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Уважаемые преподаватели и студенты! 
 

 День российской науки – это праздник трудолюбивых и креативных 

людей, которые способны чутко реагировать на вызовы времени и рабо-

тать на опережение, способны предлагать смелые решения сложных за-

дач, которые перед нами ставит жизнь и общество. 

 Именно такие люди учатся и работают в нашем колледже. 

 Вы сочетаете в своей деятельности фундаментальные знания и 

работаете над совершенствованием новых технологий, уделяете особое 

внимание продвижению знаний.  

Потенциал коллектива огромен, и сегодня важно грамотно им рас-

порядиться, сосредоточиться на реализации эффективных проектов. 

Активное участие в конкурсах, выставках, конференциях –  один из эта-

пов решения этой задачи. 

Будьте инициативны, стремитесь к научным вершинам и доби-

вайтесь результата! 

От души желаю Вам новых достижений, успеха в любых начина-

ниях, общественного признания и востребованности Ваших идей и раз-

работок! 

Пусть Ваш труд способствует инновационному развитию жизни 

нашего края! 

 

                                                                     С уважением, методист  

                                                                    Бутурлиновского филиала  

                                                                           ГБПОУ ВО «ГПК» 

                                                                          Доброквашина В.Я. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 

Сухоруков Андрей Дмитриевич, 

руководитель: Антонова Светлана Ивановна  

 
В современном мире человек постоянно сталкивается со средствами массовой инфор-

мации (СМИ), которые настолько прочно обосновались в повседневной жизни, что зачастую 

люди не могут представить существования без них. Современный человек получает доступ к 

информации в самые короткие сроки, используя при этом разнообразные СМИ: газеты, жур-

налы, радио, телевидение, Интернет. Средства массовой информации являются не только ис-

точником сведений о событиях в современном мире, но и главным фактором формирования 

общественного мнения, культуры, мировоззрения.  

СМИ – это огромная сила, воздействующая на людей всех категорий. Наибольшим 

эффектом воздействия на подрастающее поколение обладает, конечно, ТВ. Его технические 

возможности позволяют почувствовать себя участниками самых разных событий, происхо-

дящих во всех уголках земного шара. Наиболее оперативным считается радио: его аудито-

рия велика, потому что радиопередачи часто используют как своеобразный фон, не мешаю-

щий работе. Периодические издания – газеты, журналы – имеют наилучшие возможности 

для разъяснения чего-либо, хотя их аудитория всегда меньше, чем аудитория соцсетей, ТВ 

или радио. 

СМИ создают далеко не однородную, а то и вовсе противоречивую информационную 

среду. Прежде всего, надо иметь в виду, что СМИ обеспечивают движение информационно-

го потока преимущественно в одном направлении – от источника информации к ее потреби-

телю – читателю, зрителю, слушателю.  

Утилитарная функция (от лат. utilitas— польза, выгода) СМИ состоит в том, что 

население имеет возможность получить информацию, которая помогает разрешать различ-

ные жизненные, социальные и бытовые проблемы.  

Важное значение в процессе массового информационного воздействия имеет функция 

развлечения, эмоциональной разрядки, эстетического обогащения. Она направлена в первую 

очередь на компенсацию эмоциональных перегрузок, снятие психологического напряжения, 

предоставляя социально приемлемые пути и способы преодоления неблагоприятных эмоци-

ональных состояний, вызванных усталостью, тревогой.  

Основой эффективного воздействия СМИ на аудиторию является потребность людей 

в получении новой информации. Эта потребность находится в тесной связи с одной из глав-

ных потребностей человека – познавательной. 

Информированность всегда повышает эффективность любой деятельности. На удо-

влетворение именно этой потребности и направлена деятельность СМИ. Эффективность 

СМИ определяется тем, в какой мере они отвечают потребности людей в получении новой 

информации. 

В СМИ используется целая система методов психологического воздействия: убеж-

дение, внушение, психологическое заражение, подражание. Все эти методы, за исключени-

ем убеждения, являются манипулятивными, т.е. подталкивающими людей к принятию 

«нужных» или «ненужных» решений, совершению «правильного» выбора. 

Появление информации в качестве потребительских благ ведет к качественным сдви-

гам в образе жизни. Но всё-таки особое беспокойство вызывает факт воздействия 

современных средств массовой информации на молодое поколение. Это воздействие, 

сегодня во многом негативно и уже не оспаривает никто. Волна насилия, захлестнувшая 

общество, рост немотивированной агрессии, разрушение традиционных общечеловеческих 

ценностей, отсутствие у молодежи нравственных ориентиров, духовных лидеров, снижение 

порога чувствительности – все это не в последнюю очередь отражается на молодых людях.  

Сегодня учеными и специалистами ставится вопрос о необходимости развития ин-

формационной экологии, формирующей здоровый информационный образ жизни подраста-
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ющего поколения в социальной и природной среде. Соблюдение правил информационной 

гигиены приводит к сознательно избранному информационному образу жизни, на склоне ко-

торой человек не жалеет, что прожил ее зря. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ДЕДЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ – «ТАЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» 

 

Попова Виктория Александровна, 

руководитель: Трубицына Валентина Макаровна 

 

В каждом населённом пункте нашей страны, в каждой школе есть люди, которые тру-

дом прославили свою малую родину. Они – гордость земли. Для Таловской школы таким че-

ловеком является Дедяев Василий Иванович – учитель нашей школы, работник культуры, 

композитор. Василий Иванович – ветеран Великой Отечественной войны. Он был отмечен 

многочисленными наградами, в том числе орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны. Всю свою трудовую жизнь он посвятил служению музыке: работал в домах культу-

ры, Таловской школе, принимал участие в самодеятельности и был награжден медалью «За 

доблестный труд». Но более всего Василий Иванович запомнился односельчанам своим оп-

тимизмом, жизнерадостностью, душевностью. 

Источниками исследования служат воспоминания учителей (Кисуриной Ирины Васи-

льевны, Черных Лидии Васильевны), коллег - работников культуры и участников самодея-

тельности (Смирнова Василия Федоровича, Киселевой Тамары Андреевны, Захаровой Ва-

лентины Яковлевны). В исследовании используются экспонаты из школьного и районного 

музеев, фотографии из семейных архивов семьи Дедяевых, Захаровой В.Я., документы и 

многочисленные награды Василия Ивановича. Работа была дополнена материалами из рай-

онной библиотеки и информационных ресурсов Интернета: «Память народа», на котором 

размещены некоторые фронтовые документы, сайтов краеведческих музеев и др. Статьи 

районной газеты «Заря» за 1997 – 2005 годы также используются в работе. 

Дедяев Василий Иванович родился 1 августа 1923 года в селе 2-я Орловка Таловского 

района, где он окончил начальную школу, затем семья по вербовке переехала на Дальний 

Восток, в Бикин. Это самый южный город Хабаровского края, расположенный на правом бе-

регу реки Бекин. «Сюда в 1933 году прибывают сотни лесорубов, каменщиков, плотников, 

мастеров. В северной части города, на месте тайги и болот, они начинают строительство же-

лезнодорожного узла». Семья Ивана Михайловича Дедяева, отца Василия Ивановича, про-

живает в Бикине по ул. Лесная д. 192. В Бикине Василий Иванович окончил 7 классов, ФЗО 

и был направлен на военную стройку в город Владивосток, который в 1938 году стал цен-

тром Приморского края. Позже во фронтовых документах Василий Иванович указывает до-

военную специальность - «каменщик». 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и многие жители нашей 

страны ушли на фронт. Василий Иванович был призван в мае 1942 года по достижению им 

восемнадцати лет. «По окончании курсов радистов в г. Хабаровске направлен в Сталинград. 

Участвовал в Сталинградской битве. Зимой 1942 года был затребован в десантную часть в г. 

Звенигород, после краткосрочной подготовки в качестве гвардейца – десантника направлен 

под Ленинград, в Старую Руссу, через два с половиной месяца – на Орловско-Курскую дугу. 

После тяжелого ранения находился на излечении в г. Саранске». По результатам медосвиде-
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тельствования был признан годным к строевой службе и направлен Дмитровским районным 

военным комиссариатом Московской области в город Раменское. Затем в составе механизи-

рованного корпуса участвовал в боях в Прибалтике, Германии. Он не раз проявлял отвагу и 

героизм, за что и был отмечен командованием. Приказом Гвардейской механизированной 

Нежинско-Кузбассовской ордена Суворова Дивизии 21 августа 1945 года № 034/4 за образ-

цовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество разведчик 

артиллерийского дивизиона 24 гвардейского механизированного Нежинского ордена Крас-

ной Звезды полка Дедяев Василий Иванович был награжден орденом «Красная звезда». В 

документах подвиг описывается так: «…В бою показал себя смелым и храбрым воином. Все-

гда находился в боевых порядках стрелковых подразделений, ведя наблюдение за противни-

ком. В уличном бою гор. Баучен противник не давал возможности продвигать орудие вперед. 

Дедяев взял два фаустпатрона 10 меткими выстрелами уничтожил немецкий пулемет, во-

рвался в дом и обнаружил убитыми до 20 немецких солдат. В бою был контужен, но с поля 

боя не ушел, пока дивизия не выполнила боевой задачи». Для Василия Ивановича война не 

закончилась 9 мая 1945 года. Уже после дня Победы его части добивали немецкие группы 

под Прагой, в Венгрии, в Германии. Лишь в 1947 году Дедяев был демобилизован, прибыл 

домой в Бикин, он «сменил фронтовик – автомат на баян, став музыкантом после окончания 

курсов в г. Хабаровске. А после переезда в Таловую в 1953 году музыкальным творчеством 

он продолжает заниматься уже на родной земле. 

 «Прибыв на малую родину, В.И. Дедяев стал работать преподавателем музыки и пе-

ния в школах, руководить художественными коллективами… Он умел объединять людей во-

круг себя, учить их пению. Несколько лет выступал перед населением, рабочими предприя-

тий созданный им из пенсионеров и школьников небольшой коллектив». С. Стрыгин вспо-

минает: «Я познакомился с Василием Дедяевым в далеком теперь уже 1957 году. В то время 

он работал художественным руководителем железнодорожного клуба и был поглощен под-

готовкой к первому фестивалю молодежи Таловского района… Мы много раз защищали 

честь района на областных смотрах. В апреле 1967 года … участвовали в концерте делегации 

Воронежской области на заключительном показе Всероссийского смотра художественной 

самодеятельности, где исполняли песню В. Соловьева – Седого на слова В. Гусева «Как за 

Камой за рекой». Нашим аккомпаниатором был В. Дедяев. За творческие успехи организаци-

онный комитет наградил нас Дипломами первой степени». Василий Иванович был увлечен-

ным человеком: «писал музыку и стихи, хорошо пел, мастерски играл на баяне и балалайке». 

Вспоминает Смирнов Василий Федорович, музыкант и коллега: «Отношения были приятель-

скими. Он очень общительный, непоседливый, активный. Писал музыку, песни. Интересные 

польки у него были». Свои работы Дедяев публиковал в районной газете «Заря», так в № 49 

от 30 апреля 1997 года читатели увидели слова и ноты песни «Казачка», а в № 83 от 19 июля 

2003 года - «Край мой Таловский», автором которых был Василий Дедяев. Вместе с поэтом 

Василием Михайловичем Кириченко он также написал несколько песен: «Песню об Алек-

сандре Матросове», «Край наш степной». Сегодня таловчане могут с ними познакомиться на 

страницах сборника «Навеки запомним войну». Об этих песнях и о Василии Ивановиче 

вспоминает участница самодеятельности тех лет Киселева Тамара Андреевна: «Я - первая 

исполнительница песни «Край наш степной»), а на концерте аккомпанировал мне сам Васи-

лий Иванович». Захарова Валентина Яковлевна, заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации и руководитель народного фольклорного ансамбля «Кладезь» Таловского 

района, также помогла в поиске, предоставила фотографии и поделилась своими воспомина-

ниями: «Василий Иванович работал в железнодорожном клубе с Федором Ивановичем Золо-

тухиным, Сливкиным Иваном Михайловичем. Веселый, любил шутки». Василий Иванович 

выступал в составе народного хора колхоза «Родина Пятницкого», принимал участие в 

праздничных концертах в Воронеже. Но вместе с тем формировал музыкальную культуру 

среди детей – учеников нашей школы. Об этих годах рассказывает Кисурина Ирина Василь-

евна: «Я училась в школе с 1959 по 1969 гг. Василий Иванович уже работал учителем музы-

ки. Веселый, энергичный. На уроках он не только рассказывал нам нотную грамоту, но и ра-
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зучивал с нами песни. Пение мы любили. Мелодии он мог подбирать по слуху или исполнял 

по нотам. Старался заинтересовать детей. На уроках музыки звучали новинки: мы разучили с 

ним такие песни, как «То березка, то рябина», «Черный кот», «На тебе сошелся клином бе-

лый свет», «С чего начинается Родина» и др. В 1975 – 1983 гг. Василий Иванович работал в 

Таловском ОПХ художественным руководителем и был активным участником художествен-

ной самодеятельности, очень часто исполнял роль деда Мороза, что подтверждают фотогра-

фии, сохранившиеся в семейном архиве и районном музее. 

В 1983 году Василий Иванович ушел на пенсию. Но и на заслуженном отдыхе он при-

нимал активное участие в культурной жизни поселка: был частым гостем в районном музее, 

библиотеке, школе, участвовал в работе хора ветеранов. Черных Лидия Васильевна, учитель 

Таловской школы, вспоминает о Василие Ивановиче: «Душевный, общительный. Перед днем 

Победы или днем Советской Армии его часто приглашали на встречи с учениками, чтобы он 

рассказал о войне. А рассказывал он очень интересно». Чего стоит невыдуманная история 

«Сорока – рыболов», опубликованная Дедяевым на страницах газеты «Заря». Читаешь, и не-

вольно удивляешься сорочьей смекалке и мастерству рассказчика. О поэтическом творчестве 

Василя Дедяева можно также узнать из районной газеты, например, в № 145 от 24 декабря 

2005 г опубликовано его стихотворение «В атаки шли не для наград», а в краеведческом му-

зее находится документ – записка, написанная рукой Василия Ивановича 15 декабря 1995 

года, поэту Алексею Лотику. Василий Иванович участвовал в общественной жизни Таловой 

до своих последних дней. Так районная газета «Заря» от 29 мая 2004 года рассказывает о 

том, как накануне праздника Победы в районной библиотеке был проведен литературно – 

музыкальный вечер «Слава тебе, победитель - солдат!». И на него были приглашены ветера-

ны Великой Отечественной войны, в том числе В.И. Дедяев. Участвовал он в качестве гостя 

и в работе районного музея. 

 Василий Иванович жил в трудные годы, прошел всю войну. Был награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталин-

града», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 

СССР», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жу-

кова, памятными знаками «60 лет Победы в Сталинградской битве», «25 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне. За добросовестный и многолетний труд был удостоен звания «Ве-

теран труда». Все эти награды, личные вещи (баян, балалайка, гимнастерка, пилотка31) бе-

режно хранит Таловский районный музей. Умер Василий Иванович 24 декабря 2004 г. Ровно 

через год, 24 декабря 2005 года, районная газета «Заря» посвятила литературную страницу 

«Таловские просторы» памяти односельчанина. Много теплых слов сказано здесь: «Нет с 

нами Василия Ивановича Дедяева, таловского Василия Теркина. Но остались на этой земле 

его талант и добрые дела». 

История – это не просто события поколений, это судьбы людей. А история Таловской 

школы – это судьбы её учителей и выпускников. Безусловно, гордостью Таловской земли 

является Дедяев Василий Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, талантливый 

музыкант и прекрасный человек. Теплые и душевные воспоминания сохранились о нем на 

страницах районной газеты «Заря», в памяти односельчан, которые с готовностью ими поде-

лились. 

Дедяев Василий Иванович – наш земляк и учитель моей школы– это человек, который 

может служить образцом для многих поколений таловских детей. 
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ИМЕНА ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ В НАЗВАНИИЯХ УЛИЦ БУТУРЛИНОВКИ 
 

Заволипенская Алиса Сергеевна, 

руководитель: Ермакова Ольга Ивановна 

 
Когда мы идём по улицам своего города и читаем их названия, то думаем: «Вероятно, 

нет ни одного города в мире, где не было бы именных улиц, то есть улиц, названных имена-

ми выдающихся людей, деятелей культуры, науки, современников и личностей из давно 

прошедших времён». Не исключение и наш город. Бутурлиновка – мой родной город. В нём 

насчитывается 183 улицы, некоторые из них названы именами героев-земляков. Мне захоте-

лось узнать больше об этих улицах и героях, в честь которых они названы. Потому что счи-

таю, что важно знать историю своего города, поэтому решила выбрать такую тему. 

Многие ходят по городу каждый день и даже не задумываются о том, в честь кого 

названа та или иная улица, и какая судьба скрывается за названием. В нашем городе много 

больших и маленьких улиц. Улицы носят имена известных и неизвестных нам людей, но мы 

так привыкли к этим названиям, что не задумываемся над тем, кому принадлежит это имя и 

чем известен этот человек. Знать о людях, именами которых названы улицы городов, означа-

ет знать историю и культуру страны, где ты живёшь, знать её народ. 

1. Улица Бучкури 

Александр Алексеевич Бучкури родился в слободе Бутурлиновка Бобровского уезда 

Воронежской губернии 18 ноября 1870 года. Рисованием будущий художник увлёкся ещё в 

раннем детстве, перерисовывая картинки из книжек. Решение стать художником созрело в 

1888 году во время посещения выставки картин Товарищества передвижных выставок. Но 

сначала Бучкури получил музыкальное образование – он играл в оркестре на рояле и скрип-

ке. В 23 года начал учиться в школе любителей рисования под руководством Льва Григорье-

вича Соловьёва. Уже тогда проявился его интерес к крестьянской теме. В 1899 году Алек-

сандр Бучкури стал вольнослушателем Высшего художественного училища при Московской 

академии художеств и активно занимался в мастерской Ильи Репина под его руководством. 

