайком подошли к танку, отыскали тело 

убитого капитана и тайно похоронили его на огороде. После войны М.П. Агибалова 

перезахоронили в братской могиле у д. Аксинькино.   

В 1972 году  самарским художником Исааком Петровичем Цыбульником, по заказу 

правления колхоза «Красное Знамя», была написана картина «Последний бой капитана 

Агибалова», сейчас картина находится в  краеведческом музее  села Зуевка.  Именем Героя 

Советского Союза М.П. Агибалова названы улицы в Самаре,  Твери, клуб в селе Напрудное 

Тверской области, в селе Зуевка есть проспект Агибалова,  обелиск, а наша школа и школьный 

краеведческий музей носит имя героя. Есть даже именной паровоз ЧС2-877 – «Герой СССР 

Михаил Агибалов».  

      Может быть, в своей работе я не открыла ничего нового, так как использовал 

материалы музея, с которыми уже работали и до меня. Но для меня многое было открытием, и я 

горжусь подвигом моего земляка. 

Я думаю, что смогла собрать материал о жизни и подвиге Михаила Павловича 

Агибалова. Смогу донести его до молодого поколения. Погиб Михаил Агибалов в возрасте 29 

лет. Сколько бы он мог еще сделать для нашей Победы. Я считаю, что переоценить значение 

подвига Агибалова невозможно.  Память дана человеку как дар, способный удержать в душе  

самое дорогое.  Она придает человеку силу, нравственный стержень. Мы должны  помнить о 

вкладе наших земляков в Великую Победу. 
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ В САМАРСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ 

Курнаева Анастасия Александровна  

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

Руководитель: Оганесян Заруи Грантовна  

 

«Он как солнце, освещает землю, высоко-высоко поднявшись мыслью,- освещает 

лабиринт наших заблуждений, он не только нам, его соотечественникам,- всему миру указал 

путь к правде и истине. Л.Н. Толстой - гордость России, юбилейный день его 

восьмидесятилетней годовщины дума должна укрепить в памяти самарских граждан более 

существенным проявлением своей благодарности за учение добру». 

(Гласный самарской городской думы П.П. Подбельский, 27 августа, 1908г). 

Проблемный вопрос: что связывает самарских граждан с великим писателем Л.Н. 

Толстым? Многие мои сверстники даже не подозревают, что Толстой не только часто бывал в 

нашей родной губернии, но и жил тут, купил здесь имение, тесно общался с крестьянами, 

помогал им во время голода. Материал, описанный ниже, касается только той части жизнь 

графа Толстого, которая неотрывно связана с Самарским краем в период пребывания в 

Заволжье. 

Идея этой работы связана с 190-летием со дня рождения великого русского писателя 

Льва Николаевича Толстого. Именно из-за этой даты работу можно назвать актуальной. 

Цель: Взглянуть на Л.Н. Толстого как на человека, как на личность, показать значимость 

и необходимость  гуманных отношений Л.Н.Толстого к людям. 

Новизна: открыть новые страницы жизни писателя, о которых мы не знали ранее.  

Надеемся, что эта работа пробудит интерес у моих сверстников  к творчеству и мировоззрению 

писателя, даст возможность лучше понять его труды, по-новому взглянуть на уже прочитанные 

произведения. 

Гипотеза – пребывание Л.Н. Толстого имело большое значение как для жителей 

Самарского края, так и для самого писателя. 

Практическая значимость работы состоит в том, что данный материал может быть 

использован  

1) на уроках литературы; 

2) классных часах («Самара многонациональная», «Твори добро», «Чужих детей не 

бывает») 

 3) как краеведческий материал на  внеклассных мероприятиях. 
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Формы и методы исследования: 1. Поиск материалов о жизни и деятельности Л.Н. 

Толстого в Самарском крае. 2. Изучение и анализ литературы о жизни и деятельности Л.Н. 

Толстого в Самарском крае. 

Содержание деятельности:  
1. работа в Центральной межпоселенческой библиотеке; 

2. подбор материалов о жизни и деятельности Л.Н. Толстого в краеведческом музее в 

селе Алексеевка; 

3. изучение и систематизация собранного материала; 

4встречи и беседы с участниками скачек, проведенными в Алексеевке в честь дней Л. Н. 

Толстого; 

5. проведение акции: «Твори добро»; 

6. Путешествие по толстовским местам. 

Край родной - Самара глазами Л.Н. Толстого. 

В 1862 году врачи посоветовали Льву Николаевичу поехать в Самарскую губернию на 

кумыс, так как он заболел и кашлял. Прибыл Толстой в Самару весной.  Степь пленила 

великого писателя своими просторами и здоровым климатом.  В письме к А. Фету Лев Толстой 

пишет: «к чему занесла меня в Самару судьба – не знаю; но знаю, что я слушал речи в 

английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было; но 

что там – мухи, нечистоты, мужики, башкирцы, а я с напряженным уваженьем, страхом 

проглядеть, но вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно ...» Эти люди 

хоть полуграмотные, но очень смелые и серьѐзные. 

Пребывание Л.Н. Толстого в Самарском Заволжье оставило глубокий след. В дневнике 

он пишет: «Раз вышел на заказ и заплакал от радости, благодарный за жизнь. Очень живо 

представляются картины из жизни самарской: Степь, борьба кочевого патриархального с 

земледельческим, культурным…».  

 

Многонациональная Самара 

С первых дней своего пребывания в самарский край Лев Николаевич Толстой 

почувствовал глубокую симпатию к степнякам – кочующим башкирам и русским 

переселенцам. Толстой стал для них «большим кунаком» (другом). Они часто приглашали его 

на свои праздники, где развлекались борьбой, бегом наперегонки, песнями, игрой на дудках. 

Льву Николаевичу очень нравились отношения между местными крестьянами и мусульманами. 

Взаимная веротерпимость и очень частая дружба между этими разными по вероисповеданиям 

народами действительно свидетельствовали о свободе, в которой жило все местное население.  

Толстой устраивает в имении скачки. Все местные и окрестные национальности, башкиры, 

киргизы, уральские казаки и русские мужики пришли на это мероприятие. Съехалось несколько 

тысяч человек. Звучали песни, и игра на дудке. К удовольствию Льва Николаевича не было 

никого из полиции  (скачки продолжались менее 2х часов, а пир - на два дня). Даже в толпе 

Л.Н. Толстой умел поселить любовь, привязанность и уважение к благопристойности.   

 

Твори добро на своей земле 

Жизнь Толстых на самарской земле имела важное последствие для местного населения. 

В 1873 году в Поволжье был страшный голод. Лев Николаевич написал об этом письмо в 

газету. Он сообщал о том, что крестьяне Самарской губернии без помощи со стороны выжить 

не смогут. Это было первое в истории государства открытое письмо обращение к обществу, к 

власти. О голоде Поволжье узнала вся Россия, узнала и императорская семья. В Самару потекли 

пожертвования. В 1873-1874 годах для голодающих Поволжья было пожертвовано 20 тысяч 

пудов хлеба и 1887000 рублей. Толстой лично снабжал хлебом и деньгами особо нуждающихся 

крестьян. 

1891-1892 годах в Поволжье вновь голод. Толстой отправляет в Самару своего сына 

Льва, и тот открывает в губернии две сотни бесплатных столовых, снабжает десятки тысяч 

крестьян мукой. Сам Лев Николаевич жертвует голодающим 30 тысяч рублей.  



27 
 

 

Чужих детей не бывает 

В апреле 1897 года в трех семьях сектантов Бузулукского уезда отобрали шестерых 

детей и поместили для воспитания в православной вере в монастырь. Крестьяне пришли к 

Толстому за советом, и он пишет 6 писем высокопоставленным особам, в том числе и царю, 

прося вернуть детей родителям. В сентябре 1897 года они вторично приезжают к Л. Н. 

Толстому. Граф упорно и долго боролся за возвращение семьям детей. Он посылает второе 

письмо царю. В январе 1898 года самарские крестьяне в третий раз приезжают к Толстому. Он 

пишет прошение Николаю II от имени крестьянина Ф. И. Самошкина, у которого отобрали 

единственного пятилетнего сына, и посылает в Петербург телеграмму и письмо старшей дочери 

Татьяне с просьбой помочь. С большим трудом Толстой вернул детей родителям. 

 

Результаты исследования: 

1. собран большой материал о пребывание Толстого в Самаре; 

2.проведен классный час по теме: «Толстой и многонациональная Самара»;  

3. подготовлена презентация  «Лев Толстой в Самарском Заволжье»;  

4. проведена  акция «Спешите творить добро», посвященная 190- летию со дня рождения 

Толстого; 

5. готовится показательное выступление Борского конно-спортивного отделения, 

посвященное 190- летию со дня рождения Л.Н. Толстого, в котором будут участвовать 

всадники ГПБОУ СО «Борский государственный техникум». 

  Больше столетия минуло с тех пор,  когда на этой земле рядом с простыми людьми трудился 

Лев Толстой, но благородная память потомков вновь и вновь вспоминает добрые поступки 

великого человека.  

Могучий, как орел, 

 Бессилия не знавший, 

Во тьме ты гордо шел 

И факел нѐс пылавший. 

  И вот - ударил час…  

  Ты в жизни бесконечной… 

Но факел не погас- 

И не погаснет вечно!           

                                                       

 

Используемая литература: 

1. Лев Толстой и Самара: Воспоминания, письма, статьи/Сост. А.И. Мартиновская, 
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2. Афанасьев И.П.   Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье. - Куйбышев, 1984. 

3. Сухотина ,Толстая Т.Л. Воспоминания. - М.. 1980. 

4. Шестаков И.Л. Лев Николаевич Толстой в Самарской губернии// Краеведческие 
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ТЕМА  РОДНОГО КРАЯ  В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

А.С. МАЛИНОВСКОГО 

 

Уколчева Ольга Михайловна, Шахова Виктория Викторовна, Земсков Дмитрий 

Сергеевич, Арбузова Анастасия Дмитриевна 

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

     Руководитель: Фурсова Татьяна Ивановна 

 

                                      Сторона родная, снова я с тобой. 

                                                Справа степь без края, слева лес рекой.  

                                        Церковь посредине и зари костер.  

                                                                         Край ты мой низинный, радостный простор.        

 

   Эти строки  известного  самарского  прозаика и поэта  А.С. Малиновского, как нельзя 

лучше говорят о его отношении к родине, к родному краю, где  он  родился и вырос,  сделал 

первые шаги, «увидел солнца луч впервые», -  с любви к малой родине. Многие писатели и 

поэты воспевали  в своих произведениях  родной  край, имена их  нам известны еще со 

школьной скамьи.  Однако имена писателей  земляков для многих остаются неизвестными, 

хотя,  в  Нефтегорском  районе,  целая  плеяда  ярких  самобытных  писателей и  поэтов. 

Проблема заключается в том, что творчество 

наших  земляков  недостаточно хорошо изучено  и требует тщательного анализа, чтобы иметь 

полное представление об их  художественном мире 

Актуальность данной работы:  краткая аннотация в книгах не дает полного 

представления  о жизненном и творческом пути  наших земляков. Литература родного края – 

это часть национальной литературы.  Очень важно, чтобы нынешнее поколение не только 

созерцало красоту родного края, но и понимало, какую важную роль играет малая родина в 

жизни человека.  

Цель данной работы:  познакомиться  с творчеством наших земляков на примере 

А.С.Малиновского, обратить внимание на тему  родного края в  его произведениях. 

Поставленная цель может быть достигнута решением следующих задач:  

- выяснить  с помощью анкетирования, знакомы ли обучающиеся нашего техникума с 

творчеством  земляка,  и результаты представить в виде диаграммы; 

-   изучить биографию и творчество поэта; 

- сделать видеоролик  «Человек, определяющий лицо планеты; 

- вызвать интерес к  прозе и поэзии;  

-  прочитать  произведения  и отобрать материал  о родном крае; 

- изучить литературу по теме исследования; 

- обобщить полученный материал в виде исследовательской работы. 

Объект исследования – творческий путь Малиновского  

Предмет исследования – тема родного края в произведениях  Малиновского. 

Методы исследования - анкетирование,  знакомство с произведениями А.С. 

Малиновского, анализ  художественных текстов по теме и собственные выводы.  

Практическая направленность: материалы исследования можно использовать на 

уроках литературы, при проведении внеклассных мероприятий, способствующих 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения,  на классных часах, тематических 

встречах, на литературных вечерах, дополнительный материал по краеведению.    
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I. Основная часть 

1.1.Анализ результатов социологического опроса 

Мы  провели  социологический  опрос  среди  студентов   Нефтегорского  техникума  (1, 

2,3,4 курсы -  250  человек) 

Первый вопрос: В  какой  степени  знакомо  творчество  земляков?  

Результаты соцопроса:  32 % респондентов знакомы с творчеством земляков, посещают 

творческие встречи, знакомы с самими  авторами.  (Это были 3, 4 курсы, которые были на 

встречах). 16 %   респондентов слышали о  творчестве земляков, но читают редко. 52 %  

респондентов  первый  раз  услышали  о творчестве земляков  от  нас. (Приложение № 1). 

Причины: низкая информированность  людей о творчестве писателей;  книги  наших  

земляков издаются, чаще всего, на собственные средства, поэтому имеют небольшой тираж. 

Второй вопрос: Кто из авторов наиболее популярен?  

Результаты  соцопроса показали  рейтинг популярности авторов: Александр 

Малиновский (58%),  Зинаида Лукьянова (17%),  Людмила Краснова (13%),  Владимир 

Шумейко (12%). (Приложение №  2) 

Лидером является А.С. Малиновский.  Это объясняется тем, что у этого автора  изданы 

книги, имеются публикации в периодических изданиях, состоялись встречи с читателями  в  

библиотеке  района, там же выставка его  книг.   

Третий вопрос: Знакомы ли вы с творчеством А.С. Малиновского. Результаты:  

знакомы (7%),  слышали (10%), не знакомы 83%). (Приложение № 3) 

Результаты соцопроса показал, что студенты нашего техникума с творчеством А.С. 

Малиновского  не знакомы.  

Следующий шаг нашей работы был -   пробудить желание познакомиться с личностью и 

творчеством Малиновского: студенты 3,4 курсов рассказали о встречи с писателем в 

библиотеке нашего города;  показали фильмы о Малиновском (Миссия добра. Светлое желание. 

Под открытым небом. Творческие встречи); подготовили видео ролик; провели   день чтения 

вслух, конкурс стихов; подготовили  выставку рисунков по его произведениям. 

1.2. Жизненный и творческий путь А.С. Малиновского. 

Главное жизненное правило - это 

 оставаться всегда самим собой. 

А.С. Малиновский 

Александр Станиславович Малиновский родился в 1944 году в с. Утевка Куйбышевской 

области в крестьянской семье. Отец - поляк, накануне Великой Отечественной вместе с сотней 

других поляков оказался в Самаре. Трое их них - в Утевке. Здесь, в Утевке, Станислав 

Малиновский и нашел себе жену. Но в конце 1943 года, за четыре месяца до рождения 

Александра, отец был призван в Войско Польское.  

Отца Александр никогда не видел в жизни.  Мать  была крестьянкой с одним классом 

образования. Дед был конюхом. А еще - рыбаком, охотником, бондарем, печником, скорняком. 

Когда накатил в Поволжье голод, уехал в Сибирь вместе с семьей. Из девяти детей в живых 

остались лишь трое. В Сибири он сколотил немного денег; вернувшись в Утевку, построил на 

Центральной улице бревенчатый дом. 

Александр родился в доме деда. Будучи совсем маленьким, он внезапно потерял зрение. 

Мама Екатерина  Ивановна пробовала много средств, но ничего не помогало. Не умея плавать, 

она перешла вброд реку Самарку и тайком окрестила сына в селе Малая Малышевка. 

Возвращаясь лесом,  встретила старца, он и подсказал ей способ, как вернуть зрение. 

Дед, бабка — были людьми малограмотными. Но они обожествляли книгу. Это  и 

передалось  Александру. В детстве любимыми книгами Александра Станиславовича были: 

«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, «Детство Никиты» А. Н. Толстого, «Детские годы Багрова-

внука»  С. Т. Аксакова.  

   1961 году начал писать стихи и мечтал, чтобы прочитать их на  сцене Дома 

культуры в Утѐвке. 
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В 1967 году Александр Станиславович окончил вечернее отделение химико-

технологического факультета Куйбышевского политехнического института. В 1987 году 

прошел курс обучения в ФРГ. В 1991 году получил степень доктора технических наук. 

Александр Станиславович является заслуженным изобретателем России (1994), заслуженным 

химиком России (1996), членом-корреспондентом Российской академии инженерных наук 

(1999), руководителем секции «Химические технологии» ее Поволжского отделения. 

После окончания института Малиновский работал на Куйбышевском (Самарском) 

заводе синтетического спирта, где прошел путь от рабочего (с 1968) до генерального директора 

(1993-1998 гг.). С марта 1998 года - генеральный директор ОАО «Новокуйбышевский 

нефтехимический комбинат» (позже ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»). 

Дебютировал как поэт Александр Станиславович в 1970 в газете «Волжский 

комсомолец». Для первой книги он сначала хотел взять псевдоним. Фамилию Малиновский, 

казалось ему, читатель может посчитать нарочитой, придуманной. К счастью, его тогда 

отговорили. 

Александр Станиславович является членом Союза писателей России с 1996 года. Он 

награжден премиями Совета Министров СССР (1990), «Русская повесть» (1999), «Эртсмейкер-

2000». 

Малиновский Александр Станиславович был награждѐн Почетным знаком «За труд во 

благо земли Самарской» (Постановление Губернатора Самарской области от 07.02.2014).  

I.I. Тема родного края в  прозе и  поэзии. 

  Почти у любого горожанина корни – деревенские. И душа человека питается 

соками, идущими по этому корню из той далекой родной земле, - его родины. Для А.С. 

Малиновского образ малой родины неотделим от  села Утевки Самарского края, родного села, в 

котором он «впервые  солнца свет увидел», «где бродило радостное детство». Его жизнь – это 

бесконечная книга о природе нашего самарского края.  Край Самарский – это степные 

просторы,  необозримые хлебные поля, неба синь, блик Заволжских плѐсов, гор Жигулѐвских - 

каменный узор,  полноводье Волги – величавой, озѐра голубые,  пещеры соляные, тенистые 

дубравы,  провинциальные города и городки. Как об это не написать, как не поделиться своими 

впечатлениями  с читателями. 

2.1. Книга «Дом над Волгой». 

Умей  то светлое хранить, 

Что издавна любовью называют, 

Умей делами воплотить 

Свою любовь к родному краю. 

В  2014 году вышла книга А.С. Малиновского «Дом над Волгой», в неѐ 

вошли четыре  повести: «Дом над Волгой»,  «Под открытым небом»,  «Красносамарские 

родники» и  «Колки мои и перелесья». Написаны они в разные годы. Через повседневный гул и 

суету современной жизни со страниц книги прорывается   к читателю дыхание и вольные ветры 

дорогих для автора рек Волги и Самары. Заволжье, левобережье реки Самары – важная часть 

души  

писателя. Каждая повесть  состоит из рассказов. 

Повесть «Дом над Волгой» 

Повесть, давшая название книге  «Дом над Волгой» была удостоена международной 

литературной премии имени Алексея Толстого за лучшее произведение для детей и юношества. 

Это подлинная история разных поколений волжан, не придуманная автором. Через судьбу 

простой женщины раскрывается  целая эпоха -  весь двадцатый век проходит перед глазами 

читателя.  

Главная героиня  Марья Петровна в свое время уехала на Север, осваивать новые места. 

Там корни не пустила и здесь на родине потеряла. Судьба Марьи Петровны, как и многих ее 

ровесниц, трагична. Бедность, военное детство, потеря близких, потеря малой родины. 

Вернувшись,  она как будто   смотрит на все  происходящее и на свою жизнь со стороны, 

из окон  того дома над Волгой, в котором  росла в детстве. Из которого,   с коромыслом бегала 
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за водой. Теперь дом чужой, теперешний хозяин  его сдает. И живут в нѐм, кому вздумается: 

«Души в нѐм живой не стало, улетучилась». 

Марья  Петровна оказалась замечательным рассказчиком драм и случайных радостей 

своей и чужой жизни. Вот некоторые из них. 

Рассказ «В Батраках».  

В 37 году приехали мы с Дальнего Востока в Сызрань,  попытались купить дом, денег не 

хватает.  Услышали, что в Батраках продают дом, решили купить: «Дом это был привезѐнный. 

Раньше плоты связками гоняли с верховьев Волги. Чтобы подработать,  мужики срубы делали. 

Ставили их на плотах. Когда пригоняли плоты, срубы продавали. В Батраках таких домов 

было немало. Брѐвна толстенные. У этих брѐвен выпиливали из середины доски на пол, на 

потолок. Края на стены гнали. Когда – то дом стоял у самой почти Волги. А потом начали 

железную дорогу расширять, пути добавлять. Станция узловая. Оренбургская железная 

дорога начиналась с Батраков.  Много чего  достраивали. Дом и перенесли. На пустырь, верх, в 

сторону Линѐва оврага. Так оказалось наш дом над Волгой» 

Неухоженный дом был: клопы, стены оштукатурены глиной с соломой, голландка не 

топилась, полы в сенях  прогнили.  Весной дом стали приводить  в порядок: «Глину всю 

отодрали, дранку тоже. Голландку с печкой переложили. Поменьше сделали. Между ними 

промежик получился. Сверху отец сделал полати. На них мы и ночничали. Папа был мастером 

по железу. Сделал короб для голландки. Печку мы почти не топили. Голландка наша была с 

поддувалом. Весело топилась. Мама туда чугунок ставила и варила хлѐбова. Даже булочки она 

пекла в ней. Папа противень сделал небольшой, чтобы помешался» 

Пришло время, полы покрасили. В доме, в Батраках все выжили, не смотря на трудности. 

Рассказ «Ой, ой, о-ѐ-ѐй..». 

 Наконец – то  в Батраках купили корову. Радости не было предела. Известно: корова на 

дворе, харч на столе: «Корова было большая и пѐстрая. У неѐ было белое пятно на лбу. И ещѐ 

по одному на спине и на боках.  Большущие и тоже белые. Умница была наша Ранетка.  

Можно и  не ходить, и не встречать еѐ из стада, сама приходила. Мама доить начнет, а она 

еѐ лижет и мычит. Куда  как соскучилась. Молочница была. И хоть бы кого тронула когда. Не 

пырялась.  Золото недооценѐнное, а не корова!» 

 Корова появилась, нужно заготавливать корм, у нас на правой стороне Волги не было 

травы. Траву приходилось возить с левого берега на долблѐнке: 

«Лодка  из цельного дерева. Большая такая  сомин, метров пять длинной, а то и поболе. 

Края лодки обшиты досками. Лавочки – три штуки. Две пары вѐсел. На носу лодки – цепь. 

Рядом якорь». 

Все вроде бы наладилось, но на следующее  лето  украли лодку, пропала корова  Ранетка, 

а тут как обухом – война. Разве можно было сравнить  с нашими  прежними бедами? 

Рассказ «Солнышко с веснушками» 

В войну  под нашим бугром нефтебаза была. И часто солярка, бензин, керосин, мазут  

попадали  в Волгу. Рыбачить нужно было подальше от  нефтебазы, рыба сильно пахла. Брат 

Володя любил рыбачить, с вечера все приготовит, а утром чуть солнце появится, он уже на 

речке. Подкармливал нас: 

«Летом  мы мясо не видели. Какое мясо? Суп варили с яйцом, картошкой, луком. Бочку 

из под огурцов  после зимы  пропарят,  чтоб не пахла, и делали квас. Восемь вѐдер. Мама умела 

готовить квас хороший. Хранили его в погребе. Погреб набивали снегом, сверху насыпали 

опилки. Если отец  курицу зарежет, то сразу сварит, покруче посолит. И бульон готов. Из 

бульона потом суп. Керосин бывал очень редко у нас.  Летом варили на таганке: круглое 

кольцо такое из железа и три ножки. Всѐ во дворе, на свежем воздухе».  

Семилетний Володя «солнышко с веснушками», преуспел в этом деле.  

Замечательная героиня  повести  А.С. Малиновского  «Дом над Волгой» Марья 

Петровна. Она никого не осуждает. Рассказывая  о трудных днях, говорит, чтобы были и 

светлые дни: В темноте гнилушки светятся. Ненароком в разговоре  она выводит формулу 

нашей общей беды:  «Нельзя, чтобы успех достигался любой ценой». 
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Повесть «Под открытом небом». 

Действие повести происходит в нашем степном Заволжье, в старинном селе Утевка, что 

под Нефтегорском. Со страниц повести перед нами открывается  простая и естественная, как 

сама  деревня, жизнь: тихая, обыденная, совестливая, подчас трудная.  Почему под  открытом 

небом?  Это объясняется просто. Это не метафора его давней сельской жизни – это  

непродуманный мир.  В наших заволжских деревнях когда – то  принято летним вечером на 

свой семейный ужин  собираться где -  нибудь на зеленой лужайке  вокруг костерка с таганом; 

на вольном воздухе.  В этом давнем деревенском обычае, тоже элемент открытости, а значит, и 

сопричастность ко всему сельскому миру. Семья, собираясь  вечереть на виду всей улицы, как 

бы подчеркивает этим: вот глядите, мы люди открытые, ничего от вас не таим. А вас милости 

просим к нашему стану перекусить, чем Бог послал.                      

Потому и приглядывается  к взрослой жизни маленький Шурка – герой рассказов, 

постоянно думает не только о своей доле, но и о своем окружении,  

о своих близких.  

