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21 марта в «Ковровском колледже 

сервиса и технологий» состоялась  межрегиональная научно-практическая 

конференция-вебинар студентов при сетевом взаимодействии  ГБПОУ ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий», Санкт-Петербургского ГБПОУ 

«Колледжа «Петростройсервис» и ГБПОУ ВО «Муромский  индустриальный 

колледж, а также с участием ГБПОУ ВО «Ковровский  транспортный 

колледж». 

В конференции с помощью видео-трансляции, приняли участие 36 студентов и 

20 преподавателей: 

- 10 студентов СПб ГБ ПОУ Колледж ПетроСтройСервис; - 24 студента 

ГБПОУ ВО «ККСТ»; 

- по 1 студенту из ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» и ГБПОУ 

ВО «Ковровского транспортного колледжа». 

  В жюри конференции принимали участие  представители библиотек города: 

- детская городская библиотека, - деловая библиотека г.Коврова и 

преподаватели профессиональных образовательных учреждений. 

    С целю знакомства с образовательным учреждением были приглашены 

представители двух школ г.Коврова, которые принимали участие в работе 

секций, для них были проведены экскурсии по Выставке технического 

творчества и музею колледжа. На Выставке технического творчества 

демонстрировалась новая экспозиция моделей одежды из старых газет, 

которая вызвала большой интерес у гостей и участников конференции. 

  Участники научно – практической конференции  представили к защите свои 

исследовательские и творческие проекты, демонстрировали вниманию жюри и 

других учащихся красочные презентации, иллюстрирующие ход выполнения 

проекта, сообщали о проведенной работе. В рамках конференции были 
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организованы работы трех Секций: «История и Краеведение. Культурное 

наследие», «Поэтическая гостиная», «Развитие профессиональных 

компетенций. Импортозамещение». 
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РОССИЯ -  ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Автор: Кириченко Дарья. 

СПб ГБ ПОУ "Колледж "ПетроСтройСервис" 

Руководитель: Кидалова Людмила Михайловна 

 Идея проекта: Показать преимущества отечественных строительных машин, в 

связи с введением санкций против России. 

Цель проекта: Сравнить основные технические характеристики 

отечественных и зарубежных строительных машин (бульдозер, погрузчик, 

трактор) и их влияние на импортозамещение.  

Для реализации цели проекта были изучены назначение, устройство, составные 

части бульдозера, погрузчика, трактора. Проведён сравнительный анализ  

производства аналогичных машин фирм: LIBHERR (Германия), DEUTZ-FAHR 

(Германия), JOHN DEERE (США). 

Бульдозер – самоходная землеройная машина. Основное назначение 

бульдозера - послойная разработка грунта с последующим его перемещением 

перед отвалом по поверхности земли на небольшие расстояния (до 150 м), а 

также дорожно-строительных и других материалов при строительстве и 

ремонте дорог, каналов, гидротехнических и тому подобных сооружений. 

Фронтальный погрузчик  это тяжёлая машина на четырёх колёсах (есть модели 

и на гусеницах), которая оснащена большим широким ковшом. Такая машина 

ещё известна как колёсный погрузчик. Ковш прикреплён на передней части 

погрузчика, что позволяет набирать в ковш с земли сыпучие материалы, такие 

как песок, щебень и перемещать их в грузовики, самосвалы или открытые 

котлованы или ямы. 

Трактор - самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая  

дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате 

с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями). 

Отличается низкой скоростью и большой силой тяги.  

В исследовательской части проанализировали и сравнили основные 

технические характеристики отечественных и зарубежных строительных 

машин. 