В 1904 году Бучкури получил официальное звание художника. Александр Алексеевич много 

занимался педагогической деятельностью. Он давал уроки в Воронежской рисовальной шко-

ле, в художественных мастерских и в художественном техникуме. Александр Алексеевич 

Бучкури погиб в 1942 году от рук фашистских захватчиков, в период временной оккупации 

Воронежа. 

Его достижения в изобразительном искусстве поражают и восхищают многих людей и 

по сей день, в честь великого художника-бутурлиновца и названа одна из улиц-Героев. (При-

ложение 1) 

2. Улица Головина 

Александр Головин родился 26 апреля 1951 года в городе Ташкенте в семье военно-

служащего. О небе мечтал с детства. Поэтому после окончания школы в городе Белгороде 

поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени дважды Ге-

роя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевич. Окончил Харьковское высшее военное 

авиационное училище лётчиков в 1972 году, и как один из лучших курсантов был направлен 

служить в группу Советских войск в Германии. Летал на Миг-21 – в те годы это один из со-

временных истребителей. Через шесть лет попал в Белоруссию, а ещё через четыре началась 

его боевая биография. 

В спецкомандировке во Вьетнаме получил такие награды – орден Боевого Красного 

знамени и медаль «За боевые заслуги». 

Служил в Германии, заочно окончил Военно-воздушную академию им. Гагарина, и в 

1991 году он был назначен командиром Оршанского полка штурмовой авиации в Азербай-

джане.В сентябре 1992 года Александра Ивановича назначили командиром Бутурлиновского 

отдельного штурмового авиаполка. Лётчик-снайпер полковник Александр Головин за Та-

джикистан награждён орденом Мужества, за Абхазию – именным авиационным кортиком.За 
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службу в Чечне Командир полка полковник Головин за эту кампанию был предоставлен к 

званиям «Заслуженного лётчика» и Героя России. 

В декабре, вместе с адъютантом возвращался с учений в Бутурлиновку к семье. Непо-

далёку от Бобровского поворота их машина, за рулём которого сидел капитан, врезался во 

встречную машину. 5 января 1997 года Александра Ивановича Головина не стало. Ему было 

всего 45 лет.  

В Бутурлиновке названа улица его именем. Но улицей Головина она была не всегда, 

20 лет назад это был переулок Орджоникидзе и жилые дома совхоза «Мичуринец». Своё но-

вое название улица получила 10 сентября 2001 года. (Приложение 2). 

3. Улица Колодиёва 

Николай Яковлевич Колодиёв родился 25 ноября 1909 года в Бутурлиновке Воронеж-

ской губернии, в доме №7 по улице Шевченко (ныне Колодиёва). Здесь провёл детские и 

юношеские годы. 3 года Николай Яковлевич служил в рядах Армии на Дальнем Востоке. От 

родных не могло укрыться, что Николая покорила морская стихия. На Дальнем Востоке 

юноша увидел океан и пленился им навсегда. 

Николай Яковлевич учился в Ленинградский гидрографический институт. В 1937-

1938 годах, ещё, будучи студентом, Николай участвовал во многих плаваниях, в том числе и 

знаменитом дрейфе на ледоколе «Г. Седов». В апреле 1938 года Николай Яковлевич вернул-

ся в Ленинград и продолжал учёбу, так как ледокол «Г. Седов» был закован тяжёлыми льда-

ми и освобождён из «плена» льдов только в 1940 году. В 1939 году окончил институт, полу-

чив специальность инженера-гидрографа. 

Через год он назначен начальником экспедиции на корабль «Вихрь», который отправ-

лялся из Архангельска к берегам Чукотки. Н. Я. Колодиёву даётся ответственное задание. В 

качестве начальника гидрографической экспедиции на небольшом судне он совершает труд-

нейший переход по трассе Северного морского пути из Архангельска до бухты Провидения в 

одну навигацию. В бухте Провидения Н. Я. перешёл на ледокольный пароход «Малыгин», 

уходивший во Владивосток.  

Ночью, 27 октября, радиостанция порта Петропавловск-Камчатский приняла тревож-

ное сообщение о том, что пароход «Малыгин» терпит бедствие у восточного берега Камчат-

ки в районе мыса Низкий у входа в пролив Литке. Находящиеся в море суда слышали «SOS» 

«Малыгина», а подойти к нему не смогли. Пароход потерпел бедствие у берегов Камчатки, 

экипаж и пассажиры погибли.  

8 декабря 1970 года, в память о земляке, улица Шевченко была переименована в ули-

цу имени Колодиёва. Также фамилия Колодиёва занесена на карту мира, в его честь названа 

«Бухта гидрографа-полярника Николая Колодиёва», вдающаяся в восточный берег острова 

Нансена, в архипелаге Земли Франца-Иосифа. (Приложение 3). 

4. Улица Попкова 

Попков Василий Михайлович родился 23 января 1905 года в селе Анновка ныне Боб-

ровского района Воронежской области в крестьянской семье. После окончания трёх классов 

земской школы работал в бакалейной лавке, пастухом. Во время гражданской войны в воз-

расте 14 лет, семь месяцев был разведчиком. В 1939 году призван в армию Бутурлиновским 

райвоенкоматом. Участвовал в освободительном походе в Западную Украину и Западную 

Белоруссию, в советско-финляндской войне 1939-1940 годах. 

В.М.Попков за успешно произведённую разведывательную операцию в тылу против-

ника и спасение раненого разведчика-красноармейца был награждён орденом Красного Зна-

мени. 

В октябре 1943 года с первым десантным отрядом, он форсировал Днепр и участвовал 

в бою за закрепление плацдармана правом берегу реки в районе села Успенка. За образцовое 

выполнение боевых заданий при форсировании реки Днепр, гвардии капитану Попкову Ва-

силию Михайловичу, было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


11 
 

В апреле 1944 года в ходе Одесской операции Василий Михайлович был тяжело ранен 

на подступах к Тирасполю. После выздоровления он вернулся в свою часть, участвовал в 

освобождении Румынии и Болгарии. В ноябре 1945 года В. М. Попков был уволен в запас. 

Жил и работал в городе Бутурлиновка Воронежской области. 13 апреля 1967 года Василий 

Михайлович скончался. Одна из улиц нашего города в 1985 году названа именем Попкова 

Василия Михайловича. (Приложение 4). 

Малая родина, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Недоста-

точно просто говорить о любви к своему родному городу, важно также знать и его историю. 

Мы познакомились с историей названий улиц Бутурлиновки, названных в честь героев-

земляков. Как оказалось, за их названиями скрываются большие биографии героев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

   Н.Я. Колодиёв 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  В.М. Попов 

 
 

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ГОРОДА БОБРОВА 

 

Петрова Алина Олеговна, 

руководитель: Трубицына Валентина Макаровна 

 

Великая Отечественная война за четыре года унесла миллионы жизней наших сооте-

чественников и оставила в вечности имена тысяч героев. Эти люди достойны того, чтобы их 

помнили, гордились их подвигами и восхищались мужеством благодарные потомки. Как ча-

сто люди не задумываются над тем, почему и в честь кого названа улица, на которой живут, 

ходят на работу, в школу или просто гуляют. Для многих людей, названия улиц лишь ориен-

тир в их динамичной, вечно спешащей куда-то жизни. А ведь за бесконечными названиями 

улиц, переулков, площадей, кроются имена и фамилии не простых людей, а тех, кого мы 

должны знать и хранить в памяти поколений. 

Улицы… Сколько их? Тысячи, миллионы… Улица – наша маленькая Родина, так же 

как дом, город, страна, в которых мы живем. Каждая носит свое имя, у каждой своя судьба. 

Ежедневно, проходя по давно знакомым улицам, мы даже не задумываемся, почему она но-

сит то или иное название? Улицы названы в честь великих деятелей, героев войн, в честь со-

бытий, оказавших влияние на ход истории нашей страны, они немые свидетели и хранители 

этой истории. Имя улицы – это дань уважения к этим людям, это свидетельство того, что мы 

свято чтим память о них. 

Улицы города Боброва, которые носят имена героев Великой Отечественной войны: 

улица Турбина, улица Усенко, улица Молодогвордейцев, улица Зои Космодемьянской, улица 

Ивана Красова, улица Карбышева, улица Олега Кошевого, улица Винивитина.  

Виктор Турбин 
Родился 9 ноября 1923 года в Боброве. 
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На фронте – с января 1942 года. Начал солдатом, потом сержантом и в конце 

стал офицером в звании младший лейтенант, окончив Ульяновское военное пехотное 

училище. 24 июня 1944 года при форсировании реки Друть на территории Белорусской 

СССР в районе села Колосы (Рогачевский район Гомельская область) гвардии младший 

лейтенант Турбин во главе взвода, оказавшись на укреплениях противника в междуре-

чьи Днепра и Друти, первым ворвался в траншеи врага и в рукопашном бою лично 

уничтожил более 10 вражеских солдат. 

Командир роты Турбин ручной гранатой лично уничтожил расчеты станкового 

пулемета и 75-миллиметрового пулеметного орудия.  

Опомнившись, враг предпринял четыре контратаки, но бойцы взвода Виктора 

Турбина отбили его, уничтожив около 200 вражеских солдат. Захваченный взводом 

плацдарм удалось удержать до подхода основных сил полка, сам командир действовал 

умело и отважно, подавая личный пример выдержки и отваги.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцо-

вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захват-

чиками и проявленные при этом отвагу и геройство Турбину Виктору Андреевичу при-

своено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Виктор Турбин погиб в бою 18 августа 1944 года под Белостоком во время 

штурма вражеского укрепления. Похоронен в Польше (деревня Вильково Белостокско-

го повята Подляского воеводства 

В 1961 году в Боброве улица Набережная переименована в улицу Виктора Тур-

бина.На доме, где родился и жил Турбин, установлена мемориальная доска.  

Усенко Николай Витальевич 

Родился 16 декабря 1927 года в Севастополе. 

В начале 1942 года по набережной Невы спешил по делу 14-летний школьник Нико-

лай Усенко. Вдруг недалеко раздался взрыв, полыхнуло оранжевое пламя – это в дом врезал-

ся фашистский снаряд. Тугая воздушная волна бросила паренька на асфальт. Но оглушен-

ный, он быстро поднялся и, отряхнув кирпичную пыль, побежал к Зимнему дворцу. Там, в 

Государственном Эрмитаже, ему предстояло вместе с другими юношами укрывать от артил-

лерийских обстрелов картины, бронзу, старинное оружие. В тяжелую пору вражеской блока-

ды Ленинграда закалялся характер Усенко – стойкий, смелый, трудолюбивый. Пошатываясь 

от голода, он тушил зажигательные бомбы, разбирал завалины. Работая в мастерской Ленго-

роформления, рисовал и расклеивал на домах плакаты, призывавшие защитников города к 

стойкости и отваге. 

В мае 1943 года по комсомольскому призыву Н.В. Усенко пошел служить на Красно-

знаменный Балтийский флот. На учебном корабле «Комсомолец» он быстро овладел специ-

альностью машиниста. При боевых тревогах – корабли на Неве часто подвергались артилле-

рийским обстрелам, – действовал четко. Командир не раз ставил его в пример матросам. 

После войны Николай Усенко мечтал о далеких океанских походах. Судьба военного 

моряка сложилась так, что ему довелось служить на всех классах кораблей – от парусника до 

подводного атомохода. Он прошел славный путь от краснофлотца до адмирала, члена Воен-

ного совета флота. 

Молодая Гвардия 

«Молодая гвардия» — комсомольская подпольная организация с короткой, но герои-

ческой и трагической историей. Образовалась она в годы Великой Отечественной войны. 

Создание «Молодой гвардии» 

В июле 1942-го Краснодон заняли фашисты. Несмотря на это, в городе появляются 

листовки, загорается баня, которую подготовили под немецкие казармы. Всё это смог сде-

лать один человек. Сергей Тюленин — 17-летний парень. Кроме этого, он собирает молодых 

ребят для борьбы с врагами. Датой основания подпольной организацией стало 30 сентября 

1942 года, день создания штаба и плана действий подпольщиков. 
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Состав подпольной организации 

Изначально ядро организации составили Иван Земнухов, Тюленин Сергей, Левашов 

Василий, Георгий Арутюнянц, Виктор Третьякевич, который был выбран комиссаром. Чуть 

позднее в штаб вступили Туркенич Иван, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Ульяна Громова. 

Эта была интернациональная, разновозрастная (от 14 до 29 лет) организация, объединённая 

одной целью — очистить родной город от фашистской нечисти.В её составе было около 110 

человек. 

Трагедия Краснодона 

В начале 1943 года фашисты ударили в самое сердце организации, арестовав Третья-

кевича, Мошкова, Земнухова. Один из молодогвардейцев Почепцов, проведав об участи ру-

ководителей, испугался и донёс в полицию на своих товарищей. Все арестованные ребята 

пережили страшные пытки, издевательства, побои. От Почепцова каратели узнали, что Вик-

тор Третьякевич является одним из руководителей организации. Распустив в городе слух, 

что предателем был именно он, враг надеялся «развязать» языки членам «Молодой гвардии». 

71 краснодонца каратели расстреляли, их тела сбросили в шурф заброшенной шахты №5. 

Остальных арестованных казнили в Гремучем лесу. Членам штаба были посмертно присвое-

ны звания Героев Советского Союза. Имя Виктора Третьякевича было предано забвению из-

за клеветы и только в 1960 году его реабилитировали. Однако он не был восстановлен в зва-

нии комиссара и для многих людей остался рядовым «Молодой гвардии». Краснодонцы ста-

ли символом мужества, бесстрашия и твёрдости духа в годы войны. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская 

Зоя, как и многие ее сверстники, не могла равнодушно смотреть на вторжение фа-

шистских войск. 31 октября 1941 года Зоя Космодемьянская вместе с сотнями других комсо-

мольцев пришла в призывной пункт. Вчерашние школьники хотели оказать посильную по-

мощь красной армии в борьбе с врагом. Новобранцев сразу предупредили, насколько опас-

ной является диверсионная работа: 95 % партизан погибает, часто тяжелой и мучительной 

смертью. Однако подобная участь не испугала Зою. Пройдя подготовку, она стала членом 

разведывательно-диверсионной части. 

Подвиг Космодемьянской 

21 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская и другие диверсанты-разведчики получили 

задание: в кратчайшие сроки сжечь села, чтобы замедлить продвижение немцев. Были сфор-

мированы две группы по 10 человек, однако обе группы попали в засаду. Лишь немногим 

бойцам, среди которых была и Зоя, удалось спастись. Партизаны продолжили выполнение 

операции. Зое удалось поджечь три дома, в которых квартировали немцы. Однако 28 ноября 

юная диверсантка была схвачена. Допрос сопровождался жестокими пытками, но Зоя не вы-

дала немцам информацию о партизанах. Единственное, что она сказала, — назвалась именем 

Татьяна. Утром 29 ноября 1941 года состоялась казнь Зои Космодемьянской. Избитую ком-

сомолку с отмороженными ногами вывели на улицу, где уже была готова виселица. На груди 

у девушки висела табличка с надписью «Поджигатель домов». Перед смертью Зоя призывала 

сельских жителей не сдаваться и по мере сил помогать Красной армии бороться с врагом. 

Тело Космодемьянской еще месяц висело на всеобщем обозрении, и лишь в канун 1942 года 

немцы разрешили его похоронить. 

Дмитрий Михайлович Карбышев 

После пленения о его судьбе несколько лет ничего не было известно, официально генерал 

считался пропавшим без вести. Но в 1946 г. бывший заключенный концлагеря Маутхаузен, 

майор канадской армии С. Де-Сент-Клер, сообщил последние подробности его биографии. 

По его словам, в конце 1945 г, в Маутхаузен прибыла большая партия заключенных из 

других лагерей. Среди них находился генерал Дмитрий Карбышев. 

Всем заключенным немцы приказали раздеться на морозе, а затем стали поливать их хо-

лодной водой из брандспойтов. Многие тут же умирали от разрыва сердца, генерал был из 

тех, кто держался до последнего. Покрываясь коркой льда, он все время подбадривал своих 
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товарищей по несчастью и в конце крикнул: «Родина нас не забудет!». Затем тело Дмитрия 

Карбышева было сожжено в крематории. 

Впоследствии, когда в руки советского командования попали немецкие архивы, выясни-

лось, что в биографии героя был еще один яркий момент. Фашистское командование неод-

нократно предлагало ему сотрудничество, в обмен на освобождение и прочие блага. Немцы 

очень хорошо понимали, что перед ними стоит неординарный человек, с огромным военно-

стратегическим опытом. Но твердо намеренный сохранить не только свое человеческое до-

стоинство, но и честь генерал, не дал на это согласия, за что и был сослан в концлагерь. 

Олег Васильевич Кошевой 

Великая Отечественная война застала Кошевого в 8 классе школы. Шестнадцатилетний 

Олег сразу же включился в посильную помощь фронту – помогал в уходе за ранеными в гос-

питале и выпускал для поднятия их настроения сатирическую газету «Крокодил». 

Когда Краснодонск был захвачен немцами Олег Кошевой тяжело переживал бесчин-

ства, которые фашисты устроили в городе, что и побудило его возглавить подпольную ком-

сомольскую организацию по сопротивлению захватчикам. В свою очередь, входившую туда 

молодежь, курировало партийное подполье. Созданная организация, прославившаяся затем 

на всю страну своими подвигами, получила название «Молодая гвардия».  