Рассказ «Юрьева гора» 

У нашей  Юрьевой горы есть две особенности: первая – это замечательная забава: 

«Гора – она бывает разная. Если на дворе мороз крепкий, то политая водой, она 

превращается в такой ледяной жѐлоб, что  с ветром в ушах мчишься с нее в сторону 

стадиона. Если много снега, то на горе хорошо играть в городки. Она становится 

неприятельской крепостью, еѐ надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху  и кто 

внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше продержится наверху. 

Если с горы съезжать сразу вбок – в огороды, то там уклон крутой и с трамплином. Редко 

кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать - гиблое дело. Салазки – совсем 

иное». 

И вторая, на этой горе,  карательный отряд белых расстрелял  Проживина и Пудовкина в 

1918 году.  Этим  первым утѐвским большевикам  даже установили памятник. 

Шурка с гордостью думал, что об Утѐвке и о Юрьевой горе нужно снимать кино. 

          Рассказ «Речка Утѐвочка» 

Речка Утѐвочка наша кормилица. Весной и женщины, и мужчины топчут еѐ берега, с 

большим азартом ловят рыбу: 

«Утѐвочка - особая река. Она есть и еѐ нет. Когда весенние воды получат вольную волю 

там, далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только  слева далеко – далеко 

угадываются на горизонте под светлыми тучками летнего неба домики и церковь села 

Покровка, объявляется речка Утѐвочка. Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, 

пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону реки Самара, 

поток всѐ – таки не минует Утѐвку, а, как острым ножом, отрежет от общей краюхи села 

несколько улиц и прорвѐтся к стадиону, где, благоразумно вильнув влево,  войдет  в озеро 

Шамино, а там  уж  и рукой подать до озера Приказного. И напитает река на своѐм пути всѐ 

не только водой, но и оставит в подарок жирных карасей и всякую другую живность. 

Запертые в озере Приказном караси соберут толпы рыбаков и рыбачек». 

Рассказ «Жаворонки» 

Хороший обычай заманивать весну и встречать перелѐтных птиц с юга, забравшись на 

конѐк сарая. Рано утром мама обязательно пекла жаворонков – птичек из теста: 

«Бывает  это всегда  в середине марта  и по- разному: можно раскатать тесто, 

свернув валик, это валик завязать узлом- получится ловкая завитушка. Точным движением 

ножа делается с одного конца птичий клювик, с   противоположного – хвостик. Глазками 

служат головки спичек или просяные зернышки. А можно витое тельце не делать, а просто 

слепить птичку с клювиком и хвостиком». 

И обязательно нужно было пропевать слова: 

«Жаворонки, прилетите к нам, 

Тѐпло леточко принесите нам, 

Нам зима надоела –  
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Хлеб- соль у нас поела.  

После песенки про жаворонков,  пропетой на крыше сарая,  садились за стол есть 

горячие пышки и  запивали топлѐным молоком.  Разговаривали с мамой про жаворонков. Так 

хотелось их увидеть. Мама обещала, что когда подрастем, тогда и увидим жаворонков. 

Жаворонки любят простор, широкое хлебное поле, где много воздуха.  

Рассказ «Маслянка» 

На носу Масленица – дни, наполненные  весельем,  снежными забавами. Пекли блины, 

радовались  весеннему солнцу, катались на лошадях. Забав было много, но любимой – это 

катание на маслянке: 

«Непростое это дело – соорудить хорошую  маслянку.  Перво – наперво надо одним 

концом  вморозить большой лом в вырытую посредине улицы лунку. На другой конец 

надевалось тележное колесо. К колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди 

– хорошие крепкие салазки. Закрепили колесо кольями и спицами и крутанули колес. Жердь,  

немного провисая в середине, пошла так быстро, как циркуль, описывая  на конце салазками 

окружность». 

Участие в сооружение  маслянки принимали и взрослые, артельно всѐ ладилось быстро. 

Все было готово к захватывающей поездки.   

Рассказ «Госпиталь на Молодогвардейской» 

Последнюю неделю в доме говорят все о приезде отца Шурки из госпиталя. Слово 

«госпиталь» на Молодогвардейской преследует Шурку всю сознательную жизнь. Отец  часто 

болел, у него туберкулез костей. Госпиталь казался ему чудовищем с огромной пастью,  только 

прикрытой заслонкой.  

И какое было удивление, когда он приехал с бабушкой проведать отца: 

« Стоял обычный дом, почти как все двухэтажный, с большими окнами. Таких в Утѐвке 

нет, но он не страшный, а наоборот приветливый. Внутри он удивился ещѐ больше: белые 

халаты,  чистота кругом,  белая простынь, белый  пододеяльник. У них в доме такого 

постельного белья не было». 

Проведав отца, Шурка  вышел на улицу и решил посмотреть вокруг, заглянул во двор, но 

и там ничего ужасного не увидел: 

«Всѐ обыденно и спокойно. Улица Молодогвардейская не широкая, а та, которая 

пересекает еѐ, Ульяновская – совсем неказистая. Когда Шурка свернул на неѐ,  открылась  

Волга. Внизу, слева, справа ютились в беспорядке небольшие кирпичные и деревянные домики. 

Беспорядок этот смутил Шурку. Он жил в селе, где избы стояли ровно, как  по линейке, не 

выступая и не западая на зады. Смотрели окнами на улицу». 

Повесть  «Красносамарские родники». 
Это велосипедное путешествие деда и внука  вдоль реки Самарки.  Дед вспоминает  свое  

детство, родные места, людей, которых так давно не видел. Все новое, незнакомое, иногда 

потерянное навсегда, до слѐз доводит нашего героя. 

Рассказ «Пшеничное поле». 

Путешествие пролегло через  Ясашный угол вдоль реки вверх до Крепости (сейчас это 

Красная Самарка): 

«Ясашный угол! Песенное чудо! Широкий простор пшеничного поля, волновые приливы и 

отливы золотящейся нивы захватывали дух. Пшеничное поле уходило в бескрайне куда – то, 

мимо села, на запад. Соединялось своей позолотой и небесной синью горизонта. Синее и 

золотое. Чтобы добраться до речки, надо было не менее версты пройти поэтому чудесному 

уголку, где налитые колосья стояли вровень с твоими глазами». 

И какое было удивление  путешественников, когда они выскочили из села на простор и 

не увидели этого поля, а было только пространство,  заросшее всевозможными сорняками. 

Стало не по себе. 

  

Рассказ «Прививки на реке». 
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Дальше путь деда  и внука пролегал через участок реки Самарка  от Искровской  купалки  

до моста под Крепостью. В детстве  он был вторым  домом. Здесь ребятня  дружила, ссорилась, 

купалась, рыбачили с ночевкой. Добывали себе пропитание: 

«Поречье  подкармливало нас.  Дикий лук, щавель, дикая мука, ягоды боярышника, 

черѐмуха, ежевика,  смородина, вишня – всѐ этот в свой срок появлялось на заветных  

солнечных полянах, влажных луговинах, сумеречных овражных зарослях». 

Дед вспомнил о рыбалке, о людях на этих берегах. Река сплачивала всех. И хотя  

многого в детстве не был, но река давала своѐ, то чего порой не найдешь нигде. Она давала 

изначальное чувство родины, она давала прививку на всю жизнь. Да и людей, которые были  на 

нашей реке, не было дурных. 

Рассказ «Серые осины».  

Когда впереди путешественников  был берег реки между Искровской купалкой и  

Ледянкой, дед вспомнил о высоких осинах, которые здесь росли, около десятка: 

«Огромные с серой корой. На крутом берегу, будто нарисованные, выступали они 

большим светлым пятном, отмечая собой край бахче.  Впримык  к обрывистому берегу. Этим 

горемычным осинам не везло. Зимой  их часто объедали то лоси, то зайцы.  Дятла постоянно 

их долбили. А потом в этих дуплах жила всякая мелочь: осы, огромные шершни. Тяжѐлый  

осиновый лист всегда шевелился, будто жаловался на свою жизнь. Мой отец называл их 

дрожалками.  В памяти  мелькнула белая эмалированная чашка с мѐдом,  сочная мякоть арбуза 

с мелкими чѐрными семечками». 

Вспомнилось еще,  чем незабываемо это место около серых осин. Сюда наведывались  

таинственные  и жутковатые сумеречные существа - летучие  мыши.   

Когда дед и внук спустились к воде, то увидели длинную полосу осинника на 

противоположном берегу реки. Это был мелкий осинник: 

«От него шел острый дух. Осинник этот неудержимо подступает к реке, на еѐ 

увлажненные пологие песчаные берега. Появляются вначале крохотные листочки, но в таком 

количестве, в таком изобилии. Река постепенно отступает, но напор молодняка не 

сдерживает,  будто знает цену леса для всего живого в лесостепном суховейной поречье».  

Рассказ «У Полоузного ключа» 

На  пути путешественников оказался Полоузный ключ. Вокруг был лес: вязы да 

вездесущие клѐны: 

«Полоузный ключ по весне от полой воды бурно оживал. А к середине лета он 

превращался в этом сумрачном месте в болото или бучило, как  говорил мой дед. Слабенький 

ручеѐк, питаемый холодными родничками, вытекал  из сумрака леса и, радуясь свету,  

встречался с Самаркой.  У Полоузного ключа  всегда росли осины. Огромадные,  с зелѐной 

корой.  Тут таких было много.  А у самого обрыва стояли подружки осины – три ольхи. Вокруг 

заросли крапивы, в ней скрывались крупные ягоды смородины. Кусты и деревья увиты хмелем. 

Непролазная чащоба. Но мы через неѐ пробирались. Там была у нас «тарзанка»». 

Дед вспомнил, что детьми они делали «тарзанки». Были они  и на озере Лопушном, и на 

Лещѐвом, но около Полоузного ключа самая классная. 

Рассказ «Под крепостной горой». 

Чтобы оказаться у заветных родников,  дед и внук перебрались по мосту на левый берег 

Самарки,  прошли больше километра по лесной дороге,  потом по сыроватой тропе,  

выложенной жѐрдочками,  по деревянному мосточку,   у высокой Крепостной горы поднялись к 

желаемым родникам: 

«Красносамарские родники бьют под самой кручей. Под огромным возвышающимся 

земляным массивом, успокоившимся под необъятным, просторным куполом голубого неба. Под 

этим вселенским куполом пролегли далее, вверх по реке Самаре, село Покровка, Богатое, 

Бузулукский бор, отмеченный пребыванием в нѐм великого Пушкина! Родники услышишь 

издали. В  полутьме косогора и ветвистых деревьев бьют они уверенно и гулко. Огромный 

массив возвышенности выдавливает из недр своих водицу, и она, наполненная целебными 

дарами, является на свет». 
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Сколько бы времени ты не проводил около Красносамарских родников,  а уходить не 

хочется,  какая – то сила притягивает,  и на душе становится радостно и тепло.  

Повесть «Колки мои и перелесья». 

Название повести А.С. Малиновский объяснил в своем рассказе «Миражи». 

Рассказ «Миражи» 

А что это за явление миражи?  В библиотеке взял словарь Даля  и  был поражен: «колок» 

- отдельная рощица, лесок или лесной остров. И лишь вскользь упомянуто слово «околок» - 

кора дерева. Перелесок -  узкая полоска леса, соединяющая два леска, а рядышком и перелесье 

– поляна между леском, прогалина в лесу. 

Мне стало спокойно на душе, будто я что – то осознал, понял свое место, нашел ту 

маленькую точку, где я нахожусь. Много лет спустя, я  с радостью возвращаюсь в  свои 

березовые  и осиновые колки, где чуткая листва успокаивает, возвращает душевное равновесие. 

Но чаще всего мчусь по перелескам, которые вмещают в себя заводские коллективы, встречи, 

города, чужие страны. 

 Рассказ «Тень от  ветлы» 

Гулял я в Переделкино осенней порой  и встретил  московскую поэтессу, которая 

приехала в Дом творчества писателей, на встречу. Разговорившись о творчестве, я сказал, что 

пишу повесть «Колки мои и переселье».  Моя спутница удивилась: «Зачем вам это ученому, 

директору завода? Ведь вам могут приклеить ярлык «деревенщины». Я не понял  свою 

спутницу. Ведь вся Россия вышла из деревни. В чем моя вина? В том, что я не забыл родные 

места?  

«Моя повесть было о детстве, и без привычных  с детства слов, без рыдвана, останки 

которого и до сих пор  лежат на наших задах, на гати, без кривой ветлы, у которой мой дед  

всегда делал стан в сенокосную пору, где мы обедали, пили яряну, спали, разморенные 

полуденной жарой – кто я? Тень от мощной ветлы нас спасала, она давала нам надежное 

укрытие от палящего солнца. Без  всего этого я просто не представлял себя». 

Рассказ «Родительские прививки» 

Родители нас воспитывали на свой лад. Никогда не говорили, что делать нельзя, что 

можно. Просто они так себя вели, что в голове возникали неожиданные мысли и сомнения. 

Отцову прививку я получил, когда учился на третьем курсе института,  

прививку от чрезмерного самомнения. 

Прививку от матери  я получил уже в солидном возрасте, когда получил учѐную степень 

– доктор наук. Материнского счастья не было  конца:  

«Значит, людей  теперь лечить будешь.  Это сейчас так надо: у нас столько в селе 

хворых,  беда ведь совсем, вымрет народ. А раз лечить будешь,  то и жить насовсем в село 

приедешь,  по – другому и нельзя!  Наконец – то!» 

Чтобы не разреветься,  я уткнулся в свою чашку с кислым молоком, стараясь деловито 

работать ложкой. Таки они, родительские прививки. 

Рассказ «В осокорях» 

В самые трудные моменты своей жизни, человек черпает свои силы в родниках своей 

памяти, которые не дают озлобиться, не дают разувериться. 

 «Ручеѐк от родника  дорожку все равно найдет, сколько его  ни затаптывай. 

Громадную толщу пробьѐт и выйдет наружу, чтобы отразить в лучах своих и свет утреннего 

солнца, и  волшебный лик растущей луны. И ты, начинающий новое своѐ дело, будешь верить: 

вещими станут и сны твои, и дела». 

Человек бывает слаб, а жизнь расставляет силки, и не каждый может вовремя 

разобраться. Найди свой родник, испей сам водицы и помоги это сделать другому. 

В тот раз после пахоты в осокорях и обедали, и отдыхали  на зеленой изумрудной травке 

в тени разросшейся крушины. Я снял  мокрую майку  и повесил еѐ рядом с телегой. 

Возвращаясь  домой,  я вспомнил, что забыл майку, вернулся и увидел такую картину: 

«Она не  висела, ветер еѐ сорвал,  и  теперь она лежала на зелѐной траве,  

расстелившись, словно обняв зеленое  или прикрывая  его своим сиреневым телом. Я 
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остолбенел. В этом сочетании цветов, а может, света, было что- то необычное, щемящее, 

было ощущение бодрости, свежести, уверенности в себе». 

Сиреневое на зеленом стало для меня как бы символом моего детства. Мне иногда 

кажется, что не будь того случая в осокорях, не увидел бы я  сиреневое на зелѐном – был бы я 

другим.  

2.2. Книга «Голоса на обочине» - сопричастность ко всему, что окружает 

Наша жизнь - это тканый ковер, и все мелочи в ней взаимосвязаны. Тронул за один 

кончик — и истина приоткрылась. 

                                    А.С. Малиновский  

Книга, созданная на основе встреч писателя с другими людьми и их монологов. Это 

своего рода хор. Хор разных голосов, хор живых голосов   современников,  соединение которых 

дает картинку нашей жизни. Мы плохо обучены слушать друг друга. Многих из нас мучает 

невысказанность. Порою ищешь собеседника, чтобы выговориться – не получается. 

Малиновский  из «писателя» становится «слушателем. 

В книгу вошли повести «Голоса на обочине», «Сергей Сергеич и Сима», «Планета 

любви», «Свирель запела на мосту». 

Повесть  «Голоса на обочине» 

Рассказ «Весна в интернате» 

Интернат был для меня всем, чтобы из меня получилось без него: 

«Перед самыми окнами интерната был лесок: старые тополя, клѐны, три огромных 

ясеня. А вдоль этого леска посажены молодые деревья, рядком.  Слева направо: две сосѐнки, 

клѐн, потом вяз, совсем от него недалеко – дубок, затем – три черѐмухи (одна за одной), два 

куста сирени.  И, наконец, последняя в ряду – ива. Такая кустистая и развесистая. Плакучая» 

       Очень любила весну. Прилетят птицы и начнут петь, особенно соловьи. 

Всякое дерево по – своему оживает в такое время: 

«Сосѐнка  украсилась мутовками;  клен покрыт листвой, совсем летней; вяз стоит с 

чуть ожившими почками; дубочек будто неживой: почки набухают, а никакой зелени; у 

черѐмухи уже висят  фонарики, но белые только наполовину; плакучая ива- царевна на всю 

округу: тонкие ветки свисают вниз, образуя девичью прическу». 

Теперь мы уже взрослые. Больше пятидесяти лет минуло. Наши деревца вымахали, того 

дома, в котором был интернат нет, на его месте кафе и бензозаправка. 

 Рассказ «Враги» 

Перед смертью дед каялся, как  в 37 году врагов народа выбирали из своих односельчан.  

Дед был председателем сельсовета. Подобрали пятерых, приписав им различные провинности. 

Затем написали на бумажки  фамилии и тянули жребий, определили троих.  Приехал 

уполномоченный, поблагодарил  за бдительность и уехал.  Никто из троих, которых  следом 

забрали , в нашу деревню  Осиновку потом не вернулся. 

Рассказ «Молитва» 

Моя попутчица  Водовозова Мария Алексеевна на  мой вопрос, как живете, ответила: 

«Молюсь, каждый день в молитвах.  Прощу бога, чтобы прибрал муженька, без моей помощи ». 

Муж, оставшись без работы, запил, зять Василий на наркоту сел,  и дочь Нюра, терпевшая  все 

это слегла в больницу с сердцем. Одна я осталась опора, ведь у меня две внучки. 

Самостоятельные такие, хорошо учатся, одна отличница.  

Мы стоим на берегу Волги, около крохотного магазинчика – посреди неохватного 

вселенного простора. Я чувствую свою  чудовищную неспособность что – либо предпринять, 

как еѐ  помочь выбраться из этого адского круга. И невольно молюсь: «Убереги и сохрани! 

Отведи беду. По еѐ грехам ей такое?!» 

Рассказ «Меченый» 

Дружку моему Николаю не повезло спервоначала. При  бомбежке  

ему краешек левой ноздри оторвало, затем  минометный осколок надорвал  ему мочку 

левого уха. Стали называть его «Меченый». Николай стал задумчивый, настороженный, 

старался быть подальше от людей,  и они около него не задерживались. 
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  Идем как – то по нейтральной полосе, вне зоны обстрела, Колька отошел по 

нужде. Вдруг как ахнет, прямо в кусты, где Колька. Подошли, а голова у Кольки как лемехом 

срезало: отдельно он, отдельно голова.  Будто почуял Колька, вовремя отошел от нас – беду 

отвел. 

Рассказ «Чилижные веники» 

Овдовела я в середине девяностых годов, и не  поверишь, что виной  оказались 

чилижные веники. 

У мужа ни работы, ни пенсии. Решили вспомнить семейное ремесло. Все лето мы жали 

чилигу за Самаркой, напротив Песков. Чилиги там море, еѐ уже лет десять как никто не трогал. 

Работали мы с охотой, на природе: 

«Река и небо! Разве это не чудо! Мне всегда казалось, что не будь рек, не было бы 

людей. Люди часто  забывают о реках, о родниках. А для меня едино всѐ. И небо!  Как будто 

само по себе свободное от всего! И в то же время оно – всему основа! Самое  главное – оно, 

небо высокое! И ты под ним становишься больше: оно тебя поднимает». 

Веники подготовили на две машины, а взяли одну. Остались наши веники зимовать за 

Самаркой. А весной их на месте не оказалось. Кто- то их сжег.  

Хотелось узнать. И он объявился.  Это был дальний родственник мужа Степан.  Он и 

сжег наши веники, из – за зависти. Муж как услышал, ударил его по голове, тот и упал. У 

Степана сотрясение мозга, а моего чуть не посадили.  Степан лечится, а мой запил. И допился, 

выпил паленую водку и умер.  

Все порушилось без мужа.  

Повесть «Сергей Сергеич и Сима». 

 Повествование о человеке и его бессловесном четвероногом друге –  беспородной 

кошке Симе. Просто так получилось, что  Сергей Сергеевич и кошка остались  одинокими  в 

этой жизни, брошенными. Человек приютил беспородное животное.  И когда  с человеком 

происходит беда, добро возвращается, кошка преодолевает десятки километров, чтобы в 

нужный момент  оказаться рядом и  спасти своего хозяина от смерти.  Не человек приходит на 

помощь, а кошка. Это наше безразличие, разобщенность: 

«Бог создал кошку, чтобы человек мог наблюдать красоту в чистом виде. Кошки не 

обманут и дурных примеров с людей не берут». 

Повесть «Планета любви». 

Мечты школьника Коли Ракитина о вселенной и ее планетах, а 

именно о планете Венера – Планете Любви, так и остались мечтами.  Нелепая смерть,  

бесшабашного паренька стало переломным моментом в жизни его друга. А сколько могло быть 

сделано им открытий. Не только Кольке Ракитину, всему человечеству, живущему на голубой 

планете Земля, всегда не хватало Любви и Красоты: «Удивительно, какие разные все звезды! 

Они, как и люди: рождаются, живут, стареют и умирают. У каждого своя судьба, и судьба 

каждый раз особая! Какого бы скопления звѐзд, великого их множества не было. Не дается ли 

при рождении шанс каждому из нас стать началом такой вселенной» 

  Повесть «Свирель запела на мосту». 

Повестью «Свирель запела на мосту» о судьбе  90 летней жительницы города Самары, 

а в прошлом коренной ленинградки, Ольги Михайловны Крапивиной. Ольга Михайловна 

перенесла блокаду Ленинграда, но осталась очень жизнерадостным, жизнестойким человеком, 

не потерявшим свет  в душе: 

« Не готова пока помирать. Обветшала, а от жизни не устала. Пожить охота!». 

Непросто читать об эвакуации в тыл, о бомбѐжках, жуткой голодухе, смертях, горящих 

Бадаевских складах, когда по улицам текли «ручьи мутной патоки – смеси сахара, сгоревшей 

муки и грязи». 

Но и в самые трудные минуты находилось место для улыбок, для любования красотой 

своего родного края: 
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«Стоит только выйти из барака на вольный воздух — откроется сразу такая ширь 

Волги перед тобой! Аж в глазах рябит от серебристых волн. Необъятный простор, 

привыкнешь ли?». 

2.3. Книги стихов «Даль без края», «Я любить не устану». 

Александр Станиславович был не только прозаиком, но и поэтом: 

За стихами мне ездить не надо 

Ни в чужой, ни в родной стороне. 

Шум весенний и грусть листопада – 

Все со мной, все навечно во мне. 

Поэзия Малиновского подкупает теплым деревенским светом и простодушной добротой. 

Тематика стихотворений разнообразна.  Большинство из них посвящено природе, природе его 

родного края – села Утевка.  Стихи его, как голос природы... 

Кишели утки. 

Было море- 

Так нам  в преданиях дошло. 

Исчезло море – 

На просторе 

Моѐ раскинулось село. 

Он очень тонко чувствовал краски земли, сельской жизни.  

При любой погоде 

Твой я  навсегда. 

На Самарке в воду 

Падает звезда. 

И, конечно, в поэтической панораме родной и близкой с детства природе он  обращается 

к  «характеристике» времен года: 

Я любить не устану,  

Много сердцу дано. 

На ночном полустанке 

Я открою окно. 

В лунном свете неровном 

Слышен тс белых полей 

За сугробом дородным 

Скрип далѐких саней. 

Автор рисует образы деревьев в разные времена года.  Каждое дерево по-своему 

прекрасно. Оно символизирует  детство, юность поэта.  Мы видим ветлу седую осенью, вербу 

пушистую весной, берѐзу серебристую зимой, молодой дубочек, тополѐк, осинку. 

Особое место занимают стихи, навеянные воспоминаниями о «малой родине», о детстве, 

родных людях и  родных местах: 

Ты была деревянная, серая, 

Белокаменная стала теперь. 

Ничего тут, видать, не поделаешь: 

Никому не уйти от потерь. 

Стали все вы почти знаменитыми 

И в далѐком живѐте краю. 

Никакими на свете магнитами 

Не затянешь вас в школу свою. 

Далеко от Утѐвки, находясь  в Нью-Йорке, он вспоминает свое село: «Я  через чужое, 

намного стал больше свое понимать». 

Стихи Малиновского певучи, мелодичны. На его стихи  написаны песни. Песни 

побуждают  переживать, чувствовать, думать. Песни объединяют незримо, поэт приглашает 

каждого из нас  найти дорогу к себе, к людям, к Богу. 

Выводы по прочитанным книгам:  
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- теме родного края остался верен на протяжении всего творчества; 

- герои постоянно вспоминают (проваливаются в  прошлое, чтобы выплыть в 

настоящем); 

- никогда не прерывает свое повествование на безысходной ноте, он всегда оставляет 

место надежде; 

- литературный прием – документализм, не сочиняет литературу, пишет еѐ с жизни; 

- проза и  поэзия глубоко патриотична; 

- включает  в повести свои стихи; 

- смысл жизни у человека не заложен, каждый его ищет сам; 

-  встречаются диалектные слова (Приложение № 4); 

- творчество нашего земляка, несмотря на все его заслуги, малоизвестно и мало 

исследовано.  

