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Уважаемые педагоги, студенты! 

 

                                                                         Только наука изменит мир.  

                                                                      Наука в широком смысле:  

                                                                    и как расщеплять атом, 

                                                                        и как воспитывать людей.  

                                                                                  Н.М. Амосов 

 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник – День российской науки, учреждённый указом 

президента РФ в 1999 году. 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное коли-

чество выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Роди-

ну на мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной Но-

белевской премии и других высших наград. 

Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового 

лидерства. Новые открытия и свершения позволяют именам российских ученых 

греметь на весь мир.  

25 декабря 2020 г. Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Рос-    

сийской Федерации Года науки и технологий» 

Старт основных мероприятий Года был запланирован на 8 февраля, в 

День российской науки. 

Открытием Года науки и технологий  в нашем учебном заведении стало 

проведение студенческой учебно-практической конференции, посвященной 

этому событию. Данная конференция не случайное, единичное мероприятие, а 

результат продуктивной работы, которая оставляет неизгладимый след в душе 

каждого юного исследователя. 

                                                          Доброквашина Валентина Яковлевна, 

                                                          методист Бутурлиновского филиала 

                                                          ГБПОУ ВО «ГПК», Почетный  

                                                          работник СПО 
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ВЛИЯНИЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА  

НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Чередникова И.А., студентка 22 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель Рожкова Ю.В. 

 

Гороскопы и астрология начались с древних греков несколько тысяч лет 

назад. Они верили, что жизнь каждого человека предопределена при рождении. 

Они также верили, что могут раскрыть цель человека и предсказать, что он бу-

дет, может или должен делать, располагая небесные тела (Солнце и Луну). То, 

что мы знаем, как чтение гороскопов, возникло до времени Христа и распро-

странилось по всему миру в 1600-х годах. В то время человек, известный как 

Уильям Лилли смог интегрировать его с христианской религией, которую он 

назвал христианской астрологией. Он сделал это, предсказав Великий Пожар в 

Лондоне почти за 14 лет до того, как это действительно произошло в то время, 

когда люди полагали, что он на самом деле начал пожар, и его судили в парла-

менте. 

Считается, что 12 знаков зодиака возникли в Древнем Египте и Вавило-

нии, но, когда речь заходит о продвинутом изучении знаков зодиака, две стра-

ны, по-видимому, занимают доминирующее положение, т. е. Индия и Китай. 

Китайская астрология также известна во всем мире, и она использует животных 

для названий лет.  

Астрология сыграла важную роль в нашей цивилизации. Начиная с Адама 

и даже присутствуя в современном обществе. Различные цивилизации, каза-

лось, практиковали астрологию независимо друг от друга. Многие люди рас-

сматривали астрономию и астрологию как подобную науку вплоть до 1500-х гг. 

люди знали, глядя на солнце или какой размер Луны был, когда сажать урожай 

или даже когда ребёнок должен был родиться. Гороскоп история относится к 

истории мира. Астрология и её предсказания предшествовали формальному об-

разованию, книгам, книгопечатанию и другим современным методам общения 

и обучения.  

Со временем каждая цивилизация использовала эти маркеры на небе в 

качестве часов времени для посадки сельскохозяйственных культур и предска-

зания погоды. Сегодня, используя информацию о знаках зодиака мы можем 

сказать, какими персонажами или способностями обладают люди. [2, с. 86] 

Знаки Зодиака астрологи разделили человека на 12 психологических ти-

пов: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 

Водолей и Рыбы. 

Овен (21 марта-20 апреля) – знак огня. Овны всегда хотят знать всё и сра-

зу. Они любят изучать иностранные языки и предпочитают больше немецкий. 

Эти люди могут читать немецкие книги или слушать музыку немецких попу-

лярных певцов. 
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Телец (21 апреля-20 мая) – знак земли. Зрачки Тельца работают медлен-

но. Они иногда ленивы, но курс делового английского языка они могут отлично 

выучить. Это значит, что английский – их язык. 

Близнецы (21 мая -21 июня) – знак воздуха. Близнецы много чего делают 

хорошо и работают быстро, но им не нравится много работать! У них действи-

тельно отлично получается учить разные иностранные языки. 

Рак (22 июня -22 июля) – знак воды. Рак очень чувствителен, импульси-

вен. Они также имеют возможность изучать языки, но больше французский, 

чем английский или немецкий. 

Лев (23 июля-23 августа) – знак огня. Львы очень честны. Они честолю-

бивы и любят контролировать других людей, но они не очень внимательно 

слушают других людей. Они чувствуют себя как дома, когда говорят по-

испански или по-итальянски. Но они также могут хорошо выучить английский 

язык благодаря своей упорной работе. 

Дева (24 августа-23 сентября) – знак земли. Девы очень логичны и очень 

много работают. Они интересуются разными иностранными языками. Но им 

больше нравится английский. 

Весы (24 сентября-23 октября) – Знак воздуха. Весы очень романтичны. 

Они очень интересуются искусством и любят танцевать. Они не могут решить, 

действительно ли они хотят изучать английский язык. 

Скорпион (24 октября-22 ноября) – знак воды. Скорпионы часто очень 

умны и очень амбициозны, но они не очень честны. Они не часто меняют своих 

друзей. Они предпочитают больше немецкий, чем английский. 

Стрелец (23 ноября-21 декабря) – знак огня. Стрельцы очень любят зани-

маться спортом. Они хорошо слушают других людей и являются хорошими 

учениками. Они любят английский, и им больше нравится английская грамма-

тика. Они любят изучать иностранные языки, но больше предпочитают немец-

кий язык. Эти люди могут читать немецкие книги или слушать музыку. 

Козерог (23 декабря-20 января) – знак земли. Козероги очень амбициозны 

и очень много работают. Они не любят разговаривать и плохо слушают других 

людей. Они чувствуют себя как дома, когда говорят по-испански или по-

итальянски. 

Водолей (21 января-19 февраля) – знак воздуха. Водолеи романтичны, но 

они очень независимы. Им нравится английский, они думают, что этот язык-

язык «будущего». 

Рыбы (20 февраля-21 марта) – знак воды. Рыбы очень счастливы или 

очень несчастливы. Им очень нравится помогать другим ученикам, но они ча-

сто ленивы. Они чувствуют себя как дома, когда говорят по-испански или по-

итальянски. [2, с. 96] 

Мы провели анкетирование среди студентов нашей группы, чтобы узнать 

какой знак Зодиака знает английский язык лучше. Результаты показали, что Те-

лец, Козерог и Рыбы являются лидерами английского языка. Но можно сказать, 

что Лев, Дева, Водолей и Стрелец имеют прекрасные возможности для изуче-
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ния английского языка. Но Рыбы чувствуют себя как дома, когда говорят по-

испански или по-итальянски. 

Астрологи также говорят нам, какой язык предпочитает тот или иной знак 

зодиака.  

 Овны хотели бы выучить больше французского или итальянского.  

 Тельцы действительно очень любят английский язык, но они хотели бы 

знать французский язык.  

У Близнецов есть действительно отличная способность выучить англий-

ский язык, и они любят изучать его. 

Рак хотел бы выучить немецкий и французский языки. 

Лев любит английский, но они также хотели бы выучить итальянский.  

Весы не могут решить, действительно ли они хотят изучать иностранные 

языки.  

 Водолеи очень романтичные люди. Они любят изучать английский язык.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что Телец, 

Лев, Дева, Водолей и Стрелец прекрасно владеют английским языком, Овен и 

Скорпион предпочитают больше немецкий, Лев и Рыбы чувствуют себя как 

дома, когда говорят по-испански или по-итальянски. [3] 

В своей работе, мы выяснили связь между знаком гороскопа и влиянием 

знака зодиака на склонность к иностранным языкам. Знаки зодиака влияют на 

характер и способности человека. Наша исследовательская работа показала, что 

Телец, Близнецы, Лев и Рыбы обладают большей способностью к изучению ан-

глийского языка. Этим людям нравится этот язык, эти люди часто выбирают 

свою будущую профессию, которая будет связана с английским языком. В за-

ключение хотелось бы сказать, что эта работа может помочь молодым людям в 

выборе будущей профессии.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПАМЯТНЫХ МОНЕТАХ 

 ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 

 

Куницына М.И., студентка 22 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель Радченко Е. В. 
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Одной из самых героических страниц в истории нашей Родины навсегда 

останется Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Указом Президента РФ 

В.В. Путина от 08.07.2019 N 327 2020 год в России объявлен Годом памяти и 

славы.   

В преддверии 75-летия Великой Победы особенно печально, что в по-

следнее время наблюдается тенденция фальсификации фактов Великой Отече-

ственной войны, попытки ее переписать. В наше время многие забывают по-

двиги воинов прошлого века, особенно молодое поколение. 

Потомкам Победителей необходимо помнить о Великой Победе, воспи-

тывать своих детей, исходя из ее уроков. От этого зависит будущее. Ведь, как 

сказал известный русский историк Василий Осипович Ключевский: "Ложь в 

истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастро-

фу в будущем". [3] 

Целью данного исследования является выявление возможности сохране-

ния памяти и популяризации знаний о событиях Великой Отечественной Вой-

ны посредством памятных монет. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть определение и основные понятия нумизматики; 

- охарактеризовать понятие «памятные монеты» и условия их выпуска; 

- изучить серии памятных монет о Великой Отечественной Войне, выпу-

щенные Центральным банком России; 

- описать отдельные серии монет о ВОВ; 

- оценить роль памятных монет в сохранении памяти и распространении 

исторических фактов о ВОВ, воспитания патриотических чувств; 

В ходе исследования использовались методы: 

теоретические: анализ, сравнение, обобщение, абстрагирование, класси-

фикация, систематизация, синтез, а также эмпирические методы: анализ про-

фессиональной документации, наблюдение, опросы (анкетирование). 

Нумизма́тика (от лат. numisma, греч. nómisma - монета) - это вспомога-

тельная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и 

денежного обращения по монетам, денежным слиткам и другим памятникам 

(например, монетным штемпелям, документам). [1, c.31] 

В ходе своего исторического развития нумизматика выработала целый 

ряд понятий и терминов, основными из которых являются следующие. 

Монета – это слиток металла определенной формы, чаще всего круглой, 

определенного веса, определенной пробы, определенного достоинства, служа-

щий узаконенным средством обращения. 

Монетный двор - государственное предприятие, где осуществляется че-

канка монет, орденов, медалей.  

Аверс - лицевая сторона монеты несет изображение официальной симво-

лики (государственного герба, эмблемы Банка России), номинал монеты, 

год выпуска. Кроме того, на аверс наносится обозначение драгоценного метал-

ла по периодической системе Д. И. Менделеева, проба сплава, масса химически 
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чистого драгоценного металла в монете в граммах и товарный знак монетного 

двора-изготовителя. 

Реверс -  оборотная сторона монеты, на ней расположены портреты юби-

ляров, рисунки и мотивы, относящиеся к теме, которой посвящена монета, 

или иная символика.  

Номинал - достоинство монеты, ее нарицательная цена. 

Гурт - боковая поверхность монеты. 

Легенда - совокупность всех встречающихся на монете (на аверсе, ревер-

се и гурте) буквенных и цифровых надписей. 

Памятные монеты - это монеты с ограниченным тиражом, которые, как 

правило, приурочены к определенному событию, к какой-то памятной дате. 

Ценность такой монеты обусловлена прежде всего ее художественными каче-

ствами (сложный дизайн, сложный рельефный рисунок), ценность самого ме-

талла, из которого сделана монета, является второстепенным требованием. [1, c. 

54] 

В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает 

в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов 

и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяют-

ся как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России за-

нимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 го-

дах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным бан-

ком СССР). 

Монеты Банка России изготавливаются на Московском и Санкт-

Петербургском монетных дворах. Каждая монета содержит товарный знак мо-

нетного двора, выпустившего данную монету. (Рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 –  Товарные знаки монетных дворов РФ 

Качество производства юбилейных и памятных монеты делится на три 

вида: обычное, улучшенное и «proof»:  

- «пруф» (или «пруф-лайк», коллекционное качество); 

- обычное («А/Ц» - русифицированный аналог сокращения «UNC» (Un-

circulated), в переводе на русский «без обращения»); 

- улучшенное («Б/А»- «bUNC»  BrilliantUncirculated) качество; 
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Монета сама по себе, помимо прямого назначения, является не только 

важнейшим атрибутом государственности, но и отражением своей эпохи, куль-

туры. 