Под началом Олега Васильевича Кошевого бесстрашные комсомольцы каждый день 

совершали настоящие смелые поступки: распространяли агитационные листовки среди насе-

ления, поджигали скирды зерна, предназначенного для отправки в Германию, громили вра-

жеские автомобили и собирали оружие для советских солдат. В обязанности Олега Кошевого 

также входила поддержка связи с аналогичными группами по сопротивлению, разбросанных 

в окрестностях Краснодона и выдача им заданий. 

В январе 1943 г, гитлеровцы начали активные поиски подполья, в связи с чем выше-

стоящий штаб дал всем членам «Молодой гвардии» команду покинуть город и маленькими 

группами попытаться пробиться к линии фронта. Подчиняясь приказу, Олег Кошевой, вме-

сте с другими членами «Молодой гвардии», Валерией Борц, Ольгой и Ниной Иванцовыми и 

Сергеем Тюлениным сделал попытки перейти линию фронта, им это не удалось. 11 января 

1943, обессиленный комсомолец вернулся обратно в город, а на следующий день отправился 

в Боково –Антрацит, пытаясь скрыться в новом направлении. 

Где задержан был полевой жандармерией недалеко от г. Ровеньков. При обыске у 

Олега Кошевого нашли чистые бланки временных комсомольских удостоверений и печать 

«Молодой гвардии». Кроме того, в подкладке одежды был найден зашитый комсомольский 

билет, с которым парень не смог расстаться вопреки всем правилам конспирации. Так как 

бесстрашный и мужественный Олег Васильевич Кошевой отказался дать какие – либо пока-

зания и назвать имена остальных членов «Молодой гвардии», фашисты и нанятые ими пала-

чи стали применять к шестнадцатилетнему парню нечеловеческие пытки. С каждым допро-

сом на его голове появлялась новая седая прядь, свидетельствующая о цене его последнего 

подвига. 

На расстрел, 9 февраля 1943 г, истерзанного, но не сломленного Олега, вели на смерть 

полностью седого. Казнили Олега Кошевого в Гремучем лесу под Ровеньковым. 

Названия этих улиц – дань памяти и уважения подвигу людей, отдавших все силы, 

здоровье и даже свою жизнь ради Победы в самой страшной войне XX века. Память о них 

живет не только в сердцах, книгах, музеях, но и в названиях городских и сельских улиц. Я 

познакомила вас с некоторыми улицами своего родного города, которые названы в честь ге-

роев Великой Отечественной Войны. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ  

ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

 

Николаева Мария Юрьевна, 

руководитель: Ульвачева Анна Сергеевна 

 

CASE-технологии – это технологические системы, воплощенные в виде программных 

продуктов, которые нацелены на создание сложных программных систем и поддержку всего 

их жизненного цикла или главных стадий. В современное время case-технологии использует-

ся не только для построения прикладных программ, но и как интерактивная технология обу-

чения, направленная на развитие личных знаний, навыков и качеств у школьников или сту-

дентов на основе анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в 

какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и так далее. 

Суть case-технологии состоит в создании и сборке специально разработанных дидак-

тических и методических материалов в специальный набор (кейс) и их передаче, то есть пе-

ресылке ученикам. 

Соответственно, решить case–это значит проанализировать предложенную ситуацию 

и найти оптимальное решение. Врач решает кейсы каждый раз, когда ставит пациенту диа-

гноз и назначает лечение. Менеджер решает кейсы на всех этапах бизнес-процесса: какой 

продукт запустить, где его продавать, как привлечь покупателей, каких поставщиков и парт-

неров выбрать. 

Сравнительно недавно началось активное использование кейс-технологии в образова-

нии и сейчас этот подход стал одной из самых эффективных технологий обучения. Самые 

главные её преимущества над другими методами обучения это: сase-технология позволяет 

применить теоретические знания к решению практических задач. Такой подход дает более 

широкое представление о бизнесе и процессах, нежели лекции в вузе или практика на узком 

участке работ. 

Кейс-метод выступает как технология формирования образа мышления, которая поз-

воляет думать и действовать в рамках компетенций, развить творческий потенциал; действия 

в кейсе либо даются в описании, либо предложены в качестве способа разрешения проблемы, 

в результате должна быть сформирована модель практического действия; достаточно легко 

может быть соединен с другими методами обучения. 

Кейс-метод позволяет демонстрировать теорию с точки зрения реальных событий. Он 

позволяет заинтересовать учащихся в изучении предмета, способствует активному усвоению 

знаний и навыков самостоятельного сбора, обработки и анализа информации, характеризу-

ющей различные ситуации, для последующего ее обсуждения в коллективе с показом своего 

варианта решения вопроса или проблемы. 

Данный метод относят к современным педагогическим технологиям, поэтому его 

освоение педагогами актуально для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Процесс подготовки у учащихся к решению Case основан на навыках и умениях рабо-

ты с информационными средствами, что позволяет актуализировать имеющиеся знания, ак-

тивизирует научно-исследовательскую деятельность. 

http://www.hintfox.com/article/storija-molodoj-gvardii.html#:~:text=История%20%22Молодой%20гвардии%22%20вкратце%20такова.,жителей)%20стихийно%20возникла%20подпольная%20организация
http://www.hintfox.com/article/storija-molodoj-gvardii.html#:~:text=История%20%22Молодой%20гвардии%22%20вкратце%20такова.,жителей)%20стихийно%20возникла%20подпольная%20организация
http://www.hintfox.com/article/storija-molodoj-gvardii.html#:~:text=История%20%22Молодой%20гвардии%22%20вкратце%20такова.,жителей)%20стихийно%20возникла%20подпольная%20организация
https://obrazovaka.ru/alpha/k/kosmodemyanskaya-zoya-kosmodemyanskaya-zoya
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/karbyshev-dmitriy-mikhaylovich.php
https://biographe.ru/politiki/oleg-koshevoy/
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Совместный разбор жизненных ситуаций – это универсальный способ обучения, по-

этому аналоги решения кейсов можно найти еще в античности. Спартанские юноши разби-

рали со своими наставниками ситуации, возникающие на поле боя, а обсуждение «случаев» 

со своими учениками было излюбленным методом Сократа. 

В систему среднего образования РФ технология кейсового обучения пришла в конце 

1990-х. Сегодня она активно внедряется в среднее образование, и даже предпринимаются 

попытки предлагать кейсы младшим школьникам. 

Осознание актуальности обращения к кейсам пришло с пониманием того, что бездум-

ное повторение за учителем, механический пересказ текста, «линейные» ответы на вопросы 

педагога являются не только образовательным «тупиком», но и серьезной методологической 

проблемой, отказ от решения которой приводил к снижению образовательного уровня в це-

лом. 

Можно выделить шесть методов работы с кейсами: 

1. Кейс-инцидент – произошло некое из ряда вон выходящее событие, и нужно найти 

решение, позволяющее погасить его последствия. 

2. Ситуационно-ролевые игры, например, игра «Суд присяжных», когда одна полови-

на класса «оправдывает» Моцарта, а другая – Сальери.  

3. Ситуационный анализ – в случае применения этого метода целесообразно будет 

предложить группам школьников из одного класса одну и ту же ситуацию, но в разные исто-

рические монеты. 

4. Разбор деловых писем. 

5. Метод игрового проектирования. Основная его цель – в ходе игрового процесса са-

мостоятельно смоделировать ситуации для кейсовых заданий.  

6. Метод дискуссии – применяется при достаточной подготовленности класса к аргу-

ментированному отстаиванию своей точки зрения. 

Кейсы делятся на следующие виды: 

1. Практические кейсы 

Реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. При этом их учеб-

ное назначение может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и 

навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть максималь-

но наглядными и детальными. 

2. Обучающие кейсы 

Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. Ситуация, проблема и 

сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не отражают жизнь «один 

к одному». 

3. Научно-исследовательские кейсы 

Они выступают моделями для получения нового знания о ситуации и поведения в ней. 

Обучающая функция сводится к исследовательским процедурам. 

Виды кейсов по способу представления материала: 

1. Кейс – это единый информационный комплекс. 

Как правило, кейс состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая 

для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу. 

2. Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что 

делает его более наглядным). 

3. Мультимедиа - кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от техни-

ческого оснащения школы). 

4. Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы. Его минус – это 

ограничена возможность многократного просмотра, искажение информации и ошибки). 

Кейс дает возможность учителю использовать его на любой стадии обучения и для 

различных целей. 

Кейс – метод возможно использовать и в качестве экзаменов или зачетов: перед заче-

том ученик может получить кейс-задание на дом, он должен его проанализировать и прине-
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сти экзаменатору отчет с ответами на поставленные вопросы. Можно предложить кейс и 

прямо на зачете, но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того чтобы 

уложиться в отведенное время. 

Для того, чтобы создание кейса в начале нужно ответить на три вопроса: 

1. Для кого и чего пишется кейс? 

2. Чему должны научиться дети? 

3. Какие уроки они из этого извлекут? 

Кейс объединяет в себе два компонента: исследовательский и учебный, поэтому про-

цесс его создания предполагает работу бизнес-журналиста/консультанта и преподавателя од-

новременно. 

Кейс-технология позволяет активизировать различные теоретические знания по тому 

или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, 

идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано 

высказать свою. 

С помощью этого метода студенты и слушатели имеют возможность проявить и усо-

вершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, приме-

нять на практике теоретический материал. 

Разработка и преподавание кейсов – невероятно сложная задача, выдвигающая требо-

вания высокого профессионализма, педагогического мастерства и эрудиции. 
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МНОГООБРАЗИЕ ВЗГЛЯДОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

Черенкова Ирина Владимировна, 

руководитель: Антонова Светлана Ивановна  

 

С давних пор люди пытались объяснить причины возникновения общества, движущие 

силы его развития. Первоначально такие объяснения давались ими в форме мифов. Мифы – 

это сказания древних народов о происхождении мира, о богах, героях и т. д. Совокупность 

мифов называется мифологией. Именно философское учение об обществе на сегодняшний 

день является наиболее разработанным. Так, Аристотель определял общество как совокуп-

ность человеческих индивидов, которые объединились для удовлетворения социальных ин-

стинктов. Наиболее выдающиеся философы этого периода –Аврелий Августин и Фома Ак-

винский – понимали человеческое общество как бытие особого рода, как вид человеческой 
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жизнедеятельности, смысл которой предопределен Богом, и которая развивается в соответ-

ствии с волей Бога. 

Платон и Аристотель стремились разобраться в сущности, политике и определить 

лучшие формы государственного правления. Знание о политики определялись как знание о 

высшем благе человечества и государства. Взгляды меняются в эпоху средневековья под 

влиянием христианства.  

Возрождение (XIV – XVI века) – это возвращение к взглядам древних греков и рим-

лян. 

В XVII веке происходит переворот во взглядах на общество. Философ Гуго Гроций, 

обосновывает необходимость решения вопросов между народами при помощи права, в осно-

ве которого должна лежать идея справедливости. 

В XVII – XVIII веке ученые создают концепцию общественного договора (Томас 

Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо). Попытаются объяснить возникновение государства и 

современных форм человеческого состояния. Все они обосновывают договорной характер 

возникновения государства. Естественное состояние, по Локку, отличается общим равен-

ством, свободой распоряжаться своей личностью и собственностью, но в естественном со-

стоянии нет механизмов в разрешении споров и наказании нарушителей. Джон Локк первым 

обосновал идею разделения властей. 

Руссо считает, что все беды человечества родились с возникновением частной соб-

ственности, так как она привела к экономическому неравенству. Общественный договор ока-

зался обманом для бедных. Экономическое неравенство усугубилось политическим неравен-

ством. Руссо предложил подлинный общественный договор, в котором народ выступает су-

веренным источником власти. 

С XVI века возникает утопический социализм, его первый этап продлился по XVIII 

век (Мор, Кампанелла, Стенли, Мелье). Они развивают социалистические и коммунистиче-

ские идеи, подчеркивают необходимость общественной собственности и социального равен-

ства людей. Социализм – всеобщее равенство людей. 

В конце XVIII века начинается новый этап в развитии социалистических и коммуни-

стических идей. Причиной их появления стали несовершенство и противоречие капитали-

стического общества, противоречия между общественным характером производства и част-

нокапиталистической формой присвоения (при всеобщей занятости большая часть прибыли 

достается собственникам). Нищета основной массы населения и тяжелые условия труда при-

вели к возникновению и развитию забастовочного движения, представителями которого бы-

ли Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн. Они критиковали капитализм, пытаясь обосно-

вать неизбежность наступления нового строя. Так Сен-Симон делил общество на две группы: 

паразиты (дворяне, рантье (кредиторы), военные) и труженики (индустриалы). При этом в 

обществе он сохраняется право частной собственности. 

У Шарля Фурье общество представляет ассоциацию, где существует свободный труд, 

распределение по труду, всестороннее равенство полов. 

Роберт Оуэн, будучи состоятельным человеком, попытается перестроить общество на 

новых началах, но не смог, разорился. 

В период нового времени ряд мыслителей, не разделявших религиозные взгляды, вы-

двигают тезис о том, что общество возникло и развивается естественным путем. Они разра-

батывают концепцию договорной организации общественной жизни. Ее родоначальником 

можно считать древнегреческого философа Эпикура, который считал, что государство поко-

ится на общественном договоре, заключенном людьми для обеспечения общей справедливо-

сти. Более поздние представители договорной теории (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.) 

развивают взгляды Эпикура, выдвинув идею так называемых «естественных прав», то есть 

таких прав, которые человек получает от рождения.  

В XIX в. часть знаний об обществе, которые постепенно накапливались в недрах фи-

лософии, выделилась и стала составлять отдельную науку об обществе – социологию. Само 

понятие «социология» было введено в научный оборот французским философом и социоло-
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гом О. Контом. Он же разделил социологию на две большие части: социальную статику и 

социальную динамику.  

 Человеческое общество проходит в своем развитии пять общественно-экономических 

формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и 

коммунистическую.  

В XX в. материалистическая теория общественной жизни была дополнена. Р. Арон, Д. 

Белл, У. Ростоу и другие выдвинули ряд теорий, в том числе теории индустриального и 

постиндустриального общества, которые объясняли процессы, происходящие в обществе, не 

просто развитием его экономики, а конкретными изменениями техники, хозяйственной дея-

тельности людей.  

Современное общество – это новый этап в развитии общественных отношений. Гло-

бализация играет важную роль в становлении мировых процессов. Глобализация – это про-

цесс объединения государств и культур, взаимопроникновения технологий, разработанных 

разными странами. Глобализация – это постиндустриальное или информационное общество. 

Современное общество меняет общение между людьми, переходит на уровень ин-

формационных технологий, но следует помнить, что привычная форма общения не должна 

заменяться компьютерами и телефонами. 

Основными признаками современного общества являются: усиление конфликтов сре-

ди людей и стран; терроризм, который выходит за границы одной страны (международный 

характер терроризма и преступности); угрозы катастроф становятся катастрофой для всей 

планеты; коммуникационные системы теряют границы, поэтому получить информацию 

можно из любой точки проживания. 

Роль среднего класса в современном обществе меняется и это невозможно недооцени-

вать. Ученые с древности выявили значение класса. Чем больше средний слой, тем стабиль-

нее общество. Первым делить общество на слои начал Аристотель. Его идеи поддерживают-

ся учеными сегодняшнего времени. 

Средний класс резко увеличивается в количественном составе в XX веке с развитием 

собственников и предприятий. Состав среднего класса постоянно меняется. В него входят те 

профессии, которые по достатку достигают нужного уровня. Основные характеристики 

среднего класса: наличие образования, определенный уровень дохода, достаточный для жиз-

недеятельности человека на среднем уровне, интеллектуальная и материальная собствен-

ность. Семья в современном обществе также распределяется на группы, и в ней могут быть 

члены из разных слоев. 

Споры ученых по определению критериев для характеристики среднего класса идут 

постоянно. В разных странах свой перечень слоев и свои показатели. 

Таким образом, современное развитие взглядов на общество представляет несомнен-

ный интерес для современного человека. Анализируя данный вопрос в историческом аспек-

те, мы глубже понимаем его значение для современного общества. Поэтому тема, безуслов-

но, является актуальной для студентов -педагогов. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Ефанова Юлия Романовна, 

руководитель: Антонова Светлана Ивановна 

 

В социальной структуре общества особое место занимает молодежь. От того, каким 

образом сформируются определенная жизненная позиция молодого человека, его ценност-

ные ориентации, цели, собственные взгляды на окружающую действительность, безусловно, 

будет зависеть его будущее. На основе ценностей, которые принимает человек, складывают-

ся его жизненные приоритеты. Какими будут эти приоритеты – зависит от него. 

Ценностные ориентации молодежи динамичны, поэтому их изучение является акту-

альным на любом промежутке времени. В условиях социально-экономических и политиче-

ских изменений, происходящих в обществе, особенно трудно приходится молодежи с ее еще 

не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. Без духовности и ее ре-

зультат – потребительское–эгоистическое отношение к жизни порождают у многих молодых 

апатию, безразличие к себе и другим, что грозит потерей нравственного и духовного здоро-

вья нации. Иногда пожилые люди ругают молодежь, считая, что они ведут себя не так, как 

следовало. Однако при этом не стоит забывать, что именно эти пожилые люди и воспитали 

новое поколение. Конечно, ценности современной молодежи отличаются от ценностей про-

шлых поколений. Но это вполне нормальное явление, которое показывает, что общество не 

стоит на месте. 

 Как и все демографические группы с возрастной характеристикой, молодёжь являет-

ся биологически универсальной и неповторимой. Поэтому ей присущи некоторые отличи-

тельные черты: 

• Высокая социальная мобильность. 

• Освоение новых социальных ролей 

• Высокие перспективы в профессии и карьере. 

• Целенаправленный поиск своего места в мире, а также смысла жизни. 