Результаты исследования:  провели викторину по творчеству А.С. Малиновского, в ней 

приняло участие  250 человек  (Приложение № 5):  88%  - знают творчество,  80% -  знают 

произведения и героев, 76%- умеют выделять главную мысль произведения.  Мы  

- обогатили себя интересными сведениями о  нашем земляке; 

- выяснили, какое место занимает тема  родного края в творчестве писателя; 

- сделали  видеоролик  «Человек, определяющий лицо планеты».   

Перспективы нашей дальнейшей работы видятся в  знакомстве с другими произведениями 

писателя; поиск  изобразительных средств, используемых Малиновским в своих произведениях; 

оформление рассказов, стихов для детей картинками; познакомиться  с другими поэтами 

земляками.  

III. Заключение. 

 

Наше исследование – это вклад  в копилку культуры и искусства  

 нашего Нефтегорского  района. 

А.С. Малиновский – замечательный  писатель, поэт, пример высказывания на тему, что 

«талантливый человек талантлив во всем». Его увлечения порой кажутся несовместимыми в 

одной личности, тем не менее, полная отдача им принесла славу А.С. Малиновскому, которой 

он и не искал. 

              Есть прекрасное стихотворение  Евгения Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет»  

Людей неинтересных в мире нет.  

Их судьбы — как истории планет.  

У каждой все особое, свое,  

и нет планет, похожих на нее. 

И если умирает человек,  

с ним умирает первый его снег,  

и первый поцелуй, и первый бой... 

 Все это забирает он с собой.  

Да, остаются книги и мосты,  

машины и художников холсты,  

да, многому остаться суждено, 

 но что-то ведь уходит все равно! 

2017 году А.С.  Малиновский покинул этот мир, но главная память о нем – его книги. 

Это щедрый подарок  нам современникам и будущему поколению.  

Творчество Малиновского пробуждает в нас лучшие человеческие чувства,  способствует 

воспитанию чувства любви к Родине, которое невозможно без трепетного отношения  к  тому 

 уголку на планете, где ты родился и вырос.               

      Читать Малиновского –  большая духовная работа, требующая от читателя ответной работы, 

роста души. 
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РАЗДЕЛ 2. «УЧИМСЯ СОЗИДАТЬ» - естественнонаучный 

 

«МАТЕМАТИКА ПРИ СЕРВИРОВКЕ СТОЛА» 

 

Симонян Ануш 

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Руководитель Иванникова Елена Станиславовна 

  

                                                    

Актуальность.  Многие часто задаются вопросом:  зачем нам нужна математика? Чем  мне это 

может пригодиться в жизни? Большое количество людей не видят никакого смысла для себя в 

освоении этой науки. Но математика, а точнее навыки математического мышления, нужны всем 

и каждому. Полученные знания  могут быть использованы студентами  для повышения своего 

образовательного уровня, а также  можно применять эти полученные знания на практике, что 

сегодня очень актуально. 

Цель работы: научиться применять математику не только в техникуме, но и в жизни, например, 

при сервировке стола. 

Задачи: 

1. Найти информацию  о сервировке стола. 

2. Изучить литературу по теме. 

3. Познакомиться с различными вариантами складывания салфеток в виде геометрических 

фигур. 

4. Научиться оригинально сервировать стол при помощи салфеток. 

8. Изготовить различные варианты складывания салфеток в виде геометрических фигур 

Гипотеза: Я предположила, что хорошо подобранная и интересно сложенная салфетка, в виде 

геометрических фигур,  украсит наш стол при сервировке. 

Объект исследования – бумажные салфетки. 

Предмет салфетки, сложенные в виде геометрических фигур. 

Теоретическая значимость  работы заключается в том,  что познакомившись с исследованием, 

на вопрос о необходимости изучать математику, многие студенты  ответят положительно. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть использована для 

повышения образовательного уровня, а также научить применять полученные знания на 

http://sodb.ru/
http://sodb.ru/taxonomy/term/95
http://www.sgubern.ru/
http://www.sgubern.ru/articles/4847/6757/
https://www.livelib.ru/
http://????????????.??/
http://www.vkonline.ru/
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практике. 

 

1. Сервировка стола 

Многие часто задаются вопросом зачем нам нужна математика? Чем мне это может 

пригодиться в жизни?  Большое количество людей не видят никакого смысла для себя в 

освоении этой науки. Но я уверена, что математика, а точнее навыки математического 

мышления, нужны всем и каждому. 

  Я обучаюсь по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». У нас  

есть учебная дисциплина «Искусство гостеприимства». Мне  всегда было интересно, что же 

такое сервировка стола и  как так красиво можно украсить стол. Поэтому я выбрала тему 

исследования «Математика при сервировке стола». 

 
Теоретическая значимость моей работы заключается в том, что познакомившись с моим  

исследованием, многие обучающиеся , на вопрос о необходимости изучать математику, ответят 

положительно. Практическая значимость еѐ в том, что она может быть использована 

студентами  для повышения своего образовательного уровня, а также научить применять 

полученные знания на практике, что сегодня очень актуально.  

Я хочу рассказать как используются математические знания при сервировки стола и 

показать различные варианты складывания салфеток в виде геометрических фигур. 

1.1 Последовательность сервировки стола 

Сервировка - это подготовка и оформление стола для приѐма пищи. Сервировка стола 

зависит от выбора блюд и количества участников.      Сервировку стола  проводят в следующей  

последовательности: 

     1.    накрытие стола скатертью; 

     2.    сервировка тарелками; 

     3.   сервировка приборами; 

     4.    сервировка чайной посудой; 

     5.    раскладывание салфеток. 

1.2 Общепринятые правила сервировки стола 

Существуют общепринятые и давно установленные правила сервировки стола, их 

обязательно следует учитывать при его оформлении. Одним из главных требований является 

наличие безупречно чистой и отглаженной скатерти. Ее концы должны равномерно свисать со 

всех сторон стола не ниже 25- 30 см, а углы закрывать собой его ножки. 

Важно предусмотреть на каждого гостя примерно по 80 сантиметров длины стола. 

Расстояние между стульями должно составлять примерно 50 см, это обеспечит комфортное 

времяпрепровождение за столом. 

      Расставляя посуду, начинать нужно с тарелок. Вначале на центральное место, на 

расстоянии не меньше двух сантиметров от края стола, помещается декоративная 

сервировочная тарелка. На нее ставят тарелку для закуски или супа. Столовые приборы, 

которые понадобятся во время еды, можно расположить по бокам. Бокалы располагаются 

справа от сервировочной тарелки. На расстоянии полутора сантиметров от приборов  ставится 

бокал для минеральной воды или сока. 

         Непременным атрибутом сервировки стола являются салфетки. Салфетка должна 

обязательно присутствовать на столе. Если при обыкновенном обеде или ужине этот элемент 
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просто кладѐтся в салфетницу, то на праздники и торжества подают в красиво оформленном 

виде. 

Я хочу показать различные варианты складывания салфеток при сервировки стола в виде 

геометрических фигур. 

2. Варианты складывания салфеток 

2.1 «Остроконечный треугольник» 

Очень простой и быстрый в исполнении способ складывания как белых так и  цветных 

салфеток - это «остроконечный треугольник». Сложите вчетверо квадратную салфетку. 

Отогните каждую складку вниз, оставляя равные интервалы между ними. 

 
2.2 «Карманчик» 

Салфетки , сложенные карманчиком, в виде прямоугольника, позволяют очень 

оригинально подать столовые приборы. Сложите вчетверо квадратную салфетку. Отогните 

верхний угол и сложите его маленькими складками. Проведите ту же операцию и с другим 

углом. Заверните назад края салфетки. 

 
2.3 «Треугольник» 

Но если у хозяйки  нет времени и сервировку необходимо сделать быстро, то салфетки можно 

просто уложить в салфетницу сложив  треугольниками. 

 Каждую салфетку складывают по диагонали, получают треугольник. 

 Треугольники кладут  друг на дружку стопкой. 

 Осторожно сдвигают углы, чтобы получился своеобразный веер. 

 Полученный веер кладут в салфетницу. 

 
2.4 «Удвоенный конус» 

Также много времени не займет, но  будет красиво и необычно смотреться салфетка 

сделанная в виде удвоенного конуса. 

1. Верхний слой левого нижнего угла перекиньте направо 

2. Правую половину образовавшегося треугольника сложите налево 

3. Повторите движение, но в другую сторону: нижний правый угол пойдет налево. 

4. Вновь отогните правую половину треугольника налево 

5. Поставьте салфетку, не подгибая краев 
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2.5 «Птица счастья» 

Создать атмосферу на детском празднике помогут салфетки, из которых можно сделать 

такое  запоминающиеся украшение, как  птица счастья. Чтобы уложить салфетки  в салфетницу в 

виде птицы счастья  нужно взять  обыкновенные салфетки различных цветов, согнуть у них 

параллельные углы и согнуть пополам. Получится трапеция.  Затем одну вставить в другую и 

затолкать в салфетницу. Для шеи птицы салфетку нужно сложить трубочкой, после чего 

отогнуть «голову». 

Это будет приятным и оригинальным сюрпризом для присутствующих. 

 

 
 

Вывод 

 В заключении хочется сказать, что в своѐм проекте я  убедилась  ещѐ раз, что 

математика нужна всегда и везде, даже на кухне,  при сервировке стола. 

Мое предположение подтвердилось:  

 При соблюдении всех правил сервировки стола, можно создать запоминающееся 

украшение в виде геометрических фигур из салфеток. 

 Многие обучающиеся   смогут красиво украсить стол, в виде геометрических фигур  из 

салфеток. 

Умение красиво складывать бумажные и матерчатые салфетки – ценный и полезный 

навык, которым должна владеть каждая хозяйка! 

И как говорил академик   А.Н. Крылов «Рано или поздно всякая правильная 

математическая  идея находит применение в том или ином деле».  

 

Список использованных источников 

 Искусство сервировки. М., АСТ- Пресс книга,2003 

 Тапер Г. Искусство сервировки., М., 2006 

 http://viplady.com.ua/stat/uchimsya-polzovatsya-salfetkami.php 

 http://snova-prazdnik.ru/detskij-prazdnik-kak-slozhit-bumazhnye-salfetkic/ 

 

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ! 

(реальные события и последствия пожара в Кемерово) 

 

Лебедева Юлия Александровна 

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

Руководитель: Ивановская Любовь Николаевна 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsnova-prazdnik.ru%2Fdetskij-prazdnik-kak-slozhit-bumazhnye-salfetkic%2F
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Цель: формирование гражданской ответственности и патриотического воспитания на 

примере изучения причин и последствий трагедии в Кемерово. 

Задачи: 
1. рассказать о кемеровской трагедии;  

2. знать и помнить  о последствиях страшного пожара; 

3. способствовать воспитанию толерантности, духовно-нравственных чувств: 

чувства сострадания, бережного отношения к окружающему миру, взаимопониманию 

людей друг к другу. 

 Наверное, сегодня нет человека, который не слышал бы  и не знал о чудовищной 

трагедии в Кемерово… 

Введение 

Кемерово… «Зимняя Вишня»…Пожар…25 марта 2018 года надолго останется в памяти 

жителей города черным днем, как тот дым, который клубами вылетал из-под крыши торгового 

центра. И сама "Зимняя вишня" станет синонимом страшной трагедии, о которой не забыть, как 

ни старайся, нельзя. 64  человека погибших жуткой мучительной смертью - от огня, удушья, 

пропавших без вести… Из них 41 ребѐнок… Детские голоса на видеозаписи из горящего здания 

пронзают сердце: "Передайте маме, что я ее любила!" 

… Страшно представить… Сколько людей погибло в Торговом центре? 

Об этом сегодня  говорят все. Что же случилось на самом деле? Кто виноват в этой  жуткой 

трагедии? 

 

Торговый Центр «Зимняя Вишня» 

Наверное, стоит рассказать про сам Торговый Центр «Зимняя Вишня». Именно так он 

назывался. Излюбленное место отдыха жителей города и области. В полном объѐме Центр 

заработал в ноябре 2013 г. Площадь 4-хэтажного здания 18,2-х  тысячи кв.м. , где располагалось 

15магазинов, детский развлекательный центр, 3 кинотеатра, бассейн, фитнес-центр , отделение 

сбербанка, кафе, сауна, автомойка. 

Пожар 

25 марта 2018г. примерно в 16 час.10 мин. по местному времени в  ТЦ произошѐл пожар.  

Пожарные приехали  после сообщения о задымлении на верхнем, четвертом этаже здания. Очаг 

возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе 

батутного центра детской площадки, после чего огонь быстро распространился на все здание. 

Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м. В результате обрушились с четвертого на третий 

этаж два кинозала, рухнула почти вся крыша торгового центра. Между третьим и четвертым 

этажом просели несущие конструкции. 

Люди, находившиеся там, в первые минуты трагедии не сразу сообразили, что 

происходит вокруг… Первые сообщения  о задымлении не вызвали особой тревоги.  Но когда 

едкий дым дошѐл до людей и выбраться из лабиринта Центра было невозможно потому,  что  

люди не знали, куда бежать. А охранники ТЦ вместо помощи людям эвакуироваться и открыть 

аварийные выходы, выскочили из горящего здания. 

Уже к 17 часам  удушающим дымом заволокло центральную часть города. Было 

понятно: это  мощный пожар. От торгового центра и обратно сновали реанимобили, скорая   

помощь. Группами стояли люди. Полиция оцепила здание "Зимней вишни", спасатели 

растаскивали автомобили. На это тоже ушло время. В здании не сработала ни пожарная 

сигнализация, ни системы пожаротушения. Люди выбирались  на ощупь –  через едкую завесу 

дыма ничего не было видно. Один- два вдоха- и люди теряли сознание. Паника… Отец 11-

летнего Серѐжи вытолкал сына  из окна 4-ого этажа, сам мужчина, его жена и дочь погибли в 

огне.  

От любимых у жены Станислава Архипенко осталось фото, отправленное из 

злополучного кинозала. 

Кемеровский спасатель рассказал, как удалось найти единственно выжившего во втором 

кинозале ТЦ «Зимняя вишня» — Михаила Трусова (две его дочери погибли внутри). Мужчину 

http://gi-wom.ru/sobytiya-v-podmoskove-segodnya-poslednie-novosti-3/
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нашли на полу в густом дыму, услышав его хрип. Вечером 25 марта в Кемерово вылетел глава 

МЧС России Владимир Пучков.  Ночью пожар удалось локализовать. Утром 26 марта спасатели 

сообщили, что основной пожар потушен. Но несколько раз тление переходило в активную фазу. 

Рано утром 27 марта на месте трагедии был Владимир Владимирович Путин. Он 

возложил цветы к стихийному мемориалу возле фасада разрушенного ТЦ. «Из-за преступной 

халатности, из-за разгильдяйства погибли люди.Не плакать, а реветь хочется ,»- сказал 

Президент России. 

Жители Кемерова приносят туда цветы, мягкие игрушки, фото погибших и ставят свечи. 

Жертвы и пострадавшие 

В первые часы трагедии официальные источники сообщали о четверых погибших - трех 

детях и женщине. Число пострадавших  - 26 человек. Потом стало понятно: жертв  будет 

больше. В толпе, окружившей горящее здание, пошел шѐпот и в  соцсетях появилась 

информация: власти  скрывают истинное число жертв , которых от 150 до 300 человек.  27 

марта в Кемерово на стихийный митинг у здания администрации области собрались несколько 

тысяч человек. Они требовали правдивой информации о жертвах и отставки властей. 

Родственники 69 человек заявили о пропаже своих близких во время пожара в здании. 

Предположительно, ведется поиск еще 6 погибших или спасшихся людей. В пятницу, 30 марта, 

следствие объявило, что окончательное число погибших в ТЦ  – 60 человек. Хотя ранее 

сообщалось о 64 жертвах трагедии . Опять поползли слухи, что следствие что-то скрывает.  

Пожар за закрытыми дверями: что привело к массовым жертвам в «Зимней  

вишне» 
По словам очевидцев, двери охваченных огнем кинозалов и аварийные выходы из ТРЦ 

были заблокированы, системы оповещения и пожаротушения не сработали. 

Расследованием дела о пожаре занялся глава Следственного комитета России Александр 

Бастрыкин и группа более  ста следователей. Они сообщили, что серьѐзные нарушения были 

допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Им 

предстоит разобраться, почему возникло возгорание в детском развлекательном центре и что 

сотрудники, владельцы ТРЦ и проверяющие органы могли сделать, чтобы не допустить 

массовых жертв. 

Очевидица пожара Марьяна Лебедева рассказала, что их из тренажерного зала 

сопроводил по аварийному выходу охранник, который открыл дверь на улицу не с первого раза.  

Охранникам ЧОП «Центр защиты» пришлось выбивать запертые двери аварийных 

выходов. 

В тот день в кинотеатре во время пожара были 12 учеников 5 «А» класса вместе с 

классным руководителем школы из Трещѐвского. Детей вывезли на киносеанс в областной 

центр во время каникул. Дверь одного из кинозалов на четвертом этаже во время сеанса была 

заперта на ключ. Никто из работников центра их не пытался эвакуировать. Вахтеры их закрыли 

на ключ и убежали, как будто боялись, что безбилетники туда забегут.  

Одна девочка написала маме  sms,   «Мамочка, я вас люблю, мы задыхаемся, выйти не 

можем, двери заблокированы…» 

Я тоже когда-то буду мамой. Я на минуточку представила,   что сейчас с мамами, 

потерявшими детей… Страшно думать о случившемся… Я пытаюсь… Все внутри обрывается, 

льются слезы и руки холодеют… Больше уже не обнимешь, не приласкаешь свою кровиночку, 

самого дорогого человечка на свете. Все живое в тебе как будто навсегда останется запертым в 

адовом кинотеатре. Не знаю, как можно с этим жить… 

Версии пожара: 

1) неосторожное обращение с огнем со стороны детей: воспламенение могло начаться с 

поролона в батутном бассейне;   

2) в игровой комнате ТРЦ проводили время подростки, у кого-то из них могла быть 

зажигалка; 

3) техногенная причина — замыкание проводки, перенагрузка; 
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4) в игровой комнате мог взорваться автомат, делающий сахарную вату или воздушную 

кукурузу. 

Заключение 

3 мая 2018 года во всех православных Храмах России прошли поминальные службы по 

погибшим в Кемерово. Чтобы отслужить за упокой по сгоревшим в пожаре людям, в город 

прибыл патриарх Московский и Всея Руси  Кирилл. 40 дней прошли в горе, в печали…Людям 

тяжело говорить о случившейся беде... Следователи продолжают работать…На  полное 

расследование трагедии потребуется несколько месяцев…Хочется надеяться, что подобной 

беды, произошедшей из-за халатности и безответственности  отдельных лиц, никогда не 

случится на Планете Земля. Я просто в это верю! 
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 «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЗВУКА В «ТРУБЕ 

РУБЕНСА» 
 

 

             Топилин Евгений Николаевич, 

             Бирюков Николай Сергеевич  

            ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

             Руководители:  Емельянов Владимир Александрович, 

            Зелепугин Александр Васильевич преподаватели техникума 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежедневно каждый из нас, людей, подвергается воздействию множества факторов. Это 

запахи, тепловое воздействие, излучение различных приборов, и, конечно, звуки. Звуки 

окружают нас повсюду, зачастую мы не можем их выбирать – шум проезжающих машин, 

работы на стройке, чья-то речь или навязчивая музыка. Каждый из звуков несѐт в себе 

определѐнную информацию и человек по-разному реагирует на них. Поэтому изучение 

природы звука – один из важных и занимательных частей физики. При изучении механических 

волн их  можно, представить наглядно, а звуковые волны представляют как абстрактную 

модель. 

Звуковые волны – это колебания частиц воздуха, которые распространяются во все 

стороны от места возникновения звука. 

Теория звука гласит: если какое-либо физическое тело совершает колебательные 

движения:  струна гитары, голосовая связка, упругая пластина из металла – неважно что, оно 

будет распространять вокруг себя такие же колебания той же частоты. 

Нас заинтересовало, действительно ли, звуковая волна имеет волнообразную форму, а 

если это так, то как это представить наглядно? 

 Тип проекта: информационно-исследовательский 

 Количество участников: 2 

 Количество времени: 20 дней 

http://www.politonline.ru/
https://www.rbc.ru/
https://www.1tv.ru/
https://www.kem.kp.ru/
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 Предметная область: физика, электротехника 

 Планируемый продукт: труба Рубенса, способная представить звук в виде колебаний 

натурального пламени (модель) 

Цель исследования:  
    Экспериментально определить длину волны звука для различных частот при 

комнатной температуре в «Трубе Рубенса» и наглядно представить модель звуковых волн. 

Задачи исследования:  
1.Изучить теоретический материал.  

2.Собрать рабочую установку «Трубу Рубенса» своими руками. 

3.Объяснить принцип действия данного прибора.  

4.Продемонстрировать работу трубы Рубенса 

5.Определить длину волны звука для частот колебаний 400 Гц, 500 Гц,600 Гц,700 Гц 

и1000Гц при температуре 293К  

6. Сделать выводы. 

Актуальность исследования:  

    В ходе изучения звуковых волн в «Трубе Рубенса» показать наглядную модель 

звуковых волн. 

Методы исследования:  
1. Изучение научной литературы.  

2. Изучение Интернет-ресурсов.  

4. Обобщение теоретических знаний.  

5. Проведение эксперимента.  

6. Анализ полученных результатов.  

7. Обобщение и систематизация полученных знаний.  

8. Углубление знаний. 

1.ВОЛНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Волна – возбуждение среды, распространяющееся в пространстве и времени или в 

фазовом пространстве с переносом энергии и без переноса массы. Другими словами, волнами 

или волной называют изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и 

минимумов любой физической величины – например, плотности вещества, напряжѐнности 

электрического поля, температуры. 

Волны бывают разных видов: 

 -если в волне частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном 

направлению распространения, то волна называется поперечной; 

- если смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, то 

волна называется продольной. 

Как в поперечных, так и в продольных волнах переноса вещества в направлении 

распространения волны не происходит. 

В процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около 

положений равновесия. Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к 

другой. Характерной особенностью механических волн является то, что они распространяются 

в материальных средах (твердых, жидких или газообразных). Существуют волны, которые 

способны распространяться и в пустоте (например, световые волны). Для механических волн 

обязательно нужна среда, обладающая способностью запасать кинетическую и потенциальную 

энергию. Следовательно, среда должна обладать инертными и упругими свойствами. В 

реальных средах эти свойства распределены по всему объему. Так, например, любой малый 

элемент твердого тела обладает массой и упругостью. 

Значительный интерес для практики представляют простые гармонические или 

синусоидальные волны. Они характеризуются амплитудой (A) колебаний частиц, частотой (f) и 

длиной волны (λ). 

Длиной волны -называют расстояние между двумя соседними точками на оси OX, 

колеблющимися в одинаковых фазах. 
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Расстояние, равное длине волны λ, волна пробегает за время равное периоду колебаний 

(Т), следовательно, λ=V
.
T  где V – скорость распространения волны, м/с. 

Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний в твѐрдой, жидкой или газообразной среде. 

Звуковые волны могут служить примером колебательного процесса. Всякое колебание 

связано с нарушением равновесного состояния системы и выражается в отклонении еѐ 

характеристик от равновесных значений с последующим возвращением к исходному значению. 

Для звуковых колебаний такой характеристикой является давление в точке среды, а еѐ 

отклонение – звуковым давлением. 

Если произвести резкое смещение частиц упругой среды в одном месте, например, с 

помощью поршня, то в этом месте увеличится давление. Благодаря упругим связям частиц, 

давление передаѐтся на соседние частицы, которые, в свою очередь, воздействуют на 

следующие, и область повышенного давления как бы перемещается в упругой среде. За 

областью повышенного давления следует область пониженного давления, и, таким образом, 

образуется ряд чередующихся областей сжатия и разрежения, распространяющихся в среде в 

виде волны. Каждая частица упругой среды в этом случае будет совершать колебательные 

движения. 

В жидких и газообразных средах, где отсутствуют значительные колебания плотности, 

акустические волны имеют продольный характер, то есть направление колебания частиц 

совпадает с направлением перемещения волны. В твѐрдых телах, помимо продольных 

деформаций, возникают также упругие деформации сдвига, обусловливающие возбуждение 

поперечных (сдвиговых) волн; в этом случае частицы совершают колебания перпендикулярно 

направлению распространения волны. 

Скорость распространения продольных волн значительно больше скорости 

распространения сдвиговых (поперечных) волн. 

1.1 Стоячие волны 

Стоячая волна – колебания в распределѐнных колебательных системах с характерным 

расположением чередующихся максимумов и минимумов амплитуды. Практически такая волна 

возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отражѐнной 

волны на падающую. При этом, крайне важное значение имеет частота, фаза и коэффициент 

затухания волны в месте отражения. Так же стоячей волной называется волна, образующаяся в 

результате наложения двух бегущих синусоидальных волн, которые распространяются 

навстречу друг другу и имеют одинаковые частоты и амплитуды, а в случае поперечных волн 

еще и одинаковую поляризацию. Примерами стоячей волны могут служить колебания струны, 

колебания воздуха в органной трубе. 

Стоячие волны образуются при наложении двух бегущих волн, распространяющихся 

навстречу друг другу с одинаковыми частотами и амплитудами. Практически стоячие волны 

возникают при отражении от преград. 

Чисто стоячая волна, строго говоря, может существовать только при отсутствии потерь в 

среде и полном отражении волн от границы. Обычно, кроме стоячих волн, в среде 

присутствуют и бегущие волны, подводящие энергию к местам еѐ поглощения или излучения. 