Серии монет, выпущенные Центробанком России и посвящённые теме 

Великой Отечественной войны, приведены ниже: 

«50 лет Великой Победы», «50-летие Победы в Великой Отечественной 

войне», «50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «55-я 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60-я го-

довщина Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «65-я го-

довщина Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70-летие 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

«70-летие Победы  в  Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70-летие 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве», «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в 

годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Города — столицы гос-

ударств, освобождённые советскими войсками от немецко-фашистских войск»,  

«Города воинской  славы», «75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»., «Оружие Великой Победы» (конструк-

торы оружия)»«75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» [2] 

Монеты серий имеют разный номинал, но все они одинаково достойны 

более детального изучения, все они посвящены суровым событиям войны. 

В серию «50 лет Великой Победы», выпущенной в 1995 г., включены мо-

неты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Интересной является рублёвая 

монета этой серии, на реверсе которой дано изображение фрагмента плаката 

художника И.М. Тоидзе "Родина - мать зовёт, справа от него - даты в две стро-

ки: "1941", "1945", лавровая ветвь, товарный знак монетного двора и год чекан-

ки "1995 г.", вверху по окружности - надпись: "50 лет Великой Победы". Образ 

«Родины-матери» в дальнейшем стал одним из самых распространённых сим-

волов начала борьбы с фашизмом. (Рис.2) 

 

 
 

Рисунок 2 –  Монета из серии «50 лет Великой Победы» 

К 55-летию победы, в 2000 году была выпущена серия 2-х рублёвых мо-

нет, посвящённых городам-героям. На этих монетах запечатлены семь городов 

России, получивших высшую степень отличия "Город-герой" с вручением ор-

дена Ленина и медали "Золотая Звезда" за массовый героизм и мужество его 

защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Вели-
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кой Отечественной войне: Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Смоленск, 

Мурманск, Новороссийск. Серия монет была продолжена в 2017, после присо-

единения Крыма к РФ, выпуском двух монет, посвящённых подвигу городов 

Керчь и Севастополь. Все монеты выполнены из нейзильбера, тиражом 10 млн., 

в качестве А/Ц. Впервые официально названы городами-героями в Приказе 

Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945г. Ленинград, Сталинград и 

Севастополь. (Рис.3) 

 

 
 

Рисунок 3 – Монеты из серии городов-героев 

Монеты из серии «50-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

позволяют узнать о следующих фактах из истории Второй мировой войны: се-

верный конвой, встреча на Эльбе, подписание акта о безоговорочной капитуля-

ции, Нюрнбергский процесс. Данная серия выпущена с 1992 по 1995 г, монеты 

имеют номинал 2 и 3 рубля, сделаны из серебра 500 пробы и мельхиора. (Рис. 

4) 

 

 
 

Рисунок 4 – Монеты из серии «50-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне» 

Интересны монеты серии «Города-столицы государств, освобождённые 

советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков». Данная серия вы-

пущена в 2016 году и состоит из 14 монет номиналом 5 рублей, сделанных из 

стали с никелевым гальваническим покрытием. Советская Армия освободила 

Киев, Минск, Вильнюс, Кишинёв, Бухарест, Таллин, Ригу, Белград, Варшаву, 

Братиславу, Будапешт, Вену, Прагу, Берлин. На каждой монете указаны даты 
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освобождения (с 1943 по 1945 гг.) и изображены памятники воинам-

освободителям. (Рис. 5) 

 

 
 

         Рисунок 5 – Монеты из серии «Города-столицы государств, освобождён-

ные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» 

Серия монет «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском по-

луострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» выпущена в 

2015 г. Данная серия состоит из пяти монет номиналом 5 рублей, сделанных из 

стали с никелевым гальваническим покрытием. На реверсах монет этой серии 

запечатлены: изображение памятника "Матрос и солдат" в Севастополе, фраг-

менты барельефов Мемориала Аджимушкайских каменоломен, памятник геро-

ям Эльтигена "Парус", фрагмент Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 го-

да", памятник партизанам и подпольщикам Крыма в Симферополе. (Рис.6) 

 

 
 

Рисунок 6 – Монеты из серии «Подвиг советских воинов, сражавшихся на 

Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

Серия монет «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) выпу-

щенная в 2019 -2020 гг., включает 19 монет из медно-никелевого сплава номи-

налом 25 рублей и имеет тираж 1 млн. шт. Эта серия позволяет узнать о созда-

телях легендарного оружия времён ВОВ, например, С. Г. Шпагине, создавшем 

ППШ-41, М.И. Кошкине, авторе танк Т-34, Н.Н. Поликарпове, создателе само-

лёта У-2 и многих других. (Рис. 7) 
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Рисунок 7 – Монеты из серии «Оружие Великой Победы (конструкторы 

оружия) 

Серия монет «75-летие Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» включает 8 монет, номиналом 3,10,25 и 50 рублей, 

сделанных в том числе из серебра и золота   

тиражом от 1000 до 5 млн.шт. В 2020 г. Санкт-Петербургским монетным 

двором была выпущена золотая монета этой серии, номиналом 50 рублей   

качества «пруф», на реверсе которой можно увидеть стилизованное изоб-

ражение "Бессмертного полка". (Рис.8) 

 

 
 

Рисунок 8 – Монета из серии «75-летие Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В ходе проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 

События Великой Отечественной войны являются одной из центральных 

тем памятных монет Центрального Банка РФ. 

Изучая серии монет, посвящённых событиям ВОВ, можно получить ин-

формацию о об этапах военных действий тех лет, о героических подвигах от-

дельных людей и целых городов, и о трудовых подвигах тыловиков, о великих 

конструкторах, создавших гениальное оружие Победы. 

Анализ тиража показывает, что монеты из медно-никелевых сплавов, вы-

пущенные многомиллионным тиражом будут чаще попадать к людям в ходе 

монетного обращения и привлекать дополнительное внимание к событиям 

ВОВ. Например, в Воронежской области наиболее часто в обращении встреча-

ются монеты из серии «Города воинской славы», выпускаемые тиражом 10 млн. 

шт. Монеты из драгоценных металлов доступны для покупки только в отделе-

ниях банков. Многие серии монет, посвящённые ВОВ неизвестны широкому 

кругу людей, а доступны лишь коллекционерам-нумизматам.  

В связи с выявленной проблемой малой распространённости памятных 

монет, посвящённых ВОВ, оптимальным решением являлось бы кратное уве-

личение тиража серий из недрагоценных металлов, популяризирующих собы-

тия ВОВ. Это позволило бы привлечь внимание, в том числе и молодёжи, к ис-

тории Великой Победы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОВ НА РУССКУЮ ЛЕКСИКУ  

(К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) 

  

Очеретяная А.В, студентка 22 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель Шальнева С.Е. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внуками дадим, и от плена спасем, 

Навеки. 

 

Слова Анны Андреевны Ахматовой и сегодня звучат как призыв сохра-

нить родную речь, ведь перед нами, жителями XXI века, остро встаёт вопрос о 

культуре речи. Русский язык претерпел множество не самых лучших измене-

ний. Русская лексика испытала на себе влияние Великой Отечественной войны. 

Некоторые слова, рожденные на фронте, и по сей день используются, другие 

же стали достоянием истории. Не все слова, которые сегодня ассоциируются 

с Великой Отечественной войной, были порождены ею: некоторые – наслед-

ство от Первой мировой. Но Вторая мировая внесла дополнительные оттенки 

в значения многих слов: боевые реалии стали разнообразнее, усилилась роль 

танков, авиации, подводного флота.  

Накануне 75 годовщины Великой Победы, не лишне напомнить о суро-

вых испытаниях, когда советский народ ценой огромных потерь одержал Вели-

кую Победу над фашистами в годы ВОВ, ведь все меньше остается в живых ве-

теранов, и наша задача – собирать, изучать и хранить родной язык. Молодое 

поколение, начиная с дошкольного возраста, должны знать не только имена 

своих героев, но и то, какие изменения претерпела русская речь. Поэтому в ак-

туальности данной работы нет сомнений. 

Цель работы: выяснить, какое влияние оказала Великая Отечественная 

война на русскую лексику. 

Задачи:  
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-собрать материал по данной теме. 

-изучить факторы, повлиявшие на изменения в лексике. 

-рассказать о результатах своей работы в группе, привить студентам 

нравственно- патриотические чувства. 

 Объект исследования: лексика русского языка. 

Предмет исследования: изменения в лексике, произошедшие во время 

ВОВ. 

Практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть использованы при проведении заня-

тий со старшими дошкольниками в ДОУ, для оформления музея в ДОУ. 

Бывают события, которые со временем стираются из памяти людей, но 

есть те, значение которых с каждым десятилетием приобретает особую значи-

мость. К таким событиям относится Победа нашего народа в Великой Отече-

ственной Войне. 

В проекте рассматривается вопрос происхождения лексики, а также 

анализируются факторы, влияющие на изменения языка. 

Изменение лексики (и слов, и значений) идёт одновременно в двух 

направлениях: с одной стороны, появляются новые слова и значения, а с 

другой – слова и их значения устаревают и даже совсем исчезают из языка. 

Как правило, появление новой лексики связано со следующими явления-

ми:  

1) заимствование слова из другого языка (с вытеснением ранее употреб-

лявшегося слова или без такового);  

2) появление новых слов для обозначения предметов и явлений, отсут-

ствовавших ранее в культуре;  

3) внутриязыковые процессы, при которых слово или выражение, изна-

чально придуманное и употребляемое небольшой группой людей, распростра-

няется на язык всей нации,  

4) изменение смысла слова со временем.  

В языке периода Великой Отечественной войны активизируются слова и 

выражения, являвшиеся принадлежностью книжно-письменной речи. Героиче-

ское, возвышенное слово придавало языку газет, журналов, материалам радио-

передач, публичным выступлениям писателей и общественных деятелей при-

зывно – убеждающий характер. Становятся широко употребительными такие 

слова, как ВДОХНОВЕНИЕ, ВЕЛИЧИЕ, ПОРУКА, ВОЗМЕЗДИЕ, ЕДИНО-

БОРСТВО, МОГУЩЕСТВО, САМООТВЕРЖЕНИЕ, ПАФОС, АРМАДА и мн. 

др. 

В период Великий Отечественной войны получают «второе рождение» 

слова, которые относились к разряду книжных, устаревших; они встречались 

чаще всего в поэтических текстах, сказаниях, балладах и т.д. (богатырь, витязь, 

сеча, побоище и т.д.) слова такого рода широко используются для придания па-

тетики, напоминают о героическом прошлом нашего народа. 

«19 человек красных богатырей атаковали батальон фашистов» («Прав-

да», 1941, 22 октября). 
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«Закипела кровопролитная сеча» («Комсомольская правда», 1943, 24 де-

кабря) (цитаты из газет военного времени одна за другой появляются на экране) 

В общеупотребительную речь входит и слово СОЛДАТ. В различных 

текстах слово обретает военно-терминологическую ориентацию, употребляясь 

на ряду с официальным наименованием рядового военнослужащего (красноар-

меец, солдат). (Под аккомпанемент гитары группа ребят исполняет песню «До-

роги»). 

«Был исполнительным бойцом, общительным товарищем – обыкновен-

ным солдатом». («Правда», 1943, 31 марта). 

В годы войны широкое распространение получили и перифразы, несущие 

в себе высокую эмоциональную оценку: народные мстители (партизаны), вир-

туозы меткого выстрела (снайперы), сухопутные броненосцы, сухопутные 

дредноуты, сухопутные линкоры, бронированные крепости – названия танков. 

На иной лексической основе возникали разговорные элементы, выражав-

шие резко отрицательное отношение к боевым средствам противника. Так бом-

бардировщики («Ю-87», «Ю-88» назывались лапотниками, стервятниками, 

коршунами, лаптёжниками, визгунами; самолёт типа «Фокке-Вульф-189» назы-

вали рамой (был похож в полёте на букву П), воротами, каракатицей. 

Новые явления в русском языке периода Великой Отечественной войны 

затронули лексику, фразеологию, различные сферы книжной и разговорной ре-

чи; профессионально – просторечные (военный жаргон) слова не вошли в си-

стему общеупотребительной речи и остались в роли «добавочного» материала в 

публицистических и художественных произведениях.  

Итак, средства книжной, разговорной, профессиональной и специальной 

речи находились в сложном взаимодействии, отвечая задачам времени, потреб-

ности в страстном, героическом, обличительном слове, ставшем боевым ору-

жием и спутником нашей Великой Победы. Социальные условия предопреде-

лили активизацию лексико- стилистических процессов. 

