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Учебный методический сборник для преподавателей СПО содержит материалы
ежегодной студенческой научно-практической конференции, позволяет познакомиться с
исследовательской работой преподавателей, студентов техникума. В методическом
пособии представлены различные доклады участников, сделанные на основе научной
работы, которой обучающиеся занимались под руководством научных руководителей.
Данный методический материал помогает педагогу включить студента в
исследовательскую работу, вызвать у обучающихся интерес к различным изучаемым
дисциплинам, в том числе, к профессиональным.
Методическая разработка будет интересна преподавателям СПО и школьным
учителям.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческой научно-практической конференции
«Наука и образование: история, современность, перспективы»
в ОГПОБУ «Политехнический техникум»
1.Нормативные ссылки
1. Положение о студенческой научно-практической конференции в ОГПОБУ
«Политехнический техникум», утвержденное 15.01.2015.
2. Общие положения
2.1. Научно-практическая конференция «Наука и образование: история,
современность, перспективы» в ОГПОБУ «Политехнический техникум» будет проходить
с 06.04 2017 по 12.04. 2017.
Целью данной НСК является формирование и развитие творческого отношения
студентов к исследовательской деятельности.
Реализуются следующие задачи:
- научить студентов устно защищать свои работы;
- развить речевые навыки обучающихся;
- привить интерес к исследовательской работе;
- разить навыки работы с различными источниками (в том числе, сетью Интернет);
- развить аналитические способности обучающихся;
- выявить студентов, способных к исследовательской работе.
Конференция является смотром-отчетом творческих возможностей студенческого
и педагогического коллективов техникума.
На
конференцию
представляются
доклады,
отражающие
результаты
индивидуальной или групповой деятельности студентов, выполненные под руководством
преподавателей и мастеров техникума.
Тематика выступлений выбирается научным руководителем студента,
утверждается предметной цикловой комиссией и предоставляется руководителю
подразделения, а затем передаётся в методический кабинет техникума.
Выделяются три направления исследовательской деятельности, которые найдут
отражение в НСК «Наука и образование: история, современность, перспективы»:
1.
Гуманитарное;
2.
Естественнонаучное;
3.
Профессиональное.
За каждым направлением закрепляется куратор, входящий в состав оргкомитета.
2.2. Этапы проведения студенческой научно-практической конференции «Наука и
образование: история, современность, перспективы»:
Программа конференции включает в себя пленарное заседание по проблемам
лингвистических, исторических, технических и других наук. Заседания НСК будет
проводиться в кабинете с соответствующим оформлением (выставки творческих работ,
наглядного материала, выставки лучших выпускных квалификационных работ; стенды со
стенгазетами, фотомонтажами, бюллетенями и др.).
Заявки на участие в научной студенческой конференции будут приниматься в
методическом кабинете с 01.03.2017 по 14.03.2017.
Черновые материалы работ должны быть предоставлены в методический кабинет с
14.03.2017 по 29.03.2017.
С 02.04.2017 по 05.04.2017 необходимо сдать доклад, исследовательскую работу и
презентацию в методический кабинет.
На заседания приглашаются все желающие студенты с учетом их интересов,
профессиональной направленности. На заседания НСК приглашаются преподаватели,
педагогические работники других образовательных учреждений, методических центров.
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3.Требования к работам, выставляемым на НСК
Студенческие работы, предоставленные на студенческую научную конференцию,
должны быть законченными, с самостоятельно выполненными исследованиями по
актуальным проблемам выбранной области науки. Критериями оценки работы являются:
- актуальность и значимость;
- логичность и систематичность;
- наличие элементов новизны и оригинальности;
- теоретическое обоснование;
- элементы практического применения;
- использование методов научного исследования;
- правильность оформления;
- соответствие презентации.
Работы студентов, предоставленные на конференцию, должны быть оформлены
следующим образом:
1.Структура работы:
Введение;
Теоретическое обоснование темы;
Анализ опытно-экспериментальной деятельности;
Выводы, указывающие на теоретическую или практическую значимость исследования;
Заключение, содержащее обобщающие выводы, практические рекомендации по
совершенствованию деятельности в исследуемом направлении, вопросы, требующие
дальнейшей разработки;
Список используемой литературы.
Титульный лист: название учебного заведения, соответствующий цикл; фамилия, имя,
отчество автора (или группы авторов); группа, курс; название работы; фамилия, имя,
отчество научного руководителя. Работа должна быть представлена в первом печатном
экземпляре. Объем работы до 10-15 страниц печатного текста. Формат листа А4.
К выступлению на НСК готовится краткий доклад, содержащий основные
положения исследовательской работы (его объём - 4-5 листов). Выступление студента
должно длиться не более 5 минут.
3. Текст работы должен быть тщательно отредактирован; страницы
пронумерованы; библиография выполнена в соответствии с требованиями.
4. В работе могут быть Приложения. Все материалы Приложения должны быть
снабжены соответствующими подписями и пояснениями.
5. К докладу необходимо подготовить презентацию.
4. Награждение.
4.1. Для награждения авторов лучших студенческих работ учреждаются дипломы,
объявляется благодарность. Участие в конференции даёт право студенту претендовать на
зачетную оценку по дисциплине.
Преподавателям, принявшим активное участие в подготовке и проведении
студенческой научной конференции, выдается Сертификат, объявляется благодарность,
которая будет учтена в рейтинге методической работы преподавателя за учебный год.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет конференции.
4.2. Состав оргкомитета:
1.
Н.А.Берман курирует гуманитарное направление;
2.
В.П. Лисицына курирует естественнонаучное направление;
3.
Е.А. Астафьева курирует профессиональное направление;
4.
Г.Н.Лысакова.
Члены жюри назначаются дополнительно.
4.3.Функции оргкомитета конференции.

Ответственный за определенное направление собирает заявки от научных
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руководителей, проверяет готовность выступления студента;
Анализирует представленные студенческие работы с вынесением оценки
конкретного научного и практического результата работы;
Принимает решение о присуждении призовых мест.
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Приложение 1
Студенческая научно-практическая конференция
«Наука и образование: история, современность, перспективы»
Критерии оценки научно-исследовательской работы студента

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии
Актуальность, значимость работы
Подача материала, умение его
преподнести
Целостность работы, системность
Оригинальность, элементы новизны
Теоретическое обоснование работы
Элементы самостоятельного
исследования
Возможность практического
применения
Правильность оформления работы
Качество выполнения презентации
Итого:
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Кол-во баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов

Оценка жюри

Приложение 2
Студенческая
научно-практическая конференция
«Наука и образование: история, современность, перспективы»
Регистрация участников
2016-2017
№

1.
2

3

Руководитель проекта

Хаенко К.В.

5.

Хаенко К.В.

7.

8.
9.

1.

Группа

Естественнонаучное направление
Каширский А.А.
Мыльников
АМ-321
Александр
Каширский А.А.
Романов Вадим
Корнилов
МД-322
Никита
Бочкарёва Н.П.
Колосовский
СТ-411
Никита

4.

6.

Участник
НСК

Герман
Кирилл

МД-322

Просвиркин
СВ-321
Роман
Снегирева И.В.
Черных
СТ-411
Денис
Мокшанцева Н.Н.
Георгишан
МД-312
Сергей
Болдырев
Николай
МД-311
Мамровский К.О.
Балаганский
АМ-311
Алексей
Акбаров Д.Д.
Качесова
Виктория,
МСС-311
Серова
Анастасия
Гуманитарное направление
Зарицкая О.В.
Еркович
АМ-321
Максим

2.

Коновалова В.С.

Пронев
Максим

АМ-311

3.

Пашук А.А.

Пронёв
Максим

АМ-311
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Тема
исследовательской
работы
«Здоровый образ жизни»
«Энергетика будущего»
«Исследование методов
запуска программы
«Проводник»
«Исследование способов
решения систем
линейных
алгебраических
уравнений»
«Математика о
наркомании»
«Природные
индикаторы»
«Исследование личности
студентов ОГПОБУ
«Политехнический
техникум»
«История развития
баскетбола»
«История олимпийского
движения в России»
«Различие и сходство
праздников в России и
США»
«Проблема самообороны
в современном
законодательстве
России»
«Глобальные проблемы
современности.

4.

Кухарь Т.В.

5.

Васильева Е.Н.

Кибирева
Мария
Шкаревский
Андрей
Орлов
Павел
Карева
Елена

МСС-311
МК-311

6.

Михеева М.В.

1.

Профессиональное направление
Бекерман Л.И.
Кибирева
МС-111
Мария

2.

Тищенко Д.А.

3.

Щербаков А.Н.

4.

Журавлев И.А.

5.

Чимпоеш Г.Н.
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Чимпоеш Г.Н.

7.

Матвеева Н.Т.

8.

Абелян Ю.М.

МСС-311

Гетман
Никита
Баринов
Игорь

МД-311

Жилин
Никита
Бортник
Владимир,
ПешковАлексей,
Шумейченко
Дмитрий
Жуков Евгений
Савельев Милан
Галушко
Виктор,
Недобер
Андрей,
Колесников
Александр,
Козлов Сергей
Данилов
Валентин
Серебряков
Алексей

АМ-321

Емельянцев
Василий

9

СТ-411

МК-311

Терроризм»
«Интернет–зависимость
у студентов»
«Почему мы так
говорим?»
«Из истории развития
уголовного права:
Уложение о наказаниях»
«Качество строительных
растворов и сухих
смесей в строительстве»
«Физические процессы в
механике»
«Основные тенденции
развития современного
образования»
«Электронные
помощники водителя»
«Сравнительная
характеристика шасси
автомобилей»

МК-321

«Проблемы дорожного
движения глазами
подрастающего
поколения»

МСС-321

«Материал нового
поколения –
стекломагниевый лист»
«Художественная резьба
по дереву»

СП-111

Приложение 3
План проведения пленарного заседания
научно-практической студенческой конференции
«Наука и образование: история, современность, перспективы»
Дата проведения:
Секции:
Место проведения:
Присутствующие:

Докладчики:

12.04.2017
Естественнонаучная
Кабинет №215 (Д.А.Тищенко)
1.Н.А.Берман
1.В.П.Лисицына
2.Н.Ю.Капинос
2.Г.Н.Лысакова
3.Е.В.Пинаева
1. К.В.Хаенко
4.Е.Н.Васильева
2.А.А.Каширский
5.О.В.Зарицкая
4. Д.Д.Акбаров;
6.М.В.Михеева
5.И.В.Снегирева;
7. Т.В.Кухарь
6.Н.П.Бочкарева;
8.В.С.Коновалова
7.К.О.Мамровский;
9. А.А.Пашук
8.Н.Н.Мокшанцева;
9.В.А.Зяблова.
Гуманитарная

1.Пронев Максим
2. Шкаревский
Андрей; Орлов Павел.

1.Черных Денис;
2. Просвиркин Роман;
3. Георгишан Сергей,
Болдырев Николай.

Профессиональная
1.Т.В.Матвеева
2.И.А.Журавлев
3. Ю.М.Абелян;
4.Л.И.Бекерман;
5.Д.А.Тищенко;
6. А.Н.Щербаков;
7.И.Г.Лейкин;
8. Н.Т.Матвеева;
9.Г.Н.Чимпоеш;
10.Т.П.Скороход.
1. Бортник Владимир,
Пешков Алексей,
Шумейченко Дмитрий,
Жуков Евгений,
Савельев Милан.
2. ГалушкоВиктор,
Недобер Андрей,
Колесников
Александр,
Козлов Сергей
Данилов Валентин;
3. Кибирева Мария

Порядок выступлений:
№

ФИО докладчика

1.

Пронев Максим
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4.
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Шкаревский
Андрей
Орлов Павел
Черных Денис
Просвиркин Роман
Георгишан
Сергей
Болдырев Николай
БортникВладимир,
Пешков Алексей,
Шумейченко
Дмитрий
Жуков Евгений

Научный
руководитель
Пашук А.А.

№ группы

Тема доклада

АМ-311

«Глобальные проблемы
современности. Терроризм»

Васильева Е.Н.

МК-311

«Почему мы так говорим?»

Снегирева И.В.
Хаенко К.В.

СТ-411
СВ-321
МД-312

«Природные индикаторы»
«Математика о наркомании»
«Исследование личности
студентов ОГПОБУ
«Политехнический техникум»
«Сравнительная характеристика
шасси автомобилей»

Мокшанцева
Н.Н.

МД-311

Чимпоеш Г.Н.
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Савельев Милан
Галушко Виктор,
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Колесников
Александр,
Козлов Сергей
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Кибирева
Мария

Чимпоеш Г.Н.

МК-321

Вне конкурсной программы
Бекерман Л.И.
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«Проблемы дорожного
движения глазами
подрастающего поколения»

«Качество строительных
растворов и сухих смесей в
строительстве»

Студенческая научно-практическая конференция
«Наука и образование: история, современность, перспективы»
Гуманитарный цикл

Доклад
«Терроризм: глобальная угроза современности»
Разработчик:
М.Пронёв (гр. АМ-311)
Научный руководитель:
А.А.Пашук,
руководитель БЖ
Что такое терроризм???
У терроризма много понятий, мы
рассмотрим несколько.

Последствия террористических актов в России.

Основные тенденции
современного
терроризма
События последнего
времени наглядно
свидетельствуют о том, что
терроризм стал одним из
наиболее значимых явлений
современной политической
реальности,
определяющих характер,
содержание и динамику
развития политических
процессов, в которые
вовлечены все ведущие
мировые актеры. При этом
очевидно не только
увеличение числа терактов,
но и их жертв.
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Тема моей работы: «Терроризм глобальная угроза современности».
Цель моей работы состоит в том: чтобы на основе всестороннего изучения
понятия терроризм, разработать теоретические положения и рекомендации по
совершенствованию уголовного законодательства.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
· Проследить процесс возникновения и формирования явления «терроризм» ·
- Определить основание и условия возникновения этого явления,
· На базе разработанных теоретических положений сформулировать нормативноправовые положения, которые должны обеспечить реализацию методов борьбы с таким
явлением как терроризм в уголовном законодательстве.
В настоящей работе рассматриваются вопросы: возникновения и развития
явления «терроризм», его понятие и сущность, условия и пределы правомерной борьбы с
ним,
Библиографическую основу работы составляют Конституция РФ, Уголовный
кодекс РФ, специальные федеральные законы РФ.
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Данное исследование состоит из введения, трех глав, объединяющих 8
параграфов, заключения и библиографического списка.
Одна из актуальных проблем современности - борьба с терроризмом, который
представляет серьезную угрозу для главного права человека - права на жизнь.
Террористические акты во всем мире уже унесли жизни многих тысяч людей.
В России терроризм наиболее бурно стал проявляться в 90-х годах XX в. В
условиях становления и развития новой государственности, недостаточной
экономической, политической и национальной стабильности. Он стал одним из
инструментов воздействия преступных групп на общество и государство, на отдельных
граждан.
Масштабы терроризма, его межгосударственный характер сделали необходимым
совершенствование системы противодействия ему, координацию усилий различных
государств на долгосрочной основе.
Глава 1. Терроризм: глобальная проблема современности
§1. Понятие терроризма
Уголовный кодекс РФ в ч. 1 ст. 205 трактует терроризм как "совершение взрыва,
поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей.
Как справедливо отмечает Ю.М. Антонян, "о терроризме можно говорить лишь
тогда, когда смыслом поступка является устрашение, наведение ужаса".
§2. Типология терроризма
Терроризм как многогранный феномен обладает чрезвычайно сложной структурой,
его различные формы переплетаются и часто смыкаются между собой.
Выделяются также такие виды терроризма, как: организационно-групповой,
связанный с деятельностью политических образований. "левый"
и "правый";
революционный и контрреволюционный; военный и криминальный (уголовный,
терроризм организованных преступных сообществ); идеологический; информационнопсихологический и др.
Среди разновидностей терроризма в научной литературе особо выделяют
националистический терроризм и религиозный экстремизм.
Генеральная прокуратура Российской Федерации назвала действующие на
территории России террористические организации, наносящие наибольший ущерб
безопасности Российской Федерации. Это: "Высший военный Маджлисуль Шура
Объединенных сил моджахедов Кавказа" (Чеченская Республика, руководитель известный
террорист Ш.Басаев); "Аль-Каида"(руководитель Усама бен Ладан); "Конгресс народов
Ичкерии и Дагестана" (Чеченская Республика, руководители Ш.Басаев и М.Удугов);
"Асбат аль-Ансар" (Ливан); "Священная война" ("Аль-Джихад", Египет); "Исламская
группа" "Аль-Гамаа аль-Исламия, Египет); "Братья -мусульмане" ("Аль-Ихван аль
Муслимун", международная); Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль
Ислами", международная); "Лашкар-И-Тайба" (Пакистан); "Исламская группа" ("Джамаати-Ислами", Пакистан); "Движение Талибан" (Афганистан); "Исламская партия
Туркестана) (бывшее Исламское движение Узбекистана); "Общество социальных реформ"
(Джамият ал-Ислах аль Иджтимаи", Кувейт); "Общество возрождения исламского
наследия" "Джамият Ихъя ат-Тураз аль-Ислами", Кувейт); "Дом двух святынь" ("Аль Харамейн", Саудовская Аравия).
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§3. Борьба с терроризмом на внутригосударственном и международном
уровнях
Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам
экстремизма и терроризма является Конституция Российской Федерации.
Противодействие силам террора
Силами органов власти и местных самоуправлений проводится ежечасная
неусыпная работа по обеспечению безопасности населения страны. Методы борьбы с
терроризмом внутри России применяются следующие.
1.
Профилактика: предупреждение терактов посредством выявления и
устранения условий и причин, которые способствуют совершению актов террора.
2.
Россия в борьбе с терроризмом следует по цепочке от выявления,
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования каждого подобного случая.
3.
Последствия
любого
проявления
террора
минимизируются
и
ликвидируются.
Основы борьбы с терроризмом
Неотъемлемая часть государственной политики - борьба с терроризмом в РФ,
целью которой являются, как уже было сказано, обеспечение безопасности,
территориальной целостности и суверенитета страны. Основные положения этой
стратегии таковы:

причины и условия, способствующие возникновению терроризма и его
распространению, должны быть выявлены и устранены;

лица и организации, совершающие подготовку к терактам, должны быть
выявлены, действия их предупреждены и пресечены;

субъекты, причастные к террористической деятельности, должны быть
привлечены к ответственности соответственно законодательству России;
Меры безопасности
Объекты, на которые могут быть нацелены террористические операции, в
последнее время стали гораздо лучше оснащаться инженерными и техническими
средствами защиты, также сотрудники охранных предприятий значительно повысили
свой уровень подготовки. Тем не менее антитеррористическая защита мест, где массово
пребывают люди, ещё явно недостаточна, поскольку отсутствовали единые требования к
обеспечению этого на объектах.
В 2013 году, 22 октября, Федеральный закон об антитеррористической
защищённости объектов вступил в силу. Теперь Правительство РФ согласно этому
документу получает право установления обязательных в выполнении всеми физическими
и юридическими лицами требований по антитеррористической защищённости объектов,
территорий. Также требования касаются их категории, контроля относительно
выполнения требований, формы паспорта безопасности. Исключаются из этих объектов
только транспортная инфраструктура, транспортные средства и объекты ТЭК, где
антитеррористическая защита выстраивается гораздо более жёстко.
Глава 2. Ответственность за терроризм
§1. История возникновения терроризма в России
Борьба с терроризмом как с социально-политическим явлением в России имеет
давнюю историю, и на всем ее протяжении в качестве главного правового инструмента
использовалась правовая квалификация террористической деятельности как уголовно
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наказуемых деяний. В развитии упомянутой квалификации можно выделить три периода:
царский, советский и постсоветский.
§2. Ответственность за терроризм по российскому уголовному кодексу.
В конце XX в. терроризм претерпел серьезные изменения, что, однако, не повлекло
адекватного реагирования со стороны российского законодателя, хотя отдельные сдвиги
все же произошли.
Глава
3.
Терроризм
как
социально-политическое
явление.
§1.Теория деструктивности как один из подходов объяснения причин терроризма
Термин
"терроризм"
имеет
своим
дериватом
(восходит) латинское
существительное terror, что означает страх, ужас и латинский глагол terrare - устрашать,
запугивать.
По мнению большинства исследователей, террористы не составляют
специфическую диагностико-психиатрическую группу. Вместе с тем на путь терроризма
чаще становятся люди со специфической личностной предрасположенностью, которая,
вероятно, не приводила бы ни к каким негативным последствиям, если бы не воздействие
микросреды.
§2.Основные тенденции современного терроризма
По имеющимся данным ГИАЦ МВД России, в 1997 г. было зарегистрировано 32
акта терроризма, в 2000 г. - 135, в в 2003 г. - 561, в 2008 г.- 10 Согласно опасности могут
способствовать орудия и средства совершения преступления и предмет посягательства.
Сегодня, очевидно, что терроризм является сложным, многогранным, динамично
развивающимся явлением общественной жизни, которое имеет многовековую историю,
национальные, региональные и религиозные особенности, требующим к себе не только
повышенного внимания, но и столь же комплексного противодействия со стороны всех
институтов общества.
Заключение
1.
Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. Кроме
правовых, он затрагивает целый ряд других проблем: психологических, исторических,
технологических и т.д. Все это обуславливает то обстоятельство, что мировому
сообществу до сих пор не удалось выработать общепреемлемое юридическое определение
терроризма.
Все мы помним трагедию, которая произошла в Санкт-Петербурге 03.04.17 - это
террористический акт в метро (92 человека ранены и 14 погибли).
Предлагаю почтить память погибших минутой молчания!
03.04.2017
Питер, Помним и
Скорбим!!!