Импортные строительные машины Отечественные строительные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяга
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машины 

Бульдозер JOHN DEERE 850J 

(США) 

Бульдозер ТМ.10.ГСТ 9 (Россия 

ООО ДСТ Урал) 

Изготовитель: John Deere 

PowerTech™ 6081 

Изготовитель: ЯМЗ-236М2 

(Россия) 

Рабочий объём: 8,1 л Рабочий объём: 11,15 л 

Полезная мощность при 1800 

об/мин: 138 кВт 

Мощность при 2100 об/мин: 132 

кВт 

Трансмиссия: двухконтурная 

гидростатическая 

Трансмиссия: гидростатическая 

Bosch-Rexroth (Германия) 

Воздушный фильтр  

Рулевое управление: единый рычаг 

выбора направления движения, 

рулевого управления с 

возможностью противовращения 

гусениц и кнопками выбора 

скорости; повороты без разрыва 

потока мощности и плавно 

регулируемая скорость гусениц 

обеспечивают точность управления; 

гидростатическая система привода 

машины не содержит муфт поворота 

и тормозов 

Управление: электро-

гидросервированное, коробка 

передач исполнена парой 

гидронасос - гидромотор с 

бесступенчатым переключением, 

бортредукторы планетарные 

Тормоза: единая педаль 

замедлителя/тормоза с ручной 

блокировкой, тип гидравлические 

Тормоза: гидравлическая система, 

нормально замкнутые 

многодисковые фрикционы 

Цена: 9000000 руб. Цена: 5500000 руб. 

Вывод: Были рассмотрены отечественный и импортный бульдозеры средние по 

номинальной силе тяги и мощности двигателей. Российский бульдозер 

превосходит по маневренности, скорости работы, проще в эксплуатации, 

запасные части всегда есть в наличии, а также дешевле, чем американский 

аналог. 

Фронтальный погрузчик Liebherr Фронтальный погрузчик ЧТЗ ПК-
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L538 55 

Объём ковша: 2,2-3,5 м3 Объём ковша: 2,4 м3 

Грузоподъёмность: 5,43 т Грузоподъёмность: 5,5 т 

Дорожный просвет: 0,49 м Дорожный просвет: 0,35 м 

Двигатель: D 934 S AG, 4 

цилиндра 

Двигатель: ЯМЗ-236М2-4, 6 

цилиндров 

Мощность двигателя: 104 кВт 

(141 л.с.) 

Мощность двигателя: 132 кВт (179 

л.с.) 

Цена: 5500000 Цена: 5800000 

Вывод: Модель челябинского завода превосходит немецкий аналог по 

параметрам: грузоподъёмности, объёму ковша, мощности двигателя. Эти 

преимущества показывают незначительную разницу в цене, так как 

практически за ту же сумму можно приобрести более мощный погрузчик.  

Трактор DEUTZ-FAHR 9 серия 

TTV 

Трактор Кировец К-744 Р1 

Мощность: 295-336 л.с. Мощность: 300 л.с. 

Deutz TTCD 7.8 с шестью 

цилиндрами 

Двигатель: ЯМЗ-238НД5 (Россия) 

Насос 210 л/мин Гидросистема рабочего 

оборудования: аксиально-поршневой 

насос 180 л/мин. 

Гидрораспределитель 

пятисекционный 

Грузоподъёмность:5000кг 

(передняя), 12000 кг (задняя) 

Грузоподъёмность: 9000 кг 

Рулевое управление: Отдельный 

насос обеспечивает систему 

рулевого управления 

Рулевое управление: Гидрообъемная 

система рулевого управления. 

Регулируемая рулевая колонка 

Кабина: широкие боковые и задние 

стёкла, кабина оснащена 

пневматической подвеской и 

Кабина: теплошумоизолированная с 

каркасом безопасности (ROPS), с 

регулируемым тепловым режимом и 
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изоляцией вентиляцией. Двухместная с 

центральным расположением 

сиденья водителя 

Цена: 6500000 руб. Цена: 5000000 руб. 

Вывод: По техническим характеристикам «Кировец К-744 Р1» не уступает 

немецкому аналогу. Российский трактор лучше адаптирован к различным 

климатическим условиям, нетребователен к качеству топлива. Удобной, 

комфортабельной и безопасной эксплуатации тракторов способствует 

эргономичная и оснащенная в соответствии с актуальными тенденциями в 

данной области кабина оператора. Следует отметить, что цена на Кировец К-

744 в сравнении с зарубежными аналогами является более привлекательной, 

что делает этот трактор доступным для потребителей с различными 

возможностями бюджета. 