В ходе исследования было выявлено, что многие термины военного 

наименования вышли из активного употребления. Причиной этому явились ис-

торические изменения и развитие технических средств, что привело за собой 

появление новых названий, и изменений некоторых первичных значений, обо-

значающих военные понятия. Например.слова вошедшие в «Толковый словарь» 

В.Даля и Д.Ушаков, как, болверг, вагенбург, вахмистр, гандлангер, капрал, 

ландскнехт, линкор, плутонг, плюмаж, перебежчик, дружина, шанец, штуцер, 

эспланада, этишкет, юнкер и другие уже давно не используются в современной 

речи, но появляются на страницах художественных произведениях, для переда-

чи колорита и эпоху того времени. Основу русской военной лексики, по дан-

ным лексикографического материала, составляют слова и словосочетания, тес-

нейшим образом связанные с живым русским народным языком эпохи. 

Семантическая структура русской военной лексики оказалась вполне го-

товой к выражению новой формирующейся системы военных понятий, что 

сыграло решающую роль в переходе военной терминологии в состав военного 

языка и сохранилась в современном языке до наших дней. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

 

Никулина М.Л., студентка 13 группы, 

Бутурлиновского филиала ВО «ГПК»,  

руководитель Лепехина Н.А. 

 

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, требующими обдумывания, 

мгновенного или долговременного. Уровень развития нашего мышления, отра-

жается на решении этих каждодневных задач.  

Проблема актуальна, особенно для современной молодёжи, которой при-

нимать в руки нашу планету. 

 Мышление человека – это психологический процесс обработки инфор-

мации и нахождение общих признаков у предметов, основываясь на их свой-

ствах и признаках. 

Мышление принято делить на типы: абстрактное, логическое, абстрактно-

логическое, наглядно-действенное, наглядно-образное, теоретическое и прак-

тическое. 

 Обратимся к типу логического мышления и рассмотрим его более по-

дробно. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором чело-

век владеет логическими понятиями и конструкциями. Логическое мышление 

сопровождается доказательностью, рассудительностью, и целью данного типа 

мышления является получение конкретного, аргументированного вывода из 

имеющихся предпосылок. 

https://revolution.allbest.ru/languages/00949092_2.html
https://news.rambler.ru/other/42389348-zahvat-yazyka-kak-russkaya-leksika-ispytala-na-sebe-vliyanie-vov/
https://news.rambler.ru/other/42389348-zahvat-yazyka-kak-russkaya-leksika-ispytala-na-sebe-vliyanie-vov/
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Причинно-следственные связи – это логика. Например, человек понимает 

и прекрасно знает, что если, он не поест, то вскоре будет мучать чувство голо-

да. Это дети понимают быстро. Но если отвлечься от очевидных вещей, ока-

жется, что осмысление результата бедующих последствий, говорит о том, что 

перед нами взрослый человек. 

Первоклассник, например, может не выучить стихотворение, которое ему 

задали в школе, потому что еще не осознает, что получит «двойку». Ученики 

среднего звена, прекрасно связывают свои действия и последствия этих дей-

ствий, а студенты сами готовятся к экзаменам и зачётам, так как знают, какие 

результаты будут, если этого не делать. 

Если кто-либо неясно, беспорядочно высказывает свои мысли, противо-

речит самому себе, о таком человеке говорят: «Его невозможно понять, в его 

рассуждениях нет логики». Здесь словом «логика» называют правильную по-

становку мыслей. 

Мы совершаем множество логических ошибок; но, чтобы их было мень-

ше, надо с младшего школьного возраста, совершенствовать логическое мыш-

ление. 

Есть два мнения по этому поводу. Некоторые люди считают, что логиче-

ское мышление развивать вовсе не нужно. Они полагают, что правильно мыс-

лить можно на основе жизненного опыта и так называемого здравого смысла, 

не пользуясь законами логики. Мы считаем, что это мнение ошибочно. Для ре-

шение простых вопросов, высказываний элементарных суждений, и несложных 

выводов может подойти и здравый смысл, но в жизни человека встречаются 

более сложные задачи, поэтому здравый смысл нередко приводит нас к заблуж-

дениям. 

Предмет исследования – логическое мышление. 

Объект исследования – представители трёх возрастных групп (8 – 9 лет, 

15 – 16 лет, 40 лет и старше.) 

Цель данной работы: исследовать процент развития логического мыш-

ления у представителей разных возрастных групп и выявить наиболее логиче-

ски развитию группу людей. 

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Изучить научную литературу по теме исследования; 

2. Изучить методики определения уровня логического мышления для 

разных возрастных групп; 

3. Выявить уровень развития логического мышления у младших 

школьников, подростков и взрослых; 

4. Проанализировать полученные результаты; 

5. Составить список рекомендаций по развитию логического мышле-

ния; 

6. Создать карточки с логическими задачами, используя разные мето-

дики. 
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Гипотеза: в ходе исследования я предположила, что показатель логиче-

ского мышления повышается с возрастом.        

Сознательное или несознательное нарушение законов логики, ведёт к не-

правильному выводу. Человек, который не следует законом логики, неизбежно 

оказывается побеждённым в споре, дискуссии. Многие стараются забыть о по-

следствиях своих действий или слов, таким образом они думают, что у них нет 

проблем с логическим мышлением. Другие же люди, продумывают каждый шаг 

бедующего действия, стараясь предугадать его результат, и этот способ, кажет-

ся нам более логичным. Так нужна или нет эта опция в человеческом мышле-

нии? 

Приведём пример. Читая роман Тургенева «Рудин», я сразу обратила 

внимание на споры, которые происходили между двумя героями этого извест-

ного произведения. Рассмотрим отрывок из разговора Рудина и Пигасовым:  

– Прекрасно! – промолвил Рудин.  

– Стало быть, по-вашему убеждений нет?  

– Нет, и не существует. 

– Это ваше убеждение?  

– Да.  

– Как же вы говорите, что их нет?  Вот вам уже одно, на первый случай. 

 Все в комнате улыбнулись и переглянулись…  

Не сложно понять, что Пигасов был поражен своим собеседником. Зная 

логические законы, можно даже определить характер его ошибки. Пигасов про-

тиворечит самому себе. Пытаясь утвердить, что убеждений не существует, он 

тут же, показывает обратное. Герой нарушает простой логический закон, кото-

рый называется законом противоречия.  

Не следует думать, что развитое логическое мышление – это природный 

дар, с отсутствием которого, можно только смириться. Если ввести в свой рас-

порядок, каждодневные тренировки логики, то вскоре, вас ждет значительное 

повышение результативности, которое не зависит от вашего исходного уровня. 

Главное не забрасывать начатое, поставить четкую цель и идти к ней.  

Но, лучше развивать логическое мышление, будучи еще ребёнком. Уро-

вень логики у школьников и студентов, повышается на уроках математики, а 

также с решением и прохождением разнообразных тестов, задач, игр и голово-

ломок. Регулярное использование на уроках специальных задач и заданий, 

устремленных на развитие логического мышления, расширяет кругозор школь-

ников и позволяет более уверенно входить во взрослую жизнь и ориентиро-

ваться в окружающий действительности. Школьник или студент также будет 

активнее использовать знания и закономерности логики в повседневной жизни. 

Чем раньше начать развивать логическое мышление, тем больше будет приоб-

ретённого опыта.  

Согласно определению, Л. Ф. Тихомировой: «Логическое мышление яв-

ляется одним из типов мышления, характеризующихся использованием поня-

тий, логических конструкций, действующих на основе языка и языковых 

средств». 



20 
 

Существует два основных аспекта обучение логике: практический и тео-

ретический. 

Знания теоретический логики даются студентам в университетах, они 

знакомятся с законами, основными категориями и правилами логики. 

Аспект практического обучения, направлении на умения, применять 

теорию в практике, то есть в жизни. Однако, с приходом компьютерной техни-

ки, студенты все больше, проверяют теоретические знания, с помощью про-

хождения разных тестов и решением задач на проверку интеллекта (IQ). 

 В любой творческой работе, в учёбе, труде, игре, да и в общении с людь-

ми, не помешает внимание, смышлёность, креативность, умение логически 

мыслить, они помогают решать задачи и выходить из сложных ситуаций не с 

поражением, а с победой. Логическое мышление награждает мозг активной де-

ятельностью, а значит держит его в тонусе. 

Студентам и школьникам логика помогает излагать мысли в письменной 

и устной форме, обосновывать свои рассуждения, приводя аргументы. Таким 

образом, если говорить о публичных выступлениях, то логика дает наиболее 

глубокое раскрытие темы и ее ясность. Также, ученик или студент, с высоким 

уровнем логического мышления, быстрее понимает содержание учебного мате-

риала и решает задачи. Логика помогает выделить главное, таким образом 

быстрее его запомнить.  

В младшем школьном возрасте, формирование нервной системы достига-

ет довольно высокого значения. Все процессы: память, мышление, воображе-

ние, восприятие, речь – перешли на новейший уровень собственного формиро-

вания. 

Изучения экспертов по психологии демонстрируют, что в начальный пе-

риод обучения, именно мышление, в частности, играет важную роль в форми-

ровании всех психических процессов. 

Обучающиеся начальной школы, при возникновении потребности посто-

янно исполнять задания в обязательном порядке, обучаются управлять соб-

ственным мышлением, мыслить тогда, когда требуется, а не тогда, когда им 

этого захочется. Операция сравнения, очень важна в образовательной деятель-

ности учащихся начальных классов. В конце концов, большинство используе-

мых усваиваемых материалов, особенно в начальной школе, построены на ос-

нове сравнения. Это действие основано на систематизации явлений и их клас-

сификации. Чтобы иметь возможность выполнять операции сравнения, человек 

должен научиться видеть сходное в различном и различное в сходном. 

            Подростковый возраст – как раз тот, в котором происходят наиболее 

значительные изменения в мышлении. Поэтому при организации учебного про-

цесса, эти изменения должны учитываться, для того, чтобы был больший эф-

фект от получения знаний. В подростковом возрасте, у ребёнка формируется 

логическое мышление, по причине того, что теперь ребенок может объединять 

объекты в классификации и понимает отношения принадлежности к классу. 

Именно на протяжении подросткового периода улучшаются три мыслительных 

процесса: умозаключение, размышление и рассуждение.  
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            Взрослый человек – это тот, который уже знаком с законами логики и 

обладает всеми необходимыми знаниями, для того, чтобы решать задачи на ра-

боте и в быту. С годами у человека все больше развивается мышление. Взрос-

лые уже прошли тот этап жизни, когда они учились в школе и университетах, а 

значит получили основные знания и опыт. Но, человек учится на протяжении 

всей жизни и уровень логики поднимается все выше и выше.  

Итак, подробно изучив литературу по теме моего исследования, я выяс-

нила. что логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором че-

ловек владеет логическими понятиями и конструкциями. Хороший уровень ло-

гики, позволяет строить логические цепочки, которые приведут нас к предпо-

ложению возможного развития ситуации, предварительно проанализировав бе-

дующие действия. 

Проведя исследование, я выяснила, что у младших школьников, мышле-

ние развито в среднем на 32%, у группы подростков на 46%, а взрослые спра-

вились с заданием на 74 %.  Я не выявила различий логического мышления у 

мужского пола и женского. Это означает, что мнение о том, что логическое 

мышление, более развито у женщин ошибочно.  

У взрослых показатель был выше среднего, а значит, с возрастом умение 

мыслить логически приумножается. Я думаю, это связанно с накопившимся 

опытом, ведь работать с логикой нам приходится изо дня в день, решая быто-

вые задачи и др. 

В заключении, остается сказать, что в дальнейшем, когда мы станем 

старше и начнем работать, уровень нашего логического мышления будет по-

вышаться. Мы столкнёмся с множеством задач, решая которые, будем накапли-

вать опыт, анализируя и продумывая их решение наперёд. Логика будет расти 

вместе с нами и помогать в трудностях.  
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Глядя на окружающий мир кажется, что все окружающие нас удобства 

были всегда. В наше время мы не представляем себе мир без машин, велосипе-

дов, других средств передвижения у которых есть колеса. А не так-то давно 

наши предки ходили только пешком. В природе нет существ, передвигающихся 

на колесах. Люди всегда стремились к исследованию и созданию нового, и вот 

появился один из первых механизмов - колесо. 

Как вы думаете квадратные колеса — это метафора? Или вы считаете, что 

в мире нет сумасшедших, которые поставили бы на автомобиль квадратные ко-

леса? Удивительно в мире существуют те, кто рискнул разрушить миф, о том, 

что на квадратных колесах машина не может передвигаться.  

Для меня интересным было погрузиться в мир всем знакомых ведущих 

телепередачи "Разрушители легенд". Выяснить квадратное колесо– правда или 

миф? Собрать информацию о квадратном колесе. Рассмотреть способы приме-

нения квадратного колеса. 