  В современных условиях на формирование ценностных ориентаций у молодёжи вли-

яют средства массовой информации. Они оказывают огромное влияние на молодежь, во мно-

гом формируя их жизненную позицию, образ жизни и культуру. Информация, поступающая 

из телевизора и газет, не всегда оказывается правдивой или безвредной. Пропагандируется 

решение проблем с помощью грубой силы, стремление к достижению материального богат-

ства и не честного заработка, без приложения нужных усилий. Благодаря многим фильмам, 

современными героями часто становятся циничные и жестокие персонажи. В результате под 

влиянием некоторых современных передач у молодёжи формируются неправильные цен-

ностные установки.  

Рассмотрим несколько факторов, влияющих на формирование системы ценностей и 

приоритетов современной молодежи: 

-возрастной фактор характеризуется влиянием возраста, т.е. у молодого человека еще 

присутствует инфантильность и незрелость, поэтому он не воспринимает законы общества 

как свои собственные, ассоциируя их с навязанными извне; 

-образовательный фактор связан с системным процессом образования; 

-девиантно-делинквентный фактор представляет собой отклонение в антиобществен-

ную, противоправную сторону. 

Для выявления главных ценностей среди студентов нашего педагогического колледжа 

нами был проведен психологический тест по методике Рокича. В ходе исследования нами 

были опрошены 25 молодых людей, учащихся 1-4 курсов в возрасте от 16 до 20 лет.  Им бы-

ло предложено изучить таблицу, в которой представлены два списка ценностей (по 18 в каж-

дом) и, выбрать ту ценность, которая для них наиболее значима, поместив ее на первое ме-

сто. Затем выбрать вторую по значимости ценность и поместить ее вслед за первой. Затем 
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проделать то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная для молодых людей 

должна была остаться последней и занять 18 место. Полученный результат отражает истин-

ную позицию молодежи. 

Прежде всего, следует отметить, что у подавляющего большинства молодежи (60%) 

есть главная цель жизни. Нет её только у 5,0% молодых людей (35,0% над этим не задумыва-

лись).  

Из общего списка ценностей были обозначены и представлены лишь те, которые яв-

ляются наиболее значимыми и имеют больший процентный показатель. 

 85% опрошенных молодых людей считают, что наиболее значимой для них является 

физическое и психическое здоровье. Чуть ниже молодые люди расположили уверенность в 

себе, которая проявляется в свободе от внутренних противоречий, у  70% молодых людей. 

Далее следует такие терминальные ценности, как наличие верных друзей (65%) и любовь 

(61%). Пятое место занимает счастливая семейная жизнь (53%), шестое - активная деятель-

ная, полная эмоций жизнь (50%).  У 40% опрашиваемых, отмечено общественное признание 

и уважение окружающих как наиболее значимая ценность. Достаточно значимыми, но не 

указанными в диаграмме являются свобода, как независимость в суждениях и поступках 

(30%), материально обеспеченная жизнь (30%), интересная работа (27%), жизненная муд-

рость и зрелость суждений (25%), познание и возможность расширения своего кругозора 

(23%), развитие (21%) и продуктивная жизнь (19%). 

Таким образом, среди духовных ценностей для молодежи наиболее значимы свобода 

от внутренних противоречий, здоровье, счастливая семейная жизнь, верные друзья и любовь, 

которые являются важными составляющими системы базовых ценностей подростков. 

 Среди моральных ценностей, на первое по значимости опрошенные люди поставили 

искренность (77 %) молодых людей. На следующей ступени располагаются воспитанность и 

хорошие манеры (64%). Чуть ниже молодые люди поместили ответственность, чувство долга 

(60%). Далее следует толерантность к взглядам и мнениям других (57%). Пятое место зани-

мает смелость в отстаивании своего мнения, взглядов (56%), шестое – образованность (50%). 

Восьмерку значимых для молодых людей ценностей замыкают чуткость, заботливость 

(47%), жизнерадостность и чувство юмора (43%). 

Исходя из полученных данных системы моральных ценностей, можно сделать вывод, 

что для молодежи наиболее значимыми, важными являются гуманистические ценности, та-

кие как честность, воспитанность, образованность, терпимость, чуткость и т.д. Далее следу-

ют эмоционально-волевые (жизнерадостность, воля, смелость и активность) и прагматиче-

ские ценности (рациональность, исполнительность, дисциплинированность и независи-

мость). 

Итак, можно сделать вывод, что на современном этапе произошло некоторое измене-

ние системы ценностей современной молодежи по сравнению с ценностями предыдущих по-

колений. В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров и представлений о том, 

какого типа личность востребована в современном российском обществе, ценностные ориен-

тации молодежи развиваются несколько хаотически, находятся под противоречивым воздей-

ствием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с другой – меняющихся социаль-

ных условий, неустойчивости, риска. Все задачи и цели проекта были достигнуты. 
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ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО. ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

 

Бендрикова Елена Вячеславовна, 

руководитель: Трубицына Валентина Макаровна 

 

Такой парадокс: чем дальше война, тем подробнее и крупнее все видится, словно 

смотрим через тот окуляр подзорной трубы, что увеличивает и увеличивает прошедшие со-

бытия. Это увеличение должно быть достаточным, чтобы знали люди: ничего не упущено, не 

забыто…  

И пока мы живы, мы помним, и как бы ни мешала спокойно жить ноша памяти и от-

ветственности, она с нами, и только пока мы верны ей, мы чего-нибудь да стоим. 

История одного города 

Блокада (англ. - преграда) - система мер (военных, экономических, политических и 

т.д.), используемых для изоляции территории государства или его части от внешнего мира. 

Осуществляется с целью принуждения к выполнению определенных требований. 

Блокада Ленинграда – продолжавшаяся более двух с половиной лет осада одного из 

крупнейших российских городов, которую вела германская группа армий «Север» при по-

мощи финских войск на Восточном фронте Второй мировой войны. Блокада началась 8 сен-

тября 1941, когда немцами был перекрыт последний путь к Ленинграду. Хотя 18 января 1943 

советским войскам удалось открыть узкий коридор связи с городом по земле, блокада была 

окончательно снята лишь 27 января 1944, через 872 дня после своего начала. Это была одна 

из самых долговременных и разрушительных осад в истории и, возможно, самая дорогая в 

отношении жертв. 

Юра Рябинкин 

Юра Рябинкин, живший в Ленинграде с мамой и сестрой, боролся не только с блокад-

ными обстоятельствами, пришедшимися на долю всех, он боролся ещё и с самим собой, со 

своей совестью, вынужденный делить крохи хлеба с самыми близкими, и честно записывал 

эти трагические переживания в свою синюю тетрадку в матерчатой обложке. (Приложение 1) 

Младшая (моложе на 8 лет) сестра Юры Ира была разыскана ещё в прошлом веке Да-

ниилом Граниным и Алесем Адамовичем, напечатавшими отрывки из дневника её брата 

в своей «Блокадной книге»; удалось поговорить с ней и нам, уже в 2015 году. Ирина Иванов-

на, 45 лет проработавшая учительницей русского и литературы в школе, помнит, как мама – 

с уже замутнённым дистрофией сознанием – упаковывает чемодан: Рябинкиным наконец да-

ли возможность эвакуироваться. Но Юре не суждено было уехать из Ленинграда, он остался 

дома. Ирина Ивановна помнит, каким видела брата в последний миг: опирающегося на па-

лочку, прислонившегося к сундуку, уже бессильного идти... «Юрка, там Юрка остался!» – 

всю дорогу надрывается мать. Её последних сил хватает только на то, чтобы довезти млад-

шую дочь до Вологды и несколько часов спустя умереть у неё на глазах на вокзале. Ирина 

Ивановна хранит дневник брата, его стеклянную чернильницу и хрупкую веру в то, что Юра 

жив, а не нашёл её, определённую в детприёмник и затем вывезенную из Вологды тёткой, из 

чувства обиды, боли, гордости... Как Юрин дневник попал к людям – история до конца не 

ясная. К одному из юбилеев снятия блокады газета «Смена» бросила клич по школам – со-

брать свидетельства тех дней. Одна девочка принесла блокадный дневник неизвестного ей 

мальчика, Юры Рябинкина, хранившийся в семье, а до этого – у её бабушки в Вологде. Когда 

Ирина Рябинкина прочитала «Смену», опубликовавшую отрывки, она поехала в Вологду и 

нашла ту женщину: «Разговор получился короткий... Похоже, что она работала медсестрой в 

какой-то больнице, и Юра, умирая, уже не в состоянии ничего сказать, лишь кивнул головой: 

«Здесь, под подушкой». Там лежала синяя тетрадь. Медсестра её забрала. Что стало с Юрой 

– неизвестно». 

«Чувство вины перед Юрой – оно пришло со временем! И я с ним живу, как живу с 

этой синей тетрадью, – продолжает Ирина Ивановна уже сквозь слезы. – И знаете, ещё я жи-

ву с грузом: я ведь должна быть Человеком! Должна быть достойна тех людей, моих близких 



24 
 

и мне незнакомых, которые погибли в блокаду. Потому что за мою жизнь слишком много 

заплачено. 

Выставка экспонатов в Санкт- Петербурге 

В музее политической истории открылась выставка «Люди хотят знать» посвященная 

истории создания «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. В 2019 году от-

мечался 75-летний юбилей полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Кроме того, в том же году исполнялось 40 лет со дня выхода в свет «Блокадной книги» и 100 

лет со дня рождения её автора — Даниила Гранина. Этим памятным датам посвящена сов-

местная выставка Фонда Даниила Гранина и Музея политической истории России.40 лет 

назад, в 1979 году, в московском издательстве «Советский писатель» ничтожно малым по 

советским меркам тиражом 30 тысяч экземпляров увидело свет первое издание «Блокадной 

книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Собирая материал, Адамович и Гранин прихо-

дили к ленинградцам, в их коммунальные квартиры, зачастую и тридцать лет спустя хра-

нившие следы блокады. 

Выставка создана Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина 

при поддержке Центрального государственного архива литературы и искусства и посвящена 

100-летию Даниила Гранина, а также 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

Одно из самых известных произведений о блокаде впервые было опубликовано 40 лет назад. 

Путь «Блокадной книги» к читателю был непростым. В 1977 году ее публикацию в журнале 

«Новый мир» остановил отдел пропаганды ЦК КПСС. В 1979 году первая часть книги была 

опубликована небольшим тиражом и с цензурными правками в московском издательстве 

«Советский писатель». Вторая часть книги вышла через два года в журнале «Новый мир». На 

выставке можно увидеть материалы, которые связаны с историей создания «Блокадной кни-

ги» – это секретные документы, остановившие журнальную публикацию, машинопись книги 

и верстка с цензурными правками, письма блокадников с откликами на книгу, материалы из 

архивов Адамовича и Гранина. (Приложение 2). Идея создать выставку об истории леген-

дарной книги пришла редактору блокадных дневников Наталии Соколовской. Она и стала 

куратором проекта. Соколовская много месяцев изучала архив Гранина, который хранится в 

ЦГАЛИ СПб. Теперь часть изученных ею документов можно увидеть в Музее политической 

истории России. Пространство выставки напоминает книгу – зрители оказываются внутри 

книжных разворотов, каждый из которых рассказывает одну из глав истории «Блокадной 

книги» – замысел, переписка писателей, правки цензоров, первая публикация, отклики бло-

кадников. О впечатлении, произведенном «Блокадной книгой» на читателей, как пережив-

ших блокаду, так и знающих о ней только из рассказов, можно судить по благодарным пись-

мам, пришедшим на имя автора. Цитаты из документов и писем дополняют фотографии оса-

жденного города и рисунки блокадных художников. В первый день работы выставки ее по-

сетили режиссер Александр Сокуров, уполномоченный по правам человека в Петербурге 

Александр Шишлов, первый заместитель председателя Комитета по культуре Александр Во-

ронко, историки Борис Колоницкий, Никита Ломагин, ректор Санкт-Петербургского гумани-

тарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, директор ЦГАЛИ Людмила Ни-

колаева, ведущий научный сотрудник Русского музея Юлия Демиденко. Из Минска приехала 

хранитель архива Алеся Адамовича и дочь писателя - Наталья Адамович.  

«Место для этой выставки выбрано не случайно, – сказала на открытии заместитель 

генерального директора ГМПИР Елена Костюшева. – Для нашего музея Даниил Алексан-

дрович Гранин не был посторонним человеком, он очень хорошо знал наш музей, жил непо-

далеку и нередко бывал здесь, поэтому для нас важно, что выставка экспонируется именно в 

этих стенах» 

Памятник Даниилу Гранину 

15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника писателю 

Даниилу Гранину. В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент России 

Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Владимир Мединский, предсе-
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датель Книжного союза Сергей Степашин, дочь Даниила Гранина – Марина Чернышева-

Гранина, почетные граждане Санкт-Петербурга. 

Бронзовая фигура Даниила Гранина расположена на высоком гранитном постаменте. 

Писатель изображен сидящим в кресле в окружении книг и журналов. Проект памятника был 

выбран по итогам международного открытого творческого конкурса. На него было представ-

лено 28 проектов. Победителем была признана авторская работа Евгения Буркова и Нестора 

Энгельке. 

Монумент и благоустройство вокруг памятника выполнены Российским военно-

историческим обществом. 

Памятник установлен вблизи культурно-просветительского центра имени Д.А. Гранина 

(Приложение 3). Это место на Дальневосточном проспекте было определено Мариной Дани-

иловной Чернышевой-Граниной. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга памят-

ник Даниилу Гранину установлен для сохранения памяти о писателе, почетном гражданине 

Санкт-Петербурга, ветеране Великой Отечественной войны и выдающемся общественном 

деятеле. 

Указом Президента России 2019 год объявлен Годом Гранина в честь 100-летия со дня 

его рождения. Открытие памятника Даниилу Гранину - одно из ключевых событий юбилей-

ного. Во время Блокады погибло от голода около 650 тысяч человек, а от боевых действий 

235 тысяч человек. Именно Блокада стала самой кровопролитной в истории человечества.  

В заключение хочу сказать, что Блокада Ленинграда – это малая доля того, что при-

шлось пережить людям во время войны. Герои живут среди нас, и мы должны знать и пом-

нить о них 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

ПЕРВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
 

Никулина Анастасия Леонидовна, 

руководитель: Ермакова Ольга Ивановна 
 

Солнечная система состоит из центрального небесного тела –звезды Солнца, 9 боль-

ших планет, обращающихся вокруг него, их спутников, множества малых планет –

астероидов, многочисленных комет и межпланетной среды. Большие планеты располагаются 

в порядке удаления от Солнца следующим образом: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпи-

тер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Три последние планеты можно наблюдать с Земли толь-

ко в телескопы. Остальные видны как более или менее яркие кружки и известны людям со 

времён глубокой древности. 

Один из важных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы –

проблема её происхождения. Решение данной проблемы имеет естественно-научное, миро-

воззренческое и философское значение. На протяжении веков и даже тысячелетий учёные 

пытались выяснить прошлое, настоящее и будущее Вселенной, в том числе и Солнечной си-

стемы. Однако возможности планетной космологии и по сей день остаются весьма ограни-

ченными –для эксперимента в лабораторных условиях доступны пока лишь метеориты и об-

разцы лунных пород. Ограничены и возможности сравнительного метода исследований: 

строение и закономерности других планетных систем пока ещё недостаточно изучены. 

Актуальность темы. В настоящее время считается, что Солнечная система довольно 

хорошо изучена и лишена каких-либо серьёзных тайн. Однако до сих пор ещё не созданы 

разделы физики, позволяющие описать процессы, происходящие сразу после Большого 

взрыва, ничего нельзя сказать о породивших его причинах, сохраняется полная неясность 

относительно физической природы темной материи. Солнечная система –наш дом, поэтому 

необходимо интересоваться его устройством, его историей и перспективами. 

1. Гипотезы происхождения Солнечной системы 
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Гипотеза Декарта (1644 г.) 
Основная идея гипотезы заключается в том, что вихревое движение –единственная 

устойчивая форма движения, из первичных и вторичных вихрей образовались Солнце и пла-

неты со спутниками. 

Гипотеза Канта-Лапласа (Кант – 1755 г., Лаплас – 1796 г.) 
Точки зрения Канта и Лапласа в ряде важных вопросов резко отличались. Кант, 

например, исходил из эволюционного развития холодной пылевой туманности, в ходе кото-

рого сперва возникло центральное массивное тело –будущее Солнце, а потом уже планеты, в 

то время как Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей, находя-

щейся в состоянии быстрого вращения. Сжимаясь под действием силы всемирного тяготе-

ния, туманность, вследствие закона сохранения момента количества движения, вращалась 

все быстрее и быстрее. Из-за больших центробежных сил, возникающих при быстром вра-

щении в экваториальном поясе, от него последовательно отделялись кольца. В дальнейшем 

эти кольца конденсировались, образуя планеты. Таким образом, согласно гипотезе Лапласа, 

планеты образовались раньше Солнца. Однако, несмотря на такое резкое различие между 

двумя гипотезами, общей их важнейшей особенностью является представление, что Солнеч-

ная система возникла в результате закономерного развития туманности. Поэтому и принято 

называть эту концепцию «гипотезой Канта – Лапласа» 

Гипотеза Аррениуса (1913 г.) 
Согласно его теории, Солнце столкнулось со звездой, после столкновения звезда рас-

палась, и остались Солнце и длинный газовый хвост, из которого образовались планеты. 

Гипотеза Джинса (1916 г.) 
Согласно гипотезе Джинса, исходная материя, из которой в дальнейшем образовались 

планеты, была выброшена из Солнца (которое к тому времени было уже достаточно "ста-

рым" и похожим на нынешнее) при случайном прохождении вблизи него некоторой звезды. 

Это прохождение было настолько близким, что практически его можно рассматривать как 

столкновение. При таком очень близком прохождении благодаря приливным силам, дей-

ствовавшим со стороны налетевшей на Солнце звёзды, из поверхностных слоев Солнца была 

выброшена струя газа. Эта струя останется в сфере притяжения Солнца и после того, как 

звезда уйдет от Солнца. В дальнейшем струя сконденсируется и даст начало планетам. Эта 

теория предполагает маловероятность образования планетных систем, подобных нашей. 

Гипотеза Шмидта (1944 г.) 
Согласно О. Ю. Шмидту наша планетная система образовалась из вещества, захва-

ченного из газопылевой туманности, через которую некогда проходило Солнце, уже тогда 

имевшее почти "современный" вид. При этом никаких трудностей с вращательным момен-

том планет не возникает, так как первоначальный момент вещества облака может быть сколь 

угодно большим. 

Гипотеза Чемберлина (1905 г.) 
Согласно теории Чемберлина Солнце прошло близко от звезды, и вещество выплес-

нулось из приливной волны. 

Гипотеза Фесенкова (1953 г.) 

Согласно его гипотезе, Солнце и планеты образовались одновременно из газопылевой 

туманности в едином процессе развития. Также Фесенков выдвинул гипотезу об образовании 

звезд из межзвездной газопылевой среды.  

2. Современная теория происхождения Солнечной системы 

Согласно современным представлениям, планеты солнечной системы образовались из 

холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце миллиарды лет назад. Такая точка 

зрения наиболее последовательно отражена в гипотезе российского ученого, академика О. 

Ю. Шмидта (1891–1956), который показал, что проблемы космологии можно решить согла-

сованными усилиями астрономии и наук о Земле, прежде всего географии, геологии, геохи-

мии. В основе гипотезы О. Ю. Шмидта лежит мысль об образовании планет путём объеди-

нения твёрдых тел и пылевых частиц. Возникшее около Солнца газопылевое облако сначала 



28 
 

состояло на 98% из водорода и гелия. Остальные элементы конденсировались в пылевые ча-

стицы. Беспорядочное движение газа в облаке быстро прекратилось: оно сменилось спокой-

ным движением облака вокруг Солнца. [2,86] 

Пылевые частицы сконцентрировались в центральной плоскости, образовав слой по-

вышенной плотности. Когда плотность слоя достигла некоторого критического значения, его 

собственное тяготение стало «соперничать» с тяготением Солнца. Слой пыли оказался не-

устойчивым и распался на отдельные пылевые сгустки. Сталкиваясь друг с другом, они об-

разовали множество сплошных плотных тел. Наиболее крупные из них приобретали почти 

круговые орбиты и в своем росте начали обгонять другие тела, став потенциальными заро-

дышами будущих планет. Как более массивные тела, новообразования присоединяли к себе 

оставшееся вещество газопылевого облака. В конце концов сформировалось девять больших 

планет, движение которых по орбитам остаётся устойчивым на протяжение миллиардов лет. 

С учетом физических характеристик все планеты делятся на две группы. Одна из них 

состоит из сравнительно небольших планет земной группы – Меркурия, Венеры, Земли и 

Марса. Их вещество отличается относительно высокой плотностью: в среднем около 5,5 

г/см3, что в 5,5 раза превосходит плотность воды. Другую группу составляют планеты-

гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты обладают огромными массами. Так, 

масса Урана равна 15 земным массам, а Юпитера – 318. Состоят планеты-гиганты главным 

образом из водорода и гелия, а средняя плотность их вещества близка к плотности воды. Су-

дя по всему, у этих планет нет твердой поверхности, подобной поверхности планет земной 

группы. Особое место занимает девятая планета – Плутон, открытая в марте 1930 г. По сво-

им размерам она ближе к планетам земной группы. Не так давно обнаружено, что Плутон – 

двойная планета: она состоит из центрального тела и очень большого спутника. Оба небес-

ных тела обращаются вокруг общего центра масс. [4,73] 

В процессе образования планет их деление на две группы обусловливается тем, что в 

далёких от Солнца частях облака температура была низкой и все вещества, кроме водорода и 

гелия, образовали твёрдые частицы. Среди них преобладал метан, аммиак и вода, опреде-

лившие состав Урана и Нептуна. В составе самых массивных планет – Юпитера и Сатурна, 

кроме того, оказалось значительное количество газов. В области планет земной группы тем-

пература была значительно выше, и все летучие вещества (в том числе метан и аммиак) 

остались в газообразном состоянии, и, следовательно, в состав планет не вошли. Планеты 

этой группы сформировались в основном из силикатов и металлов. 

3. Солнце – центральное тело нашей планетной системы 

Солнце –ближайшая к Земле звезда, представляющая собой раскалённый плазменный 

шар. Это гигантский источник энергии: мощность излучения его очень велика –около 

3,86×1023кВт. Ежесекундно Солнце излучает такое количество тепла, которого вполне хвати-

ло бы, чтобы растопить слой льда, окружающий земной шар, толщиной в тысячу км. Солнце 

играет исключительную роль в возникновении и развитии жизни на Земле. На Землю попа-

дает ничтожная часть солнечной энергии, благодаря которой поддерживается газообразное 

состояние земной атмосферы, постоянно нагреваются поверхности суши и водоёмов, обес-

печивается жизнедеятельность животных и растений. Часть солнечной энергии запасена в 

недрах Земли в виде каменного угля, нефти, природного газа. 

В настоящее время принято считать, что в недрах Солнца при огромнейших темпера-

турах –около 15 млн. градусов –и чудовищных давлениях протекают термоядерные реакции, 

которые сопровождаются выделением огромного количества энергии. Одной из таких реак-

ций может быть синтез ядер водорода, при котором образуются ядра атома гелия. Подсчита-

но, что в каждую секунду в недрах Солнца 564 млн. тонн водорода преобразуются в 560 млн. 

тонн гелия, а остальные 4 млн. тонн водорода превращаются в излучение. Термоядерная ре-

акция будет происходить до тех пор, пока не иссякнут запасы водорода. В настоящее время 

они составляют около 60 % массы Солнца. Такого резерва должно хватить по меньшей мере 

на несколько миллиардов лет. [3,97] 
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Почти вся энергия Солнца генерируется в его центральной области, откуда перено-

сится излучением, а затем во внешнем слое – передается конвекцией. Эффективная темпера-

тура поверхности Солнца –фотосферы–около 6000 К. 

Наблюдаются циклы, в течение которых солнечная активность достигает максималь-

ного значения. Их периодичность составляет 11 лет. В годы наибольшей активности увели-

чивается число пятен и вспышек на солнечной поверхности, на Земле возникают магнитные 

бури, усиливается ионизация верхних слоев атмосферы и т. д. 

Солнце оказывает заметное влияние не только на такие природные процессы, как по-

года, земной магнетизм, но и на биосферу –животный и растительный мир Земли, в том чис-

ле и на человека. 

Предполагается, что возраст Солнца не менее 5 млрд. лет. Такое предположение ос-

новано на том, что в соответствии с геологическими данными наша планета существует не 

менее 5 млрд. лет, а Солнце образовалось ещё раньше. 

Таким образом, существует много гипотез происхождения Солнечной системы. Ши-

рокое распространение получили три точки зрения на процесс образования планет.  

 Существует современная теория происхождения Солнечной системы, согласно кото-

рой, планеты образовались из холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце милли-

арды лет назад. Солнце –ближайшая к Земле звезда, представляющая собой раскалённый 

плазменный шар. 

В настоящее время принято считать, что в недрах Солнца протекают термоядерные 

реакции, которые сопровождаются выделением огромного количества энергии. Солнце ока-

зывает заметное влияние не только на такие природные процессы, как погода, земной магне-

тизм, но и на биосферу –животный и растительный мир Земли, в том числе и на человека. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Щербакова Ирина Владимировна, 

руководитель: Коломийцев Сергей Валерьевич  

 
Человек, попавший в ЧС, редко выходит из неё целым и невредимым. Одни теряют 

здоровье, получив тяжелые травмы и увечья, другие вообще лишаются жизни. Оставшиеся 

жить на этом свете и сохранившие в целости свою плоть, все равно получают такие раны, 

которые, как правило, на первый взгляд не заметны, но чрезвычайно болезненны и с трудом 

https://videouroki.net/video/astronomiya/11-class/
http://window.edu.ru/resource/870/1870
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поддаются исцелению. Это раны души, человеческой психики и сознания. И они чем больше, 

тем страшнее и ярче картины пережитого. 

Но, естественно, не все люди, попавшие в ЧС, получают сильный удар по психике, 

разные люди реагируют на нее по-разному. У одних происходит мобилизация внутренних 

жизненных ресурсов, у других – снижение или даже срыв работоспособности, ухудшение 

здоровья, физиологические и психологические стрессовые явления. Зависит это от множе-

ства факторов: индивидуальных особенностей организма, наследственности, воспитания, 

условий жизни и труда, темперамента, эмоционального 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) –это обстановка на определённой территории, сложив-

шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения за-

болевания, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные матери-

альные потери и условий жизнедеятельности людей. 

Одни люди нередко оказываются в различных экстремальных ситуациях, другие ведут 

спокойный образ жизни, без преодоления каких-либо трудностей и невзгод. У первых без-

условные рефлексы (инстинкты) разбужены, действую, а у вторых они находятся в дремот-

ном состоянии, не имея повода проявиться. Вот, в частности, как ведут себя в ЧС люди раз-

личных темпераментов. 

Сангвиник в опасных условиях мгновенно мобилизуется, действует решительно, хотя 

из-за избытка энергии может выбрать неправильный способ действий. 

Флегматик тоже мобилизуется, но действует более обдуманно и для принятия реше-

ния ему требуется определенное время. 

Холерик совершенно непредсказуем. Он может стать как лидером, организующим 

массы, так и источником паники, в зависимости от конкретной ситуации. 

Меланхоликов этих ситуациях самая опасная личность, т.к. он, как правило, нередко 

является источником паники. 

Различие в реакции на опасность зависит и от эмоционального склада каждого кон-

кретного человека. 

Организм в чрезвычайных ситуациях реагирует на стресс по-особому, но он реагиру-

ет, и так, как заложено в него природой, чтобы выжить. Это могут быть внешние проявления 

депрессии, жалобы на болезненные ощущения, диспепсические явления (расстройства пище-

варения, изжога), нарушения сердечного ритма, неприятные трудно описываемые ощущения 

в конечностях, чувство «ползания мурашек», жар, повышение температуры, чувство озноба, 

напряжение, бледность кожных покровов и т.п .Но кроме чисто физиологических проявле-

ний, наша психика при перегрузках выдает острые психические реакции. 

Мы убеждены, что в таких ситуациях, мы не вправе говорить о разделе функций меж-

ду психологическим и психиатрическим направлением в оказании неотложной помощи. 

Многолетняя практика совместной работы с врачами - психиатрами во главе с профессором 

З.И. Кекелидзе, подтвердила это правило. Помощь должна быть психолого-психиатрической 

и мобильные бригады должны состоять из специалистов одного и другого профилей, потому 

что, справиться, например, с состоянием генерализованной тревоги может только врач-

психиатр при помощи фармакологических средств. Психолог не работает с расстройствами 

психотического уровня: нарушение тестирования реальности, выражающееся в бреде и 

наличии галлюцинаций. Критерии бреда - ложные суждения человека, а также невосприим-

чивость к логическим доводам. 

Чрезвычайная ситуация может являться как чрезвычайным катализатором различных 

психических, психологических процессов организма, так и наоборот, замедлять ход ряда ре-

акций человека. В ходе контрольной работы были проанализированы различные варианты 

реакции организма на факторы чрезвычайной ситуации.  

Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное практическое 

значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных рас-

стройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высо-
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кой работоспособности. Психологическая устойчивость личности является интегральным 

показателем, в котором отражается опыт взаимодействия с окружающей средой, а в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации - определенный уровень развития устойчивости че-

ловека может спасти жизни многим, ведь взвешенное принятие решений, координация своих 

действий и действий окружающих может быть неоспоримой возможностью избежать жертв.  

Если вы оказались рядом с человеком, получившим психическую травму в результате 

воздействия экстремальных факторов (при теракте, аварии, потере близких, трагическом из-

вестии и т.п.), не теряйте самообладание. Помните, что поведение пострадавшего не должно 

Вас пугать, раздражать или удивлять. Его состояние, поступки, эмоции – это нормальная ре-

акция на ненормальные обстоятельства. 
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руководитель: Рожкова Юлия Владимировна 

 

Тема работы очень актуальна, ведь английский язык является языком международно-

го общения, а Интернет - это ключ, которым мы можем открыть дверь к изучению англий-

ского языка. 

 Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподава-

ния, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие культуры школьников, обучение практическому овладе-

нию иностранным языком. Появление интернета изменило жизнь практически каждого из 

нас. Сегодня очень редки случаи, когда дома у кого-то нет компьютера с выходом в сеть, и 

каждый пользуется возможностями всемирной паутины по-своему. Нас в данном случае ин-

тересует, какая сегодня существует система обучения английскому языку, и чего можно до-

стичь, изучая иностранный язык через интернет. 

Английский язык давно стал международным. Многие туристы, бизнесмены, обща-

ются по-английски во всех странах мира. Без английского не обойтись и в интернете: на ан-

глоязычных ресурсах гораздо больше информации, поскольку любой контент на любую тему 

– будь то бизнес в интернете или рукоделие – попадает к нам из Америки, и зачастую при 

переводе теряет смысл и детали. Вот почему так важно учить английский. 

Почему нужно изучать английский? Давайте рассмотрим ещё некоторые существенно 

важные причины взять и начать учить английский прямо сейчас. 

1) изучение английского – это интересно. Для некоторых изучение английского языка 

не кажется весёлым занятием. У многих учёба ассоциируется с зубрежкой и сухими грамма-

тическими правилами. Но не все знают, что можно значительно разнообразить свой процесс 

обучения, просматривая любимые фильмы, сериалы на английском. Также можно читать 
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книги, статьи и гораздо больше англоязычного контента, чтобы не только развивать навыки 

английского, но и расширять свой кругозор.  

2) английский поможет преуспеть в вашей карьере.  

3) английский поможет общаться в путешествиях. 

Очень важно, чтобы чётко понимали свою цель. Именно это даст вам мотивацию и 

желание учить английский язык и максимально вкладываться в этот увлекательный процесс. 

[1] 

С развитием Интернета возможности для изучения английского языка значительно 

увеличились. В связи с тем, что английский язык распространён во многих частях мира. 

Именно Интернет считают техническим прорывом последних десятилетий, который оказал 

очень сильное влияние на развитие образовательных технологий. Кроме того, что в сети Ин-

тернет выложено множество рекомендаций и образовательных материалов, которые предо-

ставляют возможность проводить образовательные занятия непосредственно в сети. В сети 

можно найти почти все методические материалы для изучения английского языка, онлайн 

тесты и различные материалы.  

Всё это повсеместно используется в изучении английского языка. Интернет простран-

ство позволяет сразу же в сети применять на практике свои знания английского языка. При 

помощи сети Интернет человек может общаться с жителями различных стран, таким обра-

зом, не только улучшая своё знание языка, но и совершенствуя навыки восприятия англий-

ской речи. При помощи общения в сети человеку нет необходимости моделировать ситуа-

цию или ролевую игру, поскольку он уже находится в живом общении. Также многие препо-

даватели английского языка рекомендуют использовать сеть Интернет для манипулирования 

формулами речевого этикета, поскольку при живом общении речевой этикет усваиваться 

быстрее, поскольку Вы оказываетесь в настоящей языковой среде. 

Для многих людей изучение английского языка сегодня является не простой роско-

шью, а самой настоящей необходимостью. Без владения английским достаточно сложно 

найти работу, подняться по карьерной лестнице или отправиться в туристическую поездку 

по Европе. Выбор метода для изучения языка во многом зависит от наличия у вас свободного 

времени, а также желания выучить английский язык в максимально короткие сроки. Боль-

шую популярность сегодня приобрело изучение языка посредством Интернета. Изучение ан-

глийского языка при помощи системы онлайн имеет ряд преимуществ. Попытаемся выде-

лить эти преимущества. 

1. Нет необходимости тратить время на дорогу. Большинство центров по изучению 

английского в реальности имеют условия обязательного посещения курсов, которые они 

предоставляют своим студентам. Более того, центры эти обычно располагаются на прилич-

ном расстоянии, в результате чего вам приходится тратить много времени на дорогу. В том 

случае, если вы выберете обучение онлайн, вам не придётся даже покидать своё жилище, 

чтобы получить определённый запас знаний. 

2. Занятия могут проходить в любую минуту, когда у вас появилось время. Занятие 

английским языком при помощи Интернета может проходить в любое время, удобное для 

вас, независимо от того, утро это или вечер. Стоит учесть, что языковые курсы онлайн обяза-

тельно прикрепляют к каждому своему студенту преподавателя, который будет строго кон-

тролировать процесс обучения. Преподаватель регулярно проверяет выполнение вами зада-

ний, указывает на ваши ошибки и недочёты. [4] 

Пути изучения английского языка в интернете 

1. Duolingo – это курс иностранного языка с нуля до (примерно) среднего уровня. Ко-

гда вы начинаете изучать язык, то можете начать с нуля, с самого начала – с простейших 

слов, правил и предложений, в случае некоторых языков с алфавита. Главная задача – при 

помощи технологий предоставить каждому доступ к обучению, сравнимому с занятиями с 

репетитором. 

Основная функция языка – коммуникация. Duolingo применяет функциональный под-

ход, фокусируясь на той конечной цели, ради которой пользователи изучают иностранный. 
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Уроки фокусируются на реальных жизненных целях – например, сделать заказ в ре-

сторане. Пользователи осваивают лексику и грамматику, необходимую для достижения этой 

цели, выполняя упражнения на чтение (reading), письмо (letter), восприятие на слух и устную 

речь. 

2. Busuu – крупнейшая в мире социальная сеть для изучения языков.  

Языковые курсы проработаны со всей тщательностью и созданы командой собствен-

ных экспертов в области изучения языков, которые неустанно трудятся над тем, чтобы 

улучшить процесс обучения языкам. [6] 

Предлагается 12 различных языковых курсов, охватывающих четыре основных язы-

ковых навыка: чтение, понимание на слух, разговорные и письменные навыки – от уровня 

«Начальный» до «Выше среднего». Благодаря формуле, включающей первоклассные языко-

вые курсы и практику с носителями языка, предлагается языковой продукт, который дей-

ствительно работает. 

Таким образом, мы рассмотрели основные пути изучения английского языка при по-

мощи интернета. Эта информация способствует расширению знаний изучаемого языка и 

способствует его лучшему освоению. 
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Издревле в Русской земле люди называли равноапостольную Ольгу «начальницей ве-

ры» и «корнем Православия». Патриарх, крестивший Ольгу, ознаменовал крещение пророче-

скими словами: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. 

Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода!» 

Точная дата рождения Ольги не сохранилась, но в Степенной книге XVII века гово-

рится, что умерла княгиня в восемьдесят лет, а, следовательно, родилась она в конце IX века. 

Согласно самой ранней древнерусской летописи «Повесть временных лет», Ольга была ро-

дом из Пскова.Её родословная восходит к Гостомыслу, тому доблестному мужу, который 

начальствовал в Великом Новгороде до тех пор, пока по его же совету не был призван от ва-

рягов на княжение русское Рюрик с братьями. Принадлежала она, как уточняет Иоакимов-
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ская летопись, к роду князей Изборских, одной из забытых древнерусских княжеских дина-

стий, которых было на Руси в X—XI вв. не меньше двадцати, но которые все были вытесне-

ны со временем Рюриковичами или свелись с ними посредством браков. Имена родителей не 

известны, потому что они были крестьянами, а не особами знатных кровей. Она родилась в 

языческой семье и называлась варяжским именем Хельга, в русском произношении - Ольга, 

Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому имени Олег, что значит «святой». Язы-

ческое понимание святости совершенно отличается от христианского, но и оно предполагает 

в человеке особый духовный настрой, целомудрие, ум и прозорливость.  

Родители Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, 

которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Житие княгини Ольги расска-

зывает, что она хоть и родилась язычницей, «проявляла христианское смирение сохраняла 

чистоту», «обладала мудростью, достойной мужского ума» и «обратилась к поиску истинно-

го Бога, поскольку начала гнушаться языческих идолов». Так, уже в юности у нее был тон-

кий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Богомудрой, мудрейшей 

в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно её чистота была той доброй поч-

вой, которая посеяла семена христианской веры (Приложение № 1). 

Киевские летописи подробно описывают месть княгини Ольги за мужа. Согласно им, 

в 945 году князь Игорь погибает от рук древлян после неоднократного взимания с них дани. 

Наследнику престола Святославу тогда было только 3 года, поэтому фактическим правите-

лем Киевской Руси в 945 году стала Ольга. Дружина Игоря подчинилась ей, признав Ольгу 

представителем законного наследника престола. Решительный образ действий княгини в от-

ношении древлян также мог склонить дружинников в её пользу. Княгиня мстила четыре раза. 

Первая месть. Боясь расплаты за убийство Киевского князя, древляне прислали 20 

лучших мужей к Ольге, решив посватать её к своему князю Малу. Послы приплыли в Киев 

на лодке по Днепру и пристали под Боричевым (напротив современной Андреевской церк-

ви). Ольга притворно согласилась на предложение древлян, и, якобы для того, чтобы оказать 

честь послам, приказала своим подданным торжественно нести тех на лодках до её дворца. 

Тем временем во дворе уже была вырыта яма, в которую, по приказу Ольги, и были сброше-

ны послы. Потом Ольга вышла из дворца и, наклонивши над ямой, спросила: «Хороша ли 

вам честь?». На что древляне ответили: «Горше нам Игоревой смерти». После этого княгиня 

приказала закопать их заживо. 

 Вторая месть. После этого Ольга попросила древлян снова прислать ей своих лучших 

мужей. Древляне откликнулись на её просьбу, отправив в Киев наиболее знатных своих лю-

дей – княжеского рода, купцов, бояр. Когда новые послы прибыли к Ольге, она велела исто-

пить для них баню. Затем, дождавшись, пока послы зайдут, Ольга заперла их внутри, после 

чего баню подожгли, и древляне сгорели заживо. 

Третья месть. Позже, она с небольшой дружиной приехала в земли древлян, чтобы по 

обычаю справить тризну на могиле мужа, на которую пригласила и древлян. По приказу 

Ольги ее дружинники сначала напоили древлян допьяна, а затем иссекли их мечами. В «По-

весть временных лет» рассказывает про смерть 5000 человек.   

Четвёртая месть. В 946 году Ольга вышла с войском в поход на древлян. По Новго-

родской первой летописи, киевская дружина победила древлян в бою. После безуспешной 

осады в течение лета Ольга сожгла город с помощью птиц, к лапам которых велела привя-

зать зажженную паклю с серой. Часть защитников Искоростеня была перебита, остальные 

взяты в плен. 

Так же летописи полны свидетельств о ее неустанных «хождениях» по Русской земле 

с целью построения политической и хозяйственной жизни страны. Она добилась укрепления 

власти Киевского великого князя, централизовала государственное управление с помощью 

системы «погостов». 

Такое жесткое поведение княгини Ольги показывает методы разрешения конфликтов, 

характерные для руссов, - они придерживались правила кровной мести, причем киевская 



35 
 

княгиня мстит древлянам за смерть своего мужа быстро и жестоко, в корне подавляя любое 

возможное сопротивление.  

Правление княгини Ольги при малолетнем Святославе было более успешным, в отли-

чие от ее мужа Игоря. Став правительницей Киева, Ольга во внутренней политике проводила 

курс на еще большее подчинение славянских племен власти Киева. В 947 г. вместо полюдья 

она установила твердые размеры дани для древлян и новгородцев, организовав пункты сбора 

дани. 

Ольга вместе с дружиной и сыном Святославом долгое время находилась на террито-

рии древлян, устанавливала «устава и уроки», «становища и ловища». Смысл нововведений 

заключался в нормировании повинностей с населения и издании правовых установлений, ко-

торыми могли руководствоваться представители княжеской власти. Установление «стано-

вищ» и «ловищ» свидетельствует о реконструкции старых земельных границ, об организа-

ции специальных центров власти и регламентации прав князя на охоту. 

Но реформаторская деятельность княгини Ольги вышла и за пределы Древлянской 

земли. «В лето 6455 (947) иде Ольге Новгороду и устави по мъсте погосты и дани и по Лузе 

оброкы и дани и ловищаея суть по въсеи земли и знамения и места и погосты. И есть село ея 

Ольжичи и доселе». 

Речь идет о широком комплексе государственных и домениальных земель, где уста-

навливались дани и оброки, об охотничьих и рыболовных угодьях, об изменении территори-

ального деления на основе сложившегося обычного права. 

Для осуществления всех нововведений Ольги необходимо было произвести размеже-

вание угодий, охрану границ заказников и назначить соответствующую прислугу для их си-

стемного использования. Самым интересным в перечне мероприятий княгини является упо-

минание об организации становищ и погостов. Становища указаны в связи с Древлянской 

землёй, где и раньше происходило полюдье. Раздор с местной знатью и древлянское восста-

ниепотребовали новых отношений. Древлянское восстание послужило киевским князьям 

уроком, который они хорошо усвоили и сделали из него определённые выводы. Размер дани 

устанавливался теперь строже. На севере, за пределами большого полюдья, в Новгородской 

земле княгиня не только отбирает на себя хозяйственные угодья, но и организует сеть пого-

стов-острогов, придающих устойчивость её домениальным владениям на севере. Различие 

между становищем и погостом, возможно, не слишком велико. Становище раз в год прини-

мало самого князя и его дружину, исчисляемую многими сотнями людей и коней. 

Поскольку полюдье проводилось зимой, то в становище должны были быть тёплые 

помещения и запасы фуража и продовольствия. Погост был больше оторван от княжеского 

центра, больше предоставлен сам себе, чем становища на пути полюдья. Люди, жившие в 

погосте должны быть не только слугами, но и воинами. Оторванность их от домениальных 

базпредписывала необходимость заниматься сельским хозяйством, охотиться, ловить рыбу и 

т. д. 

Много трудов приложила княгиня Ольга для усиления оборонной мощи страны. Го-

рода застраивались и укреплялись, обрастали каменными и дубовыми стенами, ощетинива-

лись валами, частоколами. Сама княгиня, зная, как враждебно относились многие к идее 

укрепления княжеской власти и объединения Руси, жила постоянно на горе, над Днепром, за 

надежными шлемами киевского Вышгорода (Верхнего города), окруженная верной дружи-

ной. Две трети собранной дани, по свидетельству летописи, она отдавала в распоряжение ки-

евского веча, третья часть шлак Ольге, на Вышгород — на нужды ратного строения. Ко вре-

мени Ольги историки относят установление первых государственных границ России - на за-

паде, с Польшей. Богатырские заставы на юге сторожили мирные нивы киевлян от народов 

Дикого Поля. Чужеземцы спешили в Гардарику, как называли они Русь, с товарами и руко-

дельями. Шведы, датчане, немцы с большим желанием вступали наемниками в русское вой-

ско. Ширились зарубежные связи Киева. Это способствовало развитию каменного строи-

тельства в городах, начало которому положила княгиня Ольга. Первые каменные здания Ки-

ева - городской дворец и загородный терем Ольги - лишь в нашем веке были разысканы ар-
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хеологами (дворец, точнее его фундамент и остатки стен были найдены и раскопаны в 1971-

1972 гг.). 

Во всех делах управления великая княгиня Ольга обнаруживала дальновидность и 

мудрость. Во врагов своих она вселяла страх, а к своим людям была добра и милосердна. 

Ольга была щедра к нищими малоимущим. До ее сердца всегда доходили справедливые 

просьбы, и она быстро их исполняла. 

Согласно летописи, Ольга совершила путешествие в Византию в 955 году, но Кон-

стантин VII Багрянородный в своём сочинении «О церемониях» упоминает визит княгини в 

Константинополь под 957 годом и именно эта дата традиционно считается временем креще-

ния княгини. 

В. Н. Татищев сообщает, что Ольга исключила прохождение обряда крещения в Кие-

ве, где была в наличии церковь, так как опасалась гнева местных жителей: «…хотела в Киеве 

креститься, но учинить то было ей того без крайнего страха от народа никак невозможно. 

Того ради советовали ей ехать в Цареград, якобы для других нужд, и там креститься, что она 

за полезно приняла и ожидала удобного случая и времен    

Смена религии первым лицом государства была сильнейшим пропагандистским фак-

тором — Ольга исполняла обязанности регента при своём малолетнем сыне Святославе, и её 

крещение подталкивало подданных к повторению поведения лидера. Принятие крещения в 

Константинополе при помощи самого императора также добавляло политического веса как 

самой Ольге (становящейся таким образом крестной дочерью императора), так и союзу с Ви-

зантией, торговля с которой была одним из существенных каналов дохода киевских князей. 

В середине 50-х годов 10 века Ольга с большим посольством отправилась в Византию. 

Там она крестилась в христианскую веру и получала в крещении имя Елены. Повесть вре-

менных лет описывает крещение княгини Ольги следующим образом. По легенде таинство 

крещения совершил константинопольский патриарх Феофилакт, а восприемником был им-

ператор Константин Багрянородный. При крещении княгиня получила имя Елены в честь 

святой равноапостольной Елены. Византийский император, сраженный красотой и мудро-

стью Ольги, захотел жениться на ней. Но русская княгиня отвечала, что она язычница. Если 

он хочет её крестить, то пусть сам крестит, иначе она не крестится. Вскоре император испол-

нил желание Ольги, а затем снова предложил стать своей женой. На что Ольга ответила, что 

он не может взять её замуж, потому что сам крестил и назвал дочерью. А у христиан не раз-

решали так, это он и сам знал. Поэтому император смог лишь восхититься хитростью и лов-

костью Ольги. 

Второй прием состоялся 18 октября и был совсем кратким: делегации руссов снова 

были преподнесены дары и после прощального пира Ольга отправилась домой. 

По возвращению в Киев новообращённая княгиня начала активно продвигать христианство 

среди восточнославянских племён, приказывая разрушать древние капища и уничтожать ста-

туи славянских богов, возводя вместо них символы новой религии — кресты. 

Если раньше христиане составляли несущественную для упоминания в мирных договорах с 

Византией часть населения, то теперь, со сменой веры представительницей правящего дома 

Рюриковичей, распространение христианства перешло в агрессивную форму. 

В период правления Ольги язычество и христианство продолжали достаточно мирно 

уживаться на русской земле. Несмотря на то, что княгиня крестилась, ее единственный 

наследник отказывался перейти в новую веру и продолжал жить согласно старым правилам. 

Княгиня не раз предлагала сыну принять христианство, но каждый раз он предпочитал язы-

чество. Вместе с тем Святослав не запрещал своей матери обращать в византийскую веру во-

инов и других людей. 

Став православной, Ольга проявила искреннее желание повсеместно распространить 

христианство, проповедовать и приобщать к нему русский народ. Время ее пребывания во 

главе государства, а также период, последовавший после передачи власти Святославу Игоре-

вичу, отмечались: 
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возведением Николаевского храма в Киеве, который был заложен на могиле Аскольда 

(этот князь являлся для Руси первым правителем, принявшим учение Христа); 

основанием храма во имя Святой Троицы, ставшего главным православным собором Пскова; 

строительством в столице Руси храма Святой Софии; 

приглашением в 960 г. в Киев христианских миссионеров из Германии, прибывших во 

главе с епископом Адальбертом. 

Деятельность княгини в Киевской Руси давала достаточно щедрые плоды. Крещение 

Ольги было воспринято многими людьми благосклонно и привело к первому этапу искоре-

нения языческих обычаев. Народ любил свою мудрую и смелую правительницу, а потому 

охотно следовал за ней. Некоторые даже решали отправиться в Константинополь, где, по-

добно великой княгине, также проходили таинство крещения (Приложение 2) 

Так же, крещение Ольги сыграло огромную роль в развитии архитектуры, книжного 

дела, иконописи, заключение династических браков с христианскими государствами Европы 

и многое другое. 

 Великая княгиня Ольга способствовала распространению на Руси христианства и ста-

ла первым правителем Киевской Руси, принявшем крещение, и, таким образом, предопреде-

лила принятие православия всем древнерусским народом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Святая великая княгиня Ольга. Художник Н.А. Бруни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Княгиня Ольга (Крещение). Художник С.А. Кириллов 

 
 

 

РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

                        Горюшкина Надежда Ивановна, 

руководитель: Антонова Светлана Ивановна 

 

                             В России религиозное возрождение является результатом 

                   «страстного желания обрести идентичность, которую 

                     может дать лишь православная церковь, единственная  

                           неразорванная связь с российской 1000-летней историей» 

 Самюэль Хантингтон, из книги «Столкновение цивилизаций» 

 

Одной из приоритетных задач современной государственной политики Россий-

ской Федерации является задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Подтверждением этому служит принятие Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Образ современно-

гонационального воспитательного идеала, который предложен в Концепции – это вы-

соконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Русский народ отличается богатой культурой, множественными обычаями и 

красочным фольклором. Национальная культура, как память, выделяет русский народ 

из других, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, 

дает возможность получить жизненную опору и духовную поддержку. 

Обычаи и традиции русского народа неразрывно связаны с календарем и 

с церковными праздниками. Знаменитая русская пословица гласит: «У Бога что день, то 

и праздник». В самом деле, в православном календаре праздников имеется множество 

памятных, знаменательных дней.  

https://bbf.ru/quotes/?author=31726
https://bbf.ru/quotes/?source=67971
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Праздники играют в жизни человека важную роль. Православные праздники от-

ражают культуру и национальный характер общества. 

Значимость православных праздников невозможно переоценить, ибо они, во-

первых, это часть духовного наследия народа, его чистейших родников творчества.  

Во-вторых, праздники – сфера разностороннего сотрудничества людей между 

собой.  

В-третьих, праздничные дни – ярчайшие события жизни.  

В-четвёртых, праздники – пространство «роскоши» человеческого общения.  

В-пятых, православные праздники – своеобразная форма духовного самовыра-

жения и духовного обогащения. 

Праздник всегда шагал в ногу с историей человечества, являясь живым организ-

мом народа — организмом сложным, подвижным. И как человек, получающий свой-

ства родителей, праздник в течение веков вбирал в себя черты исторической, религиоз-

ной, народной жизни. Именно это мы должны сохранить и передать следующему поко-

лению. 

Православные праздники - общецерковные торжества в православии, посвящен-

ные особому воспоминанию чередующихся священных событий и чтимых святых. Дни 

их празднования относятся к годовым (неподвижный и подвижный) и седмичному бо-

гослужебным кругам общественного богослужения в Православной Церкви. 

Православные христианские праздники — это дни торжеств в честь и память со-

бытий, связанных с жизнью Иисуса Христа, его матери Девы Марии и особо почитае-

мых Церковью Святых. 

Двунадесятые переходящие праздники (новый стиль) 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — последнее воскресенье перед 

Пасхою. 

Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи. 

День Святой Троицы — 50-й день после Пасхи. 

Двунадесятые непереходящие праздники (новый стиль) 
Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря. 

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля. 

Рождество Христово — 7 января. 

Сретение Господне — 15 февраля. 

Крещение Господне (Богоявление) — 19 января. 

Преображение Господне — 19 августа. 

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. 

Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа. 

Великие праздники (новый стиль) 

Обрезание Господне (гражданский Новый год по старому стилю) — 14 января. 

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября. 

Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя) — 7 июля. 

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября. 

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля. 

Как эффективное средство педагогического воздействия на ребёнка русские 

православные праздники создают возможность для формирования эмоционального 

восприятия мира, обогащая его духовными представлениями и образами, помогают в 

восстановлении связи времён и поколений, в восприятии и освоении традиций культу-

ры русского народа, способствуют формированию основ национального самосознания, 

любви к родине. 

Православные праздники учат ребенка видеть красоту природы, красоту челове-

ческих отношений, основанных на любви, доброте и творчестве, призывают приумно-

жать красоту окружающего мира. 
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И очень важно, чтобы в школах не только преподавался как дополнительный 

предмет «ОПК» (Основы православной культуры), но и велась внеурочная деятель-

ность по знакомству детей с православными праздниками. Она даст возможность ре-

шать сложные проблемы духовно-нравственного воспитания школьников в условиях 

общеобразовательных учреждений и учитывать особенности основного образования. 

Традиционные православные праздники радуют сердце и душу своей красотой, 

добрыми помыслами, единением и общностью людей, зажигают в людях желание по-

могать ближнему, дарить ему радость и любовь. 

Изучая православные праздники, принимая в них участие, дети приобщаются к 

великому русскому наследию, к христианской культуре и становятся её продолжателя-

ми. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИГАРЕТЫ: ТАЙНЫ «БЕЗВРЕДНЫХ» ВЕЙПОВ 

 

Никулина Мария Леонидовна 

руководитель: Лепехина Надежда Александровна  

 

Тема данного исследования выбрана неслучайно. Понятие «вредная привычка» до-

вольно широкое, к нему относят такие действия человека, которые связаны с нарушением 

норм поведения, разрушением своего здоровья. В настоящее время процесс курения «моло-

деет». Подростки, пробующие закурить впервые, часто не задумываются о последствиях та-

кого решения. Ведь результаты, к которым может привести зависимость, проявляются не 

сразу. И немаловажную роль в этом играет появление электронных сигарет, которые, как за-

являет производитель, являются практически безвредной альтернативой табакокурению, ко-

торое во многих странах мира – одна из главных причин ранней смерти. 

Электронная сигарета была задумана производителем, как средство для постепенного 

отказа от сигарет. Но слово «вейпинг» стало очень модным в наше время. Подростки, следуя 

моде, пробуют курить и становятся зависимы. Одни из них начинают курить обычные сига-

реты, другие не могут расстаться со своими вейпами. 

Податливость подростков к курению можно понять с помощью социально-

когнитивной теории, объясняющей, почему мы стремимся перенимать стиль поведения дру-

гих людей. Многие подростки считают курящих сверстников сильными, смелыми и совсем 

взрослыми. 

Подростки, начавшие курить, как правило, имеют друзей, заядлых курильщиков, не-

редко оказывающих на них негативное влияние. В среде, где родители и друзья не курят, та-

кая вероятность практически равна нулю. В нашем городе тоже существует проблема куре-

ния, и мы хотим обратить на это внимание.  
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Мы считаем, что проблема «вредных» привычек является весьма актуальной в наше 

время. Главное «оружие» в борьбе с ними – это информация. Необходимо, чтобы каждый 

человек знал о действии и последствиях употребления табака и современных версий сигарет. 

1. История возникновения и распространения прародителя вейпа – табака 

Исследуя многие источники, можно прийти к выводу, что табак появился очень давно, 

несколько столетий назад. До XI века растение произрастало исключительно в Южной и Се-

верной Америке. Наскальные изображения табака впервые были найдены в древних храмах. 

Эти находки археологов датируются тысячным годом до нашей эры. В древнем мире расте-

ние использовалось шаманами и местными лекарями. Табаку приписывали целебные свой-

ства, а листья применялись как болеутоляющее. 

Использование растения древней цивилизацией стало ритуальным действием. Люди 

верили, что, вдыхая дым табака, между ними и умершими родственниками установится 

некая связь. Следствием данных ритуалов стало появление нескольких способов курения: в 

северной части Америки стали популярными трубки, а в Южной Америке получило распро-

странение курение сигар, скрученных из целых листьев. 

В свою очередь в Европе позднее появление табака обусловлено тем, что первый ев-

ропеец, который попробовал табачные листья, не оценил их и выкинул дар туземцев. Но все 

же в заметках некоторых экспедиций можно обнаружить свидетельства ритуального курения 

скрученных листьев, которые местные жители называли «табак» или «тобаго».  По другим 

источникам название растению было дано в Европе в честь провинции острова Гаити Тобаго. 

Что же все-таки способствовало быстрому распространению табака? Конечно, его 

удивительное и пугающее свойство – тяга к курению, которая известна нам теперь как зави-

симость. Очень скоро поклонников табака начали критиковать, и были проведены первые 

исследования воздействия курения на организм человека. Уже в XVII веке встал вопрос о 

вреде табакокурения, например, придворный медик короля Людовика XIV, врач Фагон, 

называл курение ящиком Пандоры, таящим в себе неизвестные ранее болезни [1]. В Сантьяго 

по приказу папы в конце XVII века были заживо замурованы 5 монахов, обвиненных в куре-

нии. В Англии курильщики лишались головы. Не менее жестко обходились с заядлыми ку-

рильщиками на Руси при царе Михаиле Фёдоровиче. Первый раз их били палками по стопам, 

во второй раз они лишались ушей или носа. А после случившегося в Москве в 1634 г. пожа-

ра, якобы из-за курения, их и вовсе лишали жизни. Нещадно пороли и резали носы и торгов-

цам табака. [2] 

Но со стороны обогащения государственной казны, распространение табака представ-

ляло большую выгоду. Так, в России уже в конце XVII века был разрешен ввоз и потребле-

ние табака. Сам император Петр I был заядлым курильщиком. 

Однако появление сигареты, как новой и более удобной формы потребления табака, 

можно датировать лишь началом XIX века. Европейские сигареты приобрели популярность 

во время сражений. Солдаты заворачивали табак в газетные обрывки или в бумажные гильзы 

из-под пороха и курили. 

Эта привычка стала переходить от одной нации к другой до тех пор, пока не захватила 

весь мир. Что касается мирной жизни, то здесь табакокурение было доступно лишь богатым 

и знатным людям, поскольку табак в то время выращивали только на Американском матери-

ке, и доставка его в Европу была сопряжена с большими тратами. Обычно состоятельные 

люди курили дорогие сигары либо трубки, а простые довольствовались тем, что от них оста-

валось – окурками. Они растирали оставшийся табак и делали самокрутки. Но произрастание 

табака не ограничилось одним континентом, позднее растение стало популярным на землях 

Турции, Англии, а в самом Лондоне была построена первая фабрика по производству сига-

рет. 

2. Электронная сигарета: состав и воздействие на организм 

В начале XX века миру стало известно новое изобретение – электронная сигарета. До 

сих пор ученые специалисты изучают влияние и последствия использования электронных 

сигарет.   
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Вейпы стали обратной стороной антитабачного закона, принятого в России в 2013 го-

ду, и спрос на них довольно высок. Производители говорят о безопасности продукции, уве-

ряя, что вейп не оказывает пагубного воздействия на организм человека. Но так ли это? Ду-

мается, что электронную сигарету ждет та же участь, что настигла и обычную с табаком. Ро-

спотребнадзор и Минздрав призывают внести поправки в законодательство о регулировании 

применения электронных сигарет и запрете их курения в общественных местах. Подобный 

проект уже лежит на рассмотрении в Правительстве страны. 

Попробуем выяснить, чем вреден вейп для здоровья человека, изучив состав кури-

тельной системы. 

По сути, активное курение курительной системы является ингаляцией, когда куриль-

щиком вдыхаются пары жидкости, которой наполнен сменный картридж или специальная 

емкость (зависит от разновидности электронной курительной системы). Поэтому достаточно 

часто изучается именно влияние электронных сигарет на здоровье посредством подобных 

жидкостей. 

 
Влияние электронных сигарет на здоровье изучено слабо из-за относительно неболь-

ших сроков активного употребления человеком подобных гаджетов. Известно, что в некото-

рых случаях данные добавки способны вызывать всевозможные аллергические реакции раз-

личной тяжести. Пропиленгликоль используется при производстве продуктов бытовой хи-

мии. Попадая в организм, он поражает почки и головной мозг, нарушая их функционирова-

ние. Природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет еще большую 

опасность организма. В число химических заменителей входит сульфат никотина. Ранее он 

использовался как пестицид для уничтожения вредителей сельского хозяйства и борьбы с 

болезнями растений, но был запрещен из-за повышенной токсичности. 

Чем вреден вейп для здоровья человека, если в его составе отсутствует никотин? 

Ароматизаторы, содержащиеся в аэрозоле, проникают в легкие и повреждают их на клеточ-

ном уровне. Воздействие оказывает накопительный эффект и со временем провоцирует раз-

витие пневмонии, астмы, застойной сердечно-сосудистой недостаточности. К тому же даже 

чистый пар, постоянно воздействуя на слизистые оболочки, наносит им выраженный вред. 

ВОЗ предупреждает, что люди, которые находятся возле вейперов, также подвергают-

ся негативному воздействию курительных аэрозолей. Правда, масштабы вреда пока еще не 

изучены. 

В мире, в том числе и в России, зафиксировано несколько инцидентов, когда элек-

тронная сигарета взрывалась во рту курящего. 

57-летний житель Флориды в результате взрыва остался без языка, 17-летнему мос-

ковскому школьнику выбило зубы, разворотило губы и челюсти: ему пришлось вставлять 

зубы и делать пластическую операцию. Но этим курильщикам еще «повезло»: 24-летнего 

американца курение лишило жизни – вейп разорвался и перерезал сонную артерию. [3] 

При использовании вейпа спираль нагревается, в результате чего курительный состав 

начинает выделять пар. При этом некоторые вещества (например, пропиленгликоль) могут 

раздражать дыхательные пути, провоцируя аллергические реакции. В легких случаях ку-

рильщик страдает от чихания, кашля и высыпаний, а в тяжелых –возможны анафилактиче-

ский шок и даже смерть. 

Состав электронной сигареты

Глицерин
Ароматизатор
Пропиленгликоль
Никотин
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Узнать состав электронной сигареты не всегда возможно, потому что производство, 

ввоз, продажи и использование вейпов никто не контролирует. И если на упаковке указано, 

что никотин отсутствует либо его содержание низкое, то достоверно узнать это практически 

невозможно. 

Таким образом, мнение многих людей, покупающих электронные сигареты с целью 

отказа от обычных или курения вообще, является ошибочным. Прежде всего, вейпы сами яв-

ляются причиной никотиновой зависимости, хоть и менее выраженной. К тому же, как пока-

зывает статистика, большинство курильщиков даже через год одновременно с электронными 

сигаретами продолжают курить обычные. 

3. Проведение опроса среди жителей и обучающихся города Бутурлиновка 

Итак, нами был разработан целый комплекс мероприятий, направленных на пропа-

ганду отказа от курения вейпов и формирование ценностного отношения к здоровью среди 

подростков. Но, прежде, чем реализовать эту «программу» на практике, необходимо было 

провести социальное исследование на предмет информированности использования совре-

менных фирм сигарет. 

Анкетирование – это самый распространенный в социологической науке метод по-

лучения информации. Выбирая способ опроса, мы обращали внимание на достоинства и не-

достатки каждого. 

Главные достоинства анкеты – это оперативность получения информации и   возмож-

ность массового опроса анкетируемых, именно поэтому мы сделали выбор в пользу данного 

метода. 

Было разработано два вида анкет (электронный вариант в социальных сетях и на бу-

мажном носителе) с целью проверки статистики использования электронных сигарет среди 

жителей г. Бутурлиновка. В анкете содержались открытые вопросы, при ответе на которые 

можно было высказать свою точку зрения по данному вопросу, и закрытые – с выбором од-

ного варианта ответа. Анкетирование прошли более 200 человек; считаем, что результаты 

вполне реальные, т.к. работа выполнялась анонимно. 

Таким образом, в процессе выполнения первого этапа практической части проекта мы 

выяснили, что анкета является эффективным способом опроса, участники исследования 

охотно отвечали на вопросы, проявляя неравнодушие к теме вреда курения. 

Содержание анкеты и результаты исследования приведены ниже. 

В исследовании приняли участие 241 человек:  женщины – 140 человек, мужчины – 

101 человек. 

1.Сколько вам лет? 

                13 – 17 лет – 167 человек (69%); 

                18 – 20 лет – 52 человека (22%); 

                21 и более – 22 человека (9%). 

2.Пробовали ли вы курить электронную сигарету? 

                Да, один раз – 65 человек (27%); 

                Сейчас курю – 64 человека (27%); 

                Никогда не пробовал – 112 человек (46%). 

3.Как часто вы курите? 

                1 – 2 раза в день – 21 человек (9%); 

                 Более 3 раз в неделю – 33 человека (14%); 

                1 раз в неделю –10 человек (4%); 

                Не курю –177 человек (73%). 

4. Курение для меня: 

                Нравится, кажусь взрослее – 12 человек (4%); 

                Успокаивает – 29 человек (12%); 

                Привычка – 35 человек (15%); 

                Курят все мои друзья – 38 человек (16%); 

                Не курю – 127 человек (53%). 
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5.Планировали ли вы отказаться от курения? 

                Да, обязательно – 20 человек (8%); 

                Хочу, но не получается – 19 человек (8%); 

                Нет, не собираюсь – 25 человек (11%); 

                Не курю – 177 человек (73%). 

6. Какой способ от отказа вы считаете самым эффективным? 

                1. Вообще не начинать курить; 

                2. Заменить курение занятиями физической культурой; 

                3. Иметь силу воли; 

                4. Поговорить с человеком, объяснить вред курения; 

                5. Лечение в клинике; 

                6. Использовать пластыри, таблетки, спреи от курения; 

                7. Нужно просто захотеть. 

7. Знакомы ли вам последствия курения электронных сигарет? 

                 Да – 168 человек (70%); 

                 Нет – 73 человека (30%). 

8. Как вы считаете, возможно ли бросить курить с помощью электронный сигареты? 

                  Да –  92 человека (38%); 

                  Нет – 10 человек (44%); 

                  Не знаю –  43 человека (18%). 

По итогам проделанной работы очевиден уровень осведомлённости подростков по 

данной теме.  

4. Анализ и интерпретация полученных результатов 

Следующим этапом нашего эксперимента была непосредственно практическая 

часть, формирующая ценностные отношение подростков к своему здоровью. Разработанная 

серия классных часов была проведена в форматах онлайн и офлайн и включала в себя пре-

зентацию, содержательную информацию, представленную теоретически, а также практиче-

ские упражнения по данной теме. В ходе проведения мероприятий мы рассказывали о соста-

ве электронных сигарет, истории их создания, влиянии курения на умственную активность, 

сердечно-сосудистую деятельность и негативном опыте известных личностей, развеяли ми-

фы о безвредности электронных сигарет и дали практические рекомендации по отказу от ку-

рения. 

В ходе проведения классных часов мы старались убедить аудиторию в безгранично 

отрицательном воздействии электронных сигарет на молодой организм, оперируя конкрет-

ными научными фактами из области анатомии, физиологии и медицины. 

Школьникам и студентам необходимо систематически рассказывать о вреде никоти-

новой зависимости, так как именно убеждения, истории и наглядный пример отрицательного 

воздействия сигарет на организм влияют на психологию подростка, вследствие чего в боль-

шинстве случаев он делает выбор в пользу здорового образа жизни, собственно к чему мы и 

стремились, выбрав данную тему исследования. 

            
Классный час «Мы – за ЗОЖ!» Возрастная аудитория: 9 кл., МБОУ Бутурлиновская ООШ 

№1 



45 
 

                     
Классный час «Мы – за ЗОЖ!» Возрастная аудитория: 8 кл., МБОУ Бутурлиновская ООШ 

№9 

    
Классный час «Мы – за ЗОЖ!» Возрастная аудитория: 1 курс, ГБПОУ ВО «БМТК» 

 
 

Классный час «Мы – за ЗОЖ!» Возрастная ауд. 1 курс, Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО 

«ГПК» 

Ученые доказали, что психологические убеждения и визуальное восприятие в ком-

плексной системе воздействуют на психологию человека гораздо эффективнее, чем по от-

дельности. Мы обратили внимание на этот факт и решили «подкрепить» выступления акци-

ей «Мы – против электронных сигарет!», которую в общем-то, и предложили наши слу-

шатели. 

Встречая на улицах нашего города представителей необходимой нам возрастной 

группы, мы раздавали им разработанные нами информационные буклеты. 

 
Еще одним из способов пропаганды ЗОЖ в колледже явилась выставка рисунков, 

призывающих отказаться от курения. Как известно, чтобы захватить внимание слушателя 

или читателя, журналисты или ораторы применяют метод громких заголовков, мы решили 
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последовать их примеру и, помимо рисунков, распечатали цитаты, говорящие о вреде нико-

тиновой зависимости. А чтобы максимально распространить информацию, расположенную 

на этой выставке, мы разместили фотографии в социальных сетях; таким образом, нашу ра-

боту увидело максимальное количество студентов, школьников и просто жителей нашего 

города. 

                     
Завершающим этапом нашей работы стала разработка информационного буклета 

(Приложение 1), о котором упоминалось выше. Максимум информации на минимальном 

объеме! Прекрасная возможность узнать о негативном воздействии электронных сигарет на 

психику подростка. В буклете лаконично изложена информацию о том, что, перейдя на элек-

тронные аналоги, бросить курить не получится.   

Итак, считаем, что серия мероприятий возможно позволит хотя бы некоторым заду-

маться и сделать правильный выбор. Конечно, эта работа – не одного дня, но систематиче-

ские беседы, тренинги, акции помогут прочно закрепить в сознании подростка информацию: 

«Электронные сигареты пагубно влияют на здоровье» 

. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Христиченко Светлана Владимировна, 

руководитель: Коломийцев Сергей Валерьевич 

 

Человек стремится к состоянию защищенности и хочет сделать свое существование 

максимально комфортным. В последнее время угроза для существования человека начинает 

исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. В первую очередь, это риск 

для здоровья. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды спо-

собно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокра-

щению средней продолжительности жизни людей. Именно средняя продолжительность жиз-

ни людей является основным критерием экологической безопасности. 

Проблемы экологической безопасности личности и государства обусловлена тем, что 

в современных цивилизованных государствах, наряду с прогрессивными сдвигами в обеспе-

чении безопасности индивида, начинает расширятся диапазон опасностей, связанных с 

вхождением этих государств в поле повышенного техногенного и социально-экологического 

риска. Во всем мире, в том числе и богатых промышленно развитых стран, расширяются зо-

ны хозяйственной, экологической деятельности, выпадающие из сферы, регулируемой пра-

вовыми нормами и законами. Это означает повышение уровня опасности, экологических 

угроз в региональном, а затем и в глобальном масштабе, как для государства, так и для от-

дельных граждан. Диапазон экологических опасностей возрастает не только за счет техно-

генных, но и за счет происходящих социальных или же политических изменений. 

В современном обществе в силу целого ряда причин изменяется статус проблем без-

опасности, которые обусловлены воздействием разного уровня угроз: глобальных, регио-

нальных и национальных; природных, техногенных и все чаще – социально-экологических. 

Специфика отношения и разрешения проблем национальной безопасности современном рос-

сийском обществе обусловлена неотделимостью стратегии и политики безопасности от куль-

турного и исторического контекста развития общества и государства. Однако применительно 

к сложившейся в исследовательских подходах и правовой практике триаде: личная – нацио-

нальная – глобальная безопасность – именно экологическая проблематика становиться инте-

гральной, неизбежно затрагивая каждый её субъектный уровень. 

Загрязнение– это введение загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 

которые вызывают неблагоприятные изменения. Загрязнение может принимать форму хими-
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ческих веществ или энергии, такой как шум, тепло или свет. Компонентами загрязнения, мо-

гут быть либо чужеродные вещества/энергия, либо природные загрязнители. 

Загрязнение воздуха – дым из дымоходов, заводов, транспортных средств или от сжи-

гания древесины и угля делают воздух токсичным. Очевидны также последствия загрязнения 

воздуха. Выброс диоксида серы и опасных газов в атмосферу вызывает глобальное потепле-

ние и кислотные дожди, которые, в свою очередь, повышают температуру, провоцируя чрез-

мерные осадки или засухи во всем мире, и усложняет жизнь животным. Мы также дышим 

каждой загрязненной частицей из воздуха и в результате увеличивается риск астмы и рака 

легких. 

Загрязнение воды – загрязнение водных ресурсов стало причиной потери многих ви-

дов флоры и фауны Земли. Это произошло из-за того, что промышленные отходы, сбрасыва-

емые в реки и другие водные объекты, вызывают дисбаланс в водной среде, что приводит к 

серьезному загрязнению и смерти водных животных и растений. Кроме того, распыление ин-

сектицидов, пестицидов (таких как ДДТ) на растения, загрязняют систему подземных вод. 

Разливы нефти в океанах повлекли за собой значительный ущерб водным объектам. 

Загрязнение почвы – этот вид загрязнения происходит, когда в почву попадают вред-

ные химические элементы, как правило, вызван деятельностью человечества. Инсектициды и 

пестициды всасывают соединения азота из почвы, после чего она становится неподходящей 

для роста растений. Промышленные отходы, добывание полезных ископаемых и обезлесение 

также негативно воздействует на почву. Поскольку растения не могут произрастать необхо-

димым образом, они не способны удерживать почву, в следствии чего образуется эрозия. 

Шумовое загрязнение – проявляется, когда неприятные (громкие) звуки из окружаю-

щей среды воздействуют на органы слуха человека и приводят к психологическим пробле-

мам, включая напряжение, повышение давления, нарушение слуха и т. д. Оно может быть 

вызвано промышленным оборудованием, самолетами, автомобилями и. д. 

Радиоактивные загрязнения – это очень опасный вид загрязнений, он происходит из-

за сбоев в работе атомных электростанций, неправильного хранения ядерных отходов, 

несчастных случаев и т. д. Радиоактивное загрязнение может вызвать раковые заболевания, 

бесплодие, потерю зрения, врожденные дефекты, оно способно сделать почву неплодород-

ной, а также негативно воздействует на воздух и воду. 

Световое загрязнение – происходит из-за заметного избыточного освещения области. 

Оно распространено, как правило, в больших городах, особенно от рекламных щитов, в 

спортивных залах или развлекательных заведениях в ночное время. В жилых районах свето-

вое загрязнение сильно влияет на жизнь людей. Оно также препятствует астрономическим 

наблюдениям, делая звезды почти невидимыми. 

Пластиковое загрязнение –включает в себя накопление пластмассовых изделий в 

окружающей среде, которые оказывают неблагоприятное воздействие на дикую природу, 

среду обитания животных или людей.  

Основными объектами загрязнения окружающей среды выступают такие компоненты 

природы, как воздух (атмосфера), водные ресурсы (ручьи, реки, озера, моря, океаны), почва и 

т. д. 

Загрязнителями являются химические, биологические, физические или механические 

элементы (либо процессы), которые несут вред окружающей среде. Они могут нанести вред 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Загрязнители происходят из при-

родных ресурсов или производятся людьми. 

Людям свойственно списывать свои болезни на радиацию и вредное воздействие дру-

гих загрязнителей окружающей среды. Однако, влияние экологии на здоровье человека в 

России сегодня составляет 25–50% от совокупности всех воздействующих факторов. И толь-

ко через 30–40 лет, по прогнозам экспертов, зависимость физического состояния и самочув-

ствия граждан РФ от экологии возрастет до 50–70%. 
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Наибольшее влияние на здоровье россиян оказывает образ жизни, который они ведут 

(50%). Среди составляющих данного фактора: характер питания; полезные и вредные при-

вычки; двигательная активность; нервно-психологическое состояние (стресс, депрессии т. д.) 

На втором месте по степени влияния на здоровье человека находится такой фактор, 

как экология (25%), на третьем – наследственность, которая составляет целых 20%. Осталь-

ные 5%приходятся на медицину. Однако известны случаи, когда действие сразу нескольких 

из этих 4-х факторов влияния на здоровье человека накладываются друг на друга. 

Экология – это наука о связях, поддерживающих устойчивость жизни в окружающей 

среде.  

Жизнь – самое сложное явление в окружающем нас мире. Её изучает множество наук, 

складывающихся в совокупности в дифференцированную и многоплановую систему биоло-

гии. 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности окружающей среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности, ЧС природного и техногенного характера.  

Экологическая безопасность – одна из основных составляющих национальной без-

опасности РФ. Она включает в себя контроль за состоянием окружающей среды, разработку 

и осуществление мер, исключающих возникновение экологических кризисов и катастроф.  

В основе экологической безопасности лежат: сохранение устойчивой взаимозависи-

мости между природой и человеком; рациональное использование ресурсов; регулирование 

процессов, ведущих к возможному загрязнению окружающей среды и возникновению эколо-

гически опасных ситуаций. 

Важнейшими факторами, снижающими экологическую безопасность являются: сто-

щение озонового слоя земли; загрязнение атмосферы и водных ресурсов; повышение есте-

ственного радиационного фона; захоронение отходов экологически опасных производств (в 

том числе атомной и химической промышленности);последствия испытания оружия массо-

вого поражения и оружия на новых физических принципах. 

В полной мере обеспечить экологическую безопасность в рамках только националь-

ных интересов и условий невозможно – это общемировая проблема. 

Каждый должен понимать, что сохранение и умножение богатств данных нам приро-

дой, возможно, если человеческое общество, каждый человек в своей практической деятель-

ности будет исходить из общей задачи сохранения биосферы.  

Экологическое сознание означает понимание того, что биосфера, производство и об-

щество – это единое целое, что биосфера – это та система, которую легко нарушить и намно-

го труднее, и дороже восстановить. 

Экологическое сознание означает чувство ответственности за природу перед обще-

ством и перед самой природой, так как человек - только один из ее элементов.В наше время 

новое мышление отражается и в отношении к природе. Спасение природы стало одним из 

категорических условий сохранения жизни на Земле.  

Мы должны вводить мировые стандарты, активно участвовать в международном эко-

логическом сотрудничестве. Законодательно закрепить порядок строжайшей научной экс-

пертизы и учета общественного мнения при решении вопросов, связанных с размещением 

новых производств. Изменяется и вид на сам экологический конфликт, конфликт между об-

ществом и природой. Он рассматривается уже не просто как беда, но как неизбежное состоя-

ние отношений двух основных подсистем социальной природной экосистемы на стадии ее 

перехода к зрелому состоянию. Гармонизация отношений общества и природы предполагает 

утверждения в культуре принципа взаимной дополнительности всех явлений действительно-

сти, являющейся основой экологического подхода.  

Экологическая культура выступает как общественное явление. Вне общества она не 

возникает и не может существовать. Она является синтезирующим продолжением и актив-

ным продолжением общей культуры. Экологическая культура выражает особое отношение 
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человека к природе и выступает как относительно самостоятельный вид общественной куль-

туры, имеющий свои содержание и функции. 
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Традиционное портфолио представляет собой подборку, коллекцию работ, целью ко-

торой является демонстрация образовательных достижений студента. Новые формы портфо-

лио (электронное портфолио) основаны на применении современных информационных тех-

нологий. Современный студент – студент, владеющий навыками информационных техноло-

гий. Поэтому и портфолио, созданный средствами различных компьютерных программ, поз-

воляет собрать электронные наработки, наглядно отразить динамику и достижения учащего-

ся. С 2011 года практически во всех общеобразовательных учреждениях оформление порт-

фолио студента является обязательным. И вполне естественно, что у многих из возникнет 

вопросы: как оформить портфолио студента? Какую форму выбрать? На все данные вопросы 

мы ответим в этом проекте. 

Портфолио – новая форма контроля и оценки достижений учащихся, его характери-

стика, доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, по ма-

териализованным продуктам учебно- познавательной деятельности, включая самооценку. 

Сегодня все чаще при устройстве на работу от соискателей требуют предоставления 

портфолио, то есть подборки лучших работ, удачных проектов и достижений в своем виде 

деятельности.  

Портфолио студента – это способ фиксирования, накопления и оценки личных дости-

жений студента в определенный период его обучения. 

Портфолио студента необходимо для повышения самооценки индивида, для совер-

шенствования навыков самооценки и развития стремления к совершенствованию. 

Портфолио студента является важным элементом практико-ориентированного подхо-

да к образованию. 

Основной смысл портфолио: «Показать все, на что ты способен». 

Виды и типы портфолио: печатное; электронное; онлайн; 

В сети Интернет существует несколько ресурсов, создающих условия педагогам для 

формирования и ведения собственного электронного портфолио или сайта. 

В век информационных и компьютерных технологий каждый из нас по мере сил и 

возможностей должен идти в ногу со временем. За последние несколько лет в некоторых ре-

гионах России бумажный документооборот полностью оставлен и перешел на электронный 

вариант. И все мы должны быть готовы к таким преобразованиям. Мы уверены, что в даль-

нейшем нам всем придется привыкнуть к формуле: аттестат + портфолио = образовательный 

рейтинг выпускника школы. 

Теперь у каждого из нас есть своё электронное портфолио, которое вы должны систе-

матически обновлять. 

Электронное портфолио – это возможность создать яркий красивый «продукт», 

научиться систематизировать материалы и получить еще больший опыт работы на компью-

тере. А еще это очень интересно! 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Белоусова Илона Андреевна, 

руководитель: Рожкова Юлия Владимировна 

 

Английский язык − самый изучаемый в мире, в этом и заключается актуальность 

нашего исследования. На английском языке говорит большая часть населения земного шара, 

что даёт возможность людям из разных стран общаться. В современном мире уже не задаётся 

вопрос: нужно ли говорить на английском языке: на английском языке общаются все. Владе-

ние английским языком очень важно в современном мире, ведь это необходимо для успеш-

ного карьерного роста. Специалист, владеющий английским языком, имеет возможность по-

лучать информацию из иноязычных источников, он может получить международное образо-

вание, ему обеспечен успешный карьерный рост, свободное общение в любой стране мира. 

Мы считаем, что наиболее полно преимущества знания английского языка отражают 

такие высказывания, как: «Имея навыки общения на английском языке, мы можем общаться 

с любыми англоговорящими людьми», «Люди, владеющие иностранным языком, имеют ка-

чественно другой уровень свободы в профессиональной деятельности и возможности карь-

ерного роста». [1] 

Чтобы научиться говорить на английском, необходима определённая система или, как 

её чаще называют, методика обучения английскому языку. Еще 20-30 лет тому назад в осно-

ве обучения лежала классическая методика. 90% времени уделялось теории иностранного 

языка. На уроках студенты изучали новую лексику, синтаксические конструкции, обсуждали 

правила, а также читали и переводили тексты, делали письменные задания и иногда слушали 

аудиозаписи. На развитие разговорных навыков уходило всего 10% времени от занятия. В 

результате человек понимал тексты на английском языке и знал грамматические правила, но 

не мог говорить. Именно поэтому было принято решение изменить подход к обучению. Так, 

на смену фундаментальной «классике» пришли следующие методики: 

1. Коммуникативная 

Главный её принцип заключается в использовании изучаемых на уроках лексических 

единиц и грамматических конструкций в речи, как устной, так и письменной. Все занятия, 
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которые разрабатываются согласно принципам этой современной методики обучения ан-

глийскому языку, по возможности проводятся на иностранном языке, либо с минимальным 

включением родной речи. Причём, учитель только направляет студентов, задаёт им вопросы 

и создаёт коммуникативную ситуацию, в то время как 70% времени от всего занятия говорят 

ученики. Примечательно, что именно эта методика положена в основу обучения иностран-

ному языку в школе. И тем не менее некоторые приёмы классической школы используются 

до сих пор. 

 2. Проектная 

Данная методика преподавания английского языка применяется в школах и универси-

тетах Америки, а в последнее время всё прочнее входит в учебную деятельность. Её смысл 

состоит в использовании изученного материала на практике и является оптимальным для 

применения по окончании целого модуля, когда появляется возможность оценить степень 

усвоения учебного материала. 

3.Тренинговая 

В отличие от описанных выше методов обучения английскому языку, тренинговый 

подход базируется на самостоятельном изучении, с той поправкой, что учащимся даётся уже 

проработанный структурированный материал и наглядно объясняется педагогом. Как и на 

любом тренинге, студент получает порцию теории, запоминает правила и использует их на 

практике. Очень часто данная методика применяется в онлайн − обучении, в том числе на 

образовательном ресурсе Lim-english.com. Его главными преимуществами являются наличие 

тщательно продуманной программы, подача информации, необходимой для повышения 

уровня владения английским, в максимально доступной форме и возможность самостоятель-

но планировать учебный график. [1] 

В ходе исследования нами были изучены активные методы обучения английскому 

языку. К ним относятся: 

1) круглый стол 

Педагог формулирует проблему и предлагает студентам задание: оценить значимость 

проблемы, продемонстрировать все «за» и «против», определить возможный результат и т.д. 

Учащиеся должны высказаться по представленному вопросу, аргументировать свою пози-

цию и в итоге прийти к общему решению. 

2) мозговой штурм 

Данная техника также нацелена на обсуждение и решение какой-либо проблемы. Од-

нако, согласно этому методу обучения английскому языку, аудитория делится на две группы 

– «генераторов идей», которые собственно предлагают идеи, и «экспертов», которые по 

окончании «штурма», оценивают позицию каждого «генератора». 

3) деловая игра 

Педагог готовит игру на изученную тему и объясняет учащимся правила. Как прави-

ло, предложенные задания имитируют задачи и ситуации реального общения, например, по-

иск и устройство на работу, заключение договора, путешествие и т.д. 

    Главными достоинствами игровой методики являются отсутствие механизма при-

нуждения к занятиям и большой интерес со стороны обучающихся. Педагог проводит самые 

разнообразные игры на изучаемую лексику и грамматические конструкции, в ходе которых 

ребята быстро их запоминают и учатся применять в речи. 

4) метод «Комплименты» поможет учащимся получить отличное настроение в начале 

урока и обеспечить хорошую атмосферу в аудитории. 

На открытках напишите комплимент и подарите соседке, получив комплимент, уча-

щийся благодарит и дарит комплимент следующему ученику и так по цепочке. При этом 

учащиеся используют разные существительные и прилагательные. 

Youlookwonderful! – Sodoyou! 

Your haircut is nice! – Thank you! 

5) концептуальное колесо 
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Приём эффективно использовать на стадии вызова. Учащимся необходимо подобрать 

синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса. 

[3] 

   Таким образом, мы пришли к выводу, что есть много эффективных способов для 

изучение английского языка. Изучая язык, мы непросто механически заучиваем фразы и сло-

ва, а соприкасаемся с культурой народа, его традициями, мышлением. Этот опыт уникален. 

Ведь мы можем найти для себя что-то весьма ценное, полезное, нужное. То, что поможет нам 

в нашей жизнедеятельности, познании мира, собственного самосовершенствования. Попол-

няя словарный запас английского языка, мы получаем удивительную возможность почув-

ствовать мир несколько по-иному, без шаблонов и стереотипов. Всё зависит лишь от нашего 

желания и старания. Сейчас существует много эффективных способов изучения иностран-

ных языков, выучи слова и начинай заново знакомиться с этим миром. На этом пути каждого 

из нас ждут удивительные открытия.  Не забывайте про то, что всё в ваших руках. А необхо-

димый результат можно получить только постоянным стремлением к намеченной цели. 
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