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                                                                      Введение 
 

Здравствуйте уважаемые коллеги, дорогие друзья и гости! 

В нашем техникуме сложилась хорошая и добрая традиция: 

23 марта мы открываем свои двери и ждем гостей на фестиваль 

«Дом, в котором мы живем – 2022». Программа фестиваля 

разнообразна и многогранна, всегда находиться в русле 

современных тенденций и включает цикл ярких мероприятий, в 

которых каждый найдет возможность принять участие.  

Стержневым событием и наиболее важным мероприятием 

фестиваля признана XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция, тематика которой включала следующие актуальные 

направления:  

 

 экология; 

 гидрология, метеорология, геология, география;  

 техника и технологии;  

 медицина, психология, социология;  

 энергетика; 

 право, экономика;  

 историческое и культурное наследие народов России;  

 образование. 

Главная цель конференции – это обмен опытом и знаниями при обсуждении 

различных экологических и социальных вопросов, пропаганда значимости окружающей 

среды, здорового образа жизни и семейных ценностей, укрепление духовных и 

национальных традиций. Школьники и студенты, преподаватели образовательных 

организаций, педагоги дошкольного и дополнительного образования, а также сотрудники 

научных и экологических организаций представили свои труды, обменялись мнениями, 

выражая заинтересованность и важность заявленных тем. 

Высокопрофессиональное компетентное жюри отметили значимость и актуальность 

представленных работ. Победители конференции получили дипломы и памятные подарки от 

наших партнеров и спонсоров. Следует отметить, что борьба была конкурентной и сложной, 

ведь каждый презентовал достойную работу, которые собраны в авторском исполнении на 

страницах данного сборника материалов. 

Приятно отметить, что каждый год появляются новые участники. Однако, очень 

важно, что многие ждут наш фестиваль и принимают участие на протяжении нескольких лет 

подряд, что является показателем качественно организованного эффективного 

взаимодействия, плодотворной работы и конструктивного диалога. 

Надеюсь, что полученный опыт будет полезен всем, предложенные рекомендации 

найдут применение в практической деятельности, а материалы конференции будут 

актуальны для широкого круга читателей. 

Благодарю участников, партнеров и спонсоров фестиваля за проделанную работу. От 

всей души желаю вам здоровья и мира, успехов в дальнейшей работе и новых свершений! 
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«СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ…» 

 

Выполнил: Александров Д.М.  

Руководитель: Колесникова Л.И. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 1, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Российская 3, 
school1-irk.edusite.ru 

 

В цивилизованном мире мы повсеместно встречаем источники 

искусственного освещения: лампочки в наших домах, светильники в школе, 

фонари на улицах, огни и подсветки вечерних городов. Освещение играет 

важную роль в жизни человека, особенно для детей. Самым важным для меня 

было то, что, исходя из истории развития искусственного освещения, 

человечество не останавливается на достигнутом, а исчерпывает лучшие 

возможности. Теперь я понимаю универсальное значение света, и, владея 

языком света, можно подобрать эффективное решение многих встречающихся в 

жизни ситуаций. 

- в ходе своей практической работы мною было проведено исследование 

среди моих одноклассников, методом анкетирования, где каждый ученик 

должен был ответить на несколько вопросов. Из данной анкеты сделал вывод: 

большая часть детей моего класса боятся темной комнаты. У половины 

классного коллектива есть ночники, но спят со светом только четвертая часть 

детей. 

- для реализации практической части работы, я собирал разные 

электрические цепи. Начальной цепью был тот самый электронный 

конструктор с лампой накаливания и элементом питания батарейкой, но 

дальше, я не стал останавливаться на достигнутом и решил зажечь 

газоразрядные или говоря другим языком люминесцентные лампы от 

электричества…И мой эксперимент увенчался успехом, цепь работает!  

 

 
 

- следующим этапом моего проекта стало моделирование ночника и к 

нему я подготовился основательно. Составил для себя план работы, придумал 

трафарет, подготовил рабочее место, материалы и инструменты.  
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Для изготовления ночника выбрал натуральный материал (дерево) и 

покрытие на водной основе, не токсичное, что очень важно для здоровья детей! 

 

 
Светильник можно изготовить из любых подручных материалов, главное 

проявить творческую фантазию и находчивость. Для этого потребуется 

обратиться за помощью к родителям. 

- мною проведены следующие эксперименты:  

1. Сперва я решил проверить какая лампочка лучше подойдет к нашему 

светильнику-ночнику. Я вкручивал различные лампочки, выбирая подходящую 

для ночного освещения. 
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Одни лампочки имели большую мощность и сильно ярко светили. Другие 

не подходили по размерам. Третьи смотрелись не эстетично. 

2. Затем я установил ночник в нашей с братом комнате. Сначала вкрутил 

светодиодную лампу, которая излучала холодный и яркий свет. А потом 

вкрутил лампу Эдисона от которой исходил теплый, приятный для глаз и не 

сильно яркий свет. 

 
для освещения детской спальни подходит лампа Эдисона. Данное 

искусственное освещение обладает приглушенным теплым светом. 

Изучив материалы по данной теме, я пришел к выводам, что сегодня все 

более значимой становится роль освещения в жизни человека.  

Самым важным для меня было то, что человечество не останавливается 

на достигнутом, а исчерпывает лучшие возможности. 

 Теперь я понимаю универсальное значение света, и, владея языком света, 

можно подобрать эффективное решение многих встречающихся в жизни 

ситуаций. 

Эти умения помогут успешно учиться и пригодятся мне в будущем! 
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БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПЕТРОГЛИФОВ 

ПЛАГИНОМ DSTRETCH 
 

Выполнил: Белых А. Н. 

Руководитель: Дунаев А. Н. 

Онохойский дом детского творчества  

 пгт. Онохой, ул. Серова 9,  

oddtr-10@rambler.ru 
 

Данная исследовательская работа направлена на исследование одного из 

наиболее сложных видов археологических памятников Забайкалья – 

петроглифам. Работа состоит из введения, 2-х разделов, заключения, списка 

литературы, приложений и иллюстраций. 

В первой части рассмотрены особенности распространения древних 

изображений в пределах исследуемой территории. Петроглифы, являясь 

ценнейшим источником знаний о жизни людей в дописьменные времена, они 

лучше других источников отражают духовный мир древнего человека. Но, к 

сожалению, в силу своей открытости петроглифы постоянно подвергаются 

разрушению в результате природных и антропогенных факторов. Все это 

делает проблему их сохранения особенно важной и актуальной. Большинство 

памятников к настоящему времени уже открыты, проводится более 

углубленное изучение наскального искусства, в процессе которого делаются 

новые открытия. И здесь на помощь приходят бесконтактные способы 

фиксации наскальных рисунков, не наносящие вреда их поверхностному слою. 

Во второй главе нашего исследования значительное внимание уделяется 

описанию способов и методов бесконтактного документирования наскальных 

рисунков в XVIII-XX вв., именно поэтому в работе отталкиваясь от 

поставленной цели и ряда задач, были апробированы возможности и 

программный потенциал плагина DStretch для JmageJ. 

После проведенных натурных исследований в рамках указанной работы 

можно смело констатировать, что бесконтактный метод обработки петроглифов 

плагином DStretch – удачное решение для визуализации плохо сохранившихся 

наскальных изображений. 

Большое количеством настроек плагина позволило более точно провести 

обработку рисунка, через различные цветовые пространства, заметно улучшить 

очень слабое изображение петроглифов, выполненных охрой, почти невидимые 

для глаз, а усиление контраста изображения, позволило распознать мотива 

рисунка, были обнаружены следы краски, незаметные на фотографиях и при 

визуальном обследовании. Плагин, эффективен для выявления рисунков, 

скрытых под кальцитовыми и известковыми натеками. 

В процессе обработки обнаружились новые уникальные персонажи и 

элементы уже известных фигур, что позволит в будущем уточнить 

иконографические и семантические аспекты этих образов. 
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Плагин DStretch в первую очередь будет полезен для исследователей, 

занимающихся документированием наскальных рисунков выполненных охрой. 
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Человек – высшее творение природы,  

но для того чтобы наслаждаться ее сокровищами,  

он должен отвечать, по крайней мере, одному требованию:  

быть здоровым и дружить со спортом. 

А.А. Леонов 

  

Тема здорового образа жизни в наше время достаточно актуальна, так как 

здоровье – это бесценный дар и источник жизни для каждого человека, а 

физическая активность и спорт являются эффективными средствами его 

поддержания и укрепления. 

Целью настоящего исследования являлось: определение связи здорового 

образа жизни с физической активностью и спортом. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. На основании анализа литературных источников дать определение 
понятию «здоровый образ жизни» и раскрыть его связь со спортом. 

2. Составить вопросы анкеты по теме: «Какое значение в формировании 
здорового образа жизни занимает физическая активность и спорт?». 

3. Методом анкетирования изучить осведомленность студентов 1 курса 

специальности «Физическая культура» и «Спортивный резерв» обучающихся в 

Государственном училище (колледже) олимпийского резерва г. Иркутска о 

здоровом образе жизни и его связи с физической культурой и спортом. 

4. Провести статистическую обработку, полученных результатов. 
5. Разработать информационные буклеты и практические рекомендации 

по формированию здорового образа жизни средствами физической культура и 

спорта.  

6. Разместить разработанные практические рекомендации на сайте 
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска в разделе профилактика. 

7. Рекомендовать информационные печатные материалы кураторам 
учебных групп для проведения классных часов по здоровому образу жизни. 

Что же понимается под здоровым образом жизни, о котором сейчас так 

много говорят? Существуют разные трактовки данного термина, в общем виде 

можно сказать, что это деятельность человека по укреплению своего здоровья. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает в себя комплекс взаимосвязанных 

между собой компонентов: физическая активность, занятия спортом, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек и правильный режим дня. 

Преимущества физической нагрузки и спорта для здоровья очевидны: 

 Улучшение физического состояния человека, нормализация кровяного 

давления, повышение мозговой активности; 

 Насыщение организма кислородом во время интенсивных упражнений,  

и как следствие улучшение работы капилляров и системы кровообращения; 

 Нормализация сна, который также является залогом красоты и 

отличного самочувствия; 

 Активизация работы иммуной системы, снижение частоты 

распространенных инфекционных заболеваний. 

В результате, проведенного нами анкетирования по разработанной анкете 

приняли участие 63 юноши и 24 девушки в возрасте от 14 до 19 лет (средний 

возраст респондентов составил 16 лет). Обучающимся было предложено 

анонимно ответить на 10 вопросов анкеты: «Какое значение в формировании 

ЗОЖ занимает физическая культура и спорт?». 

Результаты исследования приведены на рисунках 1,2. 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования 

 

Как видно из рисунка 1, из всех опрошенных 87 человек 62 считают себя 

здоровыми. Отклонения в здоровье 9,4 % связывают с наследственностью, 7,1 

% с вредными привычками, 9,4% с несоблюдением режима дня и питания, 4,4% 

с неблагоприятной экологической обстановкой и 69,7% не имеют отклонений. 

На вопрос «правильно ли вы питаетесь?» 28,7 % ответили «нет» и 71,3% - 

«да». На вопрос, «Какие методы самоконтроля во время физических нагрузок 

вы знаете?» 57,5% всех студентов ответили, что ведут подсчет частоты 

сердечных сокращений во время физических нагрузок, 9,2% следят за 
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правильным дыханием во время физических упражнений, 33,3% не знают, как 

отслеживать свое состояние во время физических нагрузок (рис. 2) 

Рис. 2. Результаты анкетирования 

 

В результате, проведенного исследования получены следующие 

результаты: 

1. Большинство студентов показали высокий уровень знаний о здоровом 
образе жизни и слагающих его компонентах. 

2. 91% студентов знают о неблагоприятном воздействии вредных 

привычек; 87,4% студентов считают физическую культуру и спорт 

альтернативой вредных привычек и одним из наиболее важных факторов 

формирования установок на здоровый образ жизни. 

С целью пропаганды формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта были выпущены информационные буклеты и 

разработаны практические рекомендации для получения оптимального 

оздоровительного эффекта при использовании физических упражнений:  

1. Заниматься спортом не реже двух раз в неделю. 
2. Во время занятий физическими упражнениями и спортом физическую 

нагрузку необходимо дозировать с учетом возрастных особенностей 

(рекомендаций ВОЗ по физической активности для здоровья) и уровня 

состояния здоровья. 

3. Постепенно увеличивать интенсивность и длительность нагрузок, 
давать возможность организму адаптироваться к ним. 

4. Проводить самодиагностику своего самочувствия до и после 

физических нагрузок по показателям самоконтроля: ЧСС, артериальное 

давление, дыхание, вес, антропометрические данные. 

5. Осуществлять мониторинг положительных изменений 

функционального состояния здоровья в результате занятий физическими 

упражнениями. 
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6. В период болезни и сразу после выздоровления не заниматься 
физическими упражнениями, дать возможность организму восстановить свои 

функции. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВЫСОКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАРТИНЕ МИРА,  

ОСНОВАННОГО НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ 

 

Выполнила: Г.В. Бородина 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В. Н. 

г. Усть-Илимск,  

nezabydka-bgv@yandex.ru 

 

Формирование экологической компетенции личности к природе сегодня 

является наиболее значимой задачей, так как нарушение экологического 

равновесия на нашей планете остается одной из самых острых проблем. 

Поэтому каждый человек должен иметь определенный уровень экологических 

компетенций, формирование которых начинается с детства и продолжается всю 

жизнь. Это подтверждает актуальность темы работы. 

Цель: воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания. 

Задачи:  

- создание условий для формирования экологического сознания, 

экологической культуры обучающихся; 

- организация социального партнерства; 

- развитие у обучающихся качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях; 

- организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- организация сетевого взаимодействия через ИКТ компетенции; 

- социализация учащихся через реализацию проектной деятельности и 

привлечение обучающихся к конкурсам, фестивалям, форумам в области 

экологии. 

Неотъемлемые черты экологической культуры-экологическое сознание и 

экологическое поведение. Главными показателями экологической культуры 

является способность человека пользоваться своими экологическими знаниями 

и умением применять их на практике.  

Данная работа выстроена с учетом необходимости формирования у 

учащихся осознанной трансформации экологических знаний в убеждения, 

привитие навыков экологической культуры и экологического поведения.  

mailto:nezabydka-bgv@yandex.ru
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Организация деятельности обучающихся осуществляется через 

следующие направления: урочная деятельность обучающихся, 

интегрированные занятия и внеурочная деятельность. 
 

Формированию экологических компетенций способствует авторская 

программа внеурочной деятельности «Гармония мира и природы».  

Программа дает возможность к формированию активной жизненной 

позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, 

как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические и 

экологические исследования дают, обучающимся богатейший материал, 

который успешно используется на конференциях, конкурсах. 

Программа предусматривает межпредметные связи экологии с биологией, 

географией, химией, физикой, математикой, литературой, информатикой и.т.д.  

Основная цель данной программы - воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, формирование экологической культуры школьников. 

Реализация программы «Гармония мира и природы» осуществляется по 

разделам: 

- влияние человека на окружающую среду; 

- основы экологической этики; 

- первые шаги в науку; 

- социально-значимая деятельность; 

- основы проектной и исследовательской деятельности;  

- экологические уроки и экодиктанты.  

При изучении раздела влияние человека на окружающую среду 

подразумевается знакомство с основными законами охраны окружающей 

среды, создание плакатов, листовок, викторин по страницам Красной книги.  

Особое внимание уделяется пониманию экологической безопасности. Одним из 

видов деятельности является организация тематических экскурсий, 

туристических походов и виртуальных путешествий по родному краю, участие 

в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора).  

В разделе основы экологической этики организуются мероприятия, 

посвященные Дню здоровья. Создаются альбомы, книжки-малышки 

отражающие профессии эколого-биологической направленности.  

Первые шаги в науку дают возможность вовлечь учащихся в мир 

олимпиад, проведению игр разума, викторин и конкурсов.  

В разделе социально-значимой деятельности особое внимание уделяется 

развитию у обучающихся социальной активности через участия в акциях 

экологической направленности, организации помощи приюту для бездомных 

животных «Хатико» и подкорми птиц зимой. 

Проектно-исследовательская деятельность способствует успешному 

формированию универсальных учебных действий. Результаты наших работ, 
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обучающиеся представляют на различных уровнях: школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском. 

Экологические уроки и экодиктанты открывают обучающимся знания о 

ценности жизни во всех ее проявлениях, о необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде.  

Сложно представить внеурочную деятельность без взаимодействия с 

урочной. Поэтому урочная и внеурочная деятельность выстраивается с учетом 

познавательных процессов школьников.  

Любая деятельность обучающихся начинается с его работы на уроке. А 

задача учителя так организовать урок, чтобы свой первый опыт юный 

исследователь приобрел под его руководством и при поддержке 

одноклассников.   

Первые представления о научном исследовании обучающиеся получают 

уже в начальной школе. Задача основой школы – развить и углубить навыки 

наблюдения, сформировать такую особенность личности ребенка, как 

наблюдательность.  

Естественным продолжением метода наблюдения является метод 

описания, овладение которым вызывает у детей определенные трудности. 

Хорошую помощь в формировании этого навыка оказывают разработанные 

памятки и планы для наблюдения и описания природных объектов. 

Невозможно представить уроки биологии без проведения простейших 

экспериментов. Это и опыты с комнатными растениями при изучении 

процессов фотосинтеза и дыхания и опыт по выращиванию плесневых грибов 

и.т.д.  

Одним из важных элементов является введение в сценарий урока 

проблемных вопросов и задач. Школьная программа по биологии дает 

возможность вынести на обсуждение с детьми множество проблемных 

ситуаций. Например, почему С.Г. Навашин назвал оплодотворение у цветковых 

растений двойным? Почему не разрешают собирать грибы и ягоды в 

заказниках, где разводят редкие виды животных? 

Еще одна эффективная форма работы с обучающимися – обсуждение 

мини-докладов. Темы для докладов могут быть разнообразными: «растения 

пустыни», «строение клетки», «фотосинтез», а также творческие задания, 

например, написать сказку. Можно предложить обучающимся следующие 

темы: «откуда у бурундука полоски», «как соловей научился петь», «как змея 

потеряла ноги» и другие.  

Выступление перед классом развивает у школьников навыки грамотной 

речи, умение вести себя во время публичного выступления, аргументированно 

отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения, анализировать полученную 

информацию, рефлексировать собственную деятельность и деятельность 

одноклассников.  

Обучающиеся склонны к самоанализу, но зачастую они не умеют 

объективно оценить свою деятельность. Поэтому предлагаются инструменты – 

помощники в виде памяток, анкет для самоанализа, критериев ответа. 
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Целенаправленная работа по формированию экологической компетенции 

имеет большое значение для развития у обучающихся высокого представления 

о картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях.  

В процессе воспитания нравственного отношения к природе 

обучающимися осуществляется самостоятельный активный поиск и открытие 

знаний о ценности жизни во всех ее проявлениях, о необходимости 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде. Наш 

современный ученик – это тот, кто завтра станет полноправным членом 

общества, осознает ценность и уникальность не только своей, но и чужой 

жизни, ощущает себя частичкой природы, умеет прогнозировать, просчитывать 

результаты своего воздействия на природу.  

Как показывает наша практика, приобретенный в школьной жизни опыт, 

помогает не только развить способности обучающихся и сформировать 

необходимые компетенции, но и приводит в дальнейшем к профессиональному 

самоопределению. Наши обучающиеся являются успешными людьми в жизни. 

Это медики, экологи, прокуроры, инженеры, системные администраторы, 

психологи, юристы и.т.д.  

К сожалению, человеческое сознание меняется очень медленно. Нам не 

приходится рассчитывать на то, что своих целей по формированию 

экологического сознания мы достигнем очень быстро. Но кропотливая работа 

по формированию нравственного отношения к природе в итоге даст 

возможность обучающимся пользоваться своими экологическими знаниями и 

умениями в практической деятельности.  
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«Лучший способ сделать ребёнка хорошим – это сделать его здоровым».  

Оскар Уайльд 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

средство приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Современные условия жизни (транспорт, комфорт в квартирах и 

т.д.) способствуют уменьшению двигательной активности детей, а такие 

явления, как гиподинамия, двигательное «голодание», наблюдается как в семье, 

так и в дошкольной организации. Современные дети закомплексованы и 

эмоционально, и физически. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция 

ухудшения здоровья детей. Всемирная организация здравоохранения 

определяет здоровье как полное физическое, психическое и социальное 

благополучие ребенка. Ведь чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, 

тем богаче и интереснее его физическое и умственное развитие, 

крепче здоровье. Движения необходимы ребенку, так как они способствуют 

совершенствованию его физиологических систем и, следовательно, определяют 

темп и характер нормального функционирования растущего организма. 

Здоровье занимает одно из первых мест среди важных ценностей для 

человека. Вырастить здорового человека – задача трудная и ответственная. 

Всем известно, что именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

здоровья: происходит становление всех жизненно важных систем и 

психических функций организма, развиваются его адаптивные механизмы, 

мелкая и крупная моторика, повышается устойчивость к воздействиям внешних 

факторов, формируются основные физические качества, приобретаются 

культурно-гигиенические навыки, нарабатываются приемы самообслуживания. 

Важным элементом образовательного процесса дошкольного учреждения 

являются прогулки с детьми. Прогулка один из важнейших режимных 

моментов во время, которого дети могут в достаточной степени реализовать 

свои двигательные потребности. Для того чтобы прогулки были 

разнообразными и интересными для детей, воспитатели ежедневно планируют 

их содержание, включая образовательную составляющую и самостоятельную 

деятельность дошкольников. 

Основные требования к организации прогулок определены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 года №26. Рекомендованная продолжительность ежедневных 

mailto:vas-shupert@yandex.ru


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

27 
 

прогулок составляет 3-4 часа. Проводится она в любую погоду два раза в день 

(в первую и вторую половину дня), а летом вся жизнь детей переносится на 

открытый воздух (за исключением приема пищи и сна). 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

В нашем детском саду огромное внимание уделяется правильной 

организации прогулки в режиме дня дошкольника. Пребывание детей на 

свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. Воспитанники нашего детского 

сада много играют, двигаются на прогулке. Движения усиливают обмен 

веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и 

навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

Для реализации оздоровительных задач на территории нашего детского 

сада созданы участки для организации разнообразной деятельности детей. Они 

озеленены, спланированы и оборудованы в соответствии с педагогическими и 

гигиеническими требованиями. Каждая возрастная группа располагает 

отдельным участком. На всех участках выделены места для проведения 

подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка, для игр с песком, 

водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными 

игрушками). 

Помимо игровых площадок на участках имеются теневые навесы для 

защиты от дождя и солнца, что дает возможность проводить время на улице в 

любую погоду. 

В зимнее время на участках совместно с детьми строим горки, ледяные 

дорожки и снежные сооружения, лабиринты. 

Совместно организуем игры, преимущественно подвижные. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Подвижные игры проводим в 

начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Если же 

дети идут гулять после музыкального или физкультурного занятия, то игру мы 

проводим в середине прогулки или за полчаса до ее окончания. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В 

холодные дни начинаем прогулку с игр большей подвижности, связанных с 

бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям 

лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно 
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весной и осенью) организовываем малоподвижные игры, которые не требуют 

большого пространства. 

Большое место отводим наблюдениям. Во время пребывания на участке 

или на улице дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем.  В летний оздоровительный период все занятия и виды 

деятельности стараемся проводить на свежем воздухе: приём детей на 

прогулочном участке, утренняя гимнастика, физкультурные и музыкальные 

занятия, художественное творчество, беседы и т.д.  Во время прогулки мы 

уделяем внимание и трудовой деятельности детей. Содержание и формы ее 

организации зависят от погоды и времени года. Так, осенью дети собирают 

семена цветов, переносим песок в песочницу; зимой могут сгребать снег, делать 

из него разные сооружения. 

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и 

интересной. К тому же они выступают не как отдельные педагогические 

мероприятия, а как логически обоснованные части того основного, что 

запланировано взрослым в конкретной прогулке. Главное – каждый из 

компонентов прогулки вносит свое, неповторимое в здоровьесбережение, 

развитие и воспитание дошкольников. 

Прогулка – важнейший компонент двигательного режима, 

обеспечивающий удовлетворение биологической потребности в движении. 

Движения и физические нагрузки на воздухе, так необходимые для роста и 

развития ребёнка, вносят в копилку детского здоровья особую лепту. Если 

учесть, что нигде больше ребёнок не чувствует себя так свободно и раскованно, 

когда можно покричать, подурачиться, выплеснуть отрицательную энергию, 

поиграть в любимые подвижные игры, можно утверждать, что прогулка – 

ничем незаменимое комплексное оздоровительное средство. 
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Принудительное прерывание традиции необратимо нарушает инерцию ее 

существования в сознании и быту; утрачивается привычка к ее исполнению и 

иссякает необходимость в этой традиции. Происходит, как говорят философы, 

«перерыв постепенности» (скачок), который, в силу законов диалектики, уже не 

позволяет восстановить ее в той же форме и том же качестве. Искусственно 

возрожденная традиция нежизненна, сколь бы искусной ни была ее 

реставрация. 

Поэтому не следует отбрасывать традиции, разрушать старые духовные 

ценности, перечеркивать историческую память. 

С другой стороны, культура не может жить только традицией. Новые 

поколения людей творчески перерабатывают культурные достижения 

прошлого. Например, мода (новаторство) всегда «подправляет» обычай 

(традицию). 

Нас заинтересовало, как же соблюдаются обрядовые традиции тувинцами 

на сегодняшний день? Необходимы ли в современных условиях знания обрядов 

и традиций своей национальности? 

Из данной проблемы и определилась тема нашей работы: «Традиции и 

обычаи тувинского народа». 

Цель данной работы: показать обряды и традиции тувинского народа 

современной молодежи. 

Задачи: 

1. Узнать, какие тувинские обычаи и традиции были у наших предков. 

2. Убедиться в необходимости бережного сохранения этих обрядов и 

традиций и передачи их из поколения в поколение. 

Предмет – традиции и обычаи тувинского народа. 

Объект – значение традиций (обычаев) и их роль для современной 

молодежи. 

К традиционным верованиям у тувинцев относится почитание родового, 

семейного очага. Культ огня испокон веков является универсальным, широко 

распространенным в жизни. Это проявлялось в погребальном обряде как 

сжигание места захоронения, в быту – кормление огня, его почитание. До 

сегодняшнего дня существуют суеверные запреты в отношении чистоты 

домашнего очага. 

В Туве культ семейного очага считается заботой и участью женского 

пола. Сам огонь олицетворяется в женском образе «От-ине» у тувинцев. 

http://гбпоуитм.рф/
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 Вероятно, это пережиток материнско-родового строя. Тувинцы окуривали свое 

жилище артышем (можжевельником) для изгнания недобрых духов. 

В древности у тувинцев существовал добрый обычай – приглашать к себе 

на юрту человека, проходящего мимо аала (чабанское стойбище), обязательно 

приглашали в жилище отдохнуть с дороги, угощая и уважая его самым 

почитаемым напитком – горячий чай с молоком и всякими другими яствами. В 

народе говорили: «Белую пищу попробовать, пиалу слегка пригубить». Это 

была форма выражения доброго отношения хозяина к гостю, которому 

подносится многими азиатскими народами «молочная пища» – «ак чем». И за 

чашкой горячего чая они имели обыкновение расспрашивать друг друга о 

жизни, быте, здоровье, семье, а также обмениваться новостями. 

Следующим древним обычаем было почитание и освящение кустарников 

и деревьев. В традиционном сознании дерево символизируется защитником 

всего живого. У тувинцев духи неправильно сросшихся деревьев якобы 

полагаются духами-покровителями одиноких странников или духами-

опорами шаманов. Необходимо отметить, что у тувинцев почитаемым деревом 

являлась лиственница. 

С представлением о том, что духи имеют материальную природу, хотя и 

более тонкую, чем тела физического мира, связан обычай их кормления. Духам-

хозяевам отдельных мест тувинцы и сегодня приносят в жертву ленточку из 

материи «чалама», повязывая их на шесты «оваа» или ритуальные деревья. 

Выбирали гору поблизости от летних стойбищ, т.к. моление обычно 

проводилось в августе или начале сентября. 

Особым почитанием у тувинцев, в отличие от хакасов, пользовались 

духи-хозяева целебных источников «Аржаанов», и выздоровление 

воспринималось как дар духа-хозяина источника. 

Таким образом, можно отметить, что тувинский народ, за долгую 

историю формирования, генетически соприкасаясь на разных этапах своего 

развития с разными племенами и народами, испытывая благотворное влияние 

разных культур и цивилизаций, унаследовал и создал уникальные образцы 

памятников истории и культуры, датируемые разными эпохами. 

В республике Тыва повышается интерес к национальным особенностям, 

национальной культуре, языку, особым образом, к праздничной культуре и 

народным играм. Многие утратившие праздники в настоящее время вновь 

приобрели свою значимость и место. 

Культура коренного населения Тувы – тувинцев – проходила разные 

этапы в своем развитии, которые во многом были взаимосвязаны с общими 

социальными процессами в республике. 

Проведение праздников должно опираться на традиции и обычаи народа. 

При проведении различных праздников обязательным является соблюдение 

национальных традиций и обычаев. Неотъемными видами праздников являются 

и народные тувинские игры. 

Большую роль в функционировании народных традиций играют 

праздники. В Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел 
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неоднократно проводятся праздничные мероприятия, цель которых – 

трансляция и сохранение тувинских традиций.  

Сохранение и возрождение национальных традиций и обычаев является 

одним из самых важных вопросов в любой нации, в любом государстве. 

Тувинцы являются одним из немногих народов, которым удалось 

сохранить свои древние традиции и обычаи до сегодняшнего дня, несмотря на 

различные внешние факторы. Тувинские народные традиции – одна из 

составных частей культурного наследия тувинского народа. К народным 

традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 

Традиции, без которых невозможно представить себе Туву – это горловое 

пение «хоомей», распространившееся по всему миру брендом Тувы, 

национальная борьба «Хуреш», и резьба по камню (агальматолиту). 

Традиции – это нравственные законы, отражающие суть, характер 

человека будь он плохой или хороший. Традиции долговечны и устойчивы. С 

появлением народа на земле возникли и традиции, которые передаются из 

поколения в поколение и сохраняются у каждой определенной группы народа в 

течение длительного времени. Традиции появились задолго до появления 

письменности. 

В современных условиях происходит исчезновение традиций и обрядов 

тувинского народа. Этот факт послужил возникновению повышенного интереса 

к ее изучению. Об обрядовых традициях тувинского народа существует 

немного публикаций, но хотелось бы узнать о них из первых уст, ведь скоро 

это будет невозможно, потому что остается очень мало людей, которые могли 

бы о них рассказать.  

В данной работе мы показали некоторые традиции и обряды тувинского 

народа: обряды сопутствующие детям в период младенчества -  от рождения до 

трех лет, охотничьи обычаи, запрещенные действия в отношении к земле, воде, 

растениям, обычай хап дуптээр («мешок не пустой»), обычай уважительного 

ухаживания за гостем. Хочется надеяться, что вы, услышав эту работу, захотите 

сами прикоснуться к истокам традиций, обычаев, обрядов, верований, 

воззрений своего народа, возгоритесь желанием понять их сущность, написать 

что – то свое, задумаетесь о возвращении в жизнь наиболее ценных из них. И 

начнете с себя, «очищая себя под них». 
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Актуальность. Российская Федерация многонациональная страна, в 

которой живут разные народы со своими обычаями и традициями, я живу в 

Иркутской области, в которой проживает 47 этносов, а одним из самых 

удивительных коренных народов Сибири являются якуты.  Якуты - это люди, 

которые приспособились не выживать в условиях крайнего севера, а 

полноценно жить в гармонии с природой. Это великий народ! И я считаю, что о 

них нужно рассказать. 

Цель: Познакомиться с культурными традициями и духовным богатством 

якутского народа. Расширить знания о якутском фольклоре. Воспитать любовь 

к родному краю беречь и уважать народные традиции якутов.  

Задачи: 

Собрать информацию о якутах. 

Изучить и выбрать интересные факты.  

Воспитать любовь к родному краю беречь и уважать народные традиции 

якутов. 

Основная часть якутов проживает в Якутии, на территории России, 

некоторая часть живет в Магаданской, Иркутской областях, Красноярском и 

Хабаровском краях, в Москве, Бурятии, Санкт-Петербурге и на Камчатке. 

На 2018 год численность населения республики Якутия составляет 964 

330 человек. Почти половина всей численности приходится на центральную 

часть Якутии. 

Якутский язык на ряду с русским является одним из государственных 

языков Республики Якутия. Используется якутский язык в основном в быту 

якутов и их общественной жизни. 

Якуты очень трудолюбивые, выносливые, организованные и упорные 

люди, обладают хорошей способностью приспосабливаться к новым условиям 

жизни, переносить трудности, невзгоды и голод. 

В национальном костюме якутов сочетаются традиции разных народов, 

он отлично приспособлен для сурового климата, в котором живет этот народ. 

Это отражается в крое и оформлении одежды. Состоит костюм из кафтана с 

поясом, кожаных штанов и меховых носков. Рубахи якуты подпоясывают 

ремешком. Зимой носят сапоги из оленьей кожи и меха. 

До того, как Якутия вступила в состав России, народ исповедовал 

религию Аар Айыы, которая предполагала веру в то, что все якуты являются 

детьми Танара – бога и родственника 12 Белых Айыы. Они верили, что ребенок 
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еще с момента зачатия окружен духами иччи и небожителями, верили в злых и 

добрых духов, духов-хозяев и духов умерших шаманов. У каждого рода было 

животное-покровитель, которого нельзя было называть по имени и убивать. 

Якуты верили, что мир состоит из нескольких ярусов, в верхнем главой 

является Юрюнг Айыы Тойон, в нижнем – Ала Буура Тойон. Духам, которые 

живут в верхнем мире, в жертву приносили лошадей, тем, кто живет в нижнем 

мире – коров. Важное место занимал культ женского божества плодородия 

Айыысыт 

 Якуты жили в урасах и бревенчатых балаганах, которые еще назывались 

якутскими юртами. С 20 века начали строить избы. Поселения якутов состояло 

из нескольких юрт, которые располагались друг от друга на большом 

расстоянии. 

Основными занятиями якутов было коневодство и скотоводство. 

Мужчины смотрели за лошадьми, женщины – за крупным рогатым скотом. 

Проживающие на севере якуты разводили оленей. Якутский скот был 

малопродуктивен, но очень выносливый. Издавна среди якутов было известно 

сенокошение, еще до прихода русских развито было и рыболовство. Рыбу 

ловили в основном летом, зимой во льду делали проруби. В осенний период 

якуты устраивали коллективную неводьбу, добыча делилась между всеми 

участниками. Бедняки, у которых скота не было, кормились в основном рыбой. 

Специализировались на этой деятельности и пешие якуты: кокулы, онтуи, 

осекуи, орготы, крикийцы и кыргыдайцы 

Национальная кухня якутов немного схожа с кухней монголов, бурятов, 

северных народов и русских. Блюда готовят методом отваривания, 

сбраживания и заморозки. Из мяса якуты употребляют в пищу конину, оленину 

и говядину, дичь, кровь и потроха. Широко распространено в кухне этого 

народа приготовление блюд из сибирской рыбы: чира, осетра, омуля, муксуна, 

пеляди, хариуса, нельмы и таймени. 

Древний эпос олонхо передается из поколения в поколение и похож в 

исполнении на оперу. Это древнейшее эпическое искусство якутов, которое 

занимает самое основное место в фольклоре народа. Олонхо обозначает 

эпическую традицию и служит названием отдельных сказаний. Поэмы длиной в 

10 000-15 000 строк исполняются народными сказителями, которыми могут 

стать далеко не все. Сказитель должен обладать ораторским и актерским 

талантом, уметь импровизировать. На исполнение больших олонхо может уйти 

7 ночей. Самое крупное такое произведение состоит из 36 000 стихотворных 

знаков. В 2005 году олонхо было объявлено ЮНЕСКО «шедевром 

нематериального и устного наследия человечества 

Якуты являются очень гостеприимными людьми и любят дарить друг 

другу подарки. Родильные обряды у них связаны с богиней Айыысыт, которую 

считают покровительницей детей. Согласно мифам, Айыы принимает только 

жертвоприношения растительного происхождения и молочные продукты. В 

бытовом современном языке якутов есть слово «аньыы», смысл которого 

переводится как «нельзя». 
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В заключение отметим, что положительный результат по формированию 

представлений о людях разных национальностей, понимания того, что у 

народов есть свои культурные традиции, обычаи, речь дает систематичная и 

планомерная работа. Она воспитывает чувство дружбы, уважения, симпатии, 

что оказывает влияние на формирование личности в целом.  
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Родина начинается с истории, преданий, легенд. Но, как правило, мы 

очень мало знаем об истории того места, где родились и живём.  

Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребёнка, 

определённых в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», является «осознанное принятие личностью 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области...»
1
. Нам всегда 

кажется, что о своей малой Родине мы знаем всё или почти всё. В любом городе 

есть места, которыми хочется гордиться, куда хочется возвращаться снова и 

снова. Но успех в духовно-нравственном воспитании детей будет достигнут 

только тогда, когда не только педагоги будут знать и любить историю своего 

города, но и семья, в которой воспитываются дети. Изучение истории и 
развития родного города в наше время стала актуальной проблемой, так как 

многие ребята не только не знают историю своего города, своей «малой 

родины», но и многих выдающихся личностей, в честь которых названы улицы, 

скверы, музеи нашего города.  

Благодаря социальному проекту «Город, который нельзя не любить», 

разработанному инициативной группой педагогов Центра детского творчества 

«Восход» г. Иркутска, дети и взрослые узнали о достопримечательностях г. 

Иркутска, интересных фактах, замечательных людях, которые жили и живут в 

нашем городе.  
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Цель данного проекта: расширить знания обучающихся об истории своего 

города и его достопримечательностях через систему мероприятий, которые 

повлияют на развитие ребёнка как творческой и духовно-нравственной 

личности.  

Работа по этому проекту имела ряд особенностей: 

 формирование патриотических чувств, знаний о родном городе; 
  повышение интереса к окружающему миру и истории родного 

города; 

  повышение детской, родительской и педагогической компетентности 

в вопросах истории, культуры города Иркутска; 

  формирование заботливого отношения к родному городу; 

  приобретение учащимися опыта социально значимой деятельности. 

 Проект был выстроен по нескольким этапам: 

На первом этапе было проведено анкетирование среди обучающихся на 

тему «Где в городе Иркутске вы любите отдыхать (проводить свободное время) 

с семьёй».   

Исходя из анкетирования, были сделаны выводы, что дети посещают 

достопримечательности в городе в свободное время или в воскресные дни в 

основном с друзьями, сёстрами или братьями, редко всей семьёй. Наибольший 

процент детей (11-15 лет) любят посещать Набережную или гулять в парках. 

Только 6% бывают с семьёй в театрах. Хотя выбор мест, где можно 

увлекательно, познавательно и разнообразно отдохнуть всей семьёй, большой.  

На втором этапе проекта в основном опирались на игровую 

деятельность, используя различные конкурсы, викторины, мастер-классы.  

Викторины для детей и родителей «Знаете ли вы свой город?», «Прогулка 

по городу Иркутску» были направлены на знание достопримечательностей        

г. Иркутска.  

Мастер-класс в технике «пластилинография» на тему «Озеро Байкал», 

мастер-класс в технике «декупаж» на тему «Достопримечательности города 

Иркутска», конкурс «Узнай достопримечательности г. Иркутска по фрагменту» 

расширили представления о своей «малой» родине, развили у ребят творческую 

и познавательную деятельность. По результатам эссе на тему «Где мы любим 

отдыхать семьей в городе Иркутске» можно было понять какие любимые места 

в городе.  

Конечным результатом нашей проектной деятельности стали отзывы 

родителей, детей, педагогов о проведении образовательного проекта «Город, 

который нельзя не любить» и презентация о том, где дети вместе с родителями 

побывали и что узнали нового об Иркутске. 

Сколько бы ни было лет человеку, он всегда будет помнить какие-то 

моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, то 

есть в любимом городе. 
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Пластик прочно вошел в нашу жизнь. Это удобно, просто и дешево. 

Однако он наносит колоссальный вред экологии. Во-первых, промышленный 

выпуск полиэтилена – экологически опасное производство. Потому что 

большинство пластмасс при горении выделяют токсичные вещества. Во-

вторых, полиэтилен – это разновидность мусора, которому нужно сотни лет для 

дезинтеграции. Пластик может разлагаться от 400 до 500 лет, выделяя в 

атмосферу различные вредные вещества (стирол, формальдегид, фенол, 

хлорпрен).  

По статистике человек за год использует около ста килограмм пластика, 

обычно в виде упаковки. Особое опасение вызывает распространение 

микропластика, который образуется при механическом или частичным 

химическим разложением разрушении пластикового мусора. Если он находится 

в водной среде, то он практически незаметен и несет угрозу для жизни водных 

обитателей, птиц и млекопитающих. Поэтому, во всем мире, остро стоит встал 

вопрос об утилизации и переработке пластиков.  

Существует несколько способов утилизации пластика, такие как: 

сжигание, гранулирование, химический способ, пиролиз. Однако, у всех 

вышеперечисленных способов, есть существенные недостатки – токсичные 

выделения и чрезмерные финансовые затраты. Одним из перспективных 

методов является биологический способ переработки или утилизации пластика. 

В интернете имеется информация о переработке пластика с помощью личинок 

жука хрущака (Tenebrio molitor) Общая характеристика мучного хрущака и его 

личинок: 

Отряд – Жесткокрылые 

Семейство – Чернотелки 

Род – Tenebrio 

Вид – Большой мучной хрущак.  
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Именно такой эксперимент я и хочу провести. Утилизация пластиковых 

отходов личнками жука хрущака.  

Второй момент, то что современные производители пластиковых пакетов 

стали предлагать так био-разлагаемые пакеты, уверяя что в них введена 

специальная добавка, ускоряющая распад на мелкие частицы. Однако эти 

частицы являются тем же пластиком, который намного быстрее проникнет в 

почву, грунтовые воды, организмы животных и человека. Распадаясь, он 

превращаются в пластиковую пыль, образуя микропластик или нанопластик” в 

зависимости от размера. Пластик размеров от 1 до 100 нм/ 0,1 мкм относят к 

нанопластикам. Увидеть его невооруженным глазом невозможно. Второй 

эксперимент, который я планирую провести, это ускоренная утилизация 

пластика с помощью УФ бактерицидной лампы.  

Основная идея работы: показать, что кроме экологически опасных 

способов утилизации пластика, существуют безопасные биологические, 

которые приносят пользу в дальнейшем. 

Цель проекта: разработать биологический способ переработки пластика 

используя способность личинок мучного хрущака усваивать и утилизировать 

отходы пластика. 

Задачи проекта: 

1. Изучить способы утилизации пластика. 

2. Провести эксперимент по биологическому способу утилизации 

пластика с помощью личинок. 

3. Провести эксперимент по утилизации пластика с помощью УФ 

лампы. 

4. Провести эксперимент и наблюдение по выращиванию растений, 

используя экскременты личинок.  

5. Определить зависимость влияния на всхожесть и рост растений по 

содержание в отходах жизнедеятельности личинок пенопласта  

6. Выявить практическую пользу экскрементов 

Ход работы. 

ЭКСПЕРИМЕНТ №1 Поместил образцы пакетов в ячейки в грунт и под 

УФ лампу. Идея – ускорить разложение пакетов под воздействием УФ лучей и 

в почве. Сделать выводы и результаты 

ЭКСПЕРИМЕНТ №2 БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПЛАСТИКА С 

ПОМОЩЬЮ ЛИЧИНОК ЧЕРВЕЙ МУЧНОГО ХРУЩАКА 

Актуальность и новизна работы. Проблема утилизации пластика 

актуальна. Биологический способ утилизации нов и мало изучен. 

Выводы 

В работе были изучены различные способы утилизации пластика. 

Экспериментально осуществлен биологический способ утилизации. 

Установлено, что употребление пластика не повлияло на жизнедеятельность 

личинок мучного хрущака: в жизненном цикле личинок всё также 

присутствуют куколка и жук. 
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В дальнейшей научной перспективе личинку мучного хрущака можно 

использовать для получения чистого фермента, способного разрушать 

пенопласт, полиэтилен и пластик.  

 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОСОВ 
 

Выполнила: Живаева Я.В. 

ГБПОУ ИТМ, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 6,  

http://xn--90adqqifxg.xn--p1ai/ 

 

Изучение факторов и условий формирования этносов всегда имело 

приоритетное значение в этнографии, истории, археологии. Данному вопросу 

посвящены работы Л. Н. Гумилева, С. А Токарева, Н. Н. Харузина, Э. Ю. 

Петри, и многих других. Проблема этногенеза является актуальной и в 

настоящее время. 

В настоящее время наиболее популярной теорией этногенеза является 

концепция этногенеза, автором которой является Л. Н. Гумилев. 

Данная концепция рассматривает этногенез в контексте воздействия 

этнической группы и среды, в пределах которой она проживает. Причем, 

рассматривая естественнонаучный механизм образования этносов, Л. Н. 

Гумилев говорил о конфликте среды и этноса, который приводил к 

определенным событиям в его развитии и историческом становлении. 

В связи с этим существует противоречие между развитием этноса и 

влиянием природных и социальных факторов, которые детерминируют его 

формирование. 

Этнос – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, 

объединённых общими объективными либо субъективными признаками. 

То есть, этнос – это группа людей, имеющих общность происхождения и 

ряд признаков определяющих этнос. 

Такими признаками являются: фенотипическое сходство; сходные 

физиологические процессы в организме представителей этнических групп; 

ареал проживания; особенности ведения хозяйства; особенности культуры; 

язык; культурологические и религиозные особенности. 

Основной средой обитания человека является природная среда. 

Природная среда – совокупность абиотических и биотических факторов, 

естественных и измененных в результате деятельности человеческого 

общества, оказывающих влияние на человека и другие организмы. 

Природная среда является первичной, так как именно в ней формируется 

протоэтнос, развивается, изменяется. Природная среда во многом определяет 

приспособленность людей к ней, что ведет к формированию определенного 

генотипа, а также этологической (поведенческой) структуры этноса. О роли 
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природной среды в формировании определенных этносов говорили многие 

исследователи, такие, как Л. Н. Гумилев, Томас Мальтус, Шарль Луи 

Монтаскьё, утверждавший, что природная среда «определяет дух народа» и 

являющийся основоположником географического детерминизма. 

Социальная среда представляет собой совокупность материальных, 

экономических, социальных, политических и духовных условий 

существования, формирования и деятельности индивидов и социальных групп. 

Социальная среда является вторичной по отношению к природной. 

Именно в социальной среде происходит становление человека как 

биосоциального существа. Основные проявления сущности Человека 

разумного, такие, как речь, сложное поведение, коммуникация, обучение, 

невозможны без общества. Социальная среда определяет вектор развития 

этноса, однако, в основе данного процесса будет находиться природная среда. 

То есть, развитие конкретного этноса, его культуры, искусства, хозяйства будет 

непосредственно связано с особенностями территории, на которой он 

сформировался и проживает. Данные взаимосвязи природной и социальной 

среды исторически закрепляются в традициях, языке и культурах этносов, и во 

многом определяют его успешность. Таким образом, природная и социальная 

среды являются основополагающими факторами развития этноса.  

Условно факторы природной среды, детерминирующие формирование 

определенного этноса, можно подразделить на ландшафтные и биологические. 

К физико-географическим факторам относятся: географическое 

положение территории, климат, рельеф, особенности ландшафтов, гидрология 

территории. 

К биологическим – наследственные и физиологические особенности 

этносов.   

Классические теории этногенеза (Л. Н. Гумилев) приоритетно опирались 

на влияние географической среды, то есть, физико-географических факторов. 

Это связано с рядом причин, в частности, более поздним открытием 

механизмов наследственности и изменчивости [1]. 

Тем не менее, генотип всегда отражает любые изменения внешней среды, 

что приводит к формированию людей определенного морфологического и 

генетического типа. 

Основные физико-географические факторы, влияющие на этногенез: 

1. Географическое положение. Географическое положение является 

важнейшим условием формирования этноса. От географического положения 

зависит, прежде всего, климат территории, который определяет уровень её 

комфортности для проживания. Положение территории, в рамках которой 

проживает определенный этнос, определяет все ключевые физико-

географические факторы, формирующие природную среду обитания.  

С точки зрения социальной экологии, человек активно взаимодействует с 

природной средой, ландшафтом, активно ее изменяет для своих нужд, включает 

ее составляющие в ресурсные циклы на любом этапе развития общества. 

Например, на территории Иркутской области сформированы определенные 
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типы ландшафтов: территория расположена внутри континента, что приводит к 

формированию сурового климата с экстремальной годовой амплитудой 

температур [5]. Суровые условия, отсутствие выхода к открытым морям 

привели к формированию этноса, представители которого приспособлены к 

жаркому лету и холодной зиме, кочевому образу жизни, неприхотливы и 

выносливы.  

2. Рельеф является также важным фактором этногенеза. По мнению Л. Н. 

Гумилева, рельеф определял пассионарность этносов, то есть пассионарные 

«точки» имели строгое субширотное и субмеридиональное простирание, и 

зачастую были приурочены к орогенным областям и тектонически-активным 

территориям. 

Если рассматривать роль рельефа в прикладном аспекте этногенеза, то 

рельеф определяет направление хозяйственной деятельности людей. Так, 

жители горных районов чаще занимаются скотоводством, а жители степных – 

земледелием, либо кочевым пастбищным скотоводством. Направление 

деятельности этноса детерминировано не только типом рельефа (горы или 

равнины), но и особенностями высотной поясности и географического 

положения. В качестве примера можно привести бурятов-степняков, пасущих 

стада скота в степях, и представителей народа калаши горного Пакистана, 

выращивающих абрикосы и виноград, которые максимально эффективно 

произрастают в данном типе климата. 

3. Климат является также важнейшим фактором этногенеза. На нашей 

планете люди расселились в разных климатических областях, далеко от 

основной полосы расселения, приспособившись к различным условиям. 

Если рассматривать климат Иркутской области, суровый, с резкими 

перепадами температур, то можно сделать вывод, что приспособиться к жизни 

в таких условиях люди смогли благодаря определенному поведению, а также 

генетико-физиологическим особенностям, которые дали им преимущество для 

жизни. Например, физико-географические предпосылки привели к 

формированию у этносов Иркутской области определенного фенотипа, 

уникальной культуры, кочевого типа хозяйственной деятельности, 

формированию религиозных воззрений, особенностей питания и кухни. 

Итак, природные факторы физико-географические определяют внешнюю 

среду, в которой формируется этнос. То есть, совокупность физико-

географических факторов определяет ландшафтную структуру территории, 

которая является, по мнению В.А. Евсеева, основополагающим условием 

взаимодействием этноса и природной среды [2]. 

Ландшафт, характеризующийся территориальной целостностью, 

генетическим единством, однородностью геологического строения, рельефа, 

климата, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, 

биоценозов, является основным фактором формирования определенной 

общности людей, проживающих на конкретной территории.  

Основной характеристикой ландшафта является однородность; этот 

показатель можно применить и к этносу, представляющего собой однородную 
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генетически, культурологически, религиозно, группу людей, компактно 

проживающих в определенных природных ареалах. Именно ландшафт, и все 

его компоненты влияют на формирование этноса, задают начальные его 

характеристики.  

Ярким примеров влияния ландшафта на происхождение и развитие 

этноса являются эвенки, компактно проживающие на территории тундры 

Дальнего Востока и Сибири. Эвенки исторически проживают в суровых 

условиях, ведут кочевой образ жизни, связанный с выпасом северных оленей, 

занимаются охотой и рыболовством. Данный вид хозяйственной деятельности 

был детерминирован именно ландшафтными факторами: эвенки идеально 

приспособлены к жизни в тундре, как этологически, так и физиологически. По 

мнению М.Г Турова, культура, религия, образ жизни органично вписываются в 

тундровый ландшафт, поэтому можно утверждать о приоритетной роли 

ландшафтного фактора в этногенезе [9]. 

Второй группой природных факторов, определяющих направление 

этногенеза, являются биологические факторы, к которым относятся 

наследственные и физиологические особенности людей. 

С точки зрения популяционной генетики (Л.З. Кайданов), в любой группе 

организмов, в том числе, и человеческой, накапливаются и закрепляются 

мутации, наиболее полезные в конкретных условиях среды [4]. 

Это приводит к появлению уникальных признаков, характерных для 

определенного этноса, например, внешнего сходства всех членов этнической 

группы. Это обусловлено популяционными законами, которые действуют в 

общности людей, проживающих в пределах определенной территории и 

находящихся под влиянием определенных условий природной среды. 

Ярким примером генетических факторов является существование разных 

рас людей, а также этнических общностей в их пределах. Так, буряты 

фенотипически (внешне) отличаются от японцев или калмыков, а жители 

Северной Европы от представителей европеоидов Балканского полуострова и 

Северной Африки.  

Кроме того, биологические факторы этногенеза наложили отпечаток на 

физиологию конкретных этносов. Так, буряты, которые вследствие жизни в 

степном суровом климате, употребляют в пищу большое количество продуктов 

животного происхождения; они вырабатывают большее количество липазы, 

пепсина и трипсина – ферментов, расщепляющих жир и белки. Китайцы, 

например, исторически не употребляют молочные продукты, поэтому у многих 

наблюдается непереносимость лактозы. Амурские коренные народы, такие, как 

нанайцы, ульчи, традиционно употребляют в пищу большое количество рыбы, 

вследствие чего их метаболизм направлен на переработку и усвоение большого 

количества ненасыщенных животных жиров. Таким образом, биологические 

факторы являются основными при формировании генетической общности 

людей, представляющих определенный этнос. 
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Социальные факторы – это вторая группа факторов, влияющая на 

формирование этносов. Социальные факторы подразделяются на исторические, 

экономические, политические, расовые, религиозные и языковые. 

Исторический фактор социального этногенеза является одним из 

важнейших, так как этнос, сформировавшийся в определенных условиях, 

развивается в контексте исторических событий и взаимодействия с соседними 

этносами. Так, буряты выделились в современный этнос из общей группы 

монгольских народов, принадлежащих к алтайской языковой группе. То есть, 

историческое развитие этноса было связано с его изоляцией от основной 

группы, формированием самоидентификации, аутентичности, а также языковых 

и культурологических особенностей. Тем не менее, все этносы, принадлежащие 

к монгольской группе похожи, имеют общее происхождение, что 

прослеживается в их национальных культурах. 

Экономические факторы этногенеза связаны с производством и 

распределением материальных благ. Ярким примером могут служит 

европейские (германские и саксонские) этносы, развитие которых определялось 

экономическими и военными отношениями с соседними народами. 

Политические факторы этногенеза связаны, прежде всего, с 

необходимостью расширения своей территории этнической группой. В 

качестве примера можно привести завоевания Чингисхана, расширившего 

территорию Монголии далеко за ее пределами. Это сказалось не только на 

политическом и экономическом укладе этносов, которые были завоеваны, но и 

на изменении генетической структуры данных этнических общностей. 

Важным социальным фактором является религиозный, который является 

условием дивергенции различных этносов из общего праэтноса. Следует 

отметить, что религиозная принадлежность исторически предусматривала 

заключение браков между представителями одной конфессии, что приводило 

неизбежно к разделению этноса.  

Таким образом, социальные факторы являются вторичными по 

отношению к природным, однако они определяют этнос, как социокультурную 

и языковую общность людей, идентифицирующих себя с определенной 

группой. 

Итак, этногенез – это направленный во времени и пространстве процесс 

формирования этносов. 

Этнос формируется на определенной территории, имеющие свои физико-

географические характеристики, определяющие процесс формирования 

общности людей, максимально приспособленных к данным условиям среды. 

Основополагающим фактором является ландшафтный, так как именно он 

определяет границы проживания этноса, природные условия, в которых 

развивается этнос, а также социокультурную составляющую этноса. 

Географические факторы влияют на образ жизни, внешность людей, их 

биологию, физиологию и наследственные особенности. 
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Биологические факторы этногенеза детерминированы воздействием 

природных факторов на генетику этнической группы, что позволяет 

существовать в конкретных условиях среды. 

Социальные факторы этногенеза вторичны, однако именно они 

формируют этническую идентичность, культуру, язык, религиозные воззрения 

людей конкретной этнической общности. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВТОРОКЛАССНИКА 

Исследовательская работа 

 

Выполнила: Иевлева В.Е.,  

Руководитель: Кравчук О.П.  

МАОУ г. Иркутска гимназия №2,  

г. Иркутск, мкн Университетский, 85 

 

Что же такое самостоятельность, как твердят все взрослые? 

Цель исследования: самостоятельна ли я и мои сверстники в свои 8 лет? 

Задачи: 

 изучить термин – самостоятельность (толковый словарь); 

 проанализировать стихотворения  

 о самостоятельности детей; 

 взять интервью у педагога – психолога о самостоятельности ребенка 

младшего школьного возраста; 

 провести анкетирование второклассников и их родителей, составить 
вопросы анкеты; 

 проанализировать анкеты, выявить самостоятельны ли 

второклассники по мнению их родителей; 

Объект исследования: второклассник. 

Предмет исследования: самостоятельность второклассника. 

Методы исследования: 

1. Наблюдение. 
2. Сравнительный анализ литературных источников. 
3. Опрос: анкетирование, интервью. 
4. Обобщение. 
Гипотеза исследования: 

8-летний ребенок обладает основными свойствами такого качества 

личности как самостоятельность. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Так что же такое самостоятельность? 

1. Какое слово спряталось внутри?  «Самостоятельность» – «сам»!  

2. Проверяем термин в толковом словаре.  
Самостоятельность – это одно из ведущих качеств личности, 

выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели, добиваться 

их достижения собственными силами, имеет положительную направленность. 

3. Обратилась, к специалисту, к школьному психологу. 
 Интервью с педагогом – психологом. 

Вопрос: Елена Сергеевна, скажите, пожалуйста, какими качествами 

должен обладать ребенок, которому 8 лет? 
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Ответ: Самостоятельность – очень важное качество человека, состоит в 

том, что надо уметь ставить цели, добиваться результатов, отвечать за свои 

поступки, самостоятельно мыслить и действовать, быть уверенным в своих 

силах и справляться со своими делами дома и в школе. 

Рассуждаю: если я что-то сделала сама, значит – я самостоятельна?  

4. Попробовала найти ответ у детских поэтов. 

 

Митя – сам. Автор  

Эмма Мошковская 

 

Он сам 

Отправился в лес. 

Сам 

На берёзу полез. 

Сам 

Ухватился за ветку. 

Сам 

Оцарапал коленку. 

Сам 

Свалился с берёзы. 

Сами 

Закапали слёзы. 

Он сам свои слёзы вытер, 

Никто-никто их не видел! 

Помощница, автор А. 

Барто 

 

У Танюши дел не мало, 

У Танюши много дел – 

Утром брату помогала, 

Он с утра конфеты ел. 

Обещала вымыть ложки, 

Пролила столярный клей, 

Отворила двери кошке, 

Помогла мяукать ей. 

Вот у Тани сколько дела! 

Таня ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

– Вы меня разденьте сами, 

Я устала, не могу. 

Я вам завтра помогу! 

 

Папу с мамой 

берегу, автор О. Бундур  

 

Папа жалуется: 

– Что-то 

Утомляюсь от работы… 

Мама тоже: 

– Устаю, 

На ногах едва стою…. 

Я беру у папы веник – 

Я ведь тоже не 

бездельник, 

После ужина посуду 

Сам помою, не забуду, – 

Папу с мамой берегу, 

Я же сильный, 

Я смогу! 

 

Во всех трех стихотворениях дети самостоятельно что-то делают? И где 

тут самостоятельность? В каком стихотворении? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Интервью с педагогом – психологом (продолжение) 

Вопрос: Елена Сергеевна, а кто из этих детей самостоятельный? (анализ 

стихотворений) 

Ответ: проанализировав стихотворения, можно сказать – в каждом 

присутствует слово «сам», но только в третьем стихотворении мальчик проявил 

самостоятельность. Заметил усталость родителей, взял на себя их обязанности, 

проявил уверенность, что сможет сделать и смог, результат его имеет 

положительную и правильную оценку, это хорошее дело.  
 

 Анкетирование 

В анкетировании приняли участие 65 учеников 2 Г и 2 Б классов и их 

родители – 39человек. 
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Для школьников                                       Для родителей 
 

1. Уроки я делаю: 

a. С помощью родителей 

b. Родители проверяют  

c. Сам(а) делаю и проверяю  

2. Школьный рюкзак: 

a. Собирают в школу родители 

b. Готовлю вместе с родителями 

c. Собираю сам(а) 

  3. Дежурство в классе: 

a. Мне трудно   

b. Не все получается   

c. Мне нравится   

4. Мою постель:  

a. Застилают родители 

b. Застилаю с помощью родителей 

c. Застилаю сам(а)  

5. Могу подогреть в микроволновой 

печи себе еду: 

a. нет 

b. с помощью родителей 

c. могу сам(а) 

6. Могу помыть посуду: 

a. нет 

b. с помощью родителей 

c. могу сам(а) 

  

1. Я считаю, что ребенок - ученик 2 класса, 

должен делать уроки: 

a. с помощью родителей; 

b. родители проверяют; 

c. самостоятельно (делаю и проверяю себя) 

2. Школьный рюкзак должен собирать: 

a. не должен, собирают родители; 

b. вместе с родителями; 

c. самостоятельно ребенок. 

 3. Наводить порядок в доме (в квартире): 

a. не должен (еще рано по возрасту); 

b. немного помогать родителям (подать 

инвентарь, перенести вещи); 

c. может справляться самостоятельно 

(пропылесосить, вытереть пыль, сложить 

аккуратно вещи). 

4. Свою постель должен застилать:  

a. не должен, застилают родители; 

b.  с помощью родителей; 

c. самостоятельно. 

5. Может подогреть в микроволновой печи себе 

еду: 

a. нет; 

b. с помощью родителей; 

c. может самостоятельно. 

6. Может помыть посуду: 

a. нет; 

b. с помощью родителей; 

c. может самостоятельно. 

 Результаты анкетирования 

(a- не могу, b-с помощью родителей, c- самостоятельно) 

 

Вопрос 1 – Домашнее задание 

 

 

Вопрос 2 – Школьный рюкзак 
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Вопрос 3 – Наводить порядок 

 

 

 

 

Вопрос 4 – Застилать постель 

 

 
 

Вопрос 5 – Подогреть в 

микроволновой печи 

 

 

Вопрос 6 – Помыть посуду 

 

 

 

 

Вывод: В большинстве вопросов ответы родителей и детей имеют 

приблизительно равные данные. Выделить можно два расхождения: дети 

уверены, что справляются самостоятельно при сборе школьного рюкзака к 

урокам следующего дня, и наводить порядок дома или в школе они уже могут, 

а родители почему-то сомневаются. А еще, и дети, и родители считают, что с 

выполнением домашнего задания детям требуется контроль со стороны 

взрослых, но и это соответствует нашему возрасту. 

Статистическая вероятность более 50%, а именно 66% – средний 

показатель самостоятельного выполнения заданий (ответы с) по ответам 

родителей и детей, этот результат говорит, что в большинстве случаев дети 8 

лет самостоятельны в своих делах. 

 

показатели самостоятельности

a- не могу

b-с помощью родителей

c- самостоятельно

 
 

Рисунок 1 – Общие результаты анкетирования 
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 Таблица 1 – Сводная таблица результатов исследования о 

самостоятельности 
 

Толковый 

словарь 

Анализ 

стихотворений 

Педагог - 

психолог 

Анкетирование Результат 

Ставить цели, 

добиваться их 

собственным

и силами, 

хороший 

результат 

Увидел 

проблему, взял 

ответственность 

на себя, проявил 

уверенность и 

выполнил 

Ставить 

цель, 

отвечать за 

свои 

поступки, 

быть 

уверенным и 

справляться 

с делами. 

 

 

 

 

Полная 

самостоятельность – 

собрать школьный 

рюкзак, наводить 

порядок, застилать 

постель, разогреть 

еду, помыть посуду  

 

66% 

выполняют сами 

дела, отвечают за 

них, уверены в 

результате. 

Толкование 

самостоятельност

и - соответствует 

результатам 

анкетирования 

собственны

ми силами 

собственными 

силами 

           

           

 

    
Гипотеза верна 

 

А в целом, в ходе исследования я поняла, что я и мои сверстники 

достаточно самостоятельны и порой зря родители нас ругают за немытую 

посуду или несделанные уроки. Мы умеем планировать, ставить цель и 

следовать ей, получаем результат, конечно, он может быть не совсем одобрен 

родителями, но мы же старались. Просто нам очень важно ваше внимание, 

дорогие взрослые. 
 

 Рекомендации. 

Хочу посоветовать своим сверстникам: 

Не бойтесь брать на себя ответственность, советуйтесь с родителями, 

если что-то не понятно, доводите дела до конца, будьте уверены в своих силах 

и вы обязательно справитесь. Радуйте своими хорошими делами своих 

родителей, они будут вами гордится. Я тоже стараюсь придерживаться этим 

правилам самостоятельности, мама говорит, что у меня получается! 
 

«Сами и само» 

Ничто никогда не выходит само. 

Само не приходит к нам на дом письмо. 

Само не способно смолоться зерно. 

Само стать костюмом не может сукно. 

Само не умеет свариться варенье. 

Само не напишется стихотворенье. 

Мы делать всё это обязаны сами – 

Своей головой и своими руками.  

 В. Левин 
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БРОДИЛКА ПО БАЙКАЛУ 
 

Выполнили: Клочкова С., Кочетова Ю., Фандеичева Е. 

Руководитель: Кочетова Н.С. 

МБОУ «СОШ №18» МО г. Братска, г. Братск, ул. Наймушина, 18А,  

school18@bk.ru 

 

Озеро Байкал находится в списке Всемирного наследия с 1996 года.  

Байкал – это исключительное явление на Земле. В его 

котловине сосредоточенно около 1/5 мировых запасов поверхностных пресных 

вод и более 4/5 запасов нашей страны, его возраст учёные определяют в 25-30 

млн. лет. Природа Байкальского региона являет собой редчайшее сочетание 

различных видов животного мира, растительности, которые имеют огромное 

значение для сохранения генофонда Земли. Жителям Прибайкалья очень 

повезло находиться рядом с таким священным озером. Нужно стараться, как 

можно больше узнать и изучить тайны озера, лучше всего это сделать в игровой 

форме. [1] 

Цель: Создание игр, для расширения знания школьников об озере Байкал 

и привития интереса к изучению озера. 

Задачи: 

1. Изготовить дидактические игры своими руками; 

2. Расширить представление о животном и растительном мире 

Прибайкалья, о водных обитателях озера Байкал; 

3. Воспитывать любовь к родному краю; 

4. Привлечь внимание к озеру Байкал и привить интерес к его 

изучению. 

Необходимым условием разрешения поставленных задач является 

научный поиск, анализ, вовлечение школьников для опроса и создание 

дидактических игр. 

 

Актуальность проекта заключается в том, что многие учащиеся, не знают 

обитателей или знают, но не могут рассказать о них, или называют тех, кто 

http://www.zanimatika.narod.ru/Vospitanie_trud.htm
https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/stihi-pro-samostoyatelnost
https://www.psychologos.ru/articles/view/samostoyatelnost
https://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
https://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
mailto:school18@bk.ru
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«наслуху», потому как чаще всего погружены в виртуальный мир, в мир 

телефона. А ведь Байкал – это самое глубокое озеро не только в Сибири, но и 

самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной 

воды и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте. 

Каждому бы хотелось прикоснуться к частичке озера и знать, как можно 

больше его обитателей. В этом вопросе помогут игры, в которые ребята будут с 

удовольствием играть. [4] 

Объект: озеро Байкал 

Предмет: животный и растительный мир. 

Проблема исследования – Многие погружены в мир информационных 

технологий и в свои гаджеты, на зная о прелестях существования интересных 

реальных игр. 

Методы: изучение литературных источников, поиск информации в сети 

Интернет, обработка собранного материала, опрос, практическая работа. 

Ожидаемые результаты: 

- узнаем, интересные легенды и загадки про озеро; 

- узнаем некоторые факты о животном и растительном мире; 

- в игровой форме отработаем знания об озере Байкал. 

В результате проделанной работы мы еще раз убедились, сколько 

неизведанного таит в себе Байкал.  

Разработанные в рамках проекта дидактические игры способствуют 

развитию не только внимательности и наблюдательности, но и знаний об озере. 

Игра поможет развитию творческих и технических способностей школьников, 

умению работать и сотрудничать в команде. [2] 

Игра №1. Для игры вам понадобится кубик и фишки. Кидаете кубик и 

передвигаете свою фишку. Во время хода, на выпавший вам кружок вы 

выполняете задание. 

Выбираете ведущего, который будет следить за игрой, задавать вопросы и 

загадки. Все задания должны соответствовать цвету выпавшего кружка: 

Красный кружок – пропускаешь ход. 

Желтый кружок – это означает, что тебе нужно ответить на один из 

вопросов. 

Синий кружок – означает, что тебе нужно отгадать загадку. 

Оранжевый кружок – говорит о том, что ты должен рассказать или 

прочитать легенду, связанную с озером Байкал. 

Тот, кто пришел к озеру первым, получает медаль «Знаток озера». 

Игра №2. Данная игра, очень веселая и интересная, развивающая 

внимательность и реакцию. Цель игры – первым отыскать одинаковые 

картинки на разных карточках, расположенных на поле, дать название и 

рассказать о нем немного. Если затрудняешься, ведущий поможет. 

Победителем становится тот, кто окажется самым быстрым и внимательным и 

сможет собрать у себя больше всего карточек. Развивает реакцию и 

внимательность. Нужно найти пару и рассказать о ней нужно про следующих 

представителей байкальской флоры и фауны: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Черный байкальский хариус, омуль, голомянка, байкальский осетр, 

бычок-желтокрылка, сиг, таймень, байкальская нерпа, ирбис, рысь, россомаха, 

красный волк, северный олень, косуля, ольхонская полевка, кабарга, орлан-

белохвост, кулик, чайка, большой баклан, чабрец, черемша, рододендрон 

даурский, сибирский кедр. [3] 

Данные игры развивают память, логику, внимание, наблюдательность и 

развивают интерес к расширению знаний об озере. Игры могут быть 

применены как на уроках в школе, так и на внеурочных занятиях. 
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РАЗДЕЛЯЯ – СОХРАНЯЙ 
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«Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения 

отходами, их переработки и утилизации»   

В.В. Путин 

 

С течением всего своего существования, человечество развивалось и 

создавало что-то новое для улучшения своей жизни, не задумываясь о 

последствиях. Стремясь удовлетворить свои потребности, человек продолжал и 

продолжает использовать природные ресурсы, несмотря на ухудшение 

экологического состояния всей планеты, ведь вместе с потребностями растут и 

отходы.  

Отходы загрязняют окружающую среду, делая ее внешне 

непривлекательной. Отходы - это вещества (или смеси веществ), признанные 

непригодными для дальнейшего использования в рамках имеющихся 

технологий, или после бытового использования продукции. [1] 

https://iodb.ru/colleague/projects/proekt-napolnaya-ekologicheskaya-igra-dlya-detej-i-podrostkov-uvlekatelnaya-ekspeditsiya-vokrug-bajkala/
https://iodb.ru/colleague/projects/proekt-napolnaya-ekologicheskaya-igra-dlya-detej-i-podrostkov-uvlekatelnaya-ekspeditsiya-vokrug-bajkala/
mailto:school18@bk.ru
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Особую опасность представляет сжигание отходов, в результате которого 

происходит выброс токсичных веществ. Только Иркутская область производит 

в среднем 118 млн тонн различного вида мусора в год, из них коммунальные 

отходы населения – около 680 тыс. тонн. [2] 

Постепенно человечество стало осознавать масштабы проблемы 

загрязнения окружающей среды. Чем больше увеличивается объем отходов, 

тем серьезнее становится данная проблема не только для россиян, но и жителей 

всей планеты. За последнее время в нашем мире сформировались основы 

идеологии или целей развития мира на ближайшие годы. Цели сочетают в себе 

конкретные цели и задачи, стоящие перед странами, в России в том числе. 

В сентябре 2015 года в Нью-Йорке, на саммите по устойчивому развитию 

в Организации Объединенных Наций, 193 страны официально приняли 

глобальную программу в области устойчивого развития, в которую вошли 17 

целей и 169 задач. 

Одна из важных для нас целей №12, говорит об ответственном 

потреблении и производстве, именно эту цель мы и должны донести до детей и 

их родителей. Своим личным примером должны демонстрировать правильное 

отношение к ней. Для того, чтобы владеть информацией об экологии, нужно 

как можно, по возможности, проводить мероприятия, направленные на 

экологическое просвещение. 

Цель проекта: Повысить уровень экологической культуры и 

сформировать у школьников и других участников понимание необходимости 

раздельного сбора мусора. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию экологической культуры. 

2. Сформировать представления о том, что такое вторичная 

переработка мусора. 

3. Развивать умения сортировать предметы по материалам, из которых 

они были изготовлены. 

4. Привлечь внимание школьников к бережному отношению и любви к 

природе. 

5. Составить список пунктов приема в городе Братск. [5] 

6. Изготовить дидактическую игру по сбору мусора своими руками. 

В России реформа по обращению с бытовыми отходами началась с 1 

января 2019 года. Паспорт нацпроекта «Экология» (который определяет 

основные направления реформы) предполагает, что к 2024 году на вторичную 

переработку будет направляться 36% мусора.  

В большинстве случаев предполагается, что мусор жители сбрасывают в 

два контейнера: для смешанного мусора и вторичного сырья. Ко вторсырью 

относятся: пластик, стекло, металл, бумага и картон. [4] 

Школьникам предлагается экологическая ситуация: «Семья выехала за 

город на отдых, устроили себе праздник, повеселились, поиграли, пообедали и 

уехали, только оставили после себя мусор».  
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Школьникам поставлены следующие вопросы: «Представьте ребята, что 

получится, если каждый из нас так будет себя вести? И мы не научимся убирать 

за собой мусор, к чему это может привести? Только подумайте, сколько будет 

мусора через месяц, через год? Что вы можете предложить?» 

Нужно собрать мусор и разложить его по контейнерам. 

Пособие состоит из контейнеров для мусора, к ним прилагаются 

предметы из разных материалов. Дети, определяя материал, из которого 

изготовлена ненужная вещь, называют его и относят в контейнер в 

соответствии с картинкой на нем.  

В ходе работы над проектом поставленной цели мы достигли, так как 

узнали много нового и интересного, научились определять вид отходов, узнали, 

куда можно сдать вторичный мусор на переработку. 

А также мы сделали следующие выводы: 

- Прежде всего – перестать мусорить самому! Ведь это так просто: кидать 

мусор в урну, высыпать ведро в контейнер, а не мимо него, и всегда забирать 

бутылки из леса и с берега моря. 

- Необходимо уделять внимание экологическому воспитанию граждан. 

Взрослые должны приучать своих детей с малых лет бережно относиться к 

природе и сами быть для них примером. 

- Сдача вторичного сырья – это не только способ заработать денег, но и 

сберечь наши природные ресурсы, сохранить чистоту воздуха, лесов, рек, 

морей. 

- Чтобы уменьшить объем производимого мусора и повысить его долю, 

идущую на вторичную переработку, нужны скоординированные усилия всего 

населения, деловых кругов и правительства. 

- При покупке товаров обращать внимание на знак экологической 

чистоты на упаковке. И обращать внимание на сроки разложения разных 

фракций. 

Главное запустить процесс формирования осознания необходимости 

раздельного сбора отходов и осмысления внесения личного вклада в 

сохранение окружающей среды. Только вместе мы можем помочь планете, 

здесь и сейчас. Действуем локально, думаем глобально. 
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ПЕШИЙ ПОХОД КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

  

Выполнила: Е.А. Лебедева 

МБОУ г. Иркутска СОШ №38,  

664048, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 218,  
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Вызвать интерес детей к предмету география поможет пеший поход, 

который поможет закрепить полученные теоретические знания на уроке по 

средствам практике. Уже в 5 классе ребята изучают такие темы: План 

местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. И составление простейшего плана местности. Сразу понятно, что 

только в учебном кабинете такие знания детям трудно даются, поэтому при 

любой возможности стараюсь ребят вывести в поход. Любой турпоход, 

независимо от категории сложности маршрута, требует определенных навыков 

и подходящего снаряжения. 

Виды туристических походов различны по уровню сложности, 

длительности, характеру и цели. На практике чаще всего я применяю пешие 

походы (траверс). Цели пешего туристического похода (траверс) следование по 
маршруту при помощи компаса, преодоление препятствий, умение разбить 

бивак. 

Подготовка: 

- Рассчитать расстояние, время, бюджет (сумма взноса для каждого); 

необходимом снаряжении и экипировку. 

Это форма спортивного туризма, предполагающая преодоление 

обозначенного маршрута без применения транспорта. Перед организацией 

похода с учащимися обязательно прохожу самостоятельно рассчитываю: 

расстояние, время, бюджет (сумма взноса для каждого); необходимом 

снаряжении и экипировку. На заметку! Туристические прогулки благотворно 

влияют на самочувствие, психоэмоциональное состояние, а значит основной 

целью любого похода можно считать оздоровление. Организация группы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.kommersant.ru/doc/4004877
https://www.bratsk-city.ru/ekologiya/punkty-priema-otkhodov/Proch_otkhod.php
https://www.bratsk-city.ru/ekologiya/punkty-priema-otkhodov/Proch_otkhod.php
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Укомплектовав группу, проводим собрание, на котором рассказывает: 

 цели похода и его продолжительности технику безопасности; 

 маршрут (если разработан); 

 бюджет (сумма взноса для каждого); 

 необходимое снаряжение и экипировка. 

Среди опытных членов группы распределяются обязанности 

Обязателен человек с навыками оказания первой медицинской помощи. 

На протяжении всего похода у него находится аптечка. 

Начинающие туристы стараются взять как можно больше вещей, а потом 

изнывают под тяжестью раздутого рюкзака. Такой поход не приносит 

ничего, кроме болей в спине и чудовищной усталости. Чтобы провести время с 

пользой, учитесь обходиться минимумом. 

Применяю в практике следующие варианты походов: 

Вариант 1 поход (траверс): Пеший поход от школы в ближайший лес. 
Полагино. Возрастная категория 5-8 кл.  Расстояние, около 6 км. Имеются 

места для разведения костра, частая вода и место, закрытое от ветра. Рассчитан 

на 4-5 часов.   

Вариант 2 поход (траверс): Пеший поход от школы до Вдовинской пади 
7-11 класс. Расстояние, около 10 км. Имеются места для разведения костра, 

частая вода и место, закрытое от ветра. Рассчитан на день 6-8 часов. 

Вариант 3 комбинированный с применением транспорта: ББТ 

старшеклассники. 12 часов, 24 км. От Иркутска до п. Листвянки – автобусом, 

до Больших Котов на водном транспорте. От Б. Котов до Листвянки пешком по 

тропе. И обратно. 

Вариант 4 комбинированный с применением транспорта: КБЖД 1 день, 

старшеклассники. До Т. Пади на электричке, от Т. Пади в сторону п. Култук. И 

обратно на электричке.   

Вариант 5: КБЖД 2 дня, старшеклассники. До Т. Пади на электричке, от 

Т. Пади в сторону Листвянки. 1 ночлег на оборудованной территории в 

зависимости от физических сил учащихся. Пересадка на Матаню до Порта 

Байкала, через исток Ангары на катере. И обратно. 

Вариант 6 : 33 богатыря 1 день, старшеклассники. До села Шаманки на 

автобусе. Бюджет 15 р.+ еда 200. Итого 230 р. 

При выборе похода можно использовать специальный путеводитель с уже 

разработанным маршрутом.  

Перед походом просматриваю сводки гидрометцентра, удостоверяются в 

проходимости выбранного участка. 

Обеспечение безопасности в походе 

Очень важно, чтобы наполненный впечатлениями туристический поход 

не закончился на больничной койке. Многое зависит от квалификации 

инструктора, внимательности членов группы. 

 

Причем самая большая опасность – открытый огонь: 

Не разводите костры под деревьями или недалеко от торфяников. 
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Ответственность за соблюдение правил безопасности лежит не только на 

руководителе, но и каждом участнике похода. Только общими усилиями можно 

избежать форс-мажоров и насладиться увлекательным путешествием без риска 

для жизни. 

В некоторых местах запрещено разведение костра. Чтобы не стать 

причиной пожара или не оплачивать внушительный штраф (незнание закона не 

освобождает от ответственности), разузнайте местные правила заранее. 

Чтобы быть подкованным в вопросе безопасности, отправляясь в 

туристический поход, выучите следующие правила: 

Каждый член группы соблюдает санитарно-гигиенические нормы. 

Запрещается вредить окружающей среде, оставлять после себя мусор, 

использовать средства бытовой химии возле водоемов. 

Участки с небезопасными препятствиями (крутые спуски, резкие пороги 

рек и т. д.) в маршрут не включаются. Если обойти их не удается, при их 

пересечении использовать страховку. 

При пожаре, который потушить не получается, отступите на безопасное 

расстояние и вызовите пожарную бригаду. 

Путешествуя в незнакомой стране, избегайте тесных контактов с 

местными, не фотографируйте их без согласия. 

На маршруте, пролегающем через населенные пункты, можно стать 

жертвой воров. Поэтому ценности оставляем дома, одевайтесь неброско и 

просто. 

Воду, добытую из местных источников, кипятите, вздувшиеся или 

вызывающие сомнения консервы утилизируйте. 

Страдающим хроническими патологиями следует проконсультироваться 

у лечащего врача: можно ли участвовать в турпоходе. Каждый участник должен 

быть проинструктирован на темы оказания первой помощи, правил 

противопожарной безопасности, поведения во время грозы, на воде и т. д. 

Грамотная организация и проведение туристического похода – залог 

интересного, полезного и безопасного путешествия. 

Пеший поход как способ активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии. 
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«В мире нет ничего более опасного, чем искреннее невежество и 

добросовестная глупость» 

Мартин Лютер Кинг младший 
 

Наверно всем, кто, так или иначе, связан с системой 

профессионального образования и подготовки специалистов, хорошо 

известен такой термин как «компетенция». В словаре Ожегова этот термин 

определяется, как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён 

[1]. Но нас преподавателей, как участников образовательного процесса, в 

большей степени интересуют общие и профессиональные компетенции, а 

также методики и инструменты, которые позволяют эффективно 

формировать их у будущего специалиста. Ведь компетенции, это по сути 

своей, личностные способности специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач. Весьма близкими по смыслу к приведенному 

определению, являются понятия «hard skill» и «soft skill». И их значимость 

серьезно возросла в современном обществе, в сегодняшних реалиях рынка 

труда.   

Критическое мышление – пожалуй, один из самых важных soft skill (от 

англ. «гибкие, мягкие навыки»). Ведь это такой надпрофессиональный навык, 

который помогает решать не только профессиональные, но и жизненные, 

социальные задачи, а также успешно взаимодействовать с другими людьми. 

Развитое критическое мышление позволяет студенту, как будущему 

специалисту анализировать информацию, делать выводы и принимать 

решения на основе проведённого анализа, а также формировать собственное 

мнение и отстаивать свою позицию. 

И это особенно актуально в условиях цифровизации не только 

образования, но и общественных отношений в целом. Вокруг нас бурная 

https://infourok.ru/peshij-pohod-kak-sposob-aktivizacii-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-na-urokah-geografii-5679948.html
https://infourok.ru/peshij-pohod-kak-sposob-aktivizacii-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-na-urokah-geografii-5679948.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/05/27/aktivizatsiya-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchashchikhsya-na
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/05/27/aktivizatsiya-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchashchikhsya-na
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развивающаяся цифровая среда. Ежедневно мы сталкиваемся с 

колоссальными потоками информации и различными каналами ее передачи: 

радио, телевидение, новостные порталы, мессенджеры и социальные сети и 

др. Информация повсюду, но всегда ли она достоверна? Может ли 

современный человек доверять всему, что читает в сети «Интернет»? На этот 

вопрос хорошо отвечает старая поговорка: «Доверяй, но проверяй!» Ведь 

статьи в Интернете пишут люди, а значит, они могут быть необъективны, 

содержать неточные данные, ошибки, а иногда и намеренно откровенное 

вранье, «фэйк» (от англ. «fake» - фальшивка), как сейчас принято говорить. 

Именно поэтому нам, как участникам образовательного процесса, 

крайне важно научить студента учиться критически относиться к той или 

иной информации. И если говорить на одном языке со студентами, то важно 

научить их находить «пруфы» (от англ. «proof» - доказательство). А чтобы 

говорить со студентами на одном языке, нужно понимать в какой цифровой 

реальности они живут. Понимать, что для них источником знаний и 

авторитетных мнений может быть какой-нибудь блогер или автор паблика, у 

которого много подписчиков. Однако, количество подписчиков ещё не 

показатель достоверности информации. А вот если автор ютуб-канала 

прикладывает ссылки на источники в описании, то это хотя бы позволяет 

проверить (верифицировать) информацию. 

В большинстве Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартах по различным специальностям имеется общая компетенция, 

которая звучит примерно следующим образом: будущий специалист должен 

уметь «осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития» [2]. Научить его искать достоверную информацию – 

это и есть первоочередная задача. Поэтому используя поисковые системы 

различного характера, нужно четко осознавать, что первая страница 

найденных по запросу сайтов еще не означает, что на этих сайтах имеется 

самая достоверная информация. Нет, скорее всего, владельцы этих сайтов 

просто больше заплатили за рекламу, в связи, с чем этот сайт пользуется 

большим количеством просмотров. 

Конечно в идеале, особенно, если мы говорим о научном исследовании, 

нужно использовать только академические Список использованных 

источников монографии, научные статьи, диссертации и др. Но, мы ведь не 

зря изначально говорили о критическом мышлении, как 

надпрофессиональном навыке, который нужен нашему студенту не только 

как будущему специалисту, но и как человеку в повседневной жизни.    

Нами был организован социологический опрос среди студентов 

техникума с целью выявления навыков критического мышления 

обучающихся. В нем приняло участие 187 человек и его результаты, 

показали, что большинство студентов для получения информации использует 

сеть «Интернет», однако очень немногие могут проверять достоверность той 

или иной информации. На вопрос о том, нуждается ли современный человек 
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в навыке критического мышления, большинство ответили положительно, что 

не может ни радовать, но при этом практически никто из студентов не смог 

сформулировать, почему человеку нужно уметь критически мыслить. На 

вопрос, о том, может ли студент аргументировать свою точку зрения, 

утвердительно ответила лишь половина опрошенных, остальные признались, 

что имеют затруднения с аргументацией своей позиции.  

 Именно поэтому возникла острая необходимость в рамках 

организации работы социально-психологической службы техникума 

проводить цикл занятий на тему: «Развитие критического мышления». 

Сотрудниками воспитательной части было разработано методическое 

обеспечение данного цикла.  

 В соответствии с целями и задачами данного цикла занятий мы 

выявили перечень компонентов сформированного критического мышления, 

который, по сути, должен стать результатом, проведенных нами 

мероприятий: 

-логика; (Определение причины и следствия.) 

-анализ и синтез; (Оценка информации и умение разбивать ее на    

компоненты) 

-оценка информации на достоверность;  

-толкование и интерпретация данных; (Определение понятий и оценка 

силы доказательств.) 

-понимание общего и частного, причины и следствия; 

-способность отделять логические ошибки в рассуждениях;  

-понимание корректности причинно-следственной связи; 

-умение обосновывать свою позицию и четко ее аргументировать;  

-способность отделять допущения и мнения от фактов;  

-навык принимать наиболее оптимальные и взвешенные решения в 

условиях неопределенности;  

-аналитическое и креативное мышление. (Поиск новых, нестандартных 

и часто неожиданных решений.) 

Безусловно, необходимо отметить, что работа по формированию 

критического мышления у студентов в данный момент еще ведется, 

проводится апробация методик, а анализ результатов нам только предстоит 

произвести, но мы уверены что подобные механизмы воспитательной работы 

со студентами должны способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций у будущих специалистов, а также позволят 

нашим студентам стать ответственными гражданами нашего общества и 

избежать манипуляции со стороны различных организаций и политических 

сил. 
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Мало осталось мест на земле, где плоды и тяжелая рука цивилизации не 

повлияли бы на экологию региона. Но, тем не менее, есть такие места, и 

человек живет там и занимается хозяйством! Более того, одно из таких 

замечательных мест находится у нас в Иркутской области! 

Что же привлекает внимание к этой замечательной стране? Да, да, именно 

стране! Со своими законами, с принципами естественного отбора, со своим 

народом и языком… 

А привлекает нетронутость мест, удивительная природа, культура народа. 

Здесь в стремительных горных реках вы не найдете стекол от разбитых 

бутылок, жестяных банок на берегу и других “грязных” проявлений 

цивилизации. 

"Край возле самого неба" - так назвал Тофаларию, горную страну в 

Саянах, писатель Валентин Распутин. Да, поражает этот уголок земного шара, и 

я хочу рассказать вам о нем тоже. Рассказать вам о стране живописных гор, 

стремительных рек, дремучей тайги и альпийских лугов.  

Цель: сформировать представления об особенностях жизни коренных 

народов Восточной Сибири. Закрепить знания о занятиях и бытенарода 

проживающего в Тофаларии. 

Задачи:  

1. Собрать информацию о народе Нижнеудинского района. 

2. Изучить и выбрать интересные факты.  

3. Воспитать любовь к родному краю беречь и уважать народные 

традиции тофов. 

Тофаларии нет как административной единицы, как национального 

образования. Сейчас Тофалария – это условное наименование южной горной 

части Нижнеудинского района. На стыке с Красноярским краем и Тувой. На 

юго-востоке Тофалария граничит еще и с Бурятией. 

https://base.garant.ru/75054578/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://гбпоуитм.рф/
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Тофалария – это большая горная страна, где нет никаких дорог, но зато 

есть здесь то, чего нет в других местах. И, быть может, все это есть здесь 

потому, что дорог сюда нет, а только тропы зверей. Местные жители, которых 

здесь около 800 человек, тоже пользуются тропами, которые натоптали своими 

лапами и копытами за много лет дикие звери. 

По данным переписи населения 2018 года, тофов в России всего 762 

человека. Малочисленность народа нельзя объяснить ни болезнями, ни 

влиянием советской власти. Когда русские в первый раз пришли в эти места, 

тофов насчитывалось 340 человек, а перед революцией их было 405. Народ и 

сейчас находится на грани вымирания, поскольку чистокровных тофов осталось 

только 320 человек. 

Система верований тофов сложна: в ней переплетается шаманизм и 

ламаизм. Шаман был для тофов проводником в Нижний и в Верхний миры, 

однако в отличие от других северных народов, шаманы тофов не жили 

отдельно, занимались охотой и оленеводством, а за камлание получали плату 

пушниной. К шаману обращались за помощью в исцелении больных людей и 

животных, для поиска пропавших и для гадания. 

Как только в чуме появлялся сын, родители сразу же сватали его, 

договариваясь о будущей свадьбе и о калыме за невесту, состоявшего из 

оленей, пушнины, тканей и шалей. В свою очередь, родители девочки должны 

были позаботиться о приданом: невесте давали два чума (зимний и летний) и 

15–20 оленей. Женились только на своих, но жен брали с самых дальних 

стойбищ. 

Девушек отдавали замуж в довольно зрелом возрасте – 18–20 лет. Жених 

приезжал к родителям невесты на оленях, давал калым, надевал невесте 

украшение из горных камней, которое звали «горной цепью» (считалось, что 

она связывает молодых навеки) и увозил невесту с собой. Свадьбу справляли в 

чуме молодых. На неё собиралась родня жениха, привозили подарки, в жертву 

духам забивали оленя. Газета «Сибирь» в 1886 году описывала сам обряд 

заключения брака так: в новом чуме свекровь ставила посередине котел с 

водкой и покрывала его красным покрывалом, все окружали его в молчании, 

затем покрывало снимали, покрывали им невесту и начинали праздновать. 

Охотничьи территории для новой семьи не выделяли – мужчина 

продолжал охотиться и кочевать в угодьях отца. 

До замужества девушка имела право на внебрачные связи, и часто 

невесту брали уже с ребенком, это не считалось зазорным (иногда ребенок 

уходил вместе с матерью, а иногда оставался в семье невесты), однако после 

бракосочетания отношение к женщинам менялось: внебрачные связи были 

недопустимы. Связь с другим мужчиной, а уж тем более с мужчиной другой 

национальности – бурятом или русским, была позором. Изменницу выгоняли со 

стойбища или отвозили обратно к родителям. Поскольку на охоту тоф мог 

уходить на несколько дней, в ходу был пояс целомудрия. Это были специально 

сшитые штаны из плотной кожи, которые тоф надевал на жену, затягивал пояс 

и вешал на петли замок. В штанах были специальные прорехи для отправления 
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естественных надобностей, но располагались они таким образом, что изменить 

мужу женщина не могла, и тоф спокойно охотился, ни о чем не переживая. 

В полной гармонии с окружающей природой живет здесь уже несколько 

столетий человек, потребляя все, что дает ему для жизни природа. Пасет 

домашних животных, охотится на диких, выращивает огородные растения и 

собирает дары леса. Что-то употребляет сам, а что-то продает или меняет на 

нужные товары, которые производит цивилизованный мир. Нетронутый 

топором девственный лес; деревья растут и умирают не от рук человека, а сами 

собой; животные и птицы, порой ни разу не видевшие человека, иногда даже не 

боятся его; чистейшие озера, ручейки и реки, текущие свысоких гор 

притягивают и завораживают своей жизнью и красотой. 
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Актуальность 

В России множество народов постоянно взаимодействуют, создавая 

новые этносы и народности. Одним из новейших этносов можно считать 

гуранов. Это потомки смешения русских народов с монгольскими. 

Слово "гуран" в переводе с монгольского означает самца сибирской 

косули. Вначале оно использовалось, как прозвище или даже имя. Дело в том, 

что из гуранов делали специальные охотничьи шапки, которые были 

популярны в Забайкалье. По торчащим у таких шапок рогам - название 

животного перешло к людям. 

Но спустя много лет слово стало обозначать принадлежность к особой 

этнической группе. Гураны не сразу стали осознавать себя народностью. 

Вначале это обозначало в большей мере принадлежность к территории. 
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Но произошло не только слияние этносов, но еще и слияние культур. 

Традиционные занятие эвенков и бурятов смешались с традиционными 

занятиями русского казачества. 

Точное число гуран подсчитать очень сложно. Так как многие гураны не 

выделяют себя в отдельную общность. Они могут сегодня назвать себя 

эвенком, завтра русским, а после - завтра гураном. 

В характере гуран отличают природное упрямство и соединение 

восточной мудрости с западной практичностью. 

Цель: сформировать представление о духовной культуре старожилов 

Забайкалья, о традициях и обычаях гуран. 

Задачи:  

Собрать информацию о происхождении этнической группы - гураны. 

Изучить и выбрать интересные факты.  

Воспитать любовь к родному краю, беречь и уважать народные традиции 

коренных народов Сибири. 

Наверняка никто не сможет точно сказать, когда в Забайкалье, в 

Алтайском крае, появились первые русские первопроходцы. Но одно точно: это 

было очень давно, и тогда не было народа, именуемого "гураны". 

Национальность эта появилась в результате различных кровосмешений. После 

того как первые русские обосновались в этих краях в начале семнадцатого века 

и стали жить среди коренного населения, то есть эвенков и бурятов, они 

постепенно ассимилировались с ними, старались следовать их обычаям и 

традициям - одним словом, перенимали элементы культуры и быта алтайцев. 

Вместе с этим они не забывали свой язык и не утрачивали славянское 

самосознание. Это значит, что их культура и быт со временем стали носить как 

русские, так и эвено-бурятские черты. 

С другой стороны, русские переселенцы привнесли в жизнь жителей 

Забайкалья новые особенности, присущие славянскому быту и культуре, 

например, земледелие, строительство городов и т. д. Таким образом, в здешних 

краях стал формироваться новый тип людей смешанных кровей – гураны, 

национальность которых было сложно определить. Они представляли собой 

микс двух рас – монголоидной и европейской, причем в четвертом поколении. 

Согласно летописям, уже в 18-м веке здесь проживали гураны. 

Национальность (история свидетельствует об этом) никогда не была 

официально принятой. Это, скорее, этническая группа. Иногда слово “гуран” 

рассматривалось в качестве прозвища для людей, предки которых 

принадлежали к разным расам и народам, среди них были буряты, монголы, 

эвенки, маньчжуры и, конечно, русские. Но почему данная этническая группа 

стала называться именно так, а не иначе? 

Казаки Забайкалья изготавливали для себя зимние шапки из меха самцов 

косули, которых коренные жители называли гуранами. При этом они оставляли 

рожки, чтобы, охотясь, вводить преследуемых животных в заблуждение. Как 

известно, в этих краях зимы бывают долгими, поэтому казаки носили эти 

шапки довольно длительное время. И их стали идентифицировать с косулями. 
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По поводу этого вопроса до сих пор идут споры. Согласно одной из 

теорий, в результате гибридизации или взаимопроникновения нескольких 

этносов может произойти не только исчезновение старого, но и возникновения 

нового этноса. Конечно, не везде это возможно, но Забайкалье идеально 

подходит для этого процесса. Так что в результате слияния таких народностей, 

как буряты, эвенки и русские, появился новый тип местного населения, 

который не похож ни на первых, ни на вторых, ни на третьих. А разве это не 

является доказательством того, что гураны – национальность (фото смотрите в 

статье)? Тем не менее, в «Энциклопедии Забайкалья» информации о подобном 

народе нет. Гуран (национальность) обозначается как тип местного населения, 

основанный на трех этносах: бурятском, эвенкском и русском. Кстати, этот 

термин иногда заменяет слово забайкалец. 

Существует еще одна легенда происхождения данной национальности. 

Однажды поздней зимой русский путешественник и исследователь Ерофей 

Хабаров проезжал через Забайкалье. Он ехал на санях с проводником впереди 

обоза. И вдруг им путь перерезала быстроногая косуля, а за ней гнался какой-то 

мужичок в странной меховой одежде. Хабаров спросил ямщика: кто это? А тот, 

подумав, что барин имеет в виду бежавшее впереди животное, сказал, что это 

гуран. 

В фольклоре местных жителей можно найти подробное описание 

представителей этноса гураны. Национальность их хоть и не значится в 

паспортах, однако о принадлежности к этносу говорят характерные черты. Во-

первых, их можно узнать по нраву. Они не суетны, ласковы, обладают могучим 

казачьим духом. Что же касается чисто внешних характеристик, то глаза у них 

полураскосые, скулы достались от монголов, а цвет глаз может быть светлым, 

даже голубым. Кожа у них смуглая, а волосы в основном черные. Кстати, люди 

этой смешанной расы похожи на американских индейцев. Одним словом, 

внешность у них очень экзотичная, с преобладанием признаков монголоидной 

расы. К тому же у гуранов хорошо развита мускулатура, они гибки и прекрасно 

владеют приемами восточных единоборств. В свое время представители этого 

этноса защищали границы Сибири от набегов соседствующих народов – 

китайцев и монголов. 

Со слов самих представителей этой народности, они сегодня практически 

не сохранили традиции своих далеких предков, населявших Забайкалье. Они 

считают себя больше русскими, однако не забывают, что в них течет кровь 

гуран. У представителей этой народности есть множество преданий, легенд и 

рассказов о жизни их предков. Изучая их, понимаешь, что отнести их к русской 

культуре сложно. Бурятского или эвенкского (тунгусского) здесь также 

практически нет. Исходя из этого, понимаешь, что это, безусловно, отдельный 

народ, с присущими ему характерными особенностями. А вот российский 

этнограф Николай Ядринцев считал, что гураны - это не этнос, а особый 

“областной тип” со своейственными ему характерными чертами. 

Как уже говорилось, сами гураны считают себя больше русскими, нежели 

бурятами или тунгусами, однако интересно узнать, к какой вере они себя 
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причисляют, во что или в кого верят. В Забайкалье последние несколько 

столетий существуют множество христианских вероисповеданий. При этом они 

были созданы не богословами, а возникли спонтанно. Однако некоторые из них 

могут показаться нам дикими. Так, например, многие гураны являются 

дыроверами. Они поклоняются не иконам, а дырам, считая, что, созерцая 

космос через эти отверстия, они получают энергию. Эти верующие живут 

обособленно от других, заключают браки исключительно между собой, ведут 

строгий, аскетический образ жизни. Они смогли сохранить свою кровь, 

традиции и обычаи. 
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Когда я слышала слово «гусли», я представляла волка из мультфильма 

«Ну, погоди!» или Садко-гусляра. Но я узнала, что гусли – удивительный 

русский музыкальный инструмент, зародившийся вместе с народными 

преданиями древней Руси и прошедший вместе с ней всю ее историю.  

Актуальность темы исследования: гусли исконно русский инструмент, 

который оказался незаслуженно забытым, но в настоящее время переживает 

возрождение. 

Объект исследование: гусли в русской музыкальной традиции 

Предмет исследования: гусли в истории и в настоящее время  

Цель исследования: узнать, что такое гусли, их место в истории и в 

современном мире. 

Задачи:  
- собрать и изучить информацию о гуслях,  

- узнать о гусельном творчестве в г. Иркутске,  

- определить насколько гусли известны в настоящее время. 

Гипотеза исследования: гусли – не просто древний музыкальный 

инструмент, но и актуальный в наше время. 

mailto:school1_irkutsk@mail.ru
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Методы исследования: информационный поиск, анкетирование, анализ 

результатов, беседа. 

Символом русской музыки считается балалайка. Но балалайка стала 

популярной в России лишь в конце XIX века, то есть менее, чем 150 лет назад, а 

история гуслей насчитывает более 1400 лет. Как были сделаны первые гусли, 

точно неизвестно, но есть теория, что изначально их струны были изготовлена 

из тетивы, а называлась она «гусла», так и появилось название инструмента. 

Каждый былинный богатырь должен был уметь играть на гуслях. Это 

считалось почетным и необходимым навыком для настоящего воина.  

Гусли отличаются внешним видом и количеством струн. Они бывают 

крыловидные (рис. 1), шлемовидные (рис. 2), трапециевидные (рис. 3), 

лировидные (рис. 4). 

 

 
  

Рисунок 1. Крыловидные гусли                          Рисунок 2. Шлемовидные гусли 

 
Рисунок 3. Трапециевидные гусли                      Рисунок 4. Лировидные гусли 

 

История русских гуслей непростая. В разное время по разным причинам 

этот любимый народный инструмент подвергался уничтожению. После 

крещения Руси, гусли считались атрибутом язычества. Их сбрасывали в реки 

вместе с деревянными идолами языческих богов, от них избавлялись, как от 

чего-то опасного и вредного.   

В 12 веке игра на гуслях была приравнена к колдовству. 

Проповедник грозил посмертными муками тем «кто ворожил, гудел в гусли». В 

16 веке среди вопросов на исповеди были такие: «ни пел ли яси песней 

бесовских, не играл ли яси в гусли?» 

А в 1648 году царь Алексей Михайлович Романов и издал указ, по 

которому ВСЕ гусли, дудки, домры, и другие народные инструменты 
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отбирались у населения, после чего, все инструменты прилюдно сжигались. 

 Под влиянием всех этих событий гусли (и другие русские инструменты) 

вышли из обихода, а народная музыкальная традиция начала постепенно 

забываться и к концу XX века оказалась на грани исчезновения.  

Но в 80х годах в научной экспедиции удалось записать около сотни 

гусляров. Хотя считалось, что живая гусельная традиция уже утеряна. Позже 

денег на новые исследования не было, и последнего поколения крестьян-

носителей тысячелетней гусельной традиции не стало. Как говорит один из 

участников этой экспедиции: «Удалось буквально за хвостик ухватить эту 

традицию. Еще пару лет – и мы бы уже никого не нашли». Благодаря тем 

исследованиям, живая связь не прервалась, и сегодня по тем собранным 

материалам ее продолжают современные школы гусельной игры. 

Но гусли все еще остаются незнакомым инструментом. В своем классе я 

предложила прослушать мелодию и попытаться назвать инструмент, на 

котором она исполнена (была выбрана композиция Егора Стрельникова «Земля 

русская»).  

Из 36 школьников ответ «гусли» дали 9 человек.    

Такой же эксперимент я решила провести среди взрослых. Из 23 

участников от 20 до 62 лет гусли узнали 5 человек.  

Получается, что гусли для многих еще остаются неизвестным 

инструментом. 

У жителей нашего города есть возможность услышать гусли вживую, 

благодаря Иркутскому городскому театру народной драмы (рис. 5). Мне 

удалось познакомиться с Ксенией Осадчей - актрисой этого театра и иркутским 

гусляром.  

 
Рисунок 5. Театр народной драмы 

 

Она рассказала интересную историю о гусельном творчестве в нашем 

городе. 35 лет назад был основан театр народной драмы. Артисты изучали 

древнерусскую культуру. Появилась необходимость в музыкальных 
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инструментах, и они, проведя собственное исследование, самостоятельно 

изготовили гусли разных форм и размеров.  

Позже один из артистов покинул театр и стал самостоятельно 

путешествовать по России с гусельным репертуаром. Его сценическое имя 

Андрей Байкалец. Его выступления, в том числе, способствовали интересу к 

возрождению гуслей в столичных городах.  А в Иркутске артисты театра 

продолжили развивать это направление. Гусли можно услышать в концерте под 

названием «Душа хранит». А еще артисты готовят спектакль «Сказание о 

святом Александре Невском», где Ксения играет роль Степана – молодого 

воина, который на досуге радует всех окружающих игрой на гуслях. 

Итак, гусли - удивительный инструмент с непростой историей. Они могут 

изобразить и перезвон колоколов, и журчание лесного ручейка. В настоящее 

время растет интерес к этому инструменту, причем гусельная музыка не просто 

возвращается, но осваивает «новые направления». Гусли начинают 

использовать и в музыкальной терапии – ведь их мелодичный, нежный звук 

дарит хорошее настроение и заряжает положительными эмоциями. Изучая 

историю гуслей, мне очень захотелось научиться играть на них. Кстати, на 

гуслях можно исполнять не только народную музыку, но и классическую, и 

современную. Таким, образом, гипотеза моего исследования подтвердилась – 

это древний инструмент, но актуальный в наше время. Гусли - тысячелетнее 

наследие наших предков, которое по праву может считаться символом русской 

музыки.  

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА ДО СКАЛЬНИКА «ВИТЯЗЬ»,  

КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ О ПРИРОДЕ ОЛХИНСКОГО ПЛАТО 
 

Выполнил: Оленцевич Ф.Д.,   

Руководитель: Кожухова В. В.,  

Лицей ИГУ, МОУ СОШ 77 ул. Академика Курчатова, 13 

 

Введение. Настоящая работа посвящена изучению и знакомству с 

природой Олхинского плато. Мы живём в Сибири, рядом с самым глубоким 

озером мира – Байкалом. Байкал со всех сторон окружают высокие хребты – 

Приморский, Байкальский, Баргузинский, Улан-Бургасы и Хамар-Дабан. С юго-

запада к побережью Байкала примыкает Олхинское плато. Оно славится 

живописной тайгой с речкой Олхой и ее притоками. В тайге водятся звери и 

птицы, насекомые. На территории Олхинского плато много скал, что издавна 

привлекает путешественников, туристов, спортсменов-альпинистов, любителей 

природы и лесного отдыха. Через плато проходят разные тропы, которые 

изначально были звериными и охотничьими, а теперь их начали обустраивать и 

называть туристскими или экологическими. 
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Цель – изучить особенности пешего маршрута к скальнику «Витязь» и 

природу Олхинского плато. 

В задачи входит: 

- охарактеризовать природные особенности Олхинского плато; 

- составить рекомендации по сбору рюкзака для похода школьникам 4-5 

классов; 

- описать маршрут до скальника Витязь; 

- разработать мини-викторину для школьников «Знатоки природы 

родного края». 

Методы и ход проведения работы. Для выполнения работы автором 

был пройден 13-километровый кольцевой маршрут до скальника Витязь и 

обратно в сентябре 2021 года. Были использованы полевые методы 

исследования, в том числе маршрутный метод, визуальное наблюдение с фото- 

и видеофиксацией.  

Большой вклад в подготовку работы внес библиографический метод. 

Изучать природу Прибайкалья можно как по энциклопедическим изданиям, так 

и благодаря отдельным научным статьям. Значительная часть знаний и 

представлений получена из рассказов детских писателей о природе. В городе 

Иркутске работает замечательная библиотека имени И.И. Молчанова-

Сибирского, в её залах хранятся ценные источники, в том числе архив журнала 

«Сибирячок». В сети интернет есть сайт «Писатели Приангарья – детям», где в 

алфавитном порядке перечислены все авторы и их труды. В электронной 

библиотеке научных трудов российских ученых портала E-library найдены 

статьи о природе Олхинского плато.  

Полученные результаты: 

1. Плато – это географический термин, обозначающий возвышенную 

равнину с ровной или волнистой слабо разделённой поверхностью, 

ограниченную со всех сторон или частично крутыми склонами и уступами, 

отделяющими её от окружающих пониженных пространств [2]. Географическая 

особенность Олхинского плато заключается в том, что оно постепенно 

воздымается к юго-востоку, достигая высот 1000 м над уровнем моря, и резко 

обрывается в озеро Байкал. Если посмотреть на карту, то Олхинское плато 

выглядит как треугольник. С северо-востока оно отделяется от Приморского 

хребта рекой Ангарой и водохранилищем. С северо-запада протекает река 

Иркут.  

Рельеф плато расчленённый, гористый. Но средние высоты не 

превышают 800 м над уровнем моря. Плато изобилует скальниками-останцами, 

среди которых наиболее известны Витязь, Старуха, Идол, Зеркала. Скальник-

останец – это геологический термин. Он обозначает изолированный массив 

горной породы, который остался после разрушения окружавшей его более 

неустойчивой породы в результате выветривания, эрозии и других внешних 

факторов [7]. Формы скальников отличаются разнообразием и причудливостью. 

 

 



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

70 
 

Речная сеть Олхинского плато густая, сформирована главной рекой – 

Олхой и её многочисленными притоками – мелкими ручьями и речками. Озер 

нет. Климат на территории плато типичен для всего Прибайкалья – резко-

континентальный. Это значит, что амплитуда колебаний температуры воздуха 

значительна. Так, в январе зафиксирован минимум температур до -45°С, а 

максимум в июле – + 35°С. Средние температуры января – - 20°С, июля – 

+18°С [6]. 

Олхинское плато изначально было покрыто тайгой. Тайга – это коренной 

хвойный лес, представлен породами – сосной обыкновенной, лиственницей, 

кедром, елью и пихтой. Но за последние несколько столетий в результате рубок 

и пожаров многие участки коренного леса не сохранились. На месте рубок и 

пожаров выросли березовые и осиновые леса с подростом из хвойных деревьев. 

Вдоль ручьёв произрастают так называемые ленточные ельники. Ленточными 

их называют потому, что они повторяют рисунок ручья.  

Второй ярус растительности представлен зарослями кустарников малины, 

жимолости, болотного багульника и даурского багульника, спиреи иволистной. 

Травяной покров представлен разнотравьем, много осоки [1, с. 44]. На 

территории Олхинского плато много ягодников – брусничники, черничники, 

голубичники, весной много черемши и папоротника, что привлекает 

собирателей этих замечательных дикоросов.  

Всего в растительном покрове Олхинского плато насчитывается 1050 

видов и подвидов растений [9], тогда как во всем Байкальском регионе – 2359 

видов и подвидов [4]. Практически повсюду в лесах растут съедобные грибы – 

рыжики, маслята, грузди, опята [5, с. 10]. 

В лесах обитают звери и птицы. Из млекопитающих обычны виды: 

медведь, волк, заяц-беляк, белка, соболь, колонок, горностай, норка, лисица, 

кабарга, лось, сибирская косуля, кабан, барсук. Редкими являются рысь и 

росомаха. Эти виды являются охотничьими [3, с. 151]. Птиц на Олхинском 

плато насчитывается 113 видов, среди самых обычных – дятел, кукушка, 

кедровка, сойка, воробей, ворон, ворона чёрная, дрозд и многие другие [1, с. 

45]. В лесах Олхинского плато есть ядовитые змеи – гадюка обыкновенная, 

щитомордник обыкновенный, а также многочисленный вид – ящерица 

живородящая [8].  

Таким образом, просторы Олхинского плато представляют собой 

прекрасный природный полигон для отдыха и изучения природы, несмотря на 

то, что плато значительно изменено деятельностью человека (рубки и пожары). 

Здесь, начиная с 1950-х гг. ХХ века, развиваются туристские маршруты.  

2. Для комфортного прохождения школьниками 4-5 классов маршрута 

до скальника «Витязь» предложен список необходимых вещей в рюкзаке с 

указанием их примерного веса (Табл.).  
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Таблица – Рекомендации по сбору рюкзака для похода одного выходного дня 

(для школьников, у которых нет противопоказаний по здоровью) 

 

3. На основе изученного литературного материала разработана мини-

викторина «Знатоки природы родного края». Мини-викторина может 

проводиться в двух форматах: в письменном виде и в режиме он-лайн по 

№

 п/п 

Предмет В

ес, кг 

(л) 

Примечание 

Еда и напитки 

1 Бутерброды (хлеб, сыр, 

колбаса, ветчина, огурец и 

т.п.) 

0,3 Упаковывать лучше в многоразовый пластиковый 

контейнер 

2 Фрукты (сушеные), орешки 0,2 Для перекусов 

3 Мюсли, протеиновые 

батончики, шоколад 

0,2 Для перекусов 

4 Чай горячий в термосе 1-1,5 На термосе есть кружка 

5 Вода 0,5 Несмотря на то, что воды много в ручьях, следует 

взять воду из дома, которая нагрета до комнатной 

температуры для питья 

Сменная одежда 

(ориентируемся на сезон года) 

1 Флисовая мастерка 0,2-0,3 Пригодится, когда надо снять куртку, надеть мастерку 

и подняться в гору, если это холодное время года. 

Летом ее можно надеть, когда станет прохладно 

2 Футболка х/б 0,15 В запасе должна иметься сухая нательная одежда 

3 Теплые носки, пара 0,15  

4 Стельки с подогревом 0,2 Поздней осенью, зимой и ранней весной прекрасно 

работают, согревают. 

5 Спортивная шапочка 0,1 Запасной сухой головной убор 

6 Перчатки (варежки) 0,1-0,2 Могут пригодиться и летом, поскольку некоторые 

склоны крутые, при спуске можно придерживаться за 

стволы деревьев вдоль тропы. 

Дополнительные вещи 

1 Фонарик  0,2 Удобнее всего брать налобный фонарик. 

2 Батарейки 0,3 Запасные для фонарика 

3 Кружка 0,05-

0,2 

Это может быть пластик, а может быть и 

термокружка. Кружку надо брать тогда, когда в вашем 

рюкзаке нет термоса с чаем. Ваши друзья могут 

поделиться с вами. 

4 Дождевик 0,01 Весной, летом и осенью может пригодиться. 

5 Смартфон с фото и 

видеокамерой 

0,2-0,3 Зона покрытия сотовых операторов по ходу маршрута 

прерывается, местами связь хорошая.  

6 PowerBank, беспроводное 

зарядное устройство для 

зарядки смартфона 

0,3 Это устройство предварительно необходимо 

полностью зарядить. 

7 Селфи-палка 0,03-

0,05 

С селфи-палкой можно снять необычные ракурсы, 

коллективное фото. 

8 Коврик-пенка 30х40 см 0,01 Садиться лучше на теплоизоляционный коврик 

 ИТОГО: 3,9-

5,17 
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ссылке: https://forms.gle/NNcSuu64zjFZsw9H7. На вопросы этой викторины 

могут отвечать школьники и взрослые, она предназначена для широкого круга 

пользователей интернета. Если даны неверные ответы, то правильные ответы с 

пояснениями можно получить после прохождения викторины в он-лайн. Мини-

викторина создана с целью сделать популярнее знания о природе Байкала, 

Прибайкалья и Олхинского плато. 

 Выводы:  

1. Природа Олхинского плато разнообразна и представляет собой 

лесистые возвышенности со скальниками-останцами, которые являются 

достопримечательностями посреди тайги.  

2. Животный мир плато насчитывает более 30 видов млекопитающих, 

113 видов птиц. В растительном покрове насчитывается более 1000 видов 

растений, что свидетельствует о значительном биологическом разнообразии 

исследуемой территории. 

3. Оборудованные пешеходные маршруты на территории плато или 

экологические тропы помогают охранять лес от вытаптывания, от пожаров. 

Также они способствуют экологическому образованию людей, которые по ним 

ходят. Школьникам этот маршрут подходит для прогулок в выходной день. 

4. Олхинское плато местами преобразовано человеческой 

деятельностью. Местами леса вырублены или сожжены пожарами. К счастью, 

лес может восстановиться, что и происходит в настоящее время. 
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ЗУБЫ – НАШЕ ВСЁ 

 

Выполнила: Павлова В. Д. 

Руководитель: Галичина Л. М. 

МКОУ Жигаловская сош № 1 им. Г.Г. Малкова 

Этой исследовательской работы, возможно, и не было, если бы однажды я 

не столкнулась с болью! С настоящей, дикой, страшной, от которой я не 

представляла «куда деваться»! Это была зубная боль. Вместе со мной, не зная 

как помочь мне, мучилась вся семья. Едва мы дожили до утра, и я пришла к 

стоматологу. Зуб, конечно, вылечили. Врач-стоматолог, на вид добрый, но 

строгий, задал мне несколько вопросов о моей гигиене зубов. Мой ответ ему 

понравился – с гигиеной всё в порядке, я чищу зубы 2 раза в день (утром и 

вечером). Я стала читать много литературы, для того чтобы найти причину 

такого состояния зубов.  

Первая причина – это шоколад и сладости, но это не мой случай, потому 

как я равнодушна к сладостям. И вдруг я наткнулась на статью в интернете, в 

которой говорилось о вреде фтора. Не может быть! Моя зубная паста – 

«Фтородент», я стала ей пользоваться после того, как у меня начались 

проблемы с зубами. Если в воде повышенное содержание фтора, не наношу ли 

я ещё больший вред своему здоровью, используя данную зубную пасту? А если 

и в нашей воде повышенное содержание фтора, то возможно, именно он 

является причиной моих проблем с зубами. Также врач сказал, что после того 

как начал работать у нас в районной больнице он заметил, что большое 

количество детей приходят лечить кариес.  

Я твердо решила изучить данный вопрос более обстоятельно, В моём 

исследовании мне согласилась помочь моя учительница по физике Лариса 

Михайловна. 

Я поставила перед собой цель: выяснить причину проблем здоровья 

зубов. 

Исходя из цели, я поставила следующие задачи: 

• Выяснить, знают ли правила гигиены полости рта обучающиеся 

нашей школы. (провести опрос в Instagram-аккаунте) 

• Узнать у врача-стоматолога сколько детей, по результатам школьной 

диспансеризации, имеют проблемы с зубами. 

•  Изучить информацию о пользе и вреде фтора. 

• Исследовать воду на содержание в ней фторидов. 
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• При необходимости дать рекомендации по выбору более эффективной 

зубной пасты. 

• Исследовать влияние фтора на зубную эмаль (опытным путем) 

Актуальность: На сегодняшний день существует проблема здоровья 

зубов. Здоровые зубы влияют на внешний вид человека, украшая лицо 

ослепительной улыбкой. Кроме этого зубы играют важную роль в 

формировании звуков речи и в общем состоянии организма. Кариес является 

одним из самых распространённых заболеваний у взрослых и детей. С чем же 

это связано, я и попытаюсь выяснить. 

В ходе работы были выдвинуты две гипотезы:  

1) Содержание фтора в зубной пасте напрямую влияет на здоровье зубов. 

2) Повышенное содержание фтора в воде негативно влияет на здоровье 

человека. (на зубы) 

     Основная часть 

1. О зубах и полости рта. 

А теперь, а том как устроены зубы человека, ведь чтобы знать как 

ухаживать за зубами, нужно знать то как они устроены. 

Зуб представляет собой твёрдое вещество. Внутри этого твёрдого 

вещества находится нервная ткань, и эта ткань мягкая, но поверхность зуба (на 

которой как раз начинается кариес) образована твёрдыми тканями с очень 

высоким содержанием минералов. Эти ткани называются эмалью и дентином. 

2.Зубная эмаль. 

Зубная эмаль - самое твёрдое из веществ, содержащихся в теле человека. 

Эмаль на 98% состоит из неорганических веществ, основным компонентом 

кристаллов эмали является кальций. Эмалью покрыта только та часть зуба, 

которая находится над уровнем десны. Остальная же часть зуба – корень, и 

внутренняя область – состоят из другого материала, содержащего минералы. 

Этот материал называется «дентин». 

Содержание минералов в дентине не превышает двух третей, поэтому 

условно можно сказать, что дентин «мягче» эмали. 

Хотя основа зуба твёрдый кальций, зуб не представляет собой сплошной 

монолит. Во внутренней части зуба находится полость, которая в здоровом зубе 

и содержит его нервную ткань. 

Итак, в полости рта находится 32 постоянных зуба, которые сменяют 20 

молочных зуба в возрасте с 6 до 12 лет. Обратите внимание: первые 

постоянные зубы (шестые) прорезаются за пятыми молочными в возрасте 6-7 

лет. Как правило, в первую очередь повреждаются кариесом именно они. 

3.Положительное и отрицательное влияние фторидов на здоровье 

человека. 

Положительное влияние: 

1. Активация группы ферментов (метаболизма фосфатов, разрушения 

холестерина) 

2. Повышенное содержание магния, фосфора и кальция. 

3. Снижения риска развития атеросклероза 
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4. Стимулирование позитивного иммунного ответа 

5. Укрепление зубной эмали 

Отрицательное влияние: 

1. При повышении концентрации кальция в организме возрастает риск 

заболевания флюорозом. При этой болезни эмаль зуба становиться похожей на 

мел, на ней появляются пятна светлее естественного цвета зуба. Особенно это 

заметно у детей, которые могут заглатывать большие количества зубной пасты 

с содержанием фтора. 

2. Большое количество фтора вызывает общее истощение организма, 

слабость и вялость, потому что фтор в больших количествах обладает 

токсичными свойствами. Повышается риск заболевания миастенией (нервно-

мышечное заболевание, мышечная слабость). 

3. Самое токсичное воздействие оказывается на печень. Накапливаясь 

там, он постепенно разрушает ткани печени. 

4. Фтор, вмешиваясь в метаболизм гормонов, может так же 

воздействовать на щитовидную железу. Из-за постепенного накапливания 

фтора в организме, возрастает риск заболевания щитовидки. 

5. Есть версия о существовании связи между синдромом Дауна и 

фторированием воды. Объясняется это тем, что некоторые ферменты мозга 

крайне чувствительны к использованию этого микроэлемента. Возникновение 

болезни Альцгеймера частично прописывают использованию того же фтора. 

Практическая часть 

1. Для того, чтобы разобраться в том насколько школьники правильно 

соблюдают правила гигиены полости рта, я решила провести опрос на 

школьном Instagram-аккаунте. В опросе участвовали 414 человек. Обработав 

полученные результаты, я вывела процентное соотношение: 

1) Сколько раз в день чистите зубы?  

1 раз в день-44% 2 и более-56% 

2) Есть ли у вас проблемы со здоровьем зубов? 

Да-78%   Нет-22% 

3) Покупая зубную пасту, вы обращаете внимание на её состав? 

Да-40%    Нет-60% 

4) Какими зубными пастами вы пользуетесь? 

С содержанием фтора-65чел. Без фтора-77чел. Не обращал(а) внимание-

272чел.  

5) Знаете ли вы, что в Иркутской области повышенное содержание фтора 

в воде? 

Да-38%   Нет-62% 

2. Я выяснила у врача-стоматолога, какое количество учащихся нашей 

школы имеют проблемы с зубами. Мне предоставили отчёт за 2019-2021г.  

Я была поражена, что уровень кариеса растёт с каждым годом: 
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Распространённость 

кариеса зубов в 

процентах-% 

2019 2020 2021 

5-6лет 91% 92,2% 93% 

12лет 62% 65,6% 71% 

15лет 73% 74,5% 82% 

 

Самая большая проблема у детей в возрасте до 5 лет, то есть в первую 

очередь страдают не окрепшие молочные зубы. Если взять учеников нашей 

школы, то получается, что из каждых 5 человек только у одного здоровые зубы. 

Эта проблема, которую нужно решать немедленно!!! 

3. Для проведения анализа нужно специальное оборудование и 

специальные приораты, поэтому между нашей школой и Иркутским 

Гидрометеорологическим техникумом был заключен договор о сотрудничестве. 

Все необходимые исследования мы проводили в лаборатории техникума в 

соответствии с ГОСТ 4386-89. 

№ 

опыта 

Оптическая плотность Среднее значение Максимальное 

значение 

1 0.212 

0.263 

0.2375 1.7 

2 0.210 

0.249 

0.2295 1.3 

3 0.230 

0.338 

0.284 3.8 

4 0.223 

0.268 

0.2455 1.8 
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4.Чтобы подтвердить негативное влияние фтора на организм человека, в 

частности на зубы, я провела опыт с воздействием воды, с повышенным 

содержанием фтора, на яичную скорлупу. Дополнительно в воду была 

добавлена фторсодержащая зубная паста. Яйцо, которое находилось в 

«школьной воде», спустя неделю не изменилось. Яйцо, которое находилось в 

воде с повышенным содержанием фтора, приобрело неестественный жёлто-

коричневый оттенок. Кроме того скорлупа стала хрупкой, при небольшом 

механическом воздействии она разрушилась Скорлупа второго яйца вела себя 

обычным образом. 

5. Выводы: 

- Гипотеза о повышенном содержании фтора в воде подтвердилась.  

-Полезное влияние фторсодержащих паст на зубную эмаль явно 

преувеличено. 

- В нашем районе существует очень большая проблема здоровья зубов. 

- Необходимо вести просветительскую деятельность среди учащихся и 

населения района, с целью доведения информации о высоком содержании 

фтора в воде. 

- Фтор является причиной заболевания не только зубов, но и организма в 

целом. 
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Хочу всё знать! Большая иллюстрированная энциклопедия интеллект 

/Пер. с англ. А.Зыковой, К. Молькова, О. Озёровой- М.: Изд-во Эксмо, 2006.-
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ЙОД В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
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В организм йод поступает, прежде всего, с пищей и принимает участие в 

метаболизме, росте и развитии, оказывая при этом антибактериальные, 

противораковые, противовирусные свойства. Ежедневная потребность в йоде 

зависит от возраста и физиологического состояния. 
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Целью проекта являлось качественное определение содержания 

микроэлемента йода в выборочных объектах: продукты питания, БАД. 

Основные задачи: 

- проанализировать источники информации о химическом элементе – йод; 

- познакомиться с методиками обнаружения йода в различных объектах; 

- согласно определённым методикам определить качественное 

обнаружение йода, проанализировать полученные результаты; 

- разработать информационный буклет о значении йода в жизни человека 

и провести просветительскую акцию среди учеников школы. 

Была проанализирована информация о микроэлементе и проведены 

эксперименты по определению качественного содержания йода в выборочных 

объектах: продуктах питания, БАД. Употребление продуктов с достаточным 

содержанием йода, может предотвратить многие заболевания. Если 

потребитель будет проинформирован о наличии данного элемента в 

определенных продуктах, БАДах, то это позволит восполнить йододефицит у 

населения, тем самым снизить риск множества заболеваний. В процессе работы 

была проведена просветительская акция среди обучающихся 10-11 классов под 

названием: «Соль + йод – IQ сбережёт!» и вовлечением их к прослушиванию 

семинара, который проводила Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

В ходе работы проводились лабораторные опыты согласно методикам: 

«Качественное определение йода в продуктах питания и БАД, обработанных 

йодистым калием (йодидом калия KI)», «Качественное определение йода 

методом сухого “пятна” для йодата». 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

наибольшее содержание йода наблюдается в пробе, содержащей виноград. 

Наименьшее содержание элемента в пробах, содержащих сливу и 

консервированную ламинарию. В пробах капусты и моркови качественно не 

доказано наличие йода.  

Анализ пробы БАД "Эвалар Ламинария морская капуста" и пробы соли 

"San Martin Соль Экстра йодированная" дали следующие результаты: 

насыщенная ярко-желтая окраска и выраженный запах йода подтвердили 

наличие данного микроэлемента в выбранных образцах. 

Условия школьной лаборатории позволили провести только качественное 

определение йода. Для количественного метода определения йода необходимо 

специализированное оборудование. 

Одной из задач было разработать информационный буклет о значении 

йода в жизни человека и провести акцию по его распространению. В данной 

акции принимали участие волонтеры. Буклеты были распространены среди 

обучающихся и работников школы, а также среди жителей нашего города.  Это 

мероприятие поспособствовало распространению информации о важности 

подбора продуктов с целью обеспечения суточного потребления йода.  
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
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Определимся, что такое воспитание? По-моему, воспитание – это 

привитие детям качеств, которые хотят увидеть в них взрослые. 

Какие же качества наиболее ценны в человеке? Может быть физическая 

сила или красота? Или сила воли? Или умственные способности? Эти качества 

по-своему хороши , но разве мало примеров, когда волевой умный человек 

становился тираном и приносил зло в больших масштабах. Есть много 

примеров и в нашей простой жизни, все мы с ними встречались лично или 

видели со стороны. Например, тиран в семье; или бизнесмен, совесть 

продавший за деньги; или мы, педагоги, наблюдали случаи, когда от природы 

душевно чистые дети под влиянием своих не блещущих мудростью родителей 

на наших глазах превращались в циничных хамов или ограниченных туповатых 

людишек, у которых на уме только одно: как порадовать своё раздутое 

самолюбие, и обращающих внимание на внешнюю сторону жизни – на модные 

вещи и "крутые" поступки. 

У меня не вызывают доверия и уважения люди, у которых наиболее 

развиты перечисленные выше качества. Доверие и уважение вызывает человек 

стремящийся к духовному совершенствованию. Но сознательно 

самовоспитанием дети не занимаются – детей воспитывают взрослые. Взрослые 

и должны думать о привитии духовных ценностей младшим.  

А что такое духовность? С точки зрения религиозного человека – это 

следование некому учению, призывающему к совершенствованию моральных 

качеств с помощью веры в высшие силы, производя определённые действия. 

Страна у нас многонациональная, с различными религиозными конфессиями, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иод
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поэтому я говорю о широком понимании духовности как об общечеловеческих 

ценностях. Человек любой конфессии или атеист знает, что такое совесть – это 

голос души, он одинаковый у всех. Совестливый человек скажет какой 

поступок плохой или хороший, добрый или злой. Я думаю, в сочетании со 

здравым смыслом это и есть духовность в общечеловеческом понимании. 

На уровне руководителей системы образования говорят о необходимости 

духовного развития детей – мы слышим об этом довольно часто. 

Действительно, слова "духовное развитие" – звучат красиво, а понимают ли 

призывающие, что стои т за этими словами? Одновременно те же самые 

администраторы хотят состязаний, конкурсов, конференций и прочих 

мероприятий, где люди борются за победу – то есть соревнуются друг с другом. 

Разберём этимологию слова "соревнование". По сходному принципу 

образованы слова "СО-трудничество" (люди заняты совместным трудом), "СО-

дружество" (людей связывает дружба). А здесь "СО-ревнование" – в самом 

значении слова заложен смысл происходящего: люди собираются вместе не 

дружить или трудиться, а проявлять свою ревность. Понятие "СО-стязание" 

несёт не лучший смысл, стяжать – означает жадничать, захапать как можно 

больше, несмотря ни на что. 

Согласитесь, нелепо представить ревнивого человека духовно развитым. 

Также нелепо представить, что духовно развит злой человек, завистник или 

сноб. Ревность, злость, зависть, высокомерие, тщеславие – качества, никаким 

образом не совмещающиеся с духовностью, развиваются в соперничестве. 

Какие аргументы приводят люди, ратующие за соревновательную основу 

воспитательных мероприятий? Соревнования и конкурсы развивают 

целеустремлённость, выносливость, силу воли, оттачивают навыки в 

определённой деятельности. Но можно привести и контраргументы, когда эти 

качества развиваются без всяких соревнований. Например, человек ни с кем не 

соревнуясь сам строит дом – сколько приходится вкладывать труда, 

основанного на целеустремлённости, сколько много потребуется силы воли, 

отточенных навыков, физической и психологической выносливости...  Или 

ребёнок занят вышиванием, готовя подарок любимой маме – разве здесь не 

нужна сила воли, целеустремлённость, определённого рода выносливость, 

навыки... Другие дети для общения с природой идут в поход, затрачивая 

огромные физические и волевые усилия, а если у них не будет 

целеустремлённости, то из похода они попросту вернуться не смогут. 

Таких примеров огромное множество. Но почему-то в дополнительном 

образовании детей, где важнее воспитывать чем обучать, признаются 

действительными результаты работы педагога только в виде каких-то мест на 

каких-то соревнованиях и конкурсах; бумажки-грамоты с печатями и 

подписями важнее живого ребёнка с его живой настоящей душой! Взрослые не 

только на конкурсах, а и вообще часто побуждают детей к действию по 

принципу "кто лучше?". А когда у ребёнка начинают развиваться ревность и 

зависть, и он злится, толкает, бьёт или говорит гадости про другого, мы его 

наставляем на путь истинный: так делать нельзя! Дети испытывают огромные 
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перегрузки от противоречивости этих взрослых, одной рукой насаждающих 

хорошие качества, а другой рукой насаждающих плохое.  И как тут быть 

ребёнку? Мы ещё удивляемся почему подросток, почуявший свою 

взрослеющую силу, "болтается" из стороны в сторону – из крайности в 

крайность. Да потому и болтается, что взрослыми заложена противоречивость в 

бессознательное ребёнка.  

Кроме того, за результат в виде побед на всяческих мероприятиях с 

соревновательной основой педагогу платится стимулирующая премия. Давайте 

иметь в виду отрицательное влияние соревновательной основы на детей. По 

моему мнению, фактически нас стимулируют торговать душой ребёнка, а 

заодно и своей собственной. 

Какой-нибудь ребёнок-бука расцвёл и улыбается на танцах, пении или 

вышивании – вот настоящий результат деятельности педагога. А другой 

ребёнок-эгоист в походе, научившись помогать слабому, преодолел свой эгоизм 

и поделился куском хлеба с товарищами – вот настоящий результат 

деятельности педагога. Ребёнок с чистой душой захотел совершать добрые дела 

– такой результат не оплачивается педагогу стимулирующими выплатами, 

грамоты за него не даются и в бюрократские отчёты его не включишь, но 

именно в таких примерах налицо духовное развитие. 

Я считаю, нельзя оценивать труд педагога по конкурсно-

соревновательным мероприятиям, нельзя призывать к соревновательной основе 

и одновременно к духовному развитию детей – это противоречие, это 

компоненты взаимоисключающие друг друга! 

Занимаясь преподаванием пешеходного туризма, я могу привести 

печальные примеры из своего педагогического опыта, когда ребёнок, всей 

чистой душой тянущийся к природе, начинал в духовном плане деградировать 

от соревновательных мероприятий. Тогда мне приходилось круто менять свою 

политику в отношениях с таким ребёнком, дабы не допустить его дальнейшего 

затягивания в трясину низменных чувств. Я старался "переключить" его 

интересы на другую деятельность, хотя порой это сделать довольно трудно.  

В какой бы сфере люди ни соперничали, в любой деятельности 

соревновательный принцип зиждется на самолюбии. Если гипотетически 

представить себе, что можно взять ножницы и отрезать всем соревнующимся 

самолюбие, то соревновательность перестанет существовать как явление. То 

есть перестанет существовать спорт, конкурсы, и прочие способы 

"выпендриться", показывая насколько человек "лучше" остальных. Исчезнет 

зависть, ревность, люди перестанут драться, воевать, оскорблять друг друга и 

совершать плохие поступки. Ну, это фантазии, а я, реальный человек, 

работающий в реальной системе образования должен был решить: что же мне 

делать?  

Трудно поверить в принципиальный отказ системой образования от 

соревновательной основы – никогда этого не произойдёт, а если и произойдёт, 

то очень нескоро. Потому что мировосприятие у большой части власть имущих 

не создано для понимания подобных проблем. Гораздо удобнее и проще 
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использовать уже готовый накатанный путь: соревновательная основа-

победители-грамоты-премии-отчёты. Значит, мне надо самому решить этот 

вопрос, и я его решил сам для себя. 

Во-первых, обсуждая чьи-то поступки в общении с детьми, я стараюсь 

избегать категоричности оценок, особенно плохих. Во-вторых, я изменил 

мотивацию для участия детей во всяких соревнованиях-конкурсах: например, 

перед участием в научной конференции я предлагаю ребёнку выступить только 

для того, чтобы он поделился своими знаниями с другими; а на спортивных 

соревнованиях для него главное – проверить свои навыки. Но каким образом 

ребёнка ни настраивай, всё равно соревновательная атмосфера делает своё 

чёрное дело и поэтому в-третьих, я умерил свой пыл для всяких мероприятий с 

соперничеством между детьми – стараюсь вывозить на них детей как можно 

реже, чтобы они не успели заразиться не чистью; а из конкурсов стараюсь 

выбрать такие, в которых наибольшее количество номинаций, и грамоты 

вручаются за разнообразные заслуги и за простое участие. В-четвёртых, иногда 

откровенно говорю с детьми о плохом влиянии на человека тех или иных 

чувств, и о том откуда они берутся, пытаюсь подвести детей к мысли, какие 

качества они хотят видеть в других и в самих себе. 

В общем, в реальной жизни приходится лавировать между 

противоречивыми указаниями "сверху" и своим пониманием проблемы 

духовного воспитания детей. 
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ГБПОУ ИТМ, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 6,  

http://xn--90adqqifxg.xn--p1ai/ 

 

Наша страна очень большая и многонациональная. Все люди разные и 

говорят на разных языках, но у них общий дом – Россия. На многие километры 

протянулась она с севера на юг и с запада на восток. А какая красивая и 

удивительная в России природа, сколько рек и озер. 

Россия многонациональное государство, в котором проживает много 

народов. Это русские, татары, калмыки, чукчи, хакасы… И каждый из них по 

своему самобытен и имеет свои традиции. Все мы разные, но все вместе, одна 

большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и согласии. 

Цель: сформировать представление о традициях и обычаях хакасского 

народа. Вызвать интерес к истории народов Сибири. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о хакасах. 

2. Изучить и выбрать интересные факты.  

http://гбпоуитм.рф/
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3. Воспитать уважение и любовь к традициям и обычаям хакасского 
народа. 

Давным-давно, когда на земле Хакасии зарождались горы, появился в 

этих краях медведь - великан (аба). Много лет нападал он на людей, уничтожая 

скот, держал в страхе жителей окрестных аулов и деревень. 

И вот в одном из аулов вырос отважный молодой алып (богатырь). 

Охотясь как-то в тайге, он встретился с гигантом-медведем и вступил с ним в 

схватку. Долго они боролись, стремясь одолеть друг друга. Наконец, медведь 

не выдержал. Тяжело раненый, он бежал от охотника. Богатырь отправился по 

следу зверя. Шёл день, другой, третий... Как-то ночью охотник услышал 

громкий крик медведя. В агонии зверь вырывал с корнем деревья, отламывал от 

скал огромные валуны и с шумом пускал их вниз. 

Когда взошло солнце, охотник двинулся по следу и вскоре среди дикой 

тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в огромную гору (в верховьях 

реки Абакан, там, где она разделяется на два рукава - Большой и Малый 

Абакан, действительно есть много скал, внешне похожих на лежащего медведя, 

из - под многих вытекают бурные ручьи, образующие эту прекрасную горную 

реку). Из горы вытекала бурая струя, вбирая в себя всё новые и новые ручьи, 

она постепенно превращалась в поток. Ниже поток становился рекой. Абахан 

(медвежья кровь) - так стали называть эту реку местные жители, Абаканом 

называют её русские. 

Велика и необъятна Россия, огромна Сибирь, ее восточная часть, где на 

юге расположена Республика Хакасия. 

Жителям прекрасной солнечной Хакасии есть, чем гордиться. Это 

удивительный край. Бескрайние степи, сказочные озера, горные хребты, реки и 

речушки, спешащие к Енисею, таинственные скалы, по их берегам, вековая 

тайга. Хакасия в полтора раза больше, чем Голландия и Дания, вдвое больше 

Бельгии. Но самое ценное, что есть на этой земле – это ее история, уходящая 

корнями в глубь веков. Основной национальный состав Хакасии – коренные 

жители хакасы. 

Во II-I веках до н.э. в народе под названием динлинов начались сложные 

этнические преобразования. В этой группе впервые появляется тюркоязычное 

население. Это были вытесненные из Центральной Азии племена гянь-гуней, 

иначе кыргызов, принадлежавших к монголоидному типу. С этого времени 

происходит постепенное изменение физических особенностей местного 

населения, и в его составе, наряду с рыжеволосыми и голубоглазыми 

потомками динлинов, появляются представители черноволосых и кареглазых 

монголоидных элементов, названных впоследствии хакасами). 

Поперек Сибири, с юга на север, течет большая река Енисей, одна из 

величайших рек. На этой реке построены две мощные гидростанции – Саяно-

Шушенская и Красноярская, дающие электричество всей Сибири. Хакасия – 

край причудливых гор и дремучей тайги, откуда берут начало наши реки: 

Абакан и Енисей, на берегах которых раскинулись красивые города и поселки. 
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«Маленькой Швейцарией», так назвал Хакасию в письме к своей матери В.И. 

Ленин.  

Сами себя представители этого народа называют тадар. Раньше 

применялись наименования: минусинские, абаканские, ачинские татары. 

Китайцы называли их термином «хягасы», который позже трансформировался в 

«хакасы». 

Антропологи разделяют представителей этого народа на два типа: уральский и 

южносибирский. Оба они относятся к переходному типу между европеоидной и 

монголоидной расами. Хакасы имеют широкие округлые лица с узкими 

глазами. У них красивые объемные губы, небольшие прямые носы. 

Представители этого народа обладают смуглой кожей, черными волосами, 

темными глазами. Девушки носят длинные волосы, которые заплетают в косы. 

Мужчины среднего роста, худощавые. 

В хакасских семьях сохраняется патриархальный уклад. Родители обычно 

заводили много детей, которых очень любили. До вступления в брак дети жили 

в родительском доме. Женатому сыну отец должен был поставить отдельную 

юрту. Молодоженам давали наследство из скота и имущества. Все 

родственники были сплочены, подчинялись отцу. Вся работа разделялась на 

женскую и мужскую. Мужским делом считалось добывание пищи, 

строительство жилищ, женской – домашнее хозяйство, изготовление одежды. 

Хакасы образовывали селения, состоящие из 10-15 жилищ. Они 

назывались аалы. Часто их составляли родственные семьи. Традиционным 

жильем хакасов считается юрта. Юрты имели форму правильного 

многоугольника (с количеством углов от 6 до 12). В середине располагался 

очаг, обложенный камнями, над которым было отверстие для дыма. Пол 

утаптывали, ничем не покрывая. Входная дверь всегда выходила на северную 

сторону. Справа была женская половина, слева – мужская. На женской 

располагали домашнюю утварь, ткацкий станок, принадлежности для шитья. В 

мужской развешивали оружие, раскладывали рабочие инструменты. Пищу 

принимали за низким столиком. Для хранения вещей использовались сундуки.  

Хакасские семьи имели множество посуды, которая была деревянной, 

медной, берестяной, глиняной. Ее расставляли на полках. Девушки имели 

богатое приданое. Они приходили в дом мужа с несколькими сундуками 

утвари, ковров, одежды, о прихода христианства хакасы поклонялись духам 

природы. У них был распространен шаманизм. Многие обряды связаны с 

земледелием и скотоводством. На хакасской земле множество мест, где 

совершались жертвоприношения богам, общественные моления.  

Шаманы выполняли не только роль посредника между богами и людьми, 

но и лечили население от разных болезней. Существовал культ священного 

скота. В основном священным животным была лошадь. В каждой семье 

выбирали ызых ат, в ее гриву вплетали разноцветные ленты. Шаман исполнял 

специальный обряд по посвящению лошади. Ызых ат ограждал остальных 

животных от различных неприятностей, болезней. Также был распространен 

культ гор. Каждый род хакасов имел свою священную родовую гору. Духи гор 
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считались предками рода. Шаманы совершали обряды жертвоприношения 

горам, на вершине устанавливали священный камень для моления. Одним из 

самых важных был культ огня. Огненный дух представляли в виде женщины. 

Многие старики рассказывают, что видели красивую обнаженную 

женщину с рыжими волосами, которая разговаривала с ними. Иногда она 

предстает в облике старой женщины, одетой во все черное. Хозяйка огня 

показывалась только людям с чистой душой. С существованием духа связаны 

некоторые запреты: нельзя ворошить огонь острыми предметами, плевать в 

него, перескакивать через костер, кидать в него мусор. Богиня огня дает людям 

свет, тепло, защищает от злых демонов, очищает жизненное пространство.  

Хакасы – уникальный народ, но современный народ объединяет традиции 

тюркского, русского, китайского и тибетского народа. Все это сложилось 

исторически и в разные периоды. Но хакасы прекрасно ладят с природой, ценят 

дары природы (и величают за это богов). Они свято верят в свои силы и это 

помогает им в быту.  
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По данным ООН в более чем 18 странах наблюдается дефицит воды. По 

прогнозам число таких государств к 2025 году вырастет до 33 [1]. Серьезной 
проблемой является ухудшение качества воды из-за антропогенного 

воздействия, в том числе из-за предприятий агропромышленного сектора. 

Аквапоника – это искусственные экологически безопасные замкнутые 

экосистемы, в которых одновременно можно выращивать и водных животных и 

растения. По сути в аквапонике ключевыми являются три типа живых 

организмов: рыбы, растения, бактерии.  

Суть метода аквапоники заключается в использовании отходов 

жизнедеятельности водных животных в качестве питания для растений. Водные 

mailto:s7s9s@yandex.ru
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животные выделяют азотистые, калийные, фосфорные соединения, углекислый 

газ, которые при высоких концентрациях становятся токсичны для них самих. 

Бактерии же способны их разложить до таких составляющих, которые могут 

быть усвоены растениями [2]. Принцип аквапоники в действии представлен на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Этапы аквапоники. 

 

Рыбы выделяют токсичные для них самих продукты жизнедеятельности: 

аммиак, калийные, фосфорные соединения, углекислый газ. Бактерии 

перерабатывают аммиак в нитриты, а затем и в нитраты (азотный цикл), 

которые необходимы для питания растений, очищая воду от токсичных для рыб 

веществ. Растения потребляют растворенные в воде нитраты, азот, фосфор, 

углекислый газ и в некоторой степени обогащают кислородом воду, которая 

возвращается рыбам. Соответственно данный метод полностью экологичен и 

является рациональным методом использования природных ресурсов. 

В системе должен быть достигнут баланс между количеством рыбы, 

количеством растений и размером биофильтра, который определяет количество 

бактерий. 

Для целей аквапоники подходит большинство зеленолистных овощей 

(укроп, китайская капуста, салат, базилик, кресс-салат), а так же бобы, горох, 

кольраби, лук.  

Наиболее распространенными водными животными, которых используют 

в аквапонике, являются пресноводные рыбы – тилапия, серебряный окунь, сом 

[3].  

С июня 2021 года в рамках сотрудничества ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум» и МОУ СОШ № 49, города Слюдянка реализуется проект 

«Агрошкола» по направлению аквапоника. Данное направление является 

инновационным проектом для Иркутской области. Суть реализуемого метода 

аквапоника заключается в имитации естественного круговорота в природе: весь 

процесс химизации, переработки и очистки происходит естественным путем и в 

замкнутом цикле, что позволяет получать круглогодичный урожай зеленных 

культур.  
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Фото 1. Действующая аквапонная установка. Проект «Агрошкола» 

 

Действующая система аквапоники включает в себя следующие 

компоненты: 

 ёмкость для разведения рыб (аквариумы 500 литров); 

 вертикальные емкости для растений с автополивом; 

 водяной насос для подачи воды; 

 воздушная помпа для аэрации воды; 

 биофильтр. 

Емкость для разведения рыб располагается ниже емкости с растениями. 

При помощи водяного насоса вода из первой емкости с рыбами по напорной 

трубе подается во вторую. При этом подача воды и отверстие для ее обратного 

слива в аквариум к рыбам располагаются в противоположных концах лотка с 

растениями. Это обеспечивает прохождение воды через весь лоток, а значит, 

растения более эффективно усваивают поступающие питательные вещества. 

Биофильтр создает оптимальные условия для роста колоний 

нитрифицирующих бактерий, а воздушная помпа (аэратор) насыщает воду 

кислородом, который необходим для развития корневой системы зеленых 

растений (салат, укроп, петрушка) и дыхания рыб [4]. 

Как и у любого проекта имеются свои плюсы и минусы. К 

преимуществам аквапоники можно отнести следующее: 

 экологичность: использование в производстве двух 

сельскохозяйственных культур (рыба и растения);  

 круглогодичное получение урожая, не взирая на условия 

резкоконтинентального климата Иркутской области; 

 экономное использование воды; 

 отсутствие потребности в удобрениях; 

 более высокая урожайность и качественное производство; 

 более высокий уровень биозащиты и низкий риск внешнего 

загрязнения; 

 не высокие трудозатраты: с ежедневными задачами по поддержке 

системы аквапоники могут справляться и подростки, и пожилые люди. 

К недостаткам можно отнести: существенные начальные затраты по 

сравнению с традиционным производством овощей в почве или гидропоникой; 
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необходимый ежедневный контроль и соответствующий уровень знаний об 

аквакультуре, бактериях и растениях; способ является энергозависимым, т.е. 

требуется надежный устойчивый доступ к электричеству. 

Следует отметить, аквапоника это экологическая система, 

созданная искусственным путем, но на основе природных процессов, 

позволяющая круглогодично получать урожай зеленых культур, при этом 

количество преимуществ при применении метода аквапоники значительно 

превышает отрицательные моменты [5]. 
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В последнее время такое явление как инфляция стало затрагивать 

население нашей страны намного сильнее, чем в предыдущие годы. Взрослое 

поколение давно ощутило на себе воздействие кризиса, вызванного изменением 

мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары в 2014 году, объявлением 

санкций мировых держав относительно России и отдельных компаний, 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2021/02/20/issledovatelskaya-rabota-akvaponika-kak-metod-ratsionalnogo
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2021/02/20/issledovatelskaya-rabota-akvaponika-kak-metod-ratsionalnogo
https://dzagigrow.ru/blog/akvaponika-vysokie-tekhnologii-selskogo-khozyaystva/
https://dzagigrow.ru/blog/akvaponika-vysokie-tekhnologii-selskogo-khozyaystva/
http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=67
https://agro-matik.ru/assets/img/upload/2020/10/08/Аквапоника.pdf
mailto:apt@aptangarsk.ru
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распространением пандемии коронавирусной инфекции в 2020-2021гг. и 

инфляционными проявлениями в экономике в 2021году. Но как это 

экономическое явление воспринимает молодежь?  

Для начала исследования стоит обратиться к определению термина 

инфляция. В словаре экономических терминов данный термин трактуется 

следующим образом: «инфляция - (лат. inflatio - вздутие; англ. inflation) - 

переполнение сферы обращения бумажными деньгами; является формой 

обложения населения своеобразным невидимым налогом: люди "доплачивают" 

в результате роста цен, который всегда опережает рост зарплаты: 

обесценивание денег, вызванное превышением количества денег, находящихся 

в обращении, над их товарным покрытием, выражающееся в росте цен и 

падении уровня реальных доходов населения».  

Проанализируем, как менялись годовые темпы инфляции в России за 

период с 2011 по 2020 годы (таблица 1). 

Таблица 1- Годовой уровень инфляции по данным Росстата в России за 

2011-2021 г.г. 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень 

инфляции% 

6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,91 8,41 

В период 2011 - 2013 годы инфляция в России имела умеренный 

характер, и ее уровень был равен примерно 6% на протяжении трех лет. Это 

свидетельствует о стабильности экономики России в этот период времени и 

отсутствии, каких-либо кризисных явлений и потрясений. 

Следующие два года произошел резкий рост показателей инфляции – это 

связано с валютным кризисом 2014 - 2015 года причинами, которого имеют по 

большей части политический характер и обусловлены обострением 

международных отношений. Во-первых, политический кризис на Украине из-за 

присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Во-вторых, последовавшие 

данным события санкции в отношении России со стороны западных стран и 

США, приведшие к ухудшению экономической ситуации в стране. В-третьих, 

падение цен на нефть, от которых зависит состояние отечественной экономики 

и доходы федерального бюджета. В 2015 году уровень инфляции достиг 

максимального значения – 12,91%. 

В 2016 году инфляция снизилась более чем в 2 раза до 5,38%. Произошло 

укрепление курса рубля из-за того, что цены на нефть оказались выше, чем 

прогнозировалось. К тому же внешние инвесторы сохранили интерес к 

российским финансовым активам. 

В 2017 году темпы инфляции достигли минимального значения в 2,5 

процентов годовых. Продолжение снижения роста цен вызвано несколькими 

причинами: умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России 

(ключевая ставка снижена с 10% до 7,75%), укрепление курса рубля, а также 

наблюдающееся в течение четырех лет падение реальных доходов населения, 
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что сдерживает спрос. Кроме того, в 2017 году собран хороший урожай 

сельскохозяйственных культур. 

В 2018 году инфляция составила 4,27%, а в 2019 – 3,05%. С 1 января 2019 

года была повышена ставка НДС с 18 до 20%, что внесло вклад в развитие 

инфляционных процессов, поскольку размер НДС влияет на цены товаров. 

По итогам 2020 года уровень инфляции составил 4,91%. Несмотря на 

значительно падение цен на нефть и снижение курса рубля, что должно было 

привести к ускорению инфляции, этого не произошло. Причиной этому 

является введение ограничительных мер, связанных с распространением 

пандемии COVID-19, самоизоляцией граждан и снижением на фоне данного 

события спроса, сокращение доходов населения. 

Инфляция в РФ в 2021 году разогналась до 8,4% - максимума с 2015 г. 

Основными причинами такого скачка стали, прежде всего, политическая 

напряженность, рост цент на энергоресурсы, повышение цен на продукты 

питания. 

Если 2020 год войдет в историю как год эпидемии коронавируса, то 2021-

й стал годом глобальной инфляции и не только в России. Так инфляция в США 

составила 7,0%, Германия -5,2 %, Турция – 48,3% 

Исследуем, что представляет собой явление инфляции в восприятии 

молодежи. Нами был проведен опрос молодежи в возрасте от 16 до 25 лет 

согласно составленной анкете. В опросе приняло участие 85 человек. 

Результаты опроса показали, что только 53% опрошенных правильно 

понимают значение этого термина, 31% – слышали об инфляции, но не смогли 

дать правильную формулировку, 16% затруднились с ответом на данный 

вопрос. 

На следующий вопрос «Какую опасность представляет для нашей страны 

инфляция?» опрашиваемым предлагалось ответить самостоятельно (без выбора 

верного варианта ответа и без ограничения по количеству предлагаемых 

молодежью вариантов). 

Все ответы были правильными. 45 ответа заключались в том, что 

инфляция приведет к снижению уровня жизни населения, росту безработицы.  

42 ответа – обесценивание доходов и вложений населения. 40 ответов 

относились к экономике в целом, молодежь считает, что инфляция опасна тем, 

что способна расстроить и замедлить рост экономики в стране.  Следующие 

ответы были единичными, такие как: проблемы демографии, большой дефицит 

товаров, отъезд талантливой молодежи за рубеж, развитие коррупции. Такие 

ответы доказывают, что все же представление об угрозах и опасности 

инфляции у молодежи есть.  

В следующем пункте опроса предлагалось поразмышлять над вопросом, 

будет ли в дальнейшем рост инфляции и объяснить причины роста.  64 % 

опрошенных считают, что инфляция будет расти. Основными причинами будет 

являться рост цен на товары, дефицит товаров, политическая ситуация в мире, 

мировая инфляция.  7 % считают, что роста инфляции не будет (без объяснения 
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причины), 29 % опрошенных отказались ответить на этот вопрос, так как не 

знают ответа.  

В последнем пункте опроса молодежь должна была предложить 2-3 

варианта по снижению уровня инфляции. Этот вопрос представил для молодых 

людей большую сложность, чем все предыдущие: были верные, логичные 

предложения, а были и абсолютно неправильные.  

Начнем с верных ответов. 16 ответов были основаны на развитии 

внутренней экономики страны. Более конкретные примеры были следующие: 

развитие сельскохозяйственной отрасли, повышение уровня образования 

будущих работников, улучшение условий труда, попытки ухода с «нефтяной 

иглы».  

В следующих 17 ответах предлагалось предпринять ликвидационные 

меры такие, как: снижение расходов государства, увеличение налоговых 

поступлений в госбюджет, прекращение «печатания денег».  

В 7 ответах было предложено установить контроль уровня за ценами.  

В 5 ответах молодые люди видели снижение инфляции в поддержке 

государством малого бизнеса, что поможет фиксировать цены и избежать 

монополии.  

В 4 ответах утверждалось, что для снижения роста инфляции необходимо 

введение санкций на импортируемые в Россию товары. 

В 2 ответах молодые люди утверждают, что снижение роста инфляции 

возможно, если наше государство перестанет прощать госдолги другим 

странам.  

Среди неправильных предложений по снижению уровня инфляции были 

такие как: повышение заработной платы 12 ответов; 10 ответов – увеличить 

уровень прожиточного минимума; 4 ответа – уменьшить налоговые 

поступления в госбюджет; 14 ответа – снизить цены на товары и услуги. 

 Не ответили на последний вопрос опроса 22 человека, т.к. не знают 

ответ. Поэтому представленные выше показатели базируются на ответах 63 

человек. 

Таким образом, на основе анализа данных, полученных из проведенного 

среди молодежи опороса можно сделать следующий вывод: у большинства 

молодежи имеется, базовое понимание явления инфляции определенно есть, а 

также могут оценить угрозы и опасность, которые есть в этом экономическом 

элементе. Так же молодежь имеет представление о способах проявления 

инфляции в повседневной жизни обычного человека, и может оценить 

приблизительный уровень ее воздействия лично на себя. Однако методы 

борьбы с инфляцией молодежи известны меньше, т.к. именно в этом пункте она 

допускала большее количество ошибок. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НА ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ  

В П. ЖИГАЛОВО. 
 

Выполнила: Тюрина М.А. 

Руководитель: Галичина Л.М. 

МКОУ Жигаловская СОШ №1 имени Г.Г. Малкова 

 

В настоящее время в нашей стране существует множество различных 

видов отопительных систем: печное, электрическое, газовое, угольное, паровое, 

водяное, воздушное и разная классификация централизованного отопления и 

другие. У нас, в поселке Жигалово, используются только 3 вида отопления: 

печное (дрова, горбыль), централизованное, электрическое, смешанное 

(электрическое и печное). В связи с условиями резко–континентального 

климата в Жигалово, отопительный сезон длится гораздо дольше, поэтому 

жителям необходимо выбрать наиболее экономически выгодные системы 

отопления. Исходя из этого я поставила перед собой  

Цель: Выявить наиболее экономически целесообразный вид отопления 

жилого дома в посёлке Жигалово. 

Для достижения поставленной цели мною решились следующие  

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Провести социологический опрос среди учащихся и педагогов, с 

целью выявления используемых видов отопительных систем в жилых 

помещениях; 

3. Провести сравнительное исследование отопления различного типа в 
жилых домах; 

4. Уточнить вопрос о возможности газификации жилых домов в п. 
Жигалово в районной администрации и наличие льготных условий в нашем 

районе; 

5. Подготовить расчетные материалы и рекомендации для жителей п. 
Жигалово о наиболее экономически выгодном виде отопления жилого дома. 

На территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов находится 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (Ковыкта), которое было 

открыто в 1987 году. Для жителей нашего района газификация является 

актуальной. «В 2006 году уже при губернаторе Александре Тишанине начали 

строить трубопровод. Планировалось, что первое топливо доставят в 2007 году 

в поселок Жигалово. Поэтому на территории начали активно прокладывать 

распределительные сети и готовить инфраструктуру. Завершить проект 

намеревались в 2010 году «…». Несмотря на четкий план действий, реализовать 

проект так и не удалось.  Освоение уникального и стратегически значимого 

Ковыктинского месторождения оказалось вне компетенции областной 

власти…» [1,2, c. 6]. В настоящее время на территории поселка работают 
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только несколько газовых котельных. Частных домов с газовым отоплением в 

нашем районе нет.  

Своё исследование я начала с социологического опроса, который был 

проведен в формате голосования на Instagram-аккаунте нашей школы 

(schoooool_number_1). Результаты опроса представлены в виде диаграмм. 

 
В ходе опроса я выяснила, что мои респонденты пользуются различными 

видами топлива, большинство опрошенных используют в качестве топлива 

дрова и горбыль. Большая доля тратят на отопление своего дома меньше 10% 

от семейного бюджета. И значительная часть боятся утечки газа, при переходе 

на газовое отопление. Исходя из результатов опроса, мы начали сравнительное 

исследование, с целью выяснения наиболее экономичного вида отопления. 

Сравнительными показателями в расчетной таблице являются: площадь дома 

(м
2
), объем топлива, расход топлива на 1м

2
, годовые затраты на отопление 

жилого дома, коэффициент полезного действия.   

(Таблица1)

130 48 76 100 88 64 100 137 81 86 42 60

20 8 12 40 33 24

192,3 208,3 280 60 60,2 59,8 395 394,1 396,3 907 842,1 400

25000 10000 14000 6000 5600 5200 39500 54000 32100 78000 48000 24000

КПД 95%99% 85%

28

716,3

70%

Расход на 

1м2/ ср. 

расход 

(руб.)
226,9 60 395,1

0,215

Годовые 

затраты на 

топливо/ cр. 

год. затр. 

(руб.)

16300 5600 41900 50000

Объем 

топлива V 

/ср. V 

м3/м2
0,156 0,393

50 0

Площадь S 

/ср. S (м2) 85 84

Централизованное 

(газовое)
Газовое

106 63 130

Показатели
Печное

дрова горбыль
Электрическое

 



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

94 
 

Мы рассчитали количество теплоты, которое выделяется при сгорании 

топлива (у разных видов отопления должно быть равное количество теплоты). 

Q – количество теплоты при сгорании топлива (Дж); q – удельная теплота 

сгорания (Дж/кг); м – масса топлива (кг). 

Формулы: Q= q*м; Q=р дров*V дров; Q=p газа*V газа; м газа  м дров в 

4,4 раза. Итог: 0,2 м
3 
дров; 0,05 м

2
 газа 

 В качестве примера я использовала 3 вида топлива для каждого из 3-х 

домов, чтобы в работе использовать средние показатели. Я понимаю, что все 

дома будут отличаться друг от друга – новый или старый, утеплены стены дома 

или нет, и т.п. (количество топлива будет зависеть от межкомнатных 

перегородок, т.к. на их нагрев требуется определенное количество теплоты). 

Анализируя табличные данные, самым выгодным видом для нашего 

поселка является газовое топливо, но стоит учитывать, что дополнительно 

требуются затраты на установку специального оборудования для отопления 

газоконденсатом, что недёшево и в среднем составляет 160000 руб. без подвода 

к дому. Если на сегодняшний день вы отапливаетесь дровами, то окупаемость 

газового котла составит примерно 7-8 лет; если вы пользуетесь электричеством, 

как способом отопления, то окупаемость газового оборудования составит 3 

года, при условии, что стоимость на электроэнергию не будет повышаться; если 

вы используете горбыль, то эта большая цена окупится только через 22 года.  

С точки зрения экологии самым грязным из исследуемых видов топлива 

является горбыль, потому что у него больший объем, соответственно, при его 

розжиге выделяется большее количество пепла и сажи, что отрицательно 

влияет на нашу атмосферу. Также, при доставке горбыля потребителям, его 

разгрузке и распиловке на дрова, дополнительно образуется большое 

количество мусора в виде щепы, коры и опилок, это все негативно отражается 

на внешнем виде нашего населенного пункта. Минимальную нагрузку на 

окружающую среду дают электрическое и газовое отопление.  

Учитывая нюансы с экономической точки зрения, получается, что на 

доставку, расколку и складирование твердого топлива жители несут 

дополнительные расходы, что повышает стоимость годовых затрат. 

Электрическое отопление не требует топлива, но затраты на топливо уступают 

только централизованному отоплению и доступно далеко не всем, учитывая тот 

факт, что электричество у нас в области самое дешевое. 

Приём у мэра И.Н. Федоровского и его первого заместителя Е.О. 

Белякова показал, что газификация поселка планируется на 2022-2025 года. 

Затраты жителей на установку газового оборудования составят 160000 руб. 

Данная сумма может быть доступна далеко не всем жителям поселка. Я 

выяснила наличие льготных условий для установки газового оборудования. 

Сберегательный банк таких условий не предоставляет, а администрация дает 

информацию только о их присутствии на определенные категории населения. 

Подсчитать примерные расходы, в случае перехода на данный вид 

топлива, можно, если воспользоваться данными, предоставленными 

администрацией района. В качестве примера я воспользовалась отоплением 
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нашей школы. S – площадь (м
2
); V – объём топлива (м

3
). S школы=4200 м

2
; 

среднее потребление газового топлива: V=13,3 м
3
; = 0,003 м

2
/м

3
; стоимость 

газового отопление 10000 м
3 
≈ 6000 руб.;  стоимость среднего потребления 

топлива ≈ 80 руб.; 1м
3
=6,05 руб. – информация из Интернета; 13,3*6,05= 80,7 

руб. 

Для того чтобы разъяснить населению поселка особенности каждого из 

видов топлива, я подготовила статью для газеты «Жигаловский район», где 

представлены результаты исследований. Статья находится на этапе 

рецензирования для публикации в мартовском номере. Данная статья с 

рекомендациями стала готовым продуктом моего проекта. 

Я считаю, что цель моего проекта достигнута, ведь я провела 

сравнительное исследование, следуя поэтапно поставленным задачам. Работа, а 

точнее процесс оказался достаточно познавательным и увлекательным для 

меня. Я научилась преобразовывать текст так, чтобы он был понятен для 

других. Безусловно, я получила новые знания в сфере экономики и физики, а 

также географии своего района. По проделанному мной исследованию можно 

сделать следующие основные выводы: 

 Самым дешевым видом топлива является горбыль; 

 Самой дорогой отопительной системой является централизованная 

(газовая); 

 Самым грязным является горбыль; 

 Чистейшими являются электрическое и газовая системы; 

 Самый высокий КПД у электрического отопления; 

 Самый низкий КПД у печного отопления; 

 Больший объем топлива необходим для отопления горбылем. 

Эти результаты могут упростить населению выбор отопительной системы. 

Конечно, каждый житель решение об использовании того или иного вида 

топлива принимает самостоятельно. Я считаю, что данная работа оказалась 

полезной, как и для населения, так и для меня. 

 

Список использованных источников 

 

1. «Земляки» Арнольд Харитонов, 2011 год [13.05.21] 

2. Статья «Газификация региона, которая не случилась» 

https://www.irk.ru/news/articles/20190402/gasification/ [07.09.21] 

3. Статья «Будущее Жигаловского района связано с Ковыктинским 

месторождением газа» https://irkutskmedia.ru/news/1092236/ [09.09.21] 

4. Информация по собеседованию с Мэром МО Жигаловский район 

[23.01.22] 

5. Результаты социологического опроса [28.11. 21] 

 

 

https://www.irk.ru/news/articles/20190402/gasification/
https://irkutskmedia.ru/news/1092236/


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

96 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ НЕФТИ 
 

Выполнила: Н.М. Аман 

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

г. Усть-Илимск, ул. Приморская 1, pu66uilimsk@mail.ru 

 

Применяемые в настоящее время экстраполяционные методы 

долгосрочного прогнозирования основаны преимущественно на теориях 

экономического роста и имеют ряд серьезных недостатков. Наиболее важными 

из них являются: пассивный характер получаемого прогноза, не учитывающего 

принципиально новых перспективных направлений в методике, технике и 

технологии геологоразведочных работ и разработке месторождений; 

чрезмерная усредненность показателей прогнозирования, не обеспечивающая 

учета качественных характеристик различных по геологическим и географо-

экономическим условиям освоения ресурсов; крайне невысокая степень 

подтверждаемости прогнозов для районов, находящихся на ранних этапах 

разведанности ресурсов; узкоотраслевой подход к прогнозированию, 

основывающийся на отраслевых критериях эффективности, не учитывающих 

конечных результатов вовлечения ресурсов в народнохозяйственный оборот. 

Несовершенство существующих методов долгосрочного прогнозирования 

не раз отмечалось в специальной литературе. Вместе с тем разработка новых 

подходов к прогнозированию объективно стала возможной только с развитием 

геолого-экономического прогнозирования и экономической оценки ресурсов 

нефти. 

В перечисленных методических разработках обоснованы общие 

принципы экономической оценки ресурсов нефти, предложены методы 

определения затрат на освоение ресурсов и рассмотрены практические задачи, 

решаемые на базе экономической оценки. Наиболее важными из них следует 

признать задачи геолого-экономической классификации ресурсов и их геолого-

экономического районирования. Решение их позволяет качественно 

охарактеризовать различные группы ресурсов, экономически обосновать 

поочередность их освоения. Однако для разработки долгосрочной стратегии 

освоения нефти в отдельных нефтеносных районах необходимо придать 

экономическим оценкам динамический характер. 

В статье изложены предварительные результаты новых разработок по 

созданию методических основ решения динамических задач экономической 

оценки ресурсов. В дальнейшем можно создать систему долгосрочного 

прогнозирования освоения ресурсов нефти, учитывающих качественные 

характеристики и экономическую значимость различных групп ресурсов. 
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1. Методический подход к долгосрочному прогнозированию 

подготовки запасов нефти 
Разработка новой методики долгосрочного прогнозирования требует 

обоснование принципов, лежащих в ее основе. Помимо общих требований, 

предъявляемых к подобного рода исследованиям, долгосрочное 

прогнозирование должно предусматривать реализацию на практике активной 

стратегии освоения ресурсов, системного подхода к их оценке, 

многовариантности прогноза, учета вероятностного характера и цикличности 

процессов изучения и освоения ресурсов. 

Реализация активной стратегии прогнозирования предполагает оценку и 

включение в прогноз наиболее эффективных направлений и объектов освоения 

ресурсов нефти с учетом достижений научно-технического прогресса в области 

методики, техники и технологии геологоразведочных работ и разработки 

месторождений. 

Принципы системного подхода применительно к долгосрочному 

прогнозированию можно сформулировать следующим образом: 

1. Цели и задачи прогноза устанавливаются с учетом его места в системе 

долгосрочного прогнозирования топливно-энергетического комплекса. 

2. Экономические последствия вовлечения ресурсов в 

народнохозяйственный оборот учитываются на всех стадиях их освоения, 

включая поиски и разведку месторождений, их разработку, транспортировку и 

переработку нефти. 

3. Долгосрочное прогнозирование должно производиться с учетом 

возможных направлений использования нефтяного сырья, включая экспортные 

операции. 

Принцип многовариантности прогнозирования предусматривает 

разработку в процессе исследования совокупности альтернативных вариантов 

освоения ресурсов нефти. При этом, очевидно, следует предусмотреть 

разработку вариантов прогноза по уровням их возможной реализуемости 

(максимальный, минимальный и средний), а также вариантов, являющихся 

оптимальными по какому-либо из учитываемых критериев, положенных в 

основу прогноза (социальному, экономическому, экологическому и др.). 

При определении добывных возможностей необходимо учитывать 

экологические, социальные и другие последствия вовлечения ресурсов в 

народнохозяйственный оборот. Формирование прогноза предусматривает 

установление территориальных комплексов нефтепотребления и 

нефтеснабжение регионами. По каждому комплексу нефтепотребления 

выделяются уровни потребности в сырой нефти, а по нефтедобывающим 

регионам  максимальный, минимальный и оптимальный по экономическим 

соображениям уровни удовлетворения этой потребности с учетом 

накладываемых ограничений. Оптимизация прогноза производится в масштабе 

всего народного хозяйства при единых стоимостных критериях оценки 

ресурсов. 
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Практическая реализация указанной схемы формирования прогноза 

производится на основе динамического моделирования процесса выявления и 

подготовки запасов нефти методом Монте-Карло. 

2. Динамическое моделирование показателей подготовки запасов 

нефти 
Динамическое моделирование показателей подготовки запасов нефти 

проводится с целью формирования оптимальных планов и программ развития 

геологоразведочных работ и размещения нефтедобывающей промышленности. 

В основе предполагаемого подхода лежит стремление к реализации наиболее 

эффективной (оптимальной) стратегии освоения ресурсов нефти при учете 

вероятностного характера выявления и подготовки запасов. Выработка 

оптимальной стратегии освоения ресурсов производится по результатам их 

экономической оценки, с учетом вероятностного характера геологоразведочных 

работ  на основе имитации ожидаемых открытий залежей методом Монте-

Карло. 

Процесс моделирования включает в себя следующие этапы: 

1) геологическую дифференциацию прогнозных ресурсов нефти на 

группы залежей однородных по геологическим, горнотехническим и геолого-

технологическим условиям освоения; 

2) обоснование оптимальной стратегии освоения различных групп 

прогнозных ресурсов по результатам их экономической оценки с учетом 

экологических, материально-технических и других ограничений; 

3) обоснование вероятностного закона распределения ожидаемых 

открытий по нефтеносным областям, комплексам и группам залежей; 

4) имитацию ожидаемых открытий залежей методом Монте-Карло и 

формирование плана подготовки запасов нефти; 

5) расчет планируемых показателей подготовки запасов нефти и их 

освоения. 

Принципиальная схема моделирования показателей подготовки запасов 

нефти и их освоения представлена на схеме. 

В соответствии с изложенной концепцией долгосрочного 

прогнозирования освоения ресурсов нефти информационно-нормативная база 

модели включает в себя следующие элементы: 

1) результаты количественной оценки прогнозных ресурсов нефти; 

2) показатели, характеризующие динамику открываемых месторождений, 

а также данные о перспективных направлениях НТП при выявлении, 

подготовки запасов и разработке месторождений нефти; 

3) контрольные цифры планируемого уровня добычи и нормативы 

обеспеченности добычи промышленными запасами нефти; 

4) вероятностные критерии достоверности результатов моделирования. 

Показатели динамики открываемых месторождений, используемые для 

выработки модели фактических открытий в оцениваемом регионе, 

определяются на основе ретроспективного анализа с момента начала освоения 
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региона. Результатом анализа является обоснование следующих геолого-

экономических характеристик ресурсов: 

1) оценки степени разведанности прогнозных ресурсов нефти по 

нефтеносным областям и комплексам; 

2) оценки динамики и структуры открываемых залежей по величине 

извлекаемых запасов и другим условиям освоения; 

3) подтверждаемость прогнозных ресурсов различных категорий. 

Общая планируемая потребность в приросте запасов нефти определяется 

из соотношения (1): 

,R

сумм

пл ОДR          (1) 

где   Д  величина годовой потребности в нефти,  

ОR  норматив обеспеченности добычи промышленными запасами. 

В свою очередь, планируемый прирост запасов из прогнозных ресурсов 

нефти рассчитывается по формуле (2): 
выявл

пл

сумм

пл

прог

пл RRR  ,     (2) 

где выявл

плR   возможности прироста запасов из выявленных 

месторождений.  

Распределенная по пятилеткам величина прог

плR  определяет нижний предел 

планируемого прироста запасов из прогнозных ресурсов нефти и является 

контрольной при формировании плана. 

Следующим этапом моделирования является составление вероятностной 

модели открытия прогнозируемых залежей, в которой задается вероятностный 

закон распределения открытий. 

Вероятность открытия залежей в случае, когда процесс их выявления 

носит нецеленаправленный (случайный) характер и соответственно 

описывается нормальным законом распределения, может быть определена из 

соотношения (3): 





J

j

jjj VVр
1

,      (3) 

где    jV   величина прогнозных ресурсов залежей j-й группы, 




J

j

jV
1

  суммарная величина прогнозных ресурсов оцениваемого региона. 

При учете целенаправленного характера выявления и подготовки запасов, 

когда в соответствии с выбранной стратегией объемы работ будут 

сконцентрированы на наиболее рентабельных направлениях, формула должна 

быть скорректирована следующим образом: 

jjj KKKpp  ...21 ,     (4) 

где К1 ,К2  коэффициенты, регулирующие объемы работ и 

соответственно вероятность открытия залежей. 

Это поправочные коэффициенты. Их конкретные значения определяются 

исходя из приоритетности освоения той или иной группы залежей. 
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Процесс имитации ожидаемых открытий рассматривается как процедура 

выбора (без возвращения) залежей, приуроченных к той или иной их группе в 

соответствии с заданной вероятностью их выявления. Имитация производится 

по специально подготовленным данным на основе программы, реализующей 

метод Монте-Карло. Залежи, выбранные в результате имитации, исключаются 

из генеральной совокупности прогнозируемых залежей и включаются в план 

подготовки запасов нефти. При этом после каждого выбора необходимо 

пересчитывать вероятность открытия тех групп залежей, из которых было 

произведено их изъятие. 

Процесс имитации ожидаемых открытий залежей продолжается до 

установления следующего соотношения (5): 





n

i

ijij

n

i

ii

n

i

iiПЛ VnVnVnR
1

,,

1

,2,2

1

,1,1 ... ,    (5) 

где  ПЛR   планируемая величина прироста запасов нефти, 

ijn , , ijV ,   число извлекаемых запасов i-х залежей, приуроченных к j-й 

группе. 

Кроме того, в процессе имитации должно выполняться также следующее 

соотношение (6): 

  jijij VnV ,, ,      (6) 

где  ijij nV ,,   извлекаемые запасы залежей j-й группы, включаемые в 

результате имитации в план подготовки запасов, 

jV   суммарные извлекаемые ресурсы j-й группы залежей. 

После завершения формирования плана прироста запасов производится 

оценка степени его достоверности. Отработка имитационной модели и ее 

корректировка осуществляется по данным ретроспективного анализа структуры 

и динамики открываемых залежей в регионе. План подготовки запасов нефти 

составляется по результатам многократно проводимых имитаций открытий 

залежей в исследуемом регионе. Полученные результаты заносятся в таблицу 

исходных данных для моделирования, составляемую только по тем залежам, 

которые формируют план подготовки запасов нефти. Расчет плановых 

показателей подготовки запасов нефти ведется по шести направлениям, 

включая: 

1) величину ресурсов нефти; 

2) объемы геологоразведочных работ; 

3) ассигнования на подготовку и освоение прогнозных ресурсов; 

4) экономический эффект от освоения ресурсов; 

5) экономическую эффективность подготовки и разработки ресурсов; 

6) важнейшие геологические, горнотехнические и другие условия 

освоения ресурсов. 

При этом значения абсолютных плановых показателей определяется 

путем суммирования их значений по залежам, включенным в план подготовки 
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запасов. Удельные показатели определяются по тем же залежам взвешенным 

усреднением по извлекаемым запасам. 

Переориентация топливного комплекса на интенсивные методы развития 

требует переосмысления существующих подходов к долгосрочному 

прогнозированию освоения ресурсов нефти. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ 

РОССИИ 
 

Выполнил: Аршанова С.  

Руководитель: Хандеева Л.В. 

 

Семья – это самое важное, что есть в мире. 

Если у вас нет семьи, считайте у вас нет ничего. 

Семья – это самые прочные узы, всей вашей жизни. 

Джонни Депп  

 

Не только в наше время, но и в старину считалось, знать и изучать 

историю своей семьи очень важно. Именно семья создает и формирует гордость 

за то, что принадлежишь своему роду, своей фамилии. Каждый, кто знает о 

прошлом своих родных, предков чувствует себя частью большого и целого.  

Невозможно жить в мире без кровных и родных людей. 

У любого народа с давних времен существует обычаи и традиции. 

Традиции, которые передаются от предков каждый народ и любая семья чтят их 

и хранят.  Что же такое обычай – это установленные определенные правила, 

порядок поведения. А традиция – это исторически сложившиеся обычаи, 

которые передаются по мужской линии, от деда к отцу, от отца к сыну. 

Традиции, которые по крупинке собирались целыми народами и поколениями 

уважают и хранят и в наше время. 

Я родилась в прекрасном и красивом месте среди холмов, просторных 

степей, а главное – рядом с известным озером Байкал. Неудивительно, что 

местные жители с особой любовью и трепетом относятся к малой родине – к 

каждой вершине, деревцу, валуну. Такое отношение, конечно же начинается с 

семьи. Я считаю, что это также можно отнести к порядкам и правилам 

шаманизма. Царивший здесь многие века шаманизм, до прихода буддизма и 

христианства, составляет то духовное наследие, которое есть сегодня.   

Тугулов Геннадий Борисович – мой дедушка, родовой шаман. Он 

проводит традиционные обряды, помогает односельчанам и всем, кто 

обращается к нему. Дедушка знает все про наших родственников, до 23 

«колена». У нас есть родословное древо и герб нашего племени и рода. Когда 

мы собираемся на большие семейные праздники, проводим игры и конкурсы 
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среди родственников, на знание родословной. Считаю, что каждый даже 

ребенок, научившийся разговаривать обязан, знать своих предков. 

Люди верили, что у любого природного явления, места, леса, реки есть 

свой дух, который их охраняет. И в этом современном мире осталась привычка 

поклоняться памятным местам и украшать их красивыми ленточками, Чтобы 

будущие потомки относились  бережно и аккуратно. 

Я – очень увлекающийся человек, поэтому у меня много разных 

увлечений. Всё детство я любила петь и танцевать. Ходила в театральный 

кружок, на вокал. Поэтому, как все люди, я люблю путешествовать. В 

школьные годы у меня была исключительная возможность побывать в разных 

странах в Польше, Японии, Франции, Корее, Швейцарии. В альбоме есть 

множество фотографий, с ребятами этих стран. С некоторыми общаемся до сих 

пор. Мне очень было интересно посмотреть самой, почувствовать и 

прикоснуться к культуре разных народов. 

С дедушкой мы ездили к родственникам в Москву и Санкт-Петербург. 

Вызвало удивление и восхищение, что они почитают малую родину. И также 

могут много рассказать о прадедах, о родословной.  

Я студентка Усть-Ордынского аграрного техникума, по профессии повар, 

кондитер. Хорошо учусь, имею много друзей. Увлекаюсь спортом – люблю 

настольный теннис. Впереди в планах принять участие в региональном 

чемпионате по поварскому делу. 

Очень жаль, что мы ограничены в общении, в перемещении из-за 

пандемии. Но, несмотря на это, у нас появилась возможность участвовать во 

всех мероприятиях дистанционно. Тем самым, мы хорошо стали владеть 

информационными технологиями.  И кажется круг общения расширился и 

приумножился. 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
 

Выполнил: Ахмадишин В. А. 

Руководитель: Миронова Е. А. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №11, г. Иркутск, пер. Богданова, 6, 
school_11@list.ru 

 

При добыче нефти появляется множество побочных продуктов, которые 

либо не пригодны в качестве сырья, либо менее эффективны при освоении, 

нежели жидкие углеводороды. Одним и самым значимым из них является 

попутный нефтяной газ (ПНГ) – смесь растворенных в нефти газов, состоящая 

из метана, этилена и других предельных и непредельных углеводородов. 

Проблема состоит в том, что при его сжигании выделяется большой объем 

парниковых газов (СО2 и СН4) и других опасных компонентов.  

https://e.mail.ru/compose?To=school_11@list.ru
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Международное сообщество делает шаги в сторону сокращения уровня 

выбросов в атмосферу. Например, в 2005-ом году в силу вступил Киотский 

протокол. «Киотский протокол является пилотным этапом глобального 

экологического соглашения по предотвращению катастрофических изменений 

климата»
[1]
. Согласно ему, Россия обязалась сохранить среднегодовые 

выбросы на уровне 1990 года, последствием чего стало распоряжение 

правительства РФ по доведению уровня утилизации ПНГ до 95%, также, в 

России уже давно действуют штрафы за сжигание. Все эти меры 

способствовали развитию и распространению способов переработки газов. На 

данный момент существует пять основных вариантов утилизации. 

Глубокая переработка. «Эффективную монетизацию обеспечивает 

полноценная переработка попутного нефтяного газа, но это и стоит намного 

дороже»
[2]

. Нефтяной газ транспортируют на газоперерабатывающие заводы, 

где тот проходит очистку от примесей и влаги и разделяется на две группы: 

сухой отбензиненный газ (метан) и широкую фракцию легких углеводородов 

(пропан, изобутан и т.д.). Первая, обычно, закачивается в газотранспортную 

сеть, а вторая идёт на дальнейшее производство как продукт первичной 

переработки нефти. На первый взгляд, это однозначно лучший способ 

утилизации, но он имеет ряд недостатков. Первый из них – дороговизна. Для 

постройки целого предприятия нужны колоссальные вливания, которые, хоть и 

окупают себя на долгосрочной перспективе, могут быть неподъемными для 

малых компаний и даже для крупных в условиях параллельной разработки 

множества месторождений. Также, завод не может функционировать 

самостоятельно. Для этого нужны развитая инфраструктура и обученные 

кадры. Третий момент – сбыт. Как писалось ранее, часть продуктов 

поставляется в газотранспортную сеть, а другая – на последующую 

переработку. Но что делать, если по близости нет газопроводов и 

нефтеперерабатывающих заводов? Везти туда, где есть. А это, в свою очередь, 

повышает себестоимость продукта, и прибыль закономерно уменьшается. В 

России большая часть запасов нефти находится в слаборазвитых удаленных 

регионах, из-за чего глубокая переработка гораздо менее распространена, чем в 

других странах.  

Неглубокая переработка. Как понятно из названия, этот способ имеет 

сходство с первым. И действительно, он подразумевает также постройку завода 

и подготовку газа, но на этом общие черты заканчиваются. При неглубокой 

переработке весь «выхлоп» от ПНГ идёт на нужды месторождения, например, 

производит топливо для рабочей техники. Подобный подход не даёт прямой 

прибыли компании, но косвенно уменьшает затраты, также, он менее зависим 

от географических и экономических условий и требует несколько меньшие 

вложения, чем глубокая переработка, правда всё ещё остается достаточно 

дорогим. Важно и то, что такое предприятие в принципе не способно 

полностью выполнить свою основную функцию – обеспечить определенную 

автономию, из-за чего может рассматриваться скорее лишь как способ 

утилизации попутного нефтяного газа, чем как эффективное пользование 
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полезными ископаемыми. Стоит отметить, что иногда часть продуктов 

переработки могут идти на продажу, но для нашей страны это не характерно. 

Закачка в газотранспортную сеть. Относительно часто случается так, 

что объём ПНГ незначителен, и первые два способа становятся нерентабельны 

(за исключением ситуаций, когда неподалёку находится 

газоперерабатывающих). Тогда эффективным способом утилизации 

представляется закачка в газотранспортную сеть (ГТС). Конечно, ни одна 

компания не примет сырой во всех смыслах продукт, так что необходимость 

строить небольшой завод всё ещё остаётся, но его стоимость довольно мала, так 

как необходимо лишь очистить газ от примесей и воды. Плюсами такого 

подхода являются доступность и легкая монетизация. Минусы же – 

ситуативность, так как газопроводы есть не везде и необходимость 

сотрудничества с посторонними компаниями-владельцами ГТС. Конечно, 

условия договора могут быть в равной степени благоприятны для обеих сторон, 

но вероятнее, конечно, что держатели газопроводов будут использовать своё 

положение и навязать дополнительные обязательства, например, поставлять 

регулярную норму объёма газа. Закачка всё же является довольно 

распространённой практикой, но на просторах нашей родины она пока не так 

популярна из-за недостаточного развития ГТС. 

Промысловая генерация электроэнергии. На примере России хорошо 

видно, что месторождения могут находиться в неблагоприятных и даже 

экстремальных географических и климатических условиях. Это создаёт много 

препятствий для эффективной добычи, переработки и транспортировки нефти. 

Особо остро стоит проблема обеспечения скважины необходимыми ресурсами. 

В таких обстоятельствах наиболее выгодно будет построить электростанцию, 

работающую на попутном нефтяном газе. По себестоимости она значительно 

опережает завод неглубокой переработки, но, в отличие от него, способна на 

порядок лучше обеспечивать предприятие. Так, она способна не только 

генерировать электричество с избытком, но и отапливать здания, работая, к 

слову, на побочном продукте нефтедобычи. Конечно, этот способ утилизации 

ПНГ крайне ситуативен и повсеместно используется лишь в паре стран мира, 

ведь он нацелен не на получение прибыли, а на компенсацию затрат. Таким 

образом, генерация является эффективной, но в некоторой степени уникальной 

практикой. 

Обратная закачка в пласт. Это самый удобный способ утилизации 

ПНГ. Он заключается в том, что газ, полученный в результате нефтедобычи, 

закачивают обратно в породу. Такой подход требует очень малых вложений, 

при этом не наносит вообще никакой вред окружающей природе, чем, всё же, 

не могут похвастаться предыдущие, и потенциально увеличивает нефтеотдачу 

пласта. Впрочем, недостатков он не лишён. Нефтяной газ со временем будет 

возвращаться обратно, и его снова нужно будет закачивать, да и сам ПНГ как 

продукт в таком случае не будет реализовываться, что, безусловно, плохо, ведь 

ресурсы ограничены. Однако, за счёт своей дешевизны и отсутствия 

ограничений этот вариант выглядит одним из наиболее привлекательных. К 
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тому же, ничего не мешает при появлении возможности использовать метод 

закачки в ГТС при прокладке в относительной близости газопровода или 

глубокой переработки при развитии инфраструктуры. Так что обратная закачка 

в пласт обоснованно является одним из популярнейших способов утилизации 

попутных нефтяных газов как в России, так и в мире. 

Как мы увидели, Киотский протокол действительно повлиял на ситуацию 

с сжиганием огромного объёма ПНГ, и использование факелов снизилось в 

десятки раз. Были изобретены новые способы использования полезных 

ископаемых, нефтехимия получила значительное развитие. «По данным 

Минприроды, с 2013 по 2018 год нефтяники инвестировали в проекты по 

использованию ПНГ 358 млрд руб., его добыча выросла с 58,6 млрд до 83,6 млрд 

куб. м в год, а объем полезного использования – с 46 млрд до 72,8 млрд куб. м в 

год: с 78,5 до 87%»
[3]

. Это по праву можно считать большой экологической 

победой!  
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИ ИЗ МЕДНОЙ РУДЫ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Выполнил: Басхаев Т. И.,  

Руководитель: Колесникова Л. И. 

МБОУ г.Иркутска СОШ №1, г. Иркутск, ул. Российская, д.3 

 

В прошлом году мой Папа был в командировке на севере Забайкальского 

края в пгт. Новая Чара, на строящемся горно-металлургическом комбинате на 

территории Удоканского месторождения меди - крупнейшем в стране и третьем 

в мире по запасам меди (около 24,6 млн. тонн). В качестве сувенира он привез 

мне на память несколько камней с медной рудой. Меня заинтересовал вопрос, 

можно ли получить медь из руды в домашних условиях? 

Актуальность исследования: Медь очень полезный металл. Благодаря 

своей высокой электро- и теплопроводности, прочности, медь используется во 

https://wwf.ru/upload/documents/02_1%20(1).pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-june/1715822/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-june/1715822/
https://www.rbc.ru/business/21/01/2020/5e256c3a9a79476b4e020006
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многих сферах энергетики, промышленности и электроники, в связи с чем 

востребованность в меди растет каждый год. 

Цель исследования: получить медь из медной руды в домашних 

условиях 

Задачи исследования: узнать, что такое медь и откуда она берется; 

изучить состав медной руды; изучить методы обогащения медной руды и 

получения из нее меди; выбрать один из методов получения меди из медной 

руды и применить его в домашних условиях; проанализировать результат и 

сделать выводы. 

Медь – это химический элемент с атомным номером 29 периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. В виде простого 

вещества медь – это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета, 

устойчивый к коррозии, отличается высокой электро-, теплопроводностью. 

Медь диамагнитная, так как у нее отсутствует внешнее магнитное поле.  

Состав медной руды Удоканского месторождения. 

Медь в природе встречается в виде самородков и в соединениях (медные 

руды). Согласно данным геологов, главные первичные минералы на 

Удоканском месторождении являются: халькозин, борнит и халькопирит. 

Довольно широко распространены: пирит и магнетит. Часто 

встречается: гематит. Имеющийся у меня образец руды похож больше на 

борнит, с большим количеством медного купороса (Рис.1). 

Способы получения меди из руды 

Для получения 1 т металла следует обработать около 200 т руды. Для 

этого в промышленности применяют следующие способы: 1. 

Пирометаллургический. 2.Гидрометаллургический. 3.Электролиз.  

Проведя анализ для выбора способов получение меди из руды, я пришел к 

выводу, что самый простой способ, который можно провести в домашних 

условиях – это Электролиз. Для проведения опыта по получению меди методом 

электролиза необходимо собрать электролитическую ванну по схеме Рис.2.  

Реакция должна проходить по формуле:  

2CuSO4 + 2H2O -электролиз - 2Cu + 2H2SO4 + 02 

 

          Рисунок 1.                                                Рисунок 2. 
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Приготовление электролитической ванны 

Для приготовления электролитической ванны в домашних условиях я 

вместе с папой подготовил следующие материалы (Рис.3): 

1. Преобразователь электрического тока из переменного напряжения 220 
Вольт в постоянное напряжение 5 Вольт, с максимальной силой тока в 2 

Ампера. Для эксперимента использовали блок питания от зарядного устройства 

сотового телефона. 

2. Электрический кабель с USB разъемом. 

3. Для чистоты эксперимента две железные, а не медные пластины в 
качестве электродов. 

4. Пластмассовую палочку для крепления электродов над ванной 

5. Медный купорос (сульфат меди), купленный в магазине для 

садоводов. 

6. Стеклянную емкость в качестве ванны. 
 

 
Рисунок 3. 

Процесс проведения эксперимента 

 В емкость налили теплую кипяченую воду и размешали в ней размель-

ченную медную руду и медный купорос. Погрузили в получившийся раствор 

электроды и включили ток (Рис.4). 

 

 
Рисунок 4. 
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На положительном электроде (аноде) сразу начали появляться пузырьки 

кислорода и незначительное количество меди, а на отрицательном(катоде) 

большое количество медного порошка, который сразу же выпадал в осадок. 

После двух часов электролиза цвет раствора поменялся с синего на 

зеленый, а в осадок выпало значительное количество медного порошка (Рис.5). 

Решено было повторить эксперимент, но вместо положительного 

электрода (катода) использовать не железную пластину, а лезвие ножа из 

нержавеющей стали. После пяти минут эксперимента лезвие из нержавеющей 

стали покрылось медным слоем, который крепко на нем держался и не выпадал 

в осадок (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 5.                                                  Рисунок 6. 

 

Анализ результатов исследования и выводы 

Я считаю, что эксперимент по выделению меди из руды с применением 

медного купороса методом электролиза прошел успешно. Удалось получить 

достаточно большое количество медного порошка, а проведя анализ первого 

эксперимента мне удалось понять, что из-за применения железных электродов 

помимо электролитического метода, одновременно происходил еще 

гидрометаллургический метод выделения меди, т.к. проходили еще две 

химические реакции: 

а) замещение атомов меди в сульфате меди (медный купорос) атомами 

железа с выделением меди и образованием сульфата железа. 

б) выщелачивание меди из руды и окисления железа серной кислотой 

восстановленной электролизом на аноде (+ электроде), с образованием 

сульфата меди и сульфата железа. 

Именно замена сульфатом меди на сульфата железа в процессе 

химических реакций, изменило цвет раствора с синего на зеленый. 

При втором эксперименте с катодом из нержавеющей стали вся 

полученная при электролизе медь осталась на электроде, выпадения в осадок не 

было т.к. нержавеющая сталь не вступала в взаимодействие с сульфатом меди и 

вся восстановленная электролизом медь оседала на поверхности стали. 

Делая вывод по итогам двух экспериментов, хочу сообщить, что 

получение меди из руды с применением медного купороса в домашних 

условиях методом электролиза возможно. Данный способ можно использовать 

для обмеднения изделий из нержавеющей стали в декоративных целях. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

Выполнила: Мориквас Н. И. 

МБОУ г. Иркутск СОШ № 38 

 

Качество развития стран и интеграционных объединений во многом 

зависит от уровня жизни общества и внедрения технологий. На сегодняшний 

день на международном уровне выработаны общие стандарты, позволяющие 

произвести оценку каждой страны согласно имеющимся подходам и критериям. 

Одним из таких подходов выступает оценка реализации целей устойчивого 

развития (ЦУР), разработанным ООН. 

25 сентября 2015 года 193 страны - члена Организации Объединенных 

Наций приняли новую повестку в области устойчивого развития сроком до 

2030 года. В ее состав вошли 17 главных Целей устойчивого развития. 

Одной из таких целей является: Ответственное потребление и 

производство (66%). В соответствии с данной ЦУР предприятия обязаны 

сократить объем отходов за счет их переработки или повторного 

использования. Это становится стимулом для компаний, чтобы внедрять 

политику устойчивого развития в процессе подготовки отчетности и делиться 

информацией о концепции устойчивого развития с людьми, популяризуя жизнь 

в гармонии с природой. 

Поэтому, перед нами, педагогами стоит одна из главных задач: 

Воспитание экологической культуры школьников. Повышение экологической 

грамотности учащихся, вооружение навыками экономного, бережного 

использования природных ресурсов, формирование гуманной позиции по 

отношению к природе.  

Такие цели достигаются при реализации творческих, исследовательских и 

социальных проектов.  

Хочется более подробно остановиться на проекте по теме: «Изготовление 

лежанок из вторичного материала для собак питомника К-9 г. Иркутска». 

Актуальность: Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения экологии 

вторичными отходами стоит очень остро. Многие ученые, сотрудники природы 

https://promzn.ru/metallurgiya/tehnologii-dobychi-medi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://wiki.web.ru/wiki/Удоканское_месторождение
https://www.bgk-udokan.ru/
https://www.kazminerals.com/ru/главная/about-us/focused-on-copper/the-copper-mining-process/
https://www.kazminerals.com/ru/главная/about-us/focused-on-copper/the-copper-mining-process/
https://www.kristallikov.net/page33.html
https://zakamnem.ru/
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ищут ответ на вопрос: «Как защитить планету от мусора?». В списке 

различного выбрасываемого мусора находится и старая одежда, которая 

перегнивает очень долго и загрязняет природу.  

У нас в Иркутске есть питомник К-9 для бездомных собак. Для 

содержания и пропитания собак питомникам постоянно требуется помощь. 

Поэтому мы решили спасти частичку экологии и помочь бездомным животным.  

Целью проекта было: Изготовление лежанок из вторичного материала для 

бездомных собак питомника К-9 города Иркутска. 

Мы провели акцию «Сбор старых вещей». Учащиеся провели мастер 

класс «Изготовление лежанок своими руками». Изготовили лежанки и 

подарили их питомнику. Они помогут бездомным животным в суровые зимние 

вечера. 

Такие акции, мастер классы и мероприятия воспитывают в детях 

гуманное отношение к животным и бережное отношение к своему дому - своей 

Земле, воспитывая экологическую культуру школьников.  

Работая над такими проектами, дети невольно задумываются, что каждый 

живущий на планете человек может внести свою долю в защиту экологии. Это 

будет огромная помощь в защите природы. Самое главное - придумать, как 

ненужное превратить в нужное.  

Думай глобально - действуй локально! 

 

БИОХИМИЯ КУРЕНИЯ 

 

Выполнил: Башков Д. А. 

Руководитель: Миронова Е. А. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №11, г. Иркутск, пер. Богданова, 6, 
school_11@list.ru 

 

На сегодняшний день табакокурение – одна из самых больших проблем 

человечества. Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев смерти, 

из которых более 6 миллионов случаев происходит среди потребителей и 

бывших потребителей табака, и более 890 000 – среди некурящих людей, 

подвергающихся воздействию вторичного табачного дым. Наравне с этим 

курение сильно подрывает здоровье населения и влияет на зависимость, 

которая вырабатывается сегодня быстрее, чем во времена, когда основным 

способом табакокурения была трубка. Собственно, именно из-за перехода на 

дешёвые и удобные сигареты курение стало в какой-то момент социальным 

обрядом, правда через какое-то время началось неимоверно быстрое 

заболевание курильщиков как раком лёгких, так и прочими заболеваниями, 

наряду с сердечной недостаточностью, импотенцией, увеличением количества 

злокачественных опухолей простаты, ЖКТ, мочевого пузыря, почек, а также 

выросло число хронических заболеваний лёгких [1].  

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_11@list.ru
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Эту проблему, нужно решать, так как курение является одной из главных 

предотвратимых факторов смертности сегодня. Кроме того, люди должны знать 

и понимать, почему именно курение так опасно, и почему от этой привычки так 

трудно избавиться.  

Целью работы стало – рассказать про биохимию сигарет, почему люди 

курят и почему им так сложно бросить курить. 

Для этого были поставлены следующие задачи:  

изучить основные составляющие сигарет и их влиянии на организм 

человека; 

описать процесс создания зависимости и её главных компонентах; 

выявить методы сигарет-заместительной терапии. 

На сегодняшний день известно уже более 4000 составных частей 

сигареты. Многие добавки, хоть и не превышают по отдельности 0,1% от массы 

сигареты, существенно влияют на вкус и восприятие табачного дыма. Чистого 

табака в сигаретах, около 60%, чаще менее. И хотя многие эти добавки не 

являются чрезвычайно опасными, однако они существенно сглаживают 

восприятие сигарет, что уже является опасностью к возникновению 

зависимости хотя бы на уровне отсутствия отвращения. 

Основа опасности сигареты лежит на следующих её компонентах: 

1 Окись углерода два или просто угарный газ. Этот компонент особенно 

опасен тем, что связывается с гемоглобином эритроцитов (образуется 

карбоксигемоглобин) и практически не покидает их, делая их бесполезными – 

неспособными переносить кислород. 

2 Дёготь и смола. Оседают в лёгких - придавая им чёрный цвет - и 

затрудняют процесс дыхания. 

3 Бензол. Несмотря на то, что используется во многих средствах 

промышленности, в том числе и в лекарственной, в сигаретах представлен как 

один из сильнейших канцерогенов (веществ, вызывающих онкозаболевания). 

4   Кадмий, Никель и Свинец. Данные металлы, входящие в состав 

сигарет, являются: кадмий – канцерогеном, никель – причиной некоторых 

легочных заболеваний, свинец – токсином.  

5 Мышьяк. Часто его используют в качестве крысиного яда, на человека 

он также действует как токсин, причём довольно сильный. 

Можно продолжать очень долго, но даже сейчас можно заключить, что 

главная опасность – и как следствие – главное, почему не стоит курить 

заключено в табачном дыме и его компонентах, которые являются крайне 

опасными для здоровья человека. 

Курение сильно изменяет обмен веществ. У особо заядлых курильщиков 

нарушается восприятие вкуса из-за чего они начинают добавлять много соли, 

жиров, колбас, соусов и подобного в свой рацион. Из-за этого они вытесняют из 

потребляемой пищи фрукты и овощи, что, разумеется, негативно сказывается 

на здоровье, тем более, что особо специфичные вещества табачного дыма 

способствуют разрушению некоторых видов витаминов. Так же, что важно у 

курильщиков повышается уровень холестерина низкой плотности, т.е. 
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холестерина, который образует бляшки на внутренних стенках сосудов, 

повышая давление и приводя к сердечной недостаточности и подобному.   

Ещё одним фактором является накопление в организме продуктов 

распада табачного дыма, которые сильно бьют по иммунитету [2]. 

Сигареты – куда большее, чем простая вредная привычка; изменение 

биохимии мозга, вызывающее зависимость – одно из опаснейших проявлений у 

курильщиков. Главный виновник зависимости – никотин. Обратимся к 

биологии. В нервной системе существуют такие структуры, как синапсы – 

места функционального контакта возбудимых клеток – непосредственно 

проводящие нервные импульсы, а также есть обращённые к синаптической 

щели (расстояние между двумя клетками) утолщённые мембраны дендритов – 

постсинаптические мембраны. Такие мембраны содержат белковые молекулы, 

которые функционируют как рецепторы для нейромедиаторов. Объединение 

рецептора с нейромедиатором открывает путь для передачи нервного импульса 

от одной клетки к другой. 

При курении никотин, наравне с другими веществами попадает в кровь, 

откуда доходит и до мозга. Связываясь с никотиновыми холинорецепторами он 

вызывает возбуждения некоторых структур, от лобной части КБП до стриатума 

или полосатого тела, где высвобождаются разнообразные химические 

соединения, одним из которых является дофамин – нейромедиатор, который 

помимо прочих функций отвечает за чувство наркотического удовольствия и 

играет одну из решающих ролей в процессе выработки зависимости. 

Мозг начинает получать всё меньше дофамина от привычных дел, 

количество никотиновых холинорецепторов возрастает. И при попытке бросить 

курить человек практически лишается чувства субъективного удовольствия, из-

за чего из условных 100 человек, бросающих курить едва ли пять-десять 

продержатся более года. Потому что произошедшие клеточные изменения – 

очень сильный противник и просто так бросить курить – практически 

нереально [3]. 

Главный виновник выявлен, осталось только понять, а возможно ли 

обратить зависимость к никотину – главную причину курения – на пользу 

человеку? Никотин имеет и обратную сторону. Именно его мы можем 

использовать для того, чтобы отучить человека от курения.  

Никотиновые жвачки, пластыри или спреи/аэрозоли – всё это является 

реальны помощником в борьбе с курением. Все они основаны на том, что дают 

организму определённую дозу никотина, тем самым перебивая желание курить; 

несмотря на это, не стоит забывать, что возможны и случаи перехода от такого 

– вторичного курения – к которому относится и вэйп, к сигаретному – 

первичному - для людей, кто никогда не курил. Так что и с этим нужно быть 

аккуратным, однако если подобную никотинзаместительную терапию 

использует активный курильщик – она становится хорошим подспорьем в, как-

минимум минимизации вреда [4]. 
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Как итог этой главы стоит отметить. Даже если вы заядлый курильщик – 

это не приговор; на сегодняшний день существуют способы бросить курить. И 

как уже было сказано выше – способы эти действуют.  

В заключении можно сказать, что информирование и помощь людям со 

столь тяжёлой зависимостью – верный путь к здоровью человечества. 
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Вчера, сегодня и завтра, всю свою жизнь мы едим и пьём. Пища в 

настоящее время достаточно разнообразна. Родители особенно заботятся, 

чтобы растущий организм их детей получал полезные для роста компоненты. 

Давно известно, что молочные продукты полезны для детского питания. 

Однако многие дети не любят молоко, но глазированные творожные сырки 

популярное и любимое лакомство как среди детей, так и взрослых. Творожный 

сырок полезен поскольку в нём содержится кальций, фосфор, железо и 

аминокислоты. Сырки также улучшают работу печени и почек и поднимает 

настроение.  Сегодня на прилавках магазинов разнообразие творожных сырков 

разных производителей.  

В ходе проведения исследования предполагается доказать, что 

творожный глазированный сырок безопасный и полезный для детского питания 

продукт.  

По наиболее популярной версии, сырок появился на Алтае. В 1872 году в 

Алтайском крае был даже провозглашён День Сырка.  

Творожные сырки начали производиться в СССР в 1930-х годах. 

В 1950-е годы в советских магазинах можно было встретить ванильный и 

шоколадный творожные сырки. Они быстро стали популярными. Сладкий 

ванильный вкус очень понравился детям, а ломкая шоколадная глазурь 

представляла собой самостоятельное лакомство. 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2963
https://cytisine.ru/structure-of-tobacco-smoke.html
https://meduniver.com/Medical/Neurology/stroenie_sinapsa.html
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В конце 1980-х годов глазированные сырки стали дефицитом. После 1995 

года количество производителей сырков стало увеличиваться и выбор сырков   

значительно расширился. 

Состав первых сырков был простой. В его состав входили: творог, сахар, 

сливочное масло, ванилин и шоколадная глазурь.  

Состав творожных сырков регламентируется Государственным 

стандартом к качеству продукции. Согласно ГОСТ 33927-2016 творожным 

сырком может называться формованная творожная масса, полученная из 

прессованного творога и покрытая глазурью.  

В наши дни в состав сырков согласно ГОСТ 33927-2016 входит творог, 

сахар, сливочное масло, сливки, глазурь. Современные сырки могут содержать 

различные начинки: ваниль, какао, корица, орехи, стружка кокосовая, мак, 

цукаты, изюм, мармелад, курага, чернослив, сгущенное вареное молоко, мёд, 

фруктовые добавки, шоколадная паста, кофе, халва, вафли, печенье, кунжут и 

семечки. Согласно ГОСТ 33927-2016 жирность сырка не должна быть меньше 

от 18%.  Вес продукта должен быть не более 75 грамм. Сырок может храниться 

при температуре 4+2 в охлажденном виде и при -18 в замороженном. Глазурь 

должна быть гладкая, не липнущая к упаковке и не крошиться. 

Для проведения эксперимента было куплено 10 сырков: «Три кота» (г. 

Дмитров Московская область), «Капитан Милк» (Янта г. Иркутск), 

«Сибирячок», «Амурский тигрёнок», «Трюфель», «Сырок в клубничной 

глазури», «А.В. Кривощёков» (г. Бердск, Новосибирская обл.), «Вердов луг» 

(Вердовский молочный завод г. Рязань), «Белорусский узор» (ООО РосАгро г. 

Москва), «Простоквашино» (г. Домодедово, Московская область).  

Для анализа использованы следующие параметры: вес продукта, срок 

хранения, жирность, качество глазури после вскрытия упаковки и разрезания 

сырка, цена и наличие вредных добавок в составе. 

По стандарту вес не более 75 граммов. Все образцы не нарушили это 

требование. Самый тяжелый образец – сырок «Белорусский узор» 45 грамм и 

самый легкий образец – сырок «Вердов луг» – 38 грамм. 

По требованию ГОСТ жирность сырка должна быть от 18 процентов. Все 

образцы не нарушили процент жирности. Сырок «Капитан Милк» оказался 

наиболее жирным 28 процентов и наименьшая жирность – 18,9 процентов у 

сырка «Три кота». 

Глазурь в сырках не должна липнуть к упаковке и откалываться. Самая 

качественная глазурь оказалась в сырках «В клубничной глазури» и 

«Простоквашино». Плохая глазурь оказалась в сырке «Трюфель». Она 

прилипла к упаковке и при разрезе сильно раскрошилась.   

Поскольку сырок – это молочный продукт, то храниться долго он не 

должен. Самый большой срок хранения был обнаружен у сырка «Белорусский 

узор» – 1 год. Самый маленький срок хранения был у сырка «Капитан Милк» – 

10 дней. Также оказались образцы, срок хранения которых был 120 дней. Это 

сырки изготовленные в Новосибирской области г. Бердск.  
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Цены сырков были разные от 9 рублей до 35. Самый дешёвый сырок 9 

рублей – «Вердов Луг». Самый дорогой сырок «Простоквашино» стоил 35 

рублей.  

По требованию ГОСТ в составе сырков обязательно должен быть творог. 

Творог был только в пяти образцах: «Сырок в клубничной глазури», «Капитан 

Милк», «Три кота», «Простоквашино» и «А.В. Кривощёков». Творога не 

оказалось в остальных пяти сырках. Вместо творога в составе было пальмовое 

масло.  

Также во всех образцах мы нашли различные Е добавки, которых не 

должно быть в составе согласно ГОСТ. Однако все обнаруженные Е добавки 

разрешены к использованию на территории нашей страны. Только некоторые 

из них небезопасны для детского организма. Добавку Е492, усиливающая вкус 

продукта, разрешено потреблять не более 25 грамм на 1 килограмм веса 

человека и эту добавку нельзя использовать в продуктах для детского питания. 

Добавка Е1442 или модифицированный крахмал может вызывать тошноту. 

Именно эти вредные добавки были обнаружены в 4-х образцах: 

«Простоквашино», «Амурский тигрёнок», «Трюфель» и «Сибирячок».  

Более безопасными сырками оказались образцы: «Три кота», «Капитан 

Милк», «Сырок в клубничной глазури». В этих образцах найдено наименьшее 

количество Е добавок и срок хранения этих продуктов около месяца.  Сырок 

«Капитан Милк» является единственный образцом, чей срок хранения 

наименьший. 

По итогу работы были составлены рекомендации для выбора безопасного 

для здоровья сырка и опубликованы в официальной группе школы в 

социальной сети «В контакте».  При выборе творожного сырка обращаем 

внимание на: 

• Целостность упаковки; 
• Срок годности (чем он меньше, тем лучше); 
• Состав (наличие творога, наименьшее содержание добавок); 
• Калории (содержание калорий не может быть низким); 
• Цена (настоящий творожный сырок должен стоить не менее 20 руб.) 
В ходе исследования было выявлено, что большая часть Е добавок, 

обнаруженная в образцах, содержится в составе глазури и начинках, поэтому 

при выборе творожного сырка следует отдать предпочтение обычному 

ванильному сырку без начинки. Необходимо отметить, что самым безопасным 

сырком окажется тот, который вы приготовите дома из тех же самых 

компонентов, которые указаны в ГОСТ, не добавляя в его состав заменителей и 

Е добавок.  Посмотреть рецепт и последовательность приготовления можно по 

ссылке https://clck. ru/N3Uvp.  

Можно сделать вывод, что творожный сырок нельзя считать полностью 

безопасным продуктом для детского питания. 
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Воспитание рационального отношения у педагогов к организации 

образовательного процесса в условиях цифровизации образовательного 

пространства на сегодня приобретает актуальное значение так как уровень 

напряженности и усталости, эмоциональное воздействие на процесс 

деятельности преподавателя и учащегося приобретают сегодня всё более 

серьёзное влияние. 

Проанализировав проблемы, связанные с организацией и осуществлением 

учебного процесса, планированием рабочего времени, его рациональным 

использованием выяснилось, что преподаватели постоянно тратят много 

времени на подготовку к урокам, поиск учебного материала, на проверку 

тетрадей и листочков. 

Уменьшение объёма деятельности при сохранении прежних её 

результатов в образовательном учреждении, как правило, связано с 

улучшением условий обучения, с внедрением наиболее передовых форм, 

приемов и методов, в частности, с применением технологий электронного 

обучения [2, с11]. 

Понятие ЭОР (электронный образовательный ресурс) подразумевает 

некое образовательное содержание, облеченное в электронную форму, для 

воспроизведения которого используются электронные устройства 

(мультимедиа, Интернет-ресурсы, презентационные ресурсы, ресурсы-

имитаторы (тренажеры) и т.д.) 

https://clck.ru/KDcMn
http://docs.cntd.ru/document/1200142458
http://docs.cntd.ru/document/1200142458
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В течение нескольких лет работы каждый из нас постепенно накапливает 

материалы, необходимые к проведению уроков, подбирает или составляет   

оценочные средства по темам уроков, осуществляет подборку учебного видео 

по многим темам, разрабатывает презентации, формирует учебно-методические 

комплексы.  Появляется другая проблема - проблема рационального и 

качественного использования имеющихся ресурсов.  

Поэтому было принято решение организовать работу среди педагогов по 

преобразованию всех имеющиеся наработанных материалов на бумажных 

носителях в ЭОР.  

Были разработаны рекомендации по созданию электронно-

образовательных ресурсов педагогами техникума. Преподавателям 

рекомендовалось выбрать самостоятельно учебную дисциплину (или 

профессиональный модуль) по которой (которому) будет осуществляться 

разработка электронно-образовательного ресурса.  

Задача педагогов состояла в том, чтобы оцифровать имеющиеся 

ресурсы, либо разработать их посредством компьютерных технологий, 

сохранить в электронном виде с целью дальнейшего использования в 

образовательной деятельности. 

Для формирования ЭОР педагогу необходимо было создать папку на 

компьютере, указав её название (например: ЭОР по математике). В этой 

папке тоже нужно было создать 5 папок, согласно предложенным ниже 

разделам ЭОР. Эти папки нужно систематически пополнять необходимыми 

ресурсами.  

Разделы ЭОР (папки, входящие в ЭОР) 

1. Программа учебной дисциплины 

1.1. Примерная программа учебной дисциплины 

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины 

1.3. Всем преподавателям профессиональных модулей к перечисленным 

документам добавить программу ГИА. 

2. Методические рекомендации 

2.1. Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

2.2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

2.3. Методические указания по выполнению практических работ 

2.4. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

2.5. Всем преподавателям профессиональных модулей к перечисленным 

документам добавить методические указания по выполнению ПЭР. 

3. Дидактические материалы урока 

3.1. Конспекты лекций; аудиолекции, видеоуроки, учебные 

презентации, ментальные карты, электронные книги, пособия и прочее с 

ссылкой на первоисточник. 

3.1.1. Приложения (сопровождающие лекцию графики, диаграммы, 

таблицы, схемы, плакаты, рисунки, памятки, карточки и т.п.) 

3.1.2. Задания для самоконтроля (тесты, вопросы, упражнения, задачи к 
лекции, видеоуроку и т.д.) 
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3.1.3.  Глоссарий (в начале или в конце лекции формата Word, PDF или 

отдельный файл к уроку, теме, разделу, дисциплине) 

3.1.4. Рабочая тетрадь, интерактивный задачник, тренажоры, ФЦИОРы 

3.1.5. Дополнительная справочная литература, хрестоматии (ссылки на 
них) 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Материалы для проведения входного контроля  

4.2. Материалы для проведения текущего  

4.3. Материалы для проведения промежуточного контроля  

5.Список полезных Интернет-ресурсов для студентов, ЭОР. 

Разместить ЭОР было решено на сервере образовательного учреждения, 

чтобы доступ к ресурсу всегда был свободным с любого компьютера в 

образовательной организации и не был ограничен локально одним кабинетом, в 

котором преподаватель ведет свои уроки. Таким образом, перемещаясь из 

одного кабинета в другой, любой преподаватель имеет возможность на сегодня 

пользоваться своим ЭОР в полной мере. Педагог не привязан к месту и ему не 

нужно за собой носить кипу учебников, флешкарту с видеозаписями, 

презентациями или наглядно-иллюстративные материалы, чтобы качественно 

организовать процесс обучения и воспитания вне стен своего кабинета. 

Достаточно прийти в аудиторию, включить компьютер, проектор и 

использовать ресурсы, необходимые для проведения урока. 

Преобразовав материалы в ЭОР, педагоги продолжают ежедневно 

наращивать имеющийся потенциал, подбирая в Интернет и разрабатывая 

самостоятельно всё новые и новые материалы к урокам, создавая их 

альтернативные версии, обновляя тем самым свои ЭОРы. 

Такой эргономический подход в работе позволяет педагогам сегодня 

тратить минимум собственных сил на подготовку и объяснение уроков, быстро 

и объективно проверять знания обучающихся, проводить уроки более 

современно и интересно. У коллег появилась возможность выбора между 

самостоятельным объяснением материала и возможностью использовать 

готовые инструменты, а у студентов - возможность самостоятельно и в удобное 

для них время подготовиться к уроку. 

Применение ЭОР позволяет отладить механизм дистанционного 

обучения, что особенно необходимо для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и тех, кто совмещает обучение с работой или не может посещать 

занятия по причине болезни. 

Итак, роль эргономико-педагогической составляющей учебного процесса 

заключается в создании благоприятных условий для обеспечения высокого 

качества обучения, развития творческих способностей обучающихся, 

оздоровления педагогического труда [1, c 56]. Данное направление работы, 

осуществляемое в образовательном учреждении, позволит перестроить 

обучение в эргономичную форму, которая будет обеспечивать успешное 

усвоение учебного материала и всестороннее развитие личности обучающегося 

при снижении уровня его напряженности и усталости, так как студенты и сами 
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могут, строить траекторию своего обучения, опираясь на электронно-

образовательные ресурсы, разработанные педагогами. 
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СИБИРЯКОВ 
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Выполнили: Кряжев Д., Буштын Д. 

Руководитель: Кряжева С.М. 
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 pu66uilimsk@mail.ru 

 

Традиции народа складываются веками и тысячелетиями, передаваясь из 

пополнения в поколение, что –то забывалось, а что-то восполнялось, формируя 

«бытие» простого народа. Национальные и религиозные традиции которые в 

каждой семье с детства формируют мировосприятие, духовные ценности, 

отношение между людьми в обществе и в своей собственной семье, это 

воплощение многовекового опыта.  Родители привлекают своих детей к 

моральным ценностям путем повседневного общения в семье, усвоением ее 

обычаев и традиций. Что касаемо национальных традиций, так они являются 

главным средством подготовки во взрослую жизнь. Традиции, которые имеют 

большой духовный опыт, дают возможность человеку найти устойчивую 

морально-психологическую опору. Они определены как модели поведения, 

воспитательные образцы и нормы нравственных отношений.  

Ярким примером сохранения национальных и религиозных традиций 

можно привести  обратившись к устоям  кавказских, армянских диаспор, да что, 

говорить о других представителях народа, наша Иркутская область 

поликонфессиональный и многонациональный регион. В процессе развития 

истории на территории нашей области среди представителей славянских, 

тюркских, монголоязычных, романо-германских, семитских, финно-угорских, 

тунгусо-маньчжурских и других народов складывались прочные традиции 

добрососедства, взаимопонимания и уважения. Так был проложен путь к 

формированию национальных и религиозных традиций.  

mailto:pu66uilimsk@mail.ru
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Под воздействием мировых религий (христианство, буддизм, ислам) в 

процессе исторического развития в Иркутской области формировался 

уникальный облик, от языческого верования и этнокультурного влияния 

различных народов. Изучая тему, мы задались вопросом, а сколько 

представителей различных национальностей проживает в Иркутской области? 

Обратившись на официальный сайт Губернатора Иркутской области и 

Правительства иркутской области по связям с общественностью и 

национальными отношениями, выяснили, что на территории Иркутской 

области проживают представители более 150 национальностей. [3]  

На территории Приангарья имеются места компактного проживания 

разных народов: в Катангском, Казачинско-Ленском, Качугском районах – 

эвенков; в Нижнеудинском районе – тофов; в Бодайбинском районе – якутов; в 

Заларинском, Тайшетском, Чунском, Нукутском, Осинском и Эхирит-

Булагатском районах – татар; в Боханском – поляков; на территории Усть-

Ордынского бурятского округа, а также в Ольхонском, Качугском, Ангарском, 

Усть-Удинском районах – бурят; в Усольском, Зиминском, Иркутском, 

Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Чунском  районах – украинцев. В 

Заларинском районе проживает уникальная этническая группа – голендры, 

потомки переселенцев с Волыни, появившиеся здесь около века назад. 

Белорусы компактно проживают в Куйтунском, Тулунском, Нижне-Удинском, 

Баяндаевском, Заларинском, Тайшетском, Братском районах.  Весьма активной 

этнической группой в Заларинском и Зиминском районе являются чуваши.  

Жигунова М.А. выдающийся этнограф, кандидт исторических наук, 

доцент, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения РАН в своих трудах отмечает, что в Сибири 

фиксируется региональная идентичность, общие черты характера и культуры. 

Сохранение и распространение национальных и религиозных традиций [2:10]. 

По мнению М.А. Жигуновой, «для сибирской идентичности 

основополагающими ценностями являются: историческая, особый менталитет и 

психологические особенности (сибирский характер), этническая и 

конфессиональная толерантность» [Там же]. Холодный и суровый климат 

научил сибиряков ценить общение, формировал коллективное представление, 

которое стало большой основой сибирской ментальности. 

В своей статье «Специфика ментальности малых городов Сибири», 

Кавригина Галина Дмитрьевна (кандидат философских наук, доцент) ФГБОУ 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

провела исследования по выявлению уникальных черт ментальности жителей 

малых городов Сибири: именно ценности территориальной идентичности 

формируют основу нашего сибирского менталитета: ограниченная 

вертикальная мобильность: выраженность черт русской культуры 

(коллективизм и патернализм), особое отношение к социальным 

институтам(власть, религия, культура, семья) [3: 2].  
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Рассматривая данные труды авторов, мы оправданно можем согласиться с 

их утверждениями о том, что жители Приангарья - это особая социально-

экономическая категория. Для сибиряков характерно уникальное экологическое 

мышление и верования населения, традиции благородного 

природопользования, так каждый второй житель с течением времени 

превращаются в настоящих охотников, рыболовов, таежников. Передавая из 

поколения в поколение промысел тайги и любовь к природе. В своих трудах М. 

А. Жигунова пишет, что у сибиряков это с рождения, а именно: «Это особое 

сознание, которая земля порождает сама по себе» [2:15]. 

Если обратиться к проживанию уникальной этнической группы – 

голендрам, потомкам переселенцев с Волыни, оказывается это этническая 

группа немцев. Пихтинцы являются постоянной устойчивой группой, 

поскольку среди местного населения до недавних пор существовала традиция 

заключать браки «среди своих». Так в деревнях Заларинского района 

распространены преимущественно несколько фамилий – Гимбург, Зелент, 

Кунц, Людвиг, Бендик. Разговаривают пихтинцы на русском языке, поют песни 

на «хохляндском», молятся на польском, который несколько отличается от 

современного польского своей архаичностью, скорее, он похож на польский 

язык XVI-XVII вв. 

В Среднепихтинске (Заларинский район) устроили два музея, которые 

позволяют заглянуть в настоящий дом голендр, не нарушая их личного 

пространства. По вероисповеданию голендры – лютеране, проводящие свои 

боженства (молитвы) на польском языке по ксёнжкам – Библии и сборникам 

молитв. Особенности быта и культурный аспект сохранились, они очень 

похожи на польские особенности. Это традиции празднования Пасхи, 

проведения свадьбы, в некоторой степени архитектура и многие другие 

традиции. Конечно, они приобрели определённую специфику, например, 

Рождество и Пасху отмечают по православному календарю. У протестантов нет 

культа святых, а голендры празднуют дни святых Петра, Мартына, Ивана и 

Михаила [1:15].  

Пётр Мартынович Людвиг, житель д. Пихтинск, рассказывает, на данный 

момент в трёх деревнях (Пихтинск, Средний Пихтинск и Дагник) проживает не 

больше 500 человек, оставшаяся часть населения либо спивается, либо ищет 

альтернативу сложившимся условиям. Старшее поколение очень активно 

прививает младшим интерес к национальной культуре, традициям, дошедшим 

до нашего времени, учит польскому и «хохляндскому» языкам. Пихтинск 

навещает католический священник отец Игнатуць из Новосибирска. 

Еще один пример, идентичности сибиряков – это народы эвенки. 

Северобайкальском районе, живут 711 эвенков. Они расселены в четырех 

эвенкийских муниципальных образованиях: Киндигирском, Чильчигирском, 

Байкальском и Куморском. В прибайкальской тайге они промышляли 

копытных (лось, изюбрь, козы, кабарга), пушных (лисица, соболь, колонок) 

зверей, а также, если была надобность, охотились и на волков и медведей. 

Многие путешественники и писатели, которые знакомились с жизнью и бытом 
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этих детей природы, отмечали в своих воспоминаниях удивительное сочетание 

в их характере гостеприимства, даже услужливости, с чувством собственного 

достоинства. У эвенков существовал и существует неписаный свод узаконен-

ных традиций, регламентирующий социальные, семейные и межродовые 

отношения. Он касался и отношений человека с окружающим миром. Это 

обозначалось словом иты (итин), имеющим значения режим, закон, устав, а 

также обычай, традиция, порядок. (Все, что даруется небом-родителем Буга, не 

жалей для людей. Делись безвозмездно, соблюдая обычай Нимат. Еще ни один 

человек не умер от того, что накормил сироту, поэтому небо-родитель Буга, 

благословляя, даст пищу тебе; Жизнь прожить - не один горный перевал 

перевалить. Еще никто на свете, не испытав невзгод, не жил).  Одним из самых 

затерянных поселений в Иркутской области является Чинного – крохотная 

столица охотничьей общины, эвенков, в которой соблюдаются традиции и 

обычаи жизни предков, основной вид деятельности промысловая охота и 

рыбалка.  

Изучив материалы разных авторов по изучаемому вопросу мы разделяем 

точку зрения М. А. Жигуновой, считающей, что «чрезвычайное многообразие 

культурных традиций сибирского региона обусловлено следующими 

факторами: 1) историей заселения; 2) разнообразными 

природногеографическими условиями; 3) многообразием форм хозяйственной 

деятельности (земледелие и животноводство, охота и рыболовство, 

пчеловодство и собирательство, различные промыслы и ремесла); 4) пестрым 

этническим <…> а также религиозным и социальным составом населения; 5) 

активными межэтническими контактами; 6) миграционной активностью 

населения; 7) взаимовлиянием старожильческих и переселенческих пластов 

культуры» [3:46]. 

За последнее десятилетие в Иркутской области, как и в России в целом, 

активизировался рост национального самосознания граждан, что, в свою 

очередь, обусловило актуализацию их этнокультурных потребностей по 

сохранению самобытности, развитию языка, образования, национальной 

культуры, традиций и обычаев. В Иркутской области действует 110 

национально-культурных общественных объединений, из них некоммерческих 

организаций коренных малочисленных народов Севера – 39. Зарегистрированы 

и действуют 369 религиозные организации, которые относятся к 20 

религиозным направлениям. Представлены все три мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм.  
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В природе, повсеместно встречаются карбонильные соединения. 

Карбонильные соединения - это органические соединения, в молекуле которых 

имеется карбонильная группа (С=О). Несмотря на их широкое 

распространение, многие даже не задумываются, насколько часто мы 

сталкиваемся с ними в нашей обыденной жизни. Карбонильные соединения 

нашли широкое применение в парфюмерной промышленности. Именно 

альдегиды и кетоны дарят нам самые приятные, манящие и знакомые ароматы. 

Соединения, имеющие в своём составе альдегидные и кетонные группы, 

являются источниками энергии для многих живых существ на планете. 

Карбонильные соединения играют огромную роль в нашей жизни. Мы даже не 

подозреваем, что они помогли нам родиться, помогают расти и развиваться. 

Актуальность моей работы заключается в том, что тема нахождения альдегидов 

и кетонов в природе представляет большой интерес, однако найти 

систематизированную информацию о ней достаточно трудно, именно поэтому я 

решила создать данный проект, чтобы найти и систематизировать информацию 

о карбонильных соединениях в справочник.      

Цель: систематизировать информацию о карбонильных соединениях в 

природе и составить справочник на эту тему.  

Задачи: 

1. Дать определение термину «карбонильные соединения». 

2. Найти и подготовить информацию о нахождении кетонов и 

альдегидов в природе. 

https://governor.irkobl.ru/
http://nurali.newmail.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.iea.ras.ru/
http://ethnography.omskreg.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=school_11@list.ru
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Карбонильные соединения делятся на две большие группы – альдегиды и 

кетоны. Альдегиды содержат в молекуле карбонильную группу, связанную с 

атомом водорода, т.е. альдегидную группу. Кетоны содержат карбонильную 

группу, связанную с двумя углеводородными радикалами, т.е. кетонную группу 

[3].  

Некоторые альдегиды и кетоны встречаются в природе, в виде 

компонентов эфирных масел. Эфирные масла широко распространены в 

растительном мире и их роль весьма велика: являются активными 

метаболитами обменных процессов, протекающих в растительном организме, 

при испарении уменьшают теплопроницаемость воздуха, что способствует 

предохранению растений от чрезмерного нагревания днем и переохлаждения 

ночью, способствует опылению цветков. 

В качестве хорошо известных примеров можно назвать коричный 

альдегид с типичным запахом корицы, ванилин с запахом ванили и карвон с 

запахом тмина [7]. Такие соединения используются в парфюмерии в качестве 

душистых веществ. 

Также в парфюмерии используются кетоны и альдегиды не только 

растительного, но и животного происхождения. Например, мускон 

добывающийся из особых желёз самца мускусной кабарги, используется как 

душистое вещество и фиксатор запахов[2]. 

Природные карбонильные соединения, содержащие несколько 

гидроксильных групп, называют углеводами. Углеводы широко 

распространены в животном и растительном мире, они играют важную роль во 

многих жизненных процессах: и как источники энергии, и как структурные 

компоненты клеточных стенок растений и таких биологически важных 

веществ, как нуклеиновые кислоты [4]. 

По-моему мнению одними из самых интересных природных соединений, 

имеющих альдегидную или кетонную группу, являются феромоны. Общение 

между людьми основано на зрительных и слуховых контактах. Однако для 

некоторых других млекопитающих выделение химических веществ являются 

основным способом общения. Большинство животных выделяют в 

окружающую среду соединения, которые определенным образом влияют на 

поведение других животных того же вида. Эти соединения называли раньше 

эктогормонами, а сейчас – феромонами. Цитраль является привлекающим 

феромоном рабочей пчелы. Пчела, отыскав источник пищи, выделяет цитраль, 

привлекающий других рабочих пчел. Другой тип пусковых феромонов носит 

название феромонов тревоги. Действие такого феромона можно пронаблюдать, 

потревожив муравьев в муравейнике. Обеспокоенные муравьи выделяют 

феромон, служащий сигналом тревоги для остальных муравьев, находящихся 

поблизости. По-видимому, для различных видов муравьев существуют 

различные виды феромонов тревоги. Интересным является наблюдение, что 

цитраль, привлекающий феромон пчел, в то же время является феромоном 

тревоги у муравьев Atta sexdens. Кажется, что поведение насекомых во многом 

регулируется химическими стимуляторами, и поэтому идея синтеза 
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натуральных или близких к ним по активности веществ и использования их в 

борьбе с вредителями очень привлекательна. Такой метод борьбы был бы 

безопасным для окружающей среды, специфическим для определенных видов 

насекомых и не давал бы проблемы токсичных остатков. Однако это очень 

трудная задача поведение насекомых настолько сложно и мало изучено, что 

пока так и неизвестно, как можно наилучшим образом использовать природные 

или синтетические феромоны. В настоящее время феромоны нашли 

применение только в ловушках для насекомых, позволяющих проводить 

обработки инсектицидами своевременно и с минимальным расходом. Таким 

образом, феромоны насекомых – это интересный объект химии природных 

веществ, но для защиты растений они приобретают практическое значение 

только после детального биологического изучения[1]. 

Карбонильная группа также входит в состав некоторых стероидных 

гормонов.  В биохимии и физиологии человека и всех теплокровных животных 

чрезвычайно важную роль играют стероидные гормоны. Синтезируясь из 

холестерина в железах внутренней секреции и выделяясь в кровь, они 

обеспечивают согласование деятельности различных систем организма, 

регулируют их развитие и функционирование [6].  

По своему действию стероидные гормоны млекопитающих делятся на 

половые и кортикоидные гормоны (гормоны коры надпочечников). Эти 

соединения имеют чрезвычайно большое биохимическое значение. Даже в 

очень маленьких концентрациях они сильно влияют на жизнедеятельность 

организма. Из мужских половых гормонов укажем на тестостерон, а из женских 

на прогестерон. Тестостерон отвечает за правильное функционирование 

половых желез, за развитие вторичных половых признаков и в целом 

способствуют нормальному росту и хорошему самочувствию. Женский гормон, 

прогестерон, регулирует протекание беременности и является 

предшественником всех остальных стероидных гормонов. Тестостерон кроме 

вышеперечисленных функций оказывает также анаболическое действие, т. е. 

способствует образованию белков и тем самым росту мышц. Кортикоидные 

гормоны (кортикоиды) управляют в организме как обменом минеральных 

веществ и воды, так и гликогена. [5]. 

Из этого можно сделать вывод, что карбонильные соединения широко 

распространены в природе. Надеюсь эта статья будет интересна тем, кто 

увлекается химией, не менее интересно будет и тем, кто увлекается биологией и 

хочет уйти за рамки учебной программы, углубившись в такую увлекательную 

тему. 
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Актуальность. Многие современные подростки и дети употребляют в 

пищу чипсы и не задумываются о том, как они влияют на организм. Чипсы 

любимое лакомство детей и подростков. Большинство детей во время перекуса 

отдают предпочтение чипсам. 

Цель исследования: изучить состав и проанализировать их влияние на 

здоровье человека. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме содержания пищевых добавок и 
искусственных ароматизаторов в чипсах; 

2. Провести анкетирование среди обучающихся техникума ИРТ г. 
Иркутска; 

3. Проанализировать состав чипсов; 
4. Узнать о влиянии этих веществ на организм человека. 
5. Экспериментальным путем определить наличие компонентов, 

входящих в состав чипсов. 
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https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/aldegidy-i-ketony/fizicheskie-svojstva-aldegidov-i-ketonov.html
mailto:ipu@pooirk.ru


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

127 
 

Гипотеза исследования: если в чипсах содержатся синтетические 

красители и искусственные ароматизаторы, то этот продукт может 

представлять опасность для нашего здоровья.  

Объект исследования: чипсы различных марок и фирм-производителей. 

Предмет исследования: чипсы различных торговых марок, их состав и 

влияние на здоровье человека 

Практическая ценность работы: результаты исследования могут быть 

учтены потребителями, методики определения могут быть использованы в 

учебных заведениях на уроках органической химии, биологии и физики. 

Практическая часть 

      1. Проведение социологического опроса. 

Проведен социологический опрос среди обучающихся нашего техникума. 

Было опрошено 50 человек. 

Первый вопрос. Употребляете ли вы чипсы в пищу? 70% ответили, 

что употребляют и 30% нет. 

Второй вопрос. Как часто вы употребляете чипсы в пищу? Каждый 

день 50%, раз в неделю 35%, раз месяц 15% 

Третий вопрос.  Разрешают ли вам родители покупать чипсы? 83% 

ответили, что разрешают и 17%, что нет. 

Четвертый вопрос. Как вы думаете чипсы состоят из натуральных 

продуктов? 63% ответили, да и 37% ответили, из ненатуральных продуктов. 

Пятый вопрос. Зная, что чипсы вредны для здоровья вы продолжаете 

их употреблять в пищу? 58% продолжают употреблять их в пищу, как и 

раньше. И 42% стараются реже употреблять чипсы. 

Выбраны и проанализированы 3 наиболее популярные марки чипсов: 

образец № 1 «Lays», (ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», Московская обл., г. 

Кашира.), образец № 2 «Binggrae» (Новосибирская обл., с. Толмачево), образец 

№ 3 «Луковые кольца» ( КДВ Яшкино», Кемеровская обл., п. Яшкино). 

2. Качественное определение крахмала [1, стр. 122]. 

Взяли чипсы. Капнули раствором йода, отметили изменение окраски. 

Изменение окраски до темно-синего цвета указывает на присутствие крахмала в 

продукте (таблица № 1). 
Таблица № 1 

Показатель Образец Результаты исследования 

Наличие 

крахмала 

Образец № 1 Появление темно-синих пятен, окрасился 

Образец № 2   Не окрасился 

Образец № 3   Появление темных пятен, окрасился 

Выводы: образец № 2 не содержит крахмал, следовательно, в их состав 

не входит картофель. Образцы № 1,3 содержат небольшое количество 

крахмала.  

3. Качественное определение жиров 

 Кладем чипсы на фильтровальную бумагу, сгибаем ее пополам, раздавив 

испытуемый образец на сгибе бумаги. Удаляем кусочки чипсов с 
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фильтровальной бумаги. Рассматриваем бумагу на свету. Измеряем площадь 

жирного пятна (таблица № 2). 
Таблица № 2. 

Образец Площадь жирного пятна 

Образец № 1 6,1 см 

Образец № 2   4.1 см 

Образец № 3   5 см 

Выводы: самое большое пятно образовали образцы № 1,3, значит данные 

чипсы содержат больше жира, чем другие образцы. Следовательно, чипсы этих 

марок самые калорийные.  

4. Горение чипсов 

Взяли чипс подожгли. Чипс сгорел быстро. Это связано с большим 

количеством масла, имеющимся на его поверхности (таблица № 3). 
Таблица № 3. 

Образец Скорость воспламенения Запах при горении 

№ 1 Долго воспламеняется, горит коптящем пламенем Пластмассы 

№ 2 Сразу воспламенился, не коптит Резкий неприятный 

аммиака 

№ 3 Воспламеняется медленно с выделением масла Горящего дерева 

Вывод: образец № 1 при горении выделяет неприятный запах 

пластмассы; образец № 2 при горении распространяет неприятный запах 

аммиака; образец № 3 хорошо горел и плавился. Запах горелой древесины. 

5. Качественное определение поваренной соли [1, стр. 80]. 

Приготовили водную вытяжку. Разлили по пробиркам по 1-2 мл, в 

каждую пробирку добавили нитрат серебра. Признаком реакции, 

подтверждающей наличие соли, будет белый мутный творожистый осадок 

(таблица № 4). 
Таблица № 4 

Образец чипсов Осадок Количество поваренной соли 

№ 1 Интенсивный творожистый осадок Большое содержание соли 

 № 2 Белый мутный осадок Маленькое содержание соли 

 № 3 Белый мутный осадок Среднее содержание соли 

Вывод: наименьшее количество соли содержится в образце № 2, самое 

большое количество соли в образце №1. 

6. Определение качества растительного масла в исследуемых 

образцах чипсов 

На жирные пятна образцов добавили несколько капель перманганата 

калия. Обесцвечивание раствором перманганата калия говорит о наличии в 

продукте непредельных карбоновых кислот, являющихся показателем качества 

растительного масла, на котором обжаривали данные чипсы. Чем лучше 

обесцвечивание раствора, тем выше качество масла (таблица № 5). 
Таблица № 5 

Образец чипсов Степень обесцвечивания раствора 

№ 1 Очень слабое 

№ 2 Слабое 

№ 3 Практически нет 
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Вывод: при изготовлении чипсов использовали растительное масло более 

высокого качества в образце № 2, чем в образцах № 1, № 3. 

7. Проведен анализ литературных источников по составу чипсов 

(таблица № 6). 
Таблица № 6 

Анализ состава продуктов 
Марка чипсов Состав 

Lays Картофель, растительное масло, соль, луковый, сметанный порошок, 

чесночный, сырный порошок, сухая молочная сыворотка, усилитель вкуса 

и аромата Е 621, Е 623, Е 627, Е 636, Е 631 

Binggrae Масло растительное (соевое, пальмовое), приправа со вкусом говядины, 

луковый порошок, соль, усилитель вкуса и аромата Е 621, ароматизатор, 

диоксид серы, красители, крупа пшеничная, Е 132, Е 262, Е 341, Е 627 

Луковые 

кольца 

Картофельные хлопья, картофельный крахмал, пищевая ароматическая 

добавка «Сметана, лук», усилитель вкуса и аромата Е 621, порошок 

чеснока, яблочная кислота, Е 407, Е 551, Е 536, Е 623 

Вывод: в состав всех образцов входят небезопасные пищевые добавки, 

ароматизаторы и усилители вкуса. 

8. Проведен анализ литературных источников по пищевым 

добавкам и их влиянием на организм [2] (таблица № 7). 
Таблица № 7 

Пищевые добавки, обнаруженные в чипсах различных торговых 

марок и их влияние на здоровье человека 
Индекс, название Функциональный 

класс 

Влияние на здоровье человека 

Е 330 

лимонная кислота 

Антиокислители Опасен! Провоцирует заболевания 

желудочно- кишечного тракта, 

образование раковых опухолей 

Е 341 

фосфат кальция 

Антиокислители Опасен! Вызывает заболевания 

желудочно-кишечного тракта 

Е 536 

желтая кровяная соль 

Эмульгатор Запрещен в РФ! Оказывает токсическое 

действие.  

Е 621 

глутамат натрия 

Усилитель вкуса и 

аромата 
Опасен! Запрещен в детском питании! 

Вызывает психологическую, 

физиологическую зависимость, аллергию.  

Е 636 

мальтол 

Усилитель вкуса и 

аромата 
Опасен! 

Выводы: в ходе анализа литературных источников выяснила, что чипсы 

негативно воздействуют на наш организм. 

Выводы: 

1. В результате проведенного анализа учебной и научной литературы 

было установлено, что чипсы являются крайне вредным продуктом питания, с 

большим содержанием пищевых добавок и красителей. 

2. В результате поставленных и проведенных экспериментов было 

установлено, что все чипсы независимо от производителя имеют высокую 

калорийность и содержат большое количество токсичных веществ, негативно 

влияющих на нормальное функционирование организма человека. 
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Социально-психологические условия профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
 

Выполнила: С.П. Грабельных 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»  
г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, 9, detirk38@mail.ru 

 

Совершение правонарушений несовершеннолетними всегда вызывает 

беспокойство и повышенное внимание. Будущее любого государства находится 

в руках подрастающего поколения. Взаимопонимание между поколениями, 

ответственность перед будущим поколением – это важнейшее условие 

стабильности нашего мира. 

Первые отношения ребенка с момента его рождения начинаются в семье. 

Это базис на всю жизнь для других социальных связей, которые ему предстоит 

создать. Взросление ребенка протекает с разной степенью интенсивностью. 

Этот процесс непрерывен от рождения. Насколько педагогически грамотными 

будут родители, настолько легко и спокойно дети переживут все возрастные 

кризисы. Хочется выделить особенный возрастной кризис – подростковый. 

Иначе называемый трудным периодом взросления. Переход от детства во 

взрослость.  В этот период подросткам приходится очень тяжело. Физический 

рост протекает настолько бурно, что нервная система, отвечающая за 

эмоциональный контроль, не успевает за ним.   

Ведущая деятельность подростков заключается в общение со 

сверстниками. В свою очередь, благополучное отношение со взрослыми, 

основывающееся на понимании подростка и принятия его, является важной 

предпосылкой его психического и личностного здоровья в настоящем будущем. 

В отечественной психологии Д. Б. Эльконин говорил о чувстве взрослости как 

центральном личностном новообразовании подростка, как становлении нового 

уровня самосознания «Я» - концепции, выражающегося в стремлении понять 

себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое 

отличие – уникальность и неповторимость. 

В это время подростку необходимо приспособиться к новому телу, 

которое вдруг становится неказистым, нужно время, чтобы привыкнуть. 

Физический рост требует высвобождение энергии, а это в свою очередь 

mailto:detirk38@mail.ru
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приводит к возникновению нервно-психического напряжения. В этот 

кризисный период у подростков эмоции быстро меняются от безудержного 

счастья к глубокому несчастью, от взрыва по пустякам, до молчания, от нытья 

по каждому поводу, до грубости и бравады.  

Поскольку подростковый период длится не один день, то родителям 

кажется, что он все делает нарочно. Жесткие родительские меры совершенно 

недопустимы. Чем сильнее будут нарушены детско-родительские отношения, 

тем тяжелее последствия. При наступлении кризиса в отношениях между 

родителем и подростком первый шаг на примирение должен сделать родитель. 

При этом постараться понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, 

постараться вытерпеть его эмоциональный кризис, помочь преодолеть то 

состояние, в котором он находится. Родителям надо быть готовым к грубым 

ответам, непонимающим взглядам, к пренебрежительному отношению. 

Никаких оценочных реакций со стороны родителей быть не должно, только 

принятие и сочувствие.  

 Надо понимать, что подросток просто неспособен пока управлять своим 

внутренним напряжением и реакцией.  Если несовершеннолетний не находит 

поддержки в родительском доме, то он будет искать её вне семьи. Как правило, 

он её находит у таких же «отверженных» ребят, которые уже знакомы с 

«уличной» жизнью. Надо помнить, что ведущая роль в подростковом периоде 

отведена общению со сверстниками. Из семьи ребенок попадает в так 

называемую асоциальную группу, где находит поддержку и понимание во всем. 

Новые законы жизни, новое социальное окружение, новые понятия – всё это 

будет служить своеобразным убежищем от непонимающих родителей. 

 Далеко не всегда подобные группировки отличаются 

законопослушностью. Усиливается агрессия, снижается страх наказания, 

подросток живет по правилам своей группировки. Особую тревогу вызывает 

отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность наряду с 

цинизмом и жестокостью.  

В этот сложный период подростки с легкостью вовлекаются в различные 

девиантные формы поведения с высокой степенью риска как для самого 

подростка, так и для окружающего общества. Интенсивный рост девиантного 

сознания и поведения подростка является опасной социальной болезнью 

современного общества.  

 Но, как показывает мировая практика, психологическая помощь детям и 

их родителям с трудными проблемами, оказанная вовремя, создает 

благоприятный климат, что помогает разрешить даже очень сложные 

проблемы. Достижение разнообразных изменений психологических и 

социально психологических характеристик человека вполне возможно с 

помощью создания специальных условий, позволяющих работать с личностью. 

Например, социально-психологические тренинги и признание ценности 

ребенка. 

Социально-психологические тренинги как один из интерактивных 

методов обучения и развития личности широко стали применяться в учебных 
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заведениях, на предприятиях, фирмах. Они достаточно разнообразны по своему 

целевому назначению (от обучающих и развивающих тренингов до 

психотерапевтических), содержанию, формам (тренинги, семинары-тренинги, 

тренинги-марафоны и др.) и техникам проведения (игровой, аналитический, 

телесно-ориентированный и т. д.). 

Признание ценности ребенка – это, пожалуй, самая важная составляющая 

при воспитании ребенка. Линкольн однажды написал: «Каждому нравится, 

когда его хвалят». Уильям Джеймс сказал: «Глубочайшим принципом 

человеческой натуры является страстное желание получить признание своей 

ценности».  

Именно желание почувствовать свою ценность вдохновляло великих 

поэтов, музыкантов художников на создание мировых шедевров. Это желание 

заставляет одеваться подростка по последней моде, говорить на молодежном 

сленге, быть в тренде игровой индустрии и т.д. 

Лишь только поэтому совершенно необходимо подростку приобрести 

чувство своей значимости, при этом взрослому умело и корректно направлять 

мысли и действия несовершеннолетнего в нужное русло.   К примеру, Джон 

Рокфеллер сильнее почувствовал свою значимость, пожертвовав деньги на 

сооружение современной больницы в Пекине, проявив заботу о миллионах 

бедных людей, которых он никогда не видел и не увидит.  

Иногда подростки изображают из себя больных, или чрезмерно 

самостоятельных, или агрессивных только потому, что хотят привлечь к себе 

внимание, и обрести тем самым чувство своей значимости. Признание ценности 

ребенка, его поощрение, способность возбуждать энтузиазм – это способ, с 

помощью которого можно развить лучшее, что заложено в человеке.  

Критика взрослых убивает в ребенке человеческое чистолюбие. Важно 

найти добрые слова признания человеческой ценности ребенка. Не бойтесь 

говорить с ребенком о том, что является предметом его желания, искренне 

интересоваться этим и постараться это понять.  

Если, например, ваш ребенок занимается спортом, но под влиянием 

сверстников начал курить, запрещать ему это делать – бесполезная трата 

времени. Попробуйте для начала просто объяснить, каким образом сигареты 

могут закрыть путь к спортивной карьере. 

Профессор Гарри А. Оверстрит в своей научно-популярной книге 

«Мотивация человеческого поведения» говорит: «Наши действия вытекают из 

наших главных желаний... и наилучший совет, который можно дать, если вы 

хотите побудить кого-либо к действию – будь, то в работе, домашней жизни, 

школе или политике – прежде всего, пробудите в нем какое-нибудь сильное 

желание. Кто способен сделать это, с тем – весь мир. Кто не способен – идет в 

одиночестве». 

Потребность общения и самоутверждения подростка должна быть 

обязательно реализована только в благоприятных условиях, на основе 

социально значимой полезной деятельности.  
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Профилактика правонарушений будет действенна, если занятость ребенка 

и внеурочная деятельность будет произведена с учетом разнообразных 

интересов и возрастных особенностей несовершеннолетнего. 

Группы дополнительного образования, культурные, образовательные 

центры, проведение различных досуговых программ, организация спортивной, 

художественной самодеятельности, организация семейного досуга, детских 

объединений – все это является условием профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Главный способ оказать влияние на несовершеннолетнего – это говорить 

с ним о том, что ему интересно, что является предметом его желаний, показать 

ему, как можно этого достичь или помочь конкретизировать свои позитивные 

желания, развивая способности к целеполаганию. 

 

 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «ДОМБАЙ-АРХЫЗ» 
 

Выполнила: Добрякова С.М. 

Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Московская,49 

 

Природа Карачаево-Черкесии покоряет, не оставляя никого 

равнодушным. В подтверждение приведем высказывание австрийского 

путешественника Морица Деши, посетивший эту территорию в XIX веке, он 

писал: «Эта местность напоминает западные Альпы, но красотой, богатством 

ледников, роскошью лесов и растительности превосходит все, что можно 

видеть в Альпах». Величественные заснеженные горы, стремительные бурные 

реки, неприступные скалы и цветущие долины привлекают сюда 

путешественников, ученых, поэтов, музыкантов и художников со всего мира. 

Отличный район для развития любых видов туризма, альпинизма и 

горнолыжного спорта. 

В целях развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике одним из 

первых на Юге России был принят Закон Карачаево-Черкесской Республики 

16.10.2003 № 56-РЗ «О развитии туристско-рекреационного комплекса 

«Домбай – Архыз», который призван обеспечить благоприятный климат для 

привлечения в курорты республики иностранных и отечественных инвестиций 

с целью создания, реконструкции и развития объектов инфраструктуры туризма 

и отдыха. 

В данной работе была сделана попытка классификации основных 

показателей комфортности посёлков Архыз и Домбай.   

Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного 

Кавказа. Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со 
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Ставропольским краем, на востоке - с Кабардино-Балкарской Республикой, на 

юге - вдоль Главного Кавказского хребта - с Абхазией и Грузией (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 Физико-географическая карта Карачаево-Черкесской 

республики [10] 

 

Благодаря климатическим особенностям, а также значительной 

протяженности светового дня (с 6 утра до 19 вечера) и уникальной природе 

туристский кластер «Домбай-Архыз» был признан инвестиционно 

привлекательной площадкой для создания курорта международного класса для 

комфортного семейного отдыха. 

Условие комфортности климата базируется на понятии физиологического 

комфорта, который возникает, когда складываются такие условия, при которых 

терморегуляторная система организма испытывает наименьшее напряжение [2].  

Под комфортными погодами понимают такое сочетание метеорологических 

величин, при которых здоровый человек не испытывает ни жары, ни холода, ни 

духоты, ни повышенной влажности, т.е.  чувствует себя наилучшим образом.  

Зона комфорта по метеорологическим условиям не является стандартной 

для всех людей и, в свою очередь, зависит от климатического пояса, времени 

года, комплекции человека, состояния движения или покоя, одежды, специфики 

производственной деятельности человека и других факторов. Однако вопрос 

комфортности климата является весьма актуальным для курортных регионов и 

помогает определить сроки и продолжительность сезонов рекреации для 

большинства людей. 

Основными метеорологическими показателями, по которым вычисляется 

тот или иной биоклиматический индекс, являются скорость ветра, температура, 

влажность и давление воздуха. В зависимости от сочетания элементов, 

входящих в биоклиматические индексы, их условно можно разделить на 
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температурно-влажные, температурно-ветровые, температурно-влажно-

ветровые и тому подобные. Каждый из рассматриваемых ниже индексов 

рассчитан на состояние организма «среднего человека» и в расчетах не 

учитывались индивидуальные особенности людей. 

В работе были рассчитаны следующие показатели: 

- оценка суровости зимних условий (индекс Бодмана); 

- эффективная температура; 

- эквивалентно-эффективная температура. 

Одним из наиболее известных индексов, служащих для оценки суровости 

зимних условий, является индекс Бодмана (S), показывающий «жесткость» 

зимней погоды в условных единицах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Шкала Бодмана для характеристики зимнего периода 

(составлена автором по материалам [1]) 
 

Балл «суровости» S Характеристика зимы 

Менее 1 Несуровая, мягкая 

1 – 2 Малосуровая 

2 – 3 Умеренно-суровая 

3 – 4 Суровая 

4 – 5 Очень суровая 

5 – 6 Жестко-суровая 

Более 6 Крайне-суровая 

 

Баллы суровости рассчитываются по формуле : 

S = (1 – 0,04t)(1+0,272V)                                     (1) 
где: t – температура воздуха 

0
С;  V – скорость ветра м/с 

 

Эффективная температура – это один из биометеорологических 

индексов, характеризующий эффект воздействия на человеческий организм 

комплекса метеоэлементов. Оценивая тепловое состояние человека, Хаутон и 

Яглоу ввели термин «эффективной температуры» - это температура 

неподвижного воздуха, насыщенного водяным паром. Формула расчета 

эффективной температуры (ЭT) была предложена А.Миссенардом в виде: 

 ЭT = t – 0.4(t – 10) (l – f/100),                                                                (2) 
где f – относительная влажность воздуха (%); t –  температура сухого воздуха 

(°C). 

 

В зависимости от температуры воздуха меняется и влияние влажности на 

эффективную температуру, если температура ниже 10
0
С – сухой воздух 

кажется значительно теплее, чем влажный, а при температуре выше 10
0
С – 

наоборот [1]. 

Этот показатель, получивший широкое распространение, характеризует 

теплоощущения одетого человека. В зависимости от сезона года категории 

тепловых нагрузок оцениваются критериями, представленными в таблице 2 



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

136 
 

 

Таблица 2 –Критерии эффективной температуры (составлена автором по 

[2]) 

 
Диапазон Теплоощущение Нагрузка 

Положительные значения ЭТ (
0
С) 

более 30 очень жарко сильная 

30 - 24 жарко умеренная 

24 - 18 тепло комфортно 

18 - 12 умеренно тепло  

комфортно 12 - 6 прохладно 

6 - 0 умеренно 

Отрицательные значения  ЭТ (
0
С) 

0 -  -12 холодно умеренная 

-12 -  -24 очень холодно сильная угроза обмораживания 

-24 -  -30 крайне холодно очень сильная угроза обмораживания 

ниже -30 крайне холодно чрезвычайно высокая вероятность 

замерзания 

 

Показатели эффективной температуры не отражают зависимость 

тепловой чувствительности человека от скорости ветра, поэтому 

А.Миссенардом был введен ещё один показатель – эквивалентно-эффективной 

температуры.   

 

Показатель эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ) по 

А.Миссенарду, учитывающий влияние температуры, влажности воздуха и 

скорости ветра при оценке тепловой чувствительности человека, 

рассчитывается следующим образом: 

ЭЭТ=37–(37–t)/(0.68–0.0014f+(1/1.76+1.4V
0,75

))–0,29t(1–f/100)          (3) 
где t – температура воздуха (°С), V – средняя скорость ветра (м/с), f – 

относительная влажность воздуха (%). 
 

Таблица 3- Классификация тепловой 

чувствительности по значениям ЭЭТ [3]ЭЭТ 

Уровень комфорта 

> 30 Тепловая нагрузка сильная 

24 – 30 Тепловая нагрузка умеренная 

18 – 24 Комфортно – тепло 

12 – 18 Комфорт (умеренно тепло) 

6 – 12 Прохладно 

0 – 6 Умеренно прохладно 

-6 – 0 Очень прохладно 

-6 – -12 Умеренно холодно 

-12 – -18 Холодно 

-18 – -24 Очень холодно 

< -24 Начинается угроза 

обморожения 
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Качество отдыха на горнолыжных трасах зависит не только от 

предоставляемых услуг ательеров, но и от погодных условий. В связи с этим в 

данной работе была рассчитана суровость зимнего периода в Архызе и Домбае 

(рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок 2 Сравнительный график суровости зимних условий  

(индекс Бодмана) туристского комплекса «Домбай-Архыз  

(выполнен автором по собственным расчетам) 

 

Как видно, из представленного графика, согласно шкале Бодмана, на 

протяжении всего холодного периода на горнолыжных курортах Архыза и 

Домбая устанавливается мало суровые условия. Лишь январь в Архызе 

характеризуется умеренно-суровыми условиями. 

В целом зима на горнолыжном курорте «Домбай-Архыз» мягкая и длится 

более четырёх месяцев с декабря по апрель (когда отмечаются наиболее 

благоприятные условия для любителей горнолыжного спорта). 

Для оценки погодных условий в течение всего года были рассчитаны 

показатели эффективной температуры. 

Интервал значений эффективной температуры, при которых большинство 

людей чувствуют себя наиболее комфортно, называют зоной комфорта. В 

России был принят интервал зоны комфорта 13,5°C – 18,0°C (Хромов, 1974). 

Анализ годового хода эффективных температур на рассматриваемой 

территории (рисунок 3) показывает, что этот параметр комфорта наиболее 

благоприятен в июле и августе. Данная характеристика благоприятности 

температур воздуха в полной мере соответствует комфортности состояния 

людей любого возраста. 
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Рисунок 3 График годового хода показателя эффективной температуры 

туристского комплекса «Домбай-Архыз»  

(выполнен автором по собственным расчетам) 

 

Период с эффективными температурами в пределах 13,5°C – 18,0°C на 

горнолыжных курортах очень непродолжительный и выше 15
0
С не 

поднимается. Весна (апрель-май) считается наиболее неблагоприятным 

сезоном. Показатели эффективности температуры относительно низкие (в 

апреле не превышают 6
0 
в Архызе и 4

0
 в Домбае).  Погода становится крайне 

неустойчивой вследствие частой смены определяющих ее воздушных масс. 

Сентябрь можно условно отнести к зоне комфорта (не смотря на низкие 

показатели ЭТ), т.к. в этот период устанавливается сухая погода. 

Ценность эквивалентно-эффективной температуры, как 

биоклиматического показателя, состоит в том, что он имеет 11 уровней и 

охватывает большой диапазон ЭЭТ (от -30
0
 до + 30

0
С). Для оценки уровня 

комфорта используются интервалы чувствительности с 6-ти градусными 

ступенями ЭЭТ. 

Анализ годового хода эквивалентно-эффективной температуры в 

туристском комплексе «Домбай-Архыз» (рисунок 4) показывает, что в течение 

года показатель ЭЭТ не превышает 30-ти градусный рубеж (что соответствует 

сильной тепловой нагрузке на организм человека). С октября по апрель 

эквивалентно-эффективные температуры соответствуют градациям 

комфортной тепловой нагрузки, а с мая по сентябрь - умеренно-тепловой 

нагрузке.  
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Рисунок 4 График годового хода показателя эквивалентно-эффективной 

температуры (ЭЭТ) туристского комплекса «Домбай-Архыз (выполнен автором 

по собственным расчетам) 

 

Туризм в Карачаево-Черкесии рассматривается как отрасль способная 

создать мультипликативный эффект в развитии региональной индустрии 

гостеприимства, а в отдельных районах стать основой в плане социально-

экономического развития. 

Учитывая всё это, согласно проекта, к 2025 году в регионе будет создано 

семь особых экономических зон и построено семь новых горнолыжных 

курортов мирового класса. 
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ 

 

Выполнила: Домашникова Е.В. 

Руководитель: Кудрина Е. Н.  

МАУДО г. Иркутска СЮН, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан 28 А, 

katcudrina@yandex.ru 

 

Домашние растения как никто нуждаются в дополнительном питании, 

ведь количество света, плодородной почвы у них строго ограничено. 

Цель исследования - влияние питательных растворов на рост и развитие 

комнатных растений. 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние питательных растворов на кислотность почвы. 

2. Изучить методику применения питательных растворов на развитие 

растений. 

3. Изучить литературу. 

4. Сделать выводы. 

Объектом нашего исследования является Спатифиллум. 

Предмет исследования: влияние питательных растворов.  

Для исследования отобрали комнатные растения «Спатифиллум», 

который принадлежит к роду вечнозелёных многолетников, относящихся к 

семейству ароидных. В последнее время это растение завоевало огромную 

популярность среди любителей домашнего цветоводства, и всё благодаря 

своему необыкновенно эффектному внешнему виду и относительно 

несложному уходу. 

Дефицит питательных веществ у спатифиллума проявляется очень 

быстро, он выражается во внешних изменениях. Чтобы помочь нашим 

растениям, мы приготовили питательные растворы.  

Раствор №1. ЭМ Био.  

Для приготовления раствора берем ¼ чайной ложки удобрения и 

разводим на 1 л воды. 

Под действием препарата очень быстро улучшается корнеобразование, 

повышается иммунная система растений, ускоряется созревание плодов. 

Препарат не содержит абсолютно никаких химических, минеральных и 

синтетических добавок, поэтому безопасен для всего живого и внесен в Реестр 

производителей натуральной продукции. ЭМ-препарат применяется только в 

https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Архызе
https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Домбае_(метеостанция)
mailto:katcudrina@yandex.ru
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виде рабочих растворов, для чего его необходимо развести с водой в нужной 

концентрации, которая указана в прилагаемой инструкции. Комнатные 

растения следует поливать раствором раз в две недели и опрыскивать.  
 

Раствор №2. С банановой кожурой.  

Для приготовления питательного раствора из банановой кожуры 

понадобятся:1-2 кожуры, литровая банка, теплая вода (температура 40 

градусов). В банку кладут кожуру, заливают теплой водой, накрывают 

крышкой, но не плотно. Настаивают 2-4 дня, максимум неделю.  

Полученную жидкость разбавляют водой (1:1) и используют для полива 

растений дважды в месяц. 
 

Раствор №3. С яичной скорлупой. 

Для приготовления питательного раствора берем 6 скорлупок на литр 

воды, измельчаем и заливаем водой. Емкость покрывают марлей, оставляют на 

7 дней в тепле. По прошествии этого времени удобрение процеживают, 

разбавляют водой (1:10) и применяют для подкормки цветов 1 раз в декаду. 

Яичная скорлупа - это прекрасный источник кальция.  
 

Раствор №4. С древесной золой 

 Для приготовления питательного раствора с золой берем 2 ст. ложки 

золы на 1 л воды, настаиваем 2 суток и затем процеживаем.  

Таким настоем также можно подкармливать рассаду овощных и 

цветочных культур раз в две недели.  

Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением 

для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые 

находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, 

магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые 

овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям. 
 

Раствор №5 С молочной сывороткой. 

Для приготовления питательного раствора из сыворотки, необходимо 

взять 1 литр сыворотки и 10 литров воды. Сыворотка -  в своем составе 

содержит азот, фосфор и калий – важнейшие элементы для развития растений. 

В молочной сыворотке много питательных элементов и витаминов для 

спатифиллума. Эти компоненты находятся в удобной форме, которая легко 

усваивается. Сыворотка повышает иммунитет цветка, нормализует микрофлору 

почвы для спатифиллума, предотвращает развитие грибковых заболеваний.  

Контроль мы поливали обычной отстоянной водой по мере подсыхания 

почвы. 

Мы провели измерения роста и развития растения в начале и в конце 

эксперимента, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Влияние питательных растворов на рост и развитие растений 
 

 
Раствор 

№1 

Раствор 

№2 

Раствор 

№3 

Раствор 

№4 

Раствор 

№5 
Контроль 

Начало эксперимента: 

Вес, гр 147 110 80 115 110 140 

Высота, см 30 20 18 16 22 30 

Конец эксперимента: 

Вес, гр 310 902 260 972 502 300 

Высота, см 55 46 37 61 50 49 
 

По измерениям, которые мы сделали, можно увидеть, что раствор №4 и 

№5 способствуют росту растения более чем в 2 раза. Прирост растений с 

раствором №3 и контроле был одинаков. По весу лидируют растения, которые 

поливали растворами №2 и №4. У них мощная корневая система и крупные 

листья. Контроль и растение, поливаемое раствором №1, по весу практически 

одинаковые. 

Таблица 2 

 Влияние питательных растворов на кислотность почвы 
 

Питательные 

растворы 

 

pH растворов 

10.04.2021 

pH 

в начале 

эксперимента 

pH в конце 

эксперимента 

20.11.2021 

Раствор №1 8,7 

7,9 

8,3 

Раствор №2 6,03 7,1 

Раствор №3 7,8 7,8 

Раствор №4 12,5 8,8 

Раствор №5 5,1 8,13 

Контроль 7,07 8,11 
 

По итогам таблицы можно сделать вывод, что применение питательных 

растворов с банановой кожурой и золой благоприятно способствует 

увеличению корневой массы и крупным листьям, соцветия становятся крупнее, 

чем у контроля.  

Цели и задачи исследования выполнены, применение питательных 

растворов не приводит к закислению почвы.  

Недостаток питания комнатных растений, можно легко решить с 

помощью питательных растворов из подручных средств на кухне, и 

приготовить наиболее подходящий вариант. Это удобно, экономично и 

безопасно. 
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«СПАСТИ ПЛАНЕТУ ОТ БЫТОВОГО МУСОРА  

МОЖЕТ КАЖДЫЙ» 
 

Выполнил: Дубинин Г. Д. 

Руководитель: Колесникова Л. И. 

МБОУ СОШ №1 

 

В последнее время в средствах массовой информации все чаще и чаще 

упоминается проблема загрязнения окружающей среды. Главный источник 

такого загрязнения – это возвращение в природу огромного количества 

отходов, образующихся в процессе производства и потребления человеческого 

общества. Меня очень заинтересовала данная тема, а также вопрос, что мы, 

вернее каждый из нас, может сделать, чтобы уменьшить количество мусора, 

выбрасываемого в окружающую среду.  

Гипотеза 

Переработка бытовых отходов – один из способов уменьшения 

загрязнения окружающей среды 

Цель исследования: Сократить объём бытовых отходов семьи, 

возвращаемых в природу, путём их сортировки и сдачи в пункты приема 

вторсырья для переработки и, как следствие, уменьшить загрязнение 

окружающей среды 

В древности производства и людей на планете было меньше – 

следовательно, объём отходов человека был ниже. Другим был и сам мусор – 

керамика, зола, древесина и органика. Образ средневекового города, 

утопающего в нечистотах – не выдумка.  

Первый мусорный бак – как считается – появился в Англии в 1880-х 

годах. В нём сжигали мусор и собирали золу. И, как показала человеческая 

практика, наличие мусорного бака научила не бросать мусор где попало.  

В 1970 году на первый в истории День Земли появился знак переработки 

– лента Мёбиуса из согнутых стрелочек.  

Необходимо отметить, что в Советском Союзе культура сбора отходов 

была организована на очень высоком уровне. В сбор отходов вовлекались 

детские сады, школы, ВУЗы. Школьники соревновались за первое место по 

объему собранного металлолома или макулатуры.  

Важная цифра: в 1987 году в оборот вовлекались более 70% вторичных 

материалов. В России сегодняшнего дня только 50% для промышленных 

отходов. И совсем грустные 4-5% для бытового мусора.  

Глобально ситуация с бытовыми отходами ухудшилась с 1954 года, когда 

появился пластик. За годы царствования пластика его производство выросло в 

геометрической прогрессии: с 2,3 млн тонн в 1950 году до 448 млн тонн в 2015 

году. А к 2050 году при сохранении темпов развития производства может 

вырасти ещё вдвое.  

https://trashcansunlimited.com/blog/the-remarkable-evolution-of-trash-and-all-its-dirty-secrets/
https://www.liveabout.com/the-history-of-earth-day-1203691
https://www.coda-plastics.co.uk/blog/the-mobius-loop-plastic-recycling-symbols-explained
https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plastic-pollution/
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Переработка отходов – наиболее эффективный метод решения проблемы 

мусора на данный момент. В европейских странах сортировка происходит еще 

в доме. В России ежегодно производится около 3,8 млрд тонн всех видов 

отходов. Количество твердых бытовых отходов составляет 63 млн тонн/год (в 

среднем 445 кг на человека).  

Считаю, что, развивая экологическую культуру внутри каждой семьи и 

каждого человека в отдельности, мы сможем существенно уменьшить 

негативное влияние бытового мусора на окружающую среду.  

Далее мы переходим к практической части, которая состояла из 4 этапов. 

Первым этапом было изучение видов бытового мусора. 

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) - это непригодные для дальнейшего 

использования пищевые продукты и предметы быта или товары, потерявшие 

потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребление. 

В состав твёрдого бытового мусора входят следующие виды важных 

отходов: бумага (картон), пищевые (органические) отходы, пластик, 

металлы, стекло. Сроки разложения бытового мусора искусственного 

происхождения намного выше, чем естественного происхождения.  

Я вывел алгоритм действий для каждого вида вторсырья с точки зрения 

его подготовке к сдаче: 

1. Пластик необходимо ополоснуть от пищевых пятен, высушить от 

влаги и спрессовать.  

2. Стекло - перед сдачей тару необходимо ополоснуть, высушить, снять 

наклейки и упаковать. Стекло – это 100% перерабатываемый материал. 

3. Металл (алюминий, жесть). Упаковку от пищевой продукции 

(консервы, банки из-под напитков и др.) перед сдачей в пункты надо 

ополоснуть от пищевых пятен, высушить от влаги и спрессовать.  

4. Макулатура.  Бумага для переработки должна быть чистой и сухой.  

Мне стало интересно, знают ли ребята из моего класса и из соседнего о 

способах переработке бытового мусора. Всего в опросе принимали участие 64 

школьника.  

На вопрос, знают ли ребята виды пластика, которые не подлежат 

переработке, верно ответили только 9 ребят (14 %), что составляет очень 

маленькую часть, 39 ребят (61 %) указали, что сортируют мусор в домашних 

условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сортировка мусора в домашних 

условиях организована только в 40% семей, а также, что достаточно мало ребят 

знают, какой мусор может быть переработан, несмотря на то, что практически 

все указали переработку как самый популярный вид утилизации бытового 

мусора. 

Вторым этапом стал сбор мусора в моей семье. В среднем человек 

производит около 2 килограммов отходов в день, что равняется 1,6 тонны 

отходов в год. С целью уменьшения негативного влияния на окружающую 

среду бытовых отходов я решил организовать раздельный сбор мусора в нашей 
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семье и на практике доказать, что снизить количество бытового мусора, 

возвращаемого в окружающую среду, может каждый из нас.  

Я изучил все виды пластика, и могу сказать, что пластик с маркировкой 1, 

самый распространенный, пластик №2 – это упаковки от шампуня и моющих 

средств.  

В течение месяца мы сортировали мусор по пакетам с учетом всех 

требований, которые я указывал выше и вот что у нас получилось. За 1 месяц 

наша семья произвела 11 пакетов бытового мусора, в том числе: 7 пакетов 

пришлось на не сортируемый мусор; 1 пакет пришелся на стеклянную тару; 1 

пакет – макулатура; 2 пакета – пластиковая тара. 

Таким образом, за один месяц в нашей семье мы не выбросили в 

мусорные контейнеры 4 пакета, а это 13 кг вторсырья, которое будет в 

дальнейшем переработано с целью производства новых изделий. Если 

рассмотреть год, то речь пойдет уже о значительных цифрах вторсырья – 156 кг 

или 48 пакетов. В нашем классе 37 ребят, если каждая семья организует дома 

раздельный сбор мусора, то речь пойдет уже о 5 772 кг втор сырья, которое 

будет повторно переработано и не причинит вреда окружающей среде. А это 

только один школьный класс! Таким образом, повышая свою культуру 

потребления, мы все можем внести большой вклад в сокращение свалок и 

мусорных полигонов в нашей стране. 

Третий этап. Сдача вторсырья. Когда передо мной встал вопрос, куда 

сдавать втор сырье для переработки, я нашел всю необходимую информацию 

на сайте: www.recyclemap.ru. Ранним субботним утром мы привезли в пункт 

приема пакеты с вторсырьем: 2 пакета пластика, 1 пакет стеклянной тары, 1 

пакет картона. Они были проверены сотрудником пункта на предмет замечаний 

и возможности приема. Таким образом, наша маленькая, но важная работа была 

завершена. 

Вывод:  

1. Информация о видах перерабатываемого ТБО является доступной. 

2. Организовать раздельный сбор мусора в домашних условиях возможно 

путем сортировки его в отдельные пакеты по видам. 

3. В городе много пунктов приема вторсырья. Основная часть 

сосредоточена в центральном районе. 

4. Сдавая ТБО в переработку каждый из нас сокращает количество свалок 

и мусорных полигонов. 

 

На примере нашей семьи я доказал выдвинутую гипотезу - за счет 

переработки бытовых отходов можно уменьшить загрязнение 

окружающей среды. 38 % всего бытового мусора нашей семьи (4 пакета или 

13 кг – за 1 месяц) будет переработано для производства новых изделий, а за 

целый год в переработку отправится 136 кг вторсырья.  

 

 

http://www.recyclemap.ru/
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НАКОСНИК – УКРАШЕНИЕ КОСЫ 

 

Выполнили: Василенко А., Дубровина М. 

Руководитель: Хутанова Б.Ц.  

                                                        МАУДО г. Иркутск СЮНг. Иркутск,  

ул. Сибирских Партизан,28а                                                                                                      

http://38ynnat.ru 

 

Введение: К сожалению, мы, современная молодежь мало знаем о 

народных русских костюмах и украшениях. Русскую традиционную одежду и 

украшения можно увидеть только на фольклорных праздниках. Изучение видов 

и функций русских народных украшений способствовало повышению интереса 

к культуре и истории родного края. Благодаря работе мы поняли важность 

украшений, как элемента сохранения и передачи дальнейшим поколениям 

русской мифологии и культуры. Считаем, что наша тема актуальна, 

представляет большой интерес для подрастающего поколения. 

Объект исследования: русский народный костюм и украшения. 

Предмет исследования: косник (накосник) – девичье головное украшение. 

Цель исследования: Знакомство с частью культурной истории русского 

народа, на примере народных украшений, в частности накосника. 

Задачи:  

1. Познакомиться с русскими народным костюмом и украшениями, как 
элементом культуры народа. 

2. Научиться различать русские украшения по видам и их назначению. 
3. Подчеркнуть важность украшений в сохранении культуры русского 

народа 

4. Изготовить своими руками накосники. 
5. Провести опрос среди одноклассников. Узнать, как они относятся к 

национальному костюму, знают ли, что такое накосник и монисто. 

6. Познакомить одноклассников с народными украшениями, в частности 
накосником. 

 Гипотеза: Отношение детей к народному костюму не однозначное, 

ребята плохо представляют, что такое косник (накосник), монисто. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что мы своими руками смастерим накосник и будем использовать в своей 

повседневной жизни. Материалы исследования могут быть  использованы на 

уроках технологии, классного часа. 

Методы исследования, которые мы применяли в своей работе: 

библиографический анализ литературы и материалов сети Internet; 

социологический опрос-анкетирование обучающихся и интервью учащихся 4 

«д» класса, СОШ№30 г. Иркутска. 

Девичья коса – всему миру краса» - говорилось в народе. До замужества в 

будни девушки чаще всего заплетали волосы в одну косу в три пряди, 

http://38ynnat.ru/
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спускавшуюся по спине. Одним из самых распространенных и любимых 

украшений-оберегов косы и всей наспинной части девичьего костюма являлся 

коснИк (накОсник) - привеска, вплетаемая в косу при помощи шнура между 

прядями волос. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из 

материалов как домашнего, так и фабричного производства. Для изготовления 

этого вида украшений применялись шелк, бархат, парча. Основа косника была 

обычно из стеганого холста или картона. Популярными были косники в форме 

треугольника или сердца и в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее 

концы плотными лопастями. 

 Мы провели, среди одноклассников небольшой опрос. Вопросы 

такие:  

1. Считаете ли Вы русский народный костюм красивым?  

2. Хотели бы Вы надевать национальный костюм в повседневной жизни?  

3. Вы знаете, что такое косник (накосник)?  

4. Вы согласны с поговоркой, что коса-девичья краса.  

5. Знаете, ли вы как выглядит рубаха-косоворотка?  

6. Знаете, что такое «монисто»?  

Итоги анкетирования: всего респондентов было 25 человек. Многие на 

первый вопрос ответили да, т.е. они считают русский народный костюм 

красивым, но 6 человек не согласились, ответили, нет. Что нас крайне 

озадачило. Надеть в повседневной жизни народный костюм смогли бы только 3 

ребят, остальные ответили, нет. К такому ответу мы были готовы. 5 человек 

знают, что такое косник (накосник), остальные 20 нет. Считают, что коса-

девичья краса 12 опрошенных респондентов, остальные 13 не считают так. 

Ответ на этот вопрос нас крайне удивил. На 5 вопрос затруднились ответить 15 

человек, остальные 10 знают, как выглядит рубаха - косоворотка.  Все ребята на 

6 вопрос ответили, нет. Мы не знаем, что такое монисто. Обязательно 

расскажем на классном часе ребятам о русском народном костюме и 

украшениях. Ребята узнают, что такое накосник, монисто, сорока, шлык 

(шлычка) и т.д. 

После ознакомления с историей русского народного костюма, 

традиционными украшениями, в частности девичьим украшением на косу - 

накосником. Мы приступили к изготовлению накосников.     

Для этого мы взяли картон, придали форму, характерную накоснику. 

Затем обтянули тканью с золотыми и серебряными нитями, украсили 

современными материалами: стразами, бусинками, пайетками и другими. 

Продели ленточки для завязки, и наши накосники были готовы. 
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Наши накосники 

  

Исследование помогло узнать, как современные дети относятся к 

народному костюму. Гипотеза, которую мы поставили, в начале исследования 

подтвердилась. Современные подростки неоднозначно относятся к народному 

костюму, не знают, что такое накосник и монисто. После частной беседы: 

интервью, нами был сделан вывод, что ребята могут носить стилизованную 

одежду, современную с элементами национального костюма. К сожалению, 

такой одежды очень мало на полках магазинов. Поэтому можно и нужно 

дополнять костюм аксессуарами ручного изготовления. В основном это 

украшения для девочек: пояса, сумочки, накосники, серьги и т.п. 

Цель наша достигнута, мы познакомились с частью культурной истории 

русского народа, на примере украшения для кос накосника. Задачи, которые 

поставили перед собой, поэтапно были решены.  

Мы согласны с нашими предками, что коса-девичья краса, а богато 

убранная коса придает девушке дополнительную привлекательность. Сделав 

своими руками накосники, мы прикоснулись к старине, почувствовали дух того 

времени, когда все девушки умели шить и сами украшали свой костюм и образ. 

В следующий раз мы хотим изготовить монисто. Монисто – женское нагрудное 

украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера. Будем изучать 

литературу об истории русского народного костюма.    

 

Список использованных источников 
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ВЛИЯНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА 
 

Выполнил: Дудкин Д. С. 

Руководитель: Антипина О.А. 

 Братский индустриально - металлургический техникум, г. Братск,  

ул. Курчатова 72, mail@brimt.ru  

 

«Металлом будущего» называли алюминий в XXI веке – столетии, 

которое открыло всему миру этот металл. В настоящее время по объему 

производства алюминий занимает первое место среди цветных металлов, и 

производство его постоянно расширяется. Высокие темпы прироста 

производства алюминия обусловлены его уникальными физико-химическими 

свойствами. 

В алюминиевой промышленности используется электролиз 

криолитоглиноземного расплава с применением технологии расходуемых 

анодов. Существует две основные технологии расходуемых анодов – 

технология самообжигающегося анода (Содерберга) и технология с 

применением предварительно обожженных анодов. 

Если сравнивать электролизеры с самообжигающимися и обожженными 

анодами, то можно отличить следующие преимущества последнего типа: 

- отсутствие выбросов в атмосферу ароматических углеводородов и смол 

коксования пека, в том числе канцерогенных веществ; 

- более низкий расход электроэнергии и углерода на 1 тонну алюминия; 

- фактическое отсутствие или минимальное количество угольной пены; 

- повышенный выпуск металла высоких сортов; 

- возможность полной механизации и автоматизации процесса 

электролиза за счет использования конструкций АПГ (автоматической подачи 

глинозема) и центральной раздачи глинозема и многофункциональных АСУТП 

электролиза. 

Необходимо учитывать и некоторые преимущества электролизеров с 

самообжигающимися анодами: 

- более низкая себестоимость алюминия за счет меньших затрат на 

анодное производство, возможность избежать дорогостоящих линий 

производства обожженных анодов, переработки огарков, анодомонтажного 

производства; 

https://www.livemaster.ru/topic/555255-o-volosah-kosah-i-kosnikah
https://www.livemaster.ru/topic/555255-o-volosah-kosah-i-kosnikah
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- более низкие капитальные затраты на строительство производственных 

мощностей, особенно для производства анодного материала. [1, с. 14], [2, с.37] 

В нашей стране по технологии Содерберга работает большинство 

алюминиевых заводов. Электролизеры типа С-8Б и С-8БМ оснащены 

крупнейшие отечественные предприятия. В настоящее время по этой 

технологии производства около 18% алюминия. Отечественные предприятия. 

Оснащенные электролизерами с самообжигающимися анодами, переведены на 

использование «сухой» анодной массы, что позволяет: 

- не допускать расслоение анодной массы после загрузки в аноды и 

улучшить условия формирования анода; 

- закрыть поверхность анодной массы твердым слоем и предотвратить 

выделение смолистых веществ с поверхности анода в атмосферу; 

- свести к минимуму образование угольной пены. 

Технология Содерберга и технология с применением обожженных анодов 

не может предотвратить выделение оксидов углерода. Выделение оксидов 

углерода связано с применением в конструкции электролизеров угольных 

анодов и, поэтому, объем выделяющихся СО и СО2 прямо пропорционален 

количеству произведенного алюминия. В связи с усиливающимся парниковым 

эффектом стоит вопрос о радикальном сокращении выбросов СО2 количество 

которого почти вдвое превышает массу наработанного алюминия. Прекратить 

выделение оксидов углерода при производстве алюминия можно только в 

случае внедрения инертных анодов, над созданием которых уже в течение 

длительного времени работают исследователи всего мира. 

Электролиз глинозема с инертными анодами реализуется по схеме: 

Al2O3 ↔ 2Al + 1,5О2 

Основными преимуществами не расходуемых анодов являются: 

- экономия угольных материалов и возможность работы при постоянном 

межполюсном расстоянии; 

- возможность создания компактных, малогабаритных электролизеров 

большой мощности; 

- возможность промышленной утилизации кислорода; 

- резкое уменьшение объемов отходящих газов, возгонов. [3, с. 23], [4, 

с.45] 

В ИТЦ компании РУСАЛ в Красноярске завершил лабораторные 

испытания инновационного анода. На сегодняшний день существует материал 

для инертного анода, который позволяет исключить выбросы парниковых газов 

и полиароматических углеводородов, снизить себестоимость алюминия более 

чем на 15%, получать сортовой алюминий частоты 99,5%. При производстве 1 

тонны алюминия по инертной технологии образуется 900 кг кислорода. На 

предприятиях компании РУСАЛ появятся первые электролизеры, работающие 

по инновационной технологии. Инертный анод позволит очистить Красноярск, 

Братск и другие города, в которых были построены гиганты алюминиевой 

промышленности. Благодаря компании РУСАЛ производство «крылатого» 

металла даст возможность жителям этих городов дышать чистым воздухом. 
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Летом, в огороде на укропе я нашла интересную гусеницу, очень яркую и 

красивую. Зеленую, с черными и оранжевыми пятнами. Что это за гусеница 

никто не знал. Тогда мы воспользовались поиском по картинке в интернете и 

были удивлены – это гусеница очень красивой и редкой бабочки – махаона. 

Таких крупных и красивых бабочек мы в нашей деревне не встречали, поэтому 

решили проверить, действительно ли из данной гусеницы появится махаон. 

Цель нашего проекта – воспроизвести в домашних условиях и изготовить 

макет цикла превращения махаона. 

В проекте мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. изучить особенности строения, распространения и цикл превращения 

махаона; 

2. воспроизвести цикл превращения махаона в домашних условиях; 

3. изготовить макет цикла превращения махаона; 

4. провести внеклассное занятие для обучающихся начальной школы. 

Перед началом работы над проектом мы решили заняться сбором 

информации. Мы много работали с журналами, книгами, справочной 

литературой. В процессе сбора информации мы просмотрели множество 

фотографий и бабочек, работали с определителем. 

Чешуекрылые (или бабочки) – это многочисленный отряд насекомых. Он 

состоит более чем из 150 тысяч видов. Представителями чешуекрылых 

mailto:rovesnik-2010@yandex.ru
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являются различные бабочки, мотыльки и моли. Как правило они обитают в 

лесах, на лугах, а также в полях и садах [2]. 

Все чешуекрылые относятся к насекомым с полным превращением. Это 

значит, что из яиц выходят личинки-гусеницы, которые впоследствии 

окукливаются, после чего из куколки выходит бабочка (имаго – взрослое 

насекомое). Гусеницы обычно живут дольше имаго. Бывают виды, у которых 

личинка живет несколько лет, в то время как сама бабочка - около месяца. 

Махаон (Papilio machaon) - яркая дневная бабочка. Встречается на 

открытых прогреваемых местах. На большей части ареала дает 2 поколения в 

год [3].  Ареал распространения очень широк, поэтому махаон образует до 37 

подвидов мотыльков. 

Окрас махаона яркий и красивый - желтый или бежевый. Поверх него 

расположен узор из черных линий. Размер тела достигает 10 сантиметров у 

самок и 8 у самцов. Размах крыльев от 6 до 10 сантиметров, зависит от подвида 

[1]. 

Для того, чтобы воспроизвести и представить цикл превращения махаона 

в домашних условиях мы изучили условия, необходимые для превращения 

гусеницы в бабочку:  

1. Наличие достаточного количества корма; 
2. Соблюдение температурного режима; 
3. Высокая влажность. 
Затем мы сделали инсектарий и поместили в него пойманную в огороде 

гусеницу. Инсектарий соорудили из аквариума, в углу которого составили в 

воду веточки укропа и соорудили крышку с отверстиями для воздуха из 

картона. Мы использовали именно веточки укропа для того, чтобы у гусениц 

было место для окукливания. 

Воспроизведение цикла превращения махаона в домашних условиях: 

1. Изготовление инсектария, 5 августа 2021 года. Изготовили 

инсектарий из аквариума. Крышку с отверстиями сделали из картона. В угол 

поставили баночку с водой, в которую опустили ветки укропа. Поместили туда 

гусеницу. Судя по отсутствию осметрия – гусеница была уже довольно 

взрослой. 

      
Рисунок 1. Изготовление инсектария 
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2. Наблюдения за гусеницей. С 5 по 7 августа 2021 года - активный 

рост. Гусеница активно питается. Предпочитает молодые цветки укропа. 

Становится крупнее. Данный период продолжался всего 2 дня, так как гусеницу 

мы нашли уже довольно взрослой.   8 августа 2021 года - приостановление 

роста и питания. На 4 день наблюдений гусеница перестала есть и начала 

активно передвигаться в поисках места для окукливания. На следующий день 

гусеница прикрепилась к ветке укропа при помощи 2х нитей: на заднем конце 

туловища и посреди туловища, при этом очень сильно сжалась. 
 

 
Рисунок 2. Прикрепившаяся к ветке гусеница 

 

3. Наблюдения за куколкой. 11 августа 2021 года - лопнула кожа 

гусеницы. Через 2 дня после прикрепления к ветке - лопнула кожа и под ней 

оказалась желто-зеленая куколка. Для выведения бабочки была необходима 

стабильная теплая температура и влажность, поэтому куколку ежедневно 

опрыскивали водой из пульверизатора. 5 октября 2021 года - оболочка куколки 

стала прозрачной. Через 55 дней, после окукливания, оболочка куколки стала 

прозрачной и через нее стали видны крылья бабочки. 

 

  
Рисунок 3. Куколка Махаона 

 

4. Наблюдение за бабочкой. 6 октября 2021 года - разрыв оболочки 

куколки и обсыхание бабочки. Через сутки после того, как оболочка стала 

прозрачной – вывелась бабочка. К сожалению, так как это произошло до обеда, 

мы пропустили момент разрыва оболочки куколки. Когда я пришла из школы 

бабочка уже обсыхала на ветке. Бабочка вывелась без повреждений, крылья 

ровные, правильной формы. Размах крыльев – 86 мм. 
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Рисунок 4. Махаон 

 

Для удобства презентации было решено сделать объемные фигуры 

бабочек и гусениц. Все части проекта выполнены из бумаги. И провели 

презентацию для одноклассников. 
 

      
Рисунок 5. Готовый проект 
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ЧЕЛОВЕКА 

 

Выполнила: Евдокимова С. А. 

Руководитель: Миронова Е. А. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №11, г. Иркутск, пер. Богданова, 6, 

school_11@list.ru 

 

На нашей планете Земля есть огромное количество ядов, которые 

разделяются по многим свойствам. Яды - химические вещества, способные при 

попадании в организм в достаточных дозах вызывать интоксикацию или 

смерть. Из множества ядов многие отравления среди обычных людей 

https://biology.su/zoology/lepidoptera
https://zooclub.ru/invertebrata/arthropoda/babochka-makhaon-papilio-machaon.shtml
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приходится на яды растительного происхождения, в том числе и грибы. Из-за 

незнания или невнимательности люди употребляют в пищу ядовитые грибы, 

что ведёт к отравлениям, а в некоторых случаях к летальному исходу.  

Одним из самых ядовитых грибов в России по многочисленным данным 

считается бледная поганка. Употребление в пищу даже небольшой части может 

закончиться смертельным исходом. В природе встречается часто и имеет много 

двойников, в том числе и среди съедобных грибов. В мякоти ее плодового тела 

содержатся следующие токсины: аманитины, аманины (аматоксины), и 

фаллоидины. Зарегистрировано множество случаев летального исхода при 

отравлении бледной поганкой.  

Бледная поганка (Amanita phalloides) – наиболее токсичный 

представитель рода Аманитовых (мухоморовых, Amanitacae). Шляпка – 5-10 

см, зеленоватая или сероватая, без поверхностного храпа, характерного для 

мухоморов, ножка светлая, иногда чешуйчатая, пластинки белые, верхнее 

кольцо широкое, бахромчатое, снаружи полосатое. Старые грибы обладают 

характерным сладковатым запахом. Произрастают в лиственных (особенно 

широколиственных) и смешанных лесах, по осветлённым местам. 

Плодовые тела и споры смертельно ядовиты. Содержат бициклические 

токсические полипептиды, в основе которых – индольное кольцо 

(ароматическое гетероциклическое органическое соединение). Он имеет 

бициклическую структуру, состоящую из шестичленного бензольного кольца, 

сплавленного с пятичленным азотсодержащим пиррольным кольцом, поэтому 

называемым индольным кольцом. Токсины бледной поганки разделяют на 2 

группы: аманитины – более ядовитые, но медленно действующие, и 

фаллоидины – менее токсичные, но быстродействующие. Промежуточное 

положение занимает аманин [1]. 

Аматоксины, также аманитины, аманитотоксины – группа органических 

соединений, представляют собой циклические пептиды (октапептиды), 

состоящие из восьми аминокислотных остатков. Из них нас интересует 

только α-Аманитин и аманин, так как именно они содержаться в бледной 

поганке. Рассмотрим их подробнее.  

Смертельная доза альфа-аманитина для человека составляет 5-8 мг. α-

Аманитин является селективным ингибитором (ингибирование - подавление 

активности веществ, замедление протекания ферментативной реакции) РНК-

полимеразы (фермент, осуществляющий синтез молекул РНК) Со II альфа-

аманитин поразительно схож, I РНК-полимераза не чувствительна к токсину, III 

же чувствительна слабо. Этот механизм сродства с ферментами делает его 

смертельным токсином. Информационная РНК или мРНК представляет собой 

одноцепочечную рибонуклеиновую кислоту. Это тип нуклеиновой кислоты, 

которая в первую очередь кодирует белки. Эта небольшая молекула является 

транскриптом части ДНК последовательность. МРНК содержит информацию о 

производстве белка в клетке. Попадая в клетку, аманитин связывает этот 

фермент, блокируя его работу, что, в свою очередь, приводит к прекращению 

синтеза белков и к разрушению клетки (цитолизу). В человеческом организме 
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при отравлении больше всего страдают клетки печени и почек [2-3]. 

Аманин – органическое соединение, циклический пептид (октапептид), 

содержащий восемь аминокислотных остатков, один из представителей 

аматоксинов. Чрезвычайно токсичен, обладает ярко выраженной 

гепатотоксичностью, поражает клетки паренхимы печени гепатоциты 

(функциональная ткань печени). Характеризуется быстрым нарастанием и 

прогрессированием явлений полиорганной недостаточности, приводящих к 

печеночной энцефалопатии и коме, а также цитотоксичностью воздействует на 

клетки органов желудочно-кишечного тракта и почек и, тем самым, 

представляет большую угрозу здоровью и жизни человека. Как и все 

аматоксины, селективно ингибирует РНК-полимеразу II, тем самым 

останавливая процесс синтеза белка и запуская процессы лизиса клеток [4]. 

Фаллоидин – органическое вещество, бициклический гептапептид, токсин 

группы фаллотоксинов. Токсин начал изучаться в 1930-х годах немецким 

учёным лауреатом Нобелевской премии 1927 года Генрихом Виландом. В 1937 

году фаллоидин был очищен и кристаллизован Феодором Линеном и сыном 

Виланда Ульрихом. Вещество не растворяется в воде, устойчиво к 

температурным воздействиям. Относится к быстродействующим токсинам, 

поражающим преимущественно паренхиматозные органы (паренхиматозные 

(компактные) органы – обычно крупные, округло-овальной или уплощенной 

формы. Состоят из стромы и паренхимы. Примеры паренхиматозных органов: 

легкие, почки, печень, поджелудочная железа и другие).  В живой клетке 

постоянно происходит процесс полимеризации или деполимеризации актина, 

необходимый для многих клеточных функций, таких как сокращение и 

миграция. Фаллоидин связывается с актином клетки в его полимерной форме и 

препятствует его деполимеризации, что опасно для человека.  

Отравление бледной поганкой – это крайне опасное состояние, которое 

без срочной медицинской помощи может стать причиной летального исхода. 

Первые симптомы интоксикации часто носят смазанный характер, после чего 

наступает период мнимого благополучия. Последняя стадия отравления 

является наиболее опасной для человека, так как сопровождается нарушением 

работы многих внутренних органов. 

Как же избежать отравления? Во-первых, необходимо научиться отличать 

бледную поганку от остальных грибов. Перед походом в лес нужно 

разобраться, как отличить съедобный гриб от того, в котором содержатся яды.  

Во-вторых, нельзя срезать грибы под шляпку. Это часто приводит к тому, 

что впоследствии при проведении чистки и промывании попавшие в корзину 

кусочки не могут быть опознаны.  

Что касается антитодов, то действенный антитод бледной поганки ещё не 

разработан. Основная же первая помощь при отравлении токсинами поганки 

приходится на активированный уголь, который является абсорбентом, а не 

антитодом. Активированный уголь представляет собой пористое вещество 

черного цвета, получаемое из различных природных источников, например 

древесный уголь.  
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Однако есть научные факты, позволяющие посмотреть на токсины 

бледной поганки с другой стороны. Так, один из токсинов, а именно альфа-

аманитин, по исследованиям ученых Германского центра онкологических 

исследований и еще ряда научных учреждений, может уничтожать раковые 

клетки, то есть в какой-то степени положительно влиять на организм.  

Яд альфа-аманитин убивает любые клетки, как здоровые, так и раковые. 

В ходе лабораторных испытаний ученым Германского центра онкологических 

исследований удалось добиться подавления роста различных типов раковых 

клеток в выращенных культурах и даже заметного регресса рака 

поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы и желчных протоков 

у подопытных грызунов. Принцип действия метода состоит в применении 

«переносчика» для яда - антител очень узкого действия, которые связываются с 

характерным для раковых клеток белком EpCAM. Грибной токсин соединяется 

с антителом, образуя надежную химическую связь [5]. 

Нужно помнить, что опыты были проведены на мышах, в специальных 

условиях. Так что пытаться вылечиться с помощью токсинов от рака 

самостоятельно у вас не получиться. Но всё же, ученые всё ещё исследуют 

данный вопрос, так что можно предположить, что альфа-аманитин в будущем 

может стать своеобразным лекарством от рака. 

Итак, бледная поганка содержит несколько видов ядов и все они 

смертельно опасны. И все-таки как бы это не удивительно звучало, но такое 

опасное растение может принести определенную пользу. 
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Актуальность 

Проблема загрязнения ртутью Иркутской области является острой и 

актуальной. В настоящее время на территории России складировано около 

https://studopedia.ru/10_298332_toksikologicheskaya-harakteristika-yadovitih-gribov-strochki-muhomor-blednaya-poganka-volokonnitsa-sherstistaya-openok-serno-zheltiy-lozhniy-pautinnik-osobenniy.html
https://studopedia.ru/10_298332_toksikologicheskaya-harakteristika-yadovitih-gribov-strochki-muhomor-blednaya-poganka-volokonnitsa-sherstistaya-openok-serno-zheltiy-lozhniy-pautinnik-osobenniy.html
https://studopedia.ru/10_298332_toksikologicheskaya-harakteristika-yadovitih-gribov-strochki-muhomor-blednaya-poganka-volokonnitsa-sherstistaya-openok-serno-zheltiy-lozhniy-pautinnik-osobenniy.html
http://www.pharm-tox.org.ua/toksikologiya/vyisokotoksichnyie-veshhestva/vyisokotoksichnoe-veshhestvo-alfa-amanitin.html
http://www.pharm-tox.org.ua/toksikologiya/vyisokotoksichnyie-veshhestva/vyisokotoksichnoe-veshhestvo-alfa-amanitin.html
https://nebula.org/blog/ru/mrna-messenger-rna/
https://дословно.рф/значение/аманин
https://www.lvrach.ru/news/15435032
mailto:pu66uilimsk@mail.ru


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

158 
 

650 тыс. т отходов с содержанием ртути от 0,02 до 75%. Кроме того, 

ежегодно производится и складируется еще около 11 т. [] Ртуть - металл, 

который при комнатной температуре представляет собой тяжёлую 

серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты. И ртуть и 

ее соединения особенно опасны из-за своей миграционной подвижности, 

способности накапливаться в живых организмах в высокой концентрации, 

особенно на верхних трофических уровнях экосистем, а также вследствие 

способности поражать различные системы и органы живых организмов. [] 

Цель:  

Исследовать проблему загрязнения ртутью Иркутской области. 

Задачи: 

 Выявить примеры и причины ртутного загрязнения окружающей 

среды в Иркутской области. 

 Установить экологические проблемы, связанные с влиянием 

ртутного загрязнения на окружающую среду в Иркутской области. 

 Обосновать влияние ртутного загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека. 

Описание 

Опасность, которую представляет собой ртуть, не является для жителей 

Иркутской области чисто теоретической. Антропогенное загрязнение началось 

еще до Октябрьской революции 1917 г. по берегам речек, впадающих в р. 

Ангару, старатели добывали золото и для очистки его от примесей 

использовали ртуть. Продолжилось загрязнение окружающей среды ртутью в 

Советское время. За время деятельности предприятий химической 

промышленности: ОАО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт» до конца 

1998 г. эмиссия ртути в атмосферу составила более 43 т. Со сточными водами 

было потеряно 870 т. В почвах промплощадки скопилось 1,5 тыс. тонн еще 800 

т находятся в отвалах и шламонакопителях, откуда ртуть поступает в 

дренажные, грунтовые и поверхностные воды. Общие потери ртути в 

результате деятельности цеха ртутного электролиза составила 3,2 тыс. т. [] 

В настоящее время цеха ртутного электролиза на ОАО «Усольехимпром» 

и ОАО «Саянскхимпласт» закрыты, но, как показали исследования 

специалистов института геохимии СО РАН, на его и прилегающей к ней 

территории: ртутное загрязнение продолжает оказывать влияние на 

окружающую среду. Содержание паров ртути в воздухе в теплое время года 

превышает ПДК в 1000 раз. «Под землей, на месте где был цех ртутного 

электролиза ртуть образовала целое озеро, по оценкам специалистов, там 

находятся сотни тонн ядовитого металла. Есть он и в шламонаопителе ОАО 

«Усольехимпром», и в инженерных сетях предприятия. Постепенно, ртуть 

грунтовыми водами выносится в Братское водохранилище (по оценкам 

специалистов 0,3 т в год)». [] 

Учеными установлено содержание ртути в планктоне, водных растениях, 

рыбе на участках рек в районах городов Усолья – Сибирского, Свирск, Братск, 
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поселка Балаганск. Наилучшим индикатором загрязнения водной среды ртутью 

является рыба, которая является замыкающим звеном в цепочке питания. 

В Братском море пока еще только в отдельных случаях содержание ртути 

в воде достигает (а кое-где и превышает) предельно допустимую концентрацию 

по санитарно-токсикологическим показателям. Другими словами, воду из 

водохранилища еще можно использовать для питья. Но ртути в воде уже 

накопилось столько, сколько недопустимо для рыбохозяйственных водоемов. А 

Братское море является местом промысла Балаганского рыбозавода, и рыба – 

один из основных видов пищи в рационе местных жителей. 

Содержание ртути в рыбе в большинстве случаев в два и более раза 

превышает допустимый уровень. Самые высокие концентрации ртути 

обнаружены в окуне – максимальное содержание ртути в мышцах достигает 6 

мг/кг. Окунь вместе со щукой в экосистеме Братского моря находится на 

вершине пищевой пирамиды и относится к типично хищным рыбам, у которых 

содержание ртути выше, чем у других рыб. На основании результатов 

канадских ученых, показавших, что в холодных водоемах при неизменном 

уровне поступления ртути через каждые 12 лет происходит увеличение 

содержания метилртути в рыбе в 3,5–5 раза. Высокий уровень ртути 

зарегистрирован у 40 % питающихся рыбой водоплавающих птиц, мясо 

которых во многих случаях уже нельзя употреблять в пищу. 

Анкетирование жителей поселка Коновалово, расположенного на берегу 

водохранилища в месте, где наиболее сильно проявляется ртутное загрязнение, 

показало, что 87 % населения употребляет в пищу местные виды рыб. Причем 

29 % едят рыбу практически постоянно; 34,4 % – регулярно едят рыбу только в 

наиболее благоприятный для рыболовства сезон; 36,5 % – эпизодически, 

несколько раз в году. Таким образом, для 63,4 % жителей употребление в пищу 

рыбы является потенциально опасным источником поступления в организм 

метилртути. У 83,3 % обследованных, в том числе у 100 % детей, 66,6 % 

женщин детородного возраста содержание ртути в организме значительно 

превышает средний уровень по Иркутской области, а в некоторых случаях и 

допустимый уровень содержания этого токсиканта в волосах, крови и в моче. 

Содержание ртути в волосах у населения поселка Коновалово составляет 

в среднем 3,27 мг/кг, но в отдельных случаях достигает 27,26 мг/кг. У людей, не 

подвергающихся хроническому ртутному отравлению, в волосах ртути не 

больше 2 мг/кг. Считается, что для взрослых нейротоксическое действие ртути 

начинает проявляться при достижении ее концентрации в волосах 30 мг/кг. 

Однако у мужчин этого поселка в возрасте 60–69 лет отмечена высокая частота 

заболеваний сердечно-сосудистой системы: 150,0 случаев на 100 человек. В то 

же время известно, что частое использование в пищу пресноводных рыб, 

содержащих метилртуть, способствует увеличению риска возникновения этого 

рода заболеваний. В числе других отклонений и у мужчин, и у женщин 

отмечены различные симптомы нарушения центральной нервной системы. 

Больные отмечают утомляемость, нарушения сна, головные боли, у них 

снижается память, работоспособность. 
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Наиболее подвержены действию метилртути плод в утробе матери и 

новорожденные дети, у которых еще не сформировались защитные системы 

организма, способные в той или иной степени противостоять токсическому 

действию отравляющих веществ. Если содержание ртути в волосах матери 

достигает 9 мг/кг, то это, как правило, никак не сказывается на ее здоровье, но 

такого количества ртути уже вполне достаточно, чтобы вызвать задержку 

умственного и психического развития ее еще не родившегося ребенка. Среди 

891 жителя поселка Коновалово зарегистрировано 11 детей и 7 взрослых в 

возрасте 26–46 лет с отклонениями в умственном развитии, что выше 

среднестатистических показателей по Иркутской области. 

Оценивая состояние здоровья жителей, питающихся рыбой, выловленной 

из Братского водохранилища, и сравнивая аналогичные показатели в Минамате, 

можно сказать, что гром пока еще не грянул, но уже появились первые 

предвестники грозы в виде первичных признаков проявления ртутной 

интоксикации. Как, например, признаками гипертонического криза являются 

увлажнение кожи, повышение температуры, усиление частоты дыхания. Это 

еще не сам криз. Это только первые его проявления, по которым можно 

ожидать, что будет дальше, если не предпринимать никаких мер. 

В настоящее время суточное поступление ртути в организм жителей, 

например, Балаганского района составляет 0,15 мг на килограмм веса в сутки. 

Допустимая доза является количеством метилртути, которое предположительно 

можно потреблять ежедневно в течение всей жизни без опасности проявления 

токсических эффектов для всех слоев населения. Максимальные содержания 

ртути в крови местных жителей уже превысили те пороговые значения, при 

которых начинают проявляться первые клинические признаки болезни 

Минамата. Если загрязнение ртутью Братского моря не прекратится, то, по 

оценкам иркутских медиков, максимум через 50, минимум через 10 лет мы 

встретимся с такой же бедой, какая произошла в Японии. Причем дети, как 

самая незащищенная часть населения, примут на себя удар экологической 

катастрофы первыми. Данное заболевание является достаточно тяжелым, 

смертельно опасным недугом. Оно стало своего рода символом борьбы с 

экологическими загрязнениями, в связи с которыми вредные промышленные 

отходы, сбрасываемые в атмосферу, в воду и т.д. приводят к развитию новых 

серьезнейших болезней. Болезнь Минамата имеет следующие симптомы и 

лечение: наблюдаются нарушения в моторике, ослабление зрения, ослабление 

слуха, сильные головные боли, слабость в мышцах, паралич, кома и нередко – 

летальный исход. метилртуть, как правило, поражает центральную нервную 

систему, помимо перечисленных выше симптомов, у больного наблюдаются 

повышенная утомляемость, слабость в конечностях, звон в ушах. 

Тяжелобольные данным недугом часто теряли сознание, лишались рассудка, а 

после первых признаков заболевания умирали в течение месяца. 

Существуют также данные о том, что эта болезнь у некоторых людей 

приобретает хроническую форму, симптомы которой также головные боли, 

постоянная забывчивость, потеря вкусовых и обонятельных ощущений. 
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Лечение следует проводить в этом случае, несмотря даже на то, что все эти 

признаки выражены не столь сильно, но все равно крайне затрудняют жизнь 

больного. 

 Решение проблемы загрязнения ртутью Братского водохранилища 

1. Теоретически очистить Братское море можно так, как это сделали в 

Минамате – осушить водохранилище, спустив воду через плотины Братской и 

Усть-Илимской ГЭС. При этом некоторая часть ртути естественным образом 

уйдет в Северный Ледовитый океан, остальную часть, находящуюся в осадках, 

можно будет вычерпать.  

2. Сотрудники Института геохимии Сибирского отделения Академии 

наук, занимающиеся проблемой ртутного загрязнения, предлагают уповать на 

время. Элементарная ртуть находится в воде в виде взвесей и постепенно 

осаждается на дно. Каждый год, слой за слоем, новые осадки покрывают 

ртутьсодержащие слои. И если прекратить новые поступления ртути в Братское 

море, если выловить всю загрязненную ртутью рыбу и утилизировать ее, то, как 

считают ученые, через некоторое время обстановка несколько нормализуется. 
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Мы живём вблизи удивительного озера Байкал. Байкал можно назвать 

чудом природы. И к этому чуду приковано внимание не только туристов, но и 

учёных. Благодаря современной научной технике учёные могут изучать 

территорию вокруг озера, его поверхность, мир Байкала на глубине, 

особенности строения его дна. Мы знакомимся с научными данными об озере, 

посещая Лимнологический музей в посёлке Листвянка, изучая предмет 

https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=25337
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«Байкаловедение». Однако, сведения о Байкале хранятся не только в 

Лимнологическом музее, но и в Иркутском областном краеведческом музее. 

Эти сведения оставили нам учёные несколько веков назад. И нам стало 

интересно: «А что люди могли знать о Байкале в прошлом и как они его 

изучали?». Чтобы ответить на интересующий нас вопрос, мы определили цель и 

задачи нашего небольшого исследования. 

Цель: изучить первых исследователей Байкала. 

Задачи: 

1) собрать и проанализировать информацию по данной теме; 

2) рассмотреть значимые открытия учёных; 

3) составить таблицу по собранному материалу.   

В своей работе мы хотим рассмотреть вклад первых исследователей в 

изучение Байкальского региона. На основе их данных на протяжении 

нескольких столетий формируются знания о Байкале. 

Своё знакомство с первыми исследователями Байкала мы решили начать 

с Иркутского областного краеведческого музея.  Само здание стало памятником 

знаменитым исследователям Азии, чьи имена высечены на его фризе: Беринг, 

Врангель, Георги, Гмелин, Гумбольдт, Крашенников, Ледебург, Мессершмидт, 

Миддендорф, Миллер, Паллас, Стеллер, Маак, Максимович, Норденшельд, 

Пржевальский, Турчанинов, Черский.  

В настоящее время структура музея включает 8 отделов. Сведения о 

Байкале можно найти в отделе природы, отделе истории, «Окно в Азию», 

ледокол «Ангара». В отделе природы в 2000 году была открыта новая 

постоянно действующая экспозиция о природе Предбайкалья.  "Окно в Азию": 

выставка о вкладе исследователей Сибири и Дальнего Востока (членов 

Русского географического общества, иркутских генерал-губернаторов) в 

освоение, изучение и присоединение к России северо-восточной части 

Азиатского континента. На ледоколе «Ангара» работает экспозиция по истории 

судоходства на озере Байкал. 

Отдел истории расположен в здании бывшего музея Восточно-

Сибирского отдела Русского Географического общества, построенном в 1883 

году по проекту инженера-архитектора Г.В. Розена в мавританском стиле. В 

настоящее время в отделе хранятся карты Байкала:  

- «Карта Байкала, моря, озера или Ангарского провала. 1806г.»; 

- «Карта южной приграничной азиатской полосы России (Иркутск), 

1888г.»; 

- «Геометрический план Иркутской губернии Верхнеудинского округа. 

1797г.»; 

- «Карта Восточной Сибири с показаниями экспедиций совершенных с 

открытия СОИРГО с 1851 по 1876 гг.».[4] 

       Чтобы получить информацию об исследователях Байкала, мы изучали 

научно-популярную и справочную литературу, источники в Интернете. Мы 

узнали, что научные открытия исследователей прошлого были огромны. Их 

данные оказались значимыми для освоения региона и дальнейших научных 
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работ. Для нас было удивительным, что несколько веков назад людям удалось 

провести такие исследования.  

Научные исследования озера начались со времени организации 

Российской академии наук. Первая экспедиция в Сибирь по личному 

поручению Петра I была проведена Д.Г. Мессершмидтом в 1723-1724 гг. 

Мессершмидт Даниил Готлиб (16.09.1685г.-25.03.1735г.) – учёный, 

путешественник, первым начал научное изучение Сибири.  В 1717г. поступил 

на русскую службу. 15 ноября 1718 г. появился указ о «посылке» его в Сибирь 

«для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей». Путешествие 

растянулось на 7 лет. Им были собраны уникальные материалы по зоологии, 

ботанике, географии, этнографии, истории, лингвистике и минералогии. 

Совершив сложный путь от Мангазеи по Нижней Тунгуске до Лены и далее 

вверх по течению до Верхоленского острога, с 19декабря 1723 г. по 29 февраля 

1724 г. находился в Иркутске. Здесь он провёл несколько измерений 

географической широты города, вёл метеорологические наблюдения. На 

обратном пути из Забайкалья зимой 1724г. проводил исследования на Байкале. 

С 15 апреля по 23 июня 1725 г. вновь останавливался в Иркутске. Занимался 

исследованиями в окрестностях города, приводил в порядок коллекции и 

материалы, собранные в Забайкалье. Материалами исследований 

Мессершмидта ещё при его жизни стали пользоваться многие учёные. В 

дальнейшем учёные признавали его вклад в изучение края. Большое значение 

имел дневник путешествия учёного по Сибири, содержащий огромный 

материал.[3].  

Миллер Герхард Фридрих (1705-1783гг.). В 1733–1743 годах в Сибири 

вела свою работу самая масштабная в истории Великая Северная экспедиция. 

Пять морских отрядов занимались разведкой северного морского пути, а 

шестой – сухопутный – обследованием Сибири. Одним из участников этого 

отряда был профессор Г. Ф. Миллер. Из Тобольска отряд по Иртышу добрался 

до Омска, затем посетил Ямышево, Семипалатинск и Усть-Каменогорск. 

По пути путешественники изучали флору и фауну, собирали коллекции 

редких растений, проводили геологические исследования. Зимой и весной 1735 

года ученые посетили Енисейск, Красноярск, Иркутск, переправились через 

Байкал и побывали в Селенгинске, Кяхте. Летом того же года отряд побывал 

в Читинском остроге и в Нерчинске, где исследовал древние памятники, 

могильные курганы и рудные копи. Осенью 1735 года. отряд вернулся в 

Иркутск. В последующие годы некоторые участники отряда совершили 

экспедицию на Камчатку. «Академический отряд» провёл большую работу по 

копированию в местных архивах разнообразных документов, а также сбору 

летописей, устной информации, данных археологии, этнографии, лингвистики. 

[3] 

Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) немецкий естествоиспытатель, врач, 

ботаник, этнограф Участник Второй Камчатской экспедиции (1733–1743) под 

началом В.И. Беринга. Обследовал северо-западную часть Алтая, Салаирский 

кряж, от Кузнецка спустился по реке Томи до Томска, прошел по долине 

http://irkipedia.ru/content/messershmidt_daniil_gotlib
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Чулыма до Енисея, по реке поднялся до Красноярска, оттуда прибыл в Иркутск. 

Изучал Забайкалье от Селенги до Шилки и Аргуни. Затем проехал по Ангаре до 

Братского острога, прошел через Илимск в Усть-Кут на Лене и, свернув на юг, 

добрался до устья Илги, далее на речном судне прибыл в Якутск. Впервые 

исследовал Северо-Байкальское нагорье. Двигаясь по Лене, описал ее берега до 

Олекмы, рассказал о прибрежных утесах – «щеках». Неоднократно посещал 

Иркутск (1735г., 1737г.), а в 1738г. прожил в нём 5 месяцев. Была проделана 

большая работа по сбору ботанических, зоологических и метеорологических 

материалов. Основное внимание Гмелин уделял изучению сибирской флоры и 

фауны. Ботанические коллекции послужили основой его многотомного труда 

«Флора Сибири», изданного в течение 1747–1759 годов, содержавшего 

описание почти 1 178 видов сибирских растений, причем 500 новых видов 

флоры, 300 их изображений. Одним из первых обосновал разделение Сибири на 

две естественно-исторические провинции (Западную и Восточную Сибирь), 

широко использовав для этого ботанические и зоологические коллекции 

экспедиции.[[3] 

 Крашенинников Степан Петрович (31 октября 1711 – 25 февраля 1755) 

ботаник, этнограф, географ, исследователь Сибири и Камчатки. В конце 1732 

года по указу Сената он был направлен в Петербург в Академическую 

гимназию при Петербургском университете. После испытаний был зачислен 

студентом в состав академического отряда Великой Северной экспедиции под 

руководством профессора И.Г. Гмелина. В начале марта 1735 г. прибыл в 

Иркутск, где пробыл до 21 января 1736 г. В Иркутске приобрёл первые навыки 

самостоятельной научной работы, выезжал в небольшие экспедиции для 

изучения побережья Байкала и Баргузинской долины, в Забайкалье, верховья 

Лены. В трехлетнем путешествии по Сибири вел дневник и отчеты, куда вносил 

сведения по ботанике, этнографии, зоологии, истории, географии Сибири, 

словари тунгусского и бурятского языков. В 1736 году он посетил и описал: 

Баргузинский острог, слюдяные месторождения на побережье озера Байкал, 

остров Ольхон, исследовал минеральные горячие источники в бассейне рек 

Баргузина и Горячей, Кемпендяйские соляные источники на двух правых 

притоках Вилюя; проследил степь от Байкала до верховьев Лены и более 2 100 

км ее течения – вплоть до Якутска. [3] Стеллер Георг Вильгельм (10 марта 1709 

- 12 ноября 1746) немецкий естествоиспытатель, адъюнкт натуральной истории 

и ботаники. В 1737 году был командирован Академией наук в Сибирь в помощь 

академику И.Г. Гмелина. В 1739-1740 годах исследовал растительный и 

животный мир Байкальского региона. Прибыл в Иркутск 23 марта 1739 года. В 

летних маршрутах по Предбайкалью  исследовал озеро Байкал, реку Витим, 

Баргузинский острог. Занимался сбором ботанических материалов для 

«Иркутской флоры». 

 Изучал животный мир байкальского региона.  Осенью 1739 г. в Иркутске 

занимался трактатом «Топографическое описание разных мест около Иркутска 

и Байкала». Совершил поездку в Забайкалье, Киренск, на реку Лена[3] 
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 Паллас Петр Симон (1741-1811гг), академик, выдающийся 

естествоиспытатель и крупнейший исследователь Сибири 18 века. Возглавлял 

экспедицию Академии наук 1768-1774гг. в восточные регионы России. На 

территории Иркутской области работал в 1772-1773гг. Он составил описание 

Ангары и её притоков, большое внимание уделял Байкалу. Дав характеристику 

рельефа вокруг озера, Паллас выдвинул предположение, что Байкал 

образовался в результате сильного землетрясения. Паллас описал охоту на 

тюленей на Байкале, впервые дал краткие сведения о глубоководной рыбе 

голомянке, выдвинул гипотезу о том, что омуль мигрировал в Байкал по 

Енисею и Ангаре из Ледовитого океана и увеличил свою популяцию благодаря 

отсутствию хищников в озере. По распоряжению Палласа в 1773г. была 

впервые составлена гидрологическая карта Байкала. Паллас обратил внимание 

на частые землетрясения в Байкальском регионе, оценил наличие 

благоприятных сельскохозяйственных возможностей в долинах рек, отметил 

наличие слюды и других полезных ископаемых в Прибайкалье. Составил 

довольно точную карту Сибири от Енисея до Амура.[3] 

 Георги Иоганн Готлиб (31 декабря 1729 - 27 октября 1802), немецкий 

медик, химик, натуралист, этнограф. В 1771г был назначен в экспедицию к 

академику Палласу для изучения Восточной Сибири. В марте Георги с 

Палласом прибыли в Иркутск. По поручению Палласа, Георги предпринял 

самостоятельное путешествие вокруг Байкала. Экспедиция его по Байкалу и в 

Забайкалье продолжалась два года. На небольшом судне Георги прошёл вдоль 

берега весь Байкал. Это позволило ему посчитать мысы, увидеть Ольхон и 

Малое море, «открыл» ольхонские ворота. На Ольхоне его поразило 

необыкновенное обилие рыбы и птиц, а на малом море – острова с большими 

бакланами. Учёный ознакомился с климатом, местностью и забайкальскими 

бурятами и венками. В 1772 году составил карту Байкала в масштабе 10 верст в 

дюйме (1:420 000), первым высказал предположение о тектоническом 

происхождении озера. Составил детальное описание флоры и фауны 

Прибайкалья (в том числе дал первое описание байкальского омуля), собрал 

гербарий редких растений, сведения о рыбном промысле на Байкале. Собранная 

коллекция минералов (371 штуф) легла в основу будущего музея кафедры 

минералогии Санкт-Петербургского университета.[3] 

Турчанинов Николай Степанович (1796 –1863), ботаник-систематик, 

исследователь восточно-сибирской флоры. С 1828 года служил в Иркутске в 

должности финансового чиновника в ведомстве генерал-губернатора 

Восточной Сибири. Все свободное время отдавал ботанике, изучению флоры 

Прибайкалья, Даурии. Публикации флористических находок принесли 

Турчанинову известность в России и за границей. В 1830 году был избран 

членом-корреспондентом Академии наук. В 1830-1835 годах постоянно 

путешествовал по Юго-Восточной Сибири, изучая растительный покров этого 

края и собирая гербарии. Один из создателей первого ботанического сад в 

Восточной Сибири на основе крупного купеческого Баснинского сада семьи 

В.Н. Баснина в Иркутске. В 1845 году вышел в отставку и переехал в Таганрог, 
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где занялся обработкой гербариев, собранных в ходе байкальских экспедиций. 

Классическая работа Турчанинова – «Байкало-даурская флора» (1842-1857) – 

содержит описание 1 454 видов растений, в том числе 170 новых. За этот труд 

награжден Демидовской премией Академии наук. Полный гербарий 

Турчанинова насчитывал около 52 000 видов растений, собранных почти изо 

всех уголков земного шара.[7] 

Черский Иван (Ян) Дементьевич (3 мая 1845– 25 мая 1892), географ, 

геоморфолог, геолог, палеонтолог. В 1871 году, благодаря поддержке 

известного географа А.Ф. Миддендорфа, получил приглашение работать в 

Иркутске, в Восточно-Сибирском отделе Русского географического общества, 

под руководством двух выдающихся натуралистов - Б.И. Дыбовского и А.Л. 

Чекановского. В изданиях Восточно-Сибирского отделения Императорского 

русского географического общества, а затем и Академии наук был помещен ряд 

самостоятельных работ Черского по геологии Сибири и по остеологии 

современных и вымерших позвоночных животных Сибири. В 1886 году 

появился его «Отчет» о геологическом исследовании береговой полосы озера 

Байкал с детальной геологической картой; в 1888 году - геологическое 

исследование Сибирского почтового тракта от озера Байкал до восточного 

склона Урала; в 1891 году объемистое «Описание коллекций послетретичных 

млекопитающих, собранных Ново-Сибирской экспедицией», представляющее 

полную остеологическую монографию остатков послетретичных 

млекопитающих не только Ново-Сибирских островов, но и всей Сибири. 

Основные экспедиции, совершенные И.Д. Черским: 

 Географо-геологические исследования в Тункинском и Китойском 

хребтах Восточного Саяна (1873) 

 Вулканологические исследования в Тункинской котловине 

 Сплав по реке Иркут с целью геологического изучения Восточного 

Саяна 

 Геологическая экспедиция по долине реки Селенги 

 Исследование Нижнеудинской пещеры (1875) 

 Геологическое, геоморфологическое и гидрологическое исследование 

берегов Байкала (1877–1881) 

 Геологическое изучение Сибирского почтового тракта от озера Байкал 

до Уральского хребта 

 Сплав по реке Колыме с целью комплексного изучения 

неисследованных областей Сибири (1891–1892). 

Именем Черского названы: два горных хребта в Сибири; горные вершины 

на Хамар-Дабане и на Байкальском хребте; берег Байкала в Баргузинском 

заповеднике.[7] 

 Маак Ричард Карлович (1825-1886гг), русский учёный и 

путешественник, деятель народного просвещения. С 1854г. работа учителем в 

Иркутской мужской гимназии, 1866-1868гг. занимал должность директора 

гимназии, с 1868г. – главный инспектор училищ Восточной Сибири. Научные 

интересы Маака были связаны с изучением географии и геологии Восточной 
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Сибири. В 1853-1854гг. руководил первой крупной экспедицией Сибирского 

отдела Русского географического общества в долине реки Вилюй. Были 

впервые получены подробные сведения о растительности, климате, этнографии 

малоизученной территории, составлена карта обширного края. Маак исследовал 

также горные хребты Прибайкалья.[7] 

Изучив информацию по первым научным исследованиям озера Байкал, 

мы составили таблицу, в которой указали значимые открытия учёных. 

Таблица 1. 
ФИО учёного Год 

исследования 

Вклад в изучение Байкальского региона 

Мессершмидт Д.Г.  1729 г. Сделал первое научное описание озера. 

Написал многотомный отчет «Обозрение 

Сибири» 

Миллер Г. Ф. 1733–1743гг. Изучал флору и фауну, собрал коллекция 

редких растений. Проводил геологические 

исследования  

Гмелин И. Г. 1733–1743гг. Была проделана большая работа по сбору 

ботанических, зоологических и 

метеорологических материалов 

Крашенинников С.П. 1735-1736гг. вел  метеорологические наблюдения, дал 

описание целебных источников, быта 

и  культуры. 

Стеллер Г.В. 1730-1740 гг. Проводил зоологические и ботанические 

исследования. Описано 1152 вида 

растений, изучал животных в естественном 

окружении, описал байкальского тюленя 

(нерпу). 

Паллас П.С. 

 Георги И.Г. 

1772-1773 гг. Первым описал рыбу голомянку – вид, 

обитающий только в Байкале, байкальскую 

губку, 13 видов рыб и 3 вида рачков-

бокоплавов. 

Георги  в описании озера дал подробную 

характеристику флоры и фауны озера, 

более подробно описал байкальского 

тюленя и его промысел, дал список рыб и 

первым описал омуля, высказал гипотезу о 

неотектоническом происхождении озера. 

Турчанинов Н. С. 1830-1835 гг. Изучал растительный покров края и 

собирал гербарии. Один из создателей 

первого ботанического сад в Восточной 

Сибири 

Черский И.Д. 1877-1882 гг. Исследования по стратиграфии Западного 

Прибайкалья. Им составлена геологическая 

карта и геологическое описание 

окрестностей Байкала. 

http://irkipedia.ru/content/messershmidt_daniil_gotlib
https://ru.wikipedia.org/wiki/1733
https://ru.wikipedia.org/wiki/1743
http://irkipedia.ru/content/steller_shteller_georg_vilgelm
http://irkipedia.ru/content/baykalskaya_nerpa
http://irkipedia.ru/content/pallas_petr_simon
http://irkipedia.ru/content/georgi_ioann_gotlib
http://irkipedia.ru/content/golomyanka
http://irkipedia.ru/content/baykal_glubochayshee_ozero_planety_zemlya
http://irkipedia.ru/content/cherskiy_ivan_dementevich_geograf_geolog_issledovatel_sibiri
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Маак Р.К. 1853-1854гг Подробные сведения о растительности, 

климате, этнографии малоизученной 

территории, составлена карта обширного 

края. Маак исследовал также горные 

хребты Прибайкалья. 

  

 Работая над темой, мы смогли ответить на вопрос «А что люди могли 

знать о Байкале в прошлом и как они его изучали?».  Научные сведения о 

нашем регионе были получены в ходе экспедиций. Эти экспедиции проходили 

длительное время. Перед исследователями стояли задачи по изучению 

растительности, животных, особенностей рельефа, климата, жизни коренного 

населения. Полученные ими данные являются основой научных сведений о 

Байкале. Поставленные перед собой цель и задачи мы решили. 

 

Список использованных источников 
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издательский дом «Приамурские ведомости», 2005. 
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ДЕТСКИЕ ПОЭТЫ О СЕМЬЕ 

 

Выполнила: О.Д. Журавлёва 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», г. Иркутск, ул. Ярославского, 

211, www.irkagrarteh.ru 

  

Тема семьи для меня очень важна и близка. Меня можно понять, мне 

всего шестнадцать лет. Сейчас я учусь вдалеке от дома и очень скучаю. 
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Тема семьи поднимается в произведениях практически каждого писателя 

и поэта. И я решила проследить эту тему через поэзию. Но на примере не 

серьёзных именитых поэтов. А в произведениях поэтов, пишущих для детей.  
 

Любили тебя без особых причин 

За то, что ты – внук, 

За то, что ты – сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растёшь, 

За то, что на маму и папу похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 
 

Прекрасное стихотворение Валентина Берестова как никакое другое 

раскрывает тайну любви в семье. Дети, в том числе и я, часто задумываются 

над тем, за что их любят родители. Одни думают за то, что он послушный, 

другие думают, что за хорошие оценки. Но ответ намного проще. Нас любят 

только за то, что мы есть. Эта любовь безусловная. И мы любим в ответ свих 

родителей. Ведь никто и никогда не сможет нас так полюбить и стать опорой в 

жизни. 

Ещё моё внимание задержалось на стихотворении Марины Тахистовой: 

 

Хорошо, чтоб дома ждали, 

На звонок спешили к двери, 

Открывали, целовали, 

Согревали руки, верно? 

Хорошо, чтобы за чаем 

С пирогами и вареньем 

Отодвинулись печали 

Разговором добрым, верно? 

Хорошо, чтобы на свете 

Пахло снегом, солнцем, вербой, 

Чтобы всюду знали дети, 

Что войны не будет, верно? 

Хорошо, чтоб нас любили, 

Как подснежник любят первый, 

И тогда, тогда любые 

Не страшны нам беды, верно? 
 

От этого стихотворения исходит теплота и нежность. Словно оно 

окутывает заботой. Сразу вспомнила я, как ранней весной была в деревне у 

бабушки. Прекрасное утро, сижу на кухне с любимыми людьми, допивая 

кружку чая под тёплые разговоры близких. От строк: «хорошо, чтобы за чаем с 

пирогами и вареньем отодвинулись печали…» по комнате сразу полетел аромат 
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бабушкиных пирожков. Я ощутила этот аромат и так стало тепло и немного 

грустно. 

Семья окутывает своей любовью и заботой. Но я уже говорила ранее, что 

любовь эта взаимна. 

С детства всем, наверное, помнятся строки Елены Благининой: 
 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 
 

Здесь уже ребёнок заботится о своей маме. Что может малыш сделать для 

своей мамы? Просто дать ей возможность отдохнуть: не шуметь, не донимать 

своими просьбами и расспросами. Порой простая тишина ценнее тысячи слов о 

любви. Любовь проявляется и тишине. 
 

… Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 
 

Проявление любви и в том, чтобы иногда жертвовать своими интересами 

ради родного человека. 

И подобных стихов для детей очень много. Стихов много, а суть одна: 
 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтобы про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

Пожалуй, эти строки и раскрывают значение слова “семья”. В этом 

произведении каждое слово и есть то самое важное, что должно быть в семье. 

Те же слова как, “семья- это труд, друг о друге забота”, описывают настоящие 

семейные отношения с каждым из близких. Это стихотворение принадлежит 

Марии Лангер из Америки. И это еще раз доказывает, что не важно, в какой 

стране ты живешь, семья везде имеет для человека одно и тоже значение. И 

отечественные поэты и зарубежные вкладывают в значение семьи один и тот 

же смысл. Смысл, понятный любому человеку и даже ребёнку. 



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

171 
 

Благодаря этим детским стихам я поняла, что семья прежде всего - это 

любовь, забота друг о друге, переживание за родных и близких, помощь и 

принятии решений в трудную минуту, поддержка даже там, где ты не прав. 

Без наших родных, мы бы не смогли полноценно существовать. Ведь 

каждому из нас нужна та теплота и ласка от родного нам человека, воспитание 

и помощь от наших родителей. 

За свои шестнадцать лет я поняла, как семья для меня важна, ведь никто 

кроме родителей и близких не научит тебя жить правильно. Потому что наши 

родители уже осознали, что правильно, что нет. И этому пытаются научить нас, 

огородить от тех ошибок, которые они уже совершили. Это и есть забота, 

которая важна в каждой семье. 

Кто-то может подумать, что брать для анализа детские стихи взрослой 

девочке несерьёзно. Но тут я могу возразить. Наш жизненный путь начинается 

с раннего детства. Маму и ребёнка сближает совместное чтение книг. И мне 

кажется, что детскому писателю или поэту гораздо сложнее работать. Ведь 

взрослому человеку нужно донести важную мысль до детского сознания на 

понятном ему языке.  

Правильный смысл в понятие «семья» закладывается с раннего возраста. 

Ребёнок понимает насколько ему важны те люди, которые находятся рядом. 

Объясняется то, почему его любят и как он должен вести себя с окружающими. 

Забота, уважение, нежность… 

 Если спросить меня, что для меня семья, я отвечу: «Семья – это МАМА, 

это тёплые бабушкины пирожки; это когда тебя гладят по голове и плачут 

рядом, обнимая; это когда тебя ругают за то, что ты не надел шапку в мороз; 

радуются, что ты просто позвонил и много таких мелочей.» Из мелочей и 

складывается жизнь, семья. 

 

Список использованных источников 
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https://multi-mama.ru/stihi-pro-semyu/
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ИГРЫ И ЗАБАВЫ ЭВЕНКОВ 
 

Выполнила: Золотухина Алена 

Руководитель: Кушаева Ю.В. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 57, г. Иркутск, ул. Ярославского, д.380 

 

Изучение истории родного края, это неотъемлемая часть истории России. 

Исследуя прошлое, мы получаем информацию, которая нам помогает 

выстроить будущее.  Одним из коренных народов Прибайкалья являются 

эвенки. Эвенкийские племена расселялись по берегам Байкала, рек Лены и 

Ангары. Занимались эвенки оленеводством, охотой, рыбной ловлей.  

Цель: изучение народных игр и забав коренного народа Прибайкалья – 

эвенков.  

Задачи:  
- расширить представления о родном крае; 

- исследовать национальные эвенкийские игры и забавы. 

В своей работе мы исследовали сказки и игрушки эвенков. 

Эвенкийские сказки наиболее распространенный жанр эвенкийского 

фольклора.  Рассказывали сказки обычно на досуге, после тяжелого трудового 

дня. Сказки в жизни эвенков играли большую воспитательную роль. Герои 

сказок отважные оленеводы, храбрые охотники и находчивые рыболовы.  

Принцип построения кумулятивной сказки весьма близок общему принципу 

построения многих детских игр, который основывается на особенностях 

детской психологии и логики. По своей сути кумулятивная сказка более всего 

похожа на детскую веселую забаву-чехарду, где детям разрешается немного 

похулиганить.  

Кумулятивные сказки у эвенков относятся к типу «проигрываемых» 

текстов. Кумулятивные сказки - весьма характерный вид фольклорных текстов 

у многих народов Севера. Кумулятивные сказки народов Севера 

функционируют в детской среде, главным образом, как игровая форма 

передачи определенных знаний. Распространенным эвенкийским сюжетом 

кумулятивной сказки, подтверждающим вышесказанное, является сюжет, 

подобный опубликованному в сборнике «Материалы по эвенкийскому 

(тунгусскому) фольклору»- Чиноко (Чинэкэ).  

Сказка представляет собой диалог двух птичек, функциональное значение 

которого сводится к тому, чтобы в процессе сказки-игры, дети могли понять, 

что нужно, а что не нужно делать, и какие человеческие качества считаются 

положительными, а какие отрицательными. Одна из птичек выступает 

инициатором к диалогу и действию и предлагает свои решения, чтобы 

благополучно что-либо сделать, проявляя такие положительные качества как 

предприимчивость и оптимизм. Другая же отнекивается от любых решений, 

показывая свою лень и неуверенность (пессимизм): - Чиноко, пойдем купаться! 
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- Утонем! - А мы за траву схватимся. - Руки порежем. - А мы рукавицы 

наденем. 

В кумулятивных сказках часто используется сюжет, где присутствовал 

образ лентяя. Примером такого сюжета является известная нанайская сказка о 

девочке Аёге. В этой сказке мать просит дочь сделать разную работу по 

хозяйству, на что та лишь отнекивается. В итоге, дочь-лентяйка превращается в 

утку и остается ею по сей день, умея лишь кричать «Аёг-аёг!». 

Кумулятивная сказка эвенков также отражает трудовые процессы, чаще 

всего - выделку шкур и шитье из выделанной шкуры предметов одежды. С 

точки зрения этпопедагогики кумулятивные сказки использовались для 

привития трудовых навыков. В тексте диалога эвенкийской сказки про птичек-

Чиноко, значительная часть сказки посвящена описанию трудовых процессов и 

некоторых свойств используемого материала: - Намокнут (рукавицы). - На 

солнце высушим!.. - Затвердеют рукавицы. - Мы их разомнем. - Потрескаются. 

Зашьем... В этом сюжете описываются свойства кожи как материала для 

выделки и шитья - кожу не желательно мочить, ее следует осторожно сушить 

на солнце, затвердевшую кожу следует мять, чтобы она не потрескалась. В 

данном случае кумулятивные сказки являлись игровой формой получения 

полезных знаний и ознакомления с практическими навыками. 

Игра в воспитании мальчиков в первую очередь использовалась как 

освоение способов охоты. Первой игрушкой для мальчика был маленький лук. 

Одинокие герои сказаний сами изготовляют для себя в первую очередь 

игрушки, в том числе и игрушечный лук, которым начинают охотиться: «Один 

из них, подрастая, сделал игрушки и лучок. Стреляя из этого лучка, он не давал 

пролететь над собою птичке, кричавшей «чип-чип» и кукше, кричавшей «кук-

кук», - всех убивал. - Тар биденэл, ге кунгакан инэнгитыкин ихэвувки бичэ: 

эвикэрви овки, алангаканэви овки. Тар алангакандиви «чип-чип!» ори 

чивкачана, «кук-кук!» ори кукэкие эвки оёливи дэгивкэнэ, упкатва вавки». 

По играм детей определялся возраст и самостоятельность ребенка, то есть 

существовала своя народная традиция определять, называть возраст ребенка по 

играм, которые он уже освоил. Для эвенков не было важным, сколько именно 

лет ребенку, важно было то, что он умеет. И в первую очередь судили об этом 

по умению самостоятельно играть. И сейчас на вопрос о возрасте маленького 

ребенка пожилые эвенки отвечают по обыкновению так: «Хэгды оча, 

эвиктэдевки. - Большой стал, самостоятельно играет». 

В результате исследования мы пришли к выводу, что игры, сказки, 

игрушки несут социально – организующую роль и занимают особое место в 

воспитании эвенков.  

 

Список использованных источников 

 

Игра в эвенкийском фольклоре http://www.dslib.net/folklor/igra-v-
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 Статья «Эвенки: традиции и обряды» 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/01/27/evenki-traditsii-i-obryady: http: //  

 

 

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 1995 ПО 2020 ГОДЫ 

 

Выполнила: О.А. Капустина 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум» 

г. Ростов-на-Дону, ул.31-я линия, 4,  

rgmtru@mail.ru 

 

Волгоградская область расположена на юго-востоке ЕТР. Рельеф области 

неоднороден. Река Волга делит территорию области на две различные по 

рельефу части: возвышенное правобережье и низменное плоское Заволжье. 

Самая высокая отметка - 358 м на севере Приволжской возвышенности. 

Географическое положение области определяет основные черты 

циркуляции воздуха и ее климатический режим. Территория Волгоградской 

области доступна для вторжения холодных масс, как из Арктики, так и из 

Казахстана; они могут сменяться массами воздуха, поступающего с Атлантики, 

выносами тропического воздуха со Средиземноморского бассейна и Ирана [4, 

с. 4]. 

Климат области отличается резкой континентальностью, которая 

возрастает с запада на восток. Континентальность климата Волгоградской 

области и объясняет преобладание антициклонической циркуляции над 

циклонической. Зима малоснежная, довольно холодная. Лето жаркое, сухое и 

пыльное [2, с. 28]. 

Годовой ход температуры воздуха определяется, прежде всего, годовым 

ходом деятельной поверхности. Амплитуда годового хода города 

Волгоградской области составляет 36,1°С . 

Средняя годовая температура воздуха в Волгоградской области 

уменьшается с юга на север от 8,3°С до 5,2°С, а на востоке и на западе 

составляет 7,2°С. В центральной части Волгоградской области равна 5,9°С. 

Средняя годовая температура воздуха в Елане составляет 5,2°С; в 

Ольховке 5,9°С; в Эльтоне 7,2°С; в Серафимович 7,2°С; в Котельниково 8,3°C. 

Самый холодный месяц - январь, средняя месячная температура его равна 

-7,2°С -11,3°С. Не намного теплее февраль, а часто он бывает и холоднее. 

Абсолютный годовой минимум чаще всего бывает в январе -41°С, реже в 

феврале и в декабре. Положительный абсолютный минимум наблюдается в 

июле - августе, в Серафимовиче, расположенном на западе Волгоградской 

области, и в июне. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 168 дней 

на юге области, к северу она уменьшается до 149 дней. На западе и востоке 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/01/27/evenki-traditsii-i-obryady
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/01/27/evenki-traditsii-i-obryady
mailto:rgmtru@mail.ru
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области продолжительность безморозного периода практически одинакова и 

составляет 171-174 дня. 

Абсолютный максимум температуры самых теплых месяцев (июля-  

августа) составляет 40-45°С. Абсолютный максимум температуры воздуха в 

Волгоградской области в течение года положителен. Годовая амплитуда 

составляет 38°С. 

С начала девяностых годов наметилась тенденция к повышению 

температуры воздуха. По районам Волгоградской области абсолютные 

значения температур воздуха зависят от их местоположения: на севере они 

ниже, чем на юге. На западе они выше, чем на востоке. В центральной части 

области температура воздуха выше, чем на западе, востоке и севере [4, с. 49].  

Тенденция повышения температуры отмечается повсеместно, 

практически по всем районам области. Исключение составляют западные 

районы (Серафимович), где температура воздуха за исследуемый период 

немного ниже многолетних значений (рис.1). 
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Рис.1 - Сравнительный график средних годовых температур воздуха  

 

Средняя годовая температура воздуха по Волгоградской области 

составляет 6,8 °С. За исследуемый период она составила 7,4 °С. 

Повышение среднегодовых температур воздуха отразилось на их 

сезонных показателях. По сезонам года изменения величин температуры 

воздуха неоднозначны. Заметные повышения температуры воздуха 

наблюдаются в зимние месяцы по всем станциям. 

Наибольшие различия температуры воздуха наблюдаются в летний 

период на станции Серафимович, расположенной в западной части области. 

Значения температуры воздуха за исследуемый период в теплое время года 

оказались ниже многолетних: в Елане - в июле и августе, в Ольховке - с июня 

по август, в Эльтоне - с мая по август, в Серафимовиче - с мая по сентябрь, в 
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Котельниково - в июне и июле. Значения температуры воздуха изменялись в 

пределах от 0,3°C до 1,5°C. 

Таким образом, в условиях глобального потепления в изменчивости 

температуры на территории Волгоградской области выявлены сезонные 

особенности. Среднегодовая температура воздуха повышается практически на 

всей территории Волгоградской области. Исключение составляет западная 

часть области, где наблюдается незначительное понижение температуры 

воздуха на 0,2°С. Рост средней годовой температуры обусловлен, главным 

образом, зимним потеплением, которое протекает на фоне понижения 

атмосферного давления. 

 

Список использованных источников 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТДЕЛЬНЫХ 
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БИОИНДИКАЦИОННЫМИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнила: Кист В.А 

Руководитель: Евдокименко Н.А. 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник»,  

Омская обл., Омский р-н, п. Ростовка, д. 35, 

rovesnik-2010@yandex.ru 

 

Проблема контроля экологического состояния в настоящее время 

становится все более актуальной. Рост населения и общее повышение уровня 

жизни привели к загрязнению окружающей среды, что в свою очередь является 

источником множества экологических проблем современности. В настоящее 

время основным показателем экологического состояния является качество 

среды обитания, одной из составляющих которого являются подземные воды. 

Используемые в производственных лабораториях методы контроля качества 

окружающей среды не всегда могут дать точную оценку действия того или 

иного вещества на организм, именно поэтому биологическая оценка на 

сегодняшний день является столь важным методом исследования. Ведь именно 

состояние различных видов живых существ и самого человека является 

конечной целью всех природоохранных мероприятий [2,3]. 

mailto:rovesnik-2010@yandex.ru


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

177 
 

Также довольно остро стоит вопрос расширения способов экологического 

мониторинга – комплексной системы наблюдений за состоянием окружающей 

среды, оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов. Одним из направлений по 

расширению охвата территорий экологического мониторинга является 

школьный экологический мониторинг [5].  

Исходя из этого, цель нашей работы: дать оценку экологического 

состояния подземных вод отдельных муниципальных районов Омской области 

биоиндикационными и инструментальными методами исследования. Объект 

исследования: экологическое состояние подземных вод. 

Предмет исследования: оценка экологического состояния подземных 

отдельных муниципальных районов Омской области биоиндикационными и 

инструментальными методами исследования. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по проблеме оценки экологического 

состояния подземных вод; 

2. Провести оценку токсичности подземных вод отдельных 

муниципальных районов Омской области с помощью кресс-салатного теста; 

2. Определить концентрацию минеральных веществ в подземных водах 

отдельных муниципальных районов Омской области с помощью датчика 

электропроводности; 

3. Определить кислотность подземных вод отдельных муниципальных 

районов Омской области с помощью датчика рН; 

4. Провести сравнительный анализ экологического состояния подземных 

вод отдельных муниципальных районов Омской области на основании данных 

полученных в результате биоиндикационных и инструментальных 

исследований. 

Под биоиндикацей понимаем обнаружение и определение экологически 

значимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них 

живых организмов непосредственно в среде их обитания. Биологические 

индикаторы обладают признаками, свойственные системе или процессу, на 

основании которых производится качественная или количественная оценка 

тенденции изменений, определение или оценочная классификация состояния 

экологических систем, процессов и явлений [2]. 

Инструментальные методы исследования – это группа методов 

исследования, в которых для проведения замеров используются специальные 

устройства – датчики. 

Для осуществления оценки токсичности подземных вод использовалась 

методика оценки токсичности водной среды с помощью биотестов «Кресс-

салатный тест». Биотест основан на определении всхожести – количества 

проросших семян в исследуемой воде по сравнению с прорастанием семян в 

дистиллированной воде. По результатам биотестирования вычисляются 

количественные показатели природной воды: всхожесть семян кресс-салата и 

индекс токсичности воды [1,4].  
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Для более полной оценки экологического состояния подземных вод была 

произведена инструментальная фиксация 2 параметров: электропроводность и 

рН, при помощи специальных датчиков, подключаемых к персональному 

компьютеру из набора «Экологический патруль». 

Для исследования использовалась вода из используемых скважин и 

колодцев 9 муниципальных районов Омской области: Омский район (д. 

Путинцево), город Тюкалинск, Полтавский р-н с. Ольгино, Нижнеомский р-н д. 

Старомалиновка, село Большие Уки, г. Калачинск, Седельниковский р-н д. 

Кукарка, Большереченский район д. Большие Мурлы, рабочий поселок 

Муромцево. 

В ходе работы нами был проведен инструментальный и 

биоиндикационный анализ качества подземных вод 9 муниципальных районов 

Омской области, в результате исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Провели анализ литературы по проблеме оценкеэкологического 

состояния водной среды, выявили, что подобные проблемы есть практически в 

любой местности. Изучили классификациюподземных вод. Познакомились с 

биоиндикационными и инструментальными методами исследования. 

Подобрали оптимальные методики исследования экологического состояния 

водной среды. 

2. Провели оценку токсичности подземных вод на тест-объекте кресс-

салат (Lepidiumsativum). Выявили, что индекс токсичности подземных вод д. 

Путинцево Омского района, д. Большие Мурлы и г. Тюкалинска находится в 

диапазоне «слабое загрязнение». 

3. Определили концентрацию минеральных веществ в подземных водах 

исследуемых образцов с помощью датчика электропроводности. 

Электропроводность воды из источника в д. Путинцево Омского р-на и г. 

Тюкалинска - высокое. В остальных пробах содержание солей в исследуемых 

пробах не большое. 

4. Определили кислотность подземных вод в исследуемых образцах с 

помощью датчика рН. Выяснили что вода в большинстве исследуемых 

образцов – нейтральная. Слабо-щелочная среда подземных вод в д. Путинцево 

Омского р-на, а кислая – в Муромцевском р-не. 

5. По результатам проведенного исследования биоиндикационным и 

инструментальными методами исследования, можно сделать вывод можно 

сделать вывод, что экологическое состояние подземных вод на территории 

области не одинаково.  В целом состояние подземных вод на территории 

Омской области – удовлетворительное. Исключение составляют отдельные 

территории, на которых, скорее всего, имело место антропогенное воздействие.  

Использовать воду для хозяйственных нужд и для питья после очистки 

можно рекомендовать из источников в Полтавском, Нижнеомском, 

Большеуковском, Калачинском, Седельниковском и Муромцевском районах. 

Воду из источников в Омском, Большереченском районе и г. Тюкалинске 

использовать без специальной очистки не желательно даже для полива огорода, 
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так как это ухудшает всхожесть и может тормозить рост сельскохозяйственных 

растений. 
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экологических проблем России». – М.: НИА-Природа, 2012 
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Учебный электронный текстовый ресурс 

(https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/3516767) 

 

 

«ИССЛЕДОВАНИЕ РУЧЬЯ ГОРЯЧИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» 

 

Выполнила: Климович Т. 

Руководитель: Ляхова Е.А. 

КУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», д.о. «Первоцвет» 

 

Актуальность 

Возле нашего поселка протекает ручей Горячий.  Этот ручей берет свое 

начало с сопки Ключевская возле реки Большая Куяда. Вытекает небольшим 

родником, дальше по своему течению она протекает по болоту, из которого 

пополняет свои воды. Длина ручья 7 км. На берегах ручья, растет 

темнохвойный лес. Весной ручей разливается наполняясь талыми водами. 

Летом ручей мелеет. Вода в ручье зимой промерзает и образуется наледь в это 

время над ручьем поднимается густой туман, как во время закипания воды.  

Возле поселка ручей Горячий впадает в реку Ушаковку. В этом месте и 

обосновались первые жители нашего поселка, они построили дома, пекарню, 

кузницу, лесоперерабатывающее предприятие. В ручье водилась рыба, местные 

жители из ручья брали воду для питья и хозяйственных нужд. Ручей, протекая 

по поселку протяженностью 2 км, граничит с лесозаводом и 

сельскохозяйственными угодьями местных жителей.  

В литературе мы не нашли информации о нашем ручье Горячий. И 

захотели изучить его гидрологические особенности и органолептические 

показатели. 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/3516767
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Цель: 
Изучить гидрологические особенности и органолептические показатели 

ручья Горячий Иркутского района                                                                                                                                                 

Задачи: 

1.Изучить литературу по данной теме.  

2 Провести гидрологические замеры ручья Горячий. 

3. Исследовать органолептические показатели ручья.  

5. По полученным результатам сделать отчёт. 

Выполнение. 

В сентябре 2020 года в мае и сентябре 2021 года проведена работа по 

изучению гидрологических показателей ручья: ширина, глубина, скорость 

течения.  

Ширину и глубину ручья замеряли при помощи рулетки и палки т.к. эти 

показатели не большие. Течение ручья замеряли при помощи поплавка. 

Пластиковую бутылку 0,5 литра на половину заполнили водой. Замеряли 

только поверхностное течение т.к. глубина ручья от 23 см. до 53 см. 

Поверхностную скорость течения определяли, как частное от деления пути 

пройденное поплавком, в метрах на затраченное время в секундах. Высчитали 

среднюю скорость течения по формуле V =S/t где S –площадь, t –время. Точки 

замера ручья Горячий сверху вниз 
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 Ширина ручья 

 

Глубина ручья Скорость течения ручья 

 

 сентябрь 

2020г. 

май 

2021г. 

сентябрь 

2021г. 

сентябрь 

2020г. 

май 

2021г. 

сентябрь 

2021г. 

сентябрь 

2020г. 

май 

2021г. 

сентябрь 

2021г. 

1

 

точка 

200 см. 250см. 210см 45см. 50см. 50 см. 0,16 м. 

/с. 

0,18м/с 0,16м/с 

2

 

точка 

250 см. 270см. 220см 23 см. 70см 56 см 0.71м./с. 0,78м/с 0,72м/с 

3

 

точка 

150 м 230см. 200см 40 см. 50см. 40см. 0,66 м./с 0,69м/с 0,66м/с 

4

 

точка 

164 см. 200см. 110см 53 см. 60см. 53см. 0,38 м./с 0,40м/с 0,39м/с 

 

Провели органолептический анализ воды 

Запах – нагрели воду до 20С, а затем до 60С. Вода не имеет запаха. 

Можно считать, что вода чистая.  

Жесткость воды намылили руки и посмотрели образуется ли пена, (в 

жесткой воде моющие средства очень плохо пенятся). Моющее средство 

пенится хорошо. (приложение № 6) 

Налили воду в стеклянную чистую и прозрачную емкость посмотрели на 

жидкость на фоне белого листа определили цветность воды. Прозрачность 

воды определили при помощи текста на бумаге. Прочитали текст через емкость 

наполненную водой приложение №7) 

Вкус воды ручья Горячий определяли через вкусовые рецепторы. 

(приложение № 8) 

 

Вывод: Средняя ширина ручья Горячий в осенний период 190см., май 

237.см Глубина ручья осенью -40 см. в мае 57см. средняя скорость течения 

осень0,48м/с., в мае 0,51м/с Весной при таянии снега, летом во время затяжных 

дождей глубина и ширина ручья увеличивается. Осень цвет у воды светло – 

желтый, вкуса и запаха не имеет. Весной при таянии снега вода мутная  - в ней 

содержится легкий песок, мелкие частички земли ,вода без запаха. Вода мягкая 

хорошо мылится, образуется пена.  
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Проводим гидрологические 

замеры 

Определяем жесткость воды  

ручья Горячий 
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ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» г. 
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РАЗДЕЛЯЙ ОТХОДЫ – СОХРАНЯЙ ПРИРОДУ 

 

Выполнили: Ю.В. Костина, Т.А. Бурделёва 

МБОУ «СОШ 45», г. Братск, ул. Олимпийская 25,  

 soc.ped45@mail.ru 

МБОУ «ДСКВ 116» «Радуга», г. Братск, ул. Зверева, д. 13,  

zemlyanka@yandex.ru  

 

Экологическая безопасность – проблема, от решения которой во многом 

зависит будущее России. Решение проблем экологического благополучия 

сегодня зависит не только от возможностей современной науки и техники. 

https://www.kp.ru/guide/issledovanie-i-iekspertiza-vody.html
https://o-vode.net/vodosnabzhenie/analiz/vidy-i-metody
https://www.msulab.ru/knowledge/water/
https://revolution.allbest.ru/ecology/00460728_0.html
mailto:soc.ped45@mail.ru
mailto:zemlyanka@yandex.ru
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Большое значение отводится различным социальным институтам: семье, 

школе, общественным организациям.  

Одним из направлений в МБОУ «СОШ №45» г. Братска выбрано 

формирование экологической культуры школьников. В начале 2021-2022 

учебного года мы запустили акцию «Разделяй отходы – сохрани природу». По 

решению Совета зеленого флага, в состав которого входят не только учителя, 

но и ученики, а также их родители, один раз в четверть в рамках данной акции 

организуется «Эко-суббота», направленная на сбор и разделение вторсырья: 

пластиковые бутылки, пластиковые крышки, жестяные и алюминиевые банки, 

бытовой пластик, а также бумага и картон. Хотя сортировка и переработка 

мусора – давно уже не новшество, у большинства людей возникает вопрос: 

зачем разделять мусор. Раздельный сбор позволяет из общего количества 

отходов выделить те, что может пригодиться для повторного использования. 

Кроме того, такая система позволит отделить потенциально-опасные 

материалы, утилизация которых должна производиться определенным образом, 

при строгом соблюдении норм и правил.  

Чтобы сортировка собственного мусора приносила пользу экологии, 

нужно было узнать, какие бытовые отходы бывают, как правильно определять 

их виды и как разделять. То немногое, что мы знали об отходах так это то, что 

они могут различаться по состоянию (твердые, жидкие, газообразные) и по 

происхождению (производственные и отходы потребления). А ещё по классу 

опасности (батарейки, термометры и т.д.).  

Активно углубившись в данную тему, вместе с нашими учениками, мы 

поняли, что раздельный сбор мусора - это целая система, при которой отходы 

разделяются по видам для того, чтобы их можно было переработать и создать 

из них что-нибудь новое, а не просто выбросить. Разделение мусора делается в 

целях исключения смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей 

среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь». 

Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и 

горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на 

окружающую среду. 

В нашем городе в некоторых специально отведённых местах стали 
появляться баки для сбора пластиковых бутылок, для бытового пластика.  А так 

как контейнеры для раздельных отходов, это пока только светлое будущее в 

нашем начинании, мы используем различного цвета большие и плотные 

мусорные пакеты: зеленый пакет– для жестяных банок, желтый пакет – для 

пластиковых бутылок, серый – для бытового пластика, черный – для 

алюминиевых банок. 

Для сбора крышечек от пластиковых бутылок мы используем 5-ти 

литровую пластиковую бутылку (рис. 1), для батареек - используем 

специальный контейнер. Газеты, журналы, книги, картон, картонные коробки, 

писчую использованную бумагу упаковываем либо в картонные коробки, либо 

в плотные мешки для пищевых продуктов (такие как из-под сахара или 

картофеля).  
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рис. 1 

При этом наши ученики и их родители узнают, специальные требования 

при сборе вторсырья такие как бумага принимается белая, цветная формата А4 

в сухом виде, упакованная в коробки, а газетная бумага должна быть 

упаковывается отдельно, картон должен быть в сухом виде, а большие коробки 

в сложенном виде перевязанные шпагатом, либо тканевыми шнурами.  

Пластиковые бутылки принимаются без этикеток, крышек в смятом виде в 

отдельном пакете и т.д. 

Прежде чем начать собирать вторсырьё, нужно помнить, что базовый 

принцип хранения перерабатываемого мусора – вымыть, высушить, сократить 

объем. 

К сожалению, пока раздельный сбор и сдача вторсырья в нашем городе 

только на начальном пути развития, пока не подлежит приёмке и переработке 

одноразовая посуда (стаканчики, ёмкости от пирожных и тортов, суш, упаковка 

от яиц (пластиковая); глянцевая бумага и коробки из лакированного картона; 

тетра пакеты (коробки из-под соков, молока); пластиковые игрушки; пакетики 

и пакеты. 

Для утилизации собранного вторсырья мы нашли компанию в нашем 

городе «Эко территория», которые в назначенное время забирает и вывозит 

собранное вторсырье (рис. 2).  

По решению Совета зеленого флага все ученики нашей школы 

принимают активное участие в эко-субботах. Составлен график между 

классами средней и старшей школы, которые оказывают помощь в подготовке к 

вывозу собранного всей школой вторсырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

рис.2  
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На протяжении всего учебного года, участвуя в акции, между классами 

нашей школы присутствует соревновательный момент. После подведения 

итогов на Совете зеленого флага наступает главное, к чему стремились  
ученики нашей школы. Мы сэкономили ресурсы Земли. Ну и конечно, 

заслуженное поощрение за проделанную работу (рис. 3). 

 
рис. 3 

Все мы в той или иной степени осознаем, что проблема мусора является 

ключевым фактором в экологической картине мира сегодня. Однако, 

предпринять шаги по улучшению ситуации, начав с себя реально. Мы в этом 

точно убеждены. И проблему мусора нужно решать сейчас и начинать надо, 
прежде всего, с себя, со своей квартиры, приучая детей с детского сада. Так 

активно в данной акции участвуют воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения МБОУ «ДСКВ 116» «Радуга» (рис. 4). Пусть они 

начинают с малого, но конкретного дела. 

 
Рис. 4 

К системе раздельного сбора мусора необходимо привыкнуть. Это 

конечно кропотливее, чем просто выбросить отходы в мусорное ведро, но 

результат раздельного сбора мусора все же имеет положительный эффект. 
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CБЕРЕЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОМЕ 

 

Выполнила: Красноштанова Ю.Н. 

Руководитель: Галичина Л.М. 

МКОУ Жигаловская СОШ №1 имени Г.Г. Малкова, п. Жигалово, 

ул. Советская 48, jigschool@mail.ru 

 

Сбережение электроэнергии в доме 

Все мы пользуемся электрической энергией в повседневной жизни, без 

этого уже никак. Любое отключение электричества для нас катастрофично! Но 

всегда ли наше потребление является разумным? Ведь наши траты энергии – 

это в конечном итоге траты семейного бюджета. 

Для примера возьмём Жигаловский район. Электроэнергию жители 

получают от единой энергосистемы Сибири, куда входят Братская, 

Мамаканская, Иркутская и Усть-Илимская ГЭС. Цена на электроэнергию в 

нашем районе составляет 1,23 рубля за кВт./час. А цены все растут и растут, 

может быть, разумная экономия электричества помогла бы семьям на пути к 

сохранению своего бюджета?  

Я решила на примере своей семьи провести подсчеты и выявить, сколько 

электроэнергии мы потребляем «в никуда», сколько нам действительно нужно в 

день, месяц, год. Понять, насколько велики утечки в денежном эквиваленте, 

рассмотреть масштабы страны и найти пути того, как можно сэкономить.  

Проблема: рост затрат на оплату электроэнергии. 

Актуальность исследования заключается в том, что в наше время 

большинство людей неразумно используют электроэнергию и даже не знают 

путей экономии электричества, тратя при этом свои деньги в никуда. Цены 

растут и семьи стремятся к экономии финансов. 

Таким образом, цель моего проекта - самостоятельно выявить и показать 

пути разумного использования электроэнергии. 

Цель проекта определила следующие задачи исследования: 

1. Рассчитать потребляемую энергию основными бытовыми приборами 
у себя дома. 

2. Посмотреть условия работы каждого прибора и возможность его 
отключения от источника питания. 

3. Рассмотреть условия перехода на энергосберегающие 

(альтернативные) приборы. 

4. Разработать рекомендации для подписчиков Instagram аккаунта 

@schoooool_number_1. 

Проделанные мною шаги с целью решения задач: 

1. Измерение и оценка потребления электроэнергии различными 

приборами у меня дома с помощью мультиметра Victor в режиме амперметра. 

2. Создание таблицы потребления электроэнергии без учета экономии. 
3. Изучение литературы и сайтов, сбор информации по данной теме. 

mailto:jigschool@mail.ru
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4. Анкетирование учеников нашей школы и их родителей в Instagram 

аккаунте @schoooool_number_1. 

5. Подведение итогов анкетирования. 
6. Переход с некоторых приборов на те, которые потребляют меньше 

электроэнергии. 

7. Перерасчёт затрачиваемой электроэнергии, создание новой таблицы. 

8. Расчёт энергии потребляемой лампочками. 
9. Вывод. Создание статьи с рекомендациями по правильному 

пользованию электрической энергии в Instagram аккаунте школы 

@schoooool_number_1. 

Социальная значимость: семьи, заинтересованные в сохранении своего 

семейного бюджета, осознают необходимость разумного использования 

электричества. 

Гипотеза: если все семьи России начнут ответственно подходить к 

ежедневному пользованию электрической энергией, то уже через месяц 

получится существенная экономия. 

1. Основная часть 

1.1. Зачем нужно энергосбережение? 

Энергосбережение стало одной из приоритетных задач человечества, так 

как все энергетические ресурсы исчерпаемы. Из-за дефицита основных 

энергоресурсов и возрастающей стоимости их добычи, а также в связи с 

глобальными экологическими проблемами, мы должны ответственно 

подходить к энергосбережению уже сейчас. 

С каждым годом производство энергии все дороже обходится человеку, 

при этом люди начинают осознавать, что бессмысленное расточительство 

электроэнергии или неумелое пользование электрическими устройствами 

достаточно сильно бьёт по карману. 

Рассмотрим Иркутскую область. На данный момент она имеет самую 

низкую цену в России на электроэнергию – 1,23 руб. за каждый кВт.ч. (Для 

сравнения: в Краснодарском крае цена за свет составляет 5,12 руб./кВт час.)  

Но, несмотря на это, цены на электричество в нашей области за последние 10 

лет выросли почти в 2 раза! (1 января 2012 года: 0,68 руб./кВт час; 1 января 

2022 года: 1,23 руб./кВт час). И это не предел.  

2. Практическая часть 

2.1. Первичные подсчёты электрической энергии 
Я решила узнать, есть ли в доме моей семьи бессмысленные затраты 

электричества, и насколько они велики. Для этого я попросила помощи у папы. 

С помощью мультиметра Victor, работающего в режиме амперметра, мы 

подсчитали мощность приборов, которыми мы в основном пользуемся. 

Измеряли мы их в режиме работы и режиме ожидания (его ещё называют 

пассивным или спящим). По результатам измерений я создала таблицу 

потребления электроэнергии №1, где отчетливо видно то, что бессмысленные 

затраты у нас присутствуют. 
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Таблица потребления электроэнергии №1. 

 

После создания таблицы я проанализировала наши затраты. Итоги 

получились такими: Общее потребление за день составило 8,4 кВт (10,3 руб.), 

из которых 3,8 кВт (4,6 руб.)  приборы потребляют в режиме работы и 4,6 кВт 

(5,6 руб.) в режиме ожидания.  

Меня удивил такой результат: затраты на поддержание режима ожидания 

приборов за день превышают затраты на режим их работы на 1 рубль. То есть, 

за сутки «в пустоту» утекают 4,6 кВт электроэнергии.  А ведь мы никак не 

используем электроприборы когда они находятся в режиме ожидания, затраты 

идут просто на поддержание свечения маленьких лампочек или таймеров, 

показывающих то, что устройство готово к работе.  

2.2. Повторные подсчёты электрической энергии 

После полученных мною результатов, оформленных в первой таблице, я 

изучила сайты и литературу с информацией о том, как можно экономить 

электричество.  

Получив много новых знаний, применила их на деле:  

 Полностью отключила от питания спутниковый приёмник 

Триколор ТВ №2 из-за ненадобности;  

 Полностью отключила от питания стационарный компьютер, из-за 

отсутствия острой необходимости в нем, предварительно сделав перенос 

данных на ноутбук acer, потребляющий значительно меньшее количество 

электроэнергии. Наиболее лучшим способом использования ноутбука для меня 
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будет тот, когда всё время нахождения в режиме ожидания он отключён от 

розетки, а когда приходит время работы с ним – подключен к розетке; 

 Полностью отключила от питания большой чайник термопот 

объёмом 3,6 литра, совершив переход на небольшой электрический чайник 

объёмом 1,7 литра, что было прекрасным решением для семьи из трёх человек; 

 Полностью отключила от питания стационарный телефон, так как 

он уже устарел и им никто не пользовался в силу существования смартфонов; 

 Рассказала родителям о том, что следует отключать зарядное 

устройство для телефона или планшета от питания тогда, когда оно уже ничего 

не заряжает и не оставлять его в розетке на весь день. Сама также последовала 

этому примеру; 

 Приняла решение о том, что телевизоры и устройства, работающие 

с ними совместно (музыкальный центр, спутниковый приёмник №1, Android 

приставка) вместо нахождения в режиме ожидания теперь будут отключены от 

сети. Но на их загрузку после подключения к розетке будет уходить около трёх 

минут в режиме ожидания, что я также уточнила в таблице № 2 (Приложение 

3). С микроволновой печью поступила точно так же, но с учётом того, что ей 

загрузка не требуется.  

Измерения я записала, после создала таблицу №2, где отобразила все 

изменения в потреблении электроэнергии. По итогам новой таблицы: общее 

потребление электричества приборами в доме за сутки составило 2,9 кВт (3,6 

руб.) из которых, внимание, при округлении до десятых 0 кВт (0,002585 кВт) 

(0,003 руб.) потребляют приборы в режиме ожидания и 2,9 кВт (3,6 руб.) в 

режиме работы. 

То есть, экономия на потраченной электроэнергии за день составила 6,8 

рублей, перейдя от 10,3 рублей на 3,5 рубля в сутки. Учитывая то, что мы 

практически перестали переплачивать за работу электроприборов в режиме 

ожидания.  

А вот по результатам проведенного мною опроса выяснилось, что 57 % 

опрошенных не отключают зарядное устройство из розетки, 32% опрошенных 

вместо ноутбука пользуются стационарным компьютером, 24% опрошенных 

пользуются термопотом вместо небольшого электрического чайника, 57% 

опрошенных не отключают приборы от сети когда они находятся в режиме 

ожидания. Я учла эти данные при составлении пакета рекомендаций. 

2.3. Затраты на освещение 

Освещение дома играет одну из важнейших ролей в экономии средств 

семейного бюджета. Ведь от того, какой мощностью обладают лампочки в 

Вашем доме и сколько часов в сутки они находятся в режиме работы, зависит 

размер Вашей оплаты счетов за электроэнергию. 

Мой дом освещают 50 светодиодных лампочек. Их мощность составляет 

6,5 Ватт каждая. В среднем за сутки они работают в течение 7 часов. 

6,5х50х7=2275Втч=2,275кВтч. Суточная стоимость электроэнергии, 

потребляемая лампами, равна 2,8 рубля. (0,4 рубля в час; 84 рубля в месяц; 1007 

рублей в год). 
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Таблица потребления электроэнергии №2. 
 

По итогам опроса в Instagram аккаунте @schoooool_number_1 я выявила, 

что большинство опрошенных (70,4 %) пользуются светодиодными 

лампочками, что является прекрасным результатом, ведь они наименее 

энергозатратны. . 23% опрошенных не выключают осветительные приборы, 

когда уходят из комнаты. Далее я оставила наглядное сравнение некоторых 

качеств у трех наиболее популярных видов осветительных ламп 

 

 
Сравнение трёх наиболее популярных видов осветительных ламп. 
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3.Подведение итогов 

В Жигаловском районе, по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 

года - 3878 домовладений. Будем считать, что одно домовладение – это один 

отдельный семейный бюджет. Учитывая расходы моей семьи на 

электроосвещение и поддержание работы электроприборов как в режиме 

ожидания так и в режиме работы; в течение суток получаем, что: без учета 

экономии мы затрачивали 13,1 рублей; а с учетом экономии стали затрачивать 

6,3 рублей; в итоге полученная выгода составила 6,8 рублей. 

Поэтому, если говорить об экономии семейного бюджета среди жителей 

нашего района, то она в сумме составит 3878х6,8=26370 рублей в сутки; 791 

112 рублей в месяц; 9 493 344 рубля за год! 

Много это или мало? Посмотрим на примере. Обед в школьной столовой 

Жигаловской СОШ №1 стоит 83 рубля. В нашей школе обучаются 693 

учащихся. Будем считать деньги, которые могли бы получиться за год, если бы 

все семьи Жигаловского района начали экономить электроэнергию (9 493 344 

рублей). Получается, что этих денег достаточно для того, чтобы приготовить 13 

698 обедов. А это 548 учебных дней бесплатного питания, которые составляют 

18,2 месяца, что могли бы составить более двух учебных лет бесплатного 

питания. В масштабах страны – экономия просто колоссальная! 

В России проживает 144,1 миллионов человек. Приблизительно 45 

миллионов семей. Мы можем представить, что суммы денег, затрачиваемые на 

электроэнергию в среднем в моей семье, одинаковы по всей России. Даже при 

стоимости электроэнергии Иркутской области, являющейся самой низкой в 

нашей стане, экономия составила 9 180 000 000 рублей за месяц! 

Гипотеза доказана: Возможная экономия оказалась действительно 

существенна как в масштабах моей семьи, так и масштабах страны.  

4. Просветительская деятельность 

По окончанию работы я поняла, что экономия в Российской Федерации 

получилась бы значительная (более 9 млрд рублей в месяц). И в целях 

распространения собранной мною информации о том, какими путями можно 

сэкономить, я создала информационный пост, опубликовав его в школьном 

Instagram аккаунте @schoooool_number_1.   
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Информационный пост для Instagram аккаунта @schoooool_number_1. 

 
Информационный пост для Instagram аккаунта @schoooool_number_1. 
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учащихся общеобразовательных школ и средних профессиональных 

учреждений / Н.И. Данилов, А.И. Евпланов, В.Ю. Михайлов, Я.М. Щеколов, 
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ИЗ ОТХОДОВ В ДОХОДЫ 

 

Выполнил: Кудрин Д.С.  

Руководитель: Кацурба Т. В.  

МАУ ДО г. Иркутска СЮН, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 28А 

 

Экономичный путь выращивания картофеля - актуальная тема для 

дачников. При правильной подготовке кусочков клубня, применения 

удобрений, регулярном поливе, рыхлении и окучивании - получается 

прекрасный урожай. Экономный путь посадки был впервые применен в годы 

Великой отечественной войны, Академику Трофиму Денисовичу Лысенко в 

1943 году была присуждена Сталинская премия первой степени за научную 

разработку и внедрение в сельское хозяйство способа посадки картофеля 

верхушками (Прянишников, 1910). В начале Великой Отечественной войны 

учреждения ВАСХНИЛ разработали обоснование для колхозов и предприятий 

общественного питания срезать верхушки и основную массу картофеля 

использовать для питания населения, это позволяло экономить при посадке 

верхушками на 1 га около тонны картофеля. По литературным данным, урожай 

получается, как и при посадки целыми клубнями. Решено было проверить это 

экспериментально. Для исследования взяли сорт «Невский», на станции 

разводится давно, имеет неплохую урожайность 5 кг/м². Во многих хозяйствах 

выращивают картофель, и чтобы вырастить при минимальных затратах тонну 

https://irkutskstat.gks.ru/
https://ledjournal.info/vopros-otvet/kakie-lampy-luchshe-dlya-doma.html
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картофеля нужно иметь хороший посадочный материал. [1] Ни для кого не 

секрет, что картофель со временем вырождается, теряя свои сортовые качества.  

Цель исследования: выращивание картофеля делением клубня на 

станции юных натуралистов.  

Задачи исследования:  

1. Изучить разные способы выращивания картофеля. 
2. Приобрести качественный семенной материал  
3. Из кусочков картофеля вырастить урожай. 
4. Экспериментально проанализировать способы выращивания 

картофеля 

5. Сравнить результаты. 

Методы, используемые в работе: 

 Наблюдение и эксперимент. 

 Метод сопоставления и анализа количественных показателей, 

полученных при выращивании картофеля нетрадиционными способами. 

Новизна: на станции юных натуралистов впервые была произведена 

посадка картофеля делением клубня. 

Гипотеза исследования: не используя традиционные методы посадки 

картофеля получить хороший урожай. 

Предмет исследования: способы размножения картофеля делением 

клубня 

Объект исследования: картофель сорт «Невский» 

Использовали метод сопоставления и анализа количественных 

показателей, полученных при выращивании картофеля нетрадиционными 

способами. Получить ведро картофеля с куста, мечта любого огородника. 

Используя методы и приемы выращивания этой замечательной культуры, 

опираясь на опыт других было решено провести исследование по выращиванию 

картофеля делением клубня. [3] Основным строительным материалом в клубне 

является растительный белок, он эффективнее используется растением при 

выращивании из более мелких долей. Режут клубень по-разному, все зависит от 

размера маточного клубня, пополам, вдоль, кусочками и т.д. При соблюдении 

агротехнических приемов, урожай картофеля, выращенный из резанных 

кусочков может быть выше. При этом расход посадочного материала 

сокращается в 1,5 – 2 раза.  

Заготовку верхушек проводили, заблаговременно, во время чистки 

картофеля на еду. Размер клубней картофеля брали не менее 60 гр. [6] Для 

посадки брали верхушки, где были расположены наиболее жизнедеятельные 

глазки. Отличить верхушку было легко, по количеству густого расположения 

глазков. Картофель подвергли световой яровизации, 1,5 недели при рассеянном 

свете в теплице при комнатной температуре 20°С. [4] Ростки были толстые, 

короткие, зеленые с зачатками листьев. Для этого отобрали хорошие средние 

клубни, отрезали примерно 1/3  клубня. Посадку верхушек провели под лопату. 

Густота посадки была 25 см в рядах, 50 см между рядами. Глубина заделки 

верхушек была не более 7 см. При посадке верхушек осуществили гнездовой 
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способ внесения удобрений: горсть хорошо перепревшего навоза (200 гр), 

горсть золы, комплексное удобрение «Plantafol» (N:P:K - 20:20:20 ) 5 г. [5] 

Вывод: при посадке картофеля запас питательных веществ, для новых 

растений, имеет большое значение, это можно увидеть по показателям, 

представленным в таблице 1.  
 

Таблица 1. Количественные показатели картофеля при разных способах посадки 
 

 
Средняя масса 

клубня, г 

Число крупных клубней к 

общему числу, % 
Урожайность кг/м² 

Контроль   156,3 58,3 4,5 

Верхушками 109,2 64,2 3,5 

Без верхушек 123,9 59,1 4,3 

Продольный разрез 104,2 37,3 3,2 

Очистками 1 63,0 37,5 3,2 

Очистками 2 92,1 38,4 3,4 

Ростками 60,3 35,4 3,1 
 

В заключении хотелось отметить, что мы вырастили урожай: при опыте с 

верхушками, число крупных клубней соответственно ниже контроля и без 

верхушек, но все же больше половины; клубни (2/3 величины) без верхушек 

дали по массе больше урожая на 100 г, при массе клубня на 7 г, чем верхушки; 

в опыте с очистками разной толщины, разница составила в 200 г, а средняя 

масса клубней на 29 г больше. Площадь питания растений составила 0,125м², 

что возможно недостаточно для развития более крупных клубней картофеля. 

Результат порадовал, если можно посадить частями клубня и сэкономить на 

посадочном материале, и это способствует обновлению картофеля, значит 

исследование удалось. Мы подтвердили выгоды и особенности способа 

Лысенко Т.Д. посадки картофеля верхушками. По итогам исследования 

хотелось бы отметить: посадка картофеля верхушками и очистками для 

дачников - очень актуальна. При нехватке семенного материала, можно 

«отходы» превратить в «доходы». Не зря гласит народная пословица «Без труда 

картошка не родится».  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

метапредметные результаты образовательной деятельности определяются как 

«способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов».  

Байкаловедение - система знаний о природных особенностях (физико-

географических и биологических) Байкала и Байкальского региона, его 

уникальных экосистемах (наземных и водных, включая глубочайшее 

https://fb.ru/article/162108/urojaynost-kartofelya-s-ga-tehnologiya-proizvodstva-kartofelya-sorta-foto
https://fb.ru/article/162108/urojaynost-kartofelya-s-ga-tehnologiya-proizvodstva-kartofelya-sorta-foto
https://agroportal.online/ogorod/razlichnye-sposoby-razmnozheniya-kartofelya.html
mailto:elkuz75@mail.ru
http://irkipedia.ru/content/baykal_ozero
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пресноводное озеро мира), насыщенных эндемичными, автохтонными и 

реликтовыми видами, о его геологическом и климатическом прошлом, истории 

формирования его фауны и флоры. 

 Байкаловедение -  экологическая дисциплина, имеющая региональную 

направленность, и в то же время это комплексный, междисциплинарный 

предмет. 

Экологическое образование имеет резко выраженный 

междисциплинарный характер, помогающее понять нашу зависимость от 

окружающей среды и способного принять ответственность за нее.  

Одним из направлений школьного экологического образования является 

экологизация школьных дисциплин. Реализация этого направления позволяет 

раскрыть потенциальные возможности каждого предмета в формировании 

"экологической" картины мира. 

Математика – одна из наук, тесно связанная с экологией. Применение 

математических формул, обработка статистических данных помогает экологам 

решать задачи по восстановлению экологического равновесия в природе. С 

помощью основ математики мы можем считать и строить диаграммы, 

проводить точные измерения, делать расчёты и подтверждать наблюдения. 

Экологизация математики дает возможность проследить процесс 

развития человеческих знаний во времени и пространстве. Как и все другие 

науки, математика возникла из практической потребности людей. Целые 

отделы математики создаются для анализа явлений природы и для решения 

технических задач. Как и в экологии, в математике существуют два основных 

источника научных открытий: практика и потребность систематизации 

найденных фактов, их анализ, систематизация, выяснения их взаимосвязи. 

Математика создает условия для развития умения давать количественную 

оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и 

отрицательных последствий деятельности человека в природном и социальном 

окружении.  

Цели развития экологической культуры личности в процессе обучения 

математике должны быть достигнуты в той степени, чтобы выпускник мог и 

желал их самостоятельно реализовывать в трудовой деятельности, быту и 

повседневной жизни, должен иметь устойчивую потребность и навыки 

самостоятельной рациональной практико-экологической деятельности и 

поведения в природе.  

Формирование экологической культуры на всех этапах познавательной 

деятельности должно идти постепенно, в процессе изучения отдельных 

разделов математики. Экологизация курса математики будет «работать» как на 

реализацию целей и задач экологического образования, так и улучшение 

качества математического образования за счет повышения интереса к изучению 

математики. Отсюда следует, что задачи экологизации математики должны 

согласовываться с общими принципами экологического образования 

(дисциплина, целостность окружающей среды, единство мышления и 

действия).  
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В учебно-воспитательном процессе школы экологические знания 

учащихся можно повысить и через уроки математики, используя 

соответствующий материал.   Я, как учитель математики, могу предложить 

своим ученикам задачи, в основу которых положены данные из литературы о 

природе Байкала. Решение этих задач заставит учащихся проникнуться 

проблемами экологии и не допускать в будущем ошибок, связанных с 

непродуманным натиском на природу. 

В сборнике собраны математические задачи с экологическим 

содержанием. Данные задачи могут быть применены учителем при 

прохождении основных тем математики в 6 - 8 классах.  

Пример математических задачи с экологическим содержанием: 

1. По легенде, именно столько рек приносят Байкалу богатства, а Ангара 

- дочь Байкала, все эти богатства растрачивает. Сколько рек приносят 

свои богатства Байкалу (т.е. впадают)? Решив уравнение, вы узнаете ответ на 

вопрос: 500х - 1300 = 166700. 

2. Единственный представитель млекопитающих на Байкале – это нерпа. 

Детеныш нерпы весит 4 кг, что на 98 кг меньше веса его мамы. Сколько 

килограммов весят мама-нерпа с детенышем вместе? 

3. Голомянка состоит из воды и жира. Жир составляет 45% от массы тела. 

Вес самой маленькой рыбы – 15 г, а самой большой – 50г. На сколько граммов 

больше жира содержится в большой голомянке?  

4. Если воду Байкала разделить поровну между всеми жителями России, 

то на каждого жителя нашей страны придётся порядка 160000 кубометров 

воды, а это 320 млн. полулитровых кружек. Взрослый человек в среднем 

выпивает 3 литра в день. Сколько примерно лет человек мог бы пить 

исключительно воду из “своей доли” Байкала?  

5. Объем воды в Байкале приблизительно равен 23 615 3 км . Население 

города 

Иркутска составляет 617 315 человек. Сколько % воды Байкала 

приходится на 1 жителя города? 

6. Объем воды в Байкале 23615 км3, что составляет 20 % от общего 

мирового запаса пресной воды. Какой объем пресной воды в мире? Сколько 

составляет 1 % запасов пресной воды в мире? 

7. Байкальская нерпа – эндемик озера Байкал. В 1970-ых годах её 

популяция составляла 80 000, а на сегодняшний день популяция составляет 

примерно 130 000. На сколько процентов возросла популяция нерпы?  

А также узнайте средний вес одной нерпы, решив уравнение:  

 - 100х + 2500 = 0  

8. Ежедневное потребление пищи Байкальской нерпы составляет 3 кг. 

Она питается бычками и голомянками. Бычок весит примерно 100 г, а 

голомянка 50 г. Сколько рыб нужно съесть нерпе за день, если в ее рационе 

должно быть равная по весу масса рыб каждого вида? 
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9. Масса омуля в 12,5 раза больше массы окуня, но в 20 раз меньше массы 

осетра, а таймень составляет ¼ массы осетра. Найти массу каждой рыбы, если 

разность масс тайменя и осетра составляет 75 кг? 

10. Корень уравнения равен количеству видов живых организмов 

(растений и животных), обитающих в Байкале. Решите уравнение: 

(x − 2)² + (x + 3)² = 2x² + 5283 

10.  Голомянка самая жирная из всех байкальских рыб. 30% веса 
голомянки составляют целебный жир. Сколько граммов жира у голомянки 

весом 50 граммов? 

11.  На 2016 год уровень Байкала составляет 455,87 см, а минимальный 
уровень – 442,87. На сколько сантиметров уровень Байкала ниже 

минимального?  

12. Увеличение запасов ценных видов рыб в озере Байкал: не менее чем 

на 131,9 % в 2018 г. (к уровню 2012 г.) и 143,6 % в 2020 г. Найдите количество 

рыбы в Байкале к 2018 и 2020 году. 

13. Наибольшая и наименьшая ширина озера Байкал в километрах равны 

корням квадратного уравнения:  -104х+975=0 

14. Корень уравнения равен количеству видов живых организмов 

(растений и животных), обитающих в Байкале. Решите уравнение:  

(x − 2)² + (x + 3)² = 2x² + 5283 

15. Решите уравнение (x − 1)² − (x − 1)² = 7200  
Корень уравнения равен количеству эндемиков Байкала. 

16. Непосредственно в селах и небольших городах по берегам Байкала 

живут около 80 000 человек. Грубый подсчет показывает, что все поселения 

сбрасывают около 15 000 000 куб. метров стоков в год. При этом очистка 

бытовых и промышленных сточных вод либо отсутствует, либо имеет низкое 

качество. Сколько куб. метров стоков в год приходится в среднем на одного 

человека? 

Классная и внеклассная работа по математике позволила опровергнуть 

сложившийся стереотип о том, что математика – это совокупность 

теоретических знаний, не имеющих ничего общего с реальной жизнью 

человека. Не зря математику называют царицей всех наук, ведь она применятся 

во многих дисциплинах, даже там, где, казалось, сложно представить ее 

применение. Требуется дальнейшее вдумчивое участие педагогов в 

экологическом образовании с целью достижения глубокого понимания 

философской и методологической силы экологического образования, чтобы 

решать проблемы и в области экологии, и в области педагогики.  
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Планета Земля – наш общий дом, на котором человечество живет уже 

миллионы лет. Люди же существуют лишь на протяжении около 0,004 % от 

всего времени существования Земли. История человечества кажется нам очень 

обширной, но она занимает намного меньше 1% процента истории нашей 

планеты.  

Человек долгое время жил в гармонии с природой, потребляя то, что его 

окружало, используя все даровые блага: ресурсы флоры и фауны, лесные, 

водные, земельные. Ресурсы биологические, минеральные, энергетические 

служили и служат человечеству источниками жизни. Но, если в глубокой 

древности использование ресурсов носило примитивный характер, то со 

временем, человек, осваивая новые технологии, стал относится к природе с 

рьяным потребительским отношением, нацеленным уже не только на 

удовлетворение своих личных потребностей, но и ориентированным на рынок, 

не задумываясь о последствиях неразумного природопользования в процессе 

своей жизнедеятельности.  

Необходимость заботиться об окружающей среде люди поняли очень 

давно. Сведения об особо охраняемых священных рощах, «заколдованных» 

озерах, религиозных табу на вылов рыбы и добычу животных, дошли до нас из 

глубокой древности. Именно священные рощи, монастырские владения стали 

основой первых заповедников (резерватов).  Издавна особо охранялись места 

княжеских и царских охот, в средневековье таких своеобразных заповедников 

существовало очень много [2,c.6]. Это, так скажем, первоначальные подходы к 

рациональному природопользованию, применяемые нашими далекими 

предками в далеком прошлом. 

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-v-matematike-24188/
https://pandia.ru/text/80/171/19334.php
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/ekologhiia_ghlazami_matiematiki
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/ekologhiia_ghlazami_matiematiki
mailto:lenusaaaa@yandex.ru
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На сегодняшний день система природопользования - это всеобъемлющая 

структура, которая включает все области деятельности человека, в том числе и 

общественное потребление природных ресурсов [1, c.134]. Ученые, экологи, 

волонтеры, простые люди, которые видят и ощущают проблемы 

экологического природопользования на себе, подвергаясь воздействию 

окружающей природы, уже давно бьют тревогу и говорят о необходимости 

рационального использования природных ресурсов в комплексе, который 

включает в себя как переработку, так и восстановление природных ресурсов с 

применением современных технологий.  

Конечно, страны, которые осознают степень экологической 

ответственности, уже применяют различные способы и действуют в 

определенных направлениях по сохранению и приумножению природного 

разнообразия и богатства, пусть не всего мирового пространства, но даже 

локально, воздействуя на окружающее пространство, стараясь сохранить 

окружающую природу и защитить её от нежелательных последствий своей 

жизнедеятельности.  

По каким признакам можно определить степень рационального 

природопользования? Прежде всего, это, конечно готовность и возможность 

страны, региона к восстановлению и воспроизводству ресурсов окружающей 

природы, сохранению земельных, водных ресурсов, ресурсов растительного и 

животного мира. Современные подходы к рациональному использованию 

природных ресурсов предполагают также и бережное извлечение полезных 

ископаемых, их безвредную переработку, поддержание экологического баланса 

природной системы. И, конечно, же, важным вопросом в проблеме 

рационального использования природных ресурсов на сегодняшний день 

является регулирование рождаемости и численности населения. 

В современных реалиях мы наблюдаем некоторые проявления 

рационального природопользования: высаживаются зеленые насаждения, 

строятся заповедники, парки, создаются зеленые зоны, скверы; крупные 

предприятия обязывают на государственном уровне перерабатывать свои 

отходы, возводить очистительные сооружения, применять современные 

технологии по водоснабжению, рациональному использованию земель и 

полезных ископаемых, содержащихся в её недрах. Проводятся мероприятия по 

сохранению и приумножению довольно редких видов животных, птиц, 

насекомых, рыб и растений, внесённых в Красную книгу. 

Но проблема рационального использования природных ресурсов не 

решается в полном объеме. И всё это потому, что человек не осознает, что 

решение проблемы исходит не от государства, и даже не от действий 

международных организаций. Нет! Всё зависит от самого человека! От каждого 

из нас лично! От нашего благоразумного отношения к тому, что нас окружает.  

Мы жжём костры там, где этого делать не нужно, мы вырубаем леса и 

взамен редко их восстанавливаем, мы пасём скот годами в одной и той же 

местности, бросаем мусор там, где порой вздумается, превращаем в свалки 

места, которые не должны быть этому подвержены, выуживаем рыбу, 
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истребляя её ценные виды, рвем и ломаем редкие виды растений, охотимся на 

животных…   

Конечно, человек ещё во многом зависит от природы и не может жить не 

используя её даров, но человек может и должен делать это рационально! 

Используя природные блага и человеку, и в целом человечеству, нужно 

помнить, что их количество ограничено, а период для самовосстановления 

занимает очень длительное время, время, которое не щадит никого и ни что. И 

чем дольше человек откладывает «на потом» заботу и сохранение окружающей 

его природы, тем дальше он от благополучного её развития. Нельзя и не 

должно жить по принципу «после нас хоть потоп!», это эгоистично, 

безнравственно, не человечно! 

В современном мире многие государства реализуют политические 

программы и проекты в области применения рациональных методов 

использования природных ресурсов, проводят государственную политику по 

охране окружающей среды, принимают международные экологические законы; 

стараются рационально размещать промышленные предприятия и комплексы, 

внедрять эффективные технологии природопользования для обеспечения 

экологических норм; регулировать акты природоохранного законодательства.  

Рациональное природопользование должно обеспечить полноценное 

существование и развитие современного общества, при условии сохранения 

высокого качества среды человека. Этого можно достичь благодаря 

экономической эксплуатации природных условий и ресурсов при эффективном 

режиме их воспроизведения с учетом перспективных интересов развития 

хозяйства и сохранения здоровья людей [3]. 

Современные подходы к рациональному использованию природных 

ресурсов, на наш взгляд, должны базироваться на минимальном воздействии 

человека на природу в процессе использования природных ресурсов.  А польза, 

извлекаемая из природных ресурсов, в свою очередь, должна быть оптимальной 

и полной для улучшения благосостояния общества. Человек должен понимать, 

что только благоразумность в использовании природных ресурсов и 

систематичность в оказании реабилитационной помощи окружающей природе 

может способствовать поддержанию экологического баланса, сохранению и 

приумножению богатств нашей планеты. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
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г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, ak@sibsau.ru 

 

По словам американского математика Норберта Винера (один из 

основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта) «мы 

столь радикально изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы 

существовать в этой среде, мы должны изменить себя». 

Вопрос о том, как уберечь мир от экологической катастрофы назрел 

давно. Сегодня это одна из актуальных проблем в современном мире. 

Необходимость формировать чувства ответственности за облик нашей планеты, 

страны, региона – одна из задач экологического образования и воспитания 

молодежи. Отсутствие экологической культуры у части населения, 

недопонимание значимости и важности чистоты и благоустройства 

окружающей нас среды – это все от недостатка экологического воспитания. 

Кто-то относится к этому равнодушно, кто-то с сочувствием, кто-то иногда 

выходит на субботники по уборке территории. 

Экологические инициативы в России реализуются через национальный 

проект «Экология», цель которого кардинально улучшить экологическую 

обстановку и положительно повлиять на оздоровление россиян. Работа ведется 

по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. 

Срок реализации национального проекта – до 31 .12.2024 [2] . 

Наш университет принимает участие в проекте «Некоммерческая 

междисциплинарная научно-образовательная платформа «Енисейская 

Арктика»[3], который реализуется на средства гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Чтобы участвовать в этом проекте, студенты должны 

обладать определенными географическими и экологическими знаниями. 

В соответствии с ФГОС в Аэрокосмическом колледже преподаются 

дисциплины «Экологические основы природопользования» и 

«Индивидуальный проект в профессиональной деятельность» [3], в рамках 

которых проектно-исследовательская деятельность, в том числе по 

экологической тематики наиболее эффективна. 

Экологическое образование в колледже включает в себя: формирование 

системы знаний о средствах и методах защиты человека и среды обитания; 

оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; формирование 

гуманного отношения к живой природе, формирование экологической и 

гигиенической культуры; экологически целесообразное поведение; развитие 

экологического мышления; участие в природоохранных акциях. 

mailto:ak@sibsau.ru
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Для социально-экологического проекта характерны большой круг 

рассматриваемых проблем; комплексный подход; работа по единому плану; 

возможность получения консультаций специалистов; использование новых 

эффективных педагогических приемов; донесение результатов деятельности до 

населения; освоение навыка работы в коллективе. При выполнении 

исследовательских проектов по экологии в зависимости от выбранной темы, 

студенты ставят цели: освещение загрязнения планеты и космического 

пространства; популяризация экологически чистых продуктов питания; 

развитие безотходных производств; развитие производств по вторичной 

переработке сырья. 

Стадии работы над проектом включают выбор и осмысление проблемы; 

сбор и анализ информации; разработку собственного варианта решения 

проблемы; реализацию плана действий команд; презентацию проекта; 

рефлексию. Если тема предполагает рассматривание проблем города и края, то 

возможен выход на практическую деятельность по решению изучаемых 

проблем совместно с местным сообществом. Темы индивидуальных проектов в 

АК делятся на практико-ориентированные и исследовательские. 

Исследовательские проекты: 
1. Проблема сбора космического мусора и его утилизация. 
2. Экология Красноярска. 
3. Переработка и вторичное использование резины и резиновых изделий. 
4. Влияние газификации на экологию края. 
5. Экология Мирового океана. 

Формы реализации проекта осуществляются посредством 

просветительской работы, организации празднования экологических дат; 

участия в трудовых десантах, акциях, плоггингах (бег трусцой в сочетании со 

сбором мусора). 

Практико-ориентированный проект «Молодежная инспекция 

общественного экологического контроля Аэрокосмического колледжа» 

участвовал в смотре-конкурсе научно-технического творчества и 

исследовательских работ АК (Диплом, 1 место) и на Всероссийской научно-

практической конференции «Енисейская Арктика» (Диплом, 3 место). 

Студенты и преподаватели Аэрокосмического колледжа принимают 

участие в экологических мероприятиях разного уровня: Международная акция 

FSC- пятница (международный день ответственного отношения к лесу), 

региональный конкурс «Техногенная безопасность», городской экологический 

квиз «Про моря», Всероссийская акция «Чистый берег».  

В 2021 году методическая разработка интеллектуально-познавательной 

игры «Будущее России в Арктике» на II Всероссийской конференции 

преподавателей профессиональных образовательных и общеобразовательных 

организаций Российской Федерации «2020-2021: «Самый классный классный 

час» стала лауреатом. Воспитательная цель этой игры – способствовать 

экологическому воспитанию студентов, формированию экологического 

сознания, экологической культуры через знакомство с Енисейской Арктикой. 
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Также студенты колледжа ежегодно принимают участие во 

Всероссийском конкурсе «Страна талантов» и Международном дистанционном 

конкурсе «Старт» по географии и экологии. 

Экологическое воспитание – это процесс приобщения студентов к 

соучастию в решении общечеловеческих проблем охраны окружающей среды 

через творческие дела экологической направленности, проекты, конкурсы, 

акции. 

Экологическое воспитание основано на понимании того, что каждый 

человек должен принять посильное участие в предотвращении возникновения 

экологических проблем. Оно призвано способствовать развитию у молодежи 

ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части 

природы. 
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В нашем быстро развивающемся обществе каждый день появляются 

новые приспособления, которые облегчают жизнь человека. Их называют 

гаджеты. Га джет (англ. – Gadget – штуковина, приспособление, устройство, 

безделушка)
 
– небольшое устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни человека. Гаджеты широко распространены в 

самых разных сферах: спорт – фитнес-трекеры, смарт-браслеты, спортивные 

девайсы, в том числе и «умная» одежда; медицина: электронные пластыри, 

трикодеры, гидрокоптеры, экзоскелеты; развлечения: смартфоны, планшеты, 

http://www.eniseyarctika.ru/
https://strategy24.ru/rf/ecology/projects/natsional-nyy-proyekt-ekologiya
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
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музыкальные плееры, игровые приставки, очки для дополненной и виртуальной 

реальности, а также многое другое.  

Гаджеты есть везде! Даже при рождении ребёнка родители приобретают 

гаджеты, способные развивать или контролировать его, например, радио-няня. 

На протяжении жизни гаджеты сменяют друг друга от потребностей человека. 

Если вы собрались в путешествие на автомобиле вам поможет гаджет GPRS-

навигатор, которые укажет вам путь. Новейшие гаджеты настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что они уже воспринимаются как должное, поэтому для 

себя я поставил актуальный вопрос. Изначально гаджеты и интернет 

технологии были созданы с целью облегчить, и даже улучшить нашу жизнь, 

экономить время, но учёные бьют тревогу. Опасную болезнь, являющую собой 

особую форму психической и психологической, западные исследователи 

назвали гаджетоманией или гаджет – аддикцией. Психологи детально изучают 

данную проблему и выделяют психологические и физиологические симптомы 

гаджет – аддикции. 

Объект исследования: гаджеты в современном мире. 

Предмет исследования: влияние гаджетов на подростков. 

Гипотеза: Современные подростки зависимы от использования 

портативных электронных устройств. 

Цель: выяснить, как влияют гаджеты на состояние здоровья подростка. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по исследуемой теме. 

2. Провести анкетирование и выявить влияние гаджетов на подростков. 

3. Проанализировать собранную информацию. 

4. Разработать памятку по безопасному пользованию гаджетами. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, 

анкетирование, анализ данных. 

Огромный поток информации и увлекательный мир игр незаметно крадет 

часы и дни у детства. Здоровье неокрепшего организма заметно страдает. 

Подросток проводит мало времени на свежем воздухе, забывает вовремя 

поесть, выполнить обязанности по дому. Исследователи из российского центра 

электромагнитной безопасности утверждают, что электромагнитное излучение 

от современных коммуникационных устройств оказывает негативное влияние 

на центральную нервную систему. Причем наиболее подвержен именно 

детский организм. Анализ групп детей показал, что если они регулярно 

используют планшеты и смартфоны, то отличаются рассеянным вниманием и 

снижением коэффициента развития интеллекта. Российские санитарные нормы 

не рекомендуют детям использовать гаджеты с высокочастотным 

электромагнитным излучением: телефоны, смартфоны, планшеты. Экраны 

гаджетов испускают яркое свечение, которое влияет на мозг и нарушает 

структуру сна. В результате у человека увеличивается риск развития 

бессонницы. А недостаток сна приводит к нарушению внимания, памяти и к 

психическим расстройствам. Постоянная нагрузка на глаза, перенапряжение 

нервной системы приводят к истощению организма. Играющий не совершает 
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трудной физической работы, а после игры он чувствует себя очень уставшим, 

плохо спит, становится агрессивным, озлобленным, нервным, у него 

ухудшается зрение. Ослабление зрения происходит из-за длительной 

зрительной нагрузки, при которой развивается утомляемость всех мышц глаза. 

Особенно это вредно для детей и подростков.  

Эмпирическое изучение проблемы влияние гаджетов на подростков 

проходило на базе ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум». 

Участие в исследовании приняли 70 человек в возрасте от 16 до 17 лет. Все 

респонденты представители мужского пола. Для изучения проблемы влияния 

гаджетов на подростков нами был использована анкета, состоящая из 5 

вопросов и предполагающая разные варианты ответов. 

Анализ полученных данных показывает, что на вопрос «Что такое 

гаджет?» опрошенные утверждают, что гаждеты – это устройства, 

предназначенные для облегчения и усовершенствования жизни человека, 

средство связи, общения и источник информации. На вопрос «Какими 

гаджетами ты пользуешься?» 86% респондентов используют телефон и 

компьютер, 14% - ноутбук, приставку, плеер и электронную книгу, а 21% - 

планшет и другое. 

На вопрос «Для чего они нужны тебе?» 71% используют гаджеты для 

развлечений, 79% - для общения, 93% - для поиска нужной информации, 21% - 

просто «убить время». На вопрос «Как долго ты их используешь гаджет в 

течение дня?» 14% респондентов тратят 30мин на гаджеты, 71% - 1 час, 43% - 2 

часа или 3 часа и более. На вопрос «Можешь ли ты обойтись без них?» 47% 

опрошенных уверяют, что могут обойтись без гаджетов, а вот 29% - не могут 

обойтись без гаджетов.  

Таким образом, опрошенные утверждают, что гаждеты – это устройства, 

предназначенные для облегчения и усовершенствования жизни человека, 

средство связи, общения и источник информации. 86% респондентов 

используют телефон и ПК, из них 93% применяют гаджет для поиска нужной 

информации, 71% уверяют, что тратят 1 час на работу с гаджетами, при этом 

47% уверены, что могут обойтись без гаджетов. 

Следовательно, можно заключить, что излишнее увлечение гаджетами 

может иметь отрицательные последствия как для физического, так и для 

психического здоровья. Многочасовое непрерывное использование гаджетов 

может вызвать нарушение зрения, снижение иммунитета, головные боли, 

усталость, бессонницу. Более того, долгое нахождение в сидячем положении 

оказывает сильную нагрузку на позвоночник, что вызывает частые боли в 

пояснице и проблемы с осанкой. Еще одна болезнь современных пользователей 

- туннельный синдром. Это нарушение, проявляющееся болью в запястье и 

возникающее от неудобных условий работы с гаджетом. В свою очередь 

психологическая зависимость менее заметна для человека. Он даже может не 

замечать, как много времени тратит на гаджет, как отдаляется от друзей, 

забывает поесть.  
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Гаджеты в жизни детей – неотьемлемая часть. Мы считаем, что 

необходимо соблюдать меру в их использовании. Правильный режим дня 

поможет подростку быть независимым от гаджетов. Активные занятия спортом 

и подвижные игры на свежем воздухе укрепят здоровье. Взрослые обязаны 

контролировать пользование электронными новинками. 

Рекомендации: 
1. Пользуйся планшетом или ноутбуком только сидя за столом! 
2. Не пользуйся гаджетами во время еды! 
3. Не пользуйся гаджетами перед сном! 
4. Делай перерыв и гимнастику для глаз! 
5. Удели время спорту и подвижным играм! 
6. Будь осторожен! В сети можно столкнуться с опасностями (нужно 

сообщить родителям)! Не забудь про обязанности по дому! 

7. Возьмите на заметку следующие упражнения: 
Упражнение 1. ШТОРКИ/ Быстро и легко моргайте 2 минуты. 

Способствует улучшению кровообращения. 

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО. Делаем точку из пластилина и 

лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд 

смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно усложнить 

нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА. Сидим прямо. Крепко зажмуриваем 

глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз. Укрепляет 

мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц 

глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ. Тремя пальцами каждой руки легко нажмите 

на верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. 

Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

 

Список информационных источников: 

 

1. https://www.babyblog.ru/.../psovremennye-gadzhety-inbspvliyanie-

gadz.. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. http://nsportal.ru 

 

 

 

 

https://www.babyblog.ru/.../psovremennye-gadzhety-inbspvliyanie-gadz
https://www.babyblog.ru/.../psovremennye-gadzhety-inbspvliyanie-gadz
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://nsportal.ru/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

КРАЕВЕДЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Выполнила Н.М. Лубешко 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение ИО 

«Санаторная школа-интернат №4» г. Усолье-Сибирское 

г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 64А, 

 nina.lu36@yandex.ru 

 

Технология - от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos 

(понятие, учение). Педагогические технологии - это сложные системы приёмов 

и методик, объединенных приоритетными общеобразовательными целями, 

концептуально взаимосвязанными между собой задачами и содержанием, 

формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где 

каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге 

определенную совокупность условий для развития учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности ученика в 

современном учебном процессе используются большое количество 

разнообразных педагогических технологий, которыми владеет практически 

каждый учитель. Что дают современные педтехнологии? Во-первых, это 

повышение качества образования, что необходимо каждому образовательному 

учреждению. Во-вторых, возможность рационально и эффективно использовать 

учебное время. 

К современным педагогическим технологиям относятся: проблемное 

обучение, разноуровневое обучение, проектные методы обучения, 

исследовательские, обучение в сотрудничестве, ИКТ – технологии, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии. 

Конечно, хочется отметить, что игровые технологии придуманы не вчера, 

использование в обучении игровых методов применяли педагоги и десять, и 

двадцать, и тридцать лет назад. Вспомните себя школьника… Думаю, у 

каждого из нас всплывут в памяти слова учителя: «А теперь, ребята, давайте 

немного поиграем!». Прислушайтесь к своим ощущениям. Улыбки, оживление, 

неподдельный интерес, к тому, что сейчас произойдет, вот эмоции ученика, 

предвкушающего игру. Современные дети, какими бы они ни были 

«продвинутыми», развитыми по сравнению с учениками прошлого, реагируют 

на предложение поиграть на уроке, точно также, как и их сверстники много лет 

назад. 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения человека в 

реальную (или воображаемую) действительность с целью её изучения, 

проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации.  

Игра несёт на себе функции: 

mailto:nina.lu36@yandex.ru
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- психологические, снимая напряжение и способствуя эмоциональной 

разрядке; 

- психотерапевтические, помогая ребёнку изменить отношение к себе и к 

другим, изменить способы общения, психическое самочувствие; 

- технологические, позволяя частично вывести мышление из 

рациональной сферы в сферу фантазии, преображающей реальную 

действительность. 

На занятиях внеурочной деятельности по краеведению «Мой город у 

соли», кроме передовых педагогических технологий я регулярно использую 

различные игры, что позволяет познакомить учащихся с новым материалом, 

проверить знания по той или иной теме, закрепить пройденный материал. 

Вот примеры некоторых игр, которые я использую на своих занятиях. 

Игра «Морской бой» 

Цель: проверка знаний учащихся по теме (разделу) 

Подготовка к игре: учитель определяется с темой (это может быть тема 

текущего занятия, раздела, можно подготовить карточки только с датами, 

только с фамилиями, названиями объектов и проч.) 

Оборудование: магнитная доска, набор магнитов, набор карточек. 

Проведение игры: 

На доске расположены карточки, первый вертикальный ряд – это буквы, 

первый горизонтальный ряд – это цифры, в остальных ячейках карточки, 

расположенные рубашкой вверх. Ученик называет букву и цифру, учитель 

переворачивает карточку и ученик дает свой ответ. Учитель может задавать 

наводящие или дополнительные вопросы. 
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       Варианты игры: 

1. Индивидуальная игра. Каждый ученик выбирает карточку для своего 

ответа. 

2. Передача вопроса. Ученик может сразу выбрать, для кого из учеников 

класса он выбирает эту карточку. 

3. Командная игра. Учащиеся делятся на 2 или несколько команд и по 

очереди выбирают карточки для себя или же для другой команды. 

4. Можно дать задание одному или нескольким ученикам подготовить 

материал для проведения игры. 

Игра «Взгляд через объектив» 

Цель: познакомить с исторически значимыми и культурными объектами 

города. 

Подготовка к игре: 

1. Проведение экскурсий по городу, можно использовать виртуальные 

экскурсии, фотогалерею 

2. Необходимо подготовить фотографии различных исторических и 

культурных объектов города, выбрать и выделить из этих фотографий часть 

фото в виде круга или овала, по этой части и будет проходить «узнавание» 

объекта.  

Оборудование: Распечатанные фотографии и части фотографий (или же 

презентация с фото и их частями). 

Ход игры: 

Класс делится на группы, каждая группа получает части фотографий, по 

которым им нужно назвать, что за объект изображен на них. 

 
Рис.2 

Игра «Хранители истории» 

Цель игры: познакомиться с профессиями работников музея, дать 

ученикам возможность попробовать себя в роли работника музея. 

Подготовка к игре: предварительно проводится несколько занятий 

рассказывающих учащимся о профессиях, связанных с музеем, знакомство со 

школьным музеем, экскурсии по музею, знакомство с документацией музея. 

Оборудование: различные предметы, бланки карточек описания 

музейных предметов Ход игры: Учащиеся на занятиях пробуют составить 

экспозицию из игрушек для оформления выставки, заполняют бланки карточек, 

составляют памятки о правилах поведения в музее, проводят экскурсии для 

учащихся младших классов. 
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Рис.3 

  

Карточка описания музейного предмета 

 

Номер по КП: 

21 

Утюг металлический 

Место и время 

изготовления: 

неизвестно 

Количество: 1 штука 

Материал: Чугун, ручка деревянная 

Техника: литье 

Размер: 7,5 см -5,5 см -4 см 

Сохранность: Хорошая 

Описание: 

 

потемнел от времени, без сколов, на подошве 

несколько царапин 

Источник поступления: дар 

Составитель: Муратова Алина20 октября 2019 

           

В заключении, хотелось бы сказать, что игра, конечно же, не может и не 

должна присутствовать на каждом занятии и быть единственно возможным 

способом заинтересовать ребенка, привлечь его внимание к учебному процессу. 

Но в силах каждого педагога используя эту технологию сделать занятия, 

особенно внеурочную деятельность, максимально привлекательной и 

информативной для каждого ученика. 

 

Список использованных источников 

 

Загвязинский, В.И. Педагогика: Учебник / В.И. Загвязинский. - М.: 

Academia, 2017. - 160 c. 

 

Электронный ресурс: 

 

https://nsportal.ru/user/528699/page/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii 
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СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО  

В РАМКАХ ДЕКАДЫ «ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ»,  

В ФОРМАТЕ КВЕСТ – ИГРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

«ПРОФЕССИИ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ» 

 

Выполнили: Н.А.Мелентьева, И.Л.Чалова 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Станция юных натуралистов» 

г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 4 а,   

nat.com34@gmail.com 

 
В современном мире человеку очень трудно самоопределиться в 

профессиональном плане. Поиск профессионального пути – задача сложная и 

очень важная. Стоит посоветоваться с родителями, друзьями, знакомыми. Но 

советы других лишь отражают, как правило, их собственные желания и 

потребности. Выбор своего дальнейшего профессионального пути каждый 

должен сделать сам. 
В учреждениях дополнительного образования происходит 

эмоциональное, социальное и психическое становление личности. Поэтому 

работа по профессиональному самоопределению учащихся должна проводиться 

на постоянной основе. В системе профориентационной работы педагогического 

коллектива Станции юных натуралистов уделяется большое внимание вопросу 

привлечения родителей к совместной работе. Одной из активных форм, 

используемых педагогами, является квест – игра как наиболее эффективный 

метод привлечения родителей к участию в родительских собраниях. Данная 
разработка поможет превратить родительское собрание из традиционной 

формы работы с родителями в инновационную через игровую технологию – 

квест. (С англ. Quest – «поиск, поиск приключений») – командная игра. 

Цель: привлечение родителей к поиску путей взаимодействия с детьми в 

вопросах профессионального самоопределения.  

Задачи: 1. Организовать деятельность родителей и их участие в 

проведении декады «Профессии наших родителей»; 2. Формировать у 

родителей понимание значимости помощи семьи в выборе будущей профессии 

детей.     

1.  Организационный момент.             

 При входе в актовый зал каждый участник игры подходит к столу 

для регистрации, получает ленточку определённого цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый) – это будет определять принадлежность его к той или иной 

команде.   

 Вступительное слово ведущих о значимости профессии  в жизни 

человека.  

mailto:nat.com34@gmail.com
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 Фильм – навигатум «Как и какую профессию выбрать» 

 Открытие квест – игры 

 Прохождение станций участниками команд 

 Обсуждение плана декады «Профессии наших родителей» 

                       Ход квест-игры 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами!   

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на квест – игре «Профессии в 

согласии с природой»! Рады видеть ваши весёлые улыбки, задорный взгляд… 

надеемся.  что сегодня у вас будет прекрасное настроение.   

Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется руководителю 

МБУДО «СЮН» Роговой Л.А. 

У каждого в жизни настаёт момент выбора профессии.  Кто-то мечтает о 

будущей профессии с детства, а кто-то долго не может определиться: кем же 

стать в жизни.   Иметь любимое дело, найти свою будущую профессию, стать 

профессионалом - значит стать успешным человеком!  

Выбор профессии – это, в известной мере, выбор судьбы, принимая во 

внимание и то, что с каждым годом становится всё труднее и труднее найти 

дело своей жизни, чтобы оно было и по вкусу, и по плечу, и, что немаловажно, 

достойно оплачивалось. Очень важно, если каждый, кому придётся 

сталкиваться с выбором будущей профессии, сможет вовремя понять: что же, 

действительно, ему ближе и интереснее, и кто, если не мы, родители, этому 

поспособствуем! 

Ведущий 1: сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в игре-

путешествии «Профессии в согласии с природой». Вы отправитесь в 

увлекательное путешествие и познакомитесь с профессиями нашей станции, 

где вас ждут интересные люди и задания. Вы побываете в роли различных 

специалистов. 

Вы разделитесь на 4 команды по цвету ленточек, которые вы получили 

при регистрации и посетите 4 трека. Порядок посещения треков расписан в 

маршрутном листе (приложение 1), которые мы вам сейчас раздадим. На 

каждой треке вы узнаете что-то новое о наших профессиях. 

Сопровождать вас будут наши скрам-мастера, которых вы найдете по 

цвету флага, соответствующего вашей ленте. 

Трек «Флора-мини-сити» (оранжерея - знакомство с профессией 

«цветовод»). 

Скрам – мастер: цветовод - это человек, который выращивает 

комнатные, декоративные растения и цветы. Выращивает цветы зимой в 

теплицах, чтобы потом украсить скверы и парки городов и посёлков. 

Выращивает растения в цветочных горшках для украшения в помещениях. 

Сейчас во всех предприятиях: больнице, почте, школах и т.д. есть растения, 

которые украшают помещение, и, безусловно, им нужен уход. И именно этим 

занимается ЦВЕТОВОД. 

Скрам - мастер предлагает команде карточки, на которых 

написаны склеенные названия цветов, участники квеста должны найти все 
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названия цветов (Астрагладиолуспион, гераньодуванчикландыш, 

василёкрозахризантема, гвоздикаромашкалилия).  

Теперь давайте выясним, кто из вас знает больше комнатных цветов. 

Загадки: Лист горбочком, с желобочком, Шипы имеет, а ранить не умеет, Зато 

лечит нас в любой день и час (Алоэ); На моем окошке поселился ежик. Все 

глядит в окошко, а ходить не может. Где же его лапки? Где у него рожица? 

Может он без шапки от мороза ежится? (Кактус); Плоский, длинный, а не брус, 

Полосат, а не арбуз (Сансевьера); Стоит мокрый Ванек, а в кудрях – огонек. 

(Бальзамин); Просит у меня дружок Фиолетовый цветок. Мне отдать его не 

жалко, Подарю дружку ...(Фиалку); Куст оконный и балконный. Лист - 

пушистый и душистый, А цветы на окне - Словно шапка в огне. (Герань). 

Трек «Эколог» (знакомство с профессией «эколог») 

«Разложи мусорные отходы на четыре бака»  
Скрам - мастер коротко знакомит с профессией эколога и предлагает 

карточки с баками четырех цветов: синий – для стекла, серый – для смешанных 

отходов, белый - для бумаги, зеленый для пластика и карточки с изображением 

разных видов отходов: консервная банка, банановая кожура, подгузник, 

стеклянная бутылка, кожура от апельсина, пластиковая бутылка и др. Также 

предлагаются карточки с опасными отходами: батарейки, лампочки и др.  и 

обговаривается способ их утилизации (специальные контейнеры). 

3 Трек «Доктор для животных» (знакомство с профессией 

«ветеринар») 
Послушайте, пожалуйста, отрывок из произведения К. Чуковского: 

Добрый доктор Айболит 

Он под деревом сидит 

Приходи к нему лечиться 

И корова и волчица 

И жучок и паучок 

И медведица. 

Вопросы участникам квеста: «Из какого произведения я прочитала 

отрывок?», «Кого лечил доктор Айболит?», «Как называется доктор, лечащий 

животных?» (Ветеринар). 

Рассказ скрам - мастера: 

Рядом с нами на нашей планете Земля живёт очень много разных 

животных: птиц, насекомых, и только ветеринар может им помочь. Ветеринар 

лечит их, делает профилактические прививки, следит за здоровьем своих 

питомцев и помогает им выздороветь. 

Ещё звериные доктора нужны в цирке, зоопарке, а так же для того, что бы 

вовремя помочь домашним животным, которые есть почти у каждого из нас. 

Ветеринар - это человек очень добрый, отзывчивый, терпеливый, смелый, а 

самое главное, ветеринар очень любит животных и еще очень умный, чтобы 

уметь оказать нужную помощь, в нужное время. И если не будет ветеринаров, 

никто не сможет помочь животным. 
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У многих людей в доме живут животные – собаки, кошки, кролики, 

хомяки. И этим животным, как и человеку, иногда нужна помощь врача. Но 

простой доктор здесь не поможет – все о животных знает только специальный 

доктор – ветеринар. Чтобы работать ветеринаром, надо быть очень смелым 

человеком и много учиться – ведь каждый такой доктор должен знать все о 

своих пациентах. 

И сейчас вам предлагается не полечить, а покормить наших питомцев, 

ведь выбор правильного корма тоже входит в работу доктора для животных. 

Участникам предлагается выбрать нужный корм из набора продуктов 

(морковь, капуста, конфеты, чипсы, семечки, пшеничный хлеб и сухари, крупы) 

и покормить животного.  

4 Трек «Хранители природы» (знакомство с профессией 

«экскурсовод-лектор») 

Услышать безмолвный хор музейных экспонатов бывает непросто, если о 

предметах ты знаешь недостаточно. Без какого музейного сотрудника не 

обойтись в данном случае? (ответы участников) 

Экскурсовод-лектор – музейный учитель. Он переводит язык экспонатов 

на язык людей. Он помогает встретиться этим двум мирам и понять друг друга. 

Участников квеста разделили на залы: «Млекопитающие», 

«Байкаловедение», «Птицы». 

В этих залах они находят знакомые им экспонаты и презентуют одного из 

них на выбор. 

Ведущий1: Уважаемые родители, мы продемонстрировали Вам 

некоторые игры, которые возможно использовать в проведении различных 

мероприятий по ознакомлению детей с профессиями. Надеемся, что вы узнали 

много интересного и полезного благодаря нашему квесту по миру профессий.   

Далее следует обсуждение плана декады «Профессии наших родителей», 

которое проводится в детских объединениях. Педагоги предлагают родителям 

план проведения декады и определение функции родителей. 

 

План проведения декады «Профессии наших родителей» 
 

День Мероприятие класс Кол-во 

участни

ков 

Форма участия 

родителя 

Кол-во 

заняты

х 

родите

лей 

1 день Конкурс рисунков «Моя мама 

работает (профессия)», «Мой 

папа работает (профессия)»  

 

Выставка рисунков  

 

Выставление лучших работ на 

доску Padlet Logo.  

 

1-2 

 

 

 

 

 38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса 

 

Онлайн голосование  

за лучший рисунок  

 

 

 

 

1% 

 

 

15% 
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2 день Конкурс - Фотоколлаж 

«Профессии родителей» 

 

Выставка распечатанных 

фотоколлажей 

 

Выставление лучших работ на 

доску Padlet Logo.  

3-4 30% 

 

Родители вместе с 

детьми монтируют 

фотоколлаж  

 

Жюри конкурса 

 

Онлайн голосование  

за лучший 

фотоколлаж 

30% 

 

 

 

1% 

 

15% 

3 день Конкурс мини проектов 

«Самые лучшие профессии-

это профессии моих 

родителей» 

 

Размещение   лучших 

проектов на доску Padlet Logo. 

5- 6  5% 

 

Работа над проектом, 

Совместная защита 

проекта 

 

Онлайн голосование  

за лучший проект 

5% 

 

 

 

 

3% 

4 день  Квест игра «Профессии вокруг 

меня»  

7-8 5% 

 

Модераторы на этапах 

квеста 

2% 

5 день  Клуб интересных встреч  

 

9-11 3% 

 

Выступления 

родителей 

2% 

6 день «Кулинарная мастерская» 

Лепка из солёного теста 

1-2 3% 

 

Проведение мастер 

классов родителями 

поварами и 

кулинарами  

2% 

7 день  Мастер –класс для девочек 

«Косички - моя любимая 

прическа» 

3-4 3% 

 

Проведение мастер 

классов родителями 

парикмахерами  

2% 

8 день  Мини лаборатория 5-6 3% 

 

Проведение мастер 

классов родителями 

химиками и 

биологами 

2% 

9 день  Экскурсия на предприятия 

города 

 

 

Экскурсия в высшее учебное 

заведения на день открытых 

дверей  (поездка в Иркутск в 

ИГУ и ГАУ) 

7-8 

 

 

 

9-10 

классы 

5% 

 

 

 

3% 

 

Сопровождение детей 

во время экскурсии. 

 

Сопровождение детей 

во время экскурсии. 

 

2% 

 

 

 

2% 

10 день Концертная программа  «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

1-11 2% 

 

Слушатели концерта 16% 

 100%  90% 

Рефлексия по результатам проведённой квест – игры проводится в 

рабочих группах, в форме описания одним словом своего эмоционального 

состояния и впечатления от собрания. 

Приложение 1 

Маршрутный лист команды (образец) 

Название команды __________________ 
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Треки Подпись Скрам-мастера 

Трек «Флора-мини-сити»  

Трек «Эколог»  

Трек «Доктор для 

животных» 

 

Трек «Хранители истории»  

 

НЕПРИХОТЛИВЫЙ БОНСАЙ 

 

Выполнила: Нанигеева Л.  

Руководитель: Хутанова Б.Ц.  
МАУДО г. Иркутск СЮН, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан,28а  

http://38ynnat.ru 

Введение 

Искусство выращивания карликовых деревьев бонсай пришло к нам с 

востока. Бонсай - это не просто экзотическая диковинка, с точки зрения фен-

шуй, энергетически сильный объект. Ведь каждое растение обладает мощной 

энергетикой и собственным магическим значением. Бонсай переводится на 

русский язык как “дерево в плошке или на подносе” или “пейзаж в горшках”. 

Это растение от 50 см, но не выше 1 м, по структуре повторяющее взрослое 

дерево.  

Бонсай проник в Японию из Китая. В Китае он был известен ещё 200 лет 

до нашей эры. Бонсай является частью японских культурных традиций. 

Японские карликовые деревца демонстрируются на крупных выставках по 

всему миру, даря удовольствие посетителям. Деревья настоящих мастеров, 

которые знают, как вырастить бонсай, напоминают живые скульптуры, 

произведение искусства.   

Актуальность исследования: 

Для буддизма, официальной религии Японии, миниатюрное дерево 

бонсай – символ чистоты и просветления. В России принято традиционно 

считать бонсай деревом, приносящим удачу и финансовое благополучие. 

Денежное дерево бонсай в доме, символ богатства и успеха хотя бы потому, что 

цена бонсай крайне высока в цветочных магазинах. Меня очень привлекали 

такие растения, и я, вместе с педагогом, решила вырастить такие маленькие 

деревья.  

Вырастить хвойные деревья в виде бонсай очень трудно и долго. Намного 

проще выращивать бонсай из комнатных растений, субтропических и 

тропических. Одним их распространённым является мирт обыкновенный, 

который можно увидеть в продаже. 

Решив вырастить маленькие деревца, выбрала 2 растения. Один мирт 

обыкновенный, а второй аихризон растопыренный.  
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Мирт - быстрорастущее растение, поэтому рекомендован начинающим 

цветоводам. Вечнозелёное растение, происходящее из Средиземноморья, с 

супротивными, кожистыми, ланцетными листьями тёмно-зелёного цвета. 

[1,с.86] Веточки этого растения имеют красновато-коричневую окраску и 

покрыты относительно мелкими листьями овальной формы. У молодых 

культур листочки окрашены в нежно-зелёный цвет. Мирт теплолюбив, но в 

зимнее время должен содержаться при температуре около 10 градусов, мирт 

светолюбив, может переносить и полутень.[3,с.108] Полив по мере высыхания 

верхнего слоя земли. Нельзя допускать пересыхания грунта, мирт может 

погибнуть.  

Кроме внешних данных и условий содержания, при выборе растений для 

бонсай, руководствовалась полезными свойствами растений. Например, мирт 

помимо выработки большого количества кислорода, имеет свойство 

обеззараживать окружающий воздух, одновременно подавляя 

жизнедеятельность различных вредоносных микроорганизмов и снабжать его 

летучими выделениями листьев с лечебными свойствами. Эти летучие 

вещества, называются фитонцидами. 

Второе растение аихризон довольное редкое, есть не во всех 

справочниках цветовода. Встречается в наших квартирах редко. Аихризон в 

народе называют «деревом любви». Его листья имеют не ровную структуру, а 

ворсистую, как бархат; их форма сердцевидная, за эту форму листьев культура 

и приобрела статус любовного дерева. Это красивое растение, по форме 

напоминает маленькое дерево.  В переводе с греческого языка аихризон 

означает «вечно золотой».  

Особенностью представленной разновидности является регулярное 

цветение.  Обычно к середине апреля растение обильно и богато расцветает, 

раскидистые метёлки дают множество ярких золотисто-жёлтых цветов в форме 

звёзд. В народе говорят, что чем ярче зацветает аихризон и чем больше листов 

он даёт, тем больше в семье любви и счастья. Поэтому это одно из любимых 

растений цветоводов, к сожалению, не все разводят этот прекрасный цветок. 

Нужно отметить, что двнное растение  

Цель исследования: определить наиболее подходящее растение, которое 

за короткий период выращивания можно превратить в бонсай. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения искусства бонсай. 
2. Изучить материалы по выращиванию бонсай из тропических 

растений: мирта и аихризона. 

3.  Посадить черенки мирта и аихризона, вырастить их в форме 

маленького деревца. 

4.  Рассказать одноклассникам о таких замечательных растениях, как 

мирт и аихризон, об искусстве бонсай. 

Объект исследования: искусство бонсай 

Предмет исследования: бонсай из мирта и аихризона. Сравнительный их 

анализ. 
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Гипотеза исследования: аихризон – неприхотливое растение в 

выращивании и быстро формирует крону в виде деревца, чем мирт 

обыкновенный. 

Практическая часть. 

Оба растения: мирт и аихризон выращивались методом черенкования. От 

взрослых растений были взяты черенки. Размер черенка примерно 4 см.  

Существуют разные критерии отбора, которые следует учитывать при 

нарезании   черенков. Во-первых, следует убедиться, что растение не заражено 

грибковым заболеваниям, каким-либо вредителем или его личинками.[4,с.31] 

Выбрали наиболее подходящие стебли у растений, согласно указанным выше 

критериям. Сделали наклонный срез в нижней части черенков, увеличивая 

площадь, на которой должны вырасти новые корни.  Черенок аихризона был 

помещён в стакан с водой. Через две недели черенок аихризона дал первые 

корешки. Через 10 дней, после появления корешков, черенок высадила в 

небольшой пластиковый контейнер с питательной почвой, для суккулентов. 

Аихризон любит солнечный свет, однако прямых ультрафиолетовых 

лучей нужно опасаться. Могут возникнуть солнечные ожоги на мясистых 

листьях аихриноза. Свои растения поставила на подоконник окна на западной 

стороне, что наиболее оптимально для комнатных цветов. 

 Чтобы крона развивалась равномерно, периодически поворачиваю 

растение к солнцу разными сторонами. Полив аихризона должен быть 

умеренным, при застое воды корни могут загнить и растение погибнет. 

Поливала аихризон мягкой, отстоявшей, тёплой водой маленькими порциями. 

Чтобы проверить, достаточно ли влаги экземпляру, немного сжимала рукой 

крону. Если чувствовала упругость, пружинистость, то растению хватало влаги.  

Все эти рекомендации по выращиванию цветов узнала из популярных 

книг и интернет - источников. Черенок аихризона благополучно растёт, вырос и 

уже похож на маленькое дерево. Прошло с момента высадки 5 месяцев. 

 Два черенка мирта были высажены в субстрат с добавлением речного 

песка и накрыты стеклянным стаканом. Черенки стояли на подоконнике рядом 

с аихризоном. Черенки мирта почти 2 месяца укоренялись, были постоянно 

накрыты стеклянными стаканами. Каждый день проветривала, снимала 

укрытие. Через 6 недель сняла стаканы.   

Водный режим. Мирт держат в равномерно увлажнённой почве. Для 

полива подходит обычная водопроводная вода. [1, с.86] Поливала часто, в 

неделю 4-5 раз. К сожалению, один черенок погиб, скорее не хватило влаги. 

Второй черенок мирта развивается, растёт, но медленно. Междоузлия 

вытягиваются, возможно, не хватает солнца или питания. 

 Подкормка. В период роста (с весны до лета) подкармливать нужно 

каждые 14 дней, используя органическое удобрение для бонсай.[1,с.86] 

 Вывод: Спустя 5 месяцев стало заметно, что аихрихон растёт быстрее, 

чем мирт обыкновенный. Аизризон неприхотлив в уходе, хорошо черенкуется. 

Уже сейчас имеет форму деревца. Формировать крону буду в ближайшее 

время. 
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Наша гипотеза, что аихризон растёт быстрее и формирует крону, чем 

мирт обыкновенный подтвердилась. Выращивание растений потребовало от 

меня терпения, буду пытаться вырастить бонсай из мирта. Научиться 

ухаживать за цветами возможно, почитав специальную литературу, наблюдая 

за растениями, набираясь опыта. Нужно быть предельно аккуратным, 

дисциплинированным, так как многолетнее растение может пропасть за один 

день от неправильной дозы удобрений, слишком яркого солнца или 

пересыхания корней. Цветоводство - одно их моих любимых хобби. Это 

занятие меня успокаивает, снимает стресс. Очень интересно наблюдать, как из 

маленького черенка вырастает крупное, красивое растение, радующее глаз и 

душу.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Буш Вернер, Бонсай в нашем доме / Буш Вернер,  Москва: Интербук - 

бизнес,1995г.-   114с. [86] 

2.   Горбачёва Г. Н. Житков В. С., Бонсай / Горбачёва Г. Н. Житков В. С., 

Москва: Фитон, 2001г.- 159с. 

3.   Сергиенко Ю. В., Полная энциклопедия комнатных растений /  

Сергиенко Ю. В., 

      Москва: АСТ 2007г.-319с.[108] 

4. Франсиско Хавьер Алонсо де ла Пас, Бонсай. Большой атлас./ Пер. с 

исп. Москва: БММ АО, 2001г.-152с. [31] 

 

Список электронных источников: 

1.Что символизирует бонсай, как вырастить, виды и уход, сколько растёт, 

китайский набор, как посадить, что символизирует. [электронный ресурс] URL: 

https://clck.ru/dZPDa (дата обращения: 27.09.2021) 

Виды комнатного и садового бонсай с фото. 

2 [электронный ресурс] URL: https://www.flowerbank.ru/vidy-

komnatnogo-i-sadovogo-bonsaj-s-fo  

 

 

«СОРТОИСПЫТАНИЕ ТОМАТОВ» 

 

Выполнила: Насонова В. 

Руководитель: Ляхова Е. А. 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», д.о. «Первоцвет» 

 

Актуальность 

Каждый год в специализированных магазинах появляются новые сорта 

томатов. На протяжении нескольких лет моя семья выращивает томаты сорта   

Буян. Нам они нравятся по урожайности и вкусовым качествам. Каждый год мы 

покупаем новые сорта томатов, в этом году решили испытать сорт Санька и 

https://clck.ru/dZPDa%20(дата
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Красная шапочка. Покупая в магазинах семена, мама интересуется аннотацией к 

этим семенам. 

Задачи: Освоить методику сортоиспытания, выяснить лучший сорт для 

данной местности. 

Цель: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Приобрести семена томатов. 

3. Провести посадки и агротехнические мероприятия в соответствии с 

планом работ. 

4. Вести фенологические наблюдения по фазам 

Методика исследования 
Семена высевали сухими, пикировались и после угрозы заморозков были 

высажены под пленочное укрытие 5,50 – 1,8 м в двух повторностях. Растения 

высаживались на расстоянии по схеме 60х60 см. Каждого растения было 

высажено 18 штук: 9 шт. в 1 повторности и 9 шт. во 2-ой повторности 

Высевали томаты 18 марта. Первые всходы появились у Буяна и Красной 

шапочки 25 марта, а Санька 24 марта. Настоящие листочки появились у Буяна и 

Красной шапочки 9 апреля, а Саньки 8 апреля. Пикировка томатов Буяна, 

Саньки и Красной шапочки проводились 12 апреля томаты, подкармливали 

весенней подкормкой Люкс. Высаживали томаты после угрозы заморозков 6 

июня, под пленочное укрытие подкармливали органическими удобрениями. 

Сроки томатов подвязывались 9 июня. Первые завязи, и количество цветков 

появились 18 июня, у Буяна 12 цветков, у Саньки 21 цветок, Красной шапочки 

20 цветков. Появление плода у томатов произошли Буяна 5 июля, у Саньки 3 

июля и Красной шапочки 6 июля. На корне помидоры были зеленые, мы их 

снимали, для того чтобы дать возможность завязаться остальным ягодам. 

Количество кистейу всех сортов томатов завязались 5-6.  Вес кисти томатов 

был у Буяна 800 грамм, Саньки 600 грамм, Красной шапочки 650 грамм. Все 

одного помидора Буяна был равен 150 грамм, Саньки 100 грамм, Красной 

шапочки 120 грамм. На одной кисти ягод у Буяна- 6-8шт.; Саньки – 8-10шт.; 

Красной шапочки – 6-9 шт. В целом урожайность томатов Буяна 4800 гр, 

Саньки 3900 гр, Красной шапочки 3000гр.  с 1куста.     
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         Буян                                         Санька                      Красная шапочка 

 

 

Результаты исследований: 

Весь вегетативный период велись фенологические наблюдения за 

время роста томатов, было проведено 2 подкормки первая подкормка 

минеральным удобрение Люкс одна чайная ложечка на 10 литров воды. 

Вторая подкорма проводилась органическими удобрениями 1 литр на 

10 литров воды. За вегетационный период проводилась пикировка 

томатов, все томаты, формировались в два стебля высота томатов: 

Буяна 90 см, Саньки и Красной шапочки по 80 см. На томатах 

завязалось 5, 6 кистей. Все плоды появились примерно в одно время, но 

у Буяна соцветий меньше чем у Саньки и Красной шапочки, но плоды 

крупнее у Буяна, чем у опытных сортов. На 100-50 грамм. (Приложение 

№2) 

Вывод: 

В наших условиях лучший урожай показали томаты Буян и 

Санька.  Меньше урожай у томата Красная шапочка  

Приложение 1 Таблица Выполнение работ и фенологии 
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Список использованных источников 

 

1. Овсянникова И.А., Э.П.Щеличева, Д.М. Грайфер. В Сибири 

всегда с овощами: Практическое руководство для огородника. Изд. 4  -

е, исправл. И дополн. Новосибирск: Сиб. Предприятие «Наука» РАН, 

1998.- 316 с. 

2. Тимофеева С.Ф. Энциклопедия огородника. – М.:АСТ – 

ПРЕСС,1999.-720с. 

3. Шорыгина Т.А. Овощи. Какик они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д,2002. – 88с. 

 

1.Сортоиспытание томатов 

Контроль 

Буян 

Опыт 

Санька 

Опыт 

Кр. шапочка 

2.Сроки посева 18.03.21 18.03.21 18.03.21 

3.Появление всходов 25.03.21 24.03.21 25.03.21 

4.Появление настоящих листков 09.04.21 08.04.121 09.04.21 

5.Пикировка 12.04.21 12.04.21 12.04.21 

6.1-я подкормка удобрение «Люкс» 

 

1 ст. л. на 10 литров воды 

7.Высадка в грунт 06.06.21 06.06.21 06.06.21 

8.2-. я подкормка органические 

удобрения 

1 литр на 10 литров воды 

9 Подвязывать сроки 09.06.21 09.06.21 09.06.21 

10.Появление завязи и количество 

цветков 

18.06.121 

12 цветков 

18.06.21 

21 цветок 

18.06.21 

20 цветков 

11Появление плода 05.07.21 

4 плода 

03.07.21 

4 плода 

06.07.21 

2 плода 

12.Спелость на корне ------ -------- ------------------ 

13.Количество кистей на одном 

растении 

6-5 6-5 6-5 

14.Количество плодов в кисти 6-8шт. 8-10шт. 6-9шт. 

15.Вес кисти 800 грамм 600 грамм 650 грамм 

16.Вес одного помидора 150 грамм 120 грамм 100 грамм 

17.Урожайность томатов с одного 

куста 

4 800  гр. 3 900  гр. 3 000 грэ 

18. Урожайность томатов ц/га 48 39 30 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ- ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ  

И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ БУРЯТСКОГО НАРОДА 

 

Выполнила: Невидомская Н.С. 

Руководитель: Дроздова Н.В. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»,  

г. Иркутск, ул. Ярославского, 211,  

irkagrartekhn@mail.ru 
 

Бурятский народ во все времена хранил и хранит национальные традиции 

во всех отраслях своей жизни, в самых простых проявлениях культуры и 

обычаев, в том числе и еды. Практически каждое блюдо национальной 

бурятской кухни имеет свою историю, а часто и свою легенду. 

В настоящее время трапеза бурятской семьи включает традиционные 

блюда, это касается праздничных блюд и встречи самых дорогих гостей. 

Изначально бурятский народ очень трепетно относился к «белой пище», это 

молочные продукты, которые носят ореол чистоты и даже поклонения. Это та 

ценность, которую может дать ребенку мама, и это тоже относится к культуре 

отношения к женщине, матери. 

Белый цвет у бурятского народа ассоциируется с целомудрием, 

честностью, красотой, достатком. Старинные шаманские обряды бурят 

включали жертвоприношения, и для этого выбирали именно белую яровую 

овечку. А первая плошка парного молока предназначалась духам. Есть белую 

пищу можно руками или ложкой, иначе по местным повериям, корова 

перестанет давать молоко. 

Суровые условия жизни бурят требовали калорийного питания, и молоко 

стало для них вторым после мяса продуктом питания. 

Молоко берегли, из остатков молока готовили много разных блюд, 

используя все до последней капли. На столе бурятской семьи обязательно есть 

блюда из молока, и самое главное из них – САЛАМАТ. 

Самое старейшее и почитаемое блюдо бурятского народа. Считается, что 

рецепт этого почитаемого блюда «белой пищи» относится еще к временам 

Чингисхана. 
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В стародавние времена для саламата использовали размолотые семена 

или корни растений и жирную сметану. Когда появилась мука, то, конечно, 

использовалась мука пшеничная низших сортов или ржаная. А еще 

использовали отдельную посуду для приготовления саламата, ее применяли 

только для этого ритуального действа. Почему ритуального? Потому что это 

было первым и главным блюдом на столе. Его подавали самому дорогому 

гостю, это как каравай в России и встреча хлебом-солью. 

Саламат можно подавать горячим и холодным, как самостоятельное 

блюдо и как добавку к мясному блюду и мясному бульону. Для саламата берут 

домашнюю жирную подкисшую сметану, чтобы раскрыть весь вкус блюда и 

оно не было бы пресным. Доводят сметану до кипения на небольшом огне, 

помешивая до появления пузырей. В «пыхтящую» сметану всыпают зутаран-

жареную молотую муку из пшеницы, второго сорта или обойную. Продолжают 

помешивать, ускоряя темп, чтобы не было комочков, и лучше отделялось 

масло. Если на дне и по бокам посуды появилась румяная корочка, саламат 

хорошо пропитался маслом и не прилипает к ложке- саламат готов. Его можно 

подсолить (тогда соль добавляют в сметану), а можно оставить натуральный 

вкус. А самое главное- готовить саламат нужно со светлыми мыслями и добрым 

сердцем, чтобы все домашние и близкие люди были здоровы и удачливы. 

История происхождения бурятских БУУЗ окружена массой легенд. По 

одной из них мясо, завернутое в тесто по приказу тибетского ламы приготовили 

для бурятских гостей. Это было четыреста лет назад, когда на бурятской земле 

был распространен буддизм. Рубленое мясо с салом оборачивали тестом, 

оставляя наверху отверстие, а защипов делали ровно 33, по числу складок на 

одежде тибетских лам. Это блюдо должно было символизировать поклонение и 

повиновение бурят буддизму. По другой легенде БУУЗЫ – маленькая копия 

бурятской юрты. За кажущейся простотой устройства кроется большая 

мудрость - в бурятской юрте зимой тепло, а летом прохладно. У настоящей 

умелой хозяйки должно быть ровно 33 складочки на буузе. Готовят буузы из 

пяти разных животных: коня, коровы, верблюда, козла и барана, добавляя сало, 

дикий лук и чеснок. А сейчас для бурятских бууз применяют 4 вида мяса: 

баранину, говядину, конину и свинину. Фарш должен быть рубленым крупно, с 

добавкой лука и специй. Варят буузы в специальных позницах, на пару. 
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Главная ценность бууз - вкуснейший бульон. От буузы откусывают 

кусочек, не переворачивая ее, и выпивают бульон. А потом едят все остальное. 

И никаких ножей и вилок - это могут посчитать кощунством! 

В 2017 году в Улан-Удэ установили памятник бурятской буузе. 

 
В течение 11 лет в Бурятии проводится «Буузын Баяр Праздник Буузы» – 

праздник бурятской гастрономии и культуры. Главный персонаж фестиваля- 

сочные, сваренные на пару буузы. Фестиваль проходит во время празднования 

Сагаалгана, Нового года по восточному календарю, на центральной площади 

города Улан-Удэ. Здесь располагаются по кругу несколько юрт и устраиваются 

настоящие кулинарные поединки между производителями бууз и 

предприятиями общественного питания. Здесь же можно попробовать сочные, 

ароматные буузы и поучаствовать в традиционных бурятских играх «шаагай» 

(игра в кости) и красочных театральных представлениях «hээр шаалга». 

Пресные лепешки боовы являются ритуальной пищей в Дацанах. Их 

подносят гостям по праздникам и в знак уважения. Вкус у боов очень 

необычный, жарят их в масле, но при этом тесто получается нежным и 

рассыпчатым. 

 
Самое замечательное в этих лепешках то, что делают их в форме уха, 

особым образом сворачивая тесто. Считается, что так буддисты в очередной раз 

прославляют Будду, ведь ухо, это символ внимающего его проповеди. В 

Дацанах боовы выпекают и в форме обычной лепешки, только при этом 

выдавливают на нем особую молитву-мантру. 

Название образовано от монгольского боов, что означает "печенье, пирог, 

булка". 

Главным секретом неповторимости бурятскойвыпечки и десертов 

является то, что они делаются в большинстве случаев вручную, от души и 

чистого сердца. Вот почему, пробуя такие блюда, мы становимся не только 

сытыми и довольными, но и духовно обогащенными людьми. То же самое и с 

духами, которые после такого угощения остаются благосклонны и добры. 
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Буряты стряпают боовы в основном перед большими торжествами: 

свадьбой, юбилеем, или накануне Сагаалгана. Традиционное угощение бурят - 

национальное печенье-боово. Его хозяйка укладывает в определённом порядке. 

Первый слой называется счастье, второй – беда. Количество слоёв должно быть 

нечетным. Самое меньшее количество 3. А самое большое достигает девяти 

слоев. 

 
При изготовлении боово большое значение имели узоры. Рисунок 

обязательно должен быть со смыслом, нарисовать его просто так нельзя. Для 

этого использовались специальные деревянные формы - хэбэ. В последнее 

время очень распространились узоры для боово «тумэн нас», что означает 

долголетие. Человек, который употребляет в пищу боово с таким узором, 

продлит свою жизнь. Орнамент овальной формы с девятью отверстиями 

означает девять человеческих качеств, которыми должен обладать каждый. Из 

них волнообразными узорами ниспадает хадак.  Подарок боово с таким 

орнаментом означал, что человек дарит девять этих пожеланий и хадак, как 

знак благополучия и уважения. 

Сибирскую шаньгу со сметаной тоже можно отнести к белой пище. 

Созревшее дрожжевое тесто на кислом молоке разделывают на лепешки, 

смазывают густой сметаной, расстаивают и выпекают. Золотистая корочка, 

крутые сдобные бока и восхитительный аромат - визитная карточка сибирских 

шанег. Уже в наше время на  весьма  престижном международном конкурсе 

сибирская шаньга из черемухи заняла первое место, удивив изысканностью 

вкусовых сочетаний искушенных европейцев. 

 
И теперь о черемухе в бурятской кухне. 

Русское название произошло от древнеславянского «черема» (смуглая). У 

каждого народа есть свои легенды о черемухе, самая распространенная ведает о 
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том, что в черемуху превратилась девушка после измены жениха. Когда 

любимый ушел к другой, сердце девушки похолодело от измены. И после того 

случая, когда начинается цветение черемухи, весной холодает. 

В Сибири плоды этого дерева настолько популярны, что их используют 

не только в лечебных целях, но и в кулинарии, причем во всех возможных 

видах, из черемухи в Сибири готовят массу блюд. Это и многочисленные 

настойки и наливки, и добавки к киселю и чаю, и начинка для пирогов и 

ватрушек, и лакомство из перетертых с сахаром ягод, и, конечно же, 

черемуховая мука. Ее получают путем перемалывания сухих ягод. 

Используется она для приготовления различных десертов, а также для 

ароматизации ржаного и пшеничного хлеба. Но чаще всего ее применяют для 

приготовления черемухового торта, или Сибирского пирога. Торт отличается 

тонким ароматом и изысканным вкусом, которые придает десерту черемуховая 

мука. Несмотря на то, что сама по себе черемуховая мука довольно тяжела в 

выпечке, правильно приготовленный черемуховый торт получается влажным и 

плотным и одновременно с тем пористо-воздушным, что позволяет нежному 

сметанному крему пропитать буквально каждый кусочек этого десерта. 

 
Конечно, это только сотая доля информации о национальных блюдах 

Бурятии, но даже она заставляет нас восхищаться высокой культурой, 

национальной гордостью, душевной щедростью и многовековой историей 

легендарного народа. 
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«КАБАЧКИ» 

 

Выполнила: Посышина Л. 

Руководитель: Ляхова Л. А.  

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 
 

Задачи: освоить методику сортоиспытания, выяснить лучший сорт для 

данной местности. 

Цель: 

1. Изучить литературу по данной теме. 
2. Приобрести семена кабачков. 
3. Провести посадки и агротехнические мероприятия в соответствии с 

планом работ. 

4. Вести фенологические наблюдения по фазам. 
Каждый год моя семья выращивает кабачки. Из них готовим много 

вкусных блюд. В этом году я решила выяснить, какой сорт кабачков наиболее 

урожайный. Для своего опыта я взяла сорта: Грибовский, Аэронавт, Зебра. 

Грибовские 37 

- Скороспелость: среднеранний сорт кабачков, от полных всходов до 

первого сбора плодов 46-57 дней. 

- Урожайность: 4.2-8.2 кг/м2, масса плода 0.7-1.3 кг. 

- Описание растения: Растение кустовое, сильноветвящееся. Лист 

пятиугольный, слаборассеченный. Размер листа - средней величины, окраска 

зеленая, без белой пятнистости, черешок листа длиной 29-32 см. Плод среднего 

размера, короткоцилиндрический с ребристостью к плодоножке. Окраска плода 

в технической спелости светлозеленая. Мякоть белая с зеленовато-желтым 

оттенком, нежная, сочная, средней плотности. Кабачки Грибовские 37 имеют 

хорошие вкусовые качества. Семенник цилиндрической формы, гладкий, 

желтовато-кремовой окраски. Кора у кабачков твердая. Данный сорт 

относительно устойчив к гнилям плодов, в средней степени поражается 

мучнистой росой и бактериозом. Кабачки приспособлены к культуре в 

центральных и северных областях. Рекомендуется для домашней кулинарии. 

Зебра – раннеспелый (40 дн.) для открытого грунта. Растение кустовое, 

компактное плетей мало, главный стебель короткий. Плод цилиндрический, 

слаборебристый, светло-зеленый с широкими продольными темно-зелеными 

полосами, массой 0,5-1 кг, в комнатных условиях хранится до марта. Кора 

средняя, хрупкая, мякоть беловато-желтая, хрустящая, плотная, нежная, сочная, 

вкусная. Урожайность 9 кг/м.  

Восприимчив к мучнистой росе, вирусным болезням и гнили плодов. 

Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. 

Аэронавт - раннеспелый (46 дн.) для открытого грунта. Растение 

кустовое, компактное, плетей мало, главный стебель короткий. Плод 

цилиндрический гладкий, темно-зеленый, массой 1-1,5 кг. Кора токая, хрупкая. 
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Мякоть беловато-желтая, хрустящая, плотная, нежная, сочная, очень вкусная. 

Урожайность 7 кг/м. Восприимчив к мучнистой росе и вирусным болезням.  

Схема опыта 

Семена высевались проросшими. Для высадки семян почва была 

заправлена перегноем. Семена высаживались в лунки, в двух повторностях. 

Было высажено 8 семян каждого сорта. Расстояние между семенами 1метр. Для 

лучшего всхода растений семена укрывались мини тепличками (у пластиковых 

бутылок срезали горлышки) 

План выполнения работ 

 Аэронавт Грибовские Зебра 

Посадка семян 28.05.21 28.05.21 28.05.21 

Всходы семян 10.06.21 05.06.21 08.06.21 

1 подкормка 08.06.13 Борная кислота 1 ч.л. на 10 литров воды. 

Появление 

завязи 

23.07.21 25.07.21 24.07.21 

2 подкормка 10.08.13 органическим удобрением. 

Уборка плодов 01.09.21 01.0.9.21 01.09.21 

Кол-во плодов с 

куста 

4 шт 4 шт 7шт. 

Вес одного 

плода  

3,400 кг. 2.000 кг. 3,200кг 

Урожайность с 

одного куста 

13,600 кг. 12.000 кг. 15.000кг 

Урожайность кг +-108, 8 кг +-96 кг +-120 кг 

 

 
 

Результаты исследований: 

Весь вегетативный период велись фенологические наблюдения. За время 

роста кабачков, было проведено 2 подкормки первая подкормка минеральным 

удобрением: Борная кислота одна чайная ложечка на 10 литров воды. Вторая 

подкорма проводилась органическими удобрениями 1 литр на 10 литров воды. 

Более урожайным в наших условиях стал сорт Зебра, его урожайность 
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составила +-120 кг. На втором месте сорт Аэронавт +-108, 8 кг. На третьем 

месте сорт Грибовский +-96 кг. По вкусовым качества нам понравился сорт 

Зебра, мякоть белая, сочная, кора – тонкая. У Грибовского кабачка - кора 

твердая, плотная. Листья у сорта Аэронавт декоративные с серебряными 

пятнами, с ярко выраженными краями.  Этот сорт можно садить для 

декоративности на клумбы. 

Вывод: 

Для получения большего урожая в местных условиях необходимо 

высаживать сорт Зебра и Аэронавт. Для длительного хранения пригоден сорт 

Грибовский. 

 

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА П. НОВООМСКИЙ ОМСКОГО МР 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛКДОВАНИЯ 

 

Выполнил: Соин Е.И. 

Руководитель: Евдокименко Н.А. 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник»,  

Омская обл., Омский р-н, п. Ростовка, д. 35, 

rovesnik-2010@yandex.ru 

 

Атмосферный воздух способен самоочищаться, за счет оседания и 

вымывания примесей вместе с осадками. Но, в таком случае, все токсичные 

вещества из атмосферы попадают в открытые водоемы, почву и в грунтовые 

воды. Выпавшие на землю осадки в виде снега формируют снежный покров – 

уникальный слой, способный качественно и количественно характеризовать 

содержание загрязнителей в атмосферных осадках, которые накапливаются в 

снегу в течение зимнего периода.  Кроме того, он обладает рядом свойств, 

делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих 

атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего 

загрязнения почвы и воды. 

Проанализировав качественные показатели снежного покрова можно с 

уверенностью говорить о чистоте атмосферного воздуха и среды на 

исследуемой территории. 

Таким образом, актуальность исследования обосновывается 

необходимостью проведения качественного анализа снежного покрова с целью 

минимизации воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека. 

Исходя из этого, цель нашей работы: дать оценку экологического 

состояния снежного покрова п. Новоомский Омского МР инструментальными 

методами исследования. 

Объект исследования: экологическое состояние снежного покрова. 

mailto:rovesnik-2010@yandex.ru
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Предмет исследования: оценка экологического состояния снежного 

покрова п. Новоомский Омского МР инструментальными методами 

исследования. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по проблеме оценки экологического 

состоянияснежного покрова; 

2. Определить концентрацию минеральных веществ в пробах снега с 

помощью датчика электропроводности; 

3. Определить кислотность пробах снегас помощью датчика рН; 

4. Провести сравнительный анализэкологического состоянияснежного 

покрова в различных частях п. Новоомский Омского МР. 

Нами были использованы следующие методы: анализ литературы, 

инструментальный замер данных электропроводности и рН, математический 

анализ данных.  

Атмосферные осадки - вода, которая выпадает на Землю в различном 

состоянии из атмосферы (облаков), либо из испарений [3]. 

Для исследования производился сбор снега с 4 участков: у дороги 

(Русско-Полянский тракт), возле котельной, в центре поселка, за поселком. Все 

пробы собирались из толщи снежного покрова, в трехкратной повторности, 

периодичностью не чаще, чем 1 раз в 2 недели. 

Собранный снег таяли при комнатной температуре, затем фильтровали от 

твердых частиц при помощи фильтровальной бумаги и фильтрат использовали 

для проведения инструментальных замеров. Для отбора проб выбирают ровную 

площадку с максимальной высотой снежного покрова, выбирают почву по всей 

высоте покрова, стараясь не допускать попадания в пробу кусочков льда или 

почвы. После таяния снега на стенках сосуда возможно образование пленки, 

которую обязательно необходимо смывать в общее количество воды путем 

взбалтывания раствора. После таяния сразу же производятся замеры, хранить 

пробы запрещено [2]. 

Была произведена инструментальная фиксация 2 параметров: 

электропроводность и рН, при помощи специальных датчиков, подключаемых 

к персональному компьютеру из набора «Экологический патруль». 

Уровень концентрации минеральных веществ в исследуемых пробах 

измеряли косвенным методом при помощи датчика электропроводности.  

Данный метод не позволяет выяснить какие именно соли присутствуют в 

воде, но чем меньше значение электропроводности, тем меньше соленость 

воды, т.к. электропроводность напрямую зависит от количества солей, 

растворенных в воде [4].  

В результате проведенного исследования получили следующие средние 

значения электропроводности в исследуемой воде, которые представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние значения электропроводности в исследуемых пробах 
 

Показатель У 

дороги 

У 

котельной 

В центре 

поселка 

За поселком 

Среднее значение 

электропроводности, мкСм/см 

460 70 60 20 

 

Уровень кислотности в исследуемых образцах воды определяли при 

помощи датчика рН. 

В результате проведенного исследования получили следующие средние 

значения рН в исследуемой воде, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средние значения рН в исследуемой воде 
 

Показатель У дороги У котельной В центре 

поселка 

За поселком 

Среднее значение 

рН 

7,6 7,86 8,04 7,82 

 

В ходе работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Провели анализ литературы по проблеме оценке экологического 

состояния снежного покрова, выявили, что подобные проблемы есть 

практически в любой местности. Изучили классификацию осадков. 

Познакомились с инструментальными методами исследования. Подобрали 

оптимальные методики исследования экологического состояния снежного 

покрова. 

2. Определили концентрацию минеральных веществ в снежном покрове 

п. Новоомский с помощью датчика электропроводности. Электропроводность в 

пробе снега, собранной вдоль дороги, превышает стандартное значение для 

осадков почти в 5 раз. 

3. Определили кислотность снежного покрова п. Новоомский с помощью 

датчика рН. Выяснили что вода в исследуемых образцах –слабо-щелочная. 

Причиной тому может быть попадание в атмосферу аммиака. 

4. По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о 

том, что снежный покров на территории поселка не однороден. Большое 

влияние на его состав оказывает хозяйственная деятельность человека. Так, 

самыми загрязненным участком является место отбора проб вдоль Русско-

Полянского тракта, где основной примесью является песко-солевая смесь, 

используемая для посыпки дороги. Она вызывает превышение уровня 

концентрации минеральных веществ в исследуемых пробах почти в 5 раз. 

Кроме того, содержит большое количество солей, которые при таянии снега 

попадают не только в почву, но и в подземные воды, изменяя тем самым их 
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состав, и неблагоприятно влияют на растительность вдоль дороги. Большое 

количество песка остается после фильтрации и на фильтре (Приложение 5). 

Следующим по уровню загрязнений является участок у котельной. На 

фильтре остается огромное количество сажи и, даже кусочки угля. Несмотря на 

то, что остальные показатели находятся в пределах нормы, частицы сажи 

вызывают загрязнение атмосферного воздуха частицами, которые могут 

осаждаться в легких человека и неблагоприятно влиять на его здоровье. 

Показатели проб, собранных в поселке и за его пределами, находятся в 

границах нормы, содержат не большое количество примесей, но тем не менее, 

как и во всех остальных пробах имеется небольшое отклонение рН среды в 

щелочную сторону. 
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ИЗВЕЧНЫЙ КОНФЛИК «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» 

 

Выполнила: Н.М. Талах 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

г. Иркутск, ул. Ярославского, 211, www.irkagrarteh.ru  

 

Семья. Очень ёмкое слово, включающее в себя огромный смысл. С 

семьёй у каждого человека связано много.  Кто-то выносит положительные 

эмоции, кто-то отрицательные. Но так или иначе, безучастным не остаётся ни 

один человек. 

Природа создала нас таким образом, что мы не можем существовать как 

самостоятельная независимая биологическая единица. Мы просто-напросто не 

выживем. Семья необходима младенцу в первую очередь для того, чтобы о нём 

заботились: кормили, поили, меняли пелёнки. С течением времени потребности 

растут и кроме того, что тебя кормят, уже хочется, чтобы любили, учили, 

сопереживали и т.д. Всё это, конечно, изначально мы можем получит в семье. 

Рано или поздно наступает такой момент, когда, вдруг, в идиллию любви 

и нежности врывается непонимание. Извечный конфликт «отцов и детей». 

Отношения людей, конечно же эволюционируют, но почему же тогда это 

непонимание между родителями и детьми возникает и по сей день. 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/document/3364099/view
https://geografiyazemli.ru/atmosfera/atmosfernie-osadki.html
https://geografiyazemli.ru/atmosfera/atmosfernie-osadki.html
https://lektsiopedia.org/lek-22279.html
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Когда ты сам находишься в том возрасте, когда впервые возникает 

«конфликт» с родителями, думаешь: «когда я вырасту, я никогда себя не буду 

вести как мои родители, я буду понимать своего ребёнка». И что в итоге? Ты 

вырастаешь и. вдруг. Наталкиваешься на туже стену непонимания. Но только 

сейчас ты уже по другую сторону, ты на стороне родителя. Парадокс. 

Тут, конечно, же в большей степени ответственность несёт взрослый. В 

силу своего возраста, опытности, психологической зрелости. Важно выстроить 

отношения между ребёнком и взрослым на доверительном уровне, но не 

забывать при этом о субординации. Вы, конечно же, друг своему ребёнку, но 

вы при этом остаётесь ему, всё-таки родителем. Ваш авторитет, как родителя, 

должен быть непоколебимым. Последнее слово всегда за вами, а вот каким оно 

будет. Стоит подумать.  

Изначально, воспитывая ребёнка, необходимо помнить: ребёнок – это 

ЧЕЛОВЕК, но только маленький. Он требует по отношению к себе точно 

такого же уважения, как и взрослый человек. Он имеет право на личное 

пространство, на собственное мнение, он хочет быть услышанным. Это очень 

важно. Если соблюдать эти простые правила, то можно выстроить «дорожку» 

доверия. И по этой дорожке аккуратно двигаться дальше вместе. 

Конфликты так или иначе и при таких доверительных отношениях будут 

возникать. И это норма. Не бывает такого, что всё и всегда идёт «ровно». Ваша 

«дорожка» будет то сужаться, то расширятся, то петлять, то ровно стелиться, то 

будет уходить вверх, то вниз. 

Стоит отметить, что с самого начала существования вашей семьи, 

должны быть введены определённые правила, которым подчиняются 

абсолютно все. Нет никаких исключений. Ваша семья – это государство. 

Правила – это закон. Все граждане государства должны быть 

законопослушными. Это аксиома. Законы направлены для регуляции 

определённых действий, но не должны ущемлять права и интересы ни одного 

человека. 

Итак, мы подошли к тому моменту. Когда конфликт всё же возник. 

Первое – не стоит паниковать и действовать на эмоциях. Выдохните и 

призовите здравый смысл. Попробуйте сесть со своим оппонентом за «стол 

переговоров». Вам необходимо проговорить сложившуюся ситуацию в 

нейтральном ключе, т.е., не давая никаких оценок. Обе стороны должны 

принять изложение ситуации.  

Затем, следует высказаться каждой стороне. И каждое высказывание 

должно быть чётко аргументировано.  Например, «я пойду сегодня на 

дискотеку потому что, я обещал это друзьям, а слово я держу; меня будут 

ждать, а заставлять ждать это бестактно; мне уже 14 лет, я имею паспорт и 

имею определённые права.  

Ответ родителя может быть таким: «мы договаривались, что ты 

приведёшь свою комнату в порядок и после этого у тебя будет свободное время 

для развлечений. Ты с этим согласился. Но сегодня ты нарушил это правило, 
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соответственно, пока ты не исправишь ситуацию, развлечения тебе 

недоступны».  

Не ограничивайтесь простым утверждением: «Нет. Я сказал(а). И всё!». 

Ребёнку должно быть понятно, почему «нет». 

Никогда не оставляйте «накал». Точка должна быть поставлена 

определённым решением, с которым соглашаетесь вы вместе с ребёнком. 

Например, «Ты сможешь пойти гулять, когда сделаешь домашнее задание».  

Вообще, не стоит бояться столкновений со своим ребёнком. 

Конфликтные ситуации полезны и родителям, и детям.  

Польза для детей: 

- ребёнок развивается, как думающая личность; 

- учится отстаивать своё мнение; 

- учится принимать самостоятельные решения; 

- учится выстраивать конструктивный диалог; 

- берёт на себя ответственность за свои поступки; 

- принимает объективные решения; 

- самоутверждается, как личность; 

- учится принимать достойно поражение; 

- вырабатывает стрессоустойчивость; 

- учится уважать оппонента и т.п. 

Польза для родителей: 

- учитесь слышать; 

- воспринимаете ребёнка, как личность; 

- обретаете доверие со стороны ребёнка; 

- учите самостоятельности и ответственности; 

- становитесь для ребёнка авторитетным человеком и т.д. 

Освойте правила ведения споров и научите им своего ребёнка. Вы 

облегчите ему жизнь, и он не раз скажет вам за это спасибо.  

Общие правила для всех: в ходе спора никогда не повышайте голос, не 

опускайтесь до оскорблений и унижений; каждое своё слово аргументируйте, 

слушайте вторую сторону; умейте признавать свою неправоту; действуйте 

умом, а не эмоциями; помните, есть ситуации, где нет единого верного 

решения; уважайте позицию других. 

В споре рождается истина. 

Дайте понять своему ребёнку, что чтобы не случилось. Как бы он не 

поступил, он всегда вам может доверять. Вы любите его только за то, что он 

есть. Вы примите его в любой ситуации и постараетесь понять.  

Родитель – он тот же психолог, но без диплома. Часто образование ему 

даёт сама жизнь. Чтобы не потерять связь со своим ребёнком, чаще 

вспоминайте себя в его возрасте. Это поможет принять верное решение. И 

тогда не будет заострения внимания на том, что в данный момент у вас 

конфликт. Он не будет конфликтом. А просто течением жизни.  

Просто любите своего ребёнка. 
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УЧЁТ ПТИЦ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Выполнил: Терентьев А. Г. 

Руководитель: Титова А. В. 

МАУДО г. Иркутска СЮН, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 28 а, 

9642232329g@gmail.com 

 

«Боги дали нам птиц, чтобы мы видели,  

что такое красота…» 

Конфуций 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они всегда рядом с 

человеком, его друзья и помощники. Они играют важную роль, как в природе, 

так и в жизни человека.  

К сожалению, большинство людей могут назвать совсем немного птиц. 

Если кто-либо захочет узнать, как называется встреченная им птица, то ему 

нужно будет долго искать необходимую информацию [5].  

Цель работы: изучение многообразия птиц с. Петрово Иркутской области 

Задачи: 

1.Собрать и прочитать информацию о разнообразии птиц; 

2.Провести наблюдения за птицами, определить их повадки, образ жизни; 

3.Посчитать сколько и каких птиц можно встретить на определённой 

территории. 

Гипотеза: видовой состав птиц с. Петрово большой и разнообразный. 

Методы исследования: наблюдение, подсчёт, фиксирование результатов 

Место проведения наблюдений: с. Петрово, Иркутская область 

Время проведения: летне-осенний период. 

В последние выходные сентября или в первый выходной октября на 

нашей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц. Цель 

мероприятия – стремление привлечь внимание людей к миру птиц и проблемам 

mailto:9642232329g@gmail.com
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сохранения мест их обитания. Вторая цель – научная – получение свежих 

данных о передвижении птиц, позволяющих оценить численность разных видов 

птиц и выяснить пути их перелетов. Жители России присоединились к участию 

в Днях наблюдений птиц с 1995 года[4].  

Начало учёта начинается с записи в блокноте: место проведения учёта, 

название птиц, описание, количество. Видовой состав определяли с помощью 

наблюдений, используя бинокль. Сбор данных о количественном составе птиц 

осуществляли путём подсчета птиц. 

Утка-кряква – утка из семейства утиных, перелётная водоплавающая 

птица. Окраска самки бурая с тёмными пятнышками, голова и шея самца 

(селезень) зеленые. Было замечено 4 птицы.  Грач- птица из семейства 

Врановые. Грачи всеядны, оседлые птицы. Было замечено 15 птиц.  Коршун-

крупная хищная птица из семейства ястребиные, 2 птицы. Сплюшка 

(обыкновенная совка или зорька)- птица из семейства Совиные. Совка – птица 

перелетная, 1 птица. Иволга-птица из семейства иволговых, 4 птицы. Чёрный 

дятел или желна – птица из семейства Дятловые. Птица крупная, по размерам 

напоминает ворону или грача, но вид имеет более изящный. Занесён в Красную 

книгу, 1 птица. Горихвостка- птица из семейства Мухоловковые. Большую 

часть жизни горихвостка двигается прыжками, как воробей, но может и бегать, 

1 птица. Береговая ласточка или береговушка –перелетная птица из семейства 

Ласточковых. Селятся эти птицы небольшими колониями на отвесных скалах и 

песчаных обрывах, где устраивают свои гнезда с длинными туннелями, 19 

птиц. Стриж- птица из семейства Стрижиные. Стриж – это птица, которую 

можно встретить практически во всех уголках планеты. Основу питания всех 

стрижей составляют насекомые и пауки, которых птицы добывают 

исключительно на лету, 2 птицы. Воробей – птица из семейства Воробьиные. 

Воробей является самой известной птицей, обитающей рядом с жильём 

человека, 19 птиц. Сорока обыкновенная - оседлая птица из семейства 

Врановые, птица всеядная, 2 птицы. 

Таким образом, проведя наблюдения за птицами в летне-осенний период 

в с. Петрово, было отмечено 70 видов птиц. Из них: утка-кряква – 4 птицы, 

грач-15 птиц, коршун – 2, обыкновенная сова -1, иволга -4, черный дятел – 

1птица, горихвостка – 1, береговая ласточка-19, стрижа-2, воробей-19 птиц, 

сорока-2. Самыми многочисленными во время наблюдений оказались 

береговые ласточки и воробьи по 19 птиц, грачи (15 птиц), утка-кряква (4 

птицы), иволга (4 птицы), по одной птице можно было наблюдать 

обыкновенную сову, горихвостку, черного дятла. Результаты наблюдений 

занесены в таблицу. 
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Таблица 1. Учёт птиц с. Петрово в летне-осенний период 
 

 

Название птиц 

Место проведения учёта (наблюдения)  

Количество 

птиц 
Дорога с г. Иркутска 

до с. Петрово 

Береговая часть 

р. Лена 

Территория 

около дома 

Утка-кряква  +  4 

Грач   + 15 

Коршун  +  2 

Сова   + 1 

Иволга  +  4 

Дятел +   4 

Горихвостка +   1 

Береговая 

ласточка 

  + 19 

Стриж +   2 

Воробей  +  19 

Сорока   + 2 
 

Делая вывод, можно сказать, что гипотеза подтвердилась, видовой состав 

птиц с. Петрово большой и разнообразный. 

Роль птиц в природе весьма значительна благодаря разнообразию их 

деятельности и очень большой численности. Все они поедают большое 

количество растительной и животной пищи, оказывая этим существенное 

влияние на живую природу. Особенно велико значение птиц в регулировании 

численности насекомых и мелких грызунов. Подчас птицы сами служат пищей 

другим животным. И только от нас с вами зависит приумножение и охрана  

этих пернатых на Земле, как одних  из важных звеньев в цепях питания живых 

организмов[1]. Берегите птиц! 
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ВЛИЯНИЕ КРЕАТИНА НА ПРОГРЕСС МЫШЕЯНОЙ МАСС 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Выполнили: Тютин М., Филиппов Д. 

Руководитель: Широкова Е.В. 
 

Почти самая важная часть в жизни человека – это спорт. Спорт делает 

тебя более уверенным, целеустремленным и сильным человеком как в 

душевном, так и физических плане. Каждый человек, который целенаправленно 

идет в тренажерный зал задает себе цель – стать лучше, сильнее и увереннее в 

себе. Каждый хочет добиться высоких результатов и конечно в самые короткие 

сроки. Но большинство новичков совершают ряд ошибок, тормозящие прогресс 

роста мышечной массы, такие как неправильное питание, короткий сон и 

перетренированность. 

Из-за этого у человека возникает проблема – слишком медленный 

прогресс набора мышечной массы. Поэтому у большинства людей появляется 

желание бросить тренировки. 

 Для того, чтобы процесс набора мышечной массы проходил более быстро 

и качественно, можно употреблять спортивную добавку – креатин 

(моногидрат).  

Креатин (креатин моногидрат) – это природное вещество, необходимое 

для работы мышц. Оно поступает с пищей и вырабатывается организмом из 

аминокислот, затем разносится кровью и запасается в мышцах. Краткосрочное 

применение креатина считается безопасным и не имеет значительных 

побочных эффектов, хотя следует соблюдать осторожность, поскольку 

количество долгосрочных исследований ограничено. Рекомендуемая дозировка 

колеблется, при этом многие различные способы приема показывают 

положительный эффект. Безопасность приема креатина у детей и подростков не 

изучалась. В настоящее время исследования в научной литературе лучше всего 

подтверждают пользу креатиновых добавок для повышения 

производительности в коротких тренировках с максимальной интенсивностью. 

Всей, выше упомянутое, позволяет более точно определить требуемую 

дозировку добавки для набора мышечной массы. Применял креатин на 

протяжении 30 дней в следующих дозировках: 

5 грамм – в день без тренировки; 

10 грамм – в день тренировок. 

Мои параметры в начале тренировок с креатином: 

Рост – 186 см; 

Вес - 60 кг увеличился до 61.5 кг; 

https://disinsect.ru/uchet-ptits-dlya-chego-nuzhen/
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Обхват бицепсов - 29 см увеличился до 30.5 см; 

Обхват квадрицепсов - 45 см увеличился до 47 см; 

Обхват груди - 94 см увеличился до 95 см. 

Мои параметры после тренировок с креатином: Рост – 
Рост –  186 см; 

Вес – 61.5 кг увеличился до 65 кг; 

Обхват бицепсов – 30.5 см увеличился до 32.5 см; 

Обхват квадрицепсов – 47 см увеличился до 50 см; 

Обхват груди – 95 см увеличился до 98 см. 

В итоге, проверив на себе влияние креатина, можно сказать, что он 

действительно увеличивает силовые параметры, с ним намного легче набирать 

мышечную массу. Однако употреблять креатин нужно, соблюдая 

рекомендуемые дозировки, только тогда вы сможете достичь желаемых 

результатов. 
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ДООЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МАКРОФИТАМИ 

 

Выполнила: Устинова В.А. 

Руководитель: Аксентьева Г.В. 

МАУДО г. Иркутска СЮН, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 28а, 

galaks78@mail.ru 

 

В настоящее время особое внимание уделяется сохранению качества 

природных водоемов, тщательно изучаются и разрабатываются методики по 

охране естественных вод от загрязнения сточными водами. Даже наиболее 

совершенные очистные сооружения не освобождают стоки от неорганических 

соединений азота и фосфора, а существующие физико-химические методы 

доочистки дороги и недостаточно эффективны. На сегодняшний день 

популярностью пользуется гидробиологический способ очистки вод, то есть 

использование высших растений, в НИИ биологии г. Иркутска проводят 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fsxsrf%3DAOaemvL5PD0-fcks-f1m1ojA5OTUgkbviA%3A1639398539975%26q%3D%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%26spell%3D1%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwjz8Pq84-D0AhXOs4sKHeU4BsEQkeECKAB6BAgBEDY&design=DAEw7WgG6DM
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fsxsrf%3DAOaemvL5PD0-fcks-f1m1ojA5OTUgkbviA%3A1639398539975%26q%3D%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%26spell%3D1%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwjz8Pq84-D0AhXOs4sKHeU4BsEQkeECKAB6BAgBEDY&design=DAEw7WgG6DM
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14620790/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29059531/
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исследования с такими растениями, как элодея, ряска и другие. Этому вопросу 

посвящена работа. 

Цель исследования - экспериментально определить возможность 

использования макрофитов в доочистке сточных вод. 

Предмет исследования: доочистка сточных вод 

Объект исследования: макрофиты (Элодея - Elodea сanadensis) 

Гипотеза: высшие водные растения способны накапливать вредные 

вещества (органические вещества) и очищать сточные воды. 

Практическая значимость работы - результаты могут быть использованы 

при прогнозировании эколого-токсилогической ситуации в водоемах, в которые 

поступают биогенные элементы (соли азота, фосфора и др.). 

Очистка сточных вод – это совокупность действий, направленных на 

удаление вредных примесей и веществ из стоков, в результате которых 

происходит устранение или разрушение вредных веществ. Существует 

несколько способов очистки: механический, химический, физический и другие 

(биохимический, биологический). Но к сожалению, качество воды, которая 

сбрасывается в водоемы не всегда отвечает требованиям.   

Макрофиты -водные фотосинтезирующие растения, плавающие на 

поверхности воды или погруженные в ее толщу, они играют положительную 

роль в формировании качества воды, являются мощными агентами очистки 

воды от солей; однако обильное их развитие снижает скорость течения реки, 

что приводит к заилению. 

Опыт запланировали в октябре 2021 года и частично проводили в 

лаборатории НИИ биологии г. Иркутска.  

Изначально планировалось взять для эксперимента сточные воды с МУП 

«Водоканал» г. Иркутск, но так как это достаточно сложная процедура, забор 

воды был взят с реки Ангара, в том месте где происходит выброс воды (п. 

Боково) (рис.1). 

Первым этапом для исследования в литровые банки налили: первый 

образец -  сточная вода, второй – контроль - чистая, отстоянная вода, третий -  

сточная вода с добавлением чистый воды. Воду разбавили для того, чтобы 

определить токсичность образца. В сильно токсичной воде макрофиты могут 

погибнуть. Опыт проводили в двух повторах.  

Изначально провели оценку качества воды с помощью «Тетра-теста 6 в 

1», который позволяет определить содержание нитратов, нитритов, хлора. 

Содержание фосфатов определяли с помощью фофосфат-теста. Данные тесты 

предоставили в НИИ биологи, где и производили первые измерения. 

В качестве макрофитов выбрали элодею, так как это легко доступное 

растение, а также легко отслеживать процесс роста.  

В каждый образец добавили растение одинакового размера. 

Образцы были помещены в теплое, хорошо освещаемое место. Каждые 7 

дней наблюдали за ростом элодеи, замеряя в мм, а также определяли 

содержание органических веществ в воде. Измерения производили в течение 

месяца (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты анализов воды  

Органические 

вещества 

Образцы 

Образец № 1 «Сточная 

H2O», 

 

мг/л 

Образец № 2 «Сточная 

вода+ H2O», 

мг/л 

Образец № 3 

«Контроль», 

 

мг/л 

 21.01 28.01 04.02 11.02 21.01 28.01 04.02 11.02 21.01 28.01 04.02 11.02 

NO3 1,5 1,0 0,2 0,2 1,0 0,5 0,2 0,2 0,8 0,8 0,5 0,2 

NO2 1 1 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO4 10,0 7 3,4 0,8 7,8 7 4,4 2,0 0 0 0 0 

Cl 1,0 1,0 0,6 0,1 0,8 0,5 0,3 0,1 0 0 0 0 

 

На рисунке 1 можно наблюдать, что растение в образце № 1 заметно 

растет, что свидетельствует о том, что макрофиты способны накапливать 

органические вещества, это и способствует быстрому их росту. 

 
Рис. 1. Рост эладеи по образцам 

 

На рис.2  представлена концентрация органических веществ в образцах 

воды. Мы можем наблюдать снижение всех определяемых показателей.   

 
Рис. 2. Результаты анализов воды через 1 месяц после посадки макрофитов 
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В результате исследования мы экспериментально определили 

возможность использования макрофитов в доочистке сточных вод. 

Мы доказали, что водоросли эффективно очищают сточные воды. 

Содержание нитритов снизилось на 87%,  нитратов на 60%, фосфатов на 

92 %, хлоридов на 90%. 

Обобщая данные нашего исследования, можно сделать вывод, что элодея 

эффективно поглощает биогены и, следовательно, может рекомендована для 

доочистки сточных вод. Цели и задачи работы выполнены, гипотеза доказана. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДОМАШНИХ ТРЕНИРОВОК 
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г. Красноярск, просп. Газеты Красноярский Рабочий, 31А 

https://sibsau.ru 

 

Спорт играет ключевую роль в жизни современного человека. Спорт 

выражается в стремлении человека достичь больших результатов, чем он имеет 

на данный момент, улучшить качество своей жизни или свои физические 

показатели. 

В последнее время все чаще можно услышать о стремлении большого 

числа людей заниматься спортом, этому способствует современная культура: 

люди обращают внимание на качество своей жизни, начинают стремиться к 

здоровому образу жизни. Спорт становится популярным занятием, но 

возникает проблема доступности. Например, в небольшом городе спортивного 

зала (как и профессионального тренера) может не быть, поэтому люди 

забывают о своих стремлениях и все больше погружаются в нездоровый образ 

жизни. Или случается так, что человек сильно занят, но спортом заниматься 

ему необходимо, поэтому важно учитывать и временные затраты. 

Таким образом можно выделить 3 проблем, возникающие перед 

человеком, когда у него появляется желание заняться спортом: 

https://aquacomm.ru/vodosnabzenie/metody-ochistki-stochnyx-vod.html
https://sibsau.ru/
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1. Посещать зал слишком дорого или спортивного зала нет вообще. 
2. Время на спортивные тренировки отсутствует или его слишком мало. 
3. Человек может чувствовать некоторое смущение или страх перед 

тренажерным залом (иначе это называется «инклюзивность»
1
) 

Решить эти проблемы и сделать спорт доступнее очень просто: 

необходимо учесть опыт создания программ тренировок и разработать план 

тренировок таким образом, чтобы он могу подойти каждому человеку и 

принести необходимый результат, вне зависимости от наличия оборудования и 

профессиональной помощи тренера. 

Для того, чтобы составить план, необходимо изучить существующую 

литературу. В этот список входят: книги, посвященные разным видам спорта, 

обучающие курсы на электронной платформе в сети Интернет «Udemy» 

(https://udemy.com), видео- и аудиоматериалы в сети Интернет, в частности 

подкасты «Яндекс.Музыка» и видеоролики на «YouTube».  

План программы тренировок должен выглядеть примерно так: 

Количество тренировок в неделю: 1-3 

Продолжительность одной тренировки: 15-40 минут 

Цель тренировочной программы: набор мышечной массы ИЛИ сброс 

лишнего веса, развитие выносливости 

Продолжительность кардио активности (мин/в неделю): 30-60 (в 

зависимости от цели) 

Продолжительность силовой активности (мин/в неделю):30-85 (в 

зависимости от цели) 

 Для того, чтобы доказать эффективность данного плана, можно 

провести исследование-сравнение и сравнить ту же тренировку в спортивном 

зале с заменой силовых упражнений с собственным весом для домашних 

тренировок на тренировки с весом для оборудованного зала. Для сравнения 

обычно используют такие показатели: масса тела, скелетно-мышечная масса 

(СКМ), измеренная с помощью биомпедансного анализа, жировая масса. Если, 

например, жировая масса уменьшилась более чем на 5% в сравнении с 

предыдущим результатом, то можно говорить о том, что человек похудел. Если 

СКМ увеличилась на более чем 2-4%, жировая масса не изменилась (в том 

числе увеличилась/уменьшилась незначительно на 1-5%), можно считать, что 

человек набрал мышечную массу. Исходя из этих критериев, можно понять, 

позволяет ли тренировка достигнуть цели, какова её эффективность. 

Все, что описано выше, позволяет более детально оформить программу 

тренировок. Ниже представлен пример силовой тренировки (полный план 

представлен в буклете проекта): 

1-я тренировка (в скобках указано количество повторений для 1, 2 и 3 

подхода соответственно) – паузы между упражнениями не более 30 секунд: 

1. Разминка (5-10 минут упражнений с минимальной нагрузкой) 

                                                           
1
 Инклюзивность – равные условия совместной доступности людей без инвалидности или любых других 

физиологический, психических нарушений к культурным и образовательным программам и т.п. 

(https://normative_reference_dictionary.academic.ru/22799/инклюзивность) 

https://udemy.com/
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/22799/инклюзивность
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2.  Приседания (20, 30, 20 раз) 

3. Отжимания (15, 20, 15 раз) 

4. Прямые выпады вперед (15, 25, 15 раз на одну ногу) 

5. Широкие отжимания (5, 7, 5 раз) 

6. Подъем таза лежа (20, 25, 20 раз) 

7. Узкие отжимания (5, 7, 5 раз) 

8. Отдых (60, 120, 60 секунд 

Подобно количество повторов обусловлено нормативами ГТО для 

мужчин 18-29 лет. Данные нормы можно считать эталонными для молодых 

людей, которые считаются готовыми к выполнению любой активности, 

требующей достаточной физической подготовки. Количество повторов также 

можно менять «под себя», в зависимости от физической подготовки человека и 

его выносливости.  

Количество подходов обусловлено существующими исследованиями, 

которые говорят о том, что оптимальным количество подходов для силовой 

тренировки на одну группу мышц считается 3-5 подходов и не более 35 

повторений упражнения на подход в зависимости от группы мышц и цели 

активности. При большей нагрузке тренировки становятся менее 

эффективными.  

После проведения исследования было выявлено, что домашняя 

тренировка, представленная в буклете и частично выше, эффективна. Если цель 

программы тренировок – уменьшение лишней массы тела, то программа 

домашних тренировок эффективна и сравнима с тренировкой, выполняемой в 

оборудованном зале. Если цель – набор мышечной массы, то тренировка 

немного уступает той же тренировке, но с заменой упражнений с массой 

собственного тела на упражнения с весами. 

Также стоит учитывать то, что количество КБЖУ для данной тренировки 

не имеет значения. Главное условие – соблюдать норму КБЖУ, рассчитанную 

индвидуально.  

Можно сделать вывод, что план домашних тренировок осуществим, он 

позволяет решить проблему отсутствия достаточного времени на посещение 

зала, так как средняя продолжительность тренировок не более 40 минут, 

позволяет тренироваться даже в отсутствии бюджета для покупки абонемента. 

Также данный план должен подойти к каждому человеку 18-29 лет, который 

способен осуществлять обычную физическую активность. 
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ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 
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Актуальность экологического туризма в наши дни очевидна. 

Экологический туризм-это экологически ответственное путешествие, которое 

осуществляется для того, чтобы наслаждаться и ценить природу, которое 

способствует сохранению окружающей среды и имеет низкое воздействие на 

нее. 

На базе «Большелугского Эко-Центра» существует детское объединение, 

которое так и называется: «Экологический туризм». Экологический туризм как 

направление востребовано в наши в наши дни еще и потому, что оказывает 

мощное воспитательное воздействие на ребенка. Выбор скальников 

Олхинского плато в качестве объекта изучения вполне закономерен - скальники 

находятся сравнительно недалеко от Большелугского Эко-Центра. Поездка от 

станции Большой Луг до станции Орленок занимает всего 20 минут. По 

прибытии надо спуститься со станции по лестнице, затем повернуть направо. 

Спустя некоторое время, пройдя мимо домов местных жителей, следует 

свернуть налево к реке и перейти по мостику. Здесь и начинается тропа на 

Олхинские скальники длиной 6 километров. 

Первый этап работы с обучающимися по этой теме - это изучение 

теоретического материала о скальниках, о том, как они произошли, как 

получили свои имена. А так же работа с картами, отработка навыков 

ориентирования по карте. 

Олхинское плато – это таёжный массив, на территории которого 

находятся известные в Иркутской области скальники причудливых форм. 

Каждый носит свое название: Витязь, Идол, Старуха, Ящер, Фараон… С их 

высот открываются прекрасные виды таежной природы: изумрудные леса, 

массивные скалы и неспешная река Большая Олха. Витязь – самый большой 

скальник (40 м). Можно отчетливо разглядеть грозный силуэт воина со шлемом 

на голове, если смотреть на этот природный памятник со стороны реки, с юга. 

Витязь является излюбленным местом скалолазов. Почти по всей его 

поверхности проложены специальные трассы. У западного подножия скалы 

есть стенды с информацией и картами, а также турбаза и специально 

оборудованные места для палаток и пикников. В лесном однообразии 
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бесконечных увалов Олхинского плато нет более привлекательных и 

посещаемых мест, чем скальные останцы, украшающие как самые высокие 

точки гребней, так и их склоны. А влекут к ним людей необычный вид 

природных скульптур и возможность проявить свои способности в 

скалолазании. Охотники и изыскатели давно дали имена наиболее заметным их 

группам (Камни Шахтайские, Шинихтинские, Потайные и пр.), однако 

наиболее известными посещаемыми стали те, что обнажили свою красоту после 

массовых рубок леса и оказались в зоне «притяжения» построенной 

магистрали. В конце 50-х - начал 60-х им, дотоле безвестным, были даны свои 

имена: Витязь, Старуха, Идол, Зеркала и др. Началась их новая жизнь - 

спортивная, у них появились постоянные поклонники, любовь к ним передается 

из поколения в поколение. Здесь сделали первые шаги к Эвересту Екатерина 

Иванова и Александр Токарев. Сюда в 1969 году совершал свои первые походы 

знаменитый шелеховский альпинист Виктор Пономарчук. В память о 

Пономарчуке ежегодно по Олхинскому плато проводится лыжный марафон 

(БАМ). 

По мнению кандидата геолого-минералогических наук, члена 

Российского географического общества Сергея Снопкова, механизм 

образования скальников в нашем районе начался в раннем протерозое (более 

500 млн. лет назад, когда древние архейские породы, погружённые на глубину в 

недра земной коры, под действием высоких температур и давления, 

подверглись преобразованию (региональный метаморфизм) и смятию в 

складки. 

В палеозое-мезозое этот участок земной коры был приподнят над 

уровнем мирового океана и подвержен процессам выветривания и эрозии 

горных пород, а в кайнозое процессы выветривания значительно 

активизировались в связи с интенсивным подниманием этой территории при 

развитии Байкальского рифта. Под действием процессов поднятия территории, 

выветривания и эрозии горных пород на поверхности оказались древнейшие 

метаморфические породы. Благодаря большой окварцованности чарнокитов, 

они в меньшей степени подверглись эрозии и в настоящее время выделяются на 

поверхности в виде многочисленных скальников. 

Следует также принимать во внимание и тот факт, что Олхинское плато 

находится в такой зоне, которая оказывается подверженной влиянию 

тектонических разломов, которыми характеризуется вся площадь озера Байкал. 

Здесь часто происходили такие явления, как землетрясения, которые приводили 

к тому, что горные породы разрушались и образовывали при этом огромные 

россыпи. Разлетались они на расстояния, равные 100 – 800 метров. Каждый 

такой скальный комплекс имел и до сих пор имеет множество самых разных 

выходов. Они имеют очертания столбов, стенок или же утесов. Их формы 

отличаются разнообразием и причудливостью. 

Скальник «Витязь». Чтобы в полной мере насладиться природой, стоит 

ехать сюда среди недели: что происходит на Витязе в выходные, нетрудно 

представить, вспомнив толпу, выходящую из электрички на станции Орленок. 
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На подходах к Витязю, самому знаменитому и посещаемому скальнику 

массива, тропа начинает стремительно меняться. Она превращается в 

истоптанную дорогу, а многочисленные шаткие мостики и броды через Олху 

сменяются почти капитальными мостами из толстых бревен. Профиль богатыря 

одиноко возвышался над тайгой выглядит впечатляюще, хотя, по сравнению с 

другими скалами, место слишком окультуренное и – как следствие – 

замусоренное. Под отвесно нависающим карнизом – развлечение для 

скалолазов: колокол, в который можно позвонить (если долезешь). Но 

скалолазаньем заниматься необязательно: наверх идет хорошо набитая тропа до 

небольшой площадки, с которой открываются великолепные виды на реку и 

видно несколько других скальных массивов. 

Скальник «Спелеостаруха». Отклоняемся с протоптанной «слоновьей» 

тропы, которая идет на Витязь правее. Здесь начинается подъем к скальнику 

Спелеостаруха, а заодно – и настоящая сибирская тайга. Цветущие крошечные 

ирисы, водосборы и папоротники на камнях скрасили утомительный с 

непривычки подъем. И вот с заросшей полянки уже показываются первые 

скалы. Скальник называется Спелеостарухой не по причине нахождения там 

каких-то пещер, а лишь потому, что она стала излюбленным местом тренировок 

иркутских спелеологов. Но пещера тоже имеется: небольшой естественный 

гротик у подножия. 

Скальники «Идол» и «Черепаха». Скалу «Черепаха» можно 

отождествить с одноименным пресмыкающимся, имея лишь очень богатую 

фантазию. Зато следующий монумент – «Идол» – сложно не узнать. 

Вертикальный столб-истукан многие сравнивают с изваяниями острова Пасхи, 

и это сравнение оправдано. Здесь уже можно встретить людей даже в будние 

дни, а на следы их пребывания набредаешь повсюду. Пожалуй, Идол – 

единственный скальник, на который не было найдено никаких подъемов – 

кроме, разве что, совсем категорийных вариантов. Можно только любоваться 

им снизу и обойти вокруг. 

Второй этап работы с обучающимися по теме это - посещение 

скальников. Ребята с помощью карты и компаса определяют по какой тропе им 

нужно идти до скальника. Отмечают расстояние, какая растительность 

характерна для этой местности, каков рельеф, ландшафт, какое антропогенное 

воздействие на природу. Ребята фотографируют, изучают таблички, которые 

рассказывают о природном объекте. Педагог проводит обход каждого 

скальника, беседует с детьми. Обучающие убирают мусор около скальников, 

стремясь оставить место, которое они посетили чище, чем было до них. 

Третий этап заключается в том, что обучающиеся вместе с педагогами 

подготавливают презентацию о походе на скальник. Обучающиеся пишут эссе 

по теме, обсуждают увиденное, предлагают свои способы решения: как можно 

улучшить экологическую обстановку в районе скальников Олхинского плато. 

 Вывод: Изучая природу родного края, ребята проявляют любовь и заботу 

о природном наследии, становятся сознательными гражданами своей Родины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКРЫТОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Выполнил: Шишкин Е.  

Руководитель:Казакова К.В. 

МАУДО г. Иркутска, СЮН, 

ул. Сибирских партизан 28А, 

 krise-17@mail.ru 

 

Каждый из нас любит цветы и выращивает их дома, но цветы требуют 

тщательного ухода. Флорариум не только позволит вам избежать многих 

проблем с сухостью воздуха, поливом, но и даст неограниченные возможности 

для творческих экспериментов. 

Флорариум, или растительный террариум – это небольшая домашняя 

оранжерея, прозрачный контейнер из стекла или пластика, внутри которого 

растут растения. Он не требует много внимания и стильно смотрится в декоре 

[2]. 

Мне интересна идея выращивания растений в условиях закрытой 

системы, тем более, что это может быть не только эстетично, но и полезно для 

экологии, как возможность сохранения редких видов. 

Цель исследования: создать флорариум с «необычными» растениями для 

домашнего цветоводства. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по истории и созданию флорариумов;  

2. Создать растительный террариум (флорариум); 

3. Провести наблюдение за ростом выбранных растений; 

4. Написать исследовательскую работу. 

Объект исследования: брусника, заячья капуста, мох, водоросли. 

Предмет исследования: условия для выращивания растений. 

Методы: наблюдения, эксперимент. 

Практическая часть 

Первый прообраз современного флорариума был изобретен английским 

биологом Натаниэлем Уордом в 1829 году, его интересовала 

жизнедеятельность экзотических растений в закрытых стеклянных ёмкостях, 

ведь именно так можно было довезти растения в целости до Англии [2]. 

Меня же интересует жизнедеятельность в стеклянных закрытых ёмкостей 

представителей байкальской флоры. 

Для того чтобы сделать флорариум своими руками, мне понадобились 

материалы [1]: 

1. стеклянная емкость с крышкой (аквариум);  

2. грунт, который соответствует растениям;  

3. дренаж (песок, мелкая галька);  

4. растения (брусника, заячья капуста, мох, водоросли); 

5. инструменты (лопатка или ложка, опрыскиватель, лейка).   
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В аквариум я засыпал 1 /10 дренажа, потом 3/10 земли и налил воды по 

пропорции нашей планеты, так чтобы воды было 70%, а земли 30%. Положил 

камень, на котором поместил мох (рис.1). 

Высадил бруснику и заячью капусту на сушу, в воду посадил водоросли, 

которые собрал на берегу реки Ангара. Также поместил в аквариум улиток. 

После того, как с посадкой и оформлением было завершено, свой 

флорариум я плотно закрыл крышкой и промазал щель плотным слоем с 

помощью клеевого пистолета. Таким образом, у меня 

получился экосистема закрытого цикла. 

Флорариум поставил в комнате с малым 

освещением (солнце в вечернее время), поэтому 

дополнительно освещаю его лампой. 

Уже через 2 дня было хорошо заметно, что 

водоросли начали расти, они увеличились в размере. 

Через неделю: заячья капуста погибла, а среди мха начала 

прорастать крапива (видимо попались семена и при благоприятных условиях 

они проросли).  

Брусника прижилась хорошо, но в размере не увеличилась. Улитки 

чувствуют себя замечательно, у них есть еда и воздух для жизни.  

По истечению 4-х месяцев, рост растений был не активный, но, на мой 

взгляд, там уже образовалась собственная мини-экосистема (рис.2).    

Наблюдая за своим растительным террариумом, я сделал для себя 

некоторые выводы: 

 при правильном создании условий, в 

растительном террариуме могут расти любые растения; 

 где есть вода и растения, может образовываться 
особая мини-экосистема;  

 создание флорариума и наблюдение за ним, не 
только увлекательное занятие, но и очень познавательное.  

Спустя 6 месяцев в моем флорариуме начал произрастать чистотел. К 

сожалению, так как он является ядовитым растением, экосистема начала 

погибать. По истечению еще месяца все полностью погибло, остался лишь 

чистотел.  

На данный момент изучаю вопрос по решению данной проблемы: как 

избавиться от нежелательных семян в почве, чтобы в следующем 

эксперименте растения Прибайкалья остались в целости. 

Заключение 

Подведя итоги, можно смело заявить, что 

работа по созданию закрытой экосистемы 

получилась интересной!  

Поставленные задачи были выполнены: 

 Литература по истории и созданию флорариумов 
была изучена; 

 Растительный террариум (флорариум) был мною создан; 

Рисунок 2 

Рисунок 1 

Рисунок 3 
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 Было проведено наблюдение за ростом выбранных растений; 

 Исследовательская работа написана. 
 Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, а планирую создать 

новый флорариум с растениями нашего региона, учитывая опыт и ошибки из 

данной работы. И я верю – у меня все получится! 
 

Список использованных источников 

 

1.Как сделать флорариум своими руками  [Электронный ресурс] – URL: 
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СЕМЬЯ. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

Выполнила: Е.А. Шуперт 

Руководитель: Чвалаева О.А. 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 

13а, ligu_irk@mail.ru 

 

Актуальность темы 

Семья – это отдельный неповторимый мир со своими 

уникальными традициями. Именно традиции создают неповторимую 

атмосферу в каждой семье. Они хранят и защищают нас на протяжении всей 

жизни. 

Семейные традиции – это элементы культурного наследия, передающиеся 

из поколения в поколение. В настоящее время нельзя не отметить, что во 

многих семьях наблюдается ослабление связей между детьми и родителями. 

Это ведет к потере традиций, которые и являются фундаментом культурной 

жизни человеческого общества. 

Думаю, каждому хочется, чтобы его дом был уютным, гостеприимным, 

неповторимым, чтобы всегда, где бы он ни находился, он знал, что его ждут 

дома, всегда выслушают и поймут, помогут в трудную минуту. Поэтому в 

семье должны быть традиции, которые дети должны перенять и перенести в 

свои будущие семьи. В связи с этим у меня возник вопрос, что я знаю о 

традициях моей семьи, и я решила их изучить. 

Исходя из этого, я определила цель и задачи данной работы: 

Цель: выяснить роль традиций в становлении крепкой и дружной семьи. 

Задачи: 

1. Узнать, что такое семья и семейные традиции. 

2. Выяснить, какие традиции есть в нашей семье. 

3. Определить, как традиции влияют на взаимоотношения в семье. 

https://handmadeidea.com.ua/kak-sdelat-florarium-svoimi-rukami/
mailto:ligu_irk@mail.ru
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Объект исследования: моя семья. 

Предмет исследования: семейные традиции. 

В своей работе использовались  следующие методы:  

1. Беседа. 

2. Опрос. 

3. Работа со словарями. 

4. Наблюдение. 

5. Поиск информации в сети Интернет. 

Прогнозируемый результат: после завершения исследования я могу 

рассказать: 

 о традициях в нашей семье. 

Семья, семейные традиции. 

Что такое семья? 

Семья. Замечательное слово! В словаре Ожегова на первом месте стоит 

такое толкование: группа живущих вместе близких родственников. Моя семья – 

это самые дорогие мне люди. 

Семья  - это самая важная часть жизни человека. 

Значение семьи невозможно переоценить. То, что заложат в нас родители, мы 

пронесём через всю жизнь, а потом передадим и своим детям. Важную роль в 

этом играют и семейные традиции. Поэтому изучение данной темы является 

особо актуальным. 

Семья – самое дорогое у человека, а у ребенка – особенно. Именно в 

семье у него закладывается основа будущих отношений с другими людьми по 

образу и подобию отношений в семье. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома. 

Семейные традиции 

Что же такое традиции? 

В «Толковом словаре» Ожегова написано: «Традиция – это то, что 

перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений (например: идеи, взгляды, вкусы, образ действий, 

обычаи)». 

А про семейные традиции я прочитала: "Семейные традиции - это 

обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи, взгляды, 

которые передаются из поколения в поколение». 

Традиции - это особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная 

только для вашей семьи. Какие-то традиции перешли к ним от родителей, 

какие-то они создают сами. Они прекрасно понимают, что соблюдение 

традиций - это путь к единению семьи. 

Таким образом, я выяснила, что семейная  традиция – это порядки и 

обычаи, которые переходят в одном семействе от одного поколения к другому. 

Именно семейными ценностями и традициями, привычками отличаются 

семьи друг от друга. Ведь у каждой семьи они свои собственные. 

Создание семейных традиций - это работа.  
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Семейные традиции в нашей семье 

В моей семье, как и в любой другой, существуют традиции. Они 

переходят из одного поколения к другому. 

Я хочу рассказать о традициях, которые сложились в моей семье… 

У нас большая, дружная семья. Она состоит из старшего поколения - это 

дедушка и бабушка. Среднее поколение - это мама и папа, дядя и тетя, 

 младшее поколение - это я и мой старший брат. 

У нашей   семьи  есть добрые традиции, и я с большим удовольствием 

расскажу о некоторых из них. 

Одна из немаловажных традиций – это всегда вместе справлять все 

праздники. Это объединяет всех нас, делая нашу жизнь еще радостнее и 

интереснее. 

Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для 

каждого члена семьи является день рождения. Дни рождения мы празднуем 

всей семьей. Родители украшают комнату воздушными шариками, девочкам в 

этот день всегда дарят букет цветов. В этот день обязательно много гостей, 

подарков, радости и веселья… И, конечно, праздничный торт! 

Еще у нас есть одна традиция - это празднование Нового года. Новый год 

- наш любимый праздник, так как его символ – ёлка. В нашей стране ёлка как 

праздничное дерево впервые появилась во времена Петра I. Перенеся 

празднование Нового года с 1 сентября на 1 января, Пётр I приказал 

использовать для украшения жилищ ветки или целые деревья ели, сосны или 

можжевельника. 

Наша семья для празднования Нового года использует искусственную 

ёлку, чтобы  молодые  ёлочки  не  были  вырублены, ради праздника в 

огромных количествах.  Наряжаем мы ее все вместе, в выходной день, это 

очень волнительный момент. Еще в канун нового года мы ходим в театр, на 

новогодние представления, это тоже является нашей семейной новогодней 

традицией. 

Ещё одна наша традиция – летний отдых! 

Летним вечером мы не сидим дома, ходим гулять в парк, купаться или на 

пикник, катаемся на велосипедах. 

На каникулах мы катаемся на коньках на ледовом катке. 

Все это подтверждает выдвинутую гипотезу: 

Семейные традиции делают семью крепкой, дружной и счастливой 

В ходе своей работы я узнала, что: 

Семейные традиции – это повторяющиеся, понятные окружающим 

совместные действия, обряды, ритуалы, передающиеся из поколения в 

поколение; 

В нашей  семье есть много хороших традиций, которые в будущем, я 

хотела бы принести и в свою семью. Может быть, кому то традиции моей семьи 

покажутся не такими уж яркими, но зато они наши, собственные, и дороже них 

для нас нет ничего на свете. 
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ВЫВОД: 

Семья – это домашняя школа жизни. Данный проект позволил мне 

проанализировать наши отношения в семье и прочувствовать насколько дороги 

мне мои родные. Благодаря традициям, существующим в нашей семье, мы 

учимся любить, уважать, доверять, ценить минуты общения с родными 

людьми, помогать друг другу. 

А это самое главное в жизни! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ В ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА 
 

Выполнил: Шушарин А.Р. 

Руководитель: Григорьева О.А. 

Ангарский автотранспортный техникум, г. Ангарск, ул. Чкалова 3, att-

angarsk@inbоx.ru 

 

Целая плеяда замечательных педагогов работала в стенах Ангарского 

автотранспортного техникума. Проходят годы, тускнеют воспоминания, но 

память о преподавателях неподвластна времени! Наш рассказ о людях 

педагогического труда. За 69 лет своего существования техникум прошёл 

непростой путь. И только благодаря кадрам и мудрому руководству смог 

сохранить себя до нынешних дней, претерпевая разные перемены. 

Новизной проекта является открытие новых фактов из жизни работников 

техникума. 

Актуальность выбранной темы обусловлена написанием очерка о 

трудовом и жизненном пути некоторых педагогов. Полученные результаты 

могут быть использованы для проведения тематических классных часов, 

посвященных встрече поколений, а также ежегодно в день рождения 

техникума. В ходе работы нами проведены встречи – беседы с конкретными 

работниками техникума. Накоплена информация о трудовой деятельности 

работников.  

https://www.google.com/url?q=http://ladushki.info/detskie-razvlecheniya/prazdnik/kakie-semeynye-tradicii.htm&sa=D&ust=1480011369127000&usg=AFQjCNGLW7iZ26NnTCmqRgW7u2sraurcNA
https://www.google.com/url?q=http://ladushki.info/detskie-razvlecheniya/prazdnik/kakie-semeynye-tradicii.htm&sa=D&ust=1480011369127000&usg=AFQjCNGLW7iZ26NnTCmqRgW7u2sraurcNA
https://www.google.com/url?q=http://bolshaya-7ya.livejournal.com/57063.html&sa=D&ust=1480011369125000&usg=AFQjCNHcj6fWm-XvQLf0iqi65yl-4TdeMA
mailto:att-angarsk@inbоx.ru
mailto:att-angarsk@inbоx.ru
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Проблема исследования: В рамках празднования юбилейной даты 

посвященной 80-летию профтехобразования России, нас заинтересовала 

проблема, каков вклад педагогов в систему профессионального образования 

Иркутской области.  

Мы выбрали именно эту тему для исследования, потому что наша группа 

решила пополнить информацию о преподавателях и мастерах 

производственного обучения, работавших и продолжающим трудиться в стенах 

техникума. 

Когда мы принялись за работу, нас поразили многие документы, нам 

стало интересно начать работу с архивными пожелтевшими документами. 

Объект исследования: преподаватели и мастера производственного 

обучения, работавшие и продолжающие трудиться в стенах техникума. 

Предмет исследования: архивные документы 

Гипотеза: Молодежь, которая выбрала рабочую профессию и выбрала 

наше образовательное учреждение, очень полезно и просто необходимо знать, 

как работал техникум раньше, в каких условиях получали образование их 

сверстники, какие специальности осваивали. История нашего учебного 

заведений чрезвычайно интересна, и познавательна с точки зрения 

профессионального образования. 

Цель работы - создать архив о педагогических работниках Ангарского 

автотранспортного техникума для истории для будущих поколений. 

Задачи исследования:  

1. Найти и изучить документы «о сотрудниках» с архивного фонда, 

собрать о них необходимую информацию. 

2. Исследовать профессиональную деятельность педагогов, мастеров 

производственного обучения и работников. 

3. Подготовить информацию о конкретных сотрудниках. 

4.Открытие новых фактов из жизни педагогических работников 

техникума. 

5. Обработать собранный материал и представить его в виде электронного 

учебника и презентовать проект на студенческой конференции. 

Практическая значимость данной работы, состоит в том, что наш труд 

может быть использован как краеведческий материал. 

Нами проведена исследовательская работа по установлению всех 

педагогов и мастеров производственного обучения, работавших и 

продолжающих трудиться в стенах техникума. 

При работе мы использовали электронные ресурсы, обращались к 

ветеранам педагогического труда, преподавателям и мастерам, которые в 

данные годы проработали в образовательном учреждении. Работали с 

архивными документами, встретились с бывшим библиотекарем Аллой 

Семёновной Пешковой, проработавшей в нашем техникуме более 30 лет. 

Работа включает историю становления и развития российской системы 

профессионального образования, истинные факты и развития Ангарского 

автотранспортного техникума, архивный материал, фотографии. 
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Становление профессионального образования пришлось на времена 

Петра I. Кроме того, при Петре I образование стало приобретать некую 

системность и упорядоченность, а также появились основы для зарождения 

системы непрерывного профессионального образования, например, 

выпускники Морской академии получали воинское звание гардемарина – 

переходное от ученика Морской академии к унтер-офицерскому чину мичмана, 

– и продолжали практическое обучение на флоте. При Петре I также появилась 

в 1724 году первая в России высшая научная организация – Академия наук, а 

при ней первое в России высшее светское учебное заведение – Академический 

университет. Однако, в основном, профессиональное образование при Петре I 

было направлено на освоение какой-либо военной, технической или 

инженерной специальности. Эту же линию продолжили и преемники Петра I, 

при которых были открыты первый сухопутный (1731 год) и морской (1752 

год) кадетские корпуса, а также, в 1759 году, пажеский корпус. 

Целью профессионального образования в советский период являлось 

обеспечение максимального роста творческих способностей человека, а также 

развитие способностей, необходимых для успешной трудовой деятельности в 

различных областях народного хозяйства. Именно в период советской власти 

26 декабря 1953 года в Ангарске на ул. Иркутской, дом 28 было открыто первое 

училище, где готовили специалистов строительных специальностей. Здание, в 

котором начало работать училище, было построено в 1951 году. Вначале 

училище называлось ФЗО-школа (Фабрично-заводское обучение-школа) с 

трёхмесячным сроком обучения. В сентябре 1956 года ФЗО было 

переименовано в Строительное училище № 1 (СУ № 1). С 1963 года – стало 

называться «Городское профессионально-техническое училище № 10» (ГПТУ 

№ 10). В 1980 году ГПТУ № 10 получило статус среднего городского 

профессионально-техническое училище № 10» (СГПТУ № 10). В 1986 года 

училище стало именоваться – «Среднее профессионально-техническое 

училище № 10» (СПТУ № 10). С этого времени выпускники училища вместе со 

специальностью получали и среднее образование.  

В 1974 году ГПТУ № 10 было удостоено звания «Училище высокой 

культуры». В 1975г. и 1978г. за достигнутые высокие показатели среди 

профтехучилищ города ГПТУ № 10 присуждалось переходящее Красное знамя 

Ангарского горкома партии и исполкома городского Совета. 1980г. на базе 

училища согласно приказу Министерства профессионального образования 

было открыто первое в области вечерне-сменное отделение по подготовке 

рабочих строительных профессий с контингентом 250 человек для базового 

предприятия – АУС-16. 26.08.1981г. ГПТУ № 10 было переименовано в среднее 

городское профессионально-техническое училище № 10 (СГПТУ № 10). 

06.09.1984г. СГПТУ № 10 было реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 10 (СПТУ № 10). 04.07.1989г. в связи с сокращением 

потребности АУС в квалифицированных рабочих кадрах и на основании 

приказа Министерства народного образования РСФСР от 15.06.1989г. СПТУ № 
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10 и СПТУ № 12 были объединены в профессионально-техническое училище 

№ 43 (ПТУ № 43). 

По Распоряжению Правительства Иркутской области от 02.07.2010 № 

118-рп в 2010 г. путем слияния двух образовательных организаций 

Профессионального училища № 43 и Профессионального училища № 8 г. 

Ангарска, был образован Ангарский автотранспортный техникум. 

Практическая значимость данной работы, состоит в том, что наш труд 

может быть использован как краеведческий материал. История нашего 

учебного заведения чрезвычайно интересна, и познавательна с точки зрения 

профессионального образования. 

Нами были изучены документы о преподавателях и мастерах 

производственного обучения с архивного фонда, собрана о них информация. 

Исследована профессиональная деятельность первого директора техникума 

Рябцева Г.П., ветерана ВОВ Пересыпкина П.С., преподавателя математики 

Носыревой В.П., педагога с 40 летним стажем и мн. др.  

На основании изученных документов была подготовлена информация о 

преподавателях Ангарского автотранспортного техникума, открыты новые 

факты из жизни всех директоров техникума, отработан собранный материал и 

представлен в виде электронного учебника, музейной экспозиции. 
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Почвы обладают естественным природным разнообразием, являются 

универсальным индикатором состояния окружающей природной среды, 
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поэтому нарушение почв под влиянием какого-либо воздействия 

свидетельствует о неблагополучии экосистемы в целом [1]. 

Слои почвы являются своеобразными природными «концентрирующими 

устройствами» - в них происходит концентрирование загрязнителей за счет 

оседания и поглощения из воздуха, атмосферных осадков и из водоемов. 

Зачастую грунтовые воды способствуют переносу токсичного заражения вглубь 

почвы. Человек постоянно вносит в почву синтетические удобрения и 

ядохимикаты, устраивает свалки и захоронения отходов [1,2]. 

Исходя из этого, цель нашей работы: дать оценку экологического почв 

Омского и Полтавского МР инструментальными методами исследования 

школьного экологического мониторинга. 

Объект исследования: экологическое состояние почв. 

Предмет исследования: оценка экологического состояния почв Омского 

и Полтавского МР инструментальными методами исследования школьного 

экологического мониторинга. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по проблеме оценки экологического 

состояния почв; 

2. Определить концентрацию минеральных веществ в почвенных 

вытяжках с помощью датчика электропроводности; 

3. Определить кислотность почвенных вытяжек с помощью датчика рН; 

4. Провести сравнительный анализэкологического состояния почв 

Омского и Полтавского МР. 

Нами были использованы следующие методы: анализ литературы, 

инструментальный замер данных электропроводности и рН, математический 

анализ данных. 

Почва - это поверхностный слой земной коры на суше, обладающий 

плодородие м [3]. 

Верхний почвенный горизонт - перегнойный. В нем накапливаются 

остатки отмерших растений и образуется перегной. Ниже 

находятся переходные горизонты. Здесь происходит переход от перегнойного 

горизонта к почвообразующей (материнской) породе. Самый нижний горизонт 

– это сама почвообразующая порода [3]. 

Экологическое состояние почв – степень их соответствия природно-

климатическим условиям почвообразования и пригодности для существования 

естественных и антропогенных [4]. 

Для исследования производился сбор почв в д. Путинцево Омского 

района и с. Ольгино Полтавского района. В качестве площадок для отбора проб 

были выбраны 3 точки в каждом из населенных пунктов: лес, огород и свалка. 

Для отбора почвенных проб на выбранной территории наметили 

площадку 5х5 метров, в центре которой, на пересечении диагоналей, 

производился отбор пробы на глубине 20-30 см, делая раскоп лопатой.  
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Пробы помещаются в бумажные или тканевые мешки, где могут 

храниться длительное время. Масса отобранной пробы должна быть не менее 5 

кг. Далее образец почвы высушивают, отделяя крупные частицы или измельчая 

их. Далее необходимо усреднить пробу, для этого используют метод 

квартавания. Всю пробу хорошо перемешивают, выкладывают кругом и делят 

на 4 равные части. Оставляют от пробы 1 из этих частей и повторяют 

процедуру еще 3 раза. 

Далее необходимо приготовить водную вытяжку почвы. Для этого 

готовим навеску в 10 г. на каждый из образцов, помещаем его в химический 

стакан и заливаем уксусной кислотой для удаления органических частиц. 

Оставляем до полного высыхания. Далее растворяем полученную навеску в 

дистиллированной воде в соотношении – 10 мл дистиллированной воды на 1 г. 

навески почвы. Полученный раствор фильтруем и для дальнейшего 

исследования используем полученную почвенную вытяжку. 

Была произведена инструментальная фиксация 2 параметров: 

электропроводность и рН, при помощи специальных датчиков, подключаемых 

к персональному компьютеру из набора «Экологический патруль». 

Уровень концентрации минеральных веществ в исследуемых пробах 

измеряли косвенным методом при помощи датчика электропроводности.  

Данный метод не позволяет выяснить какие именно соли присутствуют в 

воде, но чем меньше значение электропроводности, тем меньше соленость 

воды, т.к. электропроводность напрямую зависит от количества солей, 

растворенных в воде [1].  

В результате проведенного исследования получили следующие средние 

значения электропроводности в исследуемой воде, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Средние значения электропроводности в исследуемых образцах 

почвы 

Показатель д. Путинцево 

Омского МР 

С. Ольгино 

Полтавского МР 

лес огород свалка лес огород свалка 

Среднее значение 

электропроводности, мСм/см 

2,31 1,57 3,71 0,94 1,31 4,19 

 

Уровень кислотности в исследуемых образцах воды определяли при 

помощи датчика рН. 

В результате проведенного исследования получили следующие средние 

значения рН в исследуемой почвенной вытяжке, которые представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Средние значения рН в исследуемой почвенной вытяжке 
 

Показатель д. Путинцево Омского МР С. Ольгино Полтавского МР 

лес огород свалка лес огород свалка 

Среднее значение рН 3,98 4,14 4,42 4,19 3,88 4,07 

 

 

В результате исследования пришли к следующим выводам: 

1. Провели анализ литературы по проблеме оценки экологического 

состояния почв, выяснили, что подобные проблемы есть практически в любой 

местности. Изучили классификацию почв. Познакомились с 

инструментальными методами исследования. Подобрали оптимальные 

методики исследования экологического состояния почв. 

2. Определили концентрацию минеральных веществ в почвенных пробах 

д. Путинцево Омского МР и с. Ольгино Полтавского МР с помощью датчика 

электропроводности. Электропроводность в пробахпочвы, собранной со свалки, 

превышает стандартное значение для осадков почти в 2,5 раза. 

3. Определили кислотность в пробах почвыс помощью датчика рН. 

Выяснили что почва в исследуемых образцах –слабо-кислая. 

4. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

экологическое состояние почвенного покрова Полтавского и Омского 

муниципального района различен и не однороден. Самыми загрязненным 

участком является место отбора проб на свалке в обоих населенных пунктах. 

Она вызывает превышение уровня концентрации минеральных веществ в 

исследуемых пробах почти в 2 и 2,5 раза. Свалку в село Ольгино закопали, в 

Путинцево оно открытого типа, но тем не менее разлагающиеся остатки мусора 

еще долго будут влиять на экологическое состояние местности. 

Неоднозначными оказались значения показателей электропроводности и рН в 

лесу д. Путинцево, они значительно выше, чем в с. Ольгино. Причиной тому 

может быть большое количество сельскохозяйственных угодий вокруг деревни, 

фактически все леса деревни в настоящее время опаханы. 
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ИСТОРИЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ ОНДАТРЫ, ЗАЙЦА РУСАКА, 

АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выполнили: Недзельский Е.М.Загребин М.В.,Кудрявцев 

М.Г.,Эрдэмбат М.,Арданов Г.З.,Гуров Н.Г.,Пиминова П.Э.,Ничков Н.А. 

ФГБОУ Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевскова, пос.Молодежный  
 

В статье приводится сведения о истории акклиматизации, состояние 

популяций редких и малоизученных диких животных в Иркутской области: 

экология, распространение, численность, охрана. 

Цель: Изучить региональные особенности биологии 

акклиматизированных видов животных, социальную структуру, численность 

животных. 

Задачи: 1. Дать комплексную оценку экологических условий обитания, 

дать анализ состояния популяций и динамику численности 

акклиматизированных животных в Иркутской области.  

2. Изучить региональные экологические особенности расселения 

акклиматизируемых зверей. 

                        Ондатра. Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 

Распространение. В Иркутскую область впервые ондатра завезена из 

Канады в 1935г.(п=375) и выпущена во все районы области, за исключением 

Бодайбинского района (Архивные материалы Иркутской области). До 

Отечественной воны 1941г. в области было выпущено п=3087 особей, с 1959 по 

1988гг. – выпуски проводили почти каждый год и общее число выпущенных 

зверьков составило п=6989особей (1,2). К середине 1970-х гг. ондатра заняла 

все пригодные для нее местообитания. Занимает все свойственные для нее 

местообитания: глубокие болота, озера, реки, водохранилища, на которых 

произрастают обширные площади рогоза, камыша и тростника. Для популяции 

характерна очень высокая изменчивость численности, зависящая, главным 

образом, от антропогенных факторов. Размножаются с апреля по сентябрь. 

Перезимовавшие самки приносят по 2, иногда по три помета, самки-сеголетки 

первых генераций – по 1-2. Плодовитость, определенная по числу 

плацентарных пятен очень высока, 7-8 детенышей (7). Питается водными и 

полуводными растениями. 

Численность. В настоящее время силами студентов ИрГАУ несколько 

лет подряд проводилось анкетирование в промысловых районах охотников. По 

данным добычи, применив метод, описанный Г.Коли, для оценки численности 

популяции на площади, охваченной промыслом, мы получили динамику 

численности ондатры. Из проведенных нами учетов, опросных материалов, 

анкет охотников 2020-2021гг., анализ показал, что в среднем по региону 

популяционная группировка ондатры находится хоть и в стабильном 

состоянии, но в фазе некоторого спада численности (3,4,5). Как показывают 

исследования, за последние десять лет промысел ондатры значительно 
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уменьшился, из-за снижения закупочных цен и спроса на шкурки ондатры. В 

основном отлов ондатры охотниками проводится для собственных нужд и для 

приманки, используемой для отлова соболя. Общая численность в области в 

среднем составляет 123 тыс. особей (3,4,5). 

                             Заяц-русак. Lepus europaeus Pallas, 1778 

Распространение.  Был акклиматизирован в трех районах Иркутской 

области, в декабре 1938г. (Архивные материалы Иркутской области), выпущено 

п=130 особей и в апреле 1939г .п=39 особей в лесостепную зону Иркутско – 

Черемховской равнины (Иркутского, Усольского, Черемховского, Заларинского  

районов) из Башкирии с окрестности г. Уфа. В 1956г. была сделана попытка 

разместить небольшую партию зайца-русака (п=11 особей) на остров Ольхон 

оз. Байкал, где он плохо адаптировался и через пять лет не встречался на 

острове Ольхон.  В этом же году из этой же партии разместили часть особей в 

Баяндаевском районе между деревнями Хандагай, Хогот и Духовщина по 

бассейнам рр.Булга и Унгура. Значительно позднее, в 1982 г. большая партия 

зайца-русака (п=260 особей) была завезена из лесостепной зоны Иркутско - 

Черемховской равнины и размещена в Усть – Ордынском Бурятском 

автономном округе (Аларском, Баяндаевском, Нукутском, Осинском и Эхирит - 

Булагатском районах).  

На сегодня заяц- русак по вырубкам леса, открытым участкам 

сельскохозяйственных угодий свободно расширяет свой ареал, так в Лено-

Ангарской группе районов встречается в Балаганском, Братском, Качугском 

Нижнеилимском, районах. Осваивая новые территории, проникая в Качугский, 

Казачинско-Ленский, Киренский районы отдельные особи уже не редко 

встречаются в Нижнеилимском, Братском и Чунском районах от 

первоначального места выпуска (1,2). Русаки нашли благоприятные условия, не 

редко встречаются в лесостепных и степных районах, на полях и пашнях и 

окрестностях населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа. Питается вегетативными частями растений 47 видов (12 семейств), 

предпочитает астрагал, конский щавель, различные виды костров, донником, 

пыреем и др. (5). К размножению приступает с марта в первой декаде, в апреле 

студенты ИрГАУ находили п=7 пометов по 2 зайчонка в каждом, в конце мая 

отмечен второй гон п=4 пометы из двух – трех зайчат, третий гон наблюдается 

в конце июля, третий помет п=3 зарегистрирован в конце августа из двух 

зайчат. Очень редко (п=1) в Иркутском районе встречаются гибриды «тумаки», 

по всем признакам представляют среднее между русаком и беляком (5).  

Русаки на юге области распространены равномерно, в небольшом 

количестве. За последние годы численность вида существенно сократилась в 

своем ареале. По учетам студентов, анкетным данным и свидетельству 

охотников и жителей в районах обитания русака, общая численность в 2020-

2021 гг. по сравнению с прошлыми годами снизилась в среднем на 17% (3,4). 

Причины: неумеренная добыча с использованием снегоходов, аэросаней и 

автотранспорта, отлов русака браконьерским способом (петлями, отстрел «из-

под фар») и пр.  
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Численность. Численность зайца русака снижается после морозных зим с 

высоким снежным покровом и гололедом. В короткий безморозный период 

года в выводках первого и последнего пометов часто зайчата погибают, из-за 

резкого перепада температур. Иногда поздние пометы становятся жертвами 

хищников и браконьерской охоты, особенно после выпадения глубокого снега. 

Наиболее критический период жизни зайца русака, летняя засуха и 

холодная зима (1967, 1994, 1997,2017гг.) (2,5). В эти годы наблюдалось 

снижение плодовитости самок. Высокая гибель зайчат русака в области 

отмечается при повторяющихся сезонных паводках и весенних резких 

заморозках с продолжительными осадками. Общая численность зайца-русака в 

области в среднем составляет 1,9 тыс. особей (3,4,5). 

Норка американская. Mustela vison Schreber, 1777 

В Иркутскую область американская норка была завезена в 1936 году в 

количестве 185 особей (Архивные материалы Иркутской области). 

Первоначально ее разводили в зверосовхозах и лишь в 1937 г. начали 

выпускать в природу. В Иркутской области расселение американской норки 

проходило в 1936 – 1989 гг. (1,2). Часть норок сбежала со звероводческих 

хозяйств и самостоятельно акклиматизировалась. В настоящее время 

американская норка заселяет значительную часть таежной зоны реки региона: 

это Северная группа, Лено-Ангарская группа и Саяно-Прибайкальская группа 

районов Иркутской области. Исключение составляют водоемы лесостепных и 

степных районов, где по берегам рек отсутствует достаточное количество 

древесной растительности. Пребывая по мелким рекам, норка отыскивает корм, 

это в основном рыба и мышевидные. 

Распространение. Первоначальное размещение норки только в пределах 

Байкальской котловины. Пространственная структура ареала находится в 

стадии формирования. В настоящее время американская норка обитает на 

южном и западном участках побережья оз.Байкал от северной оконечности 

Приморского хребта до  бассейна р.Выдрино (1,2,3,4). По мелким рекам норка 

поднимается в горы до их истоков, где есть корм, в первую очередь рыба, 

мышевидные и насекомые. Гон проходит со второй декады февраля до начала 

мая. Беременность продолжается от 44 до 60 дней. Плодовитость от 1 до 8 

детенышей, максимум -12 (6). 

Селится по берегам рек с незамерзающими в зимнее время полыньями и 

быстринами. Как и другие виды куньих – типичный миофаг. 

Численность. Численность вида не была постоянной в разные годы. В 

первые годы после выпуска сведений поступало сравнительно мало (Архивные 

материалы Иркутской области). Известно, что норка стала встречаться 

довольно далеко от мест выпуска. В отдельных местах ее численность 

стабилизировалась на среднем уровне ожидаемого. Учетные работы студентов 

в феврале 2015, 2020, 2021гг. показали далеко неоднозначную картину. 

Собранные нами сведения дают возможность говорить о весенней численности 

3,0 особей на 10 км русла рек (перед началом размножения). Следует отметить, 
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что в последние два репродуктивных цикла численность несколько 

уменьшилась, что объясняется низким уровнем рыбных ресурсов.  Общая 

ориентировочная численность для региона перед репродуктивным циклом, по 

учетным предварительным данным, могла составлять, с учетом прироста к 

промысловому сезону 2020-2021 гг., в среднем 16,1 тыс. (3,4,5,6). Необходим 

контроль за промыслом, особенно в районах интенсивного промысла. 
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ИСТОРИЯ РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ РЕЧНОГО БОБРА  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выполнили:Недзельский Е.М.Загребин М.В., 

Кудрявцев М.Г.,Эрдэмбат М.,Арданов Г.З., 

Гуров Н.Г.,Пиминова П.Э.,Ничков Н.А. 

ФГБОУ Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевскова, пос. Молодежный  

 

В статье приводится сведения о состояние популяции редкого и 

малоизученного речного бобра в Иркутской области: экология, 

распространение, численность, ареал, охрана. 

Цель: Изучить региональные особенности реакклиматезированного 

речного бобра, социальную структуру, ареал, численность. 

Задачи. За последние 22 тода накопились обширные массивы данных 

дистанционного визуального учета (маршрутного учета) численности, 

экологических и этологических наблюдений и уточнить морфометрические 

характеристики речного бобра в Иркутской области. Обобщение этих 

уникальных данных позволяет провести как эколого-экономический, так и 
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пространственный (порайонный мониторинг оценки ресурсов) анализ 

распространения речного бобра, а так же построить временные ряды колебания 

их численности за этот период. 

Методика. Обьектом итсследований служили речные бобры, обитающие 

в Саяно-Прибайкальской группе районов (Зиминский, Заларинский, Тулунский, 

Нижнеуденский) Иркутсой области в Зулумайском и Кирейском заказниках. 

Определение половой и возрастной структуры бобров производили по 

методикам (7,8). При подсчетеобщего количества животных кроме визуальных 

наблюдений по числу пересеченных следов на заранее разработанных учетных 

маршрутах использовали методику М.М.Балодис (1990). Возраст определяли по 

методике Г.А.Клевезаля, С.Е.Клейненберг (1967). Помечали, проводили 

морфометрические измерения, определяли толщину подкожного жира живых 

бобров способом иммобилизации и ультразвуковыми приборами. 

Обездвиженным бобрам надевали ошейники с номерами. Краниологические 

измерения проводили по отловленным бобрам (по научным разрешениям 

Иркутского управления промохоты) и павшим зверей от разных причин в 

районах исследования. При статистической обработке данных рассчитывали 

ошибку среднеарифметической с достоверным интервалом на 90%-ом уровне 

значимости. Морфометрические данные получены в результате промеров и 

взвешиваний речных бобров и осуществлялись по методике С.И.Огнева (1947), 

В.Е.Соколова (1992) и других широко известных методов. 

Результаты и обсуждение. Бобр восточно-европейский (Castor fiber 

vistulanus Matschie, 1907). В Иркутской области заселяет единственный вид. 

Морфометрические данные отловленных живоловушками, полученные в 

результате многих промеров и взвешиваний речного бобра показали, что 

средний вес (кг) взрослых самцов старше трех лет речного бобра равен 

18,9+0,97, взрослых самок- 18,7+0,64, средний вес (кг) сеголеток- 6,9+0,18, 

годовалые весят 12,1+0,32 кг, звери двух лет 14,6+0,73 кг, животные трех лет 

весят 16,4+0,62 кг, взрослые 18,9 кг. Общая длина (мм) черепа взрослых самцов 

старше трех лет речного бобра равна 138,1+0,68, взрослых самок – 140,2+0,54 

мм, сеголетоков- 104,7+0,75мм, молодняк в возрасте года 118,1+0,32 мм, звери 

двух лет 128,5+0,73 мм, животные трех лет 133,3+0,62 мм., взрослые 138,1. 

Череп речного бобра имеет: небольшие линейные размеры по сравнению с 

видами других регионов (7). 

Биотопическое размещение речного бобра: 1 тип. Поймы, прибрежные 

русла рек по низменным зарастающим старицам. Пример – кряж Усть –Тагна 

(база бобрового заказника) при устье рек Зима, Тагна. Старицы рек длина 

которых составляет от 19 до 43 км, ширина  их от 25 до 30 м, глубина 2-3 м. 

Берега низкие, пологие. В весеннее половодье они затапливаются и 

только там, где старицы подходят к коренному берегу, берег крутой, 

незатопляемый. 

Древесная растительность, обрамляющая старицы, зависят от характера 

берегов. На низких берегах растут березы и осина, на более возвышенных к 

ним сосна. В подлеске – рябина, черемуха, ива. На согре, растут береза, изредка 
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осина, таволга, смородина и др. Прибрежная водная растительность состоит из 

осок, сабельника, рдеста. На старицах всюду видны следы деятельности 

бобров: тропы, поваленные деревья, свежевыкопанные и старые норы, остатки 

прошлогодних заготовок корма на зиму и т.п.;  

2 тип. Небольшие речки. Пример р. Большой Одой. Она извилиста, 

скорость течением 5-6 км в час, почти лишена водной растительности. Длина ее 

25-30 км, ширина 12-20м. Бобры живут только в нижнем течении реки, где по 

кромке берега протянулись густые заросли кустарников. Живут бобры здесь в 

норах и только на высоком незатопляемом берегу сделаны временные 

полухатки. В местах поселения там же всюду видны следы деятельности 

бобров;  

3 тип. Более крупные реки, такие как р. Ока. Поселение бобров 

расположено на омуте, где в реку впадает речка Ингаши. Среди древесных 

насаждений, вдоль берега преобладают хвойные породы. Ширина от 35 до 45 м, 

глубина 6-8 м. Водная растительность здесь представлена немногочисленными 

зарослями осоки и рогоза. По берегам растут береза и различные кустарники. 

Норы бобров встречаются очень редко, встречаются поваленные осины, у нор 

видны прошлогодние запасы кормов, сложенные кучками на дно реки. В 

Зулумайском и Икейском заказниках (Иркутская область) бобровые участки, 

занимаемые одной семьей, простираются до 2 х- 2,5 км. Средняя плотность 

бобровых поселений по р.Башир (основное местообитание бобров в бассейне 

р.Зиминская-Тагна) от 3 до 7 особей. Так например по бассейну р. Зима из 34 

учтенных поселений 8 поселений по 6-7 бобров, 7-м поселений имеют в своем 

составе 4-5 особей, 6 поселений – по 3-4 бобра, 6 поселений – по 5-6 бобров, 5 – 

по 7-8 особей и только 22 поселения – взрослых бобров – одиночки (7). 

В питании наибольший процент по группам кормов из данных анализа 

желудков (18 проб) в среднем в течение года составляет: осина -57%, ива -31%, 

береза – 7%, черемуха, ольха – 2%, хвойные 2%, травы -1%. В летний период 

бобры в основном поедают водно-болотные, луговые растения и их корневища. 

В осенний период пищей являются побеги, листья и кора, осины, ивы, зимой – 

водная растительность и запасы древесно-веточных кормов. 

Половая зрелость у речного бобров в Иркутской области наступает в 

возрасте 2-3 лет. Гон сильно растянут, происходит с конца 20 февраля по 15 

сентября, срок беременности самки 100 -103 суток. Отловленные в апреле-мае 

1992 г. четыре взрослые самки были беременны: отловленная 23 апреля самка 

(3 года) имела 1 эмбрион, 27 апреля самка (4 года)- 3 эмбриона, 5 мая самка (5 

лет) – 3 эмбриона и 15 мая (7 лет) – 3 эмбриона, 17 августа самка (5 лет) – 4 

эмбриона, 15 сентября самка (4 лет) – 4 эмбриона. Подсчет эмбрионов в рогах 

матки и плацентарных пятин показал, что в среднем в помете по одному числу 

бобренка на одну самку составляет- 32%, двойня - 16%, тройня – 34%, по 

четыре – 18%. Величина эмбрионов и встречи только, что родившимися бобрят 

дают основание считать, что появление молодых происходит в конце мая и 

самый поздний помет в первой половине октября, до наступления осенних 

похолоданий с выпадением обильного снега. Яловость 29-33%. Средняя 
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величина помета составляло 2,3+0,18. Вес новорожденных в среднем – от 457 г, 

покрыт серым густым эмбриональным волосом, с хорошо видимыми резцами и 

открытыми глазами. До двух мес. лактация после 25 дней наблюдается 

смешенное питание растением. Сеголетки бобрята быстро растут, достигая к 

концу первого года жизни в среднем 6,9 кг, соотношение полов взрослых 

особей – 1: 1,2. Половозрастной состав: взрослые самцы (п=32) – 29,7%, 

взрослые самки (п=18) – 28,8%, трехлетки самцы (п=9) – 7,9%, трехлетки самки 

(п=7)- 7,0%, двухлетки самцы (п=5) – 9,2%, двухлетки самки (п=4) – 12,3%, 

годовики самцы (п=16)- 14,7%, годовики самки (п=11)- 28,5%, сеголетки самцы 

(п=21) – 38,5%, сеголетки самки (п=12) – 23,4% (7). 

Численность бобров в пределах жилого участка его ареала непостоянна. 

Рост поселения в популяции бобров происходит за счет отделения молодых 

бобров в двухлетнем возрасте и создания новых семей. Двухлетки уходят из 

семьи с апреле по сентябрь, когда самка готовится к появлению потомства. 

Покинув родителей, двухлетки ведут бродячий образ жизни в поисках 

подходящего участка, где можно было бы образовать новую семью, новое 

поселение (5,6).  

Основным фактором, сдерживающим возрастанию численности бобров и 

препятствующим равномерному и повсеместному заселению бобрами рек 

следует считать промерзание водоемов высокие и длинные паводки весной и 

осенью, затопляющие долины рек, во время которых молодые бобры погибают 

(весенне-летний паводок в 1972 г. уровень р. Зима поднялся на 7, а в отдельных 

местах по рекам Одай, Огной, Башир 9-10 м. По берегам этих рек находили 

молодых погибших бобров. В современных условиях важным фактором роста 

поселений бобров является гидрологический режим рек, который постепенно 

изменяется под воздействием антропогенных и техногенных факторов. 

Вырубаются сплошной рубкой леса по берегам рек, за последние 20 лет по всей 

территории бассейнам р.Зима, Кирей, Ия, Ока и т. д. полностью вырублен 

строевой лес и частично лес возобновления, уничтожаются кустарниковая 

растительность по берегам рек посредством гербицидов, высохшие кустарники 

и деревья вокруг опыляемых полей, выпас скота по берегам рек, 

протаптывающего тропы в зарослях ивняка и разрушающего гнездовые норы. В 

результате меняется режим рек, они пересыхают, воды становится меньше, 

ослабляются защитные и кормовые возможности угодий, нарушается покой, 

ухудшаются условия обитания, поэтому бобрам приходится чаще покидать 

реки и переходить в другие системы рек.  

Сдерживание роста поселение бобров влияют заморозки в конце весны – 

начале лета, влияющие на выживание молодняка, а так же выкашивание 

травянистой растительности около выхода из нор зверей или постоянных 

выходов на берег. Большой бич – браконьерство, летом 1993 г. на реках 

Укугун, Одай, М.Б.Башир, неоднократно наблюдались трупы бобров, 

плавающих в реках, при осмотре их, под шкурой мы находили дробь и картечь. 

Не редкость когда в таежных избушках, находили трупы бобров с неснятыми 
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шкурами. В прошлом году при учетных работах на берегу р. Зиминская –Тогна 

обнаружен капкан с останками взрослого бобра (куски шкуры и лапа в капкане. 

Нами было установлено, что морфологические и краниологические 

параметры речного бобра, обитающего в Иркутской области занимают 

промежуточное место между географической формы Алтая, Республика Тыва и 

Республика Соха (Якутия) и относится к самой мелкой реакклиматизированной 

географической формы речного бобра Сastor fiber vistulanus Matschie, 1907 – 

бобр восточно-европейский. В настоящее время средняя многолетняя 

численность в регионе составляет в среднем 500 особей, плотность населения 

бобров будет составлять один бобр на один километр реки на площади 

свойственных угодий (1,2,3,4, 5,6,7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Популяция речного бобра в Иркутской области находится на стадии 

стабилизации численности, в этих условиях колонии не только перестают 

расти, так как она может влиять на истощение запасов древесно-веточных 

кормов, в этом случае может наблюдаться деградация колонии. Планомерный 

продуманный отлов для расселения на пригодные для бобров новые территории 

будут способствовать повышению прироста и будут способствовать 

возобновлению запасов древесно-кустарниковых кормов. Это уменьшит 

опасность возникновения и распространения эпизоотии и т.д. Поэтому отлов 

бобров на определенном этапе развития колонии необходим. Промедление с 

началом отлова для расселения колонии необходим. Расселять бобров можно в 

местах утраченного азиатского подвида речного бобра (C.f.pohiei  

Serebrennikov), в бассейнах рр.Ангары, Лены, Витима, Тунгуски, Киренги 

(Иркутская область) и по рр. Темник и по его притокам, озеро Гусиное 

(Республика Бурятия) (Прошлое и современное распространение бобра в 

Евроазеатском регионе, Огнев,1947). 
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ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО И АРЕАЛ БАРСУКА    

ОБЫКНОВЕННОГО (Meles meles L.,1758) В   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСЬТИ 

 

Выполнили:Недзельский Е.М., Загребин М.В., 

Кудрявцев М.Г., Эрдэмбат М., Арданов Г.З.,  

Гуров Н.Г., Пиминова П.Э., Ничков Н.А. 

ФГБОУ Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевскова, пос.Молодежный  

 

Рассматриваются системы метрических признаков в природной 

популяции Meles meles L. Выполнены показатели, оценивающие размеры и 

пропорции особей в популяции. На основании нового методического подхода 

показано многолетнее изменения численности и плотности изучаемого вида. На 

основе полученных полевых исследований барсука в Иркутской области. В 

связи с этим приводятся некоторые новые данные по морфометрии, 

краниометрии, питании и общее состоянии популяции изучаемого вида. 

В роде единственный монофилетический с клинальной изменчивостью 

вид: барсук обыкновенный – M.meles Linnaeus.1758 (1).  

Цель: Изучить региональные особенности морфологической 

изменчивости тела и черепа барсука, социальную структуру, ареал, 

численность зверя. 

Задачи. 1.Дать комплексную оценку экологических условий обитания, 

анализ состояния популяции и динамики численности барсука и Иркутском 

районе Иркутской области.2. Изучить региональные экологические 

особенности расселения барсука за приделами его ареала. 

Методика. Объектом исследований служили барсуки, обитающие в 

Саяно-Прибайкальской группе районов (Иркутский, Слюдянский) Иркутской 

области в Кочергатском заказнике и УООХ «Голоустное» ИрГАУ. Определение 

половой и возрастной структуры барсуков производили по методикам (2). При 

подсчете общего количества животных кроме визуальных наблюдений по 

числу перечисленных следов на заранее разработанных учетных маршрутах 

использовали методику Смирнова (3). Возраст определяли по методике 

Клевезаль, Клейненберг (4). Проводили морфометрические и 

краниометрические измерения по отловленным барсукам (по научным 

разрешениям Управления Росприроднадзора по Иркутской области) и павшим 

зверей от разных причин в районе исследования. Морфометрические и 

краниометрические данные получены в результате промеров и взвешиваний 
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барсуков осуществлялись по методике В.Е.Соколова (1992) и других широко 

известных методов. 

Результаты и обсуждение. Барсук (Melec melec L.1758).  В Иркутской 

области заселяет единственный вид. Морфологические данные вида, 

полученные в результате промеров и взвешиваний барсуков показали, что 

средний вес (кг) взрослых самцов (п=4) старше трех лет барсука равен 17 +- 0,9, 

взрослых самок (п=3)16 +- 087кг. Общая длина (см) тела самцов (п=4) барсука в 

Иркутском районе - 72,9 +- 1,2, взрослых самок (п=3) 70,1 +- 1,2. Длина хвоста 

у самцов - 14,1 +- 2,2; самок - 13,4 +- 2,0; Средняя максимальная длина (мм) 

черепа у взрослых самцов (п=4) 129,6 +- 0,7; у взрослых самок (п=3) 120,0 +-

0,62. Наибольшая ширина черепа у взрослых самцов (п=4)54,1 +- 1,0; у 

взрослых самок (п=3)52,0 +- 0,8 мм. Череп барсука имеет: небольшие линейные 

размеры по сравнению с подомным видом других регионов. 

Биотопическое размещение барсука по сезонам года в условиях 

Иркутского района Иркутской области по нашим визуальным наблюдением 

обитает в хвойных, смешанных и лиственничных лесах по долинам рек и 

речушек, по небольшим таежным ручьям. Нами неоднократно отмечалось, что 

довольно часто он поселяется вблизи озер и речек.  В заказнике «Качергатский» 

Иркутский район колония барсука была обнаружена нами на возвышенности в 

типичном ельнике-зеленомошнике с небольшой примесью осины и березы. На 

территории Прибайкакльского национального парка (ПНП) в Большереченском 

лесничестве семья барсуков обитала в системе нор, находящейся в смешанном 

лесу, расположенном в 100 метрах от берега по долине реки Большая речка. В 

2019 году, весной на территории Учебном опытном охотничьем хозяйстве 

«Голоустное» ИрГАУ наши собаки отыскали норы двух семей барсуков 

которые были обнаружены на небольшой возвышенности по долине реки 

«Голоустная» в районе учебной базы «Мольты». Другая семья барсуков 

обитала в норах, находящиеся в смешанном лесу, расположенном вдоль 

основного русла реки «Голоустное» (среднего течения) в окрестностях д. Н. 

Мольты. Одна система обитаемых нор барсука была обнаружена В.Кузнецовым 

студентом 3-го курса факультета охотоведения, другая барсучья семья 

располагалось на пологом берегу выше по течению 0,5 км от первой норы. 

Обнаруженные норы барсуков в Иркутском и Слюдянском районах по 

долинам рек Подкаменная, Слюдянка и Подпорожняя длина нор которых 

колеблется от 0,6 до 8,4 м. Ширина нор в среднем от 20 до 26см., высота от 15 

до 28 см., число  у более длинных нор от 1,5 до 2,5 м. По всей системе нор 

насчитываются в среднем до 6 входных отверстий и одна гнездовая камера. 

Входные отверстия нор в длину составили в среднем 67 см, ширина 32 см, 

глубина 47 см. В центре камер имеются небольшая (на 7 см) возвышенность, 

устлана ветошью, мхом от центра гнезда отходят три норы к поверхности 

земли. Длина нор от гнезда в среднем составило 2,5м.  

Такая система нор находится в смешанных насаждениях с большой 

примесью сосны и берёзы по долинам небольших рек и таёжных ручьёв. 

Обнаруженная нами система нор барсука имеет довольно сложное устройство. 
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Одна из них состоит из четырех входных нор, причем, три из них соединяются 

между собой. По нашему мнению по всем признакам это старые, постоянно 

обитаемые норы. Обнаруженные норы барсуков собаками осенью 2018 г. в 

(ПНП) в количестве трех были одиночные норы, устроенные, по-видимому, 

один-два года тому назад (они отличались от предыдущих тем, что были 

значительно короче и без отнорков), должно быть, являлись временным 

убежищем для молодого поколения до момента расселения, или норами 

самцов-одиночек. Эти норы располагались на глубине 42-70 см от поверхности 

земли. Длина их колеблется от 75 до 120 см. Ширина отдельных нор 30 – 40 см, 

высота 20 – 40 см, число отнорков по максимому составляет от 2 до 4. Размеры 

входных отверстий старых нор варьирует: длина 50 – 150 см ширина 40 – 80 см, 

глуби на 45 -85 см. 

В Иркутском и Слюдянском районах (ПНП) нами было отмечено, что 

многие семьи барсуков (п=6) осенью, в ноябре месяце (примерно с 5 – 15 

числа), с наступлением холодов 2011 г. барсуки залегли в спячку, которая в 

условиях Иркутской области длится до конца апреля – первой половины мая. 

По (устному сообщению) лесника Чернышова Н. (ПНП), что иногда барсук 

наблюдается в деятельном состоянии вне нор и в более поздний период. 

По нашим визуальным наблюдениям и исследованных желудках в 

районах исследований нами было отмечено, что питается барсук разнообразной 

пищей, как животной, так и растительной. Как отмечает А.М.Колосов и др. 

(1979) барсук из группы животных кормов он поедает мелких мышевидных 

грызунов, насекомоядных, птиц, лягушек, гадюк, насекомых, земляных червей. 

Из растительной пищи употребляет сьедобные корни растений, грибы, ягоды, 

зерна хлебных злаков. 

Численность и плотность барсука в Иркутской области в среднем 

составила 2900 особей., при средней плотности на 1000 га – 0,01ос.(Лено-

Ангарская; Саяно-Прибайкальская группа районов и Усть-Ордынском 

Бурятском округе) свойственных угодий. Материалы управления 

Росприроднадзор по Иркутской области за 2010- 2020гг. (1,2,3,4,5,6,7). 

                            

Список использованных источников 

 

1. Колосов А.М., Лавроав Н.П., Наумов С.П. Биология промыслово- 

охотничьих зверей СССР: уч. пособие для студентов высших заведений 

специальности «Зоотехния»- М: Высш. школа, 1979. – 416 с. 

2. Архив Иркутской области (Материалы 1935-1991гг.).                                         

3. Формозов А.Н. Звери и птицы и их взаимосвязи со средой обитания. – 

М. Изд-во «Наука», 1976. – 309 с. 

4. Смирнов В.С. Учет численности охотничьих животных./Методы учета 

охолтничьих животных в лесной зоне. Труды Омского государственного 

заповедника. Вып. 9, -  Омск, 1973. С. 13 – 29. 



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

274 
 

5. Клевезаль Г.А., Клейненберг С.Е. Определение возраста 

млекопитающих по слоистым структурам зубов и кости. – М. изд-во «Наука», 

1967. – 144 с. 

6. Отчет ЗМУ. Службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области: 1. Северные районы; 2. Приленские районы; 3. Районы 

Приангарья; 4. Районы Присаянья; 5. Районы Прибайкалья за 1985-2020гг 

7. Отчеты студентов по учетным работам (полевых практик) по 

охотничьим животным за период  2010 – 2020 гг. – ИрГАУ г. Иркутск. 

 

 

ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБОЛЯ (Martes zibellina. L.,1758)  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Выполнили: Недзельский Е.М., Загребин М.В., 

Кудрявцев М.Г., Эрдэмбат М., Арданов Г.З.,  

Гуров Н.Г., Пиминова П.Э., Ничков Н.А. 

ФГБОУ Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевскова, пос.Молодежный  

 

Рассматриваются системы метрических признаков в природной 

популяции Martes zibellina.L Выполнены показатели, оценивающие размеры и 

пропорции особей в популяции. На основании нового методического подхода 

показано многолетнее изменения численности и плотности изучаемого вида. На 

основе полученных полевых исследований соболя в Черемховском районе 

Иркутской области. В связи с этим приводятся некоторые новые данные по 

морфометрии, краниометрии, питании и общее состоянии популяции 

изучаемого вида. 

В систематическом отношении соболь (Martes zibellina. L.,1758) в 

Черемховском районе Иркутской области относится к Саянскому подвиду 

(Колосов и др.,  1979) (1). 

Цель: изучить региональные особенности морфологической 

изменчивости тела и черепа соболя, социальную структуру, численность зверя. 

Задачи. 1.Дать комплексную оценку экологических условий обитания, 

анализ состояния популяции и динамики численности соболя в Иркутской 

области.2. Изучить региональные экологические особенности расселения 

соболя за приделами его ареала. 

Методика. Объектом исследований служили соболь, обитающие 

Северная; Лено-Ангарская; Саяно-Прибайкальская группа районов иУсть-

Ордынский Бурятский округ Иркутской области. Определение половой и 

возрастной структуры соболей производили по методикам (2). При подсчете 

общего количества животных кроме визуальных наблюдений по числу 

перечисленных следов на заранее разработанных учетных маршрутах 

использовали методику Смирнова (3). Возраст определяли по методике 

Клевезаль, Клейненберг (4). Проводили морфометрические и 
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краниометрические измерения по добытым в осенний период соболей (по 

разрешениям Управления Росприроднадзора по Иркутской области) и павшим 

зверей от разных причин в районе исследования. Морфометрические и 

краниометрические данные получены в результате промеров и взвешиваний 

соболей осуществлялись по методике В.Е.Соколова (1992) и других широко 

известных методов. 

Результаты и обсуждение. В систематическом отношении соболь, 

обитающий в Иркутской области, относится из 15 подвидов к Восточно-

Сибирской группировки и к самому мелкому и наиболее темных и ценных 

соболей бассейна р. Ангары и её притоков р. р.Иркута, Китоя, Белая и по 

другим бассейна р. р. Лены   свойственных для соболя угодий.  

По нашим полевым исследованиям морфометрии и кранеометрии 

средний вес (кг) взрослых самцов (n=6) составляет 1050 гр. , взрослых самок 

(n=4) 830 гр. Средняя длина тела (см) взрослого самца  (n=6) 41,05 , взрослой 

самки (n=4) 39,70 , средняя длина хвоста взрослого самца (n=6) 15,6 ;длина 

хвоста самки (n=4) 13,0 ;средняя длина уха самца 5,9, средняя длина уха самки 

4,2; средняя кондилобазальная  длина черепа (мм) самца (n=6) 75,2 , средняя 

кондилобазальная длина черепа самки (n=4) 72,1; средняя наибольшая ширина 

черепа самцов 35,1, самок 32,0. 

Меховая окраска у добытых осенью зверей была с преобладанием 

коричневато-бурым оттенком, остевой волос с хорошо выраженным блеском, у 

всех соболей подпуш бледно-палевая. Соболя добывались по долинам рек 

например: Голуметь, Черемшанка и Ереть Черемховского района, р.р.Чичапта, 

Орлинга, Киринга, Жигаловского,К ачугского, Катонского и др. районов 

Иркутской области.  

Для Иркутской Области соболь обычный зверь. Наиболее многочислен он 

ближе к отрогам Восточного Саяна (Саяно-Прибайкальской, Северной и Лено-

Ангарской группе районов). К северо-заподном направлении, ближе к границе 

Аларского района нами соболь не обнаружен и до 1990 г. он здесь не 

заготовлялся; в 1962 – 1983 гг. в указанном районе добыто всего 13 экземпляра 

соболя (5). 

В Иркутской области соболь распространен в лесной части, 

преимущественно в полосе хвойных лесов, изредка заходит и в область 

смешанных пород деревьев (6). По Иркутской области встречается от южных 

границ области до её северной части, исключая остепнённые территории и 

гольцовые вершины Восточных Саян.  

В условиях других райоов, где большие площади заняты 

лиственничными, сосновыми и еловыми насаждениями, соболь в значительном 

количестве встречается как в лиственничных лесах (преимущественно в 

приручьевых ельниках), так и в смешанных лесах с преобладанием сосняка. 

Особенно соболь селится в предгорьях и среднегорьях где преобладают 

большие массивы кедрового леса богатые различными видами ягодников, где 

селится боровая дичь. Наблюдается соболь и на «верховых» болотах и 

вырубках. Низовых и осоковых болот избегает. По нашим наблюдениям, 
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соболь отсутствует по опушка «окрайнах» лесных насаждений и в молодых 

лесах, где нет дуплистых деревьев и хороших каменистых укрытий, хотя 

кормовая база в них достаточна.  

Соболь в условиях Ирктской области, как правило, заселяет участки леса, 

наиболее густые, захламленные, имеющие хорошие укрытия в виде каменистых 

россыпи на склонах горных, скалистых склонов гор или удобных укрытий в 

виде дуплистых деревьев. 

Реакклиматизация соболя в Иркутском районе проходила с 1951 по 

1969гг (6). В Северном, Саяно-Прибайкальском и Лено-Ангарском группах 

районов соболь распространён в лесной зоне по долинам и поймам речек и 

ручьёв, в полосе хвойных лесов по предгорьям и среднегорьям изредка заходит 

и в область распространения молодых кедрачей. 

     Основу питания соболя в Иркутской области составляют в основном 

животные корма: млекопитающие и птицы относятся к основным кормам 

зверька.  Это в основном грызуны разных видов, птица. Осенью нами было 

обнаружено в желудках соболей останки рыбы, рептилий, насекомые и др. Ко 

второй группе кормов   растительного происхождения являются –ягоды: 

брусника, черника, малина, рябина и др. 

Приведенные материалы по питанию соболей, результат анализа 

содержимого шести желудков соболей, добытых в районе исследований 2019, 

2020 гг. В экскрементах соболя нами обнаружены останки лесной мыши, белки 

и перья рябчика. По всей вероятности соболь не особенно разборчив в выборе 

кормов, и по видимому может питаться тем, что окажется в окружающих 

условиях в местах его обитания. Не привередливость к различным видам 

кормов, и будучи нетребовательным по составу к своим кормам, соболь может 

обитать в самых разнообразных условиях, легко переходя на другие виды 

корма. 

Плотность заселения соболем различных типов угодий в Иркутской 

области колеблется в значительных пределах. В результате учёта ЗМУ 

Управление Росприроднадзора по Иркутской области за последние три года 

численность соболей в Иркутской области в среднем составило 162,9 особей, 

при плотности 1,98 особей на 1000 га свойственных угодий. Начиная с 2000 

года численность в районе стало заметно снижаться из-за интенсивной 

браконьерской охоты. 

Численность соболя в Черемховском районе в отрогах Восточных Саян 

подвержена сильному колебанию. За последние 40 лет три раза наблюдалось 

массовое резкое увеличение численности соболя (1964, 1968,1972,1976 гг.). 

Большое снижение численности его происходило в 1965,1970,1975гг. В 1975 

году охота на соболя была ограничена. В 2000 году после резкой депрессии 

численности соболя с 2004 года, численность его стала заметно возрастать. 

Невысокая численность находится и по настоящее время в среднем (п=280) и 

такая тенденция на снижения численности наблюдается повсеместно из-за 

незаконной добыче соболя и перекупщиков за рубеж. (5).                                                
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ЗАЙЦ –БЕЛЯК (Lepus timidus L., 1758 ) В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выполнили: Недзельский Е.М., Загребин М.В., 

Кудрявцев М.Г., Эрдэмбат М., Арданов Г.З.,  

Гуров Н.Г., Пиминова П.Э., Ничков Н.А. 

ФГБОУ Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевскова, пос.Молодежный  

 

Рассматриваются системы метрических признаков в природной 

популяции Lepus timidus L Выполнены показатели, оценивающие размеры и 

пропорции особей в популяции. На основании нового методического подхода 

показано многолетнее изменения численности и плотности изучаемого вида. На 

основе полученных полевых исследований зайца-беляка в Иркутской области. 

В связи с этим приводятся некоторые новые данные по морфометрии, 

краниометрии, питании и общее состоянии популяции изучаемого вида. 

Цель: изучить региональные особенности морфологической 

изменчивости тела и черепа, социальную структуру, численность зайца-беляка. 

Задачи. 1.Дать комплексную оценку экологических условий обитания, 

анализ состояния популяции и динамики численности зайца-беляка в 

Иркутской области.2. Изучить региональные экологические особенности зайца-

беляка за приделами его ареала. 

Методика. Объектом исследований служил заяц-беляк, обитающие в 

Саяно-Прибайкальском, Лено-Ангарском, Северном группе районо и Усть-

Ордынском округе Иркутской области. Определение половой и возрастной 
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структуры зайца-беляка производили по методикам (2). При подсчете общего 

количества животных кроме визуальных наблюдений по числу перечисленных 

следов на заранее разработанных учетных маршрутах использовали методику 

Смирнова (3). Возраст определяли по методике Клевезаль, Клейненберг (4). 

Проводили морфометрические и краниометрические измерения по добытым в 

осенний период зайца-беляка (по разрешениям Управления Росприроднадзора 

по Иркутской области) и павшим зверей от разных причин в районе 

исследования. Морфометрические и краниометрические данные получены в 

результате промеров и взвешиваний зайца-беляка осуществлялись по методике 

В.Е.Соколова (1992) и других широко известных методов. 

Результаты и обсуждение.      В систематическом отношении заяц-беляк 

(Lepus timidus L., 1758) в Иркутской области относится к самому мелкому 

подвиду зайца-беляка (Колосов и др., 1979) (1). 

В Иркутской области обитает заяц-беляк у которого морфометрические 

данные, полученные в результате наши полевых исследований показали, что 

средний вес (кг) взрослых самцов (п=6) равен 2,985, взрослых самок(п=3) 2,647; 

средняя длина тела (см) у взрослых  самцов  (п=6) составила 58,4, у самок (п=3) 

53,0; средняя длина хвоста самца (п=6) составила 8,7, средняя длина хвоста у 

самок 8,2 (n=3); средняя длина уха взрослого самца (п=6) 10,0, у самок (п=3) 

9,0); средняя кондилобазальная длина черепа (мм) у взрослого самца (п=6) 85,1, 

у взрослой самки (п=3) 82,0; средняя наибольшая ширина черепа у взрослого 

самца (п=6) 34,3, у взрослой самки 33,1; средняя длина носовых костей у 

взрослого самца (п=6) 39,0 у взрослой самки (п=3) 38,2. Зимний мех белый, 

кончики ушей черные. Летний мех серый. 

По нашим наблюдением заяц-беляк в Иркутской области встречается в 

самых разнообразных биотопах: в кустарниковых зарослях вблизи 

сельскохозяйственных полей и лугов, на лесных вырубках и гарях в смешанных 

лесах с преобладанием соснового леса, в лесах по долинам и, поймам рек, по 

широким распадкам, истокам крупных рек и водоёмов. Селится в 

кустарниковых зарослях, в близи лугов и сельскохозяйственных полей, на гарях 

и вырубках лесов. Встречается в хвойных, лиственных лесах и сосняках, где 

снег рыхлый и им легче добывать снег зимой. Чаще и в большом количестве 

нам приходилось его встречать в берёзовых насаждениях. Зимой при суточном 

тропление зайца-беляка мы замечали, что привязанность зайцев к отдельным 

биотопам далеко неодинакова. Излюбленными стациями их во все сезоны года 

является кустарниковые заросли в смешанном лесу с небольшими лесными 

полянами.  

По нашим исследованиям в зимний период, заяц-беляк сильно тяготеет к 

местам своего пребывания к берёзовому лесу, где ранее проводились вырубки 

по старым гарям. В этих местах всегда много кустарниковой и травянистой 

растительностью и молодой порослью лиственных пород. На втором месте по 

частоте встречаемости зайцев в Иркутском районе стоят богатые ягодные 

смешанные леса, в которых зайцы часто встречаются в летний и в зимний 

период. На третьем месте по численностью и плотностью заселением зайца-
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беляка мы считаем леса расположенные по долинам лесных рек и ручьёв. 

Неоднократно мы отмечали, в осенний период, что незначительная численность 

и плотность зайцев в чистых лиственничных, сосновых лесах, за очень редким 

исключением, они встречаются в еловых лесах и по узким пойменным болотам.  

Мы предполагаем, что эти перемещения зайцев из одного типа угодий в 

другой связаны с доступными природными кормами. Анализируя поведение 

зайцев зимой мы пришли к заключению, что зайцы вынуждены постоянно 

менять типы угодий, где они лучше защищены от действия ветров и морозов, 

где снежный покров в этих местах несколько меньше и снег рыхлый, им легче 

добывать корм. По следовому поведению зайца зимой, мы установили, что на 

кормёжку он выходит после захода солнца и жировка может продолжатся до 

рассвета. С рассветом активность зайца-беляка завершается, и весь день, он 

лежит затаившись в укрытии. Очень часто мы встречали зайца под густыми 

кустиками, под стволами (после ветровала) упавших на землю деревьев или 

между пнями. Залегает на отдых заяц-беляк в небольшом углублении на земле, 

в почве, снегу, в снеговых норах чаще всего оно сделано самим зайцем. 

(собственные наблюдения). 

В бесснежный и в снежный период нами было собрано в районе 

исследования 57 экскрементов зайцев разного пола и возраста. После 

лабораторных исследований мы установили, что питается заяц-беляк травами, 

злаками, корой деревьев, ягодами. На сельскохозяйственных полях поедает 

остатки не убранных с полей пшеницы, овса и других сельхоз культур. Зимой 

по заячьим тропам часто встречаются погрызы зайца-беляка веточки старых 

осин, коры берёзы, ивы, поедает кору молодых осинок и других кустарников и 

кустарничков. С осени зайца-беляка мы встречали на сельскохозяйственных 

полях где оставались не убранные с полей небольшие участки посева овса, 

всходами озимых посевов ржи.  

Зимой в декабре 2018 года в УООХ «Голоустное» ИрГАУ, у сильно 

истощенных трёх молодых зайцев найденных нами в лесу, в желудках которых 

оказалась одна прожухлая старая ветош и засохшая трава. На основание двух 

сезонов наблюдений за зимним питанием зайца-беляка в природе мы можем 

сделать вывод, что видовой состав основных кормов зайца зависит от пород 

древесной растительности, преобладающих в местах его нахождения, глубины 

снежного покрова, биотических и абиотических факторов.  

Численность зайца-беляка в Иркутской области по нашим наблюдениям 

за последние годы (2015-2020гг), и по данным Службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области, в среднем составляет 

150,1тыс особей при средней плотности на 1000 га составила 1,99 осоей. По 

данным ЗМУ Службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, за последние пять лет, численность в оласти резко сократилась из-за 

ряда причин: таких как эпидемия пожары, хищники, антропогенный фактор и 

другие. Основной причиной не стабильной численности зайца-беляка являются 

периодически повторяющиеся эпидемии (5).  



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

280 
 

Массовые заболевания и большая смертность зайцев наблюдалось в 

период 2013 и 2015 гг. (5). В эти годы синоптики отмечали продолжительные 

осенние дожди с неожиданным резким похолоданием.  

Сокращается численность зайца также и в результате истребления его 

рысью, лисицей, соболем, колонком, горностаем, росомахой; из птиц ястребом 

и филином. За последние три года по области было добыто: 2018г – 1009 

особей, 2019г – 1006 особей, 2020г – 1210 особей. 
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Цель: Изучали рост и продуктивность топинамбура и тописолнечника в 

условиях Иркутской области. Оценивали возможность выращивания этой 

культуры в короткий вегетативный период и поздних всходах. Определяли 

урожай наземной части растений и клубней, а также зимостойкость клубней в 

почве. 
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В ИрГАУ Учебно-исследовательском центре «Биоэкологии, охотоведения 

и инновационных технологий» имени профессора Н.С.Свиридова в течении 

десяти лет проводились исследовании, где в качестве многолетних культур для 

выращивания на кормовых полях в трех районах Иркутской области для зимней  

подкормки кабана, косули, благородного оленя, лося, зайца, медведя 

рекомендуем применять многолетние сорта топинамбура и тописолнечника, 

которые в условиях Иркутской области успешно перезимовывают и 

возобновляются. С 2010-2020 гг. по нашим исследованиям эти корнеплоды, 

дают хороший урожай.   

Задачи. Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) и его гибрид с 

подсолнечником тописолнечник может в Иркутской области иметь большое 

значение. Топинамбур – «клубненосный подсолнечник» многолетнее растение 

семейства сложноцветных. Культура тапинамбура «земляная груша» в 

Иркутской области является нетрадиционной, и она отсутствует в структуре 

посевов охотхозяйств региона.  

Применение топинамбура и тописолнечника в охотхозяйствах Иркутской 

области сдерживается его малоизученностью. Учитывая эти обстоятельства, в 

условиях экспериментальных кормовых полей на территории Слюдянского 

района  (Прибайкальский национальный парк (ПНП), Усольский район 

(Усольское ОО и Р), Тулунский район «Тулунский-зверопромхоз) в 2010 – 2020 

гг. мы изучили рост, продуктивност, кормовые, биологические   свойства 

данного растения и возможности практического применения топинамбура, 

тописолнечника исследовав химический состав и содержание питательных 

веществ в биомассе разных сортов топинамбура и тописолнечника. Для 

охотхозяйств в Иркутской области топинамбур и тописонечник может стать 

важной кормовой культурой.  

В охотхозяйствах Иркутской области используется ограниченное число 

видов растений для подкормке в зимний период диких животных. Так как на 

корм копытным может применяться не только надземная часть растения, из 

которой можно приготовлять хорошего качества силос, но и подземные части 

культуры – клубни (1). Клубни выгодно использовать в весеннее время 

животным. Охотничьи животные (кабан, косуля, олень, лось, заяц-беляк, заяц-

русак, медвыедь, околоводные животные и др.) быстро находят питательные 

надземные стебли и клубни в земле. После подкормки диких копытных на 

корню, оставшиеся клубни топинамбура кормовых полей вновь отрастают. 

Поэтому один раз посаженное растение на кормовых полях дает урожай много 

лет. Надземная часть топинамбура может выдерживать сильные осенние 

заморозки. Это позволяет урожай культуры убирать на силос до поздней осени. 

Практика показала, силос из надземной части топинамбура по своим кормовым 

качествам не уступает силосу из ботвы подсолнечника (2). Состав и 

питательность зеленой массы топинамбура оценивались в фазе цветения 10 

июня и плодоношения (спелости) 10 сентября.  

Кормовые поля топинамбура, тописолнечника как доступный 

круглогодичный корм диким животным, в течение ряда лет с 2010 г. изучаются 
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Иркутским государственным аграрным университетом. Цель научных 

исследований заключалась в нахождении урожайных и зимостойких сортов 

топинамбура, тописолнечника в Иркутской области. Задачей исследований 

ставилось изучение динамики роста и продуктивности надземной и подземной 

части разных по скороспелости сортов растений в короткий вегетационный 

период в Иркутской области. 

Методика. Десять лет исследовали сорта топинамбура в трех районах 

(Слюдянский, Усольский, Тулунский) в Иркутской области: раннеспелый 

Скороспелка, среднеспелый Тамбовский, позднеспелый Интерес. Интерес 

представляет и Тописолнечник (гибрид топинамбура и подсолнечника). 

Кормовые поля для выращивания растений располагались на площади по 

одному гектару на каждый сорт, с густотой посадки 60×60 см. Норма посадки 

клубней 1 тонна на гектар. Почва слабоподзолистая суглинистая. На кормовые 

поля вносили навоз по 20 тонн на гектар и минеральные удобрения из расчета 

60 кг на 1 га (азотные, фосфорные, калийные) под культивацию в каждом 

районе исследования. Клубни высаживали в первой декаде мая. Всходы 

появились через месяц. От начала всходов до конца вегетативного периода в 

отдельные периоды брали пробы (по 10 растений) для определения размера, 

веса и других показателей растений. Среднюю пробу высушивали при 100°С 

для определения сухого вещества (3). Метеорологические условия в период 

исследований 2010-2020 годы оценивали по величине гидротермического 

коэффициента. При статистической обработке полученных данных 

рассчитывали ошибку среднеарифметической 96% доверительным интервалом 

на уровне значимости (4). 

Результаты. Всходы клубней после посадки в среднем у всех четырех 

сортов топинамбура по многолетним наблюдениям появились в первой декаде 

мая. Так, у раннеспелого сорта (Скороспелка) ростки появляются через 33 дня, 

среднеспелого Тамбовский, позднеспелого Интерес через 34 дня. Несколько 

позднее и чуть слабее ростки всходов были у тописолнечника. Остальные сорта 

дали хорошие всходы, развивающиеся из верхушечной почки посаженных 

клубней. Более крупной и здоровой надземной частью листьев и стеблей 

растений отличались сорта среднеспелый Тамбовский и позднеспелый Интерес. 

Эти сорта отличались более высокими растениями, имевшими в среднем 3-4 

стебля на каждом растении, с большим весом надземной части, достигшие к 15 

сентября у Тамбовского сорта 1,09 кг/раст., сорт Интерес 1,10 кг/раст. У сорта 

Скороспелка к этому времени вес составлял 1,06 кг/раст, позднеспелый сорт 

Тописолнечник – 0,95 кг/раст. 

Мощностью надземной части по многолетним наблюдениям выделялся 

сорт Скороспелка, давший в среднем 2-х и 3-х стебельные кусты с 

максимальной высотой стеблей на 7 августа 187 см, а на 10 сентября – 225 см. 

Кроме этого отличается этот сорт всегда мягкостью и хорошей 

облиственностью. Максимальный вес надземной части сорта Скороспелка нами 

был отмечен в третьей декаде августа и был в пределах от 1,01 до 1,06 кг/раст., 

а уже к 1 сентября у этого сорта полностью прекращался рост надземной части. 
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 У сортов среднеспелый Тамбовский и у позднеспелого Интерес рост 

надземной части продолжается до 1 октября, а максимальный вес, как и размер 

стеблей этих сортов был отмечен в середине сентября и составлял от 1,09 до 

1,10 кг/раст. Среднеспелый сорт Тамбовский и позднеспелый сорт Интерес от 

первых всходов ростков в начале вегетационного периода рост надземной части 

растения был очень медленный. Через 34-37 суток после всходов масса листьев 

растений составила 26-28%, стебля – 19-20%, клубней – 3,9-4,7% от 

максимального осеннего урожая. А, уже начиная с первых чисел августа, 

скорость роста надземной части растений резко возрастала и окончательно у 

этих сортов максимальный вес надземной части полностью формировался к 

середине сентября. Стебли по весу были в среднем в 2-2,3 раза больше, чем вес 

листьев каждого куста. Так надземная часть среднеспелого сорта Тамбовский в 

это время составляла 1,02 кг/раст., что соответствовало 434 ц/га; позднеспелого 

сорта Интерес было отмечено 1,2 кг/раст., что соответствовало 443 ц/га (табл. 

1). 

Во время проведения учета 15 сентября вся надземная часть всех сортов 

была зеленой и процесс клубнеобразования проходил интенсивно (таблица 2). 

В последующие дни с заморозками до –6°С надземная часть растений 

выдержала без значительных повреждений. Нами было установлено, что 

быстрый процесс клубнеобразования топинамбура в Иркутской области 

проходит осенью (сентябрь, октябрь). Об этом свидетельствуют средние 

многолетние данные осеннего и весеннего учета урожая сортов топинамбура. 

Таблица 1. 

Интенсивность роста надземной части топинамбура разных сортов в 

2010-2020 гг. (средние многолетние показатели) в Иркутской области. 
 

 Сорт 

Год посадки, 

площадь кор-

мовых полей, 

район посадки, 

год/площ. 

Всхо

ды 

рас-

тений 

(де-

кады) 

Средняя 

высота 

надземной 

части рас-

тения на 7 

августа, м 

Количе-

ство 

стеблей 

на 1 

расте-

ние, шт 

Вес над-

земной 

части 

растения 

на 15 

сентября, 

кг/раст. 

Соот-

ношение 

веса листа 

к весу 

надземной 

части, % 

1) Скороспелка 

(раннеспелый) 

2010-2020гг.           

\ 1 га 

Слюдянский, 

Усольский, 

Тулунский 

районы 

В 

пер-

вой 

де-

каде 

июня 

1,87±1,02 2,1±0,96 1,06±0,78 29 

2) Тамбовский 

(среднеспелый) 
-//- -//- 1,06±0,97 4,0±0,64 1,09±0,56 42 

3) Интерес 

(позднеспелый) 
-//- -//- 0,97±1,01 3,7±0,41 1,10±0,47 48 

4. Тописол 

нечник 

(позднеспелый) 

-//- -//- 0,44±1,06 1,3±0,36 0,95±0,39 39 
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Сорт Скороспелка за время с 7 сентября по 1 мая (перезимовавшие корни) 

увеличили урожай клубней более, чем на 26%, Тамбовский сорт – на 22%, 

Интерес – на 20%. Урожай клубней тописолнечника к маю после зимовки в 

большинстве своем вымерзал из-за скученного расположения в гнезде и 

залегания на 6-12 см от поверхности почвы. По-видимому, вследствие мелкого 

залегания, клубни этого сора вымерзали на 50-60% за время перезимовки. 

Таблица 2. 

Урожай разных сортов топинамбура в 2010-2020 гг.  

(средние многолетние показатели) в Иркутской области. 
 

 Сорт 

Год 

посадки, 

площадь 

кормовых 

полей, 

район 

посадки 

7 августа 7 сентября 25 октября 
Перезимовавши

е растения 

Кол-

во 

клубн

ей на 

один 

куст, 

шт 

Вес 

клубн

ей на 

один 

куст, 

кг/ 

куст 

Кол-

во 

клубн

ей на 

один 

куст, 

шт 

Вес 

клубн

ей на 

один 

куст, 

кг/ 

куст 

Кол-

во 

клубн

ей на 

один 

куст, 

шт 

Вес 

клубн

ей на 

один 

куст, 

кг/ 

куст 

Кол-

во 

клубн

ей на 

один 

куст, 

шт 

Вес 

клубне

й на 

один 

куст, 

кг/ 

куст 

1) 

Скорос

пелка 

(раннес

пелый) 

2010-

2020гг.  

1/га  

Слюдян-

ский, 

Усольски

й, 

Тулунски

й районы 

3,4 

±0,89 

0,36 

±0,44 

14,2 

±0,58 

0,67 

±0,17 

16,5 

±0,65 

0,72 

±0,13 

17,8 

±0,65 

0,77 

±0,30 

2) 

Тамбов

ский 

(средне

спелый) 

-//- 
3,2 

±0,76 

0,33 

±0,61 

10,3 

±0,43 

0,56 

±0,21 

11,6 

±0,37 

0,65 

±0,18 

15,2 

±0,48 

0,69 

±0,28 

3) 

Интерес 

(поздне

спелый) 

-//- 
2,8 

±0,54 

0,29 

±0,52 

9,8 

±0,39 

0,42 

±0,20 

11,3 

±0,33 

0,47 

±0,21 

16,6 

±0,56 

0,49 

±0,23 

4) 

Тописо

лнечник 

(поздне

спелый) 

-//- 
1,7 

±0,41 

0,26 

±0,50 

7,0 

±0,29 

0,37 

±0,18 

7,2 

±0,29 

0,43 

±0,19 

3,1 

±0,22 

0,22 

±0,13 

 

Раннеспелый сорт Скороспелка по многолетним исследованиям показал 

более высокий урожай клубней (соотношение веса клубней к весу надземной 

части за многолетние наблюдения было значительно выше). 

Многолетняя практика выращивания топинамбура показала, что в 

каждую весну клубни в первых числах мая высаживались на новых участках с 

междурядьями 60×60 см. 
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В эти годы погодные условия выделялись тем, что весна была устойчиво 

поздней и холодной, в течение многих лет стояла засушливая погода. Лишь 

только в первых числах июля проходили обильные дожди, в среднем до 230 мм 

осадков за две последующие декады. После этих дождевых периодов 

устанавливалась устойчивая, без осадков, погода до конца сентября. В этих 

условиях, более ранняя весна при устоявшейся погоде, благоприятное 

распределение осадков способствовало накоплению урожая клубней и 

образованию мощной надземной части растений. Лучшие результаты по 

урожаю надземной части растений были у сортов Тамбовский и Интерес, а по 

урожаю клубней сорта Скороспелка, о чем свидетельствует увеличение массы 

клубней над массой надземной части (таблица 2, 3). 

Таблица 3.  

Урожай разных сортов топинамбура в 2010-2020 гг.  

(средние многолетние показатели) в Иркутской области. 
 

 Сорт 

Урожай 

ботвы 

(в сыром 

виде), 

ц/га 

Урожай 

клубней 

(в сыром 

виде), 

ц/га 

 Урожай 

ботвы 

(в сухом 

виде), 

ц/га 

Урожай 

клубней 

(в сухом 

виде), 

ц/га 

Соотноше

ние веса 

клубней к 

весу 

ботвы, % 

1) Скороспелка 

(раннеспелый) 
367±40,1 254±18,4 12,0±0,86 15,0±1,19 0,7 

2) Тамбовский 

(среднеспелый) 
434±39,9 184±14,9 11,4±0,98 16,2±1,08 0,5 

3) Интерес 

(позднеспелый) 
443±47,5 180±14,0 11,9±0,84 13,9±1,12 0,4 

4) Тописолнечник 

(позднеспелый) 
247±36,8 115±13,8 8,6±0,78 9,7±1,06 0,4 

 

Наши многолетние наблюдения за поведением роста испытанных сортов 

топинамбура в условиях Иркутской области позволяют сделать выводы. 

Сорт раннеспелый Скороспелка на протяжении 10 лет испытаний 

показывал наиболее высокие урожаи клубней и как высоко зимостойкий сорт. 

По урожаю надземной части уступал сортам Тамбовский и Интерес, но 

превышал сорт Тописолнечник (без листьев достигал 34% к весу стеблей).  

Клубни этого сорта залегают глубоко под кустом. Диаметр гнезда составляет в 

среднем 45-55 см. 

Сорт среднеспелый Тамбовский дает высокий урожай надземной части, 

выше таких сортов, как Скороспелка и Тописолнечник. Клубни красные, 

залегают глубоко в почве, находятся на прочных длинных корнях «сталонах», 

после поедания клубней животными на корню, стебель остается в вертикальном 

положении. Этот сорт можно оставлять на корню на всю зиму. Перезимовка 

клубней удовлетворительная. 

Сорт позднеспелый Интерес дает самый высокий урожай надземной 

части, клубни белые, залегают глубоко. Сорт хорошо переносит перезимовку. 
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Сорт Тописолнечник (гибрид) по урожаю листостебельной части и 

клубней уступает всем предыдущим сортам и отличается плохой 

зимостойкостью. 

Таким образом, проведенными нами исследованиями по определению 

роста, продуктивности, содержания питательных веществ в зеленой массе 

разных сортов топинамбура показано, что данное растение способно 

обеспечить на подкормке диких животных высокопитательной надземной 

зеленой массой и подземными клубнями в критический период года. Кроме 

того, полученные нами данные дают основание считать, что разные сорта 

топинамбура в большей мере перспективная подкормка для диких животных. 

Когда труднодоступные или отсутствие кормов в зимний период являются 

основной причиной гибели животных в Иркутской области. 
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В ИрГАУ Учебноно-исследовательском центре «Биология, охотоведения 

и инновационных технологий» имени профессора Н.С. Свиридова в течение 

ряда лет проводились исследовании. Где определялись новые перспективные 

сорта многолетних культур: дальневосточного риса, рогоза широколиственного 

и камыша озерного. Для подкормки охотничьих животных в охотхозяйствах 

Иркутской области, Республика Бурятия (Окинский, Тункинский районы). Эти 
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растения хорошо поедаются охотничьими животными. С 2010 – 2020 гг. по 

нашим исследованиям эти растения, дают большой урожай. 

Цель: Изучить спицифику видов, изменение линейных размеров и 

удельной массы стеблей, корневищ дальневосточного дикого риса, рогоза 

широколистного и камыша озерного. Оценивали продуктивность изучаемых 

видов от метерологических условий в трех районах Иркутской области 

(Слюдянском, Усольском и Тулуннском районах).  

Задача. Среди многообразия нетрадиционных видов растений одними из 

перспективных для хозяйственного использования являются многолетний 

(дальневосточый) дикий рис (Zizania latifolia L., рогоз широколистный (Typha 

latifolia L.), камыш озерный (Scirpus lacustris L.) – высокопродуктивные 

растения, устойчивые к неблагоприятным условиям, эффективно 

использующие солнечную энергию для роста и развития. Они произрастают на 

непригодных для других культур прибрежных частях и мелководьях водоемов, 

не требуют дополнительных материальных затрат. Это одни из наиболее 

крупных многолетних растений умеренного пояса. Являясь 

высокопродуктивными кормовыми растениями, отличаются они большой 

урожайностью и высокой калорийностью и по своим качествам возделывания 

не уступают своим разновидностям. А в некоторых случаях значительно 

превосходят урожаи луговых трав с пойменных лугов (1,2). 

По питательности эти растения приближены к кукурузе, а также могут 

быть использованы на силос и сено, которое хорошо поедается копытными 

животными. Корневища их отличаются большим содержанием белков и 

углеводов, и в виде сечки охотно поедаются животными, заваренную муку из 

зерен дикого риса скармливают свиньям. Эти растения после сбора корневищ 

на корм животных дают значительный прирост корневищ на следующий год, 

они быстрее возобновляются, что выгодно выделяет их как зимнее кормовое 

растение (3,4). Многолетние: дальневосточный дикий рис, рогоз и камыш 

скашивают два раза в период вегетации. Эти околоводные растения образуют 

густые и высокие бордюры вдоль берегов водоемов, связывая корневищами 

грунт, этим самым способствуют укреплению берегов и предохраняют их от 

размывания. Используют эти растения и в народной медицине против болезней 

сердца, почек, печени и желудка. Стебли и листья, содержащие чистую 

целлюлозу могут использовать на изготовление высококачественных сортов 

бумаги. 

В сельскохозяйственном производстве в Иркутской области эти 

околоводные растения не получили своего распространения из-за слабой 

пропаганды растений, отсутствия научно-практической работы. 

В 2010-2020 гг. Иркутском государственной аграрномуниверситете 

начаты работы по интродукции многолетнего (дальневосточного) дикого риса, 

рогоза широколистного и камыша озерного. Цель научных исследований 

заключалась в выявлении перспектив для в Иркутской области хозяйственно 

ценных признаков этих многолетних растений. В задачу наших исследований 
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входило изучение роста и продуктивности от метеорологических и 

гидрологических условий вегетационного периода. 

Методика. Объектом 10-летних исследований служили следующие 

растения: многолетний (дальневосточный) дикий рис, рогоз широколистный и 

камыш озерный. 

Растения выращивали для подкормки диких животных (лося, 

околоводных и др.) в Слюдянском, Усольском и Тулунском районах на 

мелководных местах, свободных от растительности, на делянах площадью 100 

м2 для каждого вида растений. Многолетний (дальневосточный) дикий рис 

сажали с глубиной воды от 10 до 60 см, в мягком илистом грунте, для этого 

выбирали алювиальные почвы речных долин и приречных низменностей. 

Перед посадкой на илистых почвах проводили известкование. Посадку 

проводили весной в начале мая, или в середине мая. Посадочным материалом 

служили корневища, черенки прошлогодних стеблей и кусты с узлами 

кущения. Растения высаживали рядами вдоль берега водоема с междурядьями 

2-5 м и расстоянием между растениями в ряду 1м (200 кустов или черенков на 1 

га). Корневища, черенки дальневосточного дикого риса закапывали в грунт на 5 

– 10 см. Отросшие побеги оставляли не заделанными, они выходили из воды на 

20–30 см, чтобы растения сразу приступали к фотосинтезу и быстрее 

укоренялись. Каждый высаженный экземпляр закрепляли колышком в 1 м для 

удержания корневищ и черенков в иле, для укрепления корневой системы. Во 

время колошения под каждый куст вкапывали плотные брикеты с фосфатным и 

калийным удобрением. Это позволяло нам в растениях вызвать быстрый отток 

органических соединений от листьев к корневищам и обеспечить наполнение 

запасных веществ для лучшей подготовки растений к зиме. Рогоз 

широколистный высаживали вдоль берега рядами 2 : 2 м в конце мая кусками 

корневищ длиной 15 – 25 см  с прорастающими почками над водой 10 – 15 см 

на илистом грунте на мелководье  6 – 12 см, в местах глубже 50 см  корневища 

укрепляли на дне расщепленными на конце прутиками или колом в 1 м. 

Площадь посадки  в каждом районе составляла 100 м 2. Камыш озерный 

высаживали корневищами длиной 10 – 20 см в конце мая  вдоль берега рядами 

с интервалом 2 : 2 м в илистом или торфянистом грунте водоема на глубину до 

50 – 60 см, укрепляя на дне расщепленными на конце прутиками. Площадь 

посадки в каждом районе составляла 100 м2. 

Результаты. Прорастание узлов кущения на прошлогодних стебельных 

черенках с отходящими от них корневищами, побеги черенков, корневищ 

проходит через 2 – 3 недели в зависимости от гидрометеорологических 

условий. От всходов до конца вегетации в разные фазы развития растений 

брали пробы для определения их биомассы. Каждая проба включала 10 

растений, которые расчленяли по органам и взвешивали. Среднюю пробу 

высушивали при 100 0 С для определения содержания сухого вещества и 

изучения химического состава. Метеорологические условия вегетационных 

периодов 2010 – 2020 гг. оценивали по величине гидротермического 

коэффициента. Он рассчитывался делением суммы уровня воды в водоеме от 
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средней величины за период вегетации на уменьшенную сумму 

среднесуточных температур. При статистической обработке данных 

рассчитывали ошибку среднеарифметической с достоверным интервалом на 

96% уровне значимости (5). 

                                                 Выводы 

1. Результаты исследование показали, что динамика нарастания сырой 

массы разных органов и качества урожая дальневосточного дикого риса, рогоза 

широколистного и камыша озерного в 2010 – 2020 гг., их характерной 

особенностью является быстрый рост надземной части в начальный период 

вегетации. Через 3 -4 недели после появления всходов масса надземной части и 

корневищ составляла соответственно: у дальневосточного риса 20,2; 10,6%; 

рогоза широколистного 21,2; 14,0%; камыш озерный 14,8; 9,2% от 

максимальной величины. Начиная с первой декады июля, скорость роста 

надземной части дальневосточного дикого риса резко возрастала. Напротив, 

рогоз и камыш прекращали свой рост и в дальнейшем набирали только весовую 

массу растений. И, соответственно, составил: дальневосточный дикий рис 

средний вес надземной части 0,64 кг/м2 раст., 0,83 кг/м2 раст.; камыш 0,76 

кг/м2 раст, 0,91 кг/м2 раст. Максимальный урожай надземной части и 

корневищ в сыром виде в первой декаде сентября: для дальневосточого дикого 

риса составил 2,42 кг/м2 раст. или 498 ц/га; рогоза широколистного надземной 

части составил 1,93 кг/м2 раст. или 340 ц/га; камыша озерного надземной части 

1,57 кг/м2 раст. или 247 ц/га. Это высокий урожай для Иркутской области, если 

учесть, что гидрометеоусловия за время проведения исследований были не 

очень благоприятными для роста всех трех видов растений, так как ежегодно 

наблюдалась сильная засуха. Урожай корневищ в сыром виде 10 сентября 

составил в среднем; дальневосточный дикий рис 2,83 кг/м2 раст, что 

соответствовало 569 ц/га; рогоза 1,90 кг/м2 раст. или 328 ц/га; камыша 2,07 

кг/м2 раст. или 306 ц/га. 

2. За период вегетации 10 августа – 10 сентября 4 раза брали пробы для 

изучения химического состава надземной части органов и корневищ. Учесть, 

что гидрометеоусловия за время проведения исследований были не очень 

благоприятными для роста всех трех видов растений, так как ежегодно 

наблюдалась сильная засуха. Урожай корневищ в сыром виде 10 сентября  

данным анализов, нами было выявлено, что в надземной части органов 

содержится у дальневосточного дикого риса: протеина 8%, жира 2%, клетчатки 

22%, золы 11%, БЭВ 51%; в корневищах содержание протеина 19%, жира 

0,47%, клетчатки 12%, золы 7%. У рогоза широколистного в надземной части 

органов содержится протеина 12,9%, жира 3,7%, клетчатки 28,1%, золы 10,9%, 

БЭВ 34,1%; в корневищах содержится протеина 10,9%, жира 0,33%, клетчатки 
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Таблица 1.  

Интенсивность роста надземной части, корневищ дальневосточного 

дикого риса, камыша и рогоза в период вегетации 2010-2020 гг. 

(средние многолетние показатели) в Иркутской области. 
 

Сорта 

 

 

 

Кормовые и 

защитные растения 

                                  

Год посадки, 

площади 

                                   

кормовых полей 

                                   

в 3-х 

                                  

районах, 

                                  

год/площ. 

                             

Всходы 
                       

    10 июня                                                                             10 сентября 

Декады 

Средняя  

высота 

 

надземной  

части, м 

Средний  

Вес 

 надземной  

части, 

кг/м
2
раст 

Средний 

                             

вес  

                            

корневищ, 

кг/м
2
 раст. 

Средняя 

                           

высота  

                           

надземной  

                           

части, м 

                                            

Средний  

                                        

вес 

надземной 

                                 

части, 

кг/м
2
раст 

Средний  

вес  

корневищ, 

кг/м
2
 раст. 

Дальневосточный 

дикий рис 

 

2010-2020гг. 

Дальневосточный 

дикий рис 

 

Слюдянский 

район 1 га 

Усольский 

район 1 га 

Тулунский 

район 1 га 

вторая 

декада 

мая 

0,4±0,04 0,45±0,03 0,30±0,06 2,6±0,19 2,42±0,24 2,83±0,26 

Рогоз –//– 

первая 

декада 

мая 

1,0±0,07 0,41±0,17 0,28±0,12 1,6±0,12 1,93±0,65 1,90±0,72 

Камыш –//– 

третья 

декада 

мая 

0,8±0,02 0,22±0,18 0,19±0,14 1,5±0,10 1,57±1,21 2,07±1,26 
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Таблица 2.  

Урожай дальневосточного риса, камыша и рогоза в 2010-2020 гг. 

(средние многолетние показатели) в Иркутской области. 
 

Сорт 

Урожай 

надземной 

массы (в 

сыром 

виде), ц/га 

Урожай 

корневищ 

(в сыром 

виде), ц/га 

Надземная 

масса (в 

сухом 

виде), % 

Корневищ 

(в сухом 

виде), % 

Соотношение 

веса 

корневищ к 

весу 

надземной 

массы, % 

Дальневост 

точный 

Дикий рис 

498±39,9 
1:2,5 

569±47,7 
15,9±0,88 21,6±0,81 0,8 

Рогоз 340±29,2 
1:1 

328±21,9 
16,6±0,79 20,7±0,79 0,6 

Камыш 247±22,4 
1:1,5 

306±20,4 
17,0±1,04 19,3±1,02 0,5 

 

28,1%, золы 10,9%, БЭВ 34,1%. У камыша озерного в надземной части 

органов содержалось протеина 20,9%, жира 1,9%, клетчатки 23,4%, золы 7,5%, 

БЭВ 46,3%; в корневищах содержится протеина 16,0%, жира 0,33%, клетчатки 

14,0, золы 6% (табл.1,2). Увеличение массы корневищ продолжалось у всех 

исследуемых видов до конца периода вегетации. Дальневосточный дикий рис 

сформировал на 25 – 36% больше корневищ, чем камыш озерный и рогоз 

широколистный. 

3. Среди исследуемых видов растений наиболее продуктивными по 

урожайности зеленой массы были дальневосточный дикий рис и рогоз 

широколистный, хуже всех показатели у озерного камыша. Растения 

дальневосточного дикого риса и рогоза широколистного характеризовались 

более высокой урожайностью корневищ, что обусловило повышение 

соотношения веса корневищ к весу надземной массы. Особенно четкие 

различия по соотношению надземной массы и массы корневищ, связанные со 

скоростью роста и набора веса, всех трех видов растений проявляются у 

дальневосточного дикого риса, рогоза широколистного и камыша озерного в 

короткий сибирский вегетационный период. Проявляется это тогда, когда в 

районах посадки растений были периоды устойчивой благоприятной для 

благополучного развития погоды. Эти благоприятные условия позволяли 

растениям благополучно увеличить надземную зеленую массу и массу 

корневищ. 

4. По содержанию сухого вещества все виды различались незначительно. 

Можно выделить лишь вид дальневосточный дикий рис, у которого содержание 

сухого вещества в корневищах достигло 21,6%, что на 11,0% больше по 

сравнению с другими исследованными видами. Следовательно, в условиях 

Слюдянского, Усольского, Тулунского районов Иркутской области 
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дальневосточый дикий рис, рогоз широколистный и камыш озерный, 

формируют мощную, как надземную, так и корневую подземную массу, 

которую можно широко использовать в кормопроизводстве в качестве зеленого 

корма и для силосования на зимний период. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОДНОЛЕТНЕГО 

(КАНАДСКОГО) РИСА, АИРА БОЛОТНОГО И ОСОКИ 

ВЗДУНАНОСОЙ С УЧЕТОМ ФАЗЫ РОСТА В ВЕГЕТАТИВНЫЙ 

ПЕРИОД ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выполнили: Недзельский Е.М, Загребин М.В.,  

Кудрявцев М.Г., Эрдэмбат М., Гуров Н.Г., 

Сидоркевич Г.В., Хадаев В.О., Арданов Г.З.,  

Блок К.А., Кузнецов П.П. 

                           ФГБОУ Иркутский ГАУ имени А.А.Ежевского пос. 

Молодежный. Иркутской области 

 

В ИрГАУ Учебноно-исследовательском центре «Биология, охотоведения 

и инновационных технологий» имени профессора Н.С. Свиридова в течении 

ряда лет проводились исследовании. Где определялись новые перспективные 

сорта однолетних культур: канадского риса, аира болотного и осоки 

вздунаносой. Для подкормки охотничьих животных в охотхозяйствах в трех 

районах Иркутской области. Эти растения хорошо поедаются охотничьими 

животными. С 2010 – 2020 гг. по нашим исследованиям эти растения, дают 

большой урожай. 

Цель: Изучали специфику видов, изменение линейных размеров и 

удельной массы наземной части (стеблей), корневищ однолетнего (канадского) 

дикого риса, аира болотного и осоки вздутоносой для подкормки диких 

животных (лося, околоводных и др). Оценивали продуктивность изучаемых 

видов в зависимости от метеорологических условий в трех районах Иркутской 

области.               
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Задачи. Среди многообразия нетрадиционных видов растений одними из 

перспективных для хозяйственного использования являются: однолетний 

(канадский) дикий рис (Zizania aquatica L.), аир болотный (Acorus calamus L.), 

осока вздутоносая (Carex rhynchophysa L.). Высокопродуктивные растения, 

устойчивые к неблагоприятным условиям, эффективно использующие 

солнечную энергию для роста и развития (1). Они произрастают на 

непригодных землях и мелководьях водоемов, не требуют дополнительных 

материальных затрат. Это одни из наиболее крупных растений умеренного 

пояса. Являясь высокопродуктивными кормовыми растениями, отличаются они 

большой урожайностью и по своим качествам возделывания не уступают своим 

разновидностям. А в некоторых случаях значительно превосходят урожаи 

луговых трав с пойменных лугов. По питательности эти виды растений 

приближены к подсолнечнику, кукурузе, а также могут быть использованы на 

силос и сено, которое хорошо поедается копытными животными (2). 

Корневища их отличаются большим содержанием белков и углеводов, и в виде 

сечки охотно поедаются животными, заваренную муку из зерен однолетнего 

(канадского)дикого риса скармливают свиньям. Эти растения после сбора 

корневищ на корм копытным дают вновь их значительный прирост. На 

следующий год они быстрее возобновляются, что выгодно выделяет их как 

зимнее кормовое растение. Однолетний (канадский) дикий рис, аир болотный и 

осока вздутоносая скашивают два раза в период вегетации (3). Эти 

прибрежноводные растения образуют густые и высокие бордюры вдоль берегов 

водоемов, связывая корневищами грунт, этим самым способствуют укреплению 

берегов и предохраняют их от размывания. Используют эти растения и в 

народной медицине против болезней легких, желудка и др. Стебли и листья, 

содержащие чистую целлюлозу можно использовать на изготовление 

высококачественных сортов бумаги (3,4). В сельскохозяйственном 

производстве Иркутской области эти прибрежно-водные растения не получили 

своего распространения из-за слабой пропаганды растений, отсутствия научно 

– практической работы. В 2010 – 2020 гг. Иркутском государственном аграрном 

университете начаты работы по интродукции однолетнего (канадского) дикого 

риса, аира болотного и осоки вздутоносой. Цель научных исследований 

заключалась в выявлении перспектив для Иркутской области хозяйственно 

ценных признаков этих продуктивных растений. В задачу наших исследований 

входило изучение роста и продуктивности в зависимости от метеорологических 

и гидрологических условий вегетационного периода. 

Методика. Объектом 10 - летних исследований служили следующие 

растения: однолетний (канадский) дикий рис, аир болотный и осока 

вздутоносая. Растения выращивали в Слюдянском, Усольском, Тулунском 

районах Иркутской области на мелководных местах, свободных от 

растительности, на делянах площадью 100 м2 для каждого вида. Однолетний 

(канадский) дикий рис высевали в первой декаде мая. Для лучшей всхожести 

семена предварительно хранили в деревянных ящиках с щелями, погруженных 

в водоеме или рассыпали слоем 10 см толщиной на дощатом полу в не 
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отапливаемом помещении, покрыв сверху влажным сфагновым мхом. 

Распространяли и воспроизводили однолетний канадский рис посевом в воду с 

лодок или самосевом (1,2,3). Растения высевали вдоль берега водоема шириной 

10 – 15 м. Выбирали для посева риса водоемы с медленными течениями рек с 

илистым или торфянистым дном, в прибрежной зоне с реакцией воды для 

прорастания семян риса – рН 6 – 7,5. Оптимальная глубина воды для роста риса 

однолетнего от 5 до 80 см.  В первый посев норма высева составляла от 80 до 

100 кг семян на 1 га в каждом районе. Аир болотный высаживали на свободном 

участке от других прибрежно-водных растений корневищами 15 см длиной с 

ростовыми почками, корнями и корневыми волосками. Отрезки корневищ 

закапывали в прибрежной части озера в ил на глубину 15 – 20 см. Корневища 

растения высаживали вдоль берега озер шириной 8 – 10 м. Осоку вздутоносую 

высаживали корневищами 15 – 20 см длиной с ростовыми почками, корнями и 

корневыми волосками. Корневища закапывали в ил на глубину 10 – 15 см вдоль 

прибрежного мелководья озера шириной 10 м. Прорастание семян озерного 

риса проходило через три недели после посева, прорастание корневищ аира 

болотного и осоки вздутоносой через две недели в зависимости от 

гидрометеорологических условий. От всходов до конца вегетации в разные 

фазы развития растений брали пробы для определения их биомассы (2,3,4). 

Каждая проба включала 10 растений, которые расчленяли по органам и 

взвешивали. Среднюю пробу высушивали при 100°С для определения 

содержания сухого вещества и изучения химического состава. 

Метеорологические условия вегетационных периодов 2010 – 2020 гг. 

оценивали по величине гидротермического коэффициента. Он рассчитывался 

делением суммы уровня воды в водоеме от средней величины за период 

вегетации на уменьшенную сумму среднесуточных температур. При 

статистической обработке данных рассчитывали ошибку 

среднеарифметической с достоверным интервалом на 96% уровне значимости 

(4). 

                                                        



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

295 
 

Таблица1.  

Интенсивность роста надземной части, корневищ канадского риса, аира болотного и осоки вздутоносой 

в период вегетации 2010-2020 гг. (средние многолетние показатели) в Иркутской области. 

 

Сорта 

Год посадки, 

площади 

кормовых полей в 

3-х районах, 

Год/площ. 

Всходы 10 июня 10 сентября 

Декады 

Средняя 

высота 

надземной 

части, м 

Средний вес 

надземной 

части, 

кг/м
2
раст 

Средний вес 

корневищ, 

кг/м
2
 раст. 

Средняя 

высота 

надземной 

части, м 

Средний вес 

надземной 

части, 

кг/м
2
раст 

Средний вес 

корневищ, 

кг/м
2
 раст. 

Дикий 

однолетний 

канадский 

рис 

2010-2020 гг. 

Слюдянский 

район 1 га 

Усольский район 

1 га 

Тулунский район 

1 га 

вторая 

декада 

мая 

0,1±0,07 0,32±0,03 0,29±0,26 2,1±0,23 1,98±0,12 2,69±0,28 

Аир –//– –//– 0,8±0,04 0,98±0,16 0,44±0,22 1,31±0,08 1,67±0,60 2,21±0,34 

Осока –//– –//– 0,4±0,02 0,56±0,08 0,36±0,17 0,8±0,04 1,10±0,32 0,97±0,47 
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Таблица 2.  

Урожай канадского риса, аира болотного и осоки вздутоносой в период 

вегетации в 2010-2020 гг. (средние многолетние показатели) 

в Иркутской области. 
 

Сорт 

Урожай 

ботвы (в 

сыром 

виде), 

ц/га 

Урожай 

корневищ 

(в сыром 

виде), ц/га 

Ботва (в 

сухом 

виде), % 

Корневищ 

(в сухом 

виде), % 

Соотношение 

веса 

корневищ к 

весу 

надземной 

массы, % 

Дикий 

однолетний 

канадский 

рис 

225±18,9 364±19,9 14,7±0,61 17,9±0,65 0,9 

Аир 196±19,6 217±19,0 16,9±0,65 15,8±0,52 0,8 

Осока 39±20,1 12±0,91 8,5±0,31 5,2±0,24 0,2 

                                                           

Выводы 

1. Результаты исследований показали, что динамика нарастания сырой 

массы разных органов и качества урожая однолетнего озерного дикого риса, 

аира болотного и осоки вздутоносой в 2010 – 2020 гг., их характерной 

особенностью является быстрый рост надземной части в начальный период 

вегетации. Через три недели после появления всходов масса надземной части 

и корневища составляла соответственно: у однолетнего (канадского) дикого 

риса 17,9; 9,6%; аира болотного 13,7; 6,4%; осоки вздутоносой 11,2; 4,9% от 

максимальной величины. Начиная с первой декады июля, скорость роста 

надземной части однолетнего (канадского) дикого риса, аира болотного и 

осоки вздутоносой резко возрастала. Интенсивный рост стеблей до первой 

декады августа наблюдался только у озерного дикого риса. Напротив, аир 

болотный и осока вздутоносая прекращали свой рост значительно раньше в 

первых числах июля. В начале июля у всех растений зеленая масса 

надземной части увеличивалась и соответственно составила: у озерного 

дикого риса средний вес 0,47 кг/м
2
 раст.; аир болотный 1,00 кг/м

2
 раст.; осока 

вздутоносая 0,74 кг/м
2
 раст.. В этот период средний вес корневищ составлял: 

у озерного дикого риса 0,52 кг/м
2
 раст.; аира болотного 0,89 кг/м

2
 раст.; осока 

вздутоносая 0,39 кг/м
2
 раст.. В конце вегетационного периода растений в 

первой декаде сентября средний урожай надземной части (ботвы) в сыром 

виде составил: у озерного дикого риса надземная масса 1,98 кг/м
2
 раст. или 

225 ц/га.; аира болотного 1,67 кг/м
2
 раст. или 196 ц/га; осока вздутоносая 1,10 

кг/м
2
 раст. или 39 ц/га. Это средний урожай для трех районов Иркутской 

области, если учесть что гидрометеоусловия за время проведения 

исследований были не очень благоприятными для всех трех видов растений, 

так как ежегодно наблюдалась сильная засуха. Урожай корневищ в сыром 
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виде 10 сентября в среднем по трем районам составил: однолетний 

(канадский) дикий рис 2,69 кг/м
2
 раст., что соответствовало 364 ц/га; аир 

болотный 2,21 кг/ м
2
раст. или 217 ц/га; осока вздутоносая 0,97 кг/м

2
 раст. или 

12 ц/га. Урожай семян – зерна в среднем по трем районам составил 0,3 ц/га. 

За период вегетации 10 августа – 10 сентября 4 раза брали пробы для 

изучения химического состава надземной части органов, корневищ и зерна. 

По данным анализов, нами было выявлено, что в надземной части органов 

растений содержится у однолетнего (канадского) дикого риса: протеина 

6,9%, жира 1,4%, клетчатки 20 ,7%, золы 9,3%, БЭВ 47,0%; в корневищах 

содержание протеина 16,9%, жира 0,41%, клетчатки 29,3%, золы 4,8%.; 

созревшие семена – зерна белки 11,6%, жиры 0,9%, углеводы 67,1%, зола 

1,0%, вода 11,0%. У аира болотного в надземной части: протеина 6,9%, 

белков 3,9%, жиров 1,1%, клетчатки 29,9%, БЭВ 34,0%, золы 7,1; в 

корневищах протеина 3,1%, жира 6,2%, клетчатки 31,7%, золы 3.9%, 

крахмала 29,9%, сахара 7,2%, эфирных масел 1,99%, азотистых веществ 4, 

97%, воды 12,2%. У осоки вздутоносой в надземной части составляло 

протеина 6,7%, жира 2,9%, клетчатки 32,9%, золы 12,3%, БЭВ 47,5%; в 

корневищах протеина 3,6%, жира 0,30%, клетчатки 19,2%, золы 7,5% 

(табл.1,2). 

2.  Увеличение массы надземной части растений и корневищ 

продолжалось у всех исследуемых видов в трех районах региона до конца 

периода вегетации до 10 сентября. К этому времени однолетний (канадский) 

дикий рис сформировал на 18 – 32% больше надземной зеленой массы и на 

28% корневой массы, чем аир болотный и осока вздутоносая. Среди 

исследуемых трех видов растений наиболее продуктивными по урожайности 

зеленой массы и корневищ были однолетний (канадский) дикий рис и аир 

болотный, хуже всех осока вздутоносая. Растения однолетнего (канадского) 

дикого риса и аира болотного характеризовались более высокой 

урожайностью, как надземной зеленой части, так и корневищ, что 

обусловило повышение соотношения веса корневищ к весу надземной массы. 

Особенно четкие различия по соотношению надземной массы и массы 

корневищ связаны со скоростью роста и набора веса всех трех видов 

растений: однолетнего (канадского) дикого риса, аира болотного и осоки 

вздутоносой в короткий вегетационный период. Особенно тогда, когда в 

районах посева и посадки растений были периоды устойчивой 

благоприятной для благополучного развития растений погоды. Эти 

благоприятные условия позволяли растениям благополучно увеличить 

надземную зеленую массу и массу корневищ. 

3. По содержанию сухого вещества все три вида растений различались 

незначительно. Можно выделить лишь вид однолетний (канадский) дикий 

рис, у которого содержание сухого вещества в корневищах достигло 17,9%, 

что в среднем на 15% больше по сравнению с другими исследованными 

видами. Следовательно, в условиях Слюдянского, Усольского, Тулунского 

районов Иркутской области однолетний (канадский) дикий рис, аир 
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болотный и осока вздутоносая, формируют мощную как надземную, так и 

корневую подземную массу, которую можно широко использовать в 

кормопроизводстве в качестве зеленого корма и для силосования на зимний 

период. 
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ХРАМЫ, КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пятова А.А., Ермоленкова В.В. 

Руководитель: Давыдова М.С. 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум», г. Ангарск, 52 

квартал, дом 1, apt@aptangarsk.ru 
 

Культурное наследие – важная часть жизни каждого народа. По этой 

причине следует знать, что такое культурное наследие и почему так важно 

его сохранение. Оно помогает лучше узнать и понять историю становления 

современного общества. Значение культурного наследия очень велико как 

для общества в целом, так и для каждого человека в отдельности. 

Становление личности невозможно без знания традиций и опыта предков. 

Сохранение объектов наследия и их приумножение – важная задача каждого 

поколения. Это обеспечивает духовный рост и развитие человечества. 

Культурное наследие является важной составляющей культуры, которое 

помогает усвоить опыт мировой истории.  

Изучение истории России, культуры нашей страны неразрывно связано 

с изучением святынь, храмов и икон. Каждый из храмов имеет свою судьбу, 

свой неповторимый характер.  Храмы Иркутской области увековечивают 

историю России, призывают к миру, украшают, облагораживают нашу 

жизнь, радуют глаз, умиротворяют душу и внешней красотой, и 

гармоничным звоном колоколов. 

Храмы являются объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации. Они представляют ценность с точки зрения истории, археологии, 

mailto:apt@aptangarsk.ru
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архитектуры, градостроительства, искусства, социальной культуры и 

являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Два объекта Иркутской области в 1998 году были внесены в 

предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО – это 

Кругобайкальская железная дорога и исторический центр Иркутска. В объект 

«Исторический центр Иркутска» предполагается включить церковь Спаса 

Нерукотворного, Крестовоздвиженскую церковь, декабристский квартал, так 

называемые заповедные улицы, которые застроены историческими зданиями, 

– Урицкого, Карла Маркса, Грязнова и Богдана Хмельницкого. 

Живя в городе, мы зачастую не замечаем, что нас окружает. Между тем 

только в городе Иркутске находится много исторических памятников. А ведь 

за каждым памятником скрывается интересная история. В Иркутской области 

издавна проживали люди разных национальностей и вероисповеданий. 

Каждый народ имеет свое вероисповедание, это отражается на том, что в 

сибирской столице можно обнаружить церкви, мечети, костелы и иные 

религиозные сооружения.  

Невозможно в рамках одной статьи рассказать обо всех храмах 

Иркутской области. Поэтому было выбрано несколько памятников, которые 

исторически показывают развитие Иркутской области.  

 Крестовоздвиженская церковь - одна из самых первых барочных 

построек Иркутска. Храм, спроектирован под влиянием буддийской 

архитектуры и украшенный бурятскими народными орнаментами, что делает 

его уникальным для России. Церковь известна благодаря уникальной 

декоративной пластике фасадов. Практически все пространство внешних 

стен занимает богатая и обильная орнаментация. Здесь есть комбинации 

простых геометрических фигур, присутствует растительный орнамент, 

отделка выполнена под сильным влиянием прикладного искусства местных 

народностей. Это единственный храм в Иркутске, в котором сохранились 

интерьеры, в том числе деревянный пол. В других церквях уже успели 

положить плитку. 

Вначале 18 века был воздвигнут деревянный вариант Спасской церкви, 

который сгорел через пару десятилетий. После этого началось строительство 

каменного храма. Он сильно пострадал после землетрясения в 1861 году, но 

вскоре был восстановлен. Во времена СССР, здесь размещались 

коммунальные квартиры, мастерские. В 1960-х годах храм спасли от сноса. 

Позже удалось обновить роспись стен. Сейчас здесь расположены мощи 

святых и ежегодно на поклон сюда приходит много верующих. Спасская 

церковь – единственная в Сибири, на внешних стенах которой имеются 

росписи (начало 19века). Их уникальность в том, что они присутствовали не 

только внутри, но и снаружи храма. 

Казанская церковь в Иркутске строилась семь лет. Ее открыли к Пасхе 

в 1892 году. Полностью она называется Богородице-Иркутская церковь во 

имя Казанской иконы Божьей матери. В разное время она была не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://www.kp.ru/russia/irkutsk/


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

300 
 

местом для верующих. После революции в ней все еще проходили службы, 

но в 1936 году церковь перестала быть тем, для чего предназначалась. Тут 

открыли склад. Позже помещение использовали как образовательное 

учреждение: здесь учились киномеханики. Потом оно тоже закрылось, и 

какое-то время местные мастера делали сувениры. Иконостас в Казанской 

церкви огромный: высотой 12 метров и весом 70 тонн. Его делали из гранита, 

который специально привезли из Индии. Оформлением занимались 

китайские мастера. Казанская церковь знаменита своими колоколами, 

особенно пятитонником. Тяжелейший колокол славится и самым громким 

звоном.   

В исторической части Иркутска находится римско-католический 

костел, который может сегодня рассказать одним своим видом всю историю 

существования польского народа в Сибири. Католический приход был 

основан в городе Иркутск еще в 1820 году и включал в себя более 1400 

прихожан. Львиную долю из них составляли поляки, которые были сосланы 

после восстания на родине в Сибирь. Вот поэтому, в народе Церковь Успения 

Девы Марии так часто называют Польским костёлом. В советские времена 

церковь была закрыта. Из-за отличной акустики в ней был устроен органный 

зал, который продолжает действовать и сейчас.  А для иркутских католиков 

была построена новая церковь - собор Непорочного Сердца Пресвятой Девы 

Марии в современном стиле. 

Собор Непорочного Сердца Божией Матери расположен на линии 

восток-запад. С фронтальной стороны расположены две высокие башни, 

соединённые перемычкой в форме митры, головного убора высшего 

католического духовенства. В фундамент храма заложены камни, 

привезенные с Голгофы, горы Фавор, из Фатимы и Назарета. Для создания 

алтаря использовали байкальский нефрит – драгоценный камень, который, 

согласно поверьям, способен защитить от влияния негативных тёмных сил. 

Интересно, что строительство его происходило поистине ударными темпами. 

От начала закладки фундамента до введения здания в эксплуатацию 

по назначению прошло всего 2 года. Собрать денежные средства 

на возведение собора помогли католические общины из других городов 

и стран, в том числе из Италии, германии, Польши. 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери признан самым 

красивым в Европе. Любопытно, что памятник архитектуры XIX века 

находится не в Париже, Барселоне, Москве или в Санкт – Петербурге, а в 

крошечном поселке Тельма Усольского района Иркутской области. Храм 

Казанской Иконы Божией Матери имеет непосредственное отношение к 

войне с Наполеоном, его предложили воздвигнуть в честь победы России над 

французами в Отечественной войне 1812 года. Место для постройки храма 

выбирали долго, в итоге остановились на одном из холмов, мимо которого 

проходит Московский тракт. Много позднее колонны каторжан падали перед 

храмом на колени…Изюминкой храма считались часы, установленные в 

верхнем ярусе. Механизм неизвестных мастеров исполнял 12 музыкальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
http://telma.cerkov.ru/
http://telma.cerkov.ru/
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пьес. Каждый час алебастровые фигурки ангелов поднимали трубы, 

отыгрывали новую мелодию. Но во время революции храм был разграблен, а 

чудесные часы так и не удалось найти.  

В 1815 году возник первый буддийский храм в бурятском селе Аларь 

Иркутской губернии. Именно с появлением этого дацана связано начало 

распространения учения Будды в Прибайкалье. Это был очень красивый 

четырёхъярусный Цогчен-дуган, опоясанный колоннами. В начале 2000-х 

был создан первый Буддийский храм в истории г. Иркутска. Сам 

религиозный комплекс ориентирован на людей, прежде всего с благими 

намерениями, таким образом, дацан может посетить человек любой 

национальности и веры. 

Иркутская соборная мечеть – мусульманский храм Иркутска, духовный 

центр централизованной религиозной организации мусульман, памятник 

культуры федерального значения. Уникальность Иркутской мечети 

заключается в том, что на протяжении своего существования она не 

прекращала функционировать, даже в годы революции и гражданской войны. 

Лишь однажды - во время Великой Отечественной войны она была закрыта. 

В период с 1939 по 1946 годы мечеть была приспособлена под жилые 

помещения, затем склады и овощехранилище. Ближе к концу ХХ века мечеть 

полностью вернули мусульманской общине. Перед ней встала непростая 

задача восстановления наследия: здание за годы непрофильной эксплуатации 

сильно изменилось, да и пожар конца 1980-х годов нанес ему заметный 

ущерб. К 2004 году удалось подготовить проект масштабной реставрации. К 

работам удалось приступить лишь в 2011 году, когда собрали нужную сумму. 

Фасад очистили, привели в порядок, заменили кровлю, из-под земли 

выкопали целый этаж.  

В рамках исследования был проведен опрос, с целью получения 

информации об осведомлённости молодежи о том, что храмы являются 

культурно-историческим наследием современности.    В опросе приняли 

участие 80 человек, студенты второго-третьего курса АПТ. Опрос 

производился посредством анкетирования. 

Результаты опроса молодежи показали, что большинство опрошенных 

понимают под культурно-историческим наследием памятники и иные 

достопримечательные места. На втором месте стоит ответ – «то, что оставили 

предки».  Можно сделать вывод о том, что мнение большинства 

опрашиваемых совпадает с толкованием понятия «Культурное наследие», 

прописанным в Конвенции ЮНЕСКО от 16 ноября 1972 г. – совокупность 

элементов культурного опыта, знаний, навыков, которые позволяют 

индивиду свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении.  

На вопрос «Для чего на Ваш взгляд необходимо изучать информацию о 

памятниках культуры?» практически все опрашиваемые ответили правильно. 

Молодежь предлагала различные варианты ответов: памятники культуры – 

это история нашей страны, это гордость и узнаваемость, они напоминают 

нам о прошлом страны. 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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Отвечая на третий вопрос «Перечислите храмы в г. Ангарске, 

Иркутске, Усольском районе, Заларинском районе» студенты не смогли 

правильно указать названия храмов, а перечисляли их по месту 

расположения.  Например, приход Храма Успения Божией матери студенты 

указывали поселок Новый города Ангарска. По результатам опроса можно 

сделать вывод, что молодежь не имеет достаточно знаний по культурно-

историческому наследию нашей области, плохо ориентируется в информации 

о храмах, расположенных на территории Иркутской области. 

Постигать историю родной страны и родного края можно бесконечно. 

Не все страницы истории церквей нашего края ещё изучены. Очень важно, 

чтобы мы, ныне живущие, и те, кто придет нам на смену, помнили о своих 

истоках, о преемственности поколений, неразрывной связи времен; чтобы 

честное прочтение прошлого облагораживало, при соприкосновении с былым 

не покидала гордость за свою малую Родину. 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АРТ-ПЕДАГОГИКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Выполнили: Е.С. Наумова, И.С.Кащаева 

МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход», г. Иркутск, ул. Ямская 53, 

cdt_voshod@mail.ru   

 
«Ребёнок наблюдателен, он видит остро,  

точно и часто запоминает увиденное на всю жизнь» 

Агния Барто 

Школа в современном мире является важнейшим звеном в 

общественном устройстве жизни, как отдельных людей, так и государства в 

целом. Школа является связующим звеном между семьей и обществом, 

именно здесь соприкасаются эти две силы. Школа как система обучения и 

воспитания, а также наставления и ориентирования в окружающем мире.  

В настоящее время в современной школьной практике мы наблюдаем 

снижение уровня воспитанности и образованности учащихся, дегуманизацию 

в отношениях между учащимися, ослабление воспитательного воздействия 

семьи. Усвоение весьма расплывчатых социальных норм, правил общения и 

поведения, отсутствие в обществе устойчивой системы ценностей оказывают 

негативное влияние на ориентацию детей в системе социальных отношений и 

нередко становятся причиной девиантных поведенческих проявлений. Ни для 

кого не секрет, что сегодня в массовых школах выросло число педагогически 

и социально запущенных детей, детей с задержкой психического развития. 

Встаёт вопрос: Кто виноват в том, что в образовательные организации 

поступают дети, которые уже не желают учиться, их интересы подменены? 

Школа? Семья? 
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Современные дети живут в сильном эмоциональном напряжении. 

Огромный поток информации из телефонов, интернета засоряет детский 

интеллект. Понижение познавательного интереса, концентрации внимания не 

дает детям успешно обучаться по школьным предметам. Дети не понимают, 

зачем им нужно образование. Возникает детско - родительский конфликт 

интересов. Родители, воспитанные на идеях стать врачами, учеными, 

адвокатами, юристами, что требует хорошего образования, в свою очередь 

требуют успехов в учебе от своих детей. А дети хотят быть известными 

блогерами и иметь свои каналы в мессенжерах, и получать большие деньги.  

Как предотвратить компьютерную, информационную, игровую 

зависимость детей? 

Уже доказано многими исследованиями, что девиантному поведению 

способствуют компьютерные игры, которые основаны на стрельбе и 

убийстве виртуальных врагов. Постоянное напряжение эмоциональное, пока 

ребенок находится в игре. Напряжение мышечное, тело находится в одной 

позе длительное время. Бесконечное мелькание и яркость цвета перед 

глазами вызывает раздражение и напряжение. 

Отсутствие контроля над массовыми источниками информации 

позволяет детям познавать жестокость, распутность, антисоциальную 

пропаганду. Все это оказывают негативное влияние на ориентацию ребёнка.  

Если дети это зеркало взрослого, то о чем они нам хотят сказать? 

Какую информацию они несут своим поведением и здоровьем? 

Что нам взрослым нужно предпринимать для того, чтобы жить в 

благополучном обществе? Ведь дети вырастут и станут взрослыми с 

девиантным поведением. Агния Барто писала: «Если ребёнок нервный, 

прежде всего надо лечить его родителей» Отсутствие свободного времени из 

– за занятости на работе, повышенная ответственность, тревожность, 

постоянное стремление иметь больше материальных благ, чем нужно для 

жизни, сказывается на ребенке еще в зачаточном периоде и закладывается на 

подсознательном уровне. 

В современном мире нужно учиться осознанности, пониманию своих 

эмоций, потребностей своего тела. Учиться снимать напряжения и 

тревожность. Проявлять гнев не разрушительными способами. 

Актуальным на данном этапе может стать внедрение в традиционную 

педагогическую школу таких инновационных дисциплин, как «арт-

педагогика» и ее смежная компонента «арт-терапия». Возникли эти 

дисциплины на границе слияния таких наук, как педагогика, психология, 

культуроведение и социально-культурная деятельность и находят широкое 

применение в практике альтернативного или специального образования. 

Основная цель, которую преследует арт - педагогика, является 

художественное развитие детей с проблемами и социальная адаптация 

личности средствами искусства. 
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Несомненно, понятие «арт - педагогика» в российской традиционной 

школе педагогики ещё не имеет точного определения. Так же многогранную 

трактовку имеют понятия «арт - психология» и «арт - терапия». 

Артпедагогика - это особое направление в педагогике, где обучение, 

развитие и воспитание личности ребенка осуществляется средствами 

искусства в любом преподаваемом предмете. Данная дисциплина, отходя от 

приемов традиционной системы образования, трактует непосредственное 

творческое взаимодействие педагога, ученика и родителей. Ценно здесь то, 

что и педагог, и дети и родители являются носителями культуры, а арт - 

педагогика позволяет плодотворно работать с различными категориями 

учеников: от одаренных до девиантных. Артпедагогика формирует 

стремление к тому, чтобы обучение перешло в самообучение, воспитание - в 

самовоспитание, а развитие - непосредственно в саморазвитие. 

Принципы арт - педагогики опираются на традиционные классические 

общепедагогические принципы, принципы специальной подготовки, 

принципы художественно-эстетического развития: принцип гуманистической 

направленности педагогического процесса, социально-личностного развития 

личности, принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учета 

возрастных особенностей ребенка, принцип образовательной рефлексии, 

личностного целеполагания, принцип выбора индивидуального маршрута, 

интегративной связи предметов, продуктивного обучения, креативности. 

У нас есть возможность понизить тревожность, напряжение, 

агрессивность детей в школе по средствам арт-терапевтических приемов. 

Внедрять инновационные дисциплин, которые необходимы для воспитания 

благополучного общества.  

 

Список использованных источников: 

 

1) https://millionstatusov.ru Цитаты и статусы. 

2) https://sdo.psy.edu.ru  Лекционный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://millionstatusov.ru/
https://sdo.psy.edu.ru/


Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

305 
 

 

 

         

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

             «ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

Лицензия      № 10671 от 12.07.2019г. Серия 38ЛО1 №0004377 

Аккредитация    №3229 от 29.04.2016г.   Серия 38А01 №0001402 
 

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

№ Наименование 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

1 

05.02.02 

 Гидрология 

 

 

очная 

3г.10мес. 

(база 9 

классов) 

                                           

Гидрологические 

станции, бассейновые 

управления, лавинные 

станции, МЧС и другие 

организации. заочная 

3г.2мес. 

(база 11 

классов) 

 

2 

05.02.03 

 Метеорология 

 

 

очная  

3г.10мес. 

(база 9 

классов) 

                                           

2г.10мес. 

(база 11 

классов 

Метеостанции, 

обслуживание авиации, 

полярные станции, 

Гидрометцентры, 

научные 

исследовательские 

институты. 
заочная 

3г.2мес. 

(база 11 

классов) 

3 

11.02.07 

Радиотехнические 

информационные 

системы 

 

очная 

2г.10мес. 

(база 11 

классов) 

Аэрологические 

станции, центры 

передачи информации о 

погоде, 

радиолокационные 

станции. 

 

заочная 

3г.2мес. 

(база 11 

классов) 
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4 

20.02.03  

Экологическая 

безопасность 

природных комплексов  

 

 

очная 

2г.10мес. 

(база 9 

классов) 

 

Лаборатории по 

контролю воздуха, воды, 

почвы, пищевых 

продуктов, таможенный 

контроль продуктов 

питания и в других 

лабораториях. 

 

НАШИ ПРОФЕССИИ 

№ Наименование 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

1 

05.01.01 

Гидрометнаблюдатель 

 

 

очная 

10мес. 

(база 11 

классов) 

                                           

Труднодоступные 

гидрометеорологические 

станции, гидрологические 

посты для проведения 

гидрологических 

наблюдений на 

гидротехнических 

сооружениях 

2 

09.01.01  

Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 

 

 

очная  

2г.10мес. 

(база 9 

классов) 

                                           

10мес. 

(база 11 

классов 

Государственные и 

частные компании; 

Салоны по продаже 

компьютеров и 

оборудования; 

Также наладчики могут 

заниматься собственным 

делом, работать в режиме 

«фриланса»; 

Компьютерные фирмы. 
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3 

09.01.02 

 Наладчик 

компьютерных сетей 

 

 

очная 

 

2г.10мес. 

(база 9 

классов) 

 

10мес. 

(база 11 

классов) 

 

Специалист, 

обеспечивающий 

бесперебойную 

работу компьютерной       

техники, локальной сети, 

программного 

обеспечения в офисах и 

компаниях 

4 

09.01.03 

 Мастер по обработке 

цифровой информации 

 

 

очная 

2г.10мес. 

(база 9 

классов) 

 

10мес. 

(база 11 

классов) 

 

Кадровые агентства, 

архивы, библиотеки, 

офисы компаний, 

консалтинговые и call-

центры.  

 

5 

18.01.01 

 Лаборант по физико-

механическим 

испытаниям 

 

 

очная 

2г.10мес. 

(база 9 

классов) 

 

10мес. 

(база 11 

классов) 

 

Предприятия, 

специализирующиеся на 

производстве и 

переработке металлов. 

6 

18.01.02 

Лаборант-эколог 

 

 

очная 

10мес. 

(база 11 

классов) 

 

Выполняет лабораторные 

анализы и измерения для 

оценки состояния 

окружающей среды, 

влияния человека и 

промышленных 

предприятий на состояние 

объектов природы и 

влияние окружающей 

среды на продукцию, 

произведенную человеком 

 

 

 

 

 



Научно-практическая конференция «Дом, в котором мы живем» – 2022 
  

308 
 

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

№ Наименование 
Кол. 

часов 
Документ 

Стоимость

, руб 
Форма обучения 

Обучающие семинары 

1 «Анализ первого дня» До 16 сертификат 600,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2 «Отбор проб почвы» До 16 сертификат 600,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 
«Основы 

метеорологии» 
До 16 сертификат 600,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Программы повышения квалификации 

1 
«Химический анализ 

проб воды» 
72-250 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2 

«Отбор проб 

атмосферного воздуха 

и химический анализ» 

72-250 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 
«Отбор проб почвы и 

химический анализ» 
72-250 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4 

«Курсы повышения 

квалификации 

техников 

метеорологов 

авиационных 

подразделений» 

72-250 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5 

«Метеорологическое 

обеспечение авиации, 

эксплуатация 

метеорологического 

оборудования» 

144 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

8 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6 «Курсы повышения 72-250 Удостоверение 4 000,0 Очно-заочная с 
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квалификации 

инженерно-

технического состава 

по техобслуживанию 

метеооборудования 

аэродромов 

гражданской авиации» 

о повышении 

квалификации 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7 

«Метеорологическое 

обеспечение 

гражданской авиации» 

72-250 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

4 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Курсы профессиональной переподготовки 

1 

Экология, 

рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

250 и 

выше 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

12 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2 

Метеорология. 

Методическое 

руководсво 

метеорологической 

сетью в современных 

условиях» 

250 и 

выше 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

12 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 

Метеорологическое 

обеспечение полетов 

воздушных судов, 

наблюдения на 

аэродромах» 

250 и 

выше 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

12 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4 

Гидрохимия 

поверхностных вод 

суши 

250 и 

выше 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

12 000,0 

Очно-заочная с 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  

МАСТЕР-КЛАССЫ  

№ 
Наименование 

мастер-класса 
Описание  

1 

«Радуга цвета» Открой яркий мир цвета "ХИМИИ" с ИГМТ! Мастер-класс 

предназначен для учащихся 5-6-7 классов, для тех, кто 

интересуется химией и мечтает применить свои знания в 

будущей профессии. На этом мастер-классе вы научитесь 

"химичить" и наблюдать палитру цвета в результате химических 

реакций.  Вы увидите, что наука - это не только познавательно, а 

также очень весело и интересно. 

2 
«Мы есть то, что 

мы едим» 

От качества продуктов зависит наше здоровье, но к сожалению, 

от обмана никто не застрахован. В настоящее время 
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представленные на рынке продукты не все являются 

натуральными. Как же определить натуральность продукта? Как 

защитить себя от «подделки», чтобы не употреблять вредные 

примеси. Мы ответим на эти и другие вопросы. Научим, как 

проверить качество продуктов в домашних условиях, чтобы 

питаться качественно и полезно. Мастер-класс предназначен для 

детей с 12 лет и взрослых. 

3 

Химический 

анализ воды 

Человек всегда использует природные ресурсы для 

удовлетворения своих потребностей. Вода – это источник жизни. 

Важно быть уверенным в безопасности воды, которая 

применяется в хозяйстве. На мастер-классе под руководством 

опытного педагога учащиеся проверят качества воды: 

температуру, запах, прозрачность, pH, насыщенность 

кислородом и наличие в ней углекислого газа. Мастер-класс 

предназначен для учащихся 7, 8, 9 классов. 

4 

Марморирование Марморирования – это техника декорирования, в результате 

которой на предмете остаются удивительные, причудливые 

узоры. Потрясающий увлекательный процесс создания 

абстрактных рисунков на любых поверхностях. Творческий 

мастер-класс никого не оставит равнодушным, на нем каждый 

участник создаст своё неповторимое и индивидуальное 

творение.Мастер класс предназначен для учащихся младше-

школьного возраста и воспитанников старших групп детских 

садов. 

5 

Основы 

электроники и 

программирования 

Увлекательное занятие для учащихся старших классов, которые 

планируют связать свое будущее с техническими 

специальностями и уже сейчас попробовать попрактиковать. На 

этом мастер-классе вы познакомитесь с основами электроники и 

программирования, пайке и схематехнике.  

6 

Экскурсия на 

метеорологическу

ю площадку «О 

том, как изучают 

погоду», «О тех, 

кто изучает 

погоду» 

Экскурсии для воспитанников детских садов и учащихся школ. 

В программу входит экскурсия на метеорологическую площадку, 

знакомство с метеорологическим оборудованием. Гости узнают, 

как и зачем изучают погоду, что такое метеорологическая 

безопасность. Посетят музей истории техникума, в экспозиции 

которого представлено уникальное оборудование. 

7 

Аддитивные 

технологии: 

техника 3D печати 

Технологии 3D печати все глубже проникает в нашу жизнь и уже 

никого не удивляют своими возможностями. Но не многие знают 

о видах печати, особенностях конструкций 3D принтера и 

материалах, необходимых для работы. На мастер-классе мы 

расскажем о всех тонкостях 3D печати, познакомим с новейшим 

оборудованием. Каждый участник освоит базовые навыки 

работы 3D принтера и изготовит свою собственную трехмерную 

модель. Мастер-класс предназначен для учащихся, начиная с 5го 

класса. 
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