     Проведённый анализ основных характеристик строительных машин 

(бульдозер, погрузчик, трактор) позволил сделать выводы о преимуществах 

отечественной техники. В нынешней ситуации, когда против России введены 

санкции, наши фирмы способны выпускать строительные машины высокого 

качества и по доступной цене. Благодаря этому необходимость покупки 

иностранных машин исчезает. 

Литература: 

1. Волков Д.П., Крикун В.Я. «Строительные машины и средства малой 

механизации», 9-ое издание, Москва, Издательский центр «Академия», 2014 г. 

2. Доценко А.И., Дронов В.Г.  «Строительные машины», Издательский дом 

«Инфра-М» 2012 г. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Авторы: Петров Илья СПБ ГБПОУ Колледж "ПетроСтройСервис" 

Алекаева  Анастасия СПБ ГБПОУ Колледж "ПетроСтройСервис 

Руководители: Витюгова И.А. , Козина С.А. 

Идея: доказать, что в Санкт-Петербурге возрождается коттеджное строительство, 

истоки которого относятся к 19 веку. 

Пути реализации: сравнение сохранившихся памятников и "новоделов", сравнение 

планов здания старых образцов и новых. 

     Краткое изложение основных положений теоретической части: 19 век — время 

революционных перемен во всех сферах жизни. Исключением не стала и 

архитектура того времени. Смешение стилей и форм, а также разрушительная сила 

военного времени по-своему повлияли на архитектурное наследие Санкт-

Петербурга. И, прежде всего, русские архитекторы 19 века восстанавливали 

загородные  ансамбли, решая невероятно сложные градостроительные задачи. 

Каждый из архитекторов 19 века был, безусловно, наделен талантом, поскольку их 

творения  прекрасные памятники архитектуры — как вехи истории стоят на земле, 

возвращая нашу память к прошлому. И то, что в России список архитекторов 19 века 

весьма обилен, лишь говорит о том, что наши зодчие внесли колоссальный вклад в 

развитие архитектуры того времени, поэтому мы должны чтить каждую фамилию 

архитекторов 19 века в России. Характерно, что, даже имея дворцы с парками 

достаточных размеров, принято было возводить отдельно стоящие здания для 

уединенного отдыха. Прекрасными примерами являются петергофские Марли, 

Монплезир и Эрмитаж (последний от французского слова ermitage "хижина 

пустынника"). Они предназначались для интимных собраний небольшого числа 

придворных. Эти здания характеризуются относительно небольшими размерами, 

расположением в отдалении от основных мест пребывания и "привязкой" к 

природной доминанте - берегу Финского залива с постоянно меняющейся 

прекрасной морской панорамой. В 19 веке в России было широко развито 

коттеджное строительство, но  после революции 1917 года, во времена Советского 

Союза обычно применялись типовые проекты многоэтажных зданий, одинакового 

образца. В связи с новыми экономическими условиями,  в последние 25 лет 

повысилась актуальность на  коттеджное строительство. Люди постепенно начали 

приходить к европейскому мышлению при выборе места для жилья и несмотря 

на наличие квартир в городах стали выбирать для себя пригород с живописными 
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местами, тишиной, водоемами и свежим воздухом. С 2003 года, оценив тенденции 

коттеджного строительства, на этот рынок приходят инвесторы, готовые вкладывать 

серьезные финансы в развитие этого направления. Начинается «коттеджный бум». 

Появляется понятие «коттеджный городок». Это понятие включает в себя поселок 

приблизительно от 50 до 300 коттеджей со своей автономной инфраструктурой. 