В случае гармонических колебаний в одномерной среде стоячая волна описывается 

формулой u = u0cos(kx)
.
cos (wt –f), где u – возмущения в точке х в момент времени t, u0 – 

амплитуда стоячей волны, w – циклическая частота, k – волновой вектор, f – фаза. 

Стоячие волны являются решениями волновых уравнений. Их можно представить себе 

как суперпозицию волн, распространяющихся в противоположных направлениях [2, стр.221]. 

При существовании в среде стоячей волны, существуют точки, амплитуда колебаний в 

которых равна нулю. Эти точки называются узлами стоячей волны. Точки, в которых колебания 

имеют максимальную амплитуду, называются пучностями. 

1.2 Историческая справка физического опыта 

 Джон Ле Конт (John Le Conte) открыл чувствительность пламени к звуку в 1858 году. В 

1862 году Рудольф Кѐниг показал, что высоту пламени можно менять, посылая звук в источник 
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газа, и изменения во времени могут быть отображены при помощи вращающихся зеркал. 

Август Кундт в 1866 году, продемонстрировал акустические стоячие волны, помещая семена 

плауна или корковую пыль в трубу. Когда в трубу был запущен звук, то из семян 

сформировались узлы (точки, где амплитуда минимальна) и пучности (анти-узлы – области, где 

амплитуда максимальна), сформированные стоячей волной. Позже, уже в XX веке, Бен (Behn) 

показал, что маленькое пламя может служить чувствительным индикатором давления. Наконец, 

в 1904 году, используя эти два важных эксперимента, Генрих Рубенс, в чью честь назвали этот 

эксперимент, взял 4-метровую трубу, просверлил в ней 200 маленьких отверстий с шагом 2 см и 

заполнил еѐ горючим газом. После поджигания пламени (высота огоньков примерно одинакова 

по всей длине трубы), он заметил, что звук, подведѐнный к концу трубы, создаѐт стоячую волну 

с длиной волны, эквивалентной длине волны подводимого звука. Кригар – Менцель (O. Krigar – 

Menzel) помогал Рубенсу с теоретической стороной явления  [3, стр.103-106]. 

Генрих Рубенс – немецкий физик-экспериментатор, автор научных трудов по оптике, 

спектроскопии, физике теплового излучения. 

Труба Рубенса – устройство по демонстрации стоячей волны, основанное на связи между 

звуковыми волнами и давлением воздуха (или газа). 

 
Рис. 1. Генрих Рубенс 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ТРУБЫ РУБЕНСА» 

Для этого мы взяли металлическую трубу длиной 1,12 м., диаметром 25мм., звуковую 

колонку, баллончик с газом (пропан). 

В металлической трубе были просверлены 36 отверстий диаметром 1,4 мм через каждые 

1,5 сантиметра. К трубе с одной стороны был подведен газ, а с другой звуковой динамик от 

звуковой колонки с усилителем. Динамик подсоединили герметично к трубе с помощью 

воронки. Все элементы соединены герметично, для того что бы исключить просачивание газа. 
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3.ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Изменяя количество подаваемого газа и уровень звука, добились волнообразной 

картинки. 

Мы выяснили, что если использовать звук с постоянной частотой, то в пределах трубы 

может сформироваться стоячая волна из огоньков. Это вызвано тем, что когда динамик 

включен, в трубе формируются области повышенного и пониженного давления. Там, где 

область повышенного давления, через отверстия просачивается больше газа и высота пламени 

больше и наоборот. Благодаря этому можно измерить длину волны просто измеряя линейкой 

расстояние между пиками (пучностями)    

     3.1 Теоретическое и практическое значения длины волны звука 

Длиной волны называют расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками, 

колеблющимися в одинаковых фазах. Рассчитывать длину волны мы будем по формуле: 

, 

Где  V– скорость движения звуковой волны, м/с.  v – частота колебаний, Гц 

Так как у нас в трубе находиться пропан, то скорость движения звука будет 

рассчитываться по формуле: 

, 

где γ показатель адиабаты (для многоатомных газов показатель адиабаты равен 4/3), R – 

универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль•К), T = 293 К, так как опыт 

проводился при комнатной температуре (t=20
о
С, Т=293

0
К), молярная масса пропана (С3Н8) 

равна 44,1•10
-3

 кг/моль. 

Подставить все значения в формулу расчета скорости звука в газе получим: 

 

 
 

3.2 Теоретическое и экспериментальное определение длины звуковой волны для 

частот 400 Гц,  500 Гц, 600 Гц, 700 Гц, 900 Гц, 1000Гц   

 

Результаты расчетов и измерений занесем в таблицу  

№ 

опыта 

Теоретическое определение 

длины волны, T=293
o
К 

Экспериментальное  

определение длины волны 

часто

та, Гц 

λ теор., см λ эксп., см 

1  400 67,9 71 

2  500 54,3 56 

3  600 45,3 47 

4  700 38,8 42 

5  800 33,9 37 

6  900 30,2 33 

7  1000 27,2 30 
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Рис.1. 700Гц                                                          Рис.2. 800Гц  

 

 

 

 

 

 

Рис.3. 900Гц Рис.4. 1000Гц 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальное исследование подтвердило что колебания звука и пламени 

происходят с одинаковой частотой. 

Благодаря опыту Рубенса стало возможным наглядно представить модель колебаний 

звуковых волн.  

Опыты с помощью трубы Рубенса, позволили экспериментально определить длины  

звуковых волн, для различных частот, тем самым стало возможно доказательство теорем и 

гипотез, основываясь на практике. 
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На завтрак – бутерброд с икрой из арбуза.  

На обед – говядина со вкусом шоколада и мусс из бородинского хлеба.   

На ужин – банановое желе и лососевый чай.  

Вредна ли такая химия?  

http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter2/section/paragraph6/theory.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????_?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????_?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????_?????


52 
 

Научно-исследовательская работа 

Цель:  
 Установить опытным путѐм взаимосвязь физических и химических процессов с 

технологией приготовления блюд в молекулярной кулинарии 

Задачи: 

 Установить взаимосвязь молекулярной кулинарии с физикой и химией 

 Определить особенности молекулярной кулинарии, еѐ достоинства и недостатки 

 Рассмотреть приемы и технологии приготовления блюд 

Межпредметная связь: 

Физика, химия, микробиология, кулинария 

Материально - техническое обеспечение проекта: 

Приборы и оборудование: компьютер, принтер, продукты в соответствии с рецептами.  

Молекулярная кухня 

Молекулярная кухня рассматривает продукты как сочетание молекул с определенными 

физическими и химическими свойствами. Повара делят продукты на молекулы и меняют их 

свойства, в результате чего появляются абсолютно новые по форме и консистенции блюда с 

необычными вкусами. 

История возникновения направления молекулярной кухни 

Это направление родилось  в 70-х годах ХХ века, когда физик Николас Курт и химик 

Эрве Тис озадачились вопросом тесной связи науки и кулинарии.  

Первым блюдом молекулярной кухни стал мусс из белого шоколада и икры, рецепт  

которого был создан в 1999 году. Уже через десяток лет рестораны  

молекулярной кухни открылись практически в любом крупном городе.  

Еѐ достоинства и недостатки 

 Время приготовления — зачастую измеряется часами, а то и сутками. Многие блюда, 

например, чай из говядины с трюфелями, надо готовить ни много ни мало два дня. 

 Точность — рецепты молекулярной кухни предполагают точное соблюдение пропорций. 

Даже лишняя капелька одного из ингредиентов может испортить или изменить 

оригинальный вкус блюда. 

 Высокая стоимость – увы, блюда умной кухни недешевы, в основном по причине 

дороговизны приборов и инструментов для их создания. Но какая молекулярная кухня 

без высокой цены? Гурманам ничего не остается, как смириться и копить деньги на 

рестораны или пробовать готовить простые рецепты в домашних условиях. 

Технологии приготовления молекулярных блюд: 

Замораживание: 

В молекулярной кухне ответственным за этот процесс является жидкий азот, который 

имеет температуру -196 ºС.  

 Это позволяет мгновенно замораживать любое блюдо, сохранив все полезные 

свойства, цвет и вкус продуктов, а сам азот при этом бесследно испаряется. Именно такой 

физический подход к приготовлению пищи позволяет сотворить чудо. 

Эмульсификация 

Эмульсификация, или превращение продукта в эмульсию – жидкость, в которой 

распределены вода и вещество, состоящее из жиров. Самой известной эмульсией является 

молоко, где соединяются вода и капли молочного жира. В молекулярной кухне по этому 

способу делаются винегрет в виде соуса, всевозможные майонезы, гоголь-моголи и прочие 

вкусности. 

Вакуумизация 

Вакуумная технология – продукты, заранее  уложенные в вакуумный пакет, долго-

долго готовят на водяной бане, поддерживая постоянную температуру 60 ºС.  После такого 

томления вкус продуктов не теряется, а наоборот, становится более ярким. 
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Загустители и пищевые добавки: 

Молекулярная кухня использует загустели из натуральных водорослей: агар-агар и 

каррагинан, а также ксантановую камедь, альбумин, мальтодекстрин, который превращает 

жиры в порошок, а также устраивают другие реакции для получения нужного состояния 

вещества. Например, берут альгинат натрия, разводят его в жидкости для получения 

загустителя, а дальше в реакции с лактатом кальция возникает желирующее вещество, именно 

так получают удивительно эффектные шарики с любым вкусом. 

Трансглутаминаза 

Впервые этот фермент выделили и изучили в Японии в 1959г., а сейчас активно 

используют в пищевой отрасли, особенно при производстве рыбных и мясных полуфабрикатов. 

Трансглутаминаза присутствует в организмах животных и людей и принимает участие в 

процессах жизнедеятельности. Основное свойство этого фермента в способности склеивать 

белки, получать однородную структуру мясных и рыбных продуктов и создавать из них новые 

реконструированные продукты.   

При этом дальнейшее измельчение и другая обработка не влияет на полученную 

структуру связей белка и никакого вреда данного фермента для человека не выявлено. 

Молекулярная кухня в домашних условиях 
Домашняя молекулярная кухня вовсе не так страшна, как кажется. Конечно, никто не 

призывает покупать жидкий азот, пробирки и сосуды для химических веществ и в срочном 

порядке вспоминать школьный курс химии и физики. Молекулярная кухня для начинающих 

не так сложна как кажется и  приготовить несколько простых блюд вполне по силам новичкам.  

  Предоставляем вам несколько простых рецептов молекулярной кухни.  

Свекольный ролл с мягким сыром 

Вам потребуются: 

 

2 свеклы 

1 саше агар-агара 

250 г пряного мягкого сливочного сыра 

Приготовление: 

Свекольный сок и мякоть свеклы взбиваем в блендере. Процеживаем и добавляем 1 саше 

агар-агара. Хорошо размешиваем и доводим до кипения. 

Слегка загустевший свекольный сок разливаем тонким слоем на поднос с пищевой 

пленкой. После того как желированный лист остынет, наносим на него толстым слоем пряный 

мягкий сливочный сыр и скатываем в ролл. Разрезаем получившийся ролл острым ножом. 

Апельсиновые спагетти 

Вам потребуются: 

 

400 мл апельсинового сока 

25 мл густого апельсинового сиропа 

75 мл сахарного сиропа 

25 г желирующего вещества 

Приготовление: 

Смешиваем все ингредиенты и нагреваем, не допуская кипения. Получившуюся 

жидкость набираем в шприц. С его помощью заполняем жидкостью гибкую силиконовую 

трубочку необходимой длины. Можно взять обычные аптечные трубочки для капельниц. 

трубочку на 3 минуты опускаем в холодную воду. Затем соединяем шприц и трубочку и при 

помощи поступающего из шприца воздуха выдавливаем спагетти. 

Шоколадный мусс 

Вам потребуются: 

 

225 г горького шоколада хорошего качества 

200 мл воды 
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Приготовление: 

Ломаем на кусочки шоколад и высыпаем в кастрюлю с водой. Греем на умеренном огне, 

помешивая, до полного растворения шоколада. В большую миску наливаем холодной воды и 

насыпаем колотый лед. 

Жидкий шоколад переливаем в небольшую миску и ставим ее в миску со льдом и водой. 

Взбиваем миксером до состояния взбитых сливок. 

Бальзамическая икра 

Вам потребуются: 

 

100 мл оливкового масла 

60 мл бальзамического уксуса 

30 мл воды 

1 ст. л. сахара 

1 саше агар-агара 

Приготовление: 

Заранее охлаждаем миску с оливковым маслом. Смешиваем в кастрюльке уксус, воду, 

сахар и агар-агар. Доводим смесь до кипения, кипятим на среднем огне в течение 1 минуты. 

Смесь слегка густеет. Убираем с плиты и несколько минут остужаем. 

Набираем смесь в шприц без иглы. Держим шприц горизонтально над емкостью с 

охлажденным маслом и выдавливаем по капле смесь в масло. Капли не должны попадать одна 

на другую. На дне емкости икринки будут образовывать идеальные сферы. Процеживаем 

икринки. 

Острые трюфели 

Вам потребуются: 

 

100 г шоколада 

75 мл жирных сливок 

20 г сливочного масла 

щепотка сухого перца чили 

Приготовление: 

Плитку шоколада ломаем на кусочки, заливаем сливками, добавляем сливочное масло, 

щепотку сухого перца чили и растапливаем все на медленном огне до шелковистой 

консистенции. 

Охлаждаем и убираем в холодильник на 2 часа. Когда масса застынет и станет по 

консистенции напоминать пластилин, формируем ложкой сферы и обваливаем их в какао-

порошке. Готовые трюфели ставим в холодильник до полного застывания. 

А есть ли вред от молекулярной кухни? 

Все ингредиенты молекулярной кухни абсолютно безвредны. А некоторые добавки, 

например, агар-агар или лактат кальция, весьма полезны. Безопасным является и жидкий азот. 

 Молекулярная кухня изменяет вкус блюд без использования усилителей вкуса и 

искусственных ароматизаторов. Новый и необычный вкус продукты получают только 

благодаря применению законов физики и химии. 

Следует вывод: 
Одна приятная особенность молекулярной кухни состоит в том, что эта ЕДА 

ПОЛЕЗНА. Под необычным видом и вкусом скрываются обыденные, часто диетические 

продукты, просто по-другому приготовленные, а маленькие порции и определенный тайминг 

подачи — еще один бонус для всех, следящих за фигурой.  

Вы уже готовы к волшебству и превращениям? Тогда приглашаем Вас отведать блюда 

новейшей молекулярной кухни! 
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Разработка Android-приложений 

Привалов Владимир, Новиков Илья 

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Научный руководитель: Рахматулина Вероника Эдуардовна 

 

Актуальность и цели. 

В зависимости от вашего смартфона существует своя платформа, на которую 

устанавливается приложение. 

Таких платформ всего три: Android, WinPhone, IOS – они покрывают уже более 90% 

рынка смартфонов. 

В связи с этим и означает, что все приложения разрабатываются под данные платформы. 

Причѐм разница в них велика, если приложение сделано под Android, то оно не будет работать 

на WinPhone или IOS, или же наоборот. 

Сейчас этот вид деятельности набирает особую популярность и становится актуальным 

и востребованным. 

Достаточно лишь вспомнить вьетнамского юношу, который разработал приложение 

FlappyBird  и заработал на нѐм миллионы. 

Ничего не мешает и вам изучить основы программирования и сесть за создание какого-

нибудь гениального приложения. 

Цель исследования – рассмотреть один из способов разработки мобильных приложений для 

Android 

Задачи: 

1. Найти все способы разработки в интернете 

2. Проанализировать все способы 

3. Выбрать подходящий и доступный способ разработки приложения 

Способы создания приложения 

На сегодняшний день имеем много способов разработки приложения, от самых 

простых до самых сложных, от бесплатных до очень дорогих. 

Всѐ лишь зависит от вас и вашего желания, ну и размер кошелька тоже играет свою 

роль. 

Создание приложения вручную 

Данный метод самый сложный и затратный по времени способ. 

Он требует знания основ языка JAVA, CSS, а остальное уже по желанию. 

Так же недавно приступили к разработки нового языка программирования Kotlin, но 

его мы не будем трогать. 

Плюсы данного метода состоят в том, что как хотите так и сделаете своѐ приложение, 

без ограничений и рекламы. 

Главным минусом данного метода является необходимость осуществлять        все 

самостоятельно, затрачивая значительное количество времени и сил. 

Языки Android программирования 

1. JAVA – это объектно-ориентированный язык программирования, который требуется 

для создания Android приложений 

2. Kotlin – это относительно молодой язык программирования, который постепенно 

приходит на замену JAVA. 

3. CSS – это язык программирования, используемый для оформления приложений и 

сайтов. 

4. JS – полная расшифровка JavaScript. Это один из самых популярных и мощных 

языков программирования, используемых для разработки Android приложений.  
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5. JSON – это один из способов хранения и передачи данных, который может быть 

использован в качестве альтернативного варианта хранения данных. 

6. XML – это расширяемый язык разметки. 

Использование конструкторов 
Самый простой метод разработки, поскольку не требует знаний. Однако на 

качественную работу также рассчитывать не стоит. Существует множество инструментов для 

разработки по тем либо иным шаблонам и макетам. Зачастую, воспользовавшись 

конструктором на начальном этапе, разработчик может впоследствии пожалеть о потерянном 

на изучение работы конструктора времени, поскольку данный метод таит в себе пару серьезных 

недостатков. Один заключается в ограниченности возможностей такого рода конструктора, 

невозможности реализовать более, нежели предусмотрено его функциями, а другой – в наличии 

рекламы. 

Самые популярные конструкторы 

1. AppsGeyser.com – это самый быстрый конструктов приложений, который работает уже 

много лет. В котором так же имеются шаблоны на вкус и цвет. 

2. TheAppBuilder.com – это бесплатный инструмент создания приложения. Тут тоже 

русский язык отсутствует. Сервис отлично подойдѐт для начального и среднего уровня 

знания темы. Доступны пошаговые инструкции, так же есть полезные советы. 

Воспользоваться услугами программиста в этой сфере 

Данный метод самый простой, самый лучший и будет соответствовать вашим 

требованиям и пожеланиям. 

Поискав в интернете услуги написания приложений, нашѐл не самые маленькие цены. 

Цены курируются от 30000 рублей и выше, но это только на сайтах, возможно индивидуально 

будет дешевле намного. 

Поэтому данный вид самый затратный и рассчитан на людей, которые готовы потратить 

большие деньги за качественное приложение. 

Проанализировав данные способы, мы решили, что лучше займемся созданием простого 

приложения с помощью интегрированной среды, вдруг в будущем это пригодится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Для начала мы скачаем среду Android Studio и установим еѐ на наш ПК. 

После установки открываем его и начинаем работу. 

Создаѐм новый проект 

 
На данном этапе мы вводим название приложения на английском языке(в будущем его можно изменить), желаемые домен(com, ru 

итп) для имени пакета приложения, имя пакета приложения можно изменить под себя, нажав на кнопку «Edit». Так же мы можем добавить 

поддержку C++ и Kotlin, но нам это не нужно. 
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2. Тут мы выбираем минимальную версию Android для устройств(4.0 минимальная) и тип приложения, под какое устройство оно будет 

разрабатываться, нам нужно Phone and Tablet. 

 
3. А тут мы выбираем какую активность для нас сгенерирует среда разработки приложений. Вы можете отказаться от активности и 

писать полностью с нуля, но мы выбрали самый простой. 
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4. Завершающее окно. Здесь мы вводим название нашей активности и xml файла. 

 
5. Дожидаемся, пока среда сгенерирует и соберѐт нам макет приложения и начнѐм работать. 

На данном слайде показано сгенерированный проект, как Вы можете увидеть – он пустой, и кроме «Hello World!» ничего нету. 
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6. Так как мы хотим сделать наше приложение вроде клиента для сайта, то TextView нам не нужен, вместо него мы вставляем WebView 

– это то, на чѐм основываются все браузеры для отображения содержимого страниц. 

 
 

7. Переходим в нашу активность и определяем id(который мы ввели в activity_main) для отображения нашего браузера. Следом же 

инициализируем открытие нужного нам сайта, мы выбрали википедию. 
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8. Здесь мы разрешили нашему браузеру обрабатывать JavaScript сайта, а так же написали обработчик нажатия клавиши назад на 

телефоне. Теперь нас не будет выкидывать с приложения сразу, а будет возвращаться на предыдущую страницу 

 
9. Вы можете перейти в ваш xml файл в layout(drawable) и посмотреть как будет выглядеть ваше приложение на телефоне, как вы 

видите, наш WebView будет заполнять всѐ нужное нам пространство. 
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10. Создадим новый класс 

 
 

11. Здесь мы делаем обработчик ссылок, если сайт отличается от заданного нами, то он откроет эту ссылку в браузере, а наш сайт будет 

открываться в приложении, но это не всѐ. 
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12. Напишем исполнение нашего нового кода в главной активности, иначе это работать не будет. 

 
 

 

 

13. Ну и самое главное, что нам нужно сделать – это дать разрешение приложению доступ к интернету на телефоне в Android Manifest, 

без этого наш клиент даже при включенном интернете работать не будет. 
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14. Ну и переходим к созданию apk файла с проекта. 

Чтобы установить наше приложение, мы должны подписать его своим ключѐм подписи, иначе ничего не получиться. 

Для этого на этой стадии мы создаѐм ключ(Create New…) и используем только его. Так как у меня уже есть ключ подписи, то мы 

пропускаем создание и заполняем данные. 

 
15. После ввода данных нам покажет такое окно, сразу снизу ставим две галочки. 

Вверху выбираем путь к выходному apk и тип сборки, оставляем release. 
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16. По завершению сборки нам показывается диалогое окно снизу справа окна, где мы может нажать на ―locate‖ и попадѐм в папку, где 

лежит наш apk. 

 
 

17. Вот что мы получим после сборки, apk-release.apk и есть наше приложение 

 
 

 

 



 
 

18. А вот скрин нашего приложения с мобильного устройства. 

 

 

Заключение 

Посмотрев на все способы с другой стороны, мы приняли решение сделать приложение 

сами и заодно показать Вам, что это не требует особых усилий. 

Мы выбрали среду разработки от Google – Android Studio. На наш взгляд это лучшее, что 

мы видели. 

Android Studio имеет ряд примуществ: 

1. Приятный дизайнер пользовательских интерфейсов, позволяющий облегчить визуальное 

проектирование приложения 

2. Удобный XML редактор 

3. Поддержка системы контроля версий 

4. Эмуляция устройств(для запуска приложений на ПК) 

5. Общирная база примеров проектирования 

6. Возможность проводить тестирование и анализ кода 

7. Скорость сборки приложения 

8. Поддержка рендера средствами GPU 

 

Недостатки Android Studio: 

1. Англоязычный интерфейс 

2. Для разработки приложений требуются навыки в программировании 

 

Список используемых интернет-ресурсов: 

1. https://habr.com 

2. https://tproger.ru 

3. https://geekbrains.ru 

4. https://woxapp.com 

 

https://habr.com/
https://tproger.ru/
https://geekbrains.ru/
https://woxapp.com/
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УЧЕБА ПРОФЕССИЯ УСПЕХ - профессиональный 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА 

 

Галочкина Наталья Ивановна 

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

   Руководитель: Тремасова Олеся Николаевна 

 

 «Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира 

детей…» 

                                                  (Б. М. Теплов) 

    Театр учит ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в людях; зарождает стремление самому 

нести в жизнь прекрасное и доброе.  Он позволяет сделать жизнь детей интересной и 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.  

        Я считаю, что каждый ребенок талантлив изначально, а театр дает возможность выявить 

и развить в ребенке то, что заложено в нем от рождения. Чем раньше начать работу с детьми по 

развитию их творческих способностей средствами театрального искусства, тем больших 

результатов можно добиться в песенном, танцевальном и игровом творчестве.  

 Мною на практике была выявлена проблема, что с возросшим количеством развлечений, 

мультфильмов и телефонов, которые сейчас доступны уже с самого маленького возраста, детям 

становиться все тяжелее перевоплощаться в героев любимых сказок. Дома  их захлестывает волна 

готовой информации и уже нет желания в своих руках «оживить» игрушку, а родителям очень 

удобно ведь ребенок не шалит и не мешает. Актуальность моей темы заключается еще и в том, что 

2018 год – год театра в России. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, культуре, в 

частности театру, нужно уделять достаточное внимание. Театральная деятельность выполняет в 

жизни общества важную роль – формирует взгляды на жизнь, помогает принимать решения и 

просто восполняет потребность человека в прекрасном.  

 На практике мы посещаем детский сад, ходим на открытые занятия, праздники, и 

соответственно наблюдаем за детьми. Замечаем, что у детей мало сформированы умения играть  в 

«актѐрском мастерстве». В результате этого мы решили провести свое исследование и среди 

родителей провели  анкетирование. 

В результате мы выяснили, что: 

1. 20% – родители не знают, что такое театрализованные игры; 

2. 70 % – родители знают, про театрализованные игры, но нет времени дома играть с детьми; 

3.  10 % – родители любят играть вместе с детьми, и играют. 

Целью моей работы стало приобщение детей к театральной культуре и формирование 

творческой личности средствами театральной деятельности. 

Задачи: 
 -последовательное знакомство детей с видами театра; 

 - совершенствование артистических навыков детей; 

 - работа над речью, интонацией;  

 - развивать у детей устойчивый интерес к театрализованной деятельности,  умение воспринимать 

художественное слово и понимать его значение; 

 -развивать эмоциональные, интеллектуальные, коммуникативные особенности ребенка  — 

средствами детского театра; 

-  привлекать к совместной театрализованной деятельности семьи детей. 

           Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель – сделать жизнь наших детей 

интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества.  
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           Подготовку к спектаклю начинается с выбора литературного произведения – как в самом 

настоящем театре. И, как правило, выбираем сказки. В них стремительно развиваются события, 

действуют привлекательные для детей персонажи, совершаются чудеса, добро всегда побеждает 

зло. 

           В основе проекта идея формирования заинтересованности детей в потребности заниматься 

театрализованной деятельностью не только с педагогами, но и самостоятельно в свободное время, 

включать театрализованную игру во все формы организации педагогического процесса.  

 В занятиях по развитию речи, занятиях познавательного цикла, музыкальных занятий, широко 

использовать при чтении художественной литературы. 

          Театрализованные игры развивают воображение и фантазию детей, пополняет словарный 

запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и небольшие сюжетные рассказы. 

Они всегда радуют малышей, пользуются у них большой любовью. Дети видят окружающий мир 

через образы, краски, звуки. Ребята смеются, когда смеются персонажи пьесы, грустят, 

огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого сказочного героя, всегда 

готовы прийти к нему на помощь.  

     Если игра для ребенка – это способ существования, способ познания и освоения окружающего 

мира, то театрализованная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности. 

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто 

пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса.  

            Хочу обратить внимание на то, что для проведения большинства игр не нужно 

специального оборудования. Самое главное – это желание играть и немного фантазии, и тогда все, 

что нас окружает, - мебель, посуда, камешки, и листики –может превратится в какие угодно 

сказочные элементы. 

           Для решения поставленной проблемы, мы не только играли в театрализованные игры, но  и 

подготовили с детьми сказку «Колобок», показали ее родителям. После представления, провели 

беседу, как можно с детьми дома играть в театрализованные игры и рассказали об их пользе в 

развитии личности ребенка. Дали домашнее задание подготовить и разыграть сказку «Лисичка-

сестричка и волк», а позже  и продемонстрировать на 8 марта. 

           Родители вместе с детьми подошли к этому ответственно.      После проведения праздника, 

мы провели блиц-опрос, и выяснили, что мамы и папы окунулись в детство, испытали чувство 

восторга и радости, поняли, что совместная деятельность сближает, раскрепощает, а  дети увидели 

своих родителей с совершенно другой стороны. Многие заявили, что теперь очень часто будут 

играть со своими детьми в театрализованные игры в свободное время, а на семейных праздниках 

разыгрывать театральные представления.  

По итогам проведенного исследования, мы выяснили, что театрализованная деятельность  

это – возможность раскрытия личности ребенка, воспитания творческой направленности 

личности. Театр - один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить 

многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. 

В результате работы достигнута цель исследования – рассмотреть развитие личности 

дошкольников при использовании театрализованной деятельности не только в детском саду, но и 

в кругу семьи. 

Нужно приобщать детей к театрализованной культуре (знакомить с устройством театра, 

театральными жанрами, с разными видами кукольных театров).  

Задачи, которые я ставила, естественно, не направлены на то, чтобы воспитать артистов. Но 

кем бы ни были в будущем наши дети, я верю, что они будут творчески относиться к своему делу. 

Надеюсь, что искренность, доброту, чистоту помыслов и поступков они пронесут через всю свою 

жизнь. Кому посчастливилось именно в раннем возрасте окунуться в атмосферу волшебства 

театра, тот будет воспринимать мир прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится и 

духовно не обеднеет. 

Основная идея помочь детям раскрыть свои потенциальные возможности, развить 

творческие способности средствами театра. И я считаю, что заинтересовать ребенка сможет 

только увлеченный человек, поэтому моя главная цель - заинтересовать каждого дошкольника 

миром прекрасного, всячески поддерживая его малейшие успехи. 
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НЕ ВСЯ ЕДА ПОЛЕЗНА ДЛЯ СТУДЕНТА 

 

Игонина Александра Викторовна. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алексеевское профессиональное училище» 

Научный руководитель: Разгоняева Анна Юрьевна 

 

Как известно, питание – самая важная часть нашей жизни, от которой зависит наше 

здоровье. Но не каждый из нас задумывается над тем, полезно ли то, что мы едим. Основываясь на 

трудах Михайлова и Покровского «Беседы о питании», каждый человек должен питаться разумно, 

то есть обеспечивать содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и 

воды в необходимых количествах и правильных сочетаниях. 

Актуальность темы моей работы определяется тем, что в настоящее время у тех молодых 

людей, которые учатся в учебных заведениях, как правило, на полноценный прием пищи не 

хватает ни времени, ни денежных средств (ведь студенческая стипендия маленькая). Однако 

студентам приходится работать головой, а полноценная работа мозга напрямую зависит от той 

пищи, которую употребляет студент. 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные питанию вообще. Однако я  

решили изучить эту тему на примере нашего учреждения, и в этом заключается новизна нашего 

исследования. 

Цель моего исследования – обратить внимание студентов на еду, которая причиняет вред на 

организм. 

Для достижения поставленной цели мне необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить причины популярности «быстрого питания» и его влияние на здоровье студентов. 

2. Провести анкетирование среди студентов и проанализировать результаты. 

3. Проанализировать данные в медицинской и научной литературе по теме исследования. 

4. Описать, как влияет вредная еда на наш организм, чем он вреден и к каким последствиям 

это приводит. 

5. Доказать, что о вредной и о здоровой еде знают не многие. 

6. Предложить свои способы решения проблемы. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что чипсы, шоколад, конфеты и газированные 

напитки причиняют вред организму человека. 

Предмет: влияние некоторых продуктов питания на здоровье человека. 

Объект: продукты питания. 

Первый закон здорового образа жизни - равновесие получаемой и расходуемой энергии. 

Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть, если мы получаем пищи больше, 

чем это необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - 

мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна 

– избыточное и неправильное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической 

болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов. 

Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям 

организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать 

потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. 

Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с 

пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например, витамина С, приводит к заболеванию, и даже 

к смерти. 

По мнению специалистов Корпорации «СОЮЗ» и ЦНИИ современных жировых 

технологий, ситуация в нашей стране выглядит существенно хуже не только в сравнении со 

странами Западной, но и Центральной, и Восточной Европы. Если сравнить показатели по России 

с таковыми у старых и новых членов Европейского Союза, то в настоящее время разрыв в 

продолжительности жизни для мужчин составляет соответственно 16 и 10 лет, для женщин 10 и 

5,5 лет. 

В последнее время на Российском рынке появился большой ассортимент продуктов 

быстрого приготовления. Очень часто в рекламе этих продуктов принимают участие дети.  
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Основными компонентами, доставляющими организму максимум беспокойства, являются 

сахар, кофеин, ортофосфорная или лимонная кислота и углекислый газ. 

Большое количество сахара не может не оказать действия на функциональную активность 

поджелудочной железы и эндокринной системы. Кроме того, длительное употребление такого 

насыщенного раствора может усугубить течение кариеса, создавая благоприятные условия для 

размножения микроорганизмов. А если попробовать заменить сахар низкокалорийными 

заменителями, как это сделано в напитках «лайт»? Такая замена оказывается еще более опасной. 

Некоторые из подобных заменителей способны вызвать мочекаменную болезнь (ксилит, 

сорбитол), другие (аспартам) - аллергические реакции, третьи являются канцерогенами (сахарин и 

цикломат).  

Теперь о кислотах. В качестве консервантов в лимонадах и создания основы вкуса 

используются кислоты (лимонная или ортофосфорная). Эти кислоты неблагоприятно 

воздействуют на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а также способны вызвать 

микроповреждения во рту и оказывают отрицательное действие на зубную эмаль. При регулярном 

употреблении колы, ортофосфорная кислота «вымывает» кальций из костей особенно 

необходимый для интенсивно развивающегося организма. Недостаток кальция может привести к 

возникновению остеопороза и, как следствие, повышенной хрупкости костей. 

Хотя кокаин в современной рецептуре уступил место кофеину, как тонизирующему 

средству, хорошо известно, что он тоже вызывает зависимость. Действие кофеина на нервную 

систему вызывает возбуждение, что особенно нежелательно для детей, которые и без этого 

склонны к психоэмоциональной лабильности. 

Наименее опасным кажется углекислый газ. И, несмотря на то, что он сам по себе не 

оказывает значимого вреда, способен вызывать отрыжку, вздутие живота. Это особенно актуально 

для людей, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта. 

 По инициативе и настоянию Доброславина К.Е., в Петербурге была организована городская 

аналитическая лаборатория и впервые поднят вопрос о создании походных лабораторий, 

позволяющих в любых условиях исследовать основные качества пищи и пищевых продуктов. Под 

его руководством изучались состав и питательная ценность пищевых продуктов и гигиенические 

вопросы питания различных групп населения. 

Я проанализировала данные в медицинской и научной литературе по теме исследования и узнала 

много интересного и познавательного.  

Важно есть полезную пищу, а вредная еда отрицательно влияет на наш организм. Узнала о 

возможных последствиях неполезной пищи: аллергические реакции, боли в желудке, рвота, 

тошнота, кариес, ожирение, снижение восприятия вкуса, ослабление иммунитета и многое другое 

Для того чтобы выяснить как питаются студенты, я решили провести опрос среди ребят 

нашего училища. Опрос проводился посредством анкетирования. В сентябре 2017 года студентам 

1-3 курсов было предложено ответить на 10 вопросов. В опросе приняли участие 100 человек.  

Работая над выбранной темой, я изучила литературу, провела социологические 

исследования, приобрела навыки обработки информации и сделала следующие выводы. 

Анализ вопросов в анкетах показал, что полноценным питание наших студентов назвать нельзя по 

нескольким причинам: 

во – первых, многие студенты дома не завтракают. Свежие овощи и фрукты, а также 

рыбные блюда и молочные продукты употребляют редко и отдают предпочтение жареной и 

жирной пище, так как рацион в течение недели не отличается разнообразием блюд; 

во- вторых, из результатов опроса  я сделала вывод, что о правильном и здоровом питании 

знают  90% опрошенных студентов, а 10% обучающихся затрудняются ответить на этот вопрос. 

В заключение проведенного анкетирования мною были предложены учащимся группы 

простые способы здорового и правильного питания: 

     - отказаться от перекусов между приемами пищи; 

     - как можно меньше употреблять продукты быстрого приготовления; 

     - есть разные продукты; овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и  рыбу, хлеб и крупы, 

растительное и сливочное масло; 

     - перерыв между едой не больше 3-х часов; 

     - на завтрак есть каши; 
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     - на ужин есть только легкую пищу; 

     - полезны  салаты из свежих овощей. 

   Неправильное питание приводит к заболеваниям органов пищеварения. Для того, чтобы быть 

здоровым, нужно правильно питаться. 

 Результат моего исследования -   основные правила, ведущие к крепкому здоровью: 

Правило 1 – хотеть быть здоровым. 

Правило 2 – расширить знания по проблеме здорового питания человека. 

Правило 3 - научиться правильно питаться. 

Правило 4 – соблюдать режим питания 

Рекомендации: 
в питании всѐ должно быть в меру;  

пища должна быть разнообразной; 

После проведенного исследования в группах училища, нам стало интересна тема исследования, 

так как тема о здоровой пище очень обширна и разнообразна. 

 Я и в дальнейшем буду продолжать работу над темой: «Не вся еда полезна для студента». 

 

 

 

МЫ И НАШ ПРОЕКТ 

 

Гамолина Ангелина Владимировна 

Воротынцев Александр Сергеевич 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

Руководитель: Жукова Татьяна Николаевна 

 

На уроке бухгалтерского учѐта Жукова Татьяна Николаевна сообщила нам, что в 

Самарской сельскохозяйственной академии будет проходить конкурс «Начинающий фермер» для 

студентов, обучающихся в учебных заведениях различного уровня. Татьяна Николаевна 

предложила нам принять участие в этом конкурсе. На конкурс необходимо было представить 

проекты по открытию своего фермерского хозяйства. Попробовать разработать проект она 

предложила нам всем, но согласились только мы двое: Я – Гамолина Ангелина и Воротынцев 

Александр. До конкурса оставалась всего неделя и необходимо было работать быстро и чѐтко. 

Во всех странах мира и Европы, Россия в этом списке не исключение, такие отрасли, как 

торговля, услуги и фермерское производство, являются самыми прибыльными и доступными. 

Развитие сельского хозяйства особенно актуально в современных реалиях. Фермерство в 

России является менее распространѐнным, но очень рентабельным бизнесом. 

Тенденция последних лет показывает, что бизнесмены активно скупают земли и с 

удовольствием создают собственные фермерские хозяйства. 

Изучив  местоположение Алексеевского района, мы выяснили, что район  расположен на 

юго-востоке Самарской области в 147 километрах от областного центра, в 70 километрах от 

железной дороги и станции Богатое. В настоящее время территория района составляет 189 тыс. га. 

Население - 14 тыс. человек. В районе 30 сел и поселков, 3 колхоза, 2 коллективных 

сельскохозяйственных предприятия, 5 товариществ с ограниченной ответственностью, 2 

ассоциации крестьянских хозяйств, 82 крестьянских фермерских хозяйства, 2 производственных 

кооператива. Имеются 1банк и 2 страховых общества. 

      Природно-климатические условия Алексеевского района Самарской области 

способствуют эффективному производству сельскохозяйственной продукции. Достаточное 

количество влаги, света и теплоресурсов позволяет эффективно производить растениеводческую 

продукцию, в том числе и корма для животноводства. Растительный мир позволяет получать 

продукцию с естественных пастбищ и сенокосов. 

      Отсутствие громоздкой инфраструктуры дает предприятиям дополнительные 

конкурентные преимущества. Условия экономической конъектуры благоприятны.  Наличие 

собственной техники сведет к минимуму затраты на транспортные услуги и сельскохозяйственные 

работы. 
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Большинство производств применяют современные технологии производства продукции, 

что позволяет избежать неблагоприятного влияния на окружающую среду и условия жизни 

населения. В основном в нашем районе выращивают зерновую и кормовую продукцию в отрасли 

растениеводства и продукцию животноводства, молоко и мясо в живом весе. 

Но на территории нашего района нет ни одного хозяйства  по производству грибов. 

Поэтому актуальность нашего исследования заключается в следующем: 

- открыть на территории нашего района крестьянское фермерское хозяйство по 

выращиванию грибов шампиньонов и вешенки.  

Открытие  современного крестьянского фермерского хозяйства является альтернативным 

вариантом в вопросах поставки грибов в магазины района и области. Данная деятельность как 

отрасль бизнеса занимает одну из ведущих позиций среди видов предпринимательской 

деятельности и обладает определѐнными перспективами в дальнейшем.  

Целью нашего исследования было составить проект и презентовать его на конкурсе. 

В соответствии с целью были поставлены задачи: 

1. Изучить нормативную документацию по поддержке государства начинающих фермеров. 

2. Определиться с темой проекта 

3. Изучить технологию производства продукции 

4. Разработать бизнес – план фермерского хозяйства  

5. Придумать название, логотип 

6. Составить презентацию проекта к конкурсу. 

В своей работе по составлению проекта мы использовали следующие методы 

исследовательской работы: 

- сравнительный метод, метод наблюдения, самооценки, изучения и обобщение передового 

опыта, метод экспертных оценок, диагностические методы. 

Работая над проектом, мы учли, что необходимо разработать проект так, что бы имея часть 

своих собственных средств, нам предоставили ещѐ и заѐмные в виде гранта на открытие 

собственного дела.  

Изучая информацию,  мы узнали, что в настоящее время в России  и Самарской области 

утверждѐн целый ряд мероприятий, которые помогут начинающим фермерам организовать, 

расширить и модернизировать производственную базу своих хозяйств, приобрести землю 

сельскохозяйственного назначения.  

На данном этапе государство оказывает всестороннюю поддержку отечественному 

сельскому хозяйству. 

      Мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы Самарской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы предполагают 

предоставление субсидий начинающим фермерам в виде грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Средства гранта предоставляется в размере 90 %, 

остальные 10 %, должны быть в виде собственных. 

      Цель программы – стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

      Для развития крестьянского (фермерского) хозяйства предполагается решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной 

базы начинающих фермерских хозяйств; 

2. Создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности 

финансовых ресурсов; 

3. Стимулирование создания  гражданами, в том числе гражданами занимающимися 

ведением личного подсобного хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В начале до работы над проектом, было немного страшновато. Больше пугало то, что 

сможем ли мы составить проект, да к тому же его нужно было ещѐ защищать на конкурсе перед 

комиссией. Но Татьяна Николаевна очень убедительно сказала, что мы сможем, а она как 

консультант, конечно, поможет, подскажет. В начале, мы долго не могли определиться с тем, что 

мы хотим открыть, какое бы фермерское хозяйство можно было бы представить. Просматривая 

информацию о проектной деятельности, мы случайно обнаружили проект по выращиванию 
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грибов шампиньонов и вешенок. Это нам показалось интересным, и мы стали искать и  изучать 

литературу по выращиванию грибов. Культивируемые в сельском хозяйстве грибы считаются 

безопасной и полезной пищей. Что касается их вкусовых качеств, то часто их приравнивают к 

мясу. Прогрессивный темп роста потребления грибов в России свидетельствует о том, что 

потенциальная емкость данного рынка весьма велика и до еѐ насыщения ещѐ далеко.  

Кроме того, применяемая технология производства продукции позволит избежать 

неблагоприятного влияния на окружающую среду и условия жизни населения. 

Прежде чем начинать составлять проект, нам пришлось изучить всю технологию 

выращивания грибов. Оказывается шампиньоны не требуют особенных затрат на выращивание и 

им не требуется высокотехнологичного оборудования. 

Чтобы работа шла быстрее, мы с Сашей разделили между собой обязанности по поиску 

информации и составлению проекта. 

Саша предложил изучить рынок сбыта продукции, конкуренцию. Я попробовала составить 

организационный и финансовый план.  

Изучая ситуацию на российском рынке, можно сказать, что грибы рекомендованы всем 

людям, особенно тем, кто должен придерживаться диеты с низким потреблением калорий. 

Детальный анализ целевого рынка подразумевает деление его на группы по различным 

категориям: возраст, уровень дохода, пол, вид деятельности и т.д. В данном случае деление на 

категории не требуется, так как грибы, благодаря своим свойствам, пригодны для питания любой 

категории людей. 

До недавнего времени главным конкурентом в сфере сбыта грибов для отечественных 

фермеров были зарубежные поставщики, а именно: Польша, Китай, Белоруссия. В настоящее 

время ситуация в корне изменилась. У российских производителей появилась возможность 

развивать свои грибоводческие фермы. В нашем проекте мы решили использовать цены на грибы 

заметно ниже, чем у других поставщиков, поэтому можно судить о том, что результаты проекта 

могут оказаться выше предполагаемых. 

В организационный план входят такие пункты как численность персонала и заработная 

плата, основные партнѐры и план инвестиций. В интернете я узнала, что для производства грибов 

не требуется слишком большое количество персонала, всего 2-3 работника и водитель. По нашей 

задумке мы предположили, что сначала при открытии своего дела мы сами будем заниматься 

выращиванием продукции, и  развозить еѐ по местам сбыта. Это все близлежащие магазины 

района и области, население соседних районов, магазины и рестораны города Самары. 

Для реализации инвестиционного плана необходимо разработать комплекс мероприятий по 

найму помещения и приобретению оборудования и техники.  В своем проекте мы решили, что под 

помещение можно будет приспособить подвал нашего училищного корпуса. Подвальное 

помещение отвечает всем требованиям  необходимым для выращивания грибов. В подвале 

постоянная температура, влажность воздуха соответствует необходимой. Нам потребуется не весь 

подвал, а только небольшая часть его.       Для  подвоза продукции к местам сбыта потребуется 

автомобиль. Лучше если это будет автомобиль «Газель», оборудованный будкой. На первое время 

автомобиль необходимо будет взять в аренду. Чтобы продукция не портилась,  соответствовала 

стандарту качества, еѐ нужно будет где-то хранить. Для этого приобретем холодильное 

оборудование. Изучая прайс- листы поставщиков, мы пришли к мнению, что самое дешѐвое 

оборудование предоставляет ООО «ВолгаТехСнаб». 

Закупку компоста с мицелией планируется осуществлять в хозяйствах, которые 

выращивают грибы. В Самарской области имеется два таких хозяйства в городе Тольятти и в 

посѐлке Кинель. 

План  производства и реализации продукции растениеводства, а также калькуляцию затрат 

на производство грибов мы рассчитали на ближайшие пять лет. В своих расчѐтах мы 

предположили, что объем реализации шампиньонов с каждым годом будет расти. В 2017 году 

объем реализации продукции составит 1000 кг, с 2018-2020 годы по 2000 кг, а в 2021 году – 2500 

кг. Соответственно и выручка от реализации продукции тоже будет увеличиваться. По нашим 

расчѐтам за 2017 год выручка составит – 200 тыс. рублей, а в 2021 году – 600 тыс. рублей. Таким 

образом, за пять лет производства грибов шампиньонов выручка от реализации продукции 

возрастет в три раза, а от реализации грибов вешенки в 1,5 раза. Объем продаж за расчѐтный 
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период проекта составит более 2,238 млн. рублей, что благотворно повлияет на экономику 

Алексеевского района. 

 В затратах на производство учли такие статьи, как заработная плата работников с 

отчислениями в страховые фонды, расходы на электроэнергию, оплату налогов, компост, бензин и 

другие. 

Для расчѐта экономической эффективности проекта мы изучили «Методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов». Ставка коэффициента 

дисконтирования была выбрана на уровне 8,25% (ставка ЦБ РФ), что соответствует среднему 

уровню проектных рисков. При составлении денежных потоков проекта учитывалось только 

реальное поступление и выбытие денежных средств. 

Рассчитывая ожидаемые прибыли и убытки на последующую пятилетку, произведѐнные 

расчѐты показали, что обеспечивается стабильная прибыль на всех этапах этого периода, за 

исключением первого, так как понесены расходы на приобретение активов, что удовлетворяет 

условию финансовой реализуемости проекта. Значение вышеприведѐнных показателей 

свидетельствует об эффективности инвестирования средств в данный проект. 

Социальная эффективность данного проекта состоит в том, что в рамках данного проекта 

создаются 4-6 новых рабочих места, что в условиях нестабильной экономической ситуации 

является положительным моментом в решении проблемы безработицы и обеспечении занятости в 

районе.  Принятым работникам будет обеспечен стабильный доход, предложен полный 

социальный пакет, соответствующий всем нормам трудового законодательства. 

Конечно, открывая собственное дело, мы не могли не просчитать оценку рисков. 

Основными факторами, способными оказать негативное влияние на результаты реализации 

проекта, являются опережающий рост цен на сырьѐ, энергоносители и другие статьи затрат по 

сравнению с ценами реализации продукции. Был разработан план мероприятий, направленный на 

снижение рисков. 

На всех этапах разработки бизнес-плана наш руководитель Жукова Татьяна Николаевна  

выступала  лишь в роли консультанта и помощника, а вся работа нами была выполнена 

самостоятельно. Всю информацию мы добывали из различных источников. Большую часть взяли 

из интернета, но также использовали и учебники, которые находятся в библиотеке нашего 

училища. 

Для защиты проекта по условиям конкурса «Начинающий фермер» нужно было 

подготовить логотип фермерского хозяйства, доклад и презентацию, составить рекламу 

собственной продукции. 

Работа по созданию проекта позволила нам не только применить полученные  знания по 

бухгалтерскому учѐту и основам предпринимательства, но и дало нам возможность проявить себя   

в «добывании знаний». Возможно в дальнейшем, после окончания нашего училища, мы откроем 

собственное предприятие, где предоставим рабочие места тем, кто захочет остаться и работать в 

сельской местности. 

 

 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ УСТЬЕВОГО БЛОКА ПОДАЧИ РЕАГЕНТА И 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА В УСЛОВИЯХ ООО 

«НЕФТЕХИМСЕРВИССАМАРА»
 

 

 

Силантьева Евгения  

ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Руководитель Зелепугин Александр Васильевич 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие экономики страны связано со значительным ростом потребления нефти, 

нефтепродуктов и газа. Промышленность, транспорт и сельское хозяйство потребляют свыше 200 

сортов нефтепродуктов в виде горючего и смазочных масел. При прохождении 

нефти по трубопроводам возникают  асфальтосмолистопарафиновые и солевые отложения внутри 
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трубопроводов. Одним из способов борьбы с отложениями, а также для профилактики внутренней 

коррозии труб и для улучшения текучести жидкости по трубе в трубопровод закачиваются 

различные ингибиторы и деэмульгаторы с помощью дозировочных установок.  

Дозировочные установки представляют собой комплекс самых разнообразных 

электрических устройств, обеспечивающих безотказную работу насос-дозатора в различных 

условия и режимах. 

Актуальность темы: исследование в данной темы даѐт опыт работы по наладке, пуску, 

коррекции режимов работы асинхронного и вентильного двигателей, а также глубокие познания в 

области электротехники, программировании станций управлений и их ремонта на местах добычи 

нефти и газа, что даѐт возможность обеспечить бесперебойную работы всего электрооборудования 

производства. 

Цель исследования: 

 Изучить состав   электрооборудования УБПР,  возможные причины его неисправности в 

ходе эксплуатации,  методы устранения неполадок.  

Объект исследования: 

Объектом исследования является электрооборудование УБПР. 

Задача исследования: 

1.Изучить состав электрооборудования УБПР. 