Колеса, для чего они нужны? Квадратные колеса работают лучше, чем 

круглые в условиях сложно пересеченной местности, остроугольные грани 

обеспечивают лучшее сцепление на снегу, грязи, песке или крутых склонах, 

обеспечивая повышенную тягу для грузовых автомобилей, танков и другой во-

енной техники. Изобрёл данную конструкцию некруглого колеса Альберт 

Сфредда. На квадратных колёсах ездить научились. 

Оказывается, что можно ездить на колесах, имеющий вид любого пра-

вильного n-угольника. Дорога только должна быть не совсем ровной – в виде 

цепной линии со значениями параметра зависящим от количества углов. 

          Чтобы это понять, необходимо задаться вопросом что такое колесо? Что 

такое цепная линия? 

Ответы на эти вопросы неожиданные.  

Колесо - круглый, свободно вращающийся или закреплённый на оси диск, 

позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. 

Цепная линия – линия, форму которой принимает гибкая однородная не-

растяжимая тяжелая нить или цепь с закрепленными концами в однородном 

гравитационном поле. Галилео Галилей в своих опытах с построением парабо-

лы получал подобную цепь. Проследим за траекторией движения одной из 

вершин квадрата. Эта кривая нигде не пересекается с цепной линией, а значит, 

повозку, катящуюся на квадратных колесах, можно сделать (Рисунок 1). 
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Рисунок – 1. Повозка на квадратных колёсах 

 

Взаимосвязь квадратного колеса и цепной линии. Круглое колесо по пря-

молинейной дороге катится ровно, без толчков, так как центр колеса движется 

по горизонтальной линии. Квадратное колесо, естественно, по ровной дороге 

будет катиться плохо, центр колеса будет описывать дуги окружностей, тем са-

мым то поднимаясь, то опускаясь. Существует ли такая дорога, по которой 

квадратное колесо будет катиться ровно, т.е. центр колеса будет двигаться по 

горизонтальной линии? Как будет меняться со временем скорость и угловая 

скорость колеса? Профилем дороги является перевернутая цепная линия. При 

движении от верхней точки к нижней скорость центра колеса увеличивается, а 

угловая скорость уменьшается. Контур таких колес представляет собой плос-

кую выпуклую кривую, расстояние между любыми двумя параллельными 

опорными прямыми которой постоянно и равно "ширине" кривой.   

Профилем дороги является перевернутая цепная линия. (Рисунок 2). При 

движении от верхней точки к нижней скорость центра колеса увеличивается, а 

угловая скорость уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок –2. Цепная линия 

 

По всему миру всерьёз пытаются найти применение колёсам столь не-

обычной формы. Однако в наше время пробуют воплотить в жизнь изобретение 

незадачливого американца. Например, велосипед с квадратными колесами.На 

таком транспортном средстве не поездишь на обычной дороге. Не так давно 

одна из известных экспертных команд США решила провести своеобразный 

эксперимент с колесами квадратной формы, дабы подтвердить, либо опроверг-

нуть их потенциал, как альтернативы круглым аналогам. Для этого, были изго-

товлены колеса квадратной формы и установлены на пикап Ford F-Series (Рису-

нок 3).  
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Рисунок – 3. Пикап с квадратными колёсами 

 

Также дополнительно пришлось разрабатывать специальные покрышки, 

поскольку производители авторезины подобных продуктов не изготавливают. 

Главная цель теста – проверка двух главных тезисов: могут ли квадратные ко-

леса обеспечить автомобилю достаточно плавный ход даже при большой ско-

рости, и действительно ли они имеют преимущество над круглыми колесами 

при подъеме по крутому склону.  

Справедливости ради, эффективность колесных дисков квадратной фор-

мы была в некоторой мере оправдана. Хватило даже того, что автомобиль во-

обще смог тронуться с места. Основным отрицательным моментом на данном 

этапе стала ужасная тряска, порой машина подвергается при наборе скорости. 

Правда, при достижении определенной отметки на спидометре ход становится 

вполне себе плавным. 

Десять лет назад Адмирал Ричард Берд столкнулся в Арктике с транс-

портной проблемой, John Kopczynski будучи студентом, подумал: "Почему ко-

лёса не могут шагать?"  (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Инженер John Kopczynski, справа испытывает шагающие колёса на 

тележке с электромотором. 1949 год. 

 



25 
 

Обычные колеса беспомощно буксуют и вязнут в глубоком снегу. Ходьба 

может тянуть колеса, как гребни на гусенице без больших усилий, но настора-

живала медлительность и неловкость такого движения. 

"Следующий шаг идеи, дизайн грузовика, который ходит на эллипсоидных ко-

лёсах. Этот уникальный автомобиль является ответом на проблемы в Антарк-

тике, которые поставили в тупик адмирала Берда. Исследования показали, что 

легко грузовик идёт прямо по самому глубокому снегу не проваливаясь, без 

подскоков.  

Подтверждающим примером колёс необычной формы служат материалы, 

представленные на рисунках 5,6. 

 
 

Рисунок 5 – Квадратное колесо не только придумали, но и запатентовали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Пятиугольные, квадратные и треугольные колеса– это действи-

тельно работает! 

 

На канале YouTube выложен удивительный видео ро-

лик телепередачи "Разрушители легенд", с испытанием квадратных колес на 

реальном внедорожнике.  

Легендарные телеведущие Джейми и Адам, в течение 5 минут доказали 

зрителям, что квадратные колеса на автомобиль – это не миф. Также в резуль-

тате реальных испытаний внедорожника на квадратных колесах, создатели те-

лепередачи доказали, что автомобиль вопреки законам физики может передви-

гаться по дороге.  

Я являюсь студенткой, обучающейся по специальности Дошкольное об-

разование и очень часто в профессиональной деятельности мы будем рассмат-
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ривать конструирование и моделирование объектов из геометрических фигур. 

По словам воспитателей, чтобы создать конструкцию машины детям, в группе, 

необходимы круги для колёс, а количество детей бывает значительно больше 

чем геометрических фигур круглой формы, чтобы использовать их для созда-

ния модели. Вот тогда, воспитатель, должен прибегнуть к использованию дру-

гих геометрических фигур для изображения колеса, но при этом провести пред-

варительную работу в рамках занятий по познавательному развитию детей. И 

этот собранный нами материал является доказательством и наглядно показыва-

ет, что реально существуют колёса другой формы. Дети с большим интересом 

смотрят, убеждаются в этом и спокойно конструируют модели машин с колё-

сами другой геометрической формы (Рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 7. Схема моделей машин с колёсами геометрических фигур различ-

ной модификации 

Квадратное колесо существует, но его не используют в широком примене-

нии, так как для этого необходимы определённые условия. 
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Слово «компьютер» происходит от латинского – «вычислять». Впервые 

трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском словаре ан-

глийского языка. Его составители тогда понимали компьютер как механическое 

вычислительное устройство.  

Теперь почти любая работа с информацией зачастую осуществляется че-

рез компьютер – будь то набор текста или просмотр фильмов. Это относится и 

к хранению информации, и к её пересылке по каналам связи. 

Если ещё лет 20 назад россияне прекрасно обходились без компьютеров, 

сегодня без информационных технологий невозможно представить ни одного 

дня. Включите телевизор, откройте ноутбук, сделайте звонок по телефону – 

программное обеспечение присутствует во всех сферах нашей жизни, а профес-

сии, связанные с компьютером, пользуются огромной популярностью среди 

абитуриентов. Практически в каждом офисе, учебном учреждении используют 

компьютеры. 

В последнее время профессии в сфере IT набирают свою популярность. 

Самые высокооплачиваемые профессии в нашей стране связаны с IT-

технологиями. Перспектива солидных заработков, иностранных командировок 

привлекают в отрасль тысячи молодых людей. 

Существует большое множество профессий в IT-отрасли. Эти отрасли 

уже изменили мир и продолжают играть ключевую роль в его дальнейшем пре-

образовании.  

Целью исследования является изучение различных профессий, связанных 

с IT-сферой. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1) изучить виды профессий, использующих компьютеры; 

2) выявить наиболее востребованные профессии. 

Предмет исследования – информационные технологии. 

Объект исследования – основные компьютерные профессии, используе-

мые в IT-сфере. 

Методы: изучение литературы, сравнение, обобщение, систематизация. 

Давайте начнём с того, что же представляет собой «IT-сфера».IT-сфера, 

или информационные технологии –это процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения инфор-

мации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.  

Цель информационной технологии –производство информации для её 

анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия [2]. 

Новая информационная технология базируется на следующих основных 

принципах: 

– интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 
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–интегрированность с другими программными продуктами; 

–гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 

IT-специалисты – это целое семейство профессий, требующих глубоких 

знаний в области информационных технологий. Рассмотрим некоторые из них 

[3]. 

1. Системный администратор 

Системный или IT администратор – одна из самых первых профессий, 

появившихся в сфере информационных технологий. Такие IT специалисты сле-

дят за тем, чтобы вся компьютерная техника и программное обеспечение в офи-

се работали слаженно. Иногда они занимаются информационной безопасно-

стью. В общем, если у кого-то в офисе что-то ломается и приходит в неисправ-

ность – звонят именно системному администратору. Если, в свою очередь, вы 

зашли на опасный сайт или открыли подозрительное письмо – специалист при-

дёт к вам, объяснит риски и установит источник опасности. 

2. Администратор баз данных 

Администратор базы данных отвечает за работу и сохранность базы дан-

ных. Этот IT специалист зачастую сам разрабатывает требования к базе данных, 

сам её проектирует и в дальнейшем отвечает за эффективное использование и 

сопровождение базы. Кроме того, администратор управляет учётными запися-

ми пользователей и защищает их от несанкционированного доступа. 

3. Разработчик видеоигр 

Это IT специалист, который разрабатывает программное обеспечение для 

видеоигр. Разработчик игр может работать самостоятельно и взять на себя все 

задания, а может трудиться и в большой специализированной компании с раз-

делением обязанностей между сотрудниками. Разработчик видеоигр должен 

уметь немало, особенно если он сам занимается и созданием программного ко-

да игры, и её визуализацией, и дизайном. Ему постоянно нужно освежать зна-

ния, поскольку игровая индустрия не стоит на месте. 

4.  Аналитик программного обеспечения 

Ещё их называют программными аналитиками. Они организуют и плани-

руют работу программистов, чтобы сделать её проще и эффективнее. Он пишет 

описание и прочие документы для будущего программного продукта и плани-

рует сроки разработки [1]. 

Наиболее востребованные профессии такие как: 

1. Разработчик мобильных приложений  

Почти каждое исследование сферы мобильной разработки подтверждает, 

что в будущем данная область будет ещё более активно развиваться. В данных 

обстоятельствах, несомненно, будет возрастать и роль разработчиков мобиль-

ных приложений. И это при том, что уже на сегодняшний день существует 

настолько высокая потребность в специалистах данной сферы, что предложе-

ние на рынке труда не может покрыть всего спроса на мобильных разработчи-

ков. 

2. Специалист по информационной безопасности 
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С активным ростом и развитием IT-области люди начали лучше понимать 

все те возможности, которые им могут предоставить технологии. Однако вме-

сте с возможностями пришли и риски, которые на первое место выводят вопрос 

информационной безопасности. Поэтому уже сегодня существует всё повыша-

ющийся спрос на специалистов по безопасности – особенно в них нуждаются 

правительственные учреждения и крупные корпорации, которые хранят боль-

шие объёмы конфиденциальной информации. 

3. Разработчик программного обеспечения 

 Эта профессия связана с развитием мира технологий – в том числе, учи-

тывая значительный интерес к инновациям в сфере облачных технологий и ин-

тернета вещей. Поэтому будет расти необходимость в специалистах, обладаю-

щих достаточными техническими навыками для новых открытий и дальнейше-

го развития перспективных отраслей в области технологий. 

4. SMM-специалист 

Практически все активные самостоятельные жители развитых стран в 

возрасте от 18 до 45 лет имеют аккаунт на Facebook, Instagram или ВКонтакте. 

Не меньшей популярностью пользуются каналы на YouTube, грамотное про-

движение в котором позволяет компаниям получать существенную выгоду. 

Вполне понятна тенденция к плавному переходу бизнеса в развитие посред-

ством социальных сетей. Такая популярность и охват определили значительный 

спрос на SMM-специалистов [1]. 

В заключении хотелось бы сказать следующее. На сегодняшний день зна-

чение информационных технологии существенно выше. С развитием техники 

возникла необходимость в специалистах в данной отрасли, с каждым годом IT-

сфера расширяется и усложняется. В любом офисе расположены компьютеры, 

интерактивные доски и различные вычислительные машины. Компьютеры об-

легчают жизнь людей, делая её значительно проще. Технологии в современном 

обществе занимают важное место. Благодаря компьютерным технологиям люди 

могут хранить информацию, а также защищать её. 

Широкое распространение компьютеров сыграло свою роль и в развитии 

рынка труда. Благодаря компьютерным технологиям появились новые интерес-

ные и высокооплачиваемые профессии. С каждым десятилетием будут созда-

ваться и осваиваться множество новых профессий. На данный момент большую 

популярность и востребованность занимают те профессии, которые имеют одно 

или несколько направлений.  Например, разработчик мобильных приложений, 

SMM-специалист и т.д.  

Информационные технологии охватываю всё большее количество сфер 

деятельности, и ни один бизнес не обходится без компьютерной техники 

(например, интернет-агентства, торговые предприятия, банковские структуры, 

фирмы сервисного обслуживания и т.д.). При постоянном развитии технологий 

неизбежно возникает проблема с информационной безопасностью. Работодате-

лю необходимы специалисты с особыми умениями и навыками, при этом про-

сто программировать и делать вёрстку недостаточно, поэтому настоящие про-

фессионалы всегда пользуются спросом на современном рынке вакансий.  Сфе-



30 
 

ра информационных технологий является самой перспективной и быстро раз-

вивающейся отраслью. Каждый год в ней появляются новые направления и 

тренды, требующие привлечения новых специалистов [1]. 
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О СТАРООБРЯДЦАХ В ИСТОРИИ РОССИИ 

(КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ) 

 

                                              Лысенко А. А., студентка 15 группы 

                              Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

                                   руководитель Трубицына В.М.    

Старообрядцы - общее название последователей различных религиозных 

групп и церквей в России, не принявших церковную реформу, проведенную 

патриархом Никоном в середине ХVII века. Стояли в оппозиции официальной 

русской православной церкви. К ним относились представители разных обще-

ственных слоев: высшей знати, посадского и крестьянского населения. Часто 

старообрядцы бежали в Сибирь от религиозных преследований и там основы-

вали свои поселения. Их поселения можно встретить и за пределами России, в 

основном, в соседних России странах: Эстонии, Литве, Польше и ряде других. 

Полностью гонения прекратились в 1905 году после известного Указа импера-

тора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости»; старообрядцы нако-

нец были уравнены в правах с остальным населением России. Возрождение 

Церкви было мощным, стремительным, но недолгим. После Октябрьской рево-

люции 1917 года старообрядчество подверглось (на этот раз вместе со всеми 

остальными верующими России) гонениям от безбожной власти. 

Не приняла реформу Никона и большая часть казачества. Это не случай-

но. Для общественно-исторического сознания казаков были характерны кон-

серватизм и тяга к закрепленной временем традиции.   

Казачество – это военное сословие, сформировавшееся на территории со-

временных России, Украины и Казахстана. Казачество занималось защитой 

государства от внешних врагов, принимало участие во многих войнах. Казачьи 

войска именовались по большим рекам и иногда по городам. К 1917 году коли-

чество казачьих войск достигло 13: Донское, Кубанское, Терское, Астрахан-

http://www.iis.ru/docs/is.glossary.2009.pdf
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ское, Уральское, Оренбургское, Сибирское, Семиреченское, Енисейское, За-

байкальское, Амурское, Уссурийское и Евфратское.  

Казаки-некрасовцы появились после разгрома Булавинского восстания. 

Булавинский бунт представлял яркое проявление народной силы и мощи, а Бу-

лавин был одним из крупных борцов за казачьи идеалы. Сам Булавин держался 

старой веры. Старообрядцами было большинство его сподвижников – Никита 

Голый, Игнатий Некрасов и Лукиан Хохлач. Поэтому они призывали людей 

выступать не только против угнетателей, но и против русского православия, 

измененного Никоном по греческому образцу. Они призывали народ подняться 

на защиту древнего церковного благочестия.   

Игнат Некрасов входил в состав армии волжского направления вместе с 

атаманами Иваном Павловым и Лукьяном Хохлачем. Армия насчитывала 3500 

казаков. В начале похода войска успешно заняли Дмитриевск, а в Саратове 

встретили отчаянное сопротивление и не смогли взять город. 7 мая они подсту-

пили к Царицыну. Под сильнейшим натиском город пал. После убийства Була-

вина войска повстанцев локализовались в Царицыне. Руководство армией пе-

решло к атаману Игнату Некрасову. На казачьем совещании Игнат настаивал на 

возвращении на Дон. Позже Некрасов был разбит царскими войсками.  

Часть донских казаков во главе с атаманом Некрасовым ушли за границу 

— на Кубань — территорию Крымского ханства. чтобы вольно жить при хане, 

а не бесправно прозябать при царе. Причиной миграции было желание избе-

жать казни, расплаты за участие в восстании Булавина. Всего вместе с Некрасо-

вым ушло, по различным данным от 2 тыс. до 8 тыс. казаков с женами и деть-

ми. Объединившись с ушедшими на Кубань ещё в 1690-х годах казаками-

старообрядцами, образовали первое казачье войско на Кубани, принявшее под-

данство крымских ханов и получившее довольно широкие привилегии. Казаков 

этого войска называли некрасовцами, хотя оно и было неоднородным. 

Некрасовцы жили своими станицами, своим общинным укладом, вопросы 

решали кругом. Игнат Некрасов написал Заповеди, которым следовали казаки в 

своей жизни на чужбине все три сотни лет. Заповеди состоят из нескольких по-

ложений. Некоторые из них: 

        - При царях не возвращаться в Россию. 

        - Добывать на жизнь только честным трудом. 

        - С турками в родство не вступать. 

        - Не забывать свою веру. 

Получать доход некрасовцы могли только своим трудом: казак не мог на-

нимать казака. Жили земледельческим трудом, мужчины уходили «в дорогу» - 

на лов рыбы. Весь заработок сдавался в войсковую казну. Из неё каждый полу-

чал 2/3 заработанных денег. 1/3 денег шла в кош и делилась на 3 части: на вой-

ско и вооружение, на школу и Церковь, нуждающимся (в общине не должно 

быть нищих). В станице не полагалось держать питейных заведений, занимать-

ся торговлей. Торговавшие на стороне 1/20 прибыли были обязаны отдавать в 

кош. Некрасовцы должны были учиться грамоте, сохранять русский язык. Им 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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запрещалось служить в армии солдатами, а на войне стрелять в русских. Изме-

на войску, богохульство каралось смертью. 

Некрасовцы должны были строго соблюдать «старую веру», им было за-

прещено общение с иноверцами, с турками общение разрешалось только по не-

обходимости в связи с торговлей, военными действиями, налогообложением. 

Брак мог быть заключён только между членами общины, брак с иноверцами ка-

рался смертью. Высшей властью в общине являлся казачий круг, в котором уча-

ствовали с 18 лет. Решения круга исполнял атаман, которого избирали на 1 год, 

но не более 3 сроков, и которому строго подчинялись. 

Молодые должны были почитать старших, особое уважение оказывалось 

женщине-матери. 

После 1737 года (со смертью Игната Некрасова) положение на границе 

начало стабилизироваться. В 1735—1739 гг. Россия несколько раз предлагала 

некрасовцам вернуться на родину. Не добившись результата, императри-

ца Анна Иоанновна направила на Кубань донского атамана Фролова с войска-

ми. Не имея возможности противостоять русским войскам, некрасовцы начали 

переселение в турецкие владения на Дунае. 

На территории Османской империи султаны подтвердили казакам-

некрасовцам все привилегии, которыми они пользовались на Кубани у крым-

ских ханов. На Дунае казаки-некрасовцы в основном расселились 

в Дунавцах и Сарикёй, а также в селениях Слава Черкасская, Журиловка, 

Некрасовка и др. После разгрома в 1775 году Запорожской Сечи в тех же ме-

стах появились и запорожцы. Споры за лучшие рыболовные места между 

некрасовцами и запорожцами стали доходить до вооружённых столкновений, и 

в результате большинство некрасовцев было вынуждено покинуть Дунай и пе-

реселиться дальше на юг. 

Одна часть некрасовцев осела на побережье Эгейского моря, 

в Эносе в восточной Фракии, другая — в азиатской Турции на озере Майнос 

(озеро Куш), в 25 км от портового города Бандырма. К началу XIX ве-

ка образовались две группы некрасовцев — эносская и майносская.  

Турецкие власти стали вмешиваться в жизнь общины, а после того, как казаки 

отказались служить в турецкой армии, в 1865 г, они стали платить военный 

налог, налог за место рыбного лова, с доходов и т.д., а главное - лишились са-

мостоятельности. В самой общине произошло расслоение на земледельцев 

(землевладельцев) и рыбаков. Первые в экономическом отношении были более 

сильными. Рыбаки попали в зависимость. Рушился закон Игната, запрещавший 

казаку работать на казака. За экономическим расслоением произошел раскол в 

вере. Рыбаки приняли единоверие и посвящали своих попов (из числа казаков) 

в Москве, а земледельцы приняли австрийское священство и посвящали себе 

попов в Белой Кринице (в Австрии). Раздоры экономические и религиозные, 

нарушение традиций предков стали частым явлением на Майносе. Рыбаки, как 

большая часть населения, стали поговаривать о возвращении на родину. Одним 

из инициаторов переселения был С.Ф. Шашкин. Когда в принципе вопрос о пе-

реселении был решен русским правительством, ходоки-некрасовцы в феврале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%91%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


33 
 

1911 г. явились в Константинополь к русскому послу Н.В. Чарикову и передали 

ему грамоту, в которой казаки просили царя:  

1) простить им вины, совершенные их предками перед государями; 

2) разрешить поселиться на Дону и восстановить их в казачьих правах; 

3) помочь материально при переезде из Турции; 

4) освободить в первые пять лет от всяких налогов. 

В октябре 1911 г. ходатайство некрасовцев царским правительством было 

удовлетворено. 

Чтобы не допустить переезда казаков-некрасовцев, турецкие власти за-

держали в церквях села более ста древних икон, книги на старославянском язы-

ке, колокола, церковную утварь, некрасовское знамя, хоругви. Часть молодых 

некрасовцев во избежание службы в турецкой армии выехало в Россию в 1911 

г. Они и были самой первой неофициальной волной переселенцев. Селиться 

на Дону или Кубани разрешения некрасовцы не получили, а были направлены в 

Грузию. После провозглашения независимости Грузии и установления вла-

сти меньшевистского правительства (начало 1918 г.) они все были вынуждены 

снова переселяться, на этот раз на Кубань, в станицу Прочноокопскую. Весной 

1919 года Кубанская законодательная Рада зачислила 246 казаков-некрасовцев 

(в возрасте от 1 до 71 года) в состав кубанского казачества, и им были выделе-

ны земельные наделы примерно в 30 км от Приморско-Ахтарской станицы, где 

к уже к лету 1920 года некрасовцы основали хутора Некрасовский и Но-

вонекрасовский, впоследствии слившиеся в один — Новонекрасовский. Около 

170—200 семей оставалось в Турции. 

Примерно через 50 лет началась вторая волна миграции некрасовцев в 

Россию. В сентябре 1962 года из Турции, селения Майнос в Россию верну-

лись 215 живших там семей некрасовцев общим числом 985 человек. Всего к 

1962 году в СССР переехало около 1500 некрасовцев, из них чуть более 1200 

майносцев. Сейчас их потомки проживают в посёл-

ке Новокумский Левокумского района Ставропольского края.Так некрасовские 

казаки вновь обрели родину на Ставрополье. Здесь они стали работать в вино-

дельческих совхозах, воспитывать детей и налаживать быт. Для их приёма было 

построено общежитие, где каждой семье отводилось по комнате. Правитель-

ство дало ссуду и на соседней улице заложили домики, а основную часть 

средств в строительство вкладывали уже хозяева. 

Сейчас в здании бывшего общежития расположен Новокумский филиал 

Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, где бережно хра-

нятся предметы быта казаков-некрасовцев. Большинство некрасовцев принад-

лежат к Русской православной старообрядческой церкви; сохраняют старинные 

церковно-бытовые традиции, в т. ч. знаменное пение, фольклор.  

Я считаю, что история некрасовцев является примером преданности родине, 

патриотизма, потому что казаки сумели сохранить народную культуру, тради-

ции и образ жизни; вернулись на историческую родину.  
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ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ  

В СТРАНАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Смолякова А.Д., студентка 23 группы,  

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО"ГПК", 

руководитель Радченко Е.В. 