Подводится связь, водо-, газо-, электроснабжение. Строятся детские сады, 

супермаркеты, спортзалы, поля для гольфа, причалы для яхт и т.д. Оно становится 

всё более популярным в наши дни. Казалось бы, сейчас время многоэтажных домов, 

которые с каждым годом строятся всё выше. Но это не совсем так. «Каменные 

джунгли» притягивают далеко не всех. Души многих людей просят более милого и 

уютного. И сразу на ум приходят именно малоэтажные дома.   Что можно сказать 

про развитие малоэтажного строительства в России? Какими темпами оно 

производится? Что ждет жилье этого формата в нашей стране в будущем?  

Изложение исследовательской части, результаты и выводы:  

      Когда мы путешествовали по городу, будучи детьми, мы видели прекрасные 

образцы коттеджного строительства 19 века. Если же рассматривать не дворцовые 

ансамбли, а загородные дома,  то несмотря на исторические превратности, десятки 

двух-трехэтажных домов, построенных в классическом стиле, строго симметричных, 

с портиками и купольными башнями, сохранились в окрестностях города. О 

загородном жилье эпохи буржуазных "загородных дач" можно судить в первую 

очередь по таким образцам как : особнячки Каменного острова, дача Салтыковой на 

Черной речке, дача Долгорукова в Невском районе, особняк Шретера на набережной 

реки Мойки, дворец "Коттедж" в Петергофе, дача Гаусвальд и  особняк 

Фолленвейдера на Каменном острове,   усадьба Репина "Пенаты", дача Шишмарева 

на Приморском проспекте.  Позже, повзрослев и выбрав эту профессию 

("Строительство и эксплуатацию зданий и сооружений") мы стали замечать то, что 

современные коттеджи очень похожи на здания 19 века. И видели их в большом 

количестве в курортных районах города: Лисий нос, Сестрорецк. В коттеджных 

посёлках: Румболово, Энколово, Юкки, Репино, Разлив, Тарховка, Лисий нос. Это 

означает возвращение коттеджного строительства в нашей стране. Благодаря 

развитию коттеджного строительства наша специальность становится более 

востребованной. Вывод: "Все новое - это хорошо забытое старое". 
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Современный коттедж 21 век 

 
 

Дача Салтыковой 19 век 

 
 

Усадьба Ильи  Репина  
Пенаты   19 век  

 
 

Современный коттедж 21 век 
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Современный коттедж 21 век 

 
 

 
Особняк Фолленвейдера 
 на Каменном острове              
  

 
 

Современный коттедж 21 век 

 
 

Литература: 

1. Кириков Б. М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и 

мастера. — С.-Петербург, 2003. 

2. Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. — С.-Петербург, 

Коло, 2011. 

3. «Курортный район. Страницы истории. Выпуск 1».- С.-Петербург, 

"Остров", 2005. 

http://forum.citywalls.ru.  http://biohim.ru/kotteg/history.php.  

http://forum.citywalls.ru/
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ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Автор: Ткаченко Кристина,  Азарочкин Дмитрий  

СПБ ГБПОУ Колледж «ПетроСтройСервис» 

Руководитель: Пшеницына Татьяна Владимировна 

Корженевская Людмила Витольдовна   

В настоящее время  проблема загрязнения водных объектов  (рек, 

озер, морей,  грунтовых вод и т.д.) является  наиболее  актуальной, т.к. всем 

известно – выражение  «вода - это жизнь». В нашем городе Санкт-

Петербурге главная водная транспортная магистраль – это река Нева. 

Протяженность всех водотоков составляет около 282 км или 7% всей 

площади Санкт-Петербурга. 

Мы очень любим наш город Санкт-Петербург, восхищаемся красотами 

города, а так же реками и каналами города. И замечаем, что цвет воды имеет 

разный окрас, т.е. бывает коричневым, зеленым, черным, голубым, поэтому 

решили провести свое исследование. 

Цель нашей  исследовательской работы: изучить  экологические 

проблемы состояния воды в водоёмах Санкт-Петербурга, в частности воды в 

реке Неве, а также рассмотреть роль реки Невы в экологических проблемах 

города и подвести молодое поколение  к пониманию необходимости 

бережного и экономного отношения к водным ресурсам в быту и  на отдыхе.  

Задачи: Проанализировать источники СМИ, данные Роспотребнадзора, а 

также  исследования Института водных проблем  России  на определение 

кислотности воды в водоёмах СПб; выяснить интересные факты 

загрязнения реки Невы. 

Нева — это единственная река, вытекающая из Ладожского озера. На 

берегах Невы расположены четыре города: Шлиссельбург, Кировск, 

Отрадное, Санкт-Петербург. 

Река Нева соединяет Ладожское озеро и Финский залив Балтийского моря.  

Название реки связывают с сарматским словом «залив», «море», с 

финским - «болото», «трясина», с шведским - «новая река». Река Нева 

протекает через наш город  Санкт-Петербург. 
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Река несет воды в оправе гранита, общая протяженность набережных — 100 

км. Первой примерила гранитное одеяние Дворцовая набережная, затем 

Английская и Кутузовская.   Набережные строятся и сегодня. Большая часть 

— выдающиеся архитектурные памятники, находящиеся под охраной 

государства. 

    Нева играет важную роль в структуре города Санкт- Петербурга  и 

расположении комплексов архитектуры, к ней обращенных. В их числе: 

Марсово поле, Петропавловская крепость, площадь Декабристов; 

набережные — Дворцовая, Университетская, Английская, Кутузова. 

    Она - единственный источник водоснабжения Санкт-Петербурга, других 

источников снабжения нашего города  практически нет. Если,  что-то 

происходит с рекой Невой, в частности сильное загрязнение или  авария, 

город останется практически без воды.  

    В реку попадает множество загрязнений от прилегающих 

сельскохозяйственных и промышленных территорий. Вода Невы, прибывает 

в город грязной - за счет сбросов на территории Ленинградской области. 

Эксперты Роспотребнадзора каждый день отмечают ухудшение воды в 

Неве, причем не только по бактериологическим показателям, но и по так 

называемой патогенной микрофлоре, то есть по микробам в воде. 

   Мы рассмотрели результаты анализов исследования Института водных 

проблем  России  на определение кислотности воды в водоёмах СПб и 

понятно, что кислотность воды превышает в несколько раз. Это 

свидетельствует  о высоком уровне загрязненности реки Невы.  
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     Главными источниками загрязнения водной среды являются стоки 

водоканалов и ТЭЦ. В результате вода заражена ионами ртути и меди, 

пестицидами и фенолами. От этого страдает рыба в реке а так же наша 

любимая корюшка.   Специалисты рекомендуют Невскую корюшку вообще 

не покупать 

Еще одним серьезным источником загрязнения Невы является речной флот, 

а именно — танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты. 

В центре Санкт-Петербурга на Неве произошла авария танкера «Иркутск 

ГЭС».  Хотелось бы конкретно рассказать про эту аварию : судно врезалось 

в опору Троицкого моста. На борту танкера, следовавшего в порт, 

находилось 3070 тонн мазута. Оперативная работа городского хозяйства 

позволила предотвратить экологическую катастрофу. Если бы с судном 

случилась более серьезная авария, то весьма вероятно, что Санкт-Петербург 

остался бы без воды. В результате статистики  река Нева относится к самым 

неблагоприятным источникам водоснабжения СПб, поэтому на помощь 

приходит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Первая часть слова «водоканал» происходит от слова «вода», а вторая часть 

«канал» – от слова «канализация». 

Поэтому главной Задачей Водоканала – собрать и очистить сточные воды. 

Исследование

Вывод: Уровень pH отклоняется от нормы более чем на единицу

(нейтральная среда-7).а также установлено ,что кислотность (рН) 

воды в реках СПб превышает в десятки раз.

Рис.3. Уровень

pH воды канала

Грибоедова

Рис.2. 

Уровень pH

воды реки

Оккервиль

Рис.1.Уровень

pH воды реки

Мойки

Красная линия-температура, синяя линия - pH.
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В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» есть необычные «сотрудники» -  

раки (невские и австралийские) и улитки. Это – животные-биоиндикаторы 

Состояние воды в Неве контролируют речные раки. 

Раки «работают» в Водоканале с декабря 2005 года. Их рабочие места – на 

всех городских водозаборах. 

Все животные-биоиндикаторы не подменяют собой методы приборного и 

лабораторного контроля, а дополняют их. Водоканал применяя новые 

технологии привело к тому ,что за последние 8 лет заболеваемость 

гепатитом А в Петербурге снизилась в десятки раз из данных 

Роспотребнадзора. 

Проведя наше исследование пришли к выводу, что водоемы города 

находятся в ужасном состоянии, в частности,  река Нева, а так же поняли , 

что загрязнения  связаны с человеком , поэтому кто как не мы позаботимся о 

чистоте воды.  Чтобы помочь решить эти проблемы, мы и студенты нашего 

колледжа принимаем участие в волонтерском движении «Я хочу сделать 

свой город лучше»,  а также участвуем в обсуждениях водных проблем 

города  Санкт-Петербурга на городском уровне (экологические чтения, 

дебаты, конференции и т.д.)  

Литература: 

Электронные издания: 

 http://www.iwp.ru/ 

 http://www.vodokanal.spb.ru/ 

 http://www.svoboda.org/a/392765.html 

 

 

  

http://www.iwp.ru/
http://www.vodokanal.spb.ru/
http://www.svoboda.org/a/392765.html


18 
 

КАМНЕТЁС С РУССКОГО СЕВЕРА, ОДЕВШИЙ В КАМЕНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

                                                              

    Автор: Юшенков Владислав Юрьевич 

                                                     СПб ГБ ПОУ «Колледж:  

ПетроСтройСервис»  Руководитель: Ольхина Екатерина Алексеевна 
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Идея проекта:  

Увековечить в благодарной памяти потомков неизвестные ранее имена 

непосредственных исполнителей  красивейших архитектурных памятников  

Санкт-Петербурга, создавших парадный облик северной столицы. 

Цель проекта:  

Через неизвестные ранее документы, а также случайно найденный портрет,  

выполненный художником  Ю.И. Пименовым, познакомить людей с 

непосредственным исполнителем творческих замыслов великих 

архитекторов, создавших новую столицу России, город на Неве, великий 

Санкт-Петербург. 

Пути реализации цели:  

Мы провели исследование, в результате которого обнаружили, что самые 

известные памятники архитектуры Санкт-Петербурга созданы руками 

простого камнетёса Самсона Суханова. Имя этого человека, простого 

русского крестьянина с сурового севера, его биография, почти неизвестны. 

Таких людей мы должны знать и помнить. 

Красуйся, град Петров, и стой непоколебимо как Россия!                                                                                                                                                                                                                           

А.С. Пушкин 

«Россияне удивят самые просвещенные народы… неутомимостью в 

трудах и величием твердой и громкой славы». 

Петр I 

  Как правило, имена создателей прославленных архитектурных и 

скульптурных творений Петербурга хорошо известны. Но вот о 

непосредственных исполнителях творческих замыслов авторов или ничего 

не известно, или очень мало. А ведь без их тяжелого физического труда не 

могли бы получить окончательного завершения многие художественные 

произведения.  Отдавая дань уважения и восхищения авторам бессмертных 

творений — Воронихину, Захарову, Стасову, Трезини, Росси, Растрелли, 

Тома де Томону,  Бренны, Монферрану, Ринальди и другим известным 

архитекторам, — мы порой забываем о тех, чьими руками претворялись в 

жизнь задумки великих зодчих. Что мы знаем о тысячах и десятках тысяч 

простых русских людей, которые не щадя живота своего «во тьме лесов и 

топи блат» строили столицу империи?  Но именно эти простые люди, 

зачастую неграмотные, создавали шедевры, которыми мы восхищаемся и 

восторгаемся до сих пор.  
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Одним из таких мастеров был Суханов Самсон Ксенофонтович. 

                                                                                                                                                                                       

Каменные творения, созданные Самсоном Сухановым: 

Казанский собор: архитектор А.Н. Воронихин 

С. Суханов: Колонны из цельного гранита (56 колонн внутри собора), 

каменные полы, цоколь, пьедесталы для скульптур, клирос, кафедра, 

царское место. 138 колонн из пудожского камня снаружи собора. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Стрелка Васильевского Острова: 

  

Ростральные колонны: 
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( Биржа архитектор Тома де Томон): 

 Фигуры аллегорические созданы С. Сухановым вручную по моделям   

русских скульпторов Ф.Ф. Щедрина, И.П.Прокофьева, В.И. Демут-

Малиновского 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 Горный институт: архитектор А.Н. Воронихин 

С. Суханов:  Колонны портика, пьедесталы, базы 

 

 

Скульптурные группы из пудостского камня по моделям скульптуров 

С.С. Пименова и В.И. Демут Малиновского 

 

 

   Исакиевский собор:    

Архитектор О. Монферан 
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Колонны из цельного гранита весом 64 тонны каждая 

 

 

Москва. Пьедестал для памятника Минину и Пожарскому: 
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Царь-ванна: 
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Самсон Суханов и генерал-лейтенант, инженер путей сообщения 

Августин Августинович Бетанкур 

 

 

 

К знаменитому каменотесу-ваятелю обратился Бетанкур с новым заказом – 

высечь из гранита Царь-ванну или Чашу для воскурения. 

«Сначала с большим трудом нашли подходящую глыбу красного гранита с 

вкраплениями лабрадора зеленоватых тонов, весом более 160 тонн, и 

доставили ее в Царское село с финского острова. Затем приступили к 

вырубке. Только полировка Царь-ванны заняла 10 лет с 1818-1828 годы». 

После завершения работы, вес готовой ванны составил 48 тонн. Даже по 

нынешним временам это большая цифра, сравнимая с весом дюжины 

слонов. Не всякая современная техника способна поднять этот груз. 

Новая технология, созданная Сухановым по добыче гранита в 

каменных каменоломнях 

  Сухановым был придуман новый метод, который позволял откалывать на 

каменоломнях с помощью клиньев и рычагов, огромные глыбы камня. 

Будущий декабрист Николай Бестужев впоследствии в журнале «Сын 

отечества» напишет: «Суханов одним опытом… выдумал способ 

раскалывать клиньями целые горы, как будто дерево». А издатель журнала 
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«Отечественные записки» Павел Петрович Свиньин отзовется о вологодском 

самородке еще более восторженно: «…Вероятно, петербургские жители не 

преминут воспользоваться сим важным открытием, и столица наша 

превратится вскорости в новые Фивы, позднее потомство будет спорить, 

люди или исполины создали град сей. Честь и слава Суханову! 

Краткая биография Самсона Суханова 

  Родился в семье бедных крестьян в деревне Завотежицы Евдской волости 

Вологодской губернии. Уже в 9 лет начал батрачить, затем работал в 

бурлацких артелях на Северной Двине и Волге. Около 1800 года приехал в 

Санкт-Петербург, начал работать каменотёсом на строительстве 

Михайловского замка. За короткий срок в совершенстве освоил мастерство 

каменотёса и вскоре стал широко известен в Петербурге как искусный 

каменщик-ваятель и строительный подрядчик. Когда началось 

строительство Казанского собора его назначили главным приказчиком… 

Заключение 

Любуясь городом, мы всегда с восторгом и благодарностью вспоминаем 

русского самородка.  "Исторический вестник" опубликовал воспоминания 

одного иностранного путешественника, посетившего Петербург как раз во 

время строительства Казанского собора.  О строителях его иностранец 

писал: "Им, этим простым мужикам в рваных полушубках, не нужно было 

прибегать к различным измерительным инструментам; пытливо взглянув на 

указанный им план или модель, они точно и изящно их копировали. 

Глазомер этих людей чрезвычайно точен. С окончанием постройки собора 

торопились, несмотря на зимнее время и 13-15 -ти градусные морозы, 

работы продолжались даже ночью, крепко зажав кольцо фонаря зубами, эти 

изумительные работники, забравшись на верх лесов, старательно исполняли 

свое дело. Способность даже простых русских в технике изящных искусств 

поразительна!"  Справедливо подмечено. Никто ведь не обучал Самсона 

геометрии, математическому расчету, а глыбы от скалы он отваливал так 

точно, что и образованные иностранные инженеры не могли понять: на чем 

же основан его расчет?  Что же касается "простых мужиков в рваных 

полушубках", то и это верно. Кто строил Казанский собор? Бывший 

крепостной Андрей Воронихин. Кто отливал изумительные по красоте 

двери? Безродный сирота Василий Екимов. Кто ставил колонны? 

Вологодский крестьянин Самсон Суханов. Кто создал памятники 

полководцам М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли, что стоят на 
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площади перед собором? Крепостной одного из помещиков Орловской 

губернии Б.И. Смирнов, уже только выйдя на волю взявший себе фамилию 

Орловский. 

 Прав был заезжий иностранец - русскому народу талантов не занимать! 

 «Верою и правдою более 35 лет трудился я постоянно с вероподданным 

бескорыстием, с соблюдением значительной пользы... Сей труд мой 

увенчан счастливейшим успехом для славы России... Не корысть, а 

любовь к Отечеству... порождали во мне... ревностное желание 

превзойти иноземцев...»  Из письма С.Суханова  государю.  

Создав из камня Петербург, мастер и его мастеровые достойны  нашей 

памяти и воплощения себя самих в камне. Памятник Самсону Суханову 

и установка его в нашем городе - вот что мы, его потомки должны 

сделать! 

 

Литературы: 
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                                      ЛЕТНИЙ САД. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

                                                                                 Авторв: Гранков Александр 

                          Чугунов Заур 

СПб ГБПОУ Колледж «ПетроСтройСервис»   

Руководитель: Порошина  Ольга Александровна 

 Санкт-Петербург основал Петр I в 1703 году и провозгласил этот город 

столицей Российской империи. Создавая прекрасные градостроительные 

ансамбли, Петр I думал о местах отдыха горожан. В 1704 году на берегу 

Невы Пётр I указал заложить регулярный сад, лично при этом нарисовав 

план. Изначально в саду  были посажаны только однолетние  цветы, то есть 

«летники». Отсюда и название Летний сад. 

Строительство было начато мастером Иваном Матвеевичем Угрюмовым, 

под руководством Петра I. 

 По плану от Невы  ведут параллельно расположенные прямые аллеи, их 

пересекают перпендикулярные дорожки.  Летний сад со всех сторон 

окружен водой, единственной границей парка северо-востока, стали реки 

Нева и Фонтанка, с юго-запада Мойкой и Лебяжьей канавки. 

 В ансамбле Летнего сада наряду с архитектурными сооружениями большую 

роль играет декоративная садовая скульптура – свободно стоящие 

мраморные статуи и бюсты. Большая  часть скульптур, украшающей Летний 

сад, исполнена итальянскими мастерами конца ХVII - начала ХVIII веков и 

доставлена в Петербург вскоре после основания Летнего сада. Уже в 1710 

году в саду насчитывалось около тридцати статуй и бюстов. В последующие 

годы количество их возрастало и в 1728 году достигло уже более ста. 

Скульптура в Летнем саду является одним из важнейшим элементом его 

художественного оформления. Он стал своеобразным музеем декоративной 

садовой скульптуры ХVIII века. 

Цель проекта:  изучить историю создания Летнего сада; сохранность 

скульптур на протяжении их экспозиции в Летнем саду; влияние 

экологических факторов 

на состояние мрамора; этапы реставрации скульптур и бюстов. 

Задачи проекта: анализ литературы, сообщений  в средствах массовой 

информации и интернета; знакомство с историей создания парковой 
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скульптуры и её сохранности; выяснение зависимости разрушения мрамора 

от загрязнения атмосферного воздуха; выяснение  экологических проблем  

данного района; 

изучение этапов