2.Научиться находить возможные неисправности, методы их  устранения и применять это 

на практике. 

3.Произвести расчет мощности электродвигателя дозировочного насоса. 

Методы исследования: изучение нормативно-справочной литературы, изучение учебной 

литературы, изучение производственной характеристики предприятия и наблюдение на 

производственной практике. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТЬЕВОГО БЛОКА ПОДАЧИ РЕАГЕНТОВ 

1.1 Назначение 

Устьевой блок подачи реагентов предназначен для дозированного ввода жидких 

деэмульгаторов и ингибиторов парафиноотложения, солеотложения, коррозии (в дальнейшем – 

реагентов) в трубопровод 

промысловой системы транспорта и подготовки нефти c целью осуществле-ния внутри 

трубопроводной деэмульгации нефти, а также защиты трубопроводов и оборудования от 

парафиноотложения, солеотложения и коррозии.УБПР изготавливается в климатическом 

исполнении УХЛ, категории размещения I по ГОСТ 15150-69 и может эксплуатироваться при 

температуре окружающего воздуха от -60
0
 до + 40

0 
С. 

1.1.3  Условное обозначение устьевого блока подачи реагента 

    УБПР/04.Х–К-Х/Х-Х;  Х   ТУ 3667-005-50265270-03 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал бака:К – ст. 

12Х18Н10Т;  отсутствие буквы – ст. 

3; 09Г2СП - полипропилен 

Объем емкости, м3(0,26; 0,4; 

1,0) 

 

В – весовой датчик;                           

К – контроллер;                                   

У – функция измерения уровня;                       

отсутствие буквы – визуальный 

уровнемер 
Обозначение параметров насоса 

дозатора подача/давление 

Исполнение блока: (00 – 

утепленный, с подогревом емкости; 01 

– не утепленный, без подогрева 

емкости) 
 

Устьевой блок подачи 

реагента 04 – базовая модель 

УБПР 
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Пример обозначения: Блок УБПР/ 04.00 - К- 1.1/160- 0,26; В 

Исполнение блока 04.00 материал бака - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,(полипропилен по 

заказу)  вместимость бака 0,26м³, в блоке установлен дозатор с подачей 0.05-1.1 л/час и 

номинальным давлением на выходе 160кгс/см², в блоке установлен комплект для контроля веса и 

температуры. 

 

1.2 Технические характеристики 

 

Блок УБПР (см. приложение 1)выполнен во взрывозащищенном исполнении и может 

применяться во взрывоопасной зоне класса В-1б в соответствии с гл. 7.3 «ПУЭ» и выполнении 

требований «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03. Схема 

гидравлическая принципиальная приведена в приложении 2. Электрооборудование 

предназначено для управления работой блока подачи реагента, подключается к трехфазной сети 

переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц. В приложении 3 приведена схема 

электрическая принципиальная для УБПР. 

Основные технические характеристики УБПР приведены в таблице 1 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Состав электрооборудования УБПР 

 

Состав электрооборудования УБПР представлен в приведен  в таблице 2 

Таблица 2 

Позиц. 

обознач. 

Наименование  Кол. Примечание  

A1 Частотный преобразователь Е3-8100-001Н 1  

А2 Термореле ТРМ11 1  

А3 Контроллер ОВЕН ПЛК 100-220,Р-L 1  

А4 Модуль  МВА8 1  

А6 Барьер искрозащиты  Искра АТ.01 1  

А7 Блок питания БП07Б-Д3,2 1  

А8 Панель оператора ИП320 1  

А9 Твердотельное реле HD 25 44 ZD 3 25A 1  

А10 Блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6 1  

А11 Ограничитель перенапряжения ОПС1-D 2P 1  

ВК1 Термопреобразователь  сопротивления  

ДТС015-50М.В3.100Ех-Т2 

1  

Наименование показателя 
Показатели 

 

Вместимость бака, л 400
 

Тип установленного дозатора НД 1,6/250 

Диапазон регулирования  подачи дозатора, л/час 1,6 

Номинальное давление на выходе дозатора, МПа (кгс/см²) 25(250) 

Питающее напряжение переменное, трехфазное, 50Гц 380В +10%-20% 

Контроль и регулирование температуры в шкафе управления да 

Контроль и регулирование температуры в баке да 

Нескачиваемый остаток в баке, л 12,5 

Контроль давления на выходе дозатора да 

Преобразователь частоты  да 

Контроль уровня реагента в баке  да 

Габариты, мм (ГхШхВ) 970х1000х1670 

Масса не более, кг 240 



 77 

ЕК1 Нагреватель НЭ1000/220 1  

HL1 Светосигнальная арматура AD-22DS; 230В 

"зеленый" 

1  

QF1 Автоматический выключатель ВА 47-29 3р 

10А 

1  

QF2 Автоматический выключатель ВА 47-29 3р 4А 1  

QF3 Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 1А 1  

QF4 Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 6А 1  

QF5 Автоматический выключатель ВА 47-29 1р 1А 1  

R1 Греющий кабель 25 ФСР-СТ  3,5 м 

SA1,SA2 Переключатель на 2 пол. LAY5-BD25 I-0 ИЭК 2  

SP1 Контакт манометра 1  

M1 Электродвигатель в составе дозатора 1  

 

 Реле температурное ТРМ-11предназначено для применения в устройствах контроля 

температуры неагрессивной жидкой или газовой среды, коммутации цепей постоянного и 

переменного тока частоты 50 и 60Гц номинальным напряжением до 220В. 

 Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100 предназначен для создания 

систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях 

промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.Логика работы ПЛК100 

определяется потребителем в процессе программирования контроллера.  

 Преобразователь частоты серии Е3-8100 (Е3-8100К) - общепромышленный 

преобразователь скалярного типа. Предназначен для управления общепромышленными 

механизмами, не требующими специального регулирования (по точности, скорости и т.д.) и 

характеризующимися, в основном, постоянными длительными скоростями, не превышающими 

максимальной скорости, соответствующей общепромышленной частоте 50 Гц.К 

общепромышленным механизмам, управляемым преобразователем частоты серии E3-8100 (Е3-

8100К) могут быть отнесены: 

-механизмы непрерывного транспорта, работающие продолжительное время на постоянной 

скорости, имеющие характеристику момента, не зависящую от скорости – эскалаторы, конвейеры, 

транспортеры; 

-механизмы с «насосной» характеристикой нагрузки, меняющейся при изменении скорости 

- насосы, вентиляторы, - также работают на постоянной скорости, но требуют регулирования 

производительности; 

-машины, работающие в циклическом режиме, - фасовочно-упаковочное оборудование, 

дозирующие аппараты, маркировочные машины, - непрерывно чередующиеся разгон/торможение. 

 Модуль ввода аналоговый измерительный МВА8 предназначен для построения 

автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов 

в различных областях промышленности, сельском и коммунальном и других отраслях народного 

хозяйства. Прибор выполняет следующие основные функции: 

– измерение физических параметров объекта, контролируемых входными 

первичными преобразователями; 

– цифровую фильтрацию измеренных параметров от промышленных импульсных помех; 

– коррекцию измеренных параметров для устранения погрешностей первичных 

преобразователей; 

– формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичных 

преобразователей; 

– передачу компьютеру информации о значениях измеренных датчиками величин или значениях, 

полученных после преобразования этих величин; 

– изменение значений его программируемых параметров с помощью программы 

конфигурирования; 

– сохранение заданных программируемых параметров в энергонезависимой памятипри 

отключении напряжения питания МВА8; 
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– снятие показаний датчиков положения (резистивного и токового типа) и 

контактных дискретных датчиков. 

 Барьер искрозащиты Искра АТ.01предназначен для установки в электрических цепях, 

связывающих датчик, находящийся во взрывоопасной зоне и вторичный преобразователь (далее 

«прибор»), расположенный во 

взрывобезопасной зоне, и ограничивает значения напряжения и тока 

до искробезопасных. Барьер предназначен для защиты искробезопасных цепей при воздействии 

на барьер напряжения до 250 В и устанавливается вне 

взрывоопасной зоны с обязательным искрозащитным заземлением. 

        Двухканальный блок питания БП07Б–Д3.2–Х предназначен для питания 

стабилизированным напряжением постоянного тока датчиков с унифицированным выходным 

токовым сигналом.Блоки выпускаются в одном корпусе в нескольких модификациях, 

отличающихся друг от друга выходным напряжением в канале.  

 Внимание: Символ «Х» в обозначении соответствует реализуемому выходному 

напряжению.  

 Твердотельное реле HD 25 44 ZD 3 25A–полупроводниковый прибор, предназначенный для 

бесконтактной коммутации цепей постоянного и переменного тока по сигналу управления. Это 

новый тип бесконтактных электрических реле, собранных по современным мировым стандартам и 

технологиям. Твердотельные реле применяются в системах управления нагревом, освещением, 

электродвигателями, трансформаторами, электромагнитами и т.д. 

Параметры для подбора твердотельного реле: 

        Ток нагрузки (номинальный, пусковой ток) 

        Характер нагрузки (индуктивная, резистивная, емкостная) 

        Коммутируемое напряжение (постоянное, переменное) 

        Тип управляющего сигнала 

 Блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6предназначены для защиты двухпроводной сети 

переменного тока, питающей приборы и датчики, от импульсных и высокочастотных помех. 

Ограничитель импульсных перенапряжений (устройство защиты от импульсных 

перенапряжений — УЗИП)ОПС1 предназначен: 

– для защиты от грозовых импульсных перенапряжений; 

– для защиты от коммутационных импульсных перенапряжений 

Грозовые микросекундные импульсные перенапряжения могут возникать: 

– при непосредственном ударе молнии в наружную цепь; 

– при косвенном ударе молнии (образующиеся при этом электромагнитное поле 

индуцирует напряжение в проводниках цепей); 

– при ударе молнии в грунт (создается разность потенциалов в системе заземления); 

Коммутационные импульсы перенапряжения могут появляться в результате: 

– переключений в мощных системах энергоснабжения; 

– переключений в системах электроснабжения в непосредственной близости от 

электроустановок зданий; 

– резонансных колебаний напряжения в электрических сетях из-за переключений таких 

приборов, как тиристоры; 

– повреждений в системах, например, при коротких замыканиях на землю. 

Таким образом, в связи с распространением разнообразной бытовой электронной техники и 

компьютеров, защита от импульсных перенапряжений является важной  системы 

электробезопасности и приобретает все большее значение. 

Термопреобразователи (датчики температуры) предназначены для непрерывного измерения 

температуры различных рабочих сред (например, пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические 

реагенты и т.п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика. Модели датчиков с резьбовым 

креплением выпускаются в стандартном исполнении с метрической резьбой.  

Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты распределительных и 

групповых цепей, имеющих различную нагрузку: 

– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, 
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– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с 

характеристикой C, 

– двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – 

выключатели с характеристикой D. 

Автоматические выключатели ВА4729 рекомендуются к применению в вводно-

распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. 

Манометр (электроконтактный) - это датчик электрической сигнализации наибольшего и 

наименьшего давления, который предназначается для его измерения. Осуществляет такую работу 

встроенное устройство сигнализации, состоящее из двух простых стрелок, устанавливаемых на 

максимальную и минимальную величину определяемого давления, а также контакта по 

измерительному указателю. 

Панель оператора — это устройство локальной визуализации и взаимодействия с 

оператором. Ее функция — отображение в числовом или графическом виде информации о 

технологическом процессе и прием команд оператора. Любая панель в том или ином виде 

обязательно имеет: экран для отображения информации, кнопки для ввода/изменения параметров 

и перехода по экранам и интерфейсы для подключения внешнего оборудования. Обычно 

необходимые параметры проекта передаются в панель по сети, причем панель чаще выступает в 

роли устройства — мастера сети, нежели передающего данные.  Такая конфигурация при работе 

по сети связана с минимизацией количества передаваемых параметров, а соответственно, и 

нагрузки на сеть. 

 

1.4 Регулирование параметров подачи реагента с помощью частотного 

преобразователя 

 

Необходимым условием использования УБПР по назначению является 

исправность всех систем, готовность наземного и скважинного оборудования к эксплуатации и 

наличие реагента в баке. 

На лицевой стороне двери шкафа управления УБПР расположены: 

-световой индикатор (HL1) «сеть»; 

-тумблер (SA2) «дозатор» -вкл/выкл дозатора; 

- тумблер (SA1) «нагрев реагента» вкл/выкл   нагрева; 

-смотровое окно для наблюдения за панелью оператора ИП320 . 

Частотный преобразователь Е3-8100К-001Н  установленный в шкафе управления, 

предназначен  для расширения диапазона регулирования подачи. В таблице 3 указаны параметры,  

установленные в частотном преобразователе Е3-8100К-001Н 

Параметры частотного преобразователя Е3-8100К-001Н 

Таблица 3 

Параметр Название Описание Установлено  

F02 Выбор источника команд 

ПУСК/СТОП 

MODBUS 2 

F03 Выбор источника задания 

источника частоты 

MODBUS 6 

F31 Нижний предел  задания частоты Единицы:1% 

Диапазон: 0-110% 

10% 

F32 Номинальный ток двигателя Единицы:0,1А 

 

1,0А 

F68 Потеря связи Останов выбегом 0 

 F69 Выбор единиц передачи данных 0,1Гц 0 

F70 Адрес устройства  32 

F71 Скорость обмена 9600 бит/с 2 

 F72 Четность Проверка не выполняется 0 

F73 Время ожидания передачи  10мс 

F74 Контроль RTS Включен 0 
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Пуск насоса-дозатора производится в следующей последовательности: 

- проверить уровень реагента в баке; 

- выставить порог «максимальное давление закачки» на электроконтактном манометре 

МН1; 

- задать подачу на панели оператора ИП320   

- открыть приемный вентиль ВН2; 

- на пульте управления тумблером «Дозатор» запустить насос-дозатор; 

- проверить давление в нагнетающем трубопроводе; 

- проверить расход реагента и при необходимости, перенастроить подачу насоса-дозатора на 

требуемый расход. 

 Например, необходимо задать подачу 0,1 л/час 

Нужно: 

 задать  на панели оператора ИП320 расход реагента 0 ,1л/час; 

 установить на дозаторе длину хода плунжера 4мм ; 

 задать на панели оператора ИП320  параметр длина 

хода плунжера 4мм. 

 задать  на панели оператора ИП320  параметр КПД 

1,0; 

Контроллер  рассчитывает частоту и по интерфейсу RS-

485 передает в цифровом виде задание частотному 

преобразователю Е3-8100К-001Н.  Максимальная 

выходная частота на преобразователе установлена 50Гц, а 

минимальная 5Гц. 

Контроль расхода реагента.  

- выключить насос-дозатор;  

- закрыть кран ВН2 на прием дозатора; 

- замерить уровень реагента в мерной трубке по шкале L1 (ml); 

- включить насос- дозатор; 

- через промежуток времени t (мин) выключить дозатор и замерить уровень L2 (ml); 

- определить расход Q (L1 –L2)/ t (ml /мин). Для перевода размерности (ml /мин) в 

(л/сутки) пользоваться таблицей 4. 

 Таблица переводаразмерности (ml /мин) в (л/сутки) 

 

Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После определения расхода, включить дозатор. 

 

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ УБПР 

 

2.1 Требования безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации установки 

УБПР 

Q 

л/сутки 

Qml/мин

. 
Q л/сутки Qml/мин. 

Q 

ml/мин 

Q 

ml/мин 

1 0.70 9 6,25 17 11,8 

2 1.38 10 6,94 18 12,5 

3 2.08 11 7,64 19 10,41 

4 2.77 12 8,33 20 13,88 

5 3.47 13 9,03 21 14,58 

6 4.16 14 9,72 22 15,27 

7 4.86 15 10,41 23 15,97 

8 5.55 16 11,11 24 16,66 
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На предприятиях, эксплуатирующих УБПР, должны быть назначены ответственные лица 

по эксплуатации и обслуживанию установки, прошедшие соответствующее обучение и 

подготовку. 

Должна быть разработана и  утверждена  " Инструкция по технике безопасности при 

обслуживании установок дозирования реагентов". 

Во всех местах, представляющих опасность для жизни и здоровья работающих, должны 

быть вывешены предупредительные знаки установленной формы: "Открывать во взрывоопасной 

среде запрещается" и "Открывать, отключив от сети" должна быть нанесена на всех приборах и 

оборудовании во взрывозащищенном исполнении. 

Все работы, связанные с ремонтом или осмотром электрооборудования, механизмов 

насосного агрегата, узлов УБПР  производить при снятом напряжении и перекрытых 

трубопроводах. 

Перед пуском блока необходимо проверить  все узлы  и соединения,  средства контроля и 

управления, герметичность гидравлической системы, запорной арматуры, исправность 

заземления, целостность оболочки взрывозащищенных головок и наличие,  затяжки  крепѐжных 

деталей,  наличие маркировки взрывозащиты, исправность уплотнений кабелей в кабельных 

вводах. 

Заземление блока должно быть присоединено к контуру заземления. 

Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпусов и земли и 

сопротивление изоляции электрических цепей между собой должно быть не менее 0,5 МОм. 

Заземление должно быть испытано в установленном порядке, результат испытания должен быть 

подтвержден актом. 

          Регулярно проводить ревизию электрооборудования, визуальный осмотр видимой 

части заземляющего устройства установки, а также  питающих кабелей. При осмотре оценивается 

состояние контактных соединений между заземляющим проводником и оборудованием, наличие 

антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в 

паспорт заземляющего устройства или журнал записи данных опытно-промысловых испытаний. 

Перед началом обслуживания  УБПР проветрить  в течение 5-10 мин. 

Ликвидация аварийных ситуаций осуществляется согласно "Планам ликвидации аварии". 

Индивидуальные средства защиты назначаются согласно техническим условиям на используемый 

реагент. 

Должны содержаться на территории установки в полной исправности средства 

пожаротушения  (порошковый, углекислотный огнетушители, песок),  пожарное оборудование, 

инвентарь. 

Запрещается на территории УБПР курение, применение любых источников огня. При 

отсутствии электроосвещения допускается пользоваться взрывобезопасными аккумуляторными 

фонарями. При ремонтных работах применять искробезопасный инструмент. 

Не допускается скопление  реагента, ветоши внутри или на территории установки; места 

загрязнений должны засыпаться и пропитываться сорбентом, песком. Последние, а так же 

использованный обтирочный материал, удалять в специально отведенные места утилизации. 

Для тушения очага возгорания внутри  УБПР  использовать порошковый огнетушитель, 

песок, кошму, с позиции более 2х метров от очага - углекислотный огнетушитель. При пожаре 

обесточенной установки использовать порошковые составы, тонко распыленную воду, 

химические пены. В качестве огнегасительных средств категорически запрещается подача 

компактных струй воды. 

Для проведения ревизии или ремонта емкость освобождается от реагента, промывается и 

пропаривается. Демонтаж и извлечение емкости производится путем снятия крыши блока. 

Эксплуатация  УБПР  запрещается при: 

- нарушении герметичности обвязки трубопроводов, оборудования, приборов; 

- отсутствие или неисправности заземления; 

- неработающих блокировках и средствах контроля; 

- нагреве взрывозащищенных головок до 60 С; 

 

2.2 Возможные неисправности и методы их исправления 
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 При обслуживании установки необходимо убедиться, что: 

-оборудование герметично, отсутствуют пропуски, утечки реагента; 

- не нарушена комплектность установки, крепление элементов  обвязки оборудования; 

-не нарушена прокладка питающих кабелей, заземляющих проводников и соединений; 

- отсутствуют аварийное, защитное отключения; 

- кран на дренажной линии закрыт, зафиксирован; 

- состояние  кабельных линий: не допускаются повреждения, загрязнения, обгорания 

контактных соединений кабельной проводки, нарушение заземлений; 

- проверить состояние и подтяжку болтовых соединений, обратив особое внимание на 

затяжку болтовых соединений заземляющих устройств; 

- проверить целостность и произвести очистку всех изоляционных деталей; 

- зачистить контактные поверхности, не имеющие гальванопокрытий; 

- протереть бензином и смазать техническим вазелином контактные поверхности, имеющие 

гальваническое покрытие; 

- проверить работу дверных замков, смазать трущиеся поверхности консистентной смазкой; 

Обслуживание   приборов в период эксплуатации состоит из его периодического технического 

осмотра, проводимого не реже одного раза в 6 месяцев и включающего в себя: 

- промывку емкости нейтральной жидкостью, очистку бака от осадков со сливом 

промывочной жидкости в дренажную систему утилизации. 

-очистку корпуса и клеммников прибора от пыли, грязи и посторонних предметов; 

-проверку качества крепления прибора к шкафу управления; 

-проверку надежности подключения внешних связей к клеммникам. 

Характерные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

неисправности, 

внешние 

проявление и         

дополнительные 

признаки 

 

Вероятная причина 

 

Метод устранения 

1. Чрезмерно 

большой износ 

уплотнений 

При пуске дозатора 

уплотнение слишком 

плотно было подтянуто, 

что приводит к износу 

поверхности плунжера и 

дальнейшему быстрому 

износу уплотнения 

Необходимо заменить плунжер и 

уплотнение. Подтягивать уплотнение умеренно, 

этапами, пренебрегая первоначальной 

неплотностью, для обеспечения жидкостной 

пленки на уплотнениях 

2. Отсутствие 

подачи или   

недостаточная 

подача 

 

 

 

Закрыт запорный 

вентиль ВН2 во 

всасывающем 

трубопроводе 

Открыть вентиль ВН2 

Нет реагента в  

баке 

Наполнить исходный бак 

Жидкость 

загрязнена, вследствие 

чего е клапаны дозатора 

засоряются и становятся 

негерметичными 

Проверить фильтр Ф1 в исходном баке, при 

необходимости заменить. Промыть клапаны 

дозатора  водой или другой промывочной 

жидкостью. 

Подсос воздуха 

через уплотнение 

плунжера 

Подтянуть уплотнение 

Происходит 

подсос воздуха во 

всасывающий 

Устранить не плотности во всасывающем 

трубопроводе 
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Наименование 

неисправности, 

внешние 

проявление и         

дополнительные 

признаки 

 

Вероятная причина 

 

Метод устранения 

трубопровод 

3. Нет показаний 

параметров на 

панели  ИП320 

Нет питания Проверить питание , устранить причину. 

Нет связи с ПЛК Проверить кабель связи 

 

4  Не запускается 

дозатор 

Неисправен Е3-

8100К-001Н 

Провести диагностику преобразователя 

согласно Главы 6 Руководства по эксплуатации 

ВАЮУ.435Х21.007-01РЭ 

5.При пуске 

двигатель гудит, 

ротор не вращается 

или не развивает 

полных оборотов 

Отсутствует или 

недопустимое 

пониженное 

напряжение питания. 

Найти и устранить неисправность сети. 

Двигатель 

перегружен 

Снизить нагрузку до номинальной. 

6.Остановка 

работающего 

двигателя 

 

Прекращение 

подачи напряжения. 

Устранить обрыв питающей сети 

Неполадки в 

аппаратуре 

распределительного 

устройства и питающей 

сети. 

Устранить неполадки в аппаратуре 

распределительного устройства и питающей сети 

Заклинивание 

двигателя и приводного 

механизма. 

Устранить неисправность приводного 

механизма. После охлаждения двигатель 

включить повторно. 

7.Вал вращается, но 

номинальная 

частота вращения 

не достигается 

Во время разгона 

отключилась одна из 

фаз. 

Найти причину и подключить 

отсоединившуюся фазу. 

Падение 

напряжения в сети. 

Поднять напряжение до номинального. 

Чрезмерная 

перегрузка. 

Устранить перегрузку. 

8.Повышенный 

перегрев двигателя. 

 

 

 

Двигатель 

перегружен по току. 

Снизить нагрузку до номинальной. 

Повышена 

температура 

окружающей среды. 

Установить допустимую температуру. 

Понижено или 

повышено напряжение. 

Установить напряжение в пределах ГОСТ 

183-74. 

Нарушена 

нормальная работа 

приводного механизма. 

Устранить неполадки в работе приводного 

механизма. 

Двигатель 

работает больше 

установленных норм по 

времени. 

Охладить двигатель и отрегулировать 

времязадающую аппаратуру. 

9.Обмотка статора Междувитковое  
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Наименование 

неисправности, 

внешние 

проявление и         

дополнительные 

признаки 

 

Вероятная причина 

 

Метод устранения 

перегревается, 

двигатель гудит и 

не развивает 

номинальной 

частоты вращения. 

 

замыкание в обмотке 

статора. 

Короткое 

замыкание между 

фазами. 

Заменить двигатель. 

Обрыв одной из 

фаз. 

 

10.Повышенный 

перегрев 

подшипников, стук. 

 

Неправильная 

центровка двигателя с 

приводным 

механизмом. 

Устранить несоосность валов. 

Повреждение 

подшипников. 

Заменить двигатель. 

Неотбалансирова

н привод или 

соединительная муфта. 

Отбалансировать привод и муфту. 

11.Пониженное 

сопротивление 

изоляции обмотки. 

Загрязнение или 

отсырение обмотки. 

Просушить двигатель. 

 

3. ПОДБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА 

3.1   Виды Дозировочных насосов 

         Дозировочные насосы – это специализированные насосные агрегаты, которые 

предназначаются для объемного дозирования под напором различных чистых, химически 

нейтральных, агрессивных или токсичных жидкостей, а также эмульсий и суспензий. 

         Первыми дозировочными насосами стали поршневые насосы, поскольку они обладали 

тремя основополагающими преимуществами: 

- высокая точность дозировки перекачиваемой воды или другой жидкости. 

- небольшое рабочее пространство камеры нагнетания. Это сокращает потери 

дорогостоящих химических реагентов при их дозировании, к тому же позволяет изготавливать 

корпус камеры нагнетания из стойких к коррозии материалов, которые способны выдерживать 

контакт практически с любой агрессивной средой, при незначительном удорожании. 

- возможность увеличения или уменьшения рабочего пространства камеры нагнетания 

путем регулировки длины хода поршня. Все насосы дозаторы принято классифицировать по двум 

признакам: 

1. В зависимости от конструкции поршня: 

- плунжерные; 

- диафрагменные или мембранные. 

2. В зависимости от типа привода различают: 

- насосы с механическим приводом; 

- насосы с гидравлическим приводом. 

Принцип действия плунжерных дозировочных насосов строится на возвратно-

поступательном движении поршня внутри корпуса, представляющего собой пустотелый цилиндр, 

в результате чего, внутри этого цилиндра создается попеременно то разрежение, то избыточное 

давление (нагнетание). При разряжении наблюдается процесс всасывания, при нагнетании – 

создается избыточное давление, которое выталкивает реагент или другую жидкость из насоса. При 

http://www.td-automatika.ru/catalog/2455/
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этом, весь процесс регулируется при помощи слаженной работы системы всасывающих и 

нагнетательных клапанов. 

         В последнее время, все большее распространение 

получают насосы перистальтические серии НП, для дозирования абразивных, вязких, 

коррозийных и кристаллизующихся жидкостей, включая эмульсии, содержащие твердые частицы 

размером до 10% от внутреннего диаметра шланга насоса. Это связано с тем, что обычные 

дозировочные плунжерные насосы не могут справиться с перечисленными перекачиваемыми 

средами. В перистальтических дозировочных насосах подача изменяется прямо пропорционально 

изменению скорости вращения ротора. 

В диафрагменных дозировочных насосах весь процесс всасывания и дозировки веществ из 

рабочей камеры происходит благодаря вынужденному колебанию мембраны, которая является 

стенкой рабочей камеры. При этом, использование вместо поршня эластичной мембраны из 

фторопласта обуславливает как преимущества, так и недостатки мембранных дозировочных 

насосов. 

         Вне зависимости от типа, все насосы-дозаторы характеризуются такими параметрами, как: 

скорость подачи дозируемой жидкости, максимальное рабочее давление, тип рабочей камеры 

(плунжерный или диафрагменный), материал изготовления рабочей камеры. Так, например, 

большинство плунжерных дозаторов имеют рабочую камеру, изготовленную либо из 

кислотоупорной стали или пластика (фторопласт, ПВХ либо полиэтилен), а сам плунжер 

изготавливается либо из той же стали либо из керамики. Мембрана диафрагменного 

дозировочного насоса изготавливается обычно из фторопласта. 

         Большинство современных моделей оборудованы электронными контроллерами 

управления, благодаря которым можно не только изменить подачу присадки или реагента, 

непосредственно с панели управления, но и отрегулировать скорость дозирования по сигналам, от 

подсоединенных контрольно-измерительных приборов. Таким образом, процесс дозирования 

можно полностью автоматизировать.  

         Наиболее часто встречаемый привод на мембранных насосах – электромагнитный. 

Здесь, колебательное движение штока, который движется в электромагнитном поле соленоида, 

передается на саму мембрану. При этом, регулировка дозирования может быть осуществлена 

посредством изменения длины и частоты хода штока. Насосы с таким приводом имеют равную 

продолжительность коротких периодов всасывания и нагнетания за один полный цикл. 

         Также, часто встречаются привод с передачей крутящего момента электродвигателя 

через кривошипно-шатунный механизм на возвратно-поступательное движение поршня. А самым 

редким является гидравлический привод. Однако, диафрагменные насосы, оборудованные 

гидравлическим приводом, отличаются очень точным дозированием. Основное достоинство 

такого привода состоит в том, что на рабочую мембрану воздействует не шток или поршень, а 

жидкость, поэтому, нагрузка на мембрану распределяется по всей поверхности. Это позволяет 

продлить срок службы мембраны и самого насоса в целом электродвигателя. 

3.2 Расчет мощности электродвигателядля дозировочного насоса. 

          При выборе электродвигателя для дозировочного насоса необходимо 

ориентироваться на потребляемую оборудованием мощность. 

Определить мощность можно расчетным путем, используя формулы и коэффициенты. 

Номинальную мощность электродвигателя желательно выбирать больше расчетного значения. 

Определим мощность электродвигателя на конкретном примере. 

Известно, что подача насоса, Q=25м
3
/ч = 6,9·10

-3
м

3
/с; 

напор насоса, Н=60м; 

      Рассчитаем  мощность двигателя по формуле: , где 

                         

Q =6,9
.
10

-3
м

3
/с– подача насоса; 

Кз =1,1÷1,4 – коэффициент запаса; 

γ – плотность перекачиваемой жидкости; 

γ = 9810 Н/м3 – для холодной воды; 

Н=60 м – напор насоса, м; 

http://www.td-automatika.ru/catalog/2455/206069/
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ηн =0,6÷0,75 (свыше 39000 Па) – КПД насоса; 

ηн = 0,3÷0,6 (ниже 39000 Па); 

ηп – КПД передачи; 

ηп = 1 – при непосредственном соединении насоса с двигателем. 

 Принимаем ηн = 0,6; Кз=1,1 

 

                         

1. Выбор двигателя: 

 

 4А1324       Рн = 7,5 кВт              nн=1455 об/мин 

 
1. Проверка правильности выбора двигателя по перегрузочной способности: 

 

 

 
 

Рmax– расчетная максимальная мощность двигателя, кВт; 

Рн – номинальная мощность выбранного двигателя, кВт. 

 

 
 

 
 

 
Двигатель выбран верно, т. к. условие неравенства выполняется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Темой научно-исследовательской работы является «Исследование работы устьевого блока 

подачи реагента и расчет мощности электродвигателя дозировочного насоса в условиях 

производства». Эта тема актуальна и важна в профессиональной деятельности электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, так как: 

- исследование  данной темы  даѐт опыт работы по наладке, пуску, коррекции режимов 

работы асинхронного и вентильного двигателей, а также глубокие познания в области 

электротехники, программировании станций управлений и их ремонта в местах добычи нефти и 

газа, что даѐт возможность обеспечить бесперебойную работы всего электрооборудования 

скважины на различных месторождениях на которых предусмотрена установка УБПР  при 

проектировании и строительстве. 

Объектом моего исследования является электрооборудование УБПР. 

Для исследования ставились следующие задачи: 

1) изучить состав электрооборудования УБПР; 

2) научиться находить возможные неисправности, методы их  устранения и применять 

http://elektrikii.ru/publ/tablicy/prodolzhenie_tablicy_6/6-1-0-55
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это на практике; 

3) произвести расчет мощности электродвигателя дозировочного насоса. 

В ходе моего исследования достигнуты следующие цели: 

1) изучены состав   электрооборудования УБПР,  возможные причины его 

неисправности в ходе эксплуатации,  методы устранения неполадок; 

2)произведен расчет мощности электродвигателя дозировочного насоса. 

 В заключении, можно сделать вывод, что выполнение данной исследовательской 

работы имеет большое практическое  значение в моей профессиональной деятельности, помогает 

осознать важность работы на предприятии,  способствует изучению учебной и дополнительной 

литературы по профессии. 
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ТРАНСФОРМАТОРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ» 
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ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум»  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших преимуществ переменного тока перед постоянным является легкость 

и простота, с которой можно преобразовать переменный ток одного напряжения в переменный ток 

другого напряжения. Достигается это посредством простого и остроумного устройства – 

трансформатора, созданного в 1876 г. замечательным русским ученым Павлом Николаевичем 

Яблочковым. 

П.Н. Яблочков предложил способ ―дробления света‖ для своих свечей при помощи 

трансформатора. В дальнейшем конструкцию трансформаторов разрабатывал другой русский 

изобретатель И.Ф. Усагин, который предложил применять трансформаторы для питания не только 

свечей Яблочкова, но и других приемников. 
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http://nashol.com/2017031393529/tehnicheskoe-obslujivanie-remont-elektrooborudovaniya-i-setei-promishlennih-predpriyatii-kniga-1-sibikin-u-d-2014.html
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Важная роль в развитии электротехники принадлежит М.О. Доливо-Добровольскому. Он 

разработал основы теории многофазных и, в частности, трехфазных переменных токов и создал 

первые трехфазные электрические машины и трансформаторы. Трехфазный трансформатор 

современной формы с параллельными стержнями, расположенными в одной плоскости, был 

сконструирован им в 1891 г. С тех пор происходило дальнейшее конструктивное 

усовершенствования трансформаторов, уменьшалась их масса и габариты, повышалась 

экономичность. Основные положения теории трансформаторов были разработаны в трудах Е. 

Арнольда и М. Видмара. 

 Тип проекта: информационно-исследовательский 

 Количество участников: 2 

 Количество времени: 10 дней 

 Предметная область: электротехника и электроника 

 Планируемый продукт: рабочие характеристики трансформатора 

Цель исследования:  
    Экспериментально исследовать работу трансформатора в режимах холостого хода, 

короткого замыкания и нагрузки , отобразить графически рабочие характеристики 

трансформатора 

Задачи исследования:  
1.Изучить теоретический материал.  

2.Собрать рабочие установки по исследованию трансформатора в различных режимах. 

3.Объяснить принцип действия трансформатора.  

4.Продемонстрировать работу трансформатора  в различных режимах. 

5.Снять показания приборов, провести расчеты и отобразить рабочие характеристики на 

графиках. 

6. Сделать выводы. 

Актуальность исследования:  

    В ходе эксперимента , расчета и анализа результатов подтвердить теоретические 

познания практическими. 

Методы исследования:  
1. Изучение научной литературы.  

2. Изучение Интернет-ресурсов.  

4. Обобщение теоретических знаний.  

5. Проведение эксперимента.  

6. Анализ полученных результатов.  

7. Обобщение и систематизация полученных знаний.  

8. Углубление знаний. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСФОРМАТОРАХ 

1.1 Назначение трансформаторов 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, преобразующий 

переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. 

Трансформаторы позволяют значительно повысить напряжение, вырабатываемое источниками 

переменного тока, установленными на электрических станциях, и осуществить передачу 

электроэнергии на дальние расстояния при высоких напряжениях (110, 220, 500, 750 и 1150 кВ). 

Благодаря этому сильно уменьшаются потери энергии в проводах и обеспечивается возможность 

значительного уменьшения площади сечения проводов линий электропередачи. 

В местах потребления электроэнергии высокое напряжение, подаваемое от высоковольтных 

линий электропередачи, снова понижается трансформаторами до сравнительно небольших 

значений (127, 220, 380 и 660 В), при которых работают электрические потребители, 

установленные на фабриках, заводах, в депо и жилых домах. На э. п. с. переменного тока 

трансформаторы применяют для уменьшения напряжения, подаваемого из контактной сети к 

тяговым двигателям и вспомогательным цепям. 

Кроме трансформаторов, применяемых в системах передачи и распределения 

электроэнергии, промышленностью выпускаются трансформаторы: тяговые (для э. п. с), для 
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выпрямительных установок, лабораторные с регулированием напряжения, для питания 

радиоаппаратуры и др. Все эти трансформаторы называют силовыми. 

 

 
Рис. 1. Схема включения однофазного трансформатора 

 

1.2 Устройство трансформаторов 

 

Трансформаторы в зависимости от конфигурации магнитопровода подразделяют на 

стержневые, броневые и тороидальные. 

В стержневом трансформаторе (рис. 2, а) обмотки 2 охватывают стержни магнитопровода 

1; в броневом (рис. 2,б), наоборот, магнитопровод 1 охватывает частично обмотки 2 и как бы 

бронирует их; в тороидальном (рис. 2, в) обмотки 2 намотаны на магнитопровод 1 равномерно по 

всей окружности. 

 

 
Рис. 2. Устройство стержневого (а), броневого (б) и тороидального (в) трансформаторов 

 

Трансформаторы большой и средней мощности обычно выполняют стержневыми. Их 

конструкция более простая и позволяет легче осуществлять изоляцию и ремонт обмоток. 

Достоинством их являются также лучшие условия охлаждения, поэтому они требуют меньшего 

расхода обмоточных проводов. Однофазные трансформаторы малой мощности чаще всего 

выполняют броневыми и тороидальными, так как они имеют меньшую массу и стоимость по 

сравнению со стержневыми трансформаторами из-за меньшего числа катушек и упрощения 

процесса сборки и изготовления. Тяговые трансформаторы с регулированием напряжения на 

стороне низшего напряжения — стержневого типа, а с регулированием на стороне высшего 

напряжения — броневого типа. 

 

 
Рис.3. Магнитопроводы однофазного тягового (а) и силового трехфазного (б) 

трансформаторов: 1 — стержень; 2 — ярмовые балки; 3 — стяжные шпильки; 4 — основание для 

установки катушек; 5 — ярмо 

Магнитопроводы трансформаторов (рис. 3) для уменьшения потерь от вихревых токов 

собирают из листов электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм. Обычно применяют 

горячекатаную сталь с высоким содержанием кремния или холоднокатаную сталь. Листы 

изолируют один от другого тонкой бумагой или лаком. Стержни магнитопровода трансформатора 

средней мощности имеют квадратное или крестовидное сечение, а у более мощных 

трансформаторов — ступенчатое, по форме приближающееся к кругу (рис.4, а). При такой форме 
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обеспечивается минимальный периметр стержня при заданной площади поперечного сечения, что 

позволяет уменьшить длину витков обмоток, а следовательно, и расход обмоточных проводов. В 

мощных трансформаторах между отдельными стальными пакетами из которых собираются 

стержни, устраивают каналы шириной 5—6 мм для циркуляции охлаждающего масла. Ярмо, 

соединяющее стержни, имеет обычно прямоугольное сечение, площадь которого на 10—15% 

больше площади сечения стержней. Это уменьшает нагрев стали и потери мощности в ней. 

В силовых трансформаторах магнитопровод собирают из прямоугольных листов. 

Сочленение стержней и ярма обычно выполняют с взаимным перекрытием их листов внахлестку. 

Для этого листы в двух смежных слоях сердечника располагают, как показано на рис. 4, б, г, т. е. 

листы стержней 1, 3 и ярма 2, 4 каждого последующего слоя перекрывают стык в 

соответствующих листах предыдущего слоя, существенно уменьшая магнитное сопротивление в 

месте сочленения. Окончательную сборку магнитопровода осуществляют после установки 

катушек на стержни (рис. 4, в). 

В трансформаторах малой мощности магнитопроводы собирают из штампованных листов 

П- и Ш-образной формы или из штампованных колец (рис. 5, а—в). 

 

 
Рис.4. Формы поперечного сечения (а) и последовательность сборки магнитопровода (б — 

г) 

 

Большое распространение получили также магнитопроводы (рис. 5,г—ж), навитые из узкой 

ленты электротехнической стали (обычно из холоднокатаной стали) или из специальных железо-

никелевых сплавов. 

 

 
Рис.5. Сердечники однофазных трансформаторов малой мощности, собранные из 

штампованных листов (о, б), колец (в) и стальной ленты (г—ж) 

Обмотки. Первичную и вторичную обмотки для лучшей магнитной связи располагают как 

можно ближе друг к другу: на каждом стержне 1магнитопровода размещают либо обе обмотки 2 и 

3 концентрически одну поверх другой (рис.6,а), либо обмотки 2 и 3 выполняют в виде 

чередующихся дисковых секций — катушек (рис.6,б). В первом случае обмотки называют 

концентрическими, во втором — чередующимися, или дисковыми. В силовых трансформаторах 

обычно применяют концентрические обмотки, причем ближе к стержням обычно располагают 

обмотку низшего напряжения, требующую меньшей изоляции относительно магнито-провода 

трансформатора, снаружи — обмотку высшего напряжения. 

В трансформаторах малой мощности используют многослойные обмотки из провода 

круглого сечения с эмалевой или хлопчатобумажной изоляцией, который наматывают на каркас из 

электрокартона; между слоями проводов прокладывают изоляцию из специальной бумаги или 

ткани, пропитанной лаком. 
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Рис.6. Расположение концентрических (а), дисковых (б) и концентрических трехслойных 

(в) обмоток трансформатора 

Непрерывную спиральную обмотку используют в качестве первичной (высшего 

напряжения) и регулируемой части вторичной обмотки (низшего напряжения). Эта обмотка 

состоит из ряда последовательно соединенных плоских катушек, имеющих одинаковые размеры. 

Катушки расположены друг над другом. Между ними устанавливают прокладки и рейки из 

электрокартона, которые образуют горизонтальные и вертикальные каналы для прохода 

охлаждающей жидкости (масла). 

Для повышения электрической прочности при воздействии атмосферных напряжений две 

первые и две последние катушки первичной (высоковольтной) обмотки обычно выполняют с 

усиленной изоляцией. Усиление изоляции ухудшает охлаждение, поэтому площадь сечения 

проводов этих катушек берут большей, чем для остальных катушек первичной обмотки. 

Винтовую параллельную обмотку используют в качестве нерегулируемой части вторичной 

обмотки. Ее витки наматывают по винтовой линии в осевом направлении подобно резьбе винта. 

Обмотку выполняют из нескольких параллельных проводов прямоугольного сечения, 

прилегающих друг к другу в радиальном направлении. Между отдельными витками и группами 

проводов располагают каналы для прохода охлаждающей жидкости. 

 

 
Рис. 7. Непрерывная спиральная (а) и винтовая (б) обмотки мощных трансформаторов 

электрического подвижного состава: 1 — выводы; 2,6 — каналы для прохода охлаждающей 

жидкости; 3 — катушки; 4 — опорные кольца; 5 — рейки; 7 — бакелитовый цилиндр; 8 — 

проводники обмотки 

 

1.3 Принцип работы трансформатора 

 

Принцип работы трансформатора связан с принципом электромагнитной индукции. Ток 

поступающий на первичную обмотку создает в магнитопроводе магнитный поток. 

Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. На одну из 

обмоток, называемую первичной обмоткой подаѐтся напряжение от внешнего источника. 

Протекающий по первичной обмотке переменный ток создаѐт переменный магнитный поток в 

магнитопроводе, сдвинутый по фазе, при синусоидальном токе, на 90° по отношению к току в 

первичной обмотке. В результате электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в 

магнитопроводе создаѐт во всех обмотках, в том числе и в первичной, ЭДС индукции 

пропорциональную первой производной магнитного потока, при синусоидальном токе сдвинутой 

на 90° по отношению к магнитному потоку. Когда вторичные обмотки ни к чему не подключены 

(режим холостого хода), ЭДС индукции в первичной обмотке практически полностью 

компенсирует напряжение источника питания, поэтому ток через первичную обмотку невелик, и 
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определяется в основном еѐ индуктивным сопротивлением. Напряжение индукции на вторичных 

обмотках в режиме холостого хода определяется отношением числа витков соответствующей 

обмотки w2 к числу витков первичной обмотки w1: U2=U1
.
w2/w1. 

При подключении вторичной обмотки к нагрузке, по ней начинает течь ток. Этот ток также 

создаѐт магнитный поток в магнитопроводе, причѐм он направлен противоположно магнитному 

потоку, создаваемому первичной обмоткой. В результате, в первичной обмотке нарушается 

компенсация ЭДС индукции и ЭДС источника питания, что приводит к увеличению тока в 

первичной обмотке, до тех пор, пока магнитный поток не достигнет практически прежнего 

значения. В этом режиме отношение токов первичной и вторичной обмотки равно обратному 

отношению числа витков обмоток (I1/I2=w2/w1,) отношение напряжений в первом приближении 

также остаѐтся прежним. 

Схематично, выше сказанное можно изобразить следующим образом: 

U1 > I1 > I1w1 > Ф > ε2 > I2. 

Магнитный поток в магнитопроводе трансформатора сдвинут по фазе по отношению к току 

в первичной обмотке на 90°. ЭДС во вторичной обмотке пропорциональна первой производной от 

магнитного потока. Для синусоидальных сигналов первой производной от синуса является 

косинус, сдвиг фазы между синусом и косинусом составляет 90°. В результате, при согласном 

включении обмоток, трансформатор сдвигает фазу приблизительно на 180°. При встречном 

включении обмоток прибавляется дополнительный сдвиг фазы на 180° и суммарный сдвиг фазы 

трансформатором составляет приблизительно 360°. 

1.4 Опыт холостого хода 

Для испытания трансформатора служит опыт холостого хода и опыт короткого замыкания. 

При опыте холостого хода трансформатора его вторичная обмотка разомкнута и тока в этой 

обмотке нет (I2=0). 

Если первичную обмотку трансформатора включить в сеть источника электрической 

энергии переменного тока, то в этой обмотке будет протекать ток холостого хода I0, который 

представляет собой малую величину по сравнению с номинальным током трансформатора. В 

трансформаторах больших мощностей ток холостого хода может достигать значений порядка 5— 

10% номинального тока. В трансформаторах малых мощностей этот ток достигает значения 25—

30% номинального тока. Ток холостого хода I0 создает магнитный поток в магнитопроводе 

трансформатора. Для возбуждения магнитного потока трансформатор потребляет реактивную 

мощность из сети. Что же касается активной мощности, потребляемой трансформатором при 

холостом ходе, то она расходуется на покрытие потерь мощности в магнитопроводе, 

обусловленных гистерезисом и вихревыми токами. 

Так как реактивная мощность при холостом ходе трансформатора значительно больше 

активной мощности, то коэффициент мощности cos φ его весьма мал и обычно равен 0,2-0,3. 

По данным опыта холостого хода трансформатора определяется сила тока холостого хода 

I0, потери в стали сердечника Рст и коэффициент трансформации К. 

Силу тока холостого хода I0 измеряет амперметр, включенный в цепь первичной обмотки 

трансформатора. 

О потерях в стали сердечника Pст судят по показаниям измерителя мощности, включенного 

в цепь первичной обмотки трансформатора. 

Коэффициент трансформации трансформатора равен отношению показаний вольтметров, 

включенных в цепь первичной и вторичной обмоток. 

 
Рис. 8. – Схема однофазного трансформатора 
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Холостым ходом трансформатора называется режим работы, когда к первичной обмотки 

трансформатора приложено напряжение, а вторичная обмотка находится в разомкнутом 

состоянии, следовательно, ток в первичной обмотке является намагничивающим, при этом 

величина его незначительна и составляет 5–8% от величины номинального тока. При холостом 

ходе трансформатора, не обращая внимания на падение напряжения в первичной обмотке 

трансформатора I01·z1, можно принять, что э.д.с. в обеих обмотках трансформатора численно 

равны напряжениям на их зажимах: 

E1 ≈ U01 и E2 ≈ U02. 

Разделим э.д.с. первичной обмотки на э.д.с. вторичной обмотки, получим: 

E1/E2=W1/W2, следовательно, э.д.с., индуктируемые в обмотках трансформатора, 

пропорциональны числам витков обмоток. 

Так как при холостом ходе E1 ≈ U01 и E2 ≈ U02, то можно записать: 

к=E1/E2 ≈ U01/U02=W1/W2. 

Значит, и напряжение на первичной стороне U1, а также и на вторичной стороне U2 

трансформатора пропорциональны числам витков обмоток трансформатора. 

1.5 Опыт короткого замыкания трансформатора 

При коротком замыкании вторичной обмотки сопротивление трансформатора очень мало и 

ток короткого замыкания во много раз больше номинального. Такой большой ток вызывает 

сильный нагрев обмоток трансформатора и приводит к выходу его из строя. Поэтому 

трансформаторы снабжаются защитой, отключающей его при коротких замыканиях. 

При опыте короткого замыкания вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, 

т. е. напряжение на зажимах вторичной обмотки равно нулю. Первичная обмотка включается в 

сеть с таким пониженным напряжением, при котором токи в обмотках равны номинальным. Такое 

пониженное напряжение называется напряжением короткого замыкания и обычно равно 5,5% от 

номинального значения. 

По данным опыта короткого замыкания определяют величину потерь в меди Рм, т. е. потерь 

на нагрев обмоток. Продолжительность опыта короткого замыкания нужно сокращать до 

минимума.  

Из данных опытов холостого хода и короткого замыкания определяют номинальный кпд. 

2.ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ОСМ-0,16У3 

В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И НАГРУЗКИ  

 

Необходимое оборудование для проведения эксперимента: 

1.Имеритель мощности-1шт.с пределами измерения тока-2А,напряжения-300В, мощности-

300Вт. 

2.Мультиметр МАS838-2шт. для измерения напряжения с пределом измерения 600В. 

3.Мультиметр VC890D-1 шт.для измерения тока во вторичной обмотке 

4. Регулятор напряжения (латр) на 220В-1шт. 

5.Ампервольтметр-1 шт. 

6.Трансформатор типа ОСМ-0,16У3-1шт. 

7.Регулированный реостат на 150 Ом-2 шт.; нерегулированный рестат на 

 100 Ом-1шт. 

8.Соединительные провода 

 

Паспортные данные трансформатора ОСМ-О16У3 

Тип 

трансформатора 

 U1Н I1Н U2Н I2Н SH 

ОСМ-0,16У3 220 В 0,727А 110В 1,54А 0,160 кВА 

 

2.1 Исследование работы однофазног трансформатора  

В режиме холостого хода 

Собираем схему работы установки в режиме холостого хода , снимаем показания приборов 

и заносим их в таблицу 2. 
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Рис. 9. Электрическая схема установки для исследования 

однофазного трансформатора в режиме холостого хода 

 
 

Рис. 10. Работа трансформатора в режиме холостого хода 

Расчетные формулы для опыта холостого хода: 

  
IХХ%=IХХ/I1Н

.
100%, угол потерь    β =90

0
- f10, мощность холостого хода S1Х=I10

.
U10, где 

U10=220В. 