 

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жерт-

вам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем важнее со-

хранить память о событиях тех лет. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 

протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 

Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, во-

евавших за нашу Родину, против фашисткой Германии. В последнее время 

средства массовой информации сообщают о попытках некоторых стран перепи-

сать историю, объявить Советский союз захватчиком, наших солдат оккупан-

тами, а не освободителями. Очень часто можно увидеть сюжеты о непозволи-

тельном отношении к памятникам советским солдатам: об их сносе, оскверне-

нии. Заявления некоторых иностранных государственных деятелей поражают 

своей несправедливостью в оценках роли СССР и Советской армии в уничто-

жении фашизма в Европе. 

Актуальность исследования состоит в том, что указом президента РФ 

Владимира Владимировича Путина от 8 июля 2019 г. № 327 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы. Год памяти и славы учреждён в целях сохранения исто-

рической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 
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Цель проекта: выявление исторических предпосылок и географии разме-

щения памятников советским солдатам в европейских странах. 

Задачи: 

1) изучить исторические этапы и географию освобождения советскими 

войсками стран Зарубежной Европы от фашистской оккупации; 

2) охарактеризовать памятники советским солдатам, расположенные в ев-

ропейских странах; 

3) разработать интерактивную экскурсию по памятникам советским вои-

нам-освободителям; 

4) выявить роль памятников в сохранении исторической правды о собы-

тиях Второй мировой войны. 

Вторая мировая война велась на территории 40 стран, в ней принимало 

участие 72 государства. В 1941 году Германия имела сильнейшую армию в ми-

ре, но несколько переломных сражений привели Третий Рейх к поражению. 

Сталинградская битва была важным переломным сражением Второй ми-

ровой войны Сталинградская битва была борьбой за выживание. Начало было 

положено 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация произвела массирован-

ную бомбардировку города. Погибло 40 000 человек. В Сталинграде Красная 

армия применила революционные нововведения психологического давления на 

противника. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись лю-

бимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о побе-

дах Красной армии на участках Сталинградского фронта. В ходе Сталинград-

ской операции Красной армии удалось создать так называемый «Сталинград-

ский котел». 23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского 

фронтов замкнули кольцо окружения, в котором оказалась почти 300-тысячная 

вражеская группировка. В Сталинграде оказался в плену один из «любимчи-

ков» Гитлера маршал Паулюс, который в дни Сталинградского сражения стал 

фельдмаршалом. 

Битва под Курском – один из важнейших этапов на пути к победе СССР 

над фашистской Германией. В результате победы советских войск под Курском 

произошел коренной перелом в ходе по только Отечественной, по и всей миро-

вой войны, который проявился в изменении соотношения сил в пользу СССР, в 

результате героической деятельности Советской Армии, трудовых достижений 

тыла, подвига всего советского народа.  

После Курской битвы Советская Армия продолжала стратегическое 

наступление по всему фронту, освободив две трети, ранее захваченной врагом 

территории. Началось изгнание оккупантов из пределов нашей Родины. Значе-

ние этого периода связано с ростом международного авторитета Советского 

государства, с изменением позиции союзников Германии, дальнейшим распа-

дом фашистского блока. 

После Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной 

Европы, где захоронены более 1 млн солдат и офицеров Красной армии, было 

воздвигнуто около 4 тыс. памятников советским воинам-освободителям. Из них 

примерно 1 тыс. находилась в Венгрии, свыше 500 – в Польше и около 60 в Че-
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хословакии (в 1993 году страна разделилась на Чехию и Словакию). После рас-

пада СССР в восточноевропейских государствах начался процесс сноса или пе-

реноса этих монументов с центральных улиц городов на периферию или на во-

инские кладбища. [1, с. 115] 

Как правило, такие акции проходили по решению местных властей. В 

разные годы Россия как правопреемница СССР заключила со многими страна-

ми ближнего и дальнего зарубежья двусторонние соглашения, предусматрива-

ющие содержание воинских захоронений и памятников в надлежащем порядке. 

Среди таких государств Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Слове-

ния, Чехия. До сих пор таких договоров у РФ нет с Болгарией, Литвой, Эстони-

ей и рядом других стран Восточной Европы, которые ранее входили в соцла-

герь. 

Австрия 

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-

освободителям является монумент в Вене на площади Шварценберг плац. Он 

сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской 

наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания мо-

нумента принадлежала советскому командованию. Авторы – архитектор С. 

Яковлев и скульптор М. Интезарьян. 

Памятник был открыт 19 августа 1945 года. Он представляет собой 12-

метровую фигуру солдата. На груди воина пистолет-пулемет Шпагина, на голо-

ве золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой – золотой 

щит с гербом СССР.  

Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высече-

ны приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения 

Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в 

редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года. За памятником 

расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям 

Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за сво-

боду и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры совет-

ских солдат в момент боя. [4, с. 76] 

Болгария 

В Болгарии примерно 400 памятников, посвященных нашим соотече-

ственникам. Одним из самых известных является мемориал советскому воину-

освободителю в Пловдиве ("Алёша"), открытый в ноябре 1957 года. Скульптура 

высотой 11,5 м на 6-метровом пьедестале стоит на вершине холма Бунарджик 

(или холм Освободителей). Попытки сноса "Алёши" как "символа советской 

оккупации" неоднократно предпринимались властями Пловдива. Однако каж-

дый раз этому препятствовали горожане и общественные организации. В 1998 

году Верховный суд Болгарии постановил, что монумент является памятником 

Второй мировой войны и не может быть разрушен. Тем не менее в отношении 

него периодически совершаются акты вандализма (наносятся нацистская сим-

волика, антироссийские надписи). 

Великобритания 
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В Лондоне памятник, посвященный "гражданам СССР, погибшим в годы 

Второй мировой войны", был открыт на территории парка Имперского военно-

го музея 9 мая 1999 года. Композиция работы скульптора С. Щербакова пред-

ставляет собой трехметровую фигуру женщины со склоненной головой, в вы-

соко поднятых руках она держит колокол. 

У подножия памятника гранитная плита со словами памяти. 

Венгрия 

В Венгрии с начала 1990-х годов большая часть памятников советским 

воинам была снесена или перемещена на военные кладбища или в Парк мону-

ментов под Будапештом (Memento Park), открытый в 1993 году по инициативе 

архитектора Акоша Элеёда 

В настоящее время в Будапеште остался лишь один памятник советским 

воинам. 14-метровый обелиск был установлен в 1945 году в центре города на 

площади Свободы. В центральной части каменной стелы находится позолочен-

ный герб, под которым выгравирована надпись: "Слава советским воинам-

освободителям". В нижней части – барельеф. Венчает обелиск золотая звезда. 

Находившееся под памятником воинское захоронение в 1958 году было перене-

сено на городское кладбище. Несмотря на то, что в городе все достопримеча-

тельности в темное время суток освещаются, у этого обелиска подсветки нет. 

Вопрос о его переносе из центра города обсуждается на разных уровнях, мону-

мент неоднократно подвергался осквернению. 

Югославия 

Кладбище освободителей Белграда – мемориальный комплекс, посвящён-

ный советским и югославским солдатам, погибшим в боях за освобождение 

Белграда от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1944 года. Комплекс 

открыт 20 октября 1954 года к 10-летию со дня освобождения Белграда, нахо-

дится на улице Мийи Ковачевича напротив главного входа на Новое кладбище. 

На кладбище похоронены 1395 солдат Народно-освободительной армии Юго-

славии и 818 солдат РККА. 

Это первый мемориальный комплекс, построенный в Белграде после Вто-

рой мировой войны. По проекту архитектора Бранко Бона и инженера по садо-

водству Александра Костича он был создан как поверхность парка с хорошо 

укомпонованными отдельными и братскими могилами. У входа на кладбище 

установлены монументальные ворота с барельефом авторства Радеты Станко-

вича, в самом парке находится скульптура «Красноармеец» авторства Антун 

Августинчич. В 1988 году перед кладбище установлена ещё одна скульптура 

«Партизан на вечной страже» авторства Радеты Станковича.  

Германия 

Одним из наиболее известных в мире памятников советским солдатам, 

павшим в годы Второй мировой войны, является монумент «Воину-

освободителю» в Трептов-парке в Берлине. Он был открыт 8 мая 1949 года и 

представляет собой 12-метровую фигуру солдата, отлитую из бронзы. В одной 

руке у него меч, разрубающий свастику, другой он прижимает к груди спасен-

ную немецкую девочку. 
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Это собирательный образ советского солдата-освободителя, созданный 

скульптором Е. Вучетичем. Работы велись в 1946-1949 годах Памятник воз-

двигнут в мемориальном комплексе, где покоятся свыше 7 тыс. советских сол-

дат, погибших при штурме Берлина. [2, с. 362] 

Латвия 

Самый известный советский мемориал находится на юго-западе Риги в 

Парке Победы. Это Памятник воинам Советской Армии, установленный в но-

ябре 1985 года. Центром скульптурной композиции является 79-метровая стела, 

по обе стороны от которой на пьедесталах разной высоты расположены бронзо-

вые скульптуры – 10-метровая фигура Родины-матери и три 7-метровые фигу-

ры солдат. Содержание монумента финансируется из бюджета Риги. Национа-

листически настроенные группировки неоднократно предпринимали акты ван-

дализма против памятника, не раз в парламент поступали предложения вынести 

на рассмотрение вопрос о его сносе. В октябре 2017 года на сайте обществен-

ных инициатив вновь начался сбор подписей за демонтаж монумента. 

Норвегия 

Памятник советским воинам, павшим при освобождении Норвегии от 

фашистской оккупации, установлен 7 ноября 1947 года в Осло в северо-

восточной части кладбища Вестре Гравлунд над братской могилой, где захоро-

нены 347 советских воинов. Его автор - норвежский скульптор К. Серлие. 

Памятник представляет собой четырехгранную стелу из серого гранита, 

стоящую на постаменте. На передней грани расположен барельеф советского 

солдата с автоматом в руках. На пьедестале высечены слова на норвежском 

языке "Норвегия благодарит вас". На боковых сторонах – на норвежском и рус-

ском языках – "В память о советских солдатах, павших в битве за общее дело в 

1941-1945 гг.". 9 мая 2000 года рядом со стелой была установлена гранитная 

мемориальная доска. [4, с. 74] 

Польша 

Наиболее известный памятник советским воинам на территории Польши 

– памятник братству по оружию в Варшаве. 

Он был установлен в ноябре 1945 года на площади Виленского вокзала. 

Скульптурная композиция состоит из фигур трех советских воинов на шести-

метровом постаменте. У его подножия, как часовые, расположились фигуры 

четырех солдат Войска Польского со склоненными головами. Надпись на по-

стаменте на русском и польском языках гласит: "Братьям по оружию, отдавшим 

свои жизни за свободу и независимость польского народа, жители Варшавы 

воздвигли этот памятник". 

Авторы – советские и польские скульпторы С. Сикора, A. Ненько, С. Мо-

мот, Ю. Тренаровский, Ю. Газы, Б. Лахерт. В 2011 году памятник был демон-

тирован в связи со строительством метро. 

В феврале 2015 года городской совет Варшавы принял решение не воз-

вращать монумент, находившийся на реконструкции, на место, а перенести его 

в другую часть города. Одно из возможных мест – кладбище-мавзолей совет-

ских воинов в Варшаве. [4, с. 46] 
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Румыния 

В конце 1980-х годов между Советским Союзом и Румынией возникла 

напряженность в связи с решением румынских властей убрать из центра Буха-

реста Памятник советским воинам, установленный здесь в 1945 году. 

Он представляет собой устремленную вперед фигуру советского воина с 

развевающимся знаменем в руках. Монумент был перенесен с площади Победы 

на небольшой сквер на шоссе Киселева. Эти меры объясняли строительством 

метро. В 1990-е годы, когда в стране проходил массовый демонтаж памятников 

советского периода, скульптуру солдата вновь перенесли, в этот раз уже на во-

инское кладбище в парке Херэстреу, где находится захоронение советских вои-

нов. [4, с. 71] 

Словакия 

Памятник-мавзолей павшим воинам Советской армии в Братиславе на го-

ре Славин был сооружен в 1960 году группой словацких скульпторов во главе с 

А. Тризульяком. 

Венчает мавзолей стела высотой 39,5 м с девятиметровой скульптурой 

воина со знаменем в руках. Рядом с мемориалом расположено военное кладби-

ще, на котором покоятся 6845 погибших при освобождении города советских 

воинов. 

В мавзолей ведет бронзовая двустворчатая дверь с восемью барельефами. 

Надписи на стенах документируют этапы боевого пути Советской армии и Че-

хословацкого армейского корпуса от перевала Дукла до Братиславы. Вокруг 

здания располагаются бронзовые статуи воинов. [4, с. 78] 

Чехия  

Самый известный мемориал советским воинам, павшим за свободу и не-

зависимость Чехословакии, расположен на Ольшанском кладбище в Праге. Над 

проектом работали архитектор К. Бенеш и скульптор Я. Бруги. Композиция со-

стоит из двух фигур советских солдат, стоящих с двух сторон высокой плиты, 

один из их в летней, другой в зимней форме. Под фигурами воинов таблички с 

высеченными надписями на чешском и русском языках "Вечная слава воинам 

Красной Армии, павшим в боях за честь и независимость советской Родины и 

освобождение славянских народов от фашизма. 1941-1945 гг.". Над плитой воз-

вышается пятиконечная звезда с серпом и молотом. Рядом находятся захороне-

ния более 400 красноармейцев, погибших в последние дни войны во время за-

вершающего этапа Пражской наступательной операции. На одинаковых 

надгробиях барельефы: пятиконечная звезда, скрещенные знамена, ружья из 

бронзы и имена. 

На основе собранного в ходе исследования материала разработан марш-

рут интерактивной экскурсии с посещением памятников советским солдатам-

освободителям, которые расположены в странах Зарубежной Европы.  

Цель экскурсии: ознакомление с историей создания, географией разме-

щения, архитектурными особенностями памятников советским солдатам в 

странах Зарубежной Европы. 



40 
 

Данная интерактивная экскурсия может быть предложена обучающимся 

начальной и основной школы, студентам. Интерактивную экскурсию можно 

использовать на уроках истории, географии, на классных часах, во внеурочной 

деятельности в школе. 

При создании интерактивной экскурсии была использована платформа 

«Google карты».  В слое «Маршрут экскурсии» нанесены метки памятников во-

инам-освободителям в городах стран Зарубежной Европы, дано краткое описа-

ние каждого памятника и прикреплены к описаниям фото и видеоматериалы, 

позволяющие получить более полное представление. 

Данную экскурсию мы предлагаем проводить в порядке освобождения 

городов и стран Зарубежной Европы от немецко-фашистских захватчиков: Бу-

харест, Румыния; Варна, Болгария; Пловдив, София, Болгария; Таллин, Эсто-

ния; Рига, Латвия; Белград, Сербия; Осло, Норвегия; Варшава, Польша; Буда-

пешт, Венгрия; Братислава, Словакия; Вена, Австрия; Лондон, Великобрита-

ния; Прага, Чехия; Берлин, Германия.  

«Посетитель» интерактивной экскурсии, по своему усмотрению, может 

выбрать свой индивидуальный маршрут. 

Используя данный QR код, можно подробнее ознакомить-

ся с содержанием интерактивной экскурсии по памятникам со-

ветским солдатам, расположенным в странах Зарубежной Евро-

пы. 

Подвиг советского народа никогда не будет забыт, несмотря на все по-

пытки людей, забывших свою историю. Позиция Главной виновницы Второй 

Мировой войны, Германии, вызывает уважение. На высшем уровне, представи-

тели Правительства страны заявляют о своей ответственности за развязывание 

войны и признают это исторической ошибкой, но не перекладывают вину на 

других. В Германии чтят память павших солдат Красной Армии, не допускают 

противоправных действий в отношении памятников. Хочется надеяться, что и 

другие страны будут следовать хорошему примеру Германии.  

Подрастающее поколение в нашей стране должно получать правдивую и 

полную информацию о той войне, о вкладе советских войск. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Воронов Н.В. Люди, события, памятники: Рассказы о памятниках и 

мемориалах: книга для учащихся старших классов / Н.В. Воронов. – М.: Про-

свещение, 1984. – 208 с. 

2. Дербушева Л. Триада мечей: [Е.В. Вучетич «Памятник воину-

освободителю в Трептов-парке Берлина»] / Л. Дербушева // С веком наравне. – 

М., 1974. – Т.3: Книга о скульптуре. – С.360-369. 

3. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в 

период Великой Отечественной войны, 1941-1945 / [Дударенко М. Л., Перечнев 

Ю. Г., Елисеев В. Т. и др.]; под общ. ред. С. П. Иванова. –  М.: Воениздат, 1985. 

–  598 с. 



41 
 

4. Плотников, Ю.В. Имя твое бессмертно /Ю.В. Плотников; состави-

тель А.Г. Халтурин. – Москва: Политическая литература, 1975. –138с. 

5. Иванович, Л.С. Памятники славы и бессмертия /Л.С. Иванович; ре-

дактор П. Волков, художественно-технический редактор М. Столярова, коррек-

торы Н. Коршунова, Е. Россоловская. –  № 6/2-1050. –  Москва: Планета, 1971. 

–  161с. 

 

 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Мачнева С. Е., студентка 23 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 

руководитель Ермакова О. И. 

  

Время – это то, с чем мы имеем дело каждый день и характеризуем как 

прошлое, настоящее и будущее. Прогрессия времени воплощается в наш опыт, 

и будущее становится настоящим, а настоящее – прошлым. Фактически невоз-

можно говорить о движении и динамике без концепции времени и его прогрес-

сии. Это похоже на наше восприятие пространства. Говоря о каком-то событии, 

вполне реально спросить, где оно произошло и когда. Это то, чего нам всегда 

не хватает. Это роскошь, позволить себе которую могут далеко не все. Как бы 

парадоксально это не звучало, но время – самый безграничный и ограниченный 

ресурс человека. Каждый процесс нашей жизни протекает во времени, но даже 

лучшие умы планеты до сих пор не в состоянии точно сказать, что же это такое. 

Актуальность темы. В настоящее время все люди на планете используют 

время, если бы его не было, человечество просто жило бы по инстинктам дня и 

ночи. Интересно, как и кто открыл законы времени и где хранится самое глав-

ное сокровище человечества. Основной причиной заинтересованности в изуче-

нии вопроса является история возникновения часов. Каковы принципы работы 

маятниковых, кварцевых астрономических и электронных часов? 

История первых часов берёт своё начало с истории возникновения чело-

века, как только он начал вести элементарную деятельность, появилась и необ-

ходимость в подсчёте времени. Первыми в истории своеобразными ориентира-

ми для отсчёта суток стали небесные светила, подсказкой об изменениях в при-

роде была смена времён года. Пожалуй, первое проявление интереса ко време-

ни и является началом истории часов. 

Одними из простейших первых часов стали солнечные, или гномон. Пер-

вые часы с использованием солнца состояли из указателя, который отбрасывал 

тень. Главную роль в таких часах играли солнечные лучи, поэтому в пасмурные 

дни узнать время было проблематично. Именно поэтому вместо солнца начали 

использовать огонь. Около 2 500 лет назад были придуманы первые в истории 

часы, которые использовали воду. Это приспособление также было примитив-

ным и имело вид сосуда с отверстием, через которое вытекала вода. Благодаря 

делениям на сосуде, можно было измерять прошедшее время. 
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Одними из наиболее известных в истории первыми часами стали песоч-

ные– о таком хронометре слышали, наверное, все. Такое устройство имело 

сходство с водными часами, но песочные состояли из двух соединённых сосу-

дов, и для измерения часов использовался песок. Принцип действия таких часов 

был предельно простым: из одного сосуда в другой перетекало точно отмерен-

ное количество речного песка – в зависимости от ширины отверстия между со-

судами, такие часы могли отмерять от 15 минут до нескольких часов. 

Но на этом история развития часов не закончилась, она не заканчивается 

и сегодня. Даже современные часы активно видоизменяются и становятся более 

совершенными в техническом и визуальном плане. [1, с. 17] 

Для дальнейшего усовершенствования огромное значение имело откры-

тие законов колебания маятника, сделанное итальянским физиком Галилео Га-

лилеем, которому пришла в голову идея создания механических маятниковых 

часов. С помощью этих часов можно было более точно узнать время. Минусом 

данных часов было то, что маятник через некоторое время мог остановиться, 

его заводили снова.  

В конце жизни Галилей стал конструировать такие часы, но дальше раз-

работок дело не пошло. А уже после смерти учёного первые маятниковые часы 

были созданы его сыном. Устройство этих часов держалось в строгом секрете, 

поэтому они не оказали никакого влияния на развитие техники. [2, с. 41] 

В первых часах Гюйгенса размах маятника достигал 40–50 градусов, что 

нарушало точность хода. Для компенсации этого недостатка Гюйгенсу при-

шлось проявить изобретательность и создать особый маятник, который в ходе 

качания изменял свою длину и колебался по циклоидной кривой. Механизм 

стал гораздо совершеннее, когда в качестве регулятора начали использовать 

маятник. 

Дальнейшее совершенствование приборов для измерения времени проис-

ходило лавинообразно. Развитие электроники и радиотехники подготовило 

почву для появления кварцевых часов. Их работа основана на пьезоэлектриче-

ском эффекте. Он был обнаружен в 1880 г., но кварцевые часы изготовили 

лишь в 1937 г. От классических механических, вновь созданные кварцевые мо-

дели, отличались поразительной точностью. Началась эра часов электронных. 

Кварцевые часы имеют механизм, состоящий из электронного блока и так 

называемого шагового электродвигателя. Как это работает? Двигатель, получая 

сигнал от электронного блока, передвигает стрелки. Вместо привычного ци-

ферблата в кварцевых часах может использоваться цифровой дисплей, их назы-

вают электронными. На Западе –кварцевыми с цифровой индикацией. Фактиче-

ски, кварцевые часы – это мини-компьютер. [3, с. 38] 

Первые часы с цифровой индикацией времени были созданы в 1971 г. Так 

закончилась длившаяся более 500 лет эпоха отображения времени при помощи 

стрелок. Первыми электронными часами были часы на светодиодах. Они были 

изготовлены в золотом корпусе и стоили дорого. Сами светодиоды были изоб-

ретены ещё в 20-х годах прошлого столетия в нашей стране. Однако практиче-

ское применение они получили только спустя десятилетия. [2, с. 66] 
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Достоинством светодиодов является высокая яркость свечения, но след-

ствием этого является их большое энергопотребление. Поэтому наручные часы 

на светодиодных индикаторах были быстро вытеснены часами с индикаторами 

на жидких кристаллах, главными преимуществами которых являются низкое 

напряжение питания и малая потребляемая мощность. [4, с. 76] 

В настоящее время ведётся активная модернизация электронных часов. 

Опыт внедрения электронных часов показывает, что на этапе проектирования 

системы достаточно сложно выбрать единый критерий управления. Поэтому в 

системе управления должна существовать возможность, оперативно задать кри-

терий во время эксплуатации. [5, с. 56] 

В данном проекте было реализовано изучение эволюции развития време-

ни как единицы измерения жизни на Земле. Исходя из вышесказанного, можно 

сформулировать вывод о том, что время – это то, из чего складывается вся наша 

жизнь. Она состоит из секунд, прекрасных мгновений, длительных часов ожи-

дания и лет, которые летят с огромной скоростью. Нельзя замедлить или оста-

новить ход жизни, часики идут, и с этим ничего поделать невозможно. Нужно 

лишь умело расходовать этот ресурс и ценить каждую секунду своего времени, 

относясь к ней, словно к драгоценному камню. 

Для определения текущего времени суток люди изобрели такой прибор, 

как часы. Потребность измерять время возникло у людей ещё в глубокой древ-

ности, и определённые методы счёта времени, и первые календари возникли 

много тысяч лет назад. На протяжении всей истории человечества времени от-

водилась важная роль. В своем роде, продолжительность любого действия.  

Таким образом, время – это важная неотъемлемая часть жизни всего жи-

вого. Время бесконечно. Оно было, есть и будет. Это единица измерения, суще-

ствующая в нашей Вселенной. И пока вертится Земля, часы неумолимо будут 

тикать. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Азимов А.Н. Часы, по которым мы живём. От солнечных часов до лун-

ного календаря. – М.: Издательский дом: Центрполиграф, 2017. –187 с. 

2. АртемоваО.В. Детская энциклопедия. Открытия и изобретения. – 

М.:Москва: Росмэн-пресс, 2016. – 224с. 

3. Ильяшенко М.П. Большой современный справочник школьника: 5–

11классы. –Донецк: ООО ПКФ БАО, 2017. –880с. 

4. Ким А.И. Большая детская энциклопедия. – М.: Росмэн, 2016. – 336с. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Азъ, 2013. –31с. 

 

 

ЧЕТЫРЕ ПОЯСА СВЕТА И ТЬМЫ НА ЗЕМЛЕ 

 

Кретинина С.А., студентка 22 группы 

Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», 



44 
 

руководитель Ермакова О.И. 

 

Астрономия – одна из старейших наук. Есть доказательства, что еще дои-

сторические люди знали об основных явлениях, связанных с восходами и захо-

дами Солнца, Луны и некоторых звезд. Среди древнейших письменных источ-

ников встречаются описания астрономических явлений, а также примитивные 

расчетные схемы для предсказания сезонных моментов восхода и захода яр-

чайших светил и методы счета времени и ведения календаря. Астрономия все-

сторонне изучает небесные объекты, включая их положение, движение и общие 

характеристики. 

С середины апреля Петербург вступает в период белых ночей – того 

«прозрачного сумрака» и «блеска безлунного», в фантастическом свете которо-

го родилось столько поэтических замыслов. Литературные традиции так тесно 

связали белые ночи именно с Петербургом, что многие готовы считать их до-

стопримечательностью исключительно нашей бывшей столицы. В действи-

тельности, белые ночи, как явление астрономическое, характерны для всех 

мест, лежащих выше определенной широты [1, с. 19]. 

Разумеется, ни Питер, никакой-либо другой пункт не имеют привилегии 

быть единственным местом, где наблюдается это явление. Граница зоны белых 

ночей вычисляется астрономически. И оказывается, что слияние зорь наблюда-

ется гораздо южнее широты Петербурга. 

Москвичи тоже могут любоваться белыми ночами приблизительно со 

средних чисел мая по конец июля. Здесь они не так светлы, как в Петербурге в 

те же дни, но Петербургские майские белые ночи могут быть наблюдаемы в 

Москве в течение всего июня и начала июля. 

Южная граница зоны белых ночей проходит на широте 49° (66½– 17½). 

Здесь бывает одна белая ночь в году – именно 22 июня. К северу, начиная с 

этой широты, белые ночи становятся все светлее, а период их – длиннее. Есть 

белые ночи и в Самаре, и в Казани, и в Пскове, и в Кирове, и в Енисейске, но 

так как пункты эти южнее Петербурга, то белые ночи охватывают там меньший 

период (по обе стороны от 22 июня) и не достигают такой яркости. Зато в Пу-

доже они еще светлее, чем в Питере, а особенно светлы в Архангельске, распо-

ложенном уже недалеко от зоны незаходящего Солнца. 

Когда нижняя часть суточного пути Солнца совсем не погружается под 

горизонт, а лишь слегка скользит по нему, мы имеем не только слияние двух 

зорь, но и непрерывный день. Это можно наблюдать на 65°42′ широты: здесь 

начинается царство полуночного Солнца. Еще севернее – с 67°24′ – можно 

наблюдать также и непрерывную ночь, слияние утренней зари с вечерней через 

полдень, а не через полночь. Это «черный день», противоположность белой но-

чи, хотя степень их освещения одинакова. Страна черных дней – та же страна 

полуночного Солнца, только в другое время года. Где можно видеть незаходя-

щее Солнце в июне, там в декабре господствует многосуточный мрак, обуслов-

ленный невосходящим Солнцем. Смена света и тьмы. 
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Лето в южном полушарии длится с декабря по февраль, а зима с  июня по 

август. Циклоны в южном полушарии, в отличие от северного полушария, вра-

щаются по часовой стрелке, а антициклоны против часовой.  

ВастрономическийполденьСолнцевюжномполушариинаходитсяточнонас

евере,тогда  как в северном–точно на юге. Видимый путь Солнца по небосводу 

за день проходит справа на лево (если стоять лицом к его положению в пол-

день), а не слева направо, как в северном. Здесь Луна перевёрнута с ног на го-

лову. Поэтому принципу она растёт слева, а убывает направо, тогда как в се-

верном полушарии всё наоборот. Звёздное небо южного полушария сильно  от-

личается от неба северного полушария набором созвездий. Кроме того,  здесь 

нет аналога Полярной звёзды ,который бы  указывал в  данном случае направ-

ление на юг. 

Северное полушарие –часть Земли, расположенная к  северу от экватора. 

Лето в Северном полушарии длится с июня по август, а  зима с  декабря по 

февраль. Из-за силы Кориолиса зоны низкого давления и ураганы в Северном 

полушарии крутятся почти всегда в левую сторону ,то есть против часовой 

стрелки .В Северном полушарии сосредоточено значительно больше  суши, чем 

в южном. 

Внутри магнитосферы, как и в любом дипольном поле, есть области, не-

доступные для частиц с кинетической энергиейE, меньше критической. Те же 

частицы с энергией E<Е, которые все-таки уже там находятся, не могут эти об-

ласти покинуть. Эти запрещённые области магнитосферы называются зонами 

захвата. В зонах захвата дипольного(квазидипольного) поля Земли действи-

тельно удерживаются значительные потоки захваченных частиц (прежде всего, 

протонов и электронов). 

Радиационный пояс в первом приближении представляет собой астероид, 

в котором выделяются две области: 

 внутренний радиационный пояс на высоте ≈ 4000км, состоящий 

преимущественно из протонов с энергией в десятки МэВ; 

 внешний радиационный пояс на высоте ≈ 17 000км, состоящий пре-

имущественно из электронов с энергией в десятки кэВ. 

Высота нижней границы радиационного пояса меняется на одной и той 

же географической широте по долготами-за наклона оси магнитного поля Зем-

ли к оси вращения Земли, а на одной и той же географической долготе она ме-

няется по широтам из-за собственной формы радиационного пояса, обуслов-

ленной разной высотой силовых линий магнитного поля. 

Между внутренним и внешним радиационными поясами имеется щель, 

расположенная в интервале от 2 до 3радиусовЗемли. Потоки частиц во внешнем 

поясе больше, чем во внутреннем. Различен и состав частиц: во внутреннем по-

ясе протоны и электроны, во внешнем – электроны. Применение неэкраниро-

ванных детекторов существенно расширило сведения о радиационных поясах. 

Были обнаружены электроны и протоны с энергией несколько десятков и сотен 

кило электронвольт соответственно. Эти частицы имеют существенно иное 

пространственное распределение (по сравнению с проникающими). 
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Поток протонов во внутреннем поясе довольно устойчив во времени. 

Первые эксперименты показали, что электроны высокой энергии (E> 1–5МэВ) 

сосредоточены во внешнем поясе. Электроны с энергией меньше1 МэВ запол-

няют почти всю магнитосферу. Внутренний пояс очень стабилен, тогда как 

внешний испытывает резкие колебания. 

Существование радиационного пояса было впервые обнаружено амери-

канским учёным Джеймсом Ван Алленом[3, с. 9] в феврале 1958 года при ана-

лизе данных с американского спутника «Эксплорер-1» и убедительно доказано 

записью периодически изменяющегося уровня радиации на полном витке орби-

ты специально модифицированного Ван Алленом для изучения обнаруженного 

феномена спутника «Эксплорер-3». Открытие Ван Аллена было озвучено 1 мая 

1958г. и вскоре нашло независимое подтверждение в данных советского 

«Спутника-3». Более поздний повторный анализ данных более раннего совет-

ского «Спутника-2» показал что радиационные пояса фиксировались и его обо-

рудованием, предназначенным для анализа солнечной активности, однако 

странным показаниям солнечного датчика тогда не сумели дать верную интер-

претацию. Негативно сказалось на советском приоритете и отсутствие на 

«Спутниках» записывающего оборудования (на «Спутнике-2» оно не преду-

сматривалось, а на «Спутнике-3» сломалось), из-за чего полученные данные 

оказались отрывочными и не давали цельной картины об изменении радиации с 

высотой и наличии в околоземном пространстве не просто космической радиа-

ции, но характерного «пояса», охватывающего лишь определённые высоты. 

Однако более разнообразное оборудование «Спутника-3» помогло уточнить 

«состав» внутреннего пояса. В конце 1958 года анализ данных «Пионера-3» и 

чуть более поздней «Луны-1» привёл к открытию существования внешнего ра-

диационного пояса, а американские высотные ядерные взрывы продемонстри-

ровали, что на радиационные пояса Земли может оказывать влияние человек. 

Анализ этих данных привёл к постепенному формированию современных пред-

ставлений о существовании двух радиационных поясов вокруг Земли и меха-

низмах их образования. 

В настоящее время считается общепризнанным, что автором открытия 

радиационных поясов Земли является американский физик из университета 

штата Айова Джеймс Ван Аллен. Это открытие Ван Аллена, сделанное на осно-

ве измерений на спутниках. «Эксплорер-1» и «Эксплорер-3», было логическим 

завершением результатов его ранних экспериментов на геофизических ракетах, 

в то время, когда «...ни один из трех тяжелых русских спутников не передал со-

общений об излучении Ван Аллена. Другое предположение состоит в том, что 

егеровские счётчики перегружались вблизи апогея излучением Ван Аллена и 

русские ученые не знали, как объяснить это необычное поведение. Собака, за-

пущенная на втором спутнике, умерла примерно через неделю, но русские не 

сообщили, было ли это вызвано воздействием излучения. Вполне возможно, 

что они этого не знали» [3, с. 12]. 

Хорошо известно, что значит такого рода публикация в «Тайме», да ещё с 

красочным портретом героя статьи на первой странице обложки! И поэтому 
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представляется совершенно естественным, что после этого мировая пресса ста-

ла связывать открытие только с именем американского физика, и на страницах 

замелькали новые термины: «излучение Ван Аллена», «пояса Ван Аллена». 

Надо отдать должное самому автору открытия, быстро разобравшемуся в 

сложившейся ситуации: «Я выражаю существенное несогласие с разделом ста-

тьи относительно неудач советских исследователей по обнаружению захвачен-

ного излучения. По моему представлению, наша работа со спутником «Экспло-

рер-1» действительно обеспечила основное открытие, и я сделал первое пуб-

личное сообщение на объединенной сессии Американского Физического Об-

щества и Национальной Академии наук США 1 мая 1958 г. Двумя неделями 

позже был успешно запущен советский «Спутник-3», и он обеспечил суще-

ственное подтверждение наших ранних результатов». Попробуем теперь, когда 

улеглись страсти с приоритетом открытия, разобраться в результатах, получен-

ных с первых спутников, на основе которых и были открыты пояса. Для этого 

необходим тщательный анализ последовательности событий тех лет, поскольку 

сложившаяся тогда ситуация очень напоминает известную притчу о том, как 

трое слепых ощупывали слона. 

Фотонный пояс – пояс особых энергий, являющийся полем звёзды Сири-

ус. Он был открыт официально в 60-х годах прошлого века.При вхождении в 

Фотонный пояс Земля переживёт явление, известное как «Три дня темноты». 

На самом деле это не три дня. Солнечная Система неоднократно проходила эту 

область, в разные периоды это длилось разное количество времени. Время бу-

дет субъективно – некоторым оно может показаться долгим, а некоторым – со-

всем коротким. 

Фотонная энергия – это мощный источник новой энергии, который в ны-

нешнем тысячелетии заменит электричество. Это бесплатный источник энер-

гии, и его невозможно будет монополизировать. Внешний край фотонной энер-

гии или пояса уже достиг атмосферы Земли и оказывает воздействие не только 

на Землю, но и на многие другие планеты Солнечной системы. Фотонная энер-

гия – это энергия света. Она проникает на Землю в виде волн. Эта энергия об-

ладает способностью увеличивать продолжительность человеческой жизни. 

Происходит это потому, что она перенастраивает тело человека на световое. 

Уровень вибрации фотонной энергии очень высок. Он сопоставим с силой 

мгновенной материализации мысли. Именно поэтому необходимо поддержи-

вать ясность и чистоту своего мышления, практикуя ежедневную медитацию, 

находясь в состоянии «здесь и сейчас» и оставаясь сфокусированным на своем 

сердце. В каком-то смысле Великий Переход в Сознании – это эволюционный 

переход Матери Земли и ее обитателей в реальность фотонной энергии насле-

дующие две тысячи лет. 

Первый пояс – если идти от экватора к обоим полюсам – простирается до 

49° параллели: здесь и только здесь каждые сутки бывают полный день и пол-

ная ночь. Второй пояс – между 49 и 65 1/2, включающий все места севернее па-

раллели 49° – имеет около времени летнего солнцестояния период непрерыв-

ных сумерек; это – пояс белых ночей. В третьем узком поясе между 65 1/2 ° и 
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67 1/2 ° Солнце около 22 июня в течение ряда суток вовсе не заходит: это – по-

яс полуночного Солнца. Для четвертого пояса, между 67 1/2 ° и 83 1/2 °, харак-

терна, кроме непрерывного дня в июне, еще многосуточная ночь в декабре: 

Солнце в течение ряда суток вовсе не восходит, утренние и вечерние сумерки 

поглощают день. Это – пояс чёрных дней.  
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