Днем около 12-13 часов
произошел теракт.
Погибли 14 человек,
ранены 92человека.
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Доклад
«Различие и сходство праздников России и США»
Разработчик:
М.Еркович (гр. АМ-321)
Научный руководитель:
О.В.Зарицкая,
преподаватель англ.яз.


Рождество (Christmas ) отмечают
двадцать пятого декабря. Это самый
главный праздник в Великобритании
и США. Во время рождественского
обеда люди едят традиционные блюда:
фаршированную индейку (у англичан,
американцев) или жареного гуся (в
Уэльсе, Ирландии) и рождественский
пудинг.
В России украшают дома новогодней ёлкой
или ветками ели, сосны. В полночь на
первое января люди слушают
поздравление главы государства и бой
курантов на Спасской башне Кремля.
Детям дарят подарки от «Деда Мороза».
Это наиболее отмечаемый праздник .

Пасха - христианский праздник в
честь воскресения Христа,
отмечаемый католической церковью
в первое полнолунное воскресение
после весеннего равноденствия
между 22 марта и 25 апреля. В это
время в Великобритании появляются
тюльпаны, крокусы и нарциссы.
Школы закрываются на две недели.
Для христиан Пасха - день молитвы
и семейных сборов. В
Великобритании и США есть
традиция красить пасхальные яйца
и давать детям в подарок конфеты,
шоколадных пасхальных кроликов.

4 июля 1776 года представители тринадцати штатов в
здании городского собрания Филадельфии подписали
документ, провозгласивший Соединенные Штаты
самостоятельным и независимым от Британского
королевства государством.

Введение
В наши дни много праздников, и все они имеют свое название. Их множество в
каждой стране, для каждой страны есть свои знаменательные даты, которых нет ни в
какой другой, но есть и общее между многими англоязычными странами. Чтобы понять
народы других стран, недостаточно знания лишь языка, нужно знать культуру и историю
этой страны.
Итак, изучение культурных традиций, в частности изучение особенностей
празднования различных обычаев, принятых народами стран России и США в наши дни,
можно говорить об актуальности данной темы:
Во-первых, поскольку США многонациональная страна, и на ее территории
проживают народы, которые помимо государственных праздников отмечают свои
национальные, (к примеру, американцы ирландского происхождения отмечают День
святого Патрика) можно говорить об укреплении межнациональных культурных
взаимоотношений внутри страны.
Во-вторых, основные государственные праздники этих стран существовали в
разные времена, но до сих пор они не потеряли своего значения, поскольку являются
неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Целью данной научной работы является на примере общих праздников
Великобритании и США показать сходства и различия в культурных традициях и обычаях
этих стран. Изучить особенности проведения праздников в данных странах.
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи:
– изучить их роль в культурной жизни страны.
– выявить сходства и различия в культурных традициях относительно общих
праздников.
– исследовать особенности проведения общих праздников и фестивалей в каждой
из данных двух стран.
Роль праздников в культурной жизни страны
Праздники всегда существовали в культуре разных народов, а ныне существуют в
культуре разных стран. Каждый день на нашей планете гремит какой-нибудь праздник. К
праздникам готовятся, о них помнят и не забывают. Они создают праздничную атмосферу
и собирают людей вместе.
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Одной из основных причин, по которой мы празднуем какие-либо события,
заключается в том, чтобы вспомнить наших предков и черты прошлых времен. Празднуя
что - либо мы показываем свое уважение к людям, игравшим роль в историческом
процессе страны. Мы обогащаем наши знания, узнаем много нового из истории и
культуры страны.
Молодежь внимательно слушает рассказы старших о том, что и как праздновали в
их времена, ведь традициям свойственно меняться в некоторых случаях. Внося что-то
новое в празднование какой-либо памятной даты или заимствуя какую-либо традицию у
других народов, мы объединяем людей между собой. Таким образом, другие культуры
приобщаются к культуре той страны, в которой живут, не забывая и о своих собственных
культурных традициях.
Нация становится более дружной, не смотря на различие в религии. В некоторых
случаях происходит обмен культурной информацией, когда в культуру одной страны
проникает культура другой страны, заимствуется какой либо праздник и приобретает
видоизмененные черты и традиции празднования.
Национальные праздники CШA
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегов дает такое научное определение:
«Праздник - день торжества, установленный в честь или в память какого-нибудь
выдающегося события…. день, особо отмечаемый обычаем или церковью…» Издавна все
народы очень любили отмечать различные памятные даты, у них были обычаи и
традиции. В России и США, в других англо – говорящих странах много общих
праздников, но есть и особенные в каждой стране.
Рождество и Новый год
Рождество отмечают двадцать пятого декабря, это самый главный праздник в
США. Во время рождественского обеда
люди едят традиционные блюда:
фаршированную индейку или жареного гуся и рождественский пудинг. Украшением стола
является рождественский пирог. По старинному рецепту, он должен быть начинен
следующими предметами, которые предсказывают судьбу на ближайший год: кольцо - к
свадьбе, монетка - к богатству, маленькая подковка - к удаче.
Американцы любят Рождество и все традиционные приготовления, связанные с
ним. В США любят украшать дома и снаружи, выставляя перед дверью светящиеся в ночи
фигуры, изображающие зимние сценки с участием снеговика, оленей или библейских
героев. Вечером улицы освещаются огнями электрических гирлянд, развешанных на
кустах и деревьях. Больше всего радости приносит этот праздник детям. Они верят в
Санта – Клауса, живущего на Северном Полюсе, который в Канун Рождества прилетает в
санях, запряженных оленями, проникает в дома через каминную трубу и кладет подарки
детям в чулки.
В ночь с 6 на 7 января православные России отмечают праздник Рождества
Христова.
Рождество
является
началом Святок.
Святки продолжаются
до
дня Крещения (19 января). У невоцерковлённых людей этот период считался самым
действенным для совершения разнообразнейших гаданий. В это время была полностью
запрещена охота на зверей и птиц. Широко распространённым рождественским обычаем в
деревнях было сооружение во дворе, а затем сожжение соломенного стога. Вся родня при
этом стояла кругом в благоговейном молчании, пока солома не сгорала полностью. По
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поверью, умершие предки в эти мгновения приходят погреться у огня, зажжённого их
потомками, и могут способствовать плодородию.
Главными и обязательными на рождественском столе в старой России являлись
разнообразные блюда из свинины: зажаренный поросёнок, фаршированная свиная голова,
жареное мясо кусками, телячий или свиной студень, заливная рыба. На рождественский
стол подавали также много других мясных блюд: гуся с яблоками, зайца в сметане, дичь,
баранину, рыбу целиком и т. д. В отличие от западноевропейских стран и США,
Рождество в современной России является в основном религиозным праздником и
устоявшихся общепринятых светских традиций не имеет, для подавляющего большинства
являясь выходным днём, которым каждый может воспользоваться по своему усмотрению.
Новый год же отмечается в ночь с тридцать первого декабря на первое января.
Празднование начинается накануне вечером, когда люди собираются вместе, чтобы
пожелать друг другу счастья и процветания в наступающем году. Новый год в США
связан с Нью-Йорком и Таймс-сквер, где собираются тысячи жителей города и
иностранцы для встречи Нового года. По традиции до полуночи все провожают старый
год, а потом встречают Новый год. Ровно в полночь, после звона колоколов, люди
поздравляют друг друга, желают счастья. В некоторых крупных городах США первого
января проходят парады.
Больше 300 лет россияне отмечают Новый год, и за этот период к празднованию
примкнуло множество традиций, как европейских или американских, так и родных,
советских. Символом праздника стал дедушка с белой бородой, имя которого - Дед
Мороз. Российский Дед Мороз тоже появился неспроста - это видоизмененная версия
американского Санты Клауса. У Деда Мороза есть помощница - девочка из снега по
имени Снегурочка. Ежегодно, начиная с первых чисел декабря, эта пара посещает
различные новогодние мероприятия, которые проводятся в детских садах, школах, домах
культуры. Дети традиционно водят хоровод вокруг красиво украшенной елки,
рассказывают стихи, поют песни и получают от Дедушки Мороза замечательные подарки.
Новый год принято отмечать в кругу семьи, среди родственников и близких друзей.
Подготовка к празднованию длится весь декабрь. 31 декабря - главный день подготовки. В
этот день люди стремятся завершить все недоделанные дела, раздать долги, привести в
порядок дом, украсить новогоднюю елку. Считается, что входить в новый год, не закрыв
хвосты старого, уходящего года, плохая примета. «Как Новый год встретишь - так его и
проведешь», - так гласит самая распространенная поговорка, гуляющая в народе. Во
многих домах именно украшение елки становится ежегодной традицией, и занимаются
этим, обычно, всей семьей.
в 23-55 глава государства подводит итоги, дает краткий отчет о проделанной за год
работе и желает всем удачи и благополучия в Новом году. Ровно в 00-00 раздается бой
курантов. Эти звуки побуждают к открытию шампанского и загадыванию желаний.
Принято верить, что желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется.
День Святого Валентина
В этот праздник, отмечаемый в десятках стран мира, принято дарить близким
людям подарки и писать им специальные открытки. День Святого Валентина - это
настоящий христианский праздник. Традиция чествования Святого Валентина уходит
своими корнями во времена Древнего Рима. По одной из легенд, Валентин был
заключенным, полюбившим прекрасную дочь тюремщика, которая его навещала. Перед
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смертью узник написал ей любовное письмо, подписанное: «Твой Валентин». В этот день
американцы дарят своим любимым подарки, конфеты или цветы.
В России и странах СНГ День святого Валентина отмечается с начала 90-х годов 20
века. Открытки - валентинки в виде алого сердечка сейчас очень хорошо известны в
качестве символического подарка в День святого Валентина.
Пасха
Пасха - христианский праздник в честь воскресения Христа, отмечаемый
католической церковью в первое полнолунное воскресение после весеннего
равноденствия между 22 марта и 25 апреля. Для христиан Пасха - день молитвы и
семейных сборов. В США есть традиция красить пасхальные яйца и давать детям в
подарок конфеты, шоколадных пасхальных кроликов. Пасхальные яйца дарят друг другу
на Вербное воскресенье. Пасхальное яйцо - символ новой жизни. В день Пасхи на
рассвете в церквях проходят религиозные службы. В католических храмах проходят
концерты органной музыки. В этот день принято надевать новую одежду, что
символизирует конец сезона плохой погоды и наступление весны.
На Русь из Византии этот праздник пришел вместе с крещением в конце X века. С
тех пор по всей России широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский
праздник. Прямо с утра, верующие отправляются по домам с угощением, даря другу
крашеные яйца, приговаривая при этом: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!». Этот
обычай приветствия-поздравления, сопровождаемый обниманиями и поцелуями, получил
название «христосование». Праздник христианской Пасхи продолжается семь дней и
называется Святой неделей.
День Поминовения. День памяти павших воинов
День Поминовения отмечается в США в четвертый понедельник мая в память
обо всех погибших. В этот день американцы посещают кладбища и военные мемориалы;
флаг США приспущен до полудня по местному времени. Многие американцы считают
День Поминовения фактическим началом лета. Традиционно он сопровождается
семейными мероприятиями, пикниками и спортивными событиями.
Похожим американским праздником является День ветеранов, отмечаемый 11
ноября. Этот день посвящён всем ветеранам войн, живым и мёртвым.
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918
годов. Он установлен согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года «О
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России», в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских
воинов, погибших в той войне.
День Независимости. День Труда
День Независимости США является основным государственным праздником и
одним из самых популярных и любимых в стране. Он отмечается в честь принятия
Декларации Независимости. В 1776 году жители тринадцати британских колоний,
которые располагались вдоль восточного побережья сегодняшней территории
Соединенных Штатов, вели войну с английским королем и Парламентом, поскольку
считали, что те обращаются с ними несправедливо.
4 июля 1776 года представители тринадцати штатов в здании городского
собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты
самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.
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День Труда отмечается в первый понедельник сентября и считается праздником
трудящихся. Обычно в этот день проходят парады. Для большинства американцев этот
день означает конец отпускного сезона, а для многих студентов - начало нового учебного
года. В России есть аналогичный празднику США «день независимости». В России этот
праздник называется «День народного единства» и отмечается 4 ноября, начиная с 2005
года.
Хэллоуин
Тридцать первого октября в люди отмечают Хэллоуин. Это один из
старейших и широко распространенных мировых праздников. Легенда гласит, что в эту
ночь открываются ворота в прошлое и будущее. Тридцать первого октября лето
сменялось зимой, день - ночью, жизнь - смертью, и все барьеры между материальным и
сверхъестественным мирами устранялись, ворота между ними открывались на одну ночь.
Две стихии становились доступны в настоящем, ведьмы и демоны - герои Хэллоуина - это
тени хранителей ворот. Америка обогатила этот праздник традицией «trick or treat», что
можно перевести как «угости или подшутим над вами». Дети, наряженные в карнавальные
костюмы, стучат в двери домов и требуют угощения - сладостей (подобный обычай
существует и у славянских народов - колядки). Если хозяева оказываются жадными, то
дети могут отомстить. Ранее они забрасывают негостеприимный дом яйцами. Еще одна
традиция Хэллоуина - пустая тыква, с вырезанными глазами и ртом, внутрь которой
ставится зажженная свеча. Тыква пришла из ирландского мифа про скупца Джека,
который дважды обманул черта и при этом заставил нечистого поклясться, что тот
никогда не причинит ему вреда. Когда Джек умер, Бог отказался взять на небо душу
скупого человека. В ожидании Судного дня Джек должен был бродить по Земле, освещая
себе путь кусочком угля, защищенным от дождя обыкновенной тыквой.
В России Хэллоуин отмечает в основном молодежь: торжество, как правило,
проходит в темное время суток и сопровождается соответствующим антуражем –
тыквами, свечами и маскарадными костюмами. Стоит отметить, что отношение к кануну
Дня всех святых в нашей стране сложилось весьма неоднозначное - многие охотно
принимают участие в связанных с ним мероприятиях, но есть и те, кто считает, что этот
праздник не только не нужен, но и вреден.
Русские национальные праздники: Старый Новый год. Крещение.
Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю («по старому стилю»),
приходится на полночь с тринадцатого на четырнадцатое января, отмечается аналогично
Новому году, но без поздравления главы государства и боя курантов, так как праздник
неофициальный.
Крещение (девятнадцатого января по новому стилю) — православный праздник. В
ночь на Крещение принято освящать воду в церкви. С Крещением связывают наступление
особенно сильных «Крещенских морозов», практикуется также купание в проруби.
День защитника Отечества. Международный женский день
День защитника Отечества, 23 февраля — широко отмечаемый мужской праздник.
Женщины поздравляют мужчин и дарят им подарки. Поздравления принимают также
женщины-военнослужащие, а также участницы войн. День защитника Отечества —
раньше назывался День Советской Армии и Военно-Морского флота.
Международный женский день, восьмого марта — официально установленный
женский праздник, всенародно отмечаемый. Мужчины поздравляют женщин, дарят им
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цветы и подарки. Мальчики поздравляют своих мам, бабушек, сестер, в школе - девочек одноклассниц.
Масленица. Вербное воскресенье
Масленица («Масленичная неделя») — неделя перед Великим Постом, праздник
имеет древние языческие корни. В ходе всей недели пекут и едят блины, провожают зиму
и встречают весну. Масленица — это время, когда пробуждается Природа и Солнце - дитя
Коляда становится юношей Ярилой. Христианская Церковь оставила главное
празднование Весны, дабы не вступать в противоречия с традициями русского народа. Во
время празднования Масленицы есть обычай устраивать игры – колядки, подобные
развлечениям в Хэллоуин.
Вербное воскресенье — православный праздник, вход Господень в Иерусалим.
Принято декорировать помещение ветками вербы, символизирующими пальмовые ветви
тех, кто встречал Иисуса Христа.
День Победы. День знаний.
День Победы над гитлеровской Германией - 9 мая — официальный всероссийский
праздник. Принято посещать захоронения воинов, погибших в ходе Второй мировой
войны, и поминать павших. Ветераны надевают ордена и медали и принимают
поздравления. В этот день на Красной Площади проводится военный парад и
праздничный салют на Красной площади. Праздничные шествия в честь Дня Победы
проходят во всех городах России.
День Знаний - первого сентября. Праздник повсеместно отмечается школьниками,
их родителями и
учителями как первый день учебного года. Ученики и родители
поздравляют учителей и дарят им цветы. Праздник носит всероссийский характер. Для
первоклассников - это праздник Первого звонка.
В Америке есть свои интересные и разнообразные культурные обычаи и традиции.
Многие традиции и обычаи попали из Великобритании в США и приобрели свои черты,
но корнями они все равно уходят в прошлое Великобритании. На протяжении многих
веков им удалось сохраниться и выжить, а так же, остаться актуальными в современном
мире высоких технологий. Данные обычаи и традиции существуют до сих пор и
привлекают множество людей, заинтересованных в изучении истории и культуры США.
Изучение традиций данных стран позволяет глубже понять и изучить условия
жизни людей, их социальный статус, историческое прошлое страны в целом и ее
отдельных регионов.
Работая над данной темой, мы узнали много нового об американских и русских
праздниках. Мы сравнили праздники США и России и выяснили, что среди них есть
много похожих: День Победы и День Поминовения, День Памяти Павших Воинов, многие
праздники отмечаются в обеих странах: Рождество, Новый Год, День Святого Валентина.
Среди праздников США есть такие, как День Благодарения, День Колумба, которые
отмечаются только в одной стране.
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Доклад
«Проблема самообороны в современном законодательстве России»
Разработчик:
М.Пронев (гр. АМ-311)
Научный руководитель:
В.С.Коновалова,
преподаватель истории
Краткая аннотация проекта:
Цель: Выявить проблематику современного законодательства РФ в сфере самообороны, а
также предложить вариант корректировки статей.
Задачи: Рассмотреть историю формирования и принятия УК РФ.
Рассмотреть статьи диктующие правила самообороны.
Рассмотреть случаи доказывающие устарелость законодательства в контексте самообороны.
Вопросы, направляющие проект:
- Проблемный вопрос
- Учебные вопросы.
Проблемный вопрос: - Как формировался уголовный кодекс в РФ?
- В чем проблема статей раскрывающих самооборону?
- Рассмотреть случаи доказывающие устарелость законодательства в
контексте самообороны.
Учебные вопросы: - Что такое самооборона?
- Что является самообороной по закону?
- Какие действия можно считать превышением самообороны?