 

 

Таблица 1. Результаты опыта работы трансформатора в режиме холостого хода 

№ 

опыта 

Измерения Вычисления 

U10 I10 P0 U20 K Z0 R0 X0 Cosf10 f10 

В А Вт В - Ом Ом Ом - град 

1 40 0,009 0,2 24,2 1,65 4444,4 2469,1 3695,5 0,5555 56,25 

2 80 0,027 0,8 48,7 1,64 2962,9 1097,4 2752,2 0,3704 68,26 

3 120 0,041 1,2 74 1,62 2926,8 713,9 2838,4 0,2439 75,88 

4 160 0,059 2,8 97,7 1,64 2711,9 804,4 2589,8 0,2966 72,74 

5 200 0,087 4,8 121,7 1,64 2298,8 634,2 2209,6 0,2759 73,98 

6 220 0,120 5 137 1,61 1833,3 347,2 1800,1 0,1894 79,08 

 

В режиме короткого замыкания 

Собираем схему работы  установки  в режиме короткого замыкания, снимаем показания 

приборов и заносим их в таблицу 3. 
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Рис. 11. Электрическая схема установки для исследования 

однофазного трансформатора в режиме короткого замыкания 

 

 
 

Рис. 12. Работа трансформатора в режиме короткого замыкания 

 

Расчетные формулы для опыта короткого замыкания: 

 
Коэффициент мощности КМ=Р1К/Р1Н 

Таблица 2. Результаты опыта работы трансформатора в режиме короткого замыкания       

№ 

опыта 

измерения вычисления 

U1К I1н PК K I

2Н 

Z

К 

R

K 

X

К 

R

1 

X

1 

R

2 

X

2 

В А Вт - А Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом 

1 14,4 0,7 10 1,65 1,155 20,57 20,41 2,64 10,2 1,32 3,75 0,48 

В режиме нагрузки  

Собираем схему работы установки в режиме нагрузки , снимаем показания приборов и 

заносим их в таблицу 1. 

 

 
Рис. 13. Работа трансформатора под нагрузкой 
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Расчетные формулы для опыта работы трансформатора  в режиме нагрузки : 
P2=U2

,
I2 ;    cosf1=P1/U1

.
I1 

β=I2/I2Н- Коэффициент нагрузки 

SН=U1Н.I1Н номинальная мощность трансформатора, В
.
А 

Таблица 3. Результаты опыта работы трансформатора в режиме нагрузки 

№ 

опыта 

Измерения Вычисления 

U1 I1 P1 U2 I2 P2  

В А Вт В А Вт - 

1 220 0,14 5 142 0 0 0 

2 220 0,32 67 133 0,4 53,2 0,794 

3 220 0,37 80 137 0,5 68,5 0,856 

4 220 0,43 95 135,6 0,6 81,36 0,856 

5 220 0,55 126 1

35,1 

0,8 108,08 0,857 

6 220 0,7 156 133,4 1 133,4 0,855 

 

По результатам опытов строим графики рабочих характеристик трансформатора.  

Для опыта холостого хода: 

сироим  графики зависимости Р0(U10) ; I10(U10) ; cosf10(U10). 

(см. приложение 1) 

Для рабочего режима: 

1.Строим график зависимости (Р2) (см. прложение 2) 

2.Строим внешнюю характеристику U2(I2) ( см. приложение3) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из графика рабочей характеристики в режиме нагрузки КПД  трансформатора  составил 

85,5%. 

В режиме холостого хода из графика видно, что при увеличении напряжения, 

увеличивается мощность  идущая на создание магнитного потока и силы тока I10 , а cosf10  

уменьшается. Коэффициет трансформации составил1,64. Потери в стали при U1Н=220В составили 

5 Вт.Ток холостого хода при U10=220В составил IХХ=0,12А,  IХХ%=16,5%, параметры ветви 

намагничивания при U1Н=220В: Z0=1833,3 Ом, X0=1800 Ом,R0=347,2 Ом. 

cosf10 = 0,1894 при U10 = 220В, угол сдвига фаз между током и напряжением f10=79
0
,08, угол 

потерь β =90
0
- f10=10

0
,92. 

Врежиме короткого замыкания потери в меди ( на нагревание в обмотках) при IН=0,7А 

составили 10 Вт., полное сопротивление обмоток переменному току составило  ZК=20,57 Ом, 

активное сопротивление RK=20,41 Ом , реактивное сопротивление XK=2.64Ом. Параметры 

замещения :R1=10,2 Ом,X1=1,32Ом; R2 =3,75 Ом,X2 = 0,48Ом.  

Коэффициент мощности 0,06., UНК=14,4В 

Потери бывают постоянные и переменные. Постоянные-это потери в магнитопроводе. А 

переменные потери в обмотках трансформатора. Потери зависят от тока нагрузки. В начальный 

период, когда магнитопровод не насыщен током, он пропорционально напряжению ворастает, а 

затем сказывается насыщение магнитопровода и КПД снижается. Ток вторичной обмотки 

снижается. КПД трансформатора достигает максимального значения, когда постоянные потери 

равны переменным, т.е. потери в стали равны потерям в проводах обмоток.  

Мы овладели навыками измерения параметров трансформатора в его трѐх режимах, 

подтвердили теоретические познания практическими, а также построили  графики: внешней 

характеристики и зависимости КПД от нагрузки, а также отобразили для холостого хода 

зависимости Р0(U10) ; I10(U10) ; cosf10(U10). 
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Руководитель: Суркова Елена Александровна 

 

1. Влияние подвижных и спортивных игр на развитие двигательной активности 

 

Подвижная и спортивная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных 

моральноволевых качеств. При проведении игры имеются неограниченные возможности 

комплексного использования разнообразных методов, направленных на формирование личности 

ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, 

закрепление их, совершенствование, но и формирование новых качеств личности. Подвижная игра 

с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В них он осмысливает и 

познает окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Игры всегда являются творческой деятельностью, в которой проявляется 

естественная потребность ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной 

задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его.       

 «Подвижная игра как средство повышения двигательной активности». 

В Концепции дошкольного воспитания ключевую позицию занимает охрана и укрепление 

здоровья детей: «Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о физическом здоровье 

ребенка и его психологическом благополучии. Поскольку физическое здоровье ребенка образует 

неразрывное единство с его психическим здоровьем, с его эмоциональным благополучием, то 

пути достижения физического и психического здоровья ребенка не сводятся к узкопедагогическим 

средствам физического воспитания и медицинским мероприятиям. Они пронизывают всю 

организацию жизни детей в дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной 

среды, режима и разных видов детской деятельности, учета возрастных и их индивидуальных 

особенностей ». Как известно, ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра. 

Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности дошкольников. Именно через игру 

ребѐнок познаѐт мир, готовится к новой жизни, игра выступает в роли своеобразного мостика от 

мира детей к миру взрослых, где всѐ переплетено и взаимосвязано: мир взрослых на мир детей и 

наоборот. Игры часто подразумевают «исполнение детьми определѐнных социальных ролей 

взрослых, взрослые часто используют игры для того, чтобы лучше познать (деловые игры), 

повысить уровень «внутреннего я» (спортивные игры) и др. Игра основана на восприятии 

определѐнных правил взрослой жизни. Игра в силу своих характеристик – лучший способ 

добиться развития творческих, развитых способностей ребѐнка без использования методов 

принуждения. Из всего выше сказанного ясно какую роль должна занимать игровая активизация в 



 98 

современном воспитательном процессе и насколько важно стремиться активизировать игровую 

деятельность дошкольника. Для развития двигательной деятельности детей мы проводим: 

утреннюю зарядку, гимнастику после сна, физминутки на занятиях и физкультурные паузы, 

психологические игры с движениями и речѐвками, новое введение релаксации, основные самые 

активные и интересные для детей подвижные игры на прогулке, малоподвижные игры. Их можно 

проводить в группах, спортивные праздники с сюжетно – подвижными играми, с крупными 

гимнастическими пособиями, игры-упражнения для детских выступлений, которые хорошо 

помогают нам в воспитании целого ряда положительных двигательных и морально-волевых 

качеств детей и главное, чтобы они нравились им. При правильной организации и содержании п/и 

у детей воспитывается внимание и наблюдательность. Дисциплина, умение владеть чувствами и 

движениями, а следовательно развивается и вырабатывается характер. Поэтому важно подбирать 

упражнения, соответствующие возрасту и развитию ребѐнка. Поэтому в младшем дошкольном 

возрасте правил для детей в подвижных играх не должно быть, их знает и выполняет педагог, 

руководит игрой, поэтому игра принимает подражательный характер ( в среднем возраст). Но к 

концу среднего возраста дети должны знать правила игры и выполнять их. В старшем возрасте 

играем по правилам, а в подготовительном ведущими выступают дети, педагог играет как 

участник игры. Знания физических и умственных возможностей детей поможет воспитателю 

правильно подобрать для них ту или иную игру, несколько усложнить или упростить еѐ. В 

практической работе с детьми используются все игры, указанные в программе. Но их 

недостаточно даже для проведения специальных занятий по развитию двигательной активности 

детей, а между тем надо, чтобы дети играли ежедневно как на воздухе, так и в помещении в 

свободное от занятий время. При проведении подвижных организованных игр очень важна роль 

воспитателя, которому необходимо не только знать правила игры, но и умело руководить еѐ 

процессом, чтобы осуществить цели, поставленные в игре. Очень важно пользоваться так 

называемыми сигнальными словами, диктующими то или иное действие. Их надо произносить 

чѐтко, требовательно, несколько громче остальных и выделять предварительной паузой. Игра как 

деятельность способствует качественным изменениям в физическом и психическом развитии 

ребенка, оказывает разностороннее влияние на формирование его личностных качеств. В игре 

находят выражение основные потребности ребенка-дошкольника. Ребенок – существо растущее и 

развивающееся. Одним из условий его полноценного роста и развития являются движения. 

Ребенку полезны и необходимы не только ходьба, но и игры с беганием, прыганием, лазанием; 

необходимо всякое напряжение сил. Двигательная активность является важным фактором 

здоровья, обеспечивает человеку выживание. В каждом возрасте она наполняется разным 

содержанием, но должна быть всегда. Одним из эффективных средств повышения двигательной 

активности детей дошкольного возраста являются подвижные игры. 

Подвижные игры классифицируются по: 

 1). степени подвижности (игры малой, средней, большой подвижности);  

2). преобладающим движениям (игры с прыжками, с перебежками и др.); 

 3). предметам, которые используются в игре (игры с мячом, с лентами, с обручами и др.).  

В подвижных играх (или играх с правилами) ребенка привлекает игровой процесс, желание 

выполнять игровые действия, добиваться результата, выигрывать. Но, этот игровой процесс 

опосредован какой-то задачей, например, не просто бегать, а убегать от лисы. Это делает 

поведение ребенка произвольным, подчиненным игровым условиям в виде правил. Овладеть 

правилом игры – значит овладеть своим поведением. Именно тот факт, что в играх с правилами 

ребенок учится управлять своим поведением, определяет их воспитательное значение. 

Л.В.Выготский назвал игру школой произвольности, так как в игре у ребенка к 5-ти годам 

формируется произвольность поведения, произвольность памяти. Наиболее интенсивно в игре 

развивается воображение, которое составляет основу формирования творческой личности. В игре 

развивается символическая функция (предметы-заместители). Несформированность этих функций 

вызывает трудности обучения в школе. В плане морального развития Д.Б.Эльконин особо выделил 

в играх с правилами те, в которых имеется двойная задача, в которой ребенок по собственной 

инициативе оказывает помощь товарищу и радуется, когда это удается Ценно и то, что ребенок 

пытается самостоятельно оценить свои действия и действия других играющих (в отличие от иных 

видов деятельности, где это делают взрослые). Таким образом, игры с правилами благоприятны 
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для развития у дошкольников способности к взаимооценке и оценке. То, что ребенок в конкретной 

ситуации игры, которая ему интересна и ярко, эмоционально окрашена, видит свои промахи, 

несоответствие требованиям и осознает это в сравнении, вызывает у него желание стать лучше, то 

есть рождает стремление к самосовершенствованию. Также и успех в игре (был ловким, 

сообразительным) поднимает его в собственных глазах и глазах других детей, побуждает к новым 

усилиям и достижениям. Воспитание морально-волевых качеств и активизация мыслительной 

деятельности ребенка в играх протекает успешно при условии систематической, хорошо 

организованной педагогической работы, при условии грамотного целенаправленного руководства 

взрослого. ―Руководя игрой... нужно развивать инициативу, самостоятельность детей, сохранять 

их непосредственность, радость игры. Из приемов руководства следует исключить всякого рода 

принуждение... нужно очень деликатно влиять на чувства детей, направлять работу их мысли и 

воображение. Только при таком руководстве развивается игровое творчество‖ . 

 И к пяти годам дети проявляют творческую активность, которая выражается в их 

способности придумывать новые варианты игр, вносить усложнение в их содержание, дополнять 

правила. В игре создаются благоприятные условия для формирования движений. Это первая 

доступная для дошкольников форма деятельности, которая предполагает сознательное 

воспроизведение и усовершенствование новых движений; моторное развитие, совершаемое 

ребенком в игре – пролог сознательных физических упражнений. В подвижной и спортивной игре 

дошкольник многократно самостоятельно повторяет движения, заданные темой и правилами, что 

чрезвычайно благоприятно влияет на их усвоение и является важной составной частью процесса 

обучения. На данном возрастном этапе игра выступает как важное средство обучения. Наиболее 

успешно происходит формирование навыков в беге и прыжках. Лазание, метание, бросание и 

ловля слабо представлены в содержании подвижных игр младших дошкольников, поэтому 

необходимо сочетать прямое (физические упражнения) и косвенное обучение движениям (игра). 

Характер движений становится все более произвольным, преднамеренным. У детей появляется 

способность выделять направление движения, изменять его скорость. Перед ними ставятся более 

сложные задачи – овладеть определенными способами движений, их техникой, стремиться к 

достижению результатов. 

 Возросшие возможности организма и требования к качеству движений накладывают 

отпечаток на содержание и характер игр  дошкольников. Все чаще встречаются элементы 

единоборства и коллективного соревнования, требующие напряжения внимания и проявления 

физических и морально– волевых качеств. Дети начинают заботиться об общекомандном 

результате, проявлять доброжелательное отношение друг к другу. Подвижные игры находят 

широкое применение не только при обучении основным движениям, но и при совершенствовании 

навыков спортивных упражнений. Так, предварительно разученные способы ходьбы на лыжах, 

катания на коньках, езды на велосипеде, плавания с интересом воспроизводятся детьми в 

специально подобранных играх и игровых заданиях. Повторение элементов спортивных 

упражнений в игровой форме способствует более быстрому и прочному их усвоению, а затем и 

использованию в самостоятельной двигательной деятельности. Таким образом, подвижная игра, 

как и дидактическая игра, направлена на достижение определенных целей воспитания и обучения. 

Подвижная и спортивная игра – основная форма работы с дошкольниками по физической 

культуре. Подвижная игра всегда находит в ребенке бодрую готовность и радостный отклик. Ей 

принадлежит ведущая роль в совершенствовании системы физического воспитания. В живой 

увлекательной форме у детей закрепляются навыки основных движений, воспитываются 

важнейшие физические и морально-волевые качества. ―Игра-это сама детская жизнь, 

инстинктивная, добровольная, спонтанная и естественная, связанная с исследованиями, общением 

и выражением себя, сочетающая действие и мысль, приносящая удовлетворение и ощущение 

успеха‖. Полноценноенное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Согласно исследованиям специалистов 75% болезней взрослых заложены в детстве. 

Только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Среди отстающих детей 85-90% 

отстают не из-за лени или недоразвитости, а вследствие плохого состояния здоровья. 

 Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социальных 

гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. Среди многообразных 

факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, 
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двигательная активность (ДА) – это естественная потребность в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная активность, находящаяся 

в пределах оптимальных величин. Так, при гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает 

целый ряд негативных для ребенка последствий: происходит нарушение функций и структуры 

ряда органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость организма к 

изменяющимся внешним условиям.  

Гиперкинезия (чрезмерно большая двигательная активность) также нарушает принцип 

оптимальной физической нагрузки, что может повлечь за собой перенапряжение сердечно-

сосудистой системы и неблагоприятно отразиться на развитии организма ребенка. Именно в 

раннем возрасте у ребенка формируются нервная и костно-мышечная системы, совершенствуется 

дыхательный аппарат, закладываются основы хорошего здоровья и полноценного физического 

развития, одним из непременных условий этого является формирование двигательной активности 

детей, прежде всего произвольности движение, речи, контактов с окружающими людьми, вещами. 

Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, учится управлять их 

перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; на основе овладения 

речью появляются начала управления собственным поведением.  

Значение подвижных игр и упражнений 

Игра – основной вид деятельности ребенка. Только в играх дети раскрепощаются 

полностью, и только в играх можно достичь наилучших результатов в освоении ими физических 

навыков и умений, обеспечить естественную потребность в движении. Через игры легче всего 

приобщить ребенка к занятиям физической культурой. Игры наиболее доступны, понятны детям 

дошкольного возраста. Ребенку близки игровые образы и сюжеты игр. Загадки и ценность игры 

имеют глубокие внутренние корни, так как стремление человека играть, зарождаясь еще в раннем 

детском возрасте, сопровождает его всю жизнь до глубокой старости: от погремушки и куклы до 

азартных игр. Пожалуй, именно игра является лучшим средством воспитания личности ребенка. 

Игра ставит ребенка в такое положение, когда его ум работает живо, энергично, чувства 

напряжены, действия организованы. На мой взгляд, широкое использование подвижных игр в 

совокупности с целостной системой мер по физическому воспитанию поможет добиться 

желаемого результата. Главная цель подвижных игр активизировать все системы организма: 

кровообращение, дыхание, зрение, слух, игра приносит ребенку положительные эмоции. Все это 

вместе взятое и позволяет говорить об оздоровительном эффекте подвижных игр. Воспитание 

умения правильно ходить, быстро бегать, легко и смело прыгать осуществляется на занятиях с 

помощью физических упражнений и подвижных игр. Подвижные игры способствуют воспитанию 

сообразительности, наблюдательности, внимания, воображения, развитию положительных чувств. 

Активные действия в игре помогают детям устранить неуверенность в своих силах, застенчивость, 

робость. Для того, чтобы игра ладилась и была интересной для всех, ребятам приходится 

действовать согласованно, подчиняться установленным правилам, уступать один другому. Это 

способствует формированию навыков поведения в коллективе, развивает активность, укрепляет 

волю. Для ребенка самая большая радость в игре – это удовлетворение естественной потребности 

в общении, эмоционального контакта с другими детьми, возможность проявления своих чувств. 

Обстановка доброжелательности, доверия, взаимопомощи, одобрение действий, уважение и 

признание в группе сверстников, - все это является постоянно действующим стимулом и огромной 

ценностью подвижной игры, как средства повышения ДА. Сам процесс игры всегда связан с 

новыми ощущениями и эмоциями. Игры привлекают детей своим познавательным содержанием, 

эмоциональной окрашенностью, теплотой отношений, неповторимыми переживаниями. 

2. Диагностика 2 младшей группы 
 

Ловкость 

Упражнение: 

 Не замочи ножки. Пройти по извилистой дорожке длиной сначала 2--3, затем 5--6 м. 

Не задень. Пройти, перешагивая через препятствия, которыми могут быть: палки, положенные на 

пол; кубики или бруски высотой 5--10 см; рейки, положенные на высоте 10--20 см. 
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Принеси игрушку. В игре участвует подгруппа детей (4--5). На расстоянии 6--7 м от них лежат 

игрушки (цветные кубики, пирамидки, погремушки, небольшие мячи). Обозначить (мелом или 

положенным на пол шнуром) узкие дорожки шириной 30--25 см. Количество игрушек и дорожек 

должно соответствовать числу играющих. Воспитатель предлагает детям пройти к игрушкам по 

дорожкам, не заходя за края. 

Через болото. На площадке положить в ряд кружки (небольшие фанерки) на расстоянии 40 см 

один от другого. Дети идут, шагая с одного предмета на другой. 

Не задень звоночек. Дети должны подлезть под натянутый шнур так, чтобы не зазвонил 

"звоночек, подвешенный на нем. При этом надо использовать разные способы подлезания в 

зависимости от высоты, на которой подвешен звоночек: если подвешен высоко-- то наклоняясь 

прямо или боком, если низко -- то проползая способом на ступнях и ладонях или на ладонях и 

коленях 

 
 

10ч.- 100% 

В – 4 – выполнил(а) все движения без ошибок 

С – 3 -  выполнил(а) все движения 

с учетом 1-2 не значимых ошибок 

Н.С. – 2 – допускается 3-4 ошибки 

Н – 1- не справился(лась) с заданием(или при помощи воспитате 

 

Координация 

 

Упражнение: 

 «Песенка стрекозы». 
Попросите детей повторять за вами стихотворение, сопровождая слова движениями. Показывайте 

эти движения сами. А потом попросите повторить. 

 

Я летала, я летала, 

Уставать я не желала. 

(Пусть дети плавно взмахнут руками). 

 

Села, посидела, 

И опять полетела. 

(Пусть дети опустятся на одно колено). 

 

Я подруг себе нашла, 

Весело нам было. 

(Дети снова должны делать летательные движения руками). 

 

Хоровод кругом вела, 

Солнышко светило. 

(Возьмитесь с детьми за руки и водите хоровод). 

 

Упражнение «Колобок». 
Предложите детям лечь на спину, подтянуть колени к груди, обхватить их руками. Голову 

подтянуть к коленям. В таком положении перекатиться несколько раз сначала в одну, затем в 

другую сторону. 

 

Упражнение «Гусеница». 
Из положения лѐжа на животе изображаем гусеницу: руки согнуты в локтях, ладони упираются в 

пол на уровне плеч; выпрямляя руки, ложимся на пол, затем сгибаем руки. Поднимаем таз и 
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подтягиваем колени к локтям. 

 

Упражнение «Слоник». 
Предложите детям изобразить слоника. Им нужно встать на четвереньки. Делая одновременные 

шаги правой стороной, затем левой. 

 

Упражнение «Гусята». 
Попросите детей показать гусят. Отрабатывается «гусиный» шаг с прямой спиной по четырем 

направлениям (вперед, назад, вправо, влево). То же самое и с плоским предметом на голове. После 

отработки включаются разнонаправленные движения головы, языка, глаз. 

 

10ч.- 100% 

В – 4 – выполнил(а) все движения без ошибок 

С – 3 -  выполнил(а) все движения 

с учетом 1-2 не значимых ошибок 

Н.С. – 2 – допускается 3-4 ошибки 

Н – 1- не справился(лась) с заданием(или при помощи воспитателя) 

 

Скорость 

 

Упражнение:  

Найди свой домик. Дети с помощью взрослого выбирают для себя домики (скамейку, бревно, 

начерченные на земле кружки) и находятся в них. В одном домике может быть 2—3 детей. По 

сигналу воспитателя выбегают из домиков на середину площадки, изображая ловлю бабочек 

(хлопают в ладоши перед собой и между ног), зайчиков (подпрыгивают на двух ногах), самолеты 

(бегают с поднятыми в стороны прямыми руками). По сигналу "Найди домик!" быстро 

разбегаются но местам, занимая домики. 

Быстро возьми — быстро положи. На одной стороне площадки стоят 3—4 стула, на каждом по 

2—3 погремушки или небольших кубика. На другой стороне на расстояний 5—6 м стоят 3—4 

ящика или корзины. Трем-четырем детям предлагают взять по одному предмету, бегом перенести 

их и положить в ящик. Физически крепким детям можно добавить еще один предмет или немного 

(на 1—2 м) увеличить расстояние для бега. Детей подбирать примерно одинаковых по силам. 

 

10ч.- 100% 

В – 4 – выполнил(а) все движения без ошибок 

С – 3 -  выполнил(а) все движения 

с учетом 1-2 не значимых ошибок 

Н.С. – 2 – допускается 3-4 ошибки 

Н – 1- не справился(лась) с заданием(или при помощи воспитателя) 

 

 

 

 

 

 

3.Методические рекомендации для повышения уровня двигательной активности 

1. Попробуйте изменить исходные положения во время выполнения традиционных 

упражнений, например, изменив положение рук или ног во время выполнения обычных 

движений в ходе утренней гимнастики. 

2. Измените скорость и ритм выполнения упражнения, практикуя ритмические сочетания 

разного рода, изменяя последовательность элементов. 

3. Изменяйте методы выполнения упражнения, предлагая ребенку поэкспериментировать, 

меняя опорные ноги, положение рук, угол наклона тела, добавляя перевороты и пр. 

Дети Ловкость Координация Скорость Итого 
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4. Введите в работу дополнительные предметы, различные по фактуре, массе, форме, 

предлагая ребенку сочетать действия с ними с движениями тела во время выполнения 

упражнений. Это будет способствовать совершенствованию координации. 

5. Интересный вариант для детей дошкольного возраста — это коллективное выполнение 

упражнения, например игра в «гусеницу» или практика бега «на трех ногах». 

6. Сочетайте основные движения с дополнительными, предлагая ребенку, например, прыгать 

на скакалке, совершая определенные движения руками и ногами, работать с мячом с 

хлопками или притопыванием. 

7. Применяйте разного рода подвижные игры, ускоряющие развитие ловкости у ребят 

дошкольного возраста. 
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