Что такое
«Самооборона»?
Самооборона или Самозащита —
ответные действия государства,
юридического или частного лица,
предпринимаемые для обеспечения
своих прав, нарушенных нападением
другого государства, юридического
или частного лица.
Самооборона индивидуальная
(англ. Personal self-defence(-se)) в
международном праве — ответные
вооруженные действия государства,
предпринимаемые им для
восстановления своей политической
независимости, территориальной
целостности и неприкосновенности,
нарушенных вооружённым
нападением другого государства.

Первый проект Уголовного кодекса был внесён Президентом России в Верховный
Совет 19 октября 1992 года, он уже предусматривал многие изменения, определившие
облик нового уголовного законодательства России: приоритет охраны жизни и здоровья
человека, верховенство норм международного права и гуманизация ответственности за
преступления небольшой тяжести; тем не менее, этот проект так и не был рассмотрен
Верховным Советом, поскольку был отвергнут Комитетом по законодательству и
судебно-правовой реформе. В 1993—1994 годах велась также работа по разработке
альтернативных проектов Уголовного кодекса. Если Особенная часть этих проектов в
целом совпадала с проектом 1992 года, то в Общей части имелись значительные
расхождения: предусматривались такие новации, как введение уголовной ответственности
юридических лиц, разделение уголовного законодательства на кодифицированное и
некодифицированное, понижение возраста уголовной ответственности, введение кары как
цели наказания и т. д.
На сегодняшний день содержание статьи о необходимой обороне выглядит так: 1.
Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия." Попросту говоря, достаточно наличия непосредственной угрозы насилия,
опасного для жизни, чтобы Ваши действия были законными. Что же считать
"непосредственной угрозой"? Постановление Пленума ВС №19 от 27.09.2012г. говорит об
этом так: "2. В части 1 статьи 37 УК РФ общественно опасное посягательство,
сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную
опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства
могут свидетельствовать, в частности:
- причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов);
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- применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).
Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни
обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о
намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред
здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной
обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Суды обязаны
руководствоваться постановлениями Пленума ВС РФ в своей работе - так что на него
можно смело ссылаться перед следователем и судьёй. В соответствии с буквой закона Вы
имеете полное право убить на месте человека, который идёт на Вас с арматурой в руке и с
криком "Убью!" - если, конечно, не уверены, что это шутка.
2. Защищаться можно только самому. Вступаться за других нельзя.
Если Вы обратили внимание, в процитированных выше документах всюду
говорится: "обороняющегося или другого лица". Закон ни в коем случае не требует от Вас
молча стоять и смотреть, как убивают незнакомого Вам человека.
3. Защищаться можно только тем, с чем нападают. Напали с ножом - стрелять
нельзя.
Не в статье 37 УК РФ, не в упомянутом выше постановлении нет НИ ОДНОГО
слова о подобных ограничениях.
В ст.37 УК РФ сказано следующее: "2. Защита от посягательства, не сопряженного
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства."
Суммируя с приведённой выше первой частью статьи, получаем следующее:
- если имеется угроза жизни, защищаться можно как угодно и чем угодно. Главное
- не причинить при этом ущерба третьим лицам.
- если угрозы жизни нет, необходимо соразмерять способ защиты с опасностью
нападения. Нет оснований хвататься за ружьё, если на вас кидается с кулачками девушка
на шпильках весом в полсотни килограммов. А вот группа молодых людей спортивного
вида вполне может просто забить Вас до смерти одними лишь руками и ногами следовательно, здесь применение оружия не может считаться необоснованным. 4. Если
нож только у одного из нападающих - защищаться с ножом можно только от него.
Из Постановления Пленума ВС РФ №19: "12. При посягательстве нескольких лиц
обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих такие меры защиты,
которые определяются характером и опасностью действий всей группы."
5. Как только нападающий остановился (у него отобрали нож) - самооборона
прекращается.
Не надо путать остановку нападающего с прекращением нападения. Нападающий
мог остановиться только чтобы перевести дыхание или усыпить Вашу бдительность
коротким периодом бездействия - а затем внезапно кинуться на вас. В Постановлении
Пленума ВС № 19 сказано:
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"8. Разъяснить судам, что состояние необходимой обороны может иметь место в
том числе в случаях, когда:
защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного посягательства,
но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и
лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;
общественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для
оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания
наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по иным
причинам.
Переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия при
посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может
свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом интенсивности нападения,
числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других обстоятельств
сохранялась реальная угроза продолжения такого посягательства."
6. Разрешать носить оружие нельзя. Так каждый сможет спровоцировать
нападение, убить нападающего, а затем заявить о самообороне.
Из Постановления Пленума ВС РФ №19:
"9. Не признается находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое
спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения
противоправных действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских действий,
сокрытия другого преступления и т.п.). Содеянное в этих случаях квалифицируется на
общих основаниях."
7. Защищаться самому можно, а задерживать преступника - нельзя.
Сложно, но можно. Из УК РФ:
"Статья 39. Крайняя необходимость
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц,
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла
быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов
крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда,
явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам,
при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред
равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за
собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда".
Основная проблема в том, чтобы не купить шейкер в москве, а не причинить
преступнику умышленно вред, несоразмерный опасности преступления (см. ниже).
8. Сейчас нет статьи о превышение пределов необходимой обороны.
Статьи с таким названием нет. Но в УК есть другие:
Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
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Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление
9. Если преступник потом скажет, что хотел только попугать - самооборонщика
посадят
В Ст.37 УК РФ сказано прямо:
"2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло
объективно оценить степень и характер опасности нападения."
Более того, в Постановлении Пленума ВС РФ №19 сказано следующее:
"16. Судам необходимо различать состояние необходимой обороны и состояние
мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо
ошибочно предполагает его наличие.
В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершается
реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не
осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следует
рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. При этом лицо,
превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального
посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, подлежит
ответственности за превышение пределов необходимой обороны."
10. Нельзя защищаться с помощью оружия, если у тебя нет права на его хранение
(ношение).
Законодательного запрета на это не существует. Статья 37 УК РФ гласит:
"3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти."
На сегодняшний день, можно привести ряд случаев в которых с точки зрения
социума видна вопиющая не справедливость в отношении правосудия по части этих
статей. День города, прошедший в Ярославе 28 мая, для семьи Феоктистовых и их
товарища закончился уголовным преследованием. «Группе лиц» (некоторые из них ранее
неоднократно судимы за кражи и хулиганство) не понравилось, что другая компания
жарит шашлык возле своего частного дома. Предъявив претензии, Андреев А. В. и трое
Стариковых: Р. П., Д. Р. и А. Ю. перешли от слов к делу: избили и порезали ножами
«шашлычников». Нападавшие не пожалели даже однорукого инвалида. Не выдержав
натиска, Феоктистов с друзьями поспешили укрыться в доме. Андреев со Стариковыми
решили продолжить удачное наступление. «Ломились к ним в дом, перебили домофоны
на дверях частного дома, погнули металл, разбили камеры наблюдения. У нас всему этому
есть многочисленные доказательства», — говорит Александр Чернов, адвокат одного из
фигурантов дела. Перепугавшись, Феоктистов позвонил своему отцу с просьбами о
помощи. Отец в беде сына не бросил, подъехал со своими друзьями. Но наладить общение
с «шашлыконенавистниками» не вышло и у них. Феоктистова-старшего и его товарища
Шамшуварова также избили и порезали. Завязалась новая драка, в ходе которой
пострадали уже и завязавшие конфликт молодые люди: получили телесные повреждения
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легкой, средней и тяжелой степеней тяжести. Один из них получил по голове удар то ли
палкой, то ли битой от неустановленного лица. Как ни странно, но в СИЗО и на скамье
подсудимых оказались Феоктистов-старший и его товарищ, детский хоккейный тренер
Шамшуваров. Ни о какой самообороне, несмотря на телесные повреждения и ножевые
ранения у арестованных, судья речи даже не ведет. Их обвиняют в нанесении тяжких
телесных повреждений и причинении среднего вреда здоровью.
Так, например, осенью 2014 года в квартиру Гончара позвонил незнакомый
мужчина. Старшая дочь, Карина, ожидавшая подругу, открыла дверь. Мужчина схватил её
за руку, зашёл в квартиру. Она испугалась, закричала: "Папа!" Виктор, который был в
соседней комнате, вывел незваного гостя на лестничную площадку. Там завязалась
потасовка. Он получил от него удар в лицо, в ответ оттолкнул ногой. В итоге 32-летний
Артём Галкин, потеряв сознание, умер от разрыва печени. Погибший жил в соседнем
общежитии. Его там знали как отъявленного хулигана и наркомана. У Галкина было
четыре судимости, в том числе за разбои и хранение наркотиков. Почему он в тот раз
постучался в квартиру Гончара, не известно. Возможно, ошибся дверью. В тот день он
был сильно пьян. По мнению прокуратуры, знакомых погибшего и его матери, которая
тоже сегодня была на суде, наказание справедливо. Ведь потасовка произошла уже на
лестничной площадке, уже за пределами квартиры. Сегодня адвокат подсудимого
доказывал, что Гончар никого не хотел убивать. В медицинском заключении написано,
что погибший болел гепатитом, и разрыв печени мог произойти от любого удара. Адвокат
потребовал оправдать Виктора Гончара. Сторона обвинения тоже высказалась за
частичное смягчение приговора с семи до пяти лет лишения свободы. После того как суд
удалился в совещательную комнату, приговор прозвучал следующим: изменить сроки, но
незначительно. Не семь лет лишения свободы, а шесть лет и шесть месяцев лишения
свободы в колонии строгого режима. В зале суда плакали жена Виктора и его дочь. Но
приговор вступил в силу. Гончар отправляется в колонию, а его адвокат заявил, что будет
обжаловать приговор уже в Верховном суде.
И таких случаев, бесчисленное множество. Соразмерность средств нападения и
защиты — одна из главных бед отечественного законодательства в вопросе самообороны.
Защищающим свою жизнь, здоровье или достоинство предлагают делать это в
соответствии с законами чести из старых гонконгских боевиков: кулак против кулака,
палка против палки, камень против камня. Так, например, если лица владеют какими-то
специальными познаниями в области боевых искусств и нанесут вам увечья, дело будет
рассматриваться в обычном порядке. Очевидно, что одолеть бойцов-профессионалов
можно только с применением оружия. Но у нас это будет трактоваться как-либо
превышение пределов необходимой обороны либо убийство по неосторожности, в пример
можно привести дело Агафонова и Мирзаева, которое вызвало общественный резонанс.
Таким, образом, данная проблема может быть решена путем внесений изменений в
существующие статьи. Допустить оборону с помощью каких-либо предметов, если вам
действительно грозит опасность, это не значит, что нужно выдавать каждому оружие, это
значит, что нужно обращать внимание на детали дела, а именно, соотношение реальных
сил сторон в произошедшей борьбе. Так, например, Если три спортсмена-боксера нападут
на среднего мужчину с кулаками и ногами, а мимо проходящий средний мужчина решит
вступиться за него, их силы все равно не будут равны, однако если у одного из средних
мужчин будет какое-либо специальное средство, шансы могут уровняться.
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1.4 Признаки и избавление от Интернет-зависимости

1
хорошее самочувствие за
компьютером;
2
невозможность сократить время
пребывания в Интернете;
3
увеличение количества времени,
проводимого за компьютером;
4
пренебрежение семьей и друзьями;
5
ощущения пустоты, депрессии,
раздражения не за компьютером;
6
проблемы с работой или учебой.

Введение
Интернет - всемирная компьютерная сеть, объединившая в последние годы множество
компьютеров в единую информационную систему. Он стал неотъемлемой частью
современного общества. Интернет стремительно ворвался в сферы образования, торговли,
услуг, он создает новые формы общения и обучения. Но вместе с ним появилось и много
новых проблем. Одной из таких проблем стала Интернет-зависимость. Данная проблема
очень актуальна, так как за последние годы стремительно увеличивается число зависимых
людей от Интернета. Особенно Интернет-зависимость очень распространена среди
молодежи, поэтому и необходимо знать ее причины и симптомы.
В данной работе мы изучили проблему Интернет-зависимости у студентов
ОГПОБУ «Политехнический техникум». Большинство студентов ежедневно пользуются
Интернетом, как для учебы, так и для общения в социальных сетях. И мы установили, как
Интернет влияет на студентов и как много времени они проводят во Всемирной паутине.
Данная работа состоит из двух частей. В первой части, теоретической,
рассматриваются основные вопросы Интернет-зависимости: Что такое Интернетзависимость? Признаки Интернет-зависимости? Как можно избежать Интернетзависимость?
Вторая часть - экспериментальная. Она включает в себя опрос студентов и анализ наличия
и степени Интернет-зависимости у студентов ОГПОБУ «Политехнический техникум».
В связи с основными вопросами Интернет-зависимости нами определены цель и
задачи исследования
Цель исследования: определить наличие и степень Интернет-зависимости у
студентов 1-2 курса.
Задачи:
1.Теоретически исследовать психологические характеристики Интернет-зависимости.
2.Провести экспериментальное исследования Интернет-зависимости студентов 1-2 курса.
3.Выявить наличие и степень Интернет-зависимости у студентов 1-2 курса.
1. Интернет-зависимости в настоящее время
Жизнь человека, как и всего живого на планете, находится в зависимости от
окружающего мира - и все мы в какой-то степени приспосабливаемся к нему. Эта
зависимость может быть как позитивной, так и негативной, как открытой, так и скрытой.
Например, все мы зависим от необходимости потреблять пищу - эта зависимость
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позитивная, поскольку способствует нашему выживанию. Хотя при определенных
условиях и она может стать деструктивной. То же самое можно сказать и об Интернетзависимости.
1.1 История возникновения Интернет-зависимости
По данным психолога Жичкиной А. явление Интернет-зависимости начало
изучаться в зарубежной психологии с 1994 года. Интернет-зависимость определяется, как
"навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из
Интернет, будучи on-line".
Как техническая система, российский интернет существовал уже в 1991 году,
ежегодно численность пользователей удваивалась, и в конце первого полугодия 1991-го
года аудитория российского интернета, по данным, СОМСОN, составляла 2,4-3% (1,3-1,6
млн. человек).
В США, для сравнения, 33% населения пользуется сетью, в Канаде около 25%, а в
Европе эти цифры широко варьируются.
В целом по России, 60% аудитории интернет имеют высшее образование. Как
правило, это люди с относительно высокими доходами.
Щупальца глобальной сети уже внедрилась во многие сферы человеческой
деятельности, и влияние интернета продолжает расти.
Например, для сферы бизнеса, интернет становится не только дополнительным
сбытовым каналом, но и мощным инструментом ведения бизнеса. Сфера образования
получила не только обширные коллекции рефератов в помощь студентам, но и новые
образовательные технологии. Для науки интернет - огромная библиотека, инструмент
взаимодействия с коллегами. Это позволяет ей развиваться более интенсивно, оперативно
реагировать на появление практической деятельности.
Сегодня важную роль интернет-технологий понимают и используют не только
компьютерщики, специалисты, преподаватели, но и студенты, и школьники. Каждому
пользователю Интернета известно, что такое электронная почта. Название говорит само за
себя. С помощью электронной почты письмо дойдет до адресата, находящегося, скажем
на другом конце земного шара максимум за час.
IRC – аббревиатура, обозначающая такую услугу Интернета, как возможность
общения сразу с несколькими пользователями Интернета в реальном времени.
Представьте себе: вместо того, чтобы разговаривать по телефону с одним собеседником,
вы подключаетесь к сети с помощью клавиатуры общаетесь сразу с кучей незнакомцев.
Да, часто в IRC общаются совершенно незнакомые люди.
Общение по интернету часто не проходит даром. Оно невольно заставляет
предположить «виртуального» собеседника, в сети человек чувствует себя спокойнее, что
тут думать о внешности и всем остальном не надо (т.е. не имеют значения внешность,
коммуникативные умения и т.д.).
В Интернете так же есть игры, которые получили распространение. Они
привлекают своей массовостью, одновременно в игре может находиться несколько сотен
участников, живущих на разных концах земли. Словно по мановению волшебной палочки
они оказываются в виртуальном городе с множеством людей, и каждый между делом
может пообщаться с кем-нибудь из них, заняться бизнесом и т.д.
Играя в компьютерные игры, трудно проиграть состояние, однако просто
«проиграть» свой разум.
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1.2 Что такое Интернет-зависимости?
Зависимость – навязчивая потребность, подвигающая человека к определенной
деятельности. При помощи зависимости человек убегает от дискомфорта
действительности.
Зависимость начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с
изменением психического состояния, начинает доминировать в сознании, становясь
центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности. Происходит
процесс, во время которого человек не только не решает важных для себя проблем
(например, бытовых, социальных), но и останавливается в своем личностном развитии.
Этому процессу могут способствовать биологические (например, индивидуальный способ
реагирования на алкоголь, как на вещество, резко изменяющее психическое состояние),
психологические (личностные особенности, психотравмы), социальные (семейные и
внесемейные взаимодействия) факторы. Зависимость включает в себя не только действие,
но и мысли о состоянии ухода от реальности, о возможности и способе его достижения.
Компьютерная зависимость ведет не только к распаду личности или семьи, но и к
разрушению общественных отношений. Молодой и неопытный человек, не умеющий
ориентироваться в сложных хитросплетениях социума, вряд ли успешно пройдет
собеседование у работодателя или заинтересует представителя противоположного пола.
К сожалению, количество людей, подверженных компьютерной зависимости,
постоянно растет. И это тревожный симптом. Эта проблема становится не менее опасной,
чем наркозависимость и алкоголизм.
Основные типы Интернет-зависимости:
1. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) — бесконечные
путешествия по сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам (приводит
к привыканию, за которым следует ухудшение настроения и психические расстройства);
2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам — большие
объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и
друзей в Сети;
3. Возможность анонимных социальных интеракций (здесь особое значение имеет
чувство безопасности при осуществлении интеракций, включая использование
электронной почты, чатов и т.п.);
4. Реализация собственных представлений, фантазий, невозможная в обычной
жизни;
5. Широкая возможность поиска собеседника, удовлетворяющего практически
любым критериям;
6. Неограниченный доступ к информации — «информационный вампиризм».
1.3 Симптомы Интернет-зависимости
Основные симптомы Интернет-зависимости:

навязчивое желание проверить почту;

сокращение времени на прием пищи на работе и дома, еда перед монитором;

вход в Интернет в процессе не связанной с ним работы;

потеря ощущения времени on-line;

более частое общение on-line, чем при личной встрече;

постоянное ожидание очередной on-line сессии или воспоминания о
предыдущей;
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жалобы окружающих на ваше чрезмерное долгое сидение в Интернете;

игнорирование семейных и рабочих обязанностей, общественной жизни,
научной деятельности или состояния своего здоровья в связи с углубленностью в
Интернет;

вход в Интернет с целью уйти от проблем или заглушить чувства
беспомощности, вины, тревоги или подавленности;

появление усталости, раздражительности, снижение настроения при
прекращении пребывания в сети и непреодолимое желание вернуться за компьютер;

отрицание наличия зависимости.
Профессиональный психолог Чистая А. в своей статье выделяет симптомы
Интернет-зависимости, которые делятся на 2 вида:
•
психологические;
•
физические.
Психологические симптомы включают в себя:
1
хорошее самочувствие за компьютером;
2
невозможность сократить время пребывания в Интернете;
3
увеличение количества времени, проводимого за компьютером;
4
пренебрежение семьей и друзьями;
5
ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;
6
проблемы с работой или учебой.
Физические симптомы включают в себя:
1
синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки,
связанное с длительным перенапряжением мышц);
2
сухость в глазах;
3
головные боли по типу мигрени;
4
боли в спине;
5
нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;
6
пренебрежение личной гигиеной;
7
расстройства сна, изменение режима сна.
1.4.1 Признаки Интернет-зависимости.
Самый важный признак того, что у вас начала развиваться интернет-зависимость,
это чрезмерное увлечение интернет-ресурсами, причем вы не просто интересуетесь всем
на свете через интернет, а посещаете те или иные сайты без причины, машинально.
Чрезмерное увлечение интернетом сложно заметить самому, чаще всего это делают
окружающие нас люди. По их встревоженному «Ты слишком много сидишь в сети!»
можно сделать вывод, что ваша безобидная болтовня по аське занимает все ваше
свободное время, не оставляя места реальному общению с близкими и друзьями.
1.4.2 Избавление от Интернет-зависимости.
Как избавиться от Интернет зависимости? - этим вопросом на протяжении более
десятка лет задаются врачи и родители тех детей, которые имеют с этим проблемы.
Поскольку Интернет-зависимость до сих пор не считается официально болезнью, значит и
лечения от нее, как такового, нет. Однако существует профилактика Интернетзависимости. Первым и самым важным правилом является возвращение в реальную жизнь
любым путем. Чтобы избежать такой болезни, как Интернет-зависимость, нужно чаще
проводить время с родными и близкими людьми, гулять с друзьями в реальном времени и
пространстве, вспомнить о былом хобби и снова увлечься им, заняться спортом,
прочитать интересную книгу. Поскольку интернет-зависимость часто возникает как
результат побега от мирских проблем из-за неспособности или нежелания их решить, то
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следует обратить внимание на то, что всё-таки человек может предпринять для решения
своих насущных проблем. Решить проблемы — значит избавить себя от тяги к интернету.
Помните: корень всех проблем кроется в нас самих. Найдя ответы на вопросы в себе, мы
сможем выйти из любой ситуации.
1.5
Тип личности, склонный к зависимости
Итак, исследователи приходят к выводу, что для формирования Интернет–зависимости
нужен прежде всего, определенный тип личности, характеризующийся слабой волей,
несамостоятельностью и пассивностью. Страх одиночества и неумение создать широкий
круг общения в реальной жизни они могут с лихвой восполнить в Интернете, который
предоставляет им практически неограниченные возможности для общения, а также для
воплощения своих фантазий (это происходит в on-line играх).
2 Экспериментальная часть
В ходе нашего исследования мы выяснили, что проблема Интернет-зависимости
студентов ОГПОБУ «Политехнический техникум» носит актуальный характер. Это
показали результаты анкетирования студентов 1- 2 курсов ОГПОБУ «Политехнический
техникум».
В исследовании приняли участие студенты 15-21 лет (60 человек). Цель - выявить
степень Интернет-зависимость. Нами был взят тест, на Интернет-зависимость. Данный
тест был разработан Кимберли Янг для определения наличия Интернет-зависимости
[Приложение ]. Студентам было предложено ответить на 20 вопросов. В каждом вопросе
было дано 6 вариантов ответов.
Все ответы тестов оценивались по пятибалльной шкале:
По данным нашего исследования мы выявили следующие результаты:
20 % опрошенных студентов МГУП обычные пользователями интернета не страдающие
Интернет-зависимостью.
80 % опрошенных студентов МГУП являются Интернет-зависимыми, но некоторые из
них еще вправе себя контролировать, а некоторые уже нет.
Из них:

43% студентов МГУП набрали 20-39 баллов и являются слабозависимыми.
Они много времени проводят в Интернете, но могут себя контролировать.

32% студентов МГУП набрали 40-59 баллов и являются среднезависимыми.
Интернет может стать причиной некоторых их жизненных проблем. 5% студентов МГУП
набравшие более 60 баллов страдают сильной Интернет-зависимостью. Интернет является
причиной многих проблем в их жизни.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
Тест на Интернет-зависимость Кимберли Янг показал, что привыкание к интернету среди
студентов техникума начинает развиваться, т.к. большинство опрошенных студентов
техникума (80%) страдают Интернет-зависимостью. Но поскольку основную массу из них
составляют слабозависимые (43%) и не зависимые (32%), то можно сделать вывод, что
ситуация находится под контролем. Спасибо за внимание! И не забудьте выйти из
Интернета!
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Естественнонаучный цикл

Доклад
«Здоровый образ жизни»
Разработчик:
Научный руководитель:
Здоровье

А.Мыльников (гр. АМ-321)
А.А.Каширский,
преподаватель физики
4.Физическая активность

Употреблять в пищу сырые растительные продукты

.

"

 Быть здоровым

Что способствует сохранению и укреплению здоровья:

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, сопровождаемое фактическим отсутствием болезней и индивидуально
фрустирующих (выводящих из состояния внутреннего спокойствия)
Быть здоровым - значит не иметь проблем с самочувствием, быть физически и
духовно полноценным человеком. недостатков.
Что способствует сохранению и укреплению здоровья:
- Правильное питание;
- Закаливание;
- Соблюдение режима труда и отдыха;
- Психическая и эмоциональная устойчивость;
-Личная гигиена;
- Оптимальный уровень двигательной активности;
- Безопасное поведение дома, на улице, на работе;
- Отказ от саморазрушающего поведения.
1.Важнейшим элементом здорового образа жизни является рациональное питание
«Если бы люди ели только тогда, когда они очень голодны, и если бы питались простой
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чистой и здоровой пищей, то они и не знали бы болезней и им легче было бы управлять
своей душой и телом», - так говорил Л.Н. Толстой.
Правильное питание.
Строгое соблюдение ритма приема пищи. Отучаться насыщаться пищей Пищу
надо есть со вниманием и удовольствием, не спеша прожевывать и почувствовать вкус.
Употреблять в пищу сырые растительные продукты. Значение овощей в питании очень
велико потому, что они являются ценным источником витаминов, углеводов,
органических кислот, минеральных солей, различных вкусовых веществ, без которых
пища становится безвкусной и малополезной.
2.Закаливание – одна из форм укрепления здоровья человека. 1000 лет назад
великий врач Древнего Востока Авиценна писал:
С гимнастикой дружи,
Всегда веселым будь,
И проживешь 100 лет,
А , может быть, и более.
Микстуры, порошки –
К здоровью ложный путь.
Природою лечись –
В саду и чистом поле.
Способов закаливания много. Очень простой и эффективный способ закаливания –
это хождение босиком. Дело в том, что подошвы наших ног – несколько необычный
участок кожи нашего тела. Там расположены точки – проекции наших внутренних
органов. Нажимая на них, можно снять боль, оказать лечебное воздействие на
определенные органы
4.Физическая активность. Физическая активность - ключевой компонент
сохранения здоровья, и нам нужно приложить все усилия, чтобы не высиживать или
вылеживать свои болезни, а самостоятельно их предупреждать с помощью приятной
зарядки", - утверждает специалист в области исследования рака профессор Кен Ф
и
попробуйте что - не будь другое. Можно заниматься бегом, каратэ, футболом, и.т неважно, что именно вы делаете, лишь бы занимались спортом ежедневно.
5.В здоровом теле – здоровый дух. У природы есть закон – счастлив будет только
тот, кто здоровье сбережет. Прочь гони-ка все хворобы! Поучись-ка быть здоровым!
6.Отказ от вредных привычек. Вредные привычки - это сложившиеся способы
деструктивного (саморазрушающего) поведения, осуществление
которого
в
определённых ситуациях приобретает характер потребности.
Вредные привычки могут:
- складываться стихийно
- быть побочным продуктом направленного воспитания и обучения
- перерастать в устойчивые черты характера
- Приобретать черты автоматизма
- быть социально обусловленными.
Что лежит в основе формирования вредных привычек?
Феномен дикции (пагубного пристрастия к чему-либо).
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Человек стремится благодаря использованию тех или иных средств (веществ)
заместить естественные для конкретных социальных ситуаций чувства и эмоции,
избежать стресса.
Воздействие табака на организм: инсульты,рак губ, полости рта, горла и гортани,
повышается риск сердечного приступа, рак лёгких, рак печени, язва и рак желудка,
поджелудочной железы, бесплодие, гангрена, вызванная закупоркой сосудов.
Действие курения на органы дыхания
При курении табачный дым проникает в ротовую полость, дыхательную пути,
вызывают раздражение слизистых оболочек и оседает на пленке лёгочных пузырьков.
Влияние курения на женский организм.
- Кожа приобретает жёлтоватый оттенок с характерным запахом
- Возникают осложнения при беременности
- Учащаются случаи мёртворождения, умственная и физическая недостаточность
Женщинам курение грозит преждевременным старением.
7.Употребление алкоголя – это тоже вредная привычка организма. Недаром
говорят: «Потянешься за водкой – будет жизнь короткой»
Пьянство ведет за собой 6 зол: бедность, раздор, болезнь, потерю репутации, позор
и ослабление умственной активности. Алкоголь требует себе в жертву не только взрослых
людей, но и их будущее.В пьющих семьях 38% детей оказываются недоразвитыми и
больными. В 2 раза чаще дети рождаются мертвыми. Алкоголь укорачивает жизнь в
среднем на 17 лет.
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас потребление
спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами
При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь –
алкоголизм. Алкоголизм опасен для здоровья человека, но он излечим, как и многие
другие болезни.
Но главная проблема состоит в том, что большая часть алкогольной продукции,
выпускаемой негосударственными предприятиями, содержит большое количество
ядовитых веществ.
Наркомания. Наркотические вещества, их действие на человека.
Злоупотребление наркотическими средствами и незаконная торговля ими в
последнее время во многих, особенно в развитых странах миpа, приняли
катастрофические pазмеpы.
Человек рождается на свет,
Чтоб творить, дерзать – и не иначе,
Чтоб оставить в жизни добрый след
И решить все трудные задачи.
Человек рождается на свет…
Для чего? Ищите свой ответ.
Мы за здоровый образ жизни. Есть множество способов сохранить жизнь. Умейте
ценить свою жизнь.
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Энергетика будущего
Идея использования альтернативных источников энергии прошла немалый путь
развития, но серьезно о них, как о замене традиционным электростанциям, заговорили
относительно недавно.
Энергетика будущего – неоднозначное понятие. Эта область активно развивается
в разных направлениях. Некоторые из них находятся на стадии лабораторных испытаний,
некоторые уже применяются на практике.
Солнечная энергия
Среди всех альтернативных источников энергии на гелиоэнергетику возлагаются
немалые надежды. Первые работающие технологии появились в 70-х годах прошлого
столетия. Сегодня солнечные электростанции уже используются на практике, хотя доля
вырабатываемой ими энергии не велика. Основные преимущества гелиоэнергетики –
использование возобновляемых ресурсов и простотой принцип работы. Недостаток –
немалая стоимость оборудования и зависимость от климатических условий.
Хорошо подходит использование энергия солнца для энергообеспечения
удаленных районов, где возникают затруднения с прокладкой кабелей, сельской
местности. Небольшие солнечные батареи можно использовать даже в качестве
автономной электростанции для конкретно взятого дома.
Ветровая энергетика
Еще одно направление, способное стать альтернативой традиционной
энергетике. Впервые интерес к этому источнику энергии возник в 70-е годы прошлого век,
в связи с нефтяным кризисом. Прошло десятилетие, и в сельских районах Европы, Индии,
Китая заработали ветровые электрогенераторы.
Выработка электричества в таких электростанциях осуществляется за счет
вращения лопастей, подключенных к генератору. Большая электростанция, оснащенная
мощными турбинами, способна обеспечить основные нужды в энергоснабжении.
Небольшие турбины и ветряки могут применяться в качестве автономных
электрогенераторов. Недостатки ветровой энергетики те же, что и у солнечной –
зависимость от климатических условий, высокая стоимость оборудования.
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Справедливости ради стоит отметить, что над преодолением климатической
зависимости альтернативных электростанций ведется весьма успешная работа. Уже
разработаны электростанции, способные аккумулировать энергию даже в условиях
плохой освещенности.
Геотермальная энергетика
В основе геотермальной энергетики лежит использование горячих источников. Пар
источника направляется на турбину, которая своим движением приводит в силу
электрогенераторы. Подобные станции уже работают в 24 странах мира. Первая из них
была открыта в далеком 1904 году в городе Лардерелло в Италии. Так как источником
энергии в таких станциях являются геотермальные источники, их можно использовать
только в местах нахождения последних, что является немалым ограничением для того,
чтобы рассматривать этот метод в качестве энергетики будущего.
Энергия океанов
Океанами покрыта значительная часть поверхности земного шара, и возможность
использования этого огромного неисчерпаемого ресурса могла бы стать отличной
альтернативой традиционной углеводородной энергетике. Принцип действия приливных
электростанций заключается в следующем. Область прилива делится плотиной на две
зоны. Во время прилива и отлива вода перемещается по этим зонам, вращая турбины.
При всех своих преимуществах приливная энергетика имеет ограничения на свое
использование. Строительство электростанции в зоне прилива потребует значительных
капиталовложений. Для того, чтобы немалые инвестиции смогли окупиться, станция
должна вырабатывать большое количество энергии, а значит, расстояние между двумя
бассейнами должно быть не менее пяти метров. Это ограничение сразу делает
повсеместное
строительство
электростанций
на
побережье
морей
и океанов невозможным, так как по критерию экономической целесообразности
строительства на земле насчитается всего лишь порядка 40 мест, где электростанция
действительно будет эффективной.
Водородная энергетика
Когда-то возможность использования водорода в качестве источника энергии
считалась едва ли не панацеей для развития отрасли. Такое отношение определили
преимущества водородной энергетики. Основой получения энергии являются реакции
водорода, во время которых выделяется тепло и вода, образуется электричество. Метод
экологически чистый. Источник энергии – доступен и неисчерпаем. Водородная
энергетика отличается высоким КПД.
Проблема, как всегда, в огромных инвестициях, необходимых для реализации
подобных проектов. Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие
технологий, позволяющих контролировать температуру, образующуюся в ходе
водородных реакций. Пока подобные технологии не будут разработаны, о повсеместном
применении водорода в качестве источника энергии говорить не
Энергия прилива
Огромное количество энергии содержится в океанических приливах, общий
потенциал которой оценивается в 1млдр. кВт. На Земле имеется около 25 мест, где
уровень подъема воды очень высок.Стоимость 1 кВт-часа энергии, полученной на ПЭС,
пока примерно в два раза дороже произведённой на обычных электростанциях. Связано
это с большими капитальными затратами на строительство. Конструктивно у ПЭС много
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общего с ГЭС. ПЭС не загрязняет окружающую среду, потребляют практически
неисчерпаемую энергию океана. Однако и они имеют свой минус: значительное
использование приливной энергии приведёт к заметному замедлению вращения Земли.
Гелиоэнергетика
Существует два способа преобразования солнечной энергии в электрическую:
прямой и с применением промежуточных звеньев. Из всех многочисленных вариантов
выделились два: из прямых – фотоэлектрический, из косвенных – термодинамический.
Термодинамические преобразователи имеют три основных элемента три
основных элемента: концентратор солнечной энергии, нагреватель, турбогенератор.
Концентраторы – это малопоглощающие поверхности, выполненные в форме различных
зеркал: плоских, параболических, фасетчатых.
Фотопреобразователи. Полупродниковые преобразователи оказались наиболее
перспективным устройством для преобразования солнечной энергии в электрическую.
Главное достоинство всех фотоэнергетических преобразователей прямого и
косвенного типа заключается в том, что их работа не нарушает энергетические потоки и
круговороты энергии и вещества в биосфере
Атомная энергетика
Ядерная
энергетика (Атомная
энергетика) это
отрасль энергетики,
занимающаяся
производством
электрической и тепловой энергии
путём
преобразования ядерной энергии. Обычно для получения ядерной энергии
используют цепную ядерную реакцию деления ядер плутония-239 или урана-235. Ядра
делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки
деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией.
В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро
преобразуется в тепло. Хотя в любой области энергетики первичным источником является
ядерная энергия (например, энергия солнечных ядерных реакций в гидроэлектростанциях
и электростанциях, работающих на органическом топливе, энергия радиоактивного
распада в геотермальных электростанциях, к ядерной энергетике относится лишь
использование управляемых реакций в ядерных реакторах.
Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, используется
на атомных ледоколах, атомных подводных лодках.
Первая атомная электростанция была построена в 1954 году в СССР.
Для современного мира важно развивать альтернативные источники энергии – как
самые экологические и для экономии топлива. Ну а пока это энергетика будущего…
P. S. Сегодня наиболее последовательные футурологи- экологи убеждены, что к
2030 – 2050 гг. нетрадиционные источники энергии будут основными, а традиционные,
напротив, потеряют своё значение.
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Тема моей научно-практической работы «Исследование методов запуска
программы «Проводник».
Несомненно, пользователь любого уровня подготовки, так или иначе, сталкивался
со стандартной Windows-программой, называемой «Проводником». Она знакома всем.
Для чего предназначена программа «Проводник» в ОС Windows, в основных аспектах
примерно знают все юзеры (пользователи).
Тема, на мой взгляд, актуальная. Ведь многие опытные пользователи знают, что
работая в операционной системе Windows, одно и тоже действие можно выполнить
различными способами. Это дает возможность выбора. Каждый выбирает то действие или
ту команду, которая ему больше нравится или является для него более удобной.
Само приложение, программа «Проводник» имеет ряд интереснейших
особенностей, которые необходимо знать каждому пользователю персонального
компьютера, всем, кто работает с различного типа документами.
Прежде чем разбираться с вопросом, для чего предназначен «Проводник» в
компьютере, выясним, что же это за программа в своей основе.
Вообще, по большому счету данное приложение, как принято считать,
представляет собой файловый менеджер, иначе говоря, средство для просмотра
содержимого жестких дисков и логических разделов, съемных носителей в виде
оптических дисков и USB-устройств, а также достаточно мощный инструмент
управления всем этим содержимым.
Но если в старых системах Windows это так и было, со временем программа все
более совершенствовалась и стала трансформироваться в средство выполнения
специфичных операций и даже настройки параметров системы. То есть стало
возможным получить доступ, например, к «Панели управления» и всем ее
компонентам или просмотреть информацию о компьютерной системе. Так что, если
рассматривать данную тему именно с этой точки зрения, можно отметить, что программа
«Проводник» предназначена для управления папками и файлами, для просмотра и
изменения параметров и настроек, а также для проведения дополнительных операций. Но
об этом чуть позже.
С чего все начиналось? А начиналось все достаточно прозаично. Еще до выхода
первой версии Windows работа, как правило, производилась в системе DOS.
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Вводить команды для вызова той или иной операции или же для открытия и
редактирования файлов, не говоря уже о четком упорядочивании данных, было крайне
неудобно. Вот тогда-то и появился один из первых, если не самый первый файловый
менеджер Norton Commander, который сегодня большинство пользователей называет
«Дедушкой Нортоном». Он имел двухпанельную структуру – два основных окна с
рабочей областью, и позволял управлять содержимым дисков в плане простейших
операций (копирование, удаление, открытие и т. д.). Но в приложении нужно было
постоянно перемещаться к основной строке, чтобы войти или выйти из папки или раздела.
Поэтому корпорация Microsoft, позаимствовав из «Коммандера» все самое лучшее,
создала свою программу, впоследствии ставшую привычным «Проводником».
Она также имела два окна, но в левом отображалась древовидная структура папок
(а потом и дополнительных элементов), а в правом – содержимое выбранного раздела.
Таким образом, навигация по содержимому стала намного более удобной.
Теперь посмотрим на основные возможности приложения. В первую очередь для
просмотра файлов и папок (это его основная функция).
Благодаря древовидной структуре можно раскрыть полный список папок, а не
искать, скажем, нужную директорию по типу «Нортона».
Несмотря на постоянное изменение приложения, интерфейс программы остается
практически неизменным, разница только в дополнительных элементах и возможностях.
Все та же адресная строка, стандартная панель основного меню и панель инструментов,
два окна, строка состояния, зачастую отключенная по умолчанию и т. д.
Но, с другой стороны, вопрос, для чего предназначен «Проводник» в новейших
версиях Windows, имеет еще один ответ. Можно отметить, что здесь появились
достаточно интересные инструменты. Например, чтобы записать данные на диск, теперь
не нужно использовать сторонние программы, ведь в системе имеется собственное
средство записи (чего в устаревших версиях не было), специальные операции
структурирования данных.
Если говорить именно об упорядочивании содержимого компьютера, можно
использовать инструменты отображения меню «Вид», где представлено несколько
вариантов сортировки данных, скажем, по размеру, дате создания или изменения, есть
возможность группировать их по сходным признакам и т. д.
С другой стороны, рассматривая вопрос, для чего предназначен «Проводник»,
можно сказать, что это еще и средство отображения скрытых данных, которые в
обычном режиме пользователю недоступны, поскольку их изменение с точки зрения
системы нежелательно. Для этого используется меню вида, где в новом окне на
специальной вкладке и задается соответствующий параметр. В контекстном меню можно
использовать множество дополнительных команд, вплоть до настройки внешнего
вида папок. Не говоря уже о некоторых дополнительных возможностях вроде быстрого
поиска объектов по имени или с разными атрибутами и расширениями, которые,
кстати, в большинстве случаев дублируются в разделах основных меню, панелях задач и в
наборе инструментов.
Среди дополнительных возможностей отдельно стоит отметить непосредственную
отправку данных в виде сообщения электронной почты, правда, при условии
настроенного почтового клиента, разрешение и снятие общего доступа к файлам и
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директориям, сортировку медиа-содержимого по заранее предусмотренным папкам для
видео, аудио и графики.
В последних версиях Windows можно использовать даже автоматическую
синхронизацию с облачным хранилищем One Drive, а также получать быстрый доступ
к недавно использовавшимся документам и папкам. Теперь посмотрим, где же в системе
располагается сам исполняемый файл программы explorer.exe. Далеко ходить не нужно –
это корневая директория Windows на диске, где установлена система контекстное меню
ввести команду Создать→Ярлык – ввести в командную строку Explorer.exe).
В операционной системе Windows большинство операций можно выполнить
многими разными способами. На примере программы Проводник мы исследуем
различные приемы запуска программы.
Что касается запуска программы «Проводник», можно отметить несколько
наиболее часто встречающихся способов.
1 способ самый длинный – это использование главного меню «Пуск», где, в
зависимости от версии Windows, выбирается раздел стандартных или служебных
программ.
Для
этого
необходимо
выполнить
команду
главного
меню
Пуск→Программы→Стандартные→Проводник.
2 способ – использовать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на
кнопке Пуск и в открывшемся контекстном меню использовать пункт Проводник.
Обратим внимание на то, какая папка открыта на левой панели в момент запуска.
3 способ – также используется контекстное меню, но вызвать его нужно правой
кнопкой мыши на значке «Мой Компьютер». А в открывшемся контекстном меню
используют пункт Проводник. Обратим внимание на то, какая папка открыта на левой
панели в момент запуска.
4 способ – также используется контекстное меню, но вызвать его нужно правой
кнопкой мыши на значке папки «Мои документы».
5 способ – используется контекстное меню, вызванного на папке «Корзина».
Выясним, какая папка открывается на левой панели в момент запуска.
6 способ – выполняется запуск Проводника через пункт Выполнить Главного меню
(комбинация клавиш Win+R). В появившемся диалоговом окне необходимо ввести имя
программы и расширение: Explorer.exe
7 способ запуска Проводника с Рабочего стола (предварительно на Рабочем столе
следует создать ярлык Проводника, для чего через контекстное меню ввести команду
Создать→Ярлык – ввести в командную строку Explorer.exe).
8 способ запуска Проводника с Панели быстрого запуска (предварительно на этой
панели следует создать ярлык Проводника).
9 способ – комбинация клавиш клавиатурного сочетания Win + Е.
Данные наших исследований отразим в таблице 1
Таблица 1 – Результаты исследования
Метод запуска
Используемый
Папка открытия
Проводника
Элемент управления
Пуск→ Программы→
1
Главное меню
Мои документы
Стандартные →Проводник
Через контекстное меню
2
Пуск
C:\ * \ * \Главное меню
кнопки Пуск
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3
4
5
6
7
8
9

Через контекстное меню
значка «Мой компьютер»
Через контекстное меню
папки «Мои документы»
Через контекстное меню
значка «Корзина»
Пуск→ Выполнить, Win+R
Через контекстное меню
Создать→Ярлык
Панель быстрого запуска
Win + Е.

Мой компьютер

Мой компьютер

Мои документы

Мои документы

Корзина

Корзина

Командная строка
Explorer.exe

Мои документы

Ярлык Explorer.exe

Мои документы

Ярлык Explorer.exe
Клавиатурное сочетание

Мои документы
Мой компьютер

Итак, в результате нашего исследования можно сделать вывод, что самым быстрым
и простым способом является клавиатурное сочетание комбинации клавиш Win + Е.
О ней частенько забывают или просто не знают. Но именно она самая удобная с
точки зрения экономии времени.
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«Математика о наркомании»
Р.Просвиркин (гр. СВ-321)
К.В.Хаенко,
Преподавтель математики
Сегодня в России регулярно употребляют наркотики около 6 млн человек
По официальной статистике – 500 тыс. Наркоманов, те, кто добровольно встал на учет.
От общего числа наркоманов в России:

20%
20%

20% - это школьники
60% - молодежь в возрасте 16-30 лет
20% - люди старшего возраста

Из 100 опрошенных студентов техникума
в возрасте от 16 до 22 проявляют к
наркоманам

60%

Средний возраст приобщения к наркотикам в России: 15-17 лет.
Основными очагами распространения наркотиков в городах России являются школы и
Места развлечения молодежи – дискотеки и клубы.
Каждый наркоман вовлекает вслед за собой в употребление наркотиков 13-15 человек.
Число смертей от употребления наркотиков за последние годы выросло в 12 раз, а среди
Детей – в 42 раза.
Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с момента начала употребления
Наркотиков составляет в среднем – 4-5 лет.

сострадание
нетерпимость
толерантновсть

Тема моей работы: «Математика о наркомании». Мы решили рассмотреть эту
проблему с позиции цифр и понять, как молодежь приобщается к этому и есть ли пути
решения данной проблемы.
В международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке существует документ,
указывающий на число наркоманов на земном шаре - 1000000000 человек. 14,3% людей из
7-миллиардного населения планеты, составляют наркоманы. Данные выборочных
исследований показывают, что наркомания имеет преимущественное распространение в
среде подростков и молодежи. До 80% наркоманов составляют лица в возрасте до 30 лет.
Из них около 60% приобщаются к потреблению наркотических средств в возрасте до 18
лет. 800000000 человек в мире в возрасте до 30 лет наркоманы. 480000000 приобщаются к
наркотикам в возрасте до 18 лет.
По данным ФСКН, сегодня в России около 2 миллионов человек употребляют
опиаты, более 3 миллионов – марихуану, около полумиллиона – кокаин и синтетические
наркотики. 7,86 % населения России, включая стариков и грудных детей, употребляет
наркотики. Из каждых пяти подростков, поступающих в детскую Филатовскую больницу
столицы, один ребенок – алкоголик, один – наркоман, два – токсикомана. Только один
ребенок из каждых пяти – нормальный. Трое из каждых пяти, заметьте, – наркоманы! Речь
идет об обычной, не специализированной на наркомании, больнице. Ежегодно в мире
наркотики убивают около 200тысяч человек, 50% из них в России. 100 тысяч человек в
России ежегодно убивают наркотики. Ежегодно наркоманами в России становится 86
тысяч россиян или 235 человек ежедневно подсаживается на наркотики. Ежегодно в
России 100 тысяч человек убивают наркотики. 116%, 274 человека ежегодно составляют
погибшие наркоманы от числа подсевших на наркотики? Сколько наркоманов погибает
ежедневно?
Продолжительность жизни наркоманов сократилась до 4 - 4,5 лет от начала
употребления наркотиков. Средний возраст погибшего наркомана в России – 28 лет. 40,6%
продолжительность жизни наркомана в процентах от средней продолжительности жизни
по России.
Наркологи утверждают, что эффективность лечения наркомании составляет 3%-5%.
3 – 5 человек из 100 наркоманов подвергшихся лечению, в дальнейшем перестают
принимать наркотики. Содержание 1 больного в НИИ наркологии составляет около 900
рублей в день, 330 000 рублей в год. Если учесть, что из 100 человек вылечиваются 3-5.
31350000 - 32010000рублей бюджет просто-напросто вылетает в пустоту. По информации
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ООН и МВФ, ежегодная сумма прибыли от незаконного оборота наркотиков в мире
составляет около 600 млрд долларов. 7,6% от мировой торговли составляет торговля
наркотиками, если прибыль от всей мировой торговли 7894,7млрд. долларов. Торговля
наркотиками в России – самый прибыльный «бизнес». Купленный в Афганистане
килограмм героина за 9 тысяч долларов в Москве легко продается за 150 тысяч долларов.
1666,7% прибыли получает наркоторговец от 1 кг героина. Структуре синдрома
зависимости от наркотических веществ (впервые выявленной наркомании) в 2015 году на
1 месте наркомании вследствие употребления опиоидов (52,4 %), на 2 месте - вследствие
употребления каннабиоидов (47,6 %). Из 63 случаев впервые выявленных наркоманий –
12,7 % выявлено среди женщин. В возрастной структуре преобладают наркомании среди
лиц в возрасте 20-39 лет (76,2 %), 20,6 % выявлено случаев среди лиц в возрасте 40-59 лет
и по 1,6 % - в возрасте 18-19 лет и старше 60 лет. Среди детей и подростков впервые
выявленные случаи наркоманий не зарегистрированы. Наблюдается тенденция к росту
употребления наркотиков инъекционным способом. Из общего числа потребителей
наркотиков, 55,6 % употребляли наркотики инъекционным способом (в 2014 – 33,3 %, в
2013 – 30,3 %, в 2012 – 14,5 %). Борьба с наркоманией ведется, в первую очередь, на
законодательном уровне: предусмотрены жесткие уголовные наказания за производство,
перевозку и распространение ряда наркотических средств.
Среди жителей ЕАО распространяется алкоголизм и наркомания. По данным 2013
года, в ЕАО на 10 тысяч жителей выявлено 76 человек, страдающих алкогольными
психозами, что превышает общероссийский показатель. Специалистов тревожит и
статистика по наркозависимым гражданам. На 10 тысяч жителей Еврейской автономии в
2013 году приходилось 21 впервые выявленных больных наркоманией. В абсолютном
выражении – 355 граждан. К сожалению, пройдя курс лечения, они не снимаются с учета
в автоматическом режиме, что приводит к ухудшению статистических показателей. В
основном, они употребляют марихуану, но уже в прошедшем году, впервые за
десятилетие, зарегистрированы героиновые наркоманы, — Всего в области есть
возможность для госпитализации 41 наркозависимого пациента одновременно. Лечебные
учреждения, пусть с помощью совместителей, но укомплектованы врачами-наркологами.
Помощь больным наркоманией оказывается в амбулаторном отделении областной
психиатрической больницы и в кабинетах при районных больницах. Кроме того, в
Биробиджане работает кабинет для медицинского освидетельствования наркотического и
алкогольного опьянения. Профилактика этих заболеваний включает большой комплекс
мероприятий, позволяющих предупредить вовлечение людей в употребление
наркотических веществ. Мы решили узнать, как остро проблема наркомании задела
студентов нашего техникума.
Нами был проведен опрос среди студентов «Политехнического техникума». Из 100
опрошенных в возрасте от 16 до 22 лет, больше 60% знают о наркотиках из средств
массовой информации, и менее 10% знают из личного опыта. Более 60 человек получали
предложения об употреблении наркотических веществ и более 20 человек пробовали
наркотики.
Огромное значение имеет широкая пропаганда здорового образа жизни. Самый
доступный способ профилактика наркомании и токсикомании создания у подрастающего
поколения негативного отношение к употреблению наркотиков – в образовательных
учреждениях. В рамках мероприятий дети и подростки самостоятельно формируют
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мнение о наркотиках, ориентируясь на предоставленную им информацию об их
разрушающем влиянии. Родители также формируют у детей представление о нормах,
ценностях и опасностях жизни. Хотя на подростка гораздо большее впечатление может
произвести беседа с более близким по возрасту родственником. Постарайтесь объяснить,
что «легких» наркотиков не существует, они лишь «аэродром подскока» для перехода на
более «тяжелые». Расскажите, что психическая зависимость, развивающаяся при курении
некоторых видов наркотиков, «не отпускает» так же, как и физическая зависимость от
алкоголя. Покажите подростку веб-сайты антинаркотической направленности, пусть он
почитает реальные истории наркоманов и посмотрит на фотографии возможных
последствии. Большое впечатление на детей старшего возраста производят
художественные и документальные фильмы на эту тему. Предупредите о том, что всего
одного укола героина достаточно для формирования пожизненной и стойкой наркомании.
Не держите ребенка или подростка в информационном вакууме – он заполнит его из
других источников и не факт, что они будут достоверными и адекватными. Психологи
отмечают, что к приему психотропных веществ приводит как отсутствие эмоциональной
теплоты со стороны родителей, так и воспитание по типу гиперопеки.
По данным опроса более 50% опрошенных студентов техникума считают, что
наркомания – это болезнь, 32% что это вредная привычка и 14%, что это преступление.
Методика лечения наркомании в Хабаровске.
Лечение наркозависимых Хабаровск — это непростой и длительный процесс. Не
стоит сразу ждать мгновенных результатов. Необходимо пройти полный комплекс лечения,
реабилитацию и социальную адаптацию для полного избавления от зависимости.
В клинике работают лучшие специалисты страны — наркологи, психологи,
психотерапевты и другие профессионалы высокого уровня. Изначально проводиться
обследование, больной помещается в стационар для прохождения лечения. Методики
выбираются в зависимости от случая, но все они современные и абсолютно безопасные.
Чаще всего используется комплексный метод лечения — зависимому назначаются
специальные медикаменты, проводятся специальные процедуры на современном
оборудовании, с наркоманом постоянно работают психологи. Лечение наркозависимости в
Хабаровске в клинике «Спасение России» - это верное решение при желании избавиться
от пагубной привычки. В случае если больной отказывается ложиться в клинику,
возможно принудительное лечение. С таким пациентом начинают работать психологи, они
стараются убедить его изменить свое мнение, направляют на верный путь избавления от
зависимости.
Вывод
Наркомания - страшное слово. Наркомания подобна огромному чёрному пауку, без
устали оплетающему смертоносной паутиной всю нашу крошечную планету. Мужчины и
женщины, подростки и даже дети, коснувшись хоть раз этих липких нитей зла, почти
обречены испытать на себе чрезвычайно опасный вред наркотиков, почти обречены
сгинуть, пропасть в адской паутине бесследно. И это уже не люди. Это сломанные
биороботы, смысл жизни которых – лихорадочные поиски очередной дозы наркотиков и
как можно быстрое её принятие.
Я надеюсь, что сведения, которые вы сегодня услышали на уроке, пригодятся вам в
жизни. Мы ответили на поставленные вопросы и решили различные задачи на проценты.
Но нам осталось сделать вывод, который необходим каждому из нас: «Модно? Полезно?
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Стоит ли начинать? А всё-таки – жить или принимать наркотики?» Давайте выберем тот
верный ответ, что необходим каждому из нас.
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Способы решения систем линейных
алгебраических уравнений в курсе
школьной математики.

Карл Фридрих Гаусс

1. Способ сложения

Подставим это значение во второе уравнение системы.

Ответ: (4; 5)

Тема работы: «Исследование способов решения систем линейных алгебраических
уравнений».
Начать хотелось бы со слов М.В. Остроградского: «Задача заключается не в том,
чтобы учить математике, а в том, чтобы при посредстве математики дисциплинировать
ум».
Многие математические задачи требуют при решении одновременное выполнение
нескольких условий. Для решения подобного рода задач, необходимо составить и решить
систему уравнений. Обычно система состоит из двух уравнений с двумя переменными,
каждая из которых содержится в первой степени. В школьном курсе математики мы
встречаемся именно с такими системами, которые можно решить двумя способами.
С системами из 3-х и более уравнений с таким же количеством переменных в них,
мы встречаемся уже в курсе высшей математики. В данной работе рассмотрены три
способа решения подобных систем. Выделены следующие цели исследования:
1.
Исследовать способы решения СЛАУ в курсе школьной математики;
2.
Исследовать способы решения СЛАУ в курсе высшей математики;
3.
Выбрать наиболее удобный способ для решения СЛАУ.
В курсе школьной (элементарной) математики рассматривают два способа решения
систем линейных уравнений (СЛУ) – способ подстановки и способ сложения. В курсе
высшей алгебры (линейной алгебры) рассматривают еще несколько способов решения
СЛУ. В этой работе мы рассмотрим три метода: Метод Гаусса, метод Крамера и решение
СЛУ,
с помощью обратной матрицы. В данной работе рассматриваются все
перечисленные методы, кроме метода с использованием обратной матрицы, так как он
является более сложным, на наш взгляд
Цель: выяснить, какой из перечисленных методов наиболее удобен при решении
систем линейных уравнений.
Системой линейных уравнений (СЛУ) называется система, состоящая из двух и
более линейных уравнений.
Способ сложения СЛУ
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При решении систем линейных уравнений методом сложения уравнения системы
почленно складывают, причём одно или оба (несколько) уравнений могут быть умножены
на различные числа. В результате приходят к эквивалентной (равносильной) системе
линейных уравнений, в которой одно из уравнений содержит только одну переменную.
Пример решения СЛУ способом подстановки представлен на экране

сложим эти уравнения

Подставим это значение во второе уравнение системы.

Ответ: (4; 5)
При решении системы линейный уравнений методом подстановки сначала из
какого-нибудь уравнения выражают одну переменную через другую (другие, если
неизвестных больше двух). Полученное выражение подставляют в другие уравнения, в
результате чего приходят к уравнению с одной переменной. Затем находят
соответствующее значение второй (и третьей, если она есть) переменной.
Начнём со вполне школьного примера системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.
Обратите внимание на экран. Мы решим ту же систему, но уже способом
подстановки

Выразим x из второго уравнения:
вместо x и решим его. Тогда уравнение примет вид:

.

и подставим в первое уравнение

Подставим это значение в подстановку и найдем значение x

Ответ: (4; 5).
В курсе высшей алгебры рассматривают решения СЛУ, состоящих как минимум из
трех уравнений.
Решая системы линейных уравнений способом подстановки и способом сложения,
мы научились производить элементарные преобразования, необходимые для решения
систем уравнений в курсе высшей математики.
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Вывод: в курсе школьной математики нельзя однозначно выделить наиболее
удобный способ решения СЛУ, так как способ решения системы будет зависеть от
коэффициентов, стоящих перед неизвестными.
Способы решения систем линейных алгебраических уравнений в курсе
высшей математики
Карл Фридрих Гаусс одним из первых нашел способ решения СЛАУ. Метод
Гаусса, называемый также методом последовательного исключения неизвестных, состоит
в том, что при помощи элементарных преобразований систему линейных уравнений
приводят к такому виду, чтобы её матрица из коэффициентов оказалась трапециевидной
или близкой к трапециевидной (ее также называют верхнетреугольной).
После того, как матрица системы приняла трапециевидную форму, уже не
представляет труда разобраться в вопросе о совместности системы, определить число
решений и найти сами решения.
Алгоритм решения системы линейных уравнений методом Гаусса с примером
3 на 3
Пусть дана система линейных уравнений

Решая системы линейных уравнений школьными способами, мы почленно
умножали одно из уравнений на некоторое число, так, чтобы коэффициенты при первой
переменной в двух уравнениях были противоположными числами. При сложении
уравнений происходит исключение этой переменной. Аналогично действует и метод
Гаусса.
Для упрощения внешнего вида решения составим расширенную матрицу
системы:

В этой матрице слева до вертикальной черты расположены коэффициенты при
неизвестных, а справа после вертикальной черты - свободные члены.
Для удобства деления коэффициентов при переменных (чтобы получить деление на
единицу) переставим местами первую и вторую строки матрицы системы. Получим
систему, эквивалентную данной, так как в системе линейных уравнений можно
переставлять местами уравнения:

С помощью нового первого уравнения исключим переменную x из второго и
всех последующих уравнений. Для этого ко второй строке матрицы прибавим первую,
умноженную на -2, к третьей – первую строку, умноженную на -3.
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Если бы в нашей системе уравнений было больше трёх, то следовало бы
прибавлять и ко всем последующим уравнениям первую строку, умноженную на
отношение соответствующих коэффициентов, взятых со знаком минус.
В результате получим матрицу эквивалентную данной системе новой системы
уравнений, в которой все уравнения, начиная со второго не содержат переменную x:

Поменяем местами вторую и третью строки матрицы, для приведения ее к
верхнетреугольному вид

Мы получили эквивалентную данной трапециевидную систему линейных
уравнений:

Если число уравнений и переменных больше, чем в нашем примере, то процесс
последовательного исключения переменных продолжается до тех пор, пока матрица
системы не станет трапециевидной, как в нашем примере.
Решение найдём "с конца" - это называется "обратный ход метода Гаусса". Для
этого из последнего уравнения определим z и подставим ее значение в предшествующие
уравнения:
Итак, решение данной системы: x=1; y=0; z=1.
Ответ системы записывается так (-1;0;1)
Способ Крамера для решения СЛАУ
Метод Крамера может быть использован в решении системы стольких линейных
уравнений, сколько в каждом уравнении неизвестных. Если определитель системы не
равен нулю, то метод Крамера может быть использован в решении, если же равен нулю,
то не может. Кроме того, метод Крамера может быть использован в решении систем
линейных уравнений, имеющих единственное решение.
Определение. Определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных,
называется определителем системы и обозначается ∆(дельта).
Определители
получаются путём замены коэффициентов при
соответствующих неизвестных свободными членами:

Формулы Крамера для нахождения неизвестных:

Найти значения x и y возможно только при условии, если ∆≠0, т.е. система
совместна (имеет решения). Этот вывод следует из следующей теоремы.
Теорема Крамера. Если определитель системы отличен от нуля, то система
линейных уравнений имеет одно единственное решение, причём неизвестное равно
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отношению определителей. В знаменателе – определитель системы, а в числителе –
определитель, полученный из определителя системы путём замены коэффициентов при
этом неизвестном свободными членами. Эта теорема имеет место для системы
линейных уравнений любого порядка.
Три случая решения систем линейных уравнений
Следствия из теоремы Крамера.
При решении системы линейных уравнений могут встретиться три случая:
Первый случай: система линейных
уравнений имеет единственное решение
(система совместна и определённа)
Условия: ∆≠0
Второй случай: система линейных

уравнений
имеет
бесчисленное
множество решений
(система
совместна
и
неопределённа)
Условия:∆=0,
∆x1=∆x2=…=∆xn=0,
т.е. коэффициенты при неизвестных и свободные члены пропорциональны.
Третий случай: система линейных
уравнений решений не имеет
(система несовместна)
Условия: ∆=0, ∆x1≠0, ∆x2≠0,…,∆xn≠0
Итак, система m линейных уравнений с n
переменными называется несовместной, если у
неё нет ни одного решения, и совместной, если
она имеет хотя бы одно решение. Совместная
система уравнений, имеющая только одно
решение, называется определённой, а более одного – неопределённой.
Рассмотрим решение предыдущей СЛУ способом Крамера

Найдем определитель ∆ матрицы коэффициентов:

система совместна и имеет одно решение.
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Найдем определители
, заменив
определителе матрицы столбцом свободных членов:

соответствующий

столбец

в

Найдем решения данной системы, используя формулы Крамера:

Ответ: (-1; 0; 1).
Вывод: Метод Крамера основан на использовании определителей в решении
систем линейных уравнений, что значительно ускоряет процесс решения.
Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы или матричный метод решения
СЛАУ
Для решения СЛАУ матричным способом, необходимо изучить алгоритм
нахождения обратной матрицы, которому сопутствует еще ряд новых действий и
операций. Рассмотрим данный способ решения в общем виде.
Пусть дана основная матрица системы

матрица

столбец неизвестных элементов и матрица свобоных членов

Пусть для матрицы A порядка m на n существует обратная матрица
. Решение
системы линейных алгебраических уравнений матричным методом определяется по
формуле
. Другими словами, решение СЛАУ находится с помощью обратной
матрицы
.
Известно, что квадратная матрица A порядка n на n имеет обратную матрицу
только тогда, когда ее определитель не равен нулю. Следовательно, систему линейных
алгебраических уравнений можно решить матричным методом, если она является
совместной.

Рассмотрим решение системы

матричным методом.

Значение определителя матрицы коэффициентов было найдено при ее решении
способом Крамера и равно -25. Значит, данная система совместна и может быть решена с
помощью обратной матрицы.
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Дано:

Необходимо найти значения матрицы

Для нахождения обратной матрицы используем формулу
Для нахождения обратной матрицы необходимо построить матрицу вычетов
элементов основной матрицы системы
Найдем
определитель:

каждый

элемент

матрицы

вычетов,

вычислив

соответствующий

Составим матрицу вычетов
Транспонируем матрицу вычетов (каждая строка данной матрицы становится
столбцом)

.

Находим обратную матрицу

.

Найдем матрицу решений умножив обратную матрицу справа на столбец
свободных членов:
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Ответ:
Таким образом, система

решена тремя способами – Гаусса,

Крамера и матричным методом.
Вывод: матричный способ решения СЛАУ занимает много времени, требует
знаний по операциям над матрицами
Вывод:
Рассмотрев решение систем линейных алгебраических уравнений тремя способами,
я выявил следующие преимущества данных решений:
1.
способом Гаусса можно решать неопределённые системы линейных
уравнений, то есть, имеющие общее решение, а используя способ Крамера, можно лишь
констатировать, что система неопределённа;
2.
способом Гаусса можно решать системы линейных уравнений, в которых
число неизвестных не равно числу уравнений;
3.
способ Гаусса основан на элементарных (школьных) способах - способе
подстановки неизвестных и способе сложения уравнений, о которых мы говорили ранее;
4.
Способ Крамера основан на использовании определителей в решении систем
линейных уравнений. Это значительно ускоряет процесс решения;
5.
при решении систем линейных уравнений с числом уравнений и
неизвестных более трёх способ Гаусса не такой громоздкий, как способ Крамера,
поскольку при решении способом Гаусса необходимо меньше вычислений;
6.
для решения систем матричным способом, необходимо изучить
операции над матрицами, научиться транспонировать и находить матрицу,
обратную заданной;
7.
матричный способ решения СЛАУ самый трудоемкий и основан на умении
оперировать матрицами, находить определители и матрицу вычетов по каждому элементу.
Благодаря этим преимуществам, именно методом Гаусса чаще всего решаются
прикладные задачи на сплавы и смеси, стоимость или удельный вес отдельных товаров в
группе товаров и другие, в которых системы линейных уравнений применяются для
моделирования реальных объектов физического мира.
В работе так же представлены примеры для самостоятельного решения и список
используемой литературы. Если у вас есть ко мне вопросы, я постараюсь ответить на них.
Вывод:
•

•
•
•
•

•

•

способом Гаусса можно решать неопределённые системы
линейных уравнений, а используя способ Крамера, можно лишь
констатировать, что система неопределённа;
способом Гаусса можно решать системы линейных уравнений, в
которых число неизвестных не равно числу уравнений;
способ Гаусса основан на элементарных (школьных) способах способе подстановки неизвестных и способе сложения уравнений;
Способ Крамера основан на использовании определителей, это
ускоряет процесс решения;
при решении систем линейных уравнений с числом уравнений и
неизвестных более трёх способ Гаусса не такой громоздкий,
как способ Крамера, поскольку необходимо меньше вычислений;
для решения систем матричным способом, необходимо изучить
операции над матрицами, научиться транспонировать и находить
матрицу, обратную заданной;
матричный способ решения СЛАУ самый трудоемкий и основан на
умении оперировать матрицами, находить определители и
матрицу вычетов по каждому элементу.
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Актуальность темы:
• свойства растительных объектов
могут быть использованы для
применения в разных областях науки,
таких как химия, биология и
медицина.

«Природные индикаторы»
Д.Черных (гр. СТ-411)
И.В.Снегирева,
преподаватель химии
Гипотеза:
• Растворы растительных индикаторов
можно приготовить самостоятельно и
применять в химической лаборатории и
домашних условиях при необходимости
определения среды раствора;
• Свойства растворов индикаторов зависит от
способа получения;
• Растворы природных индикаторов помогут
определить значение рН раствора с
точностью универсального индикатора.

Загадочная природа! Каких только чудес в ней не бывает! В старинных народных
былинах можно найти рассказы о разных травах, цветах и деревьях, которые обладают
уникальным даром указывать человеку, который умеет слышать и понимать язык
растений, на различные клады.
Данная работа посвящена уникальным свойствам растений, которые не перестают
удивлять человечество каждый раз.
Царство растений отличается своим многообразием цветовых оттенков. Цветовая
палитра настолько разнообразна, что невозможно сказать, сколько цветов и их оттенков
существует в мире растений. Цвет растений определяется химическим составом
клеточного содержимого каждого растения. А точнее, всему виной являются так
называемые биофлавониды. Это химические природные соединения, придающие
определенный цветовой оттенок и свойства любому растению. Поэтому биофлавонидов
существует множество. К ним относятся антоцианы, ксантофиллы, каротиноиды,
катехины, флавонолы, флавононы и другие.
В данной работе будут рассмотрены антоцианы. По литературным данным
антоцианы содержатся в таких природных объектах как анютины глазки, малина,
клубника, земляника, вишня, слива, краснокочанная капуста, черный виноград, свекла,
черника, голубика, клюква, калина и многие другие.
Актуальность темы заключается в том, что свойства растительных объектов могут
быть использованы для применения в разных областях науки, таких как химия, биология и
медицина.
Цель работы: доказать наличие природных индикаторов – антоцианов в
растительных объектах и изучение характера среды с их помощью.
Я выдвинул гипотезу, что растворы растительных индикаторов можно приготовить
самостоятельно и применять в химической лаборатории и домашних условиях для
определения среды раствора;
свойства растворов индикаторов зависит от способа получения;
растворы природных индикаторов помогут определить значение рН раствора с
точностью универсального индикатора.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

изучить литературные источники по теме;
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приготовить растворы индикаторов из природного сырья и исследовать
влияние кислой и щелочной среды на их окраски;

сравнить
полученные данные со свойствами показателей кислотнощелочной среды заводского универсального индикатора;

провести исследование по определению среды растворов некоторых
средств, применяемых в быту.
Объектом исследования я выбрал растения, соки которых обладают свойствами
индикаторов.
Предметом исследования являются кислотно-щелочные свойства сока цветов, ягод,
овощей.
В своей работе я использовал следующие методы исследования: эксперимент,
наблюдение, сравнение и анализ полученных результатов и соотнесение его с гипотезой
Прежде чем провести свои практические исследования, я должен был узнать, что
представляют собой индикаторы, какие у них свойства. Поэтому я обратился к
теоретическим источникам в этой области. Для этого я использовал ресурсы Интернета и
книги.
Я рассмотрел сведения об основных индикаторах, классификацию индикаторов и
изучил сведения о растительных индикаторах. Узнал, что во многих плодах и цветах
содержатся красители, которые изменяют свой цвет в зависимости от кислотности среды.
Удивительное многообразие цветов в природе создается простыми средствами,
находящимися в «химическом отделе» фабрики растительного мира, - двумя видами
пигментов. Первый вид
каротин, ксантофилл, которые придают растениям желто – оранжевую окраску.
Второй – антоцианы, придающие лепесткам красный, голубой и фиолетовый цвета.
Основная роль этих пигментов - придать растениям яркую привлекательную окраску,
привлекая птиц и животных для разнесения семян, но они могут быть химическими
индикаторами.
Если нет настоящих химических индикаторов, то для определения среды растворов
можно успешно применять самодельные индикаторы из природного сырья.
Исходным сырьем могут служить цветы герани, лепестки пиона или мальвы, ирис,
темные тюльпаны или анютины глазки, а также ягоды малины, черники, черноплодной
рябины, вишни, черной смородины, винограда, плоды крушины и черемухи, свёкла,
краснокочанная капуста.
Эти природные индикаторы содержат окрашенные вещества, способные менять
свой цвет в ответ на то или иное воздействие. И попадая в кислую или щелочную среду,
они наглядным образом сигнализируют об этом.
Растительные индикаторы можно использовать в сельском хозяйстве, для оценке
химического состава почвы, степени её плодородия, при разведке полезных ископаемых.
Добавив в антоциановый раствор горсть земли, можно сделать заключение о ее
кислотности, так как на одной и той же почве в зависимости от ее кислотности один вид
растений может давать высокий урожай, а другие будут угнетенными.
При экологическом мониторинге загрязнений, использование растений
содержащих природные индикаторы часто дает более ценную информацию, чем оценка
загрязнения приборами. К тому же такой способ мониторинга состояния окружающей
среды проще и экономичнее.
55

Растительные индикаторы можно использовать и в быту, для определения среды
растворов различных средств бытовой химии и косметических средств, удаление пятен
растительного происхождения.
Для изучения свойств природных индикаторов я провел ряд исследований.
В качестве природных индикаторов были отобраны ягоды: брусники, черной
смородина, вишни, ежевика, свекла, лепестки тюльпана, краснокочанная капуста.
С начала я определил наличие антоцианов в исследуемых объектах. Для
приготовления растительных индикаторов я взял по 50 г сырья, измельчил, залил 200 мл
воды, дал настояться 20-30 минут. Полученные настои профильтровал. С целью
предохранения от порчи, в полученный фильтрат можно добавить спирт в соотношении
2:1. Растворы налил в прозрачную посуду, а затем добавил к раствору уксусной кислоты и
раствору гидроксида натрия. Результаты эксперимента занес в таблицу 1.
Цвет раствора убеждает в том, что антоцианы – водорастворимые пигменты.
Эксперимент показал, что не все вещества обладают ярко выраженными индикаторными
свойствами. В то же время растительные индикаторы, полученные из лепестков
тюльпанов, смородины, краснокочанной капусты можно с успехом применить для
определения слабокислых и слабощелочных растворов в качестве универсальных.
Затем с помощью полученных индикаторов я исследовал РН растворов различных
моющих средств. Результаты исследования занесены в таблицу2.
В результате проведенного мной исследования были сделаны следующие выводы:
Все индикаторы, самодельные и заводская универсальная бумага, показали во всех
испытуемых средствах соответствующий характер среды.
Из средств для мытья посуды более щелочной раствор у средства Sorti, по
сравнению с Миф (рН соды = рН Sorti), а на этикетке Миф и Sorti не указано негативное
воздействие щелочной среды на кожу рук. Кожа рук имеет кислотную среду РН=5,5. При
использовании моющих средств для посуды, имеющих щелочную среду нарушается
нормальная кислотная среда кожи рук. .Для предохранения кожи рук от негативного
воздействия моющего средства должны иметь значение, соответствующее значению pН
эпидермиса. Значит, при применении моющих средств необходимо использовать
резиновые перчатки.
Гель для душа имеют слабокислотную среду, что соответствует гигиеническим
требованиям к данным средствам.
Самым агрессивным по воздействию на кожу человека является чистящее средство
«Сила прогресса» (сильнокислотная среда).
Проверив индикатором стиральный порошок, можно определить изделия из каких
тканей нужно стирать этим порошком, например, шелковые и шерстяные изделия не
следует стирать в сильнощелочной среде. «Пемос» не имеет предупреждающей надписи, а
производители «Лотос» предупреждают о кислотах в составе продукта и средствах
безопасного использования.
Таким образом, используя индикаторы и природного происхождения и
синтетические можно определить среду используемого средства или продукта питания, а
значит чувствовать себя уверенней в мире окружающих нас веществ.
Таким образом, в ходе исследования гипотеза полностью подтвердилась. Задачи
исследования выполнены.
Проведя научно-исследовательскую работу, пришли к следующим выводам:
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1.
Растворы растительных индикаторов можно
получить в домашних
условиях и использовать в качестве кислотно-основных индикаторов для определения
среды растворов.
2.
Наиболее пригодны для получения индикаторов такие растения как черная
смородина, краснокочанная капуста, цветы с ярко окрещёнными лепестками. Свойства
этих индикаторов сравнимы со свойствами универсальной индикаторной бумаги.
3.
Индикаторы из растительного сырья лучше готовить в виде растворов соков.
Можно использовать и замороженное сырье.
4.
Используя индикаторы и природного происхождения и синтетические
можно определить среду используемого средства или продукта питания, а значит
чувствовать себя уверенней в мире окружающих нас веществ.
5.
Полученные индикаторы можно использовать на уроках химии, на занятиях
элективного курса, чтобы обучающиеся имели представление о природных индикаторах и
использовали их в своей жизни в будущем, так как синтетические индикаторы не всем
доступны.

Выводы по работе:
• Гель для душа имеют слабокислотную среду,
что соответствует гигиеническим требованиям
к данным средствам.
• Самым агрессивным по
воздействию на кожу
человека является
чистящее средство
«Сила прогресса»
(сильнокислотная
среда).
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В нашей работе мы обобщили
мнение студентов первого курса по
различным актуальным
социологическим вопросам.

2. Какие фильмы Вам нравятся?
5. Что вы обычно читаете в свободное время?
5%
16%
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9%

2%
2%
2%

16%

12%
29%

поэзия
научно-популярная
детективы
фантастика
романы
приключения
эротика
газеты
читаю мало
не читаю вообще

32%
боевики
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детективы
эротика
комедии

11%

16%

другое

«На свете существует очень много наук, и все науки тесно связаны друг с другом.
Нельзя заниматься химией, не зная физики, биологией, не зная химии, геологией, не зная
биологии… Но есть одна наука, без которой невозможна никакая другая. Это –
математика. Ее понятия, представления, символы служат тем языком на котором говорят
пишут и думают другие науки.» Так замечательно определил роль математики в мире
наук выдающийся ученый, представитель отечественной школы вычислительной
математики Сергей Львович Соболев.
В нашей исследовательской работе мы ис связь математики, статистики и
социологии.
В романе И.Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» сказано: «Статистика
знает все!». Сила статистики в том, что она на основе математического анализа
разрозненных, как бы пестреющих случайностями данных помогает исследователю
проникнуть в существо изучаемых явлений.
Статистика – одна из форм практической деятельности людей, цель которой
сбор, обработка и анализ данных о тех или иных явлениях.
В нашей работе мы применили статистические методы для анализа и
обобщения мнения студентов техникума по различным актуальным социологическим
вопросам.
Идея эта не нова. Еще в начале 18 века бельгийский статистик А.Кетле (17961974) обосновал идею использования математических закономерностей, выявленных из
массы случаев в качестве важнейшего инструмента познания объективного мира. Он
называл называл статистику «социальной математикой», т.е. наукой, изучающей законы
общественной системы с помощью математических методов.
Слайд № 2
Наше исследование не противоречит положениям Конвенции ООН о правах
ребенка
•
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение»
•
Ст. 13 Конвенции ООН о правах ребенка
•
«Государство уважает право ребенка на свободу мысли, совести и
религии»
•
Ст. 14 Конвенции ООН о правах ребенка.
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Слайд № 3
Наше исследование мы провели согласно четкому плану
•
сбор статистической информации и формирование информационной базы
статистического наблюдения;
•
сводка и группировка данных статистического наблюдения;
•
обобщение и анализ результатов обработки статистических данных,
формулировка выводов и рекомендаций по итогам статистического исследования в целом.
Статистические наблюдения представляют собой научно организованный,
планомерный и систематический сбор массовых сведений о социально-экономических
явлениях и процессах путем регистрации заранее намеченных существенных признаков.
Сайд №4
Цель наблюдения:
•
изучение личности обучающегося , его склонностей, интересов;
•
отслеживание траектории развития личности студента для оказания помощи
в познании им своего «я»;
•
способствовать формированию умственной активности и самостоятельности
обучающихся в своих суждениях и действиях, т.е. развития самосознания как высшего
уровня сознания;
•
помочь молодым людям в углубленном самоанализе, задуматься над своей
индивидуальностью, лучше себя понять, побудить студентов техникума к познанию и
усовершенствованию себя, к поиску смысла жизни.
Слайд №5
•
Объект статистического наблюдения: личность студента техникума, его
склонности и интересы.
•
Единица статистического наблюдения –
студенты 1 курса политехнического техникума
•
Место статистического наблюдения Политехнический техникум
•
Время наблюдения – январь- март 2017 год.
•
Форма наблюдения – выборочное наблюдение
•
Способ наблюдения – анкетирование.
Слайд № 6-7-8
Программа исследования состоит из 22 вопросов.
1.Что Вам больше всего нравится делать в свободное время?
2. Какие фильмы Вам нравится смотреть?
3) Какие передачи Вас интересуют больше всего?
4) Какая музыка Вам больше всего нравится?
5) Что Вы обычно читаете в свободное время? (кроме школьной программы)
6) Что такое на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»?
7) Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться здорового образа
жизни?
8) Если бы Вы узнали, что Ваш друг или подруга употребляют наркотики, Вы бы:
9) Чего Вы боитесь больше всего в этой жизни?
10) Насколько безопасно Вы себя чувствуете?
11) Хотели бы Вы иметь оружие?
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12) Как Вы считаете, что удерживает людей, от нарушения закона?
13)Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для предотвращения
преступности?
14) Что Вы думаете о людях, нарушающих закон?
15) Почему, по Вашему мнению, люди совершают правонарушение?
16) Как Вы считаете, Вас ждет счастливое, радостное будущее?
17) Вызывает ли у Вас уважение представители старшего поколения?
18) Как Вы относитесь к жизни, которая протекает вокруг Вас?
19) Вы ощущаете себя:….
20) Что или кто поддерживает Вас в трудную минуту жизни?
21) С какого времени, по Вашему мнению, можно начинать половую жизнь?
22) Насколько вы ознакомлены со способами безопасного секса?
Результаты исследования представлены нами в виде секторных
диаграмм. На наш взгляд это наиболее наглядный способ демонстрации
полученных данных исследования.
Диаграмма № 1
Из ответов на вопрос «Что вам больше всего нравится делать в свободное время?»
большинство студентов (25% и 33% )выбрали ответы «встречаться с друзьями» и «играть
в компьютерные игры», и только 17% заниматься спортом, а 4% читать книги.
Диаграмма № 2
Наши студенты больше всего любят смотреть комедии (36%) и боевики (32%)
Диаграмма №3
Больше всего любят смотреть спортивные передачи ( 29%), политическими
передачами интересуются только 2% .
Диаграмма №4
Большинству опрошенных нравится поп-музыка и реп ( 21% и 34% соответственно.
Диаграмма №5
29% не читает вообще, 9% читает мало, газеты читает только 2% опрошенных.
Диаграмма №6
Очень хорошо понимают, что такое «здоровый образ жизни»
Диаграмма №7
82% считает что придерживаться «здорового образа жизни» необходимо. И это
внушает оптимизм.
Диаграмма №8
100% опрошенных выразили отрицательное отношение к наркотикам, желание в
случае необходимости помочь своим друзьям избавиться от дурной привычки в случаен
необходимости .
Диаграмма №10
44% чувствуют себя в полной безопасности. Но как видим на диаграмме 11
63% хотели бы иметь то или иное оружие.
Диаграмма №12
От нарушения закона 38% опрошенных удерживает страх быть наказанным, 23%
совесть.
Диаграмма №13
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Для предотвращения преступности 42% считают что нужно повысить уровень
нравственности населения, а 50% - ужесточить закон.
Диаграмма № 14
67% опрошенных считают, что правонарушители – обычные люди.
Диаграмма № 15
На наш вопрос почему люди совершают правонарушения 27% ответили, что к
этому их вынуждает жизнь, 20% под влиянием других.
Диаграмма № 16
58% опрошенных считают, что их ждет счастливое будущее
Диаграмма № 17
81% молодых людей ответили, что уважают людей старшего поколения, но есть
19%, которые старых людей не уважают.
Диаграмма № 18
Свое отношение к жизни, которая протекает вокруг опрошенные выразили
следующим образом : 27% удовлетворены ею, 46% частично, 27% жизнью не
удовлетворены или частично не удовлетворены.
Диаграмма № 19
12% молодых людей чувствуют себя несчастными, но 88% чувствуют себя
полностью счастливыми.
Диаграмма № 20
Главной поддержкой в трудную минуту ребята считают родителей (32%) и друзей
(31%).
Диаграмма №21
74% молодых людей имеют правильное понимание о возрасте с которого можно
начинать половую жизнь.
Диаграмма № 22
Радует, что 76% опрошенных знают о способах безопасного секса.
Заключение
Мы полагаем, что результаты нашего исследования предоставят богатый материал
кураторам групп, помогут им в реализации личностно ориентированного подхода в
обучении и воспитании студентов, ведь, как сказала Уильям Ченнинг, американский
ученый-просветитель: « Каждый человек это книга, надо только суметь прочитать ее».
Изучив результаты нашей работы, кураторы смогут помочь студентам в
интеллектуальном развитии (развитие познавательного интереса, индивидуальных
склонностей, творческих способностей); помогут в развитии интересов студентов через
стимулирование и координацию их участия в кружках, секциях, объединениях, в
организации совместных дел студентов, основанных на их интересах.
Мы надеемся, что во время работы над анкетами, ребята получили возможность к
самооценке, самопознанию, самоосмыслению. А « познав самого себя, никто не останется
тем, кто он есть» (Томас Манн). Самим же студентам наши исследования помогут в
личностном развитии, развитии способности быть личностью, что по нашему пониманию
является умением строить по законам добра и красоты жизнь, достойную ЧЕЛОВЕКА,
умением реализовать свои позитивные качества.
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«История развития баскетбола»
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К.О.Мамровский,
преподаватель физ-ры

НЕТБОЛ

В 1893 году корзины
заменили железными
кольцами с сеткой. В
1894 году в США были
изданы первые
официальные правила
баскетбола. В 1895
году установили щиты
и провели первые
официальные
соревнования по этому
виду спорта.

СЛАЙД.1ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА
СЛАЙД.2
Напоминающие по описанию современный баскетбол игры можно обнаружить еще
у древних скандинавов или мексиканских индейцев. Первоначально в игру Пок-та-Пок
играли ольмеки в Мексике в 10-м веке до нашей эры. В немного измененную игру еще
играли в конце 16 века ацтеки в Мексике. Если твердый резиновый мяч пролетел через
фиксированное кольцо из камня игрок имел право на одежду всех собравшихся
посмотреть на игру зрителей.
СЛАЙД3.
Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, дата и место
возникновения которого доподлинно известны. Об этом знаменательном событии написан
не один десяток книг, часто с вымышленными подробностями повествующих о первых
шагах этого будущего пристрастия миллионов. И, тем не менее, мне кажется, что в этой
книге имеет смысл хотя бы схематично обозначить основные моменты становления и
развития баскетбола, искусственно изобретенной игры, сумевшей за считанные
десятилетия завоевать сердца поклонников во всем мире, что само по себе представляется
явлением беспрецедентным.
Слайд 4
До сих пор в северной Мексике встречается модернизированная версия «Пок-ТаПок». Во время раскопок там был обнаружен барельеф, на котором изображен
обезглавленный капитан побежденной команды. Сейчас Пок-Та-Пок превратился в
спортивное развлечение и аттракцион для туристов.
Слайд5
Прямыми предшественниками современного баскетбола была немецкая игра
нетбол и распространенная в XIX веке детская игра «утка на скале». Игра заключалась в
том, чтобы, подбрасывая маленький камень попасть им по вершине камня, большего по
размеру. Английские женщины играют в нетбол в 1910г.
Слайд6

62

Слайд 7 Окончательно идею игры в баскетбол сформировал канадец Джеймс
Нейсмит, преподаватель физической культуры в тренировочном колледже Молодежной
Христианской Организации в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Слайд 8 Нейсмит выбрал для новой игры футбольный мяч, поскольку его можно
было легко ловить руками. Кроме того, он прибил гвоздями на высоте трёх метров к
балкону, который опоясывал зал, две корзины из-под персиков, в которые нужно было
попадать мячом. Сначала Нейсмит хотел использовать для этой цели картонные коробки,
поэтому баскетбол вполне мог бы получить и название "боксбол” ("бокс”— в переводе с
английского "коробка”, а "бол” - "мяч”). Но коробок у него под рукой не оказалось, вот и
получился баскетбол (“basket”— корзина, “ball” — "мяч”).
Слайд 9
Первый баскетбольный зал, колледж молодежи Спрингфилд, Массачусетс. Корзина
для персиков прикреплена к балкону.
Слайд10
21 декабря 1891 года в зале учебного центра Христианской молодежной
ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс) состоялся первый в истории
баскетбольный матч.
Слайд 11
В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США
были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и
провели первые официальные соревнования по этому виду спорта.
Слайд12
В 1923 г. во Франции проводится первый международный женский турнир.
Участие в нем приняли команды трех стран: Англии, Италии, США
Слайд13
ДЖЕЙМС НЕЙСМИТ СО СВОЕЙ ПЕРВОЙ КОМАНДОЙ
Слайд14
Нейсмит дожил до того момента, когда изобретённая им игра стала олимпийским
видом спорта. Впервые в баскетбол играли на Олимпийских играх 1936 в Берлине. К тому
времени его игра немного поменяла правила, количество игроков в каждой команде было
снижено с 9 до 5 и была введена линия штрафного броска. Кроме того, истории уже
неизвестно, но кто-то догадался сделать корзины без дна.
Слайд15
Слайд16
Датой зарождения баскетбола в России считается 1906г. Место рождения Петербург, спортивное общество «Маяк». Гимнасты этого общества создали первые
баскетбольные команды, затем команды появились в обществе «Богатырь», некоторых
других. Но до Октябрьской революции 1917г. эта игра культивировалась практически
только в столице России - Петербурге. В настоящее время баскетболом в России
занимаются свыше 4 миллионов человек (из них половина – школьники). Специалисты
баскетбола считают, что в будущем приоритет получат игры сложные, быстрые, красивые.
К таким относится и баскетбол, где есть главное - результативность, непредсказуемость,
зрелищность.
Слайд17, Слайд18.
63

Профессиональный цикл

Доклад

Разработчик:
Научный руководитель:

Проект на тему:
Физические процессы в
механике

«Физические процессы в механике»
Н.Гетман (гр. МД-311)
Д.А.Тищенко, мастер п/о,
преподаватель спец.дисциплин
ВЫВОДЫ

Горение

химия
геометрия

Автор: Гетман Никита гр. МД-311 ОГПОБУ
«Политехнический техникум» г.Биробиджан
ЕАО
Руководитель проекта: Д.А. Тищенко –
мастер производственного обучения

черчение
математика

Я учусь в Политехническом техникуме г.Биробиджан Еврейской автономной
области, выбор моей профессии - машинист дорожных и строительных, мы познаём
основы профессии тракториста. Изучаем такие модели тракторов МТЗ-80, Т-40, ДТ-75,
осваиваем назначение, устройство и принцип работы различных узлов и агрегатов.
Учимся правильно проводить основные работы по техническому обслуживанию, изучаем
правила дорожного движения, решаем билеты по эксплуатации тракторов, знакомимся с
новыми моделями тракторов, ходим на экскурсии, учимся управлять трактором.
Ознакомившись с работой трактора, я задумался над тем, как тесно связан этот предмет с
некоторыми явлениями и законами физики. Поэтому я решил исследовать эти явления,
сделать конкретные выводы.
Выдвигаю следующую гипотезу:
- выявить физические явления в механике.
Перед собой поставил цель:
- изучить и выявить физические явления, сопровождающие работу трактора.
Определил ряд задач:
-Изучить литературу по данной теме.
-Совершенствовать умение работы со справочниками.
- Доказать значимость физических процессов в работе тракторов.
-Расширить знания в области физики.
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Методы исследования:
-Изучение литературы, справочного материала по данной теме.
- Наблюдение.
-Приведение примеров из жизни.
Изучив литературу, я узнал, что основным источником механической энергии на
тракторах и автомобилях является двигатель внутреннего сгорания. Для того, чтобы
получить механическую энергию, необходим процесс горения топлива внутри двигателя.
Информация из справочника: «Горение - физико-химический процесс, при котором
превращение вещества сопровождается интенсивным выделением энергии и
теплообменом с окружающей средой». Для осуществления данного процесса необходимо
сначала наполнить цилиндры двигателя очищенным воздухом. Эту работу выполняет
поршень двигателя. Когда он движется от верхней мёртвой точки к нижней, то через
открытый впускной клапан в цилиндры двигателя поступает воздух благодаря
физическому процессу- разряжение газов, т. е. создаётся вакуум. Чтобы осуществить этот
процесс отдельно, в двигатель подают топливо в распылённом виде и очищенный воздух.
Но этого будет недостаточно, необходимо, чтобы эти компоненты хорошо перемешались
между собой. Здесь уже не обойтись без следующего физического явления -диффузии
газов. Информация из справочника: « Диффузия - это физический процесс взаимного
перемешивания частиц, в результате которого образуется однородная среда. Таким
образом, в камере сгорания образуется так называемая горючая смесь».
На явлении диффузии основана работа карбюратора. Во время работы этого
устройства внутри диффузора происходит процесс смешивания частиц топлива с
поступающим воздухом. Образовавшаяся горючая смесь засасывается поршнем в камеру
сгорания и сгорает. В результате сгорания горючей смеси выделяется энергия, которая, в
свою очередь, превращается в механическую кривошипно-шатунным механизмом.
Данная энергия получается за счёт расширения газов. После вспышки горючей
смеси газы, увеличиваясь в объёме, создают давление на поршень двигателя, т. е.
создаётся давление. Информация из справочника: « Давление – это физическая величина,
характеризующая силу, с которым одно тело действует на поверхность другого». Пример
следующего применения давления газов - это пневматическое колесо. Без давления
воздуха не было бы до сих пор данного изобретения. Всем известно, чтобы колесо
обладало хорошими амортизационными и ходовыми качествами, туда накачивают
воздух. Во время движения трактора воздух внутри покрышек сжимается, принимая
удары неровности дороги на себя, таким образом, передвижение трактора будет более
комфортным.
Теперь рассмотрим следующий физический процесс - трение. Оказывается,
трение играет весьма значимую роль в работе тракторов и машин. Информация из
справочника: «Трение - это механическое сопротивление, возникающее в плоскости
касаний двух соприкасающихся тел при их относительном перемещении».
Трение, конечно, оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие.
Начну с отрицательного. Из-за присутствия трения большинство деталей механизмов со
временем выходят из строя, т. к. в процессе работы неизбежно происходит изменение
геометрических размеров деталей, в результате чего нарушается нормальная работа
двигателя. В то же время, если бы не было данного процесса, невозможна была бы работа
самих тракторов и машин. К примеру, есть такой агрегат механической трансмиссии, как
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муфта сцепления, работа которой основывается на использовании силы трения. Передача
крутящего момента там происходит за счёт трения между дисками. При их соединении
трактор плавно трогается с места.
Следующий механизм, где работа основывается на использовании силы трения это тормоза. От работы тормозов, порой зависит жизнь человека. Без трения мы бы не
смогли остановить трактор или машину. При нажатии на педаль тормоза трение создаётся
между вращающимися барабанами и тормозными колодками с фрикционными
накладками.
Сила трения успешно используется и в ременных передачах. На тракторах и
автомобилях, благодаря силе трения, работает ремень генератора. Здесь трение создаётся
между клиновидным ремнём и приводными шкивами
Рассмотрим следующий физический процесс - конвекцию. Информация из
справочника: «Конвекция - это перемещение газа или жидкости приводящее к переносу
теплоты и других физических величин». Проведя опыт, я узнал, что тёплая жидкость
всегда стремиться вверх. Это явление конвекции используется в жидкостной системе
охлаждения. Термосифонная система охлаждения используется в пусковых двигателях.
Когда основной двигатель трактора холодный, при работе пускового двигателя
охлаждающая жидкость в водяной рубашке нагревается и поднимается вверх, а взамен
неё поступает холодная. Вот таким нехитрым способом охлаждаются детали пускового
двигателя. Явление конвекции также благотворно сказывается и на регулировании
температурного режима двигателя. При работе двигателя, тёплый воздух поднимается от
нагретых деталей вверх и накапливается под капотом, что помогает поддерживать
определённую температуру двигателя в пределах 85-95°С.. При иной температуре
двигателя топливо в камере сгорания будет сгорать не полностью, что вызывает падение
мощности двигателя и повышенное образование нагара.
Исследовав вопрос физических процессов в механике, я пришёл к такому выводу,
что практически вся работа тракторов тесно связана с физическими законами. Много
можно было ещё рассказать о работе агрегатов электрооборудования трактора, где
наблюдается связь с физикой.
В завершении сделал такой вывод: важно знать не только физику, но и другие
науки: химию, на знании законов химии основана работа кислотных аккумуляторов,
знание состава топлива, различных сортов масел, охлаждающей жидкости и т. п.,
геометрию, чтобы создать красивый дизайн трактора, эргономичную, безопасную кабину,
черчение, чтобы правильно изготовить детали машин, должны быть составлены
правильные чертежи, по которым в дальнейшем будут изготавливаться будущие детали,
математика, чтобы правильно рассчитать передаточное отношение шестерён в коробке
передач трактора и т. п..
Таким образом, чтобы создать современный, безопасный, надёжный в
эксплуатации трактор, нужно вложить огромное количество труда и знаний с различных
областей наук.
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Доклад

Разработчик:
Научный руководитель:
Классификация электронных систем
автомобиля

«Электронные помощники водителя»
Н.Жилин (гр. АМ-321)
И.А.Журавлев, мастер п/о,
преподаватель спец.дисциплин
Системы-ассистенты водителя

Система сканирования
пространства перед автомобилем

• Ассистент движения на спуске

Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость
автомобиля;
Системы-ассистенты водителя;
Система автоматического включения стояночного тормоза;
Система подсушивания тормозов;
Система рулевой коррекции;
Адаптивный круиз-контроль;
Система сканирования пространства перед автомобилем;

Автомобилей на дорогах становится все больше, управлять им в плотном потоке
становится все сложнее. Кроме того, в движении принимает участие большое количество
молодых водителей, не обладающих достаточным опытом управления автомобилем.
Для помощи водителю и для повышения безопасности дорожного движения
разрабатывается большое количество электронных систем безопасности автомобилей.

Автомобильные системы безопасности
Все системы безопасности делятся на активные и пассивные:

назначение активных систем – предотвратить столкновения автомобилей;

пассивные системы безопасности снижают тяжесть последствий при аварии.
Данный обзор – попытка перечислить и дать характеристику современным
системам активной безопасности.
1. Антиблокировочная
система
тормозов (АБС,
ABS).
Предотвращает
проскальзывание колес во время торможения автомобиля. Часто (но не всегда) работа
АБС сокращает тормозной путь автомобиля, особенно на скользкой дороге.
2. Система курсовой устойчивости (ESP, ESC, VSA и др.). Помогает сохранить или
восстановить утерянный контроль над автомобилем при заносе. Система может изменять
обороты двигателя и регулирует тормозное усилие индивидуально на каждом колесе
автомобиля.
3. Система аварийного торможения (EBA, BAS). В случае экстренного торможения
система быстро поднимает давление в тормозной системе. Используется вакуумный
способ управления.
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4. Система динамического контроля над торможением (DBS, HBB). Быстро
поднимает давление при экстренном торможении, но способ реализации иной,
гидравлический.
5. Система электронного распределения тормозных сил (EBD, EBV). Фактически
это программное расширение последних поколений АБС. Тормозное усилие правильно
распределяется между осями автомобиля, не допуская блокировки, в первую очередь,
задней оси.
6. Электромеханическая тормозная система (ЕМВ). Тормозные механизмы на
колесах активируются при помощи электродвигателей. На серийных автомобилях ещё не
применяется.
7. Адаптивный круиз контроль (АСС). Сохраняет выбранную водителем скорость
автомобиля, поддерживая при этом безопасную дистанцию до движущегося впереди
автомобиля. Для поддержания дистанции система может изменять скорость автомобиля,
воздействуя на тормоза, или дроссельную заслонку двигателя.
8. Система помощи при подъеме (Hill Holder, HAS). При трогании автомобиля на
подъеме система не позволяет автомобилю откатываться назад. Даже при отпущенной
педали тормоза давление в тормозной системе сохраняется и начинает уменьшаться при
нажатии на педаль «газа».
9. Система помощи при спуске (HDS, DAC). Сохраняет безопасную скорость
автомобиля при движении на спусках. Включается водителем, но активируется при
определенной крутизне спуска и достаточно малой скорости автомобиля.
10. Антипробуксовочная система (ASR, TRC, ASC, ETC,TCS). Не дает колесам
автомобиля проскальзывать при наборе им скорости.
11. Система обнаружения пешеходов (APD, PDS). Позволяет обнаружить
пешехода, поведение которого может привести к столкновению. При опасности
оповещает водителя и включает тормозную систему.
12. Парковочная система (PTS, Park Assistant, OPS). Помогает водителю
припарковать автомобиль в стесненных условиях. Некоторые разновидности систем
выполняют эту работу в автоматическом или автоматизированном режиме.
13. Система кругового обзора (Area View, AVM). При помощи системы
видеокамер, а точнее, синтезированного с них изображения на мониторе помогает
управлять автомобилем в стесненных условиях.
14. Система аварийного рулевого управления. Берет управление автомобиля на
себя в опасной ситуации для увода автомобиля из-под удара.
15. Система помощи движению по полосе. Эффективно удерживает автомобиль на
полосе движения, обозначенной линиями разметки.
16. Система помощи при перестроении. Контролируя наличие помех в «мертвых
зонах» зеркал заднего вида помогает безопасно выполнить маневр перестроения.
17. Система ночного видения. При помощи видеокамер, реагирующих на тепловое
излучение предметов, на мониторе создается изображение, помогающее управлять
автомобилем при недостаточной видимости.
18. Система распознавания дорожных знаков. Реагирует на знаки ограничения
скорости, доводит эту информацию до водителя.
19. Система контроля усталости водителя. Выполняет мониторинг состояния
водителя. Если, по мнению системы, водитель устал, она требует остановки и отдыха.
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20. Система торможения после столкновения. При аварии, после первого
столкновения включает тормозную систему автомобиля, чтобы избежать последующих
столкновений.
21. Превентивная система безопасности. Наблюдает за обстановкой вокруг
автомобиля и при необходимости принимает меры, призванные предотвратить аварию.
Все системы контроля сцепления с дорогой развились из антиблокировочной
системы ABS, которая является системой торможения с управлением только тормозами.
Системы EBV, EDS, CBC, ABSplus и GMB являются расширениями системы ABS, либо
на уровне ПО, либо с добавлением дополнительных компонентов.
Система ASR представляет собой дальнейшее развитие системы ABS, помимо
активного управления тормозами она позволяет также управлять работой двигателя. К
системам торможения, которые работают только за счёт управления двигателем,
относятся M-ABS и MSR. Если в автомобиле установлена система поддержания курсовой
устойчивости ESP, то работа всех систем контроля сцепления с дорогой подчиняется ей.
При выключении функции ESP системы контроля сцепления с дрогой продолжают
свою работу самостоятельно. Система поддержания курсовой устойчивости ESP
самостоятельно вносит коррективы в динамику автомобиля, когда электроника фиксирует
отклонение фактического движения автомобиля от желаемого водителем. Другими
словами, электронная система ESP решает, когда, в зависимости от конкретных условий
движения, надо задействовать или наоборот отключить ту или иную систему контроля
сцепления колёс с дорогой. ESP выполняет, таким образом, по отношению к другим
системам функцию координирующего и управляющего центра.
И в заключении хотелось отметить, что электронные системы безопасности
способны в наибольшей вероятности спасти жизнь, избежать дорожно-транспортного
происшествия. Благодаря автономному контролированию автомобиля от водителя, риск
минимален.
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Доклад
«Материалы нового поколения – стекломагниевый лист»
Разработчик:
А.Серебряков (гр. МСС-321)
Научный руководитель:
Н.Т.Матвеева, мастер п/о,
преподаватель спец.дисципли
Внутренняя отделка
стекломагнезитом

• Цель:исследовать эксплуатационные и

технические качества материала нового
поколения – стекломагниевого листа.

• Задачи:
• 1. Рассмотреть область применения.
• 2. Преимущества смл
• 3. Технические характеристики.

Слайд1.
За последние 10-15 лет произошли значительные перемены в области отделочных
материалов, наблюдается существенный подъём строительной отрасли. Значительными
темпами ведётся жилищное строительство, в том числе малоэтажная застройка.
Застройщики предъявляют всё более высокие требования по дизайну, комфорту,
безопасности, экологичности, энергоэффективности проектируемых зданий. В этих
условиях появляется острая необходимость и высокий спрос на новые строительные
материалы. На рынке строительных товаров появился сравнительно новый отделочный
материал - стекломагниевый лист (СМЛ). Рассмотрим эксплуатационные и технические
характеристики стекломагниевого листа.
Цель моей работы - исследовать эксплуатационные и технические качества
материала нового поколения – стекломагниевого листа.
Задачи:
1. Рассмотреть область применения.
2. Преимущества смл
3. Технические характеристики.
Слайд 3
Стекломагниевый лист является строительным материалом нашего поколения,
который был разработан специально для территорий, которые имеют повышенную
влажность и резкоконтинентальный климат. СМЛ включает в себя по функциям все
качества гипсокартонного и гипсоволокнистого листа, но при этом имеет целый ряд
дополнительных преимуществ.
(Данный материал представляет собой небольшой лист, который состоит из
вулканичесого стекла, природного магнезита, доломита и оксихлорида магния. Все эти
компоненты делают стекломагниевый лист очень лёгким, прочным и долговечным). СМЛ
– это универсальный отделочный листовой материал, изготовленный на основе стружки
хлорида магния, а также армирован с обеих сторон стекловолокном.( слайд4)
Слайд5
Благодаря стеклотканной армирующей сетке он может гнуться с радиусом
кривизны до 3 метров, что дает возможность применять его на разных неровных
поверхностях и снижает вероятность перелома листа во время переноса и установки. СМЛ
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обладает высокой прочностью , твёрдостью и пожарно - техническими характеристиками
(слайды 6, 7).
При внутренней отделке СМЛ может монтироваться на крепёжную систему как из
металла, так и из дерева традиционным способом (шурупы, гвозди). А также
непосредственно на ограждающую конструкцию при помощи клея.
Слайд8
Лицевая ( гладкая ) поверхность листов предназначена для окрашивания ,
наклеивания обоев , ламинирования и нанесения различных видов текстур без
предварительного , окончательного шпатлевания и грунтования всей поверхности
материала .
Слайд9
Тыльная ( шероховатая ) поверхность листов предназначена для прочной сцепки
при приклеивании штучных облицовочных и декоративных материалов ( керамической
или кафельной плитки , шпона и т . п .), либо самого материала на стены и пол , склейке
листов между собой .
Слайд10
В строительстве все чаще используется несъемная опалубка из СМЛ –
стекломагниевых листов. Несъемная опалубка из СМЛ дает множество преимуществ по
сравнению с остальными методами . Опалубка стен и перекрытий с применением СМЛ
дает удобство сборки прямо на территории строительства .
Установленная
опалубка
заливается
фибропенобетоном
или
пенополистиролбетоном с армирующими добавками , что сильно повышает прочность , не
снижая теплотехнических свойств. Данный вариант удобен и выгоден тем, что внутренняя
отделка сводится к минимальным затратам , а наружная отделка не требуется .
Таким образом , возведение несъемной опалубки обходится значительно дешевле
И так, какие можно перечислить преимущества этого материала?
ЭтоПреимущества СМЛ

Характеристики применения СМЛ

Высокая прочность,
превосходящая ГКЛ в 3 раза

СМЛ 6 мм удобен в использовании там,
где применяют ГКЛ 8-10мм(потолки):
это
способствует
значительному
уменьшению веса конструкции, более
быстрому монтажу.

- способствуют сохранению формы во
влажном состоянии (не разбухает в воде);
- во влажной среде не аккумулирует;
- не подвержен разрушению;
- способен выдерживать перепады
температуры

Наличие этих свойств предотвращает
появление
плесени
и
грибковых
образований,
что
существенно
в
помещениях с повышенной влажностью:
душевые, сауны, бассейны.

Обладает тепло- и звукоизоляционными
свойствами

Теплоизоляция:- оконные откосы и
подоконники;
душевые,
сауны.
Звукоизоляция: - студии, кинозалы
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Лёгок в обработке

- Можно пилить ножовкой, дисковой
пилой.
- Можно сверлить.
- Можно монтировать на шурупы.
- Пригоден для вбивания гвоздей

Экологически чистый

Материал не содержит вредных веществ,
не выделяет токсических, вредных
веществ
при
нагревании.
Может
применяться при отделке промышленных,
общественных,
жилых
помещений,
медицинских,
культурно–бытовых,
детских, школьных учреждений. Не имеет
запаха.

Высокие пожарнотехнические характеристики

Материал рекомендован для отделки
пожарных
выходов:
высокая
огнестойкость предупреждает возгорание
и распространение огня во время пожара.

Технические характеристики СМЛ
Плотность – 1,01 г/см3.
Сила сопротивления на изгиб в сухом состоянии – 17 МПа. Сила сопротивления на изгиб
во влажном состоянии – 21 МПа.
Коэффициент гигроскопической деформации (изменение формы во влажном состоянии) –
не более 0,26 %.
При нахождении в воде (100 суток) не разбухает и не теряет своих свойств.
Высокая влагостойкость: устойчив к влаге и плесневым грибкам.
Твёрдость лицевой поверхности – 52.7 МПа.
Ударная прочность (сопротивление удару) – отсутствие трещин, расколов, проникающих
повреждений.
Морозостойкость циклов – 50.
Коэффициент теплопроводности – 0,316 Вт/м
Температурный коэффициент линейного расширения без изменений.
Сокращение размера при воздействии высоких температур – не более 1 %.
Огнеупорность – при толщине листа 6 мм выдерживает открытый огонь (до 1200 С) в
течение двух часов без изменений, без выделения токсических веществ.
Класс горючести А (ГОСТ 30244).
Цвет – белый.
Безопасность – не содержит в своём составе вредных веществ, не выделяет токсических,
вредных веществ даже при нагревании и может применяться при отделке общественных
помещений.
Не имеет запаха.
Геометрические размеры: 6x2400x1200 (мм); 8x2400x1200 (мм); 10x2400x1200 (мм);
12x2400x1200 (мм).
Имеет все необходимые гигиенические и пожарные сертификаты.
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В письменной работе приведены сравнительные характеристики отделочных
материалов ГКЛ, СМЛ, деревянных панелей.
Слайды.
Основным отделочным материалом зданий и сооружений летних Олимпийских игр 2008
года в Пекине послужил именно этот строительный материал. Так же широко применялся
и в строительстве объектов в Сочи.
Стекломагнезитовый лист является прекрасным образцом продукции современных
научно-технических разработок, относится к разряду легких отделочных материалов для
внутренних и наружных работ. Сегодня СМЛ не так широко используется в
строительстве, как ГВЛ, ГКЛ, ДСП. Ему еще предстоит завоевать Российский рынок . И у
него есть для этого все необходимые качества .
Спасибо за внимание!
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Художественная резьба по дереву, один из древнейших и наиболее
распространенных видов художественной обработки дерева, при котором узор наносится
на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долот, стамесок и других подобных
инструментов. С совершенствованием технологий появилась токарная обработка дерева и
фрезерование, значительно упростившие труд резчика. Резьба применяется в домовом
декоре, при украшении бытовой утвари и предметов мебели, для изготовления мелкой
деревянной пластики и игрушек.
Прежде, чем кусок дерева превратить в произведение искусства, необходимо
соблюсти все правила обработки древесины и подготовки к работе.
1.
Сушка древесины.
Если срубленное дерево, недостаточно просушенное, будет употребляться в резьбе
по дереву, то результата хорошего от него ожидать не стоит, а потому на сухость дерева,
идущего для резьбы по дереву, всегда надо обращать внимание, подвергая древесный
материал, в каком бы он не был виде должной просушки.
В любом только что срубленном дереве находится большое количество соков,
которые сами по себе со временем уничтожатся, если дерево достаточно долгое время
пролежит в теплом помещении при сухом воздухе. Но так как это достаточно долгое
время, понятие относительное, которое может продлиться и год и несколько лет, то нашли
более быстрые методы сушки древесины своими руками. Итак, сначала о технологии
сушки древесины в домашних условиях, который употребляется всеми
лесопромышленниками - естественная (натуральная) сушка древесины.
2.
Полировка дерева.
Технология полировки древесины, следующая: берут порядочный кусок ваты,
плотно уминают в руках, смачивают его с одной стороны несколькими каплями одной из
политур. Затем обвертывают этот кусок чистой и тонкой полотняной тряпочкой, а поверх
тряпочки, на место, где была налита политура, наливают 1 - 2 капли чистого льняного
масла и размазывают его легкими ударами пальца или ладони. Подобный комок носит
название тампон и этим тампоном полируют древесину, поверхность трут кругообразноспирально. Главный успех полировки дерева зависит в том, чтобы натирать поверхность,
ни на секунду не останавливаясь. Рука должна описывать круговой поступательный путь.
Если хоть раз при полировки дерева сделана остановка, то в этом месте получится
неровность, сгладить которую очень бывает трудно и даже невозможно. Через некоторое
время, что будет видно на деле, когда тампон будет сух, его тем же способом смазывают
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опять политурой и маслом, и таким образом ведут безостановочную полировку
древесины, пока полируемая поверхность не примет надлежащий блеск.
Еще лучше усилится блеск полируемой поверхности и увеличится ее прочность,
если полировку древесины повторить два раза с суточным промежутком.
Густота политуры зависит от свойства полируемого дерева. Твердое и плотное
дерево требует разбавленной спиртом политуры, а мягкие породы, сначала кроются
густой политурой, а потом уже разбавленной. Некоторые из плотных смолистых деревьев
(палисандр) отлично полируется даже одним чистым крепким винным спиртом.
3.
Технология покрытия древесины
Технология покрытия древесины лаком. Лакирование древесины придает
изделиям из дерева блеск и цвет. Цель подобного процесса заключается, во-первых, чтобы
образовавшийся слой политуры или лака на поверхности деревянных изделий
предохранял его от влияния атмосферных перемен: сырости и сухости воздуха, а тем
самым сберег изделие от порчи на более долгое время. Потому преследуя эти цели,
пользуясь особой технологией покрытия древесины лаком нужно учитывать следующие
условия:

чтобы политура или лак при наведении их на деревянные изделия,
получаемый слой мог быстро высыхать, образуя равномерный значительной твердости
слой с сильным блеском

чтобы слой этот мог сохраняться без перемены долгое время и чтобы он
впоследствии не давал трещин
Также существует лакировка древенсины в натуральный цвет и цветным лаком, об
этих способах подробнее можно прочитать в работе.

Самостоятельной областью народной
резьбы являлась деревянная игрушка —
куклы, фигурки, лошадки, упряжки.
Деревянные игрушки изготовлялись во
всех лесных регионах России, большая их
часть расписывалась. Оригинальными
местными особенностями отличается
сергиев-посадская и богородская
деревянная игрушка в Подмосковье,
федосеевская и городецкая игрушка из
Нижегородской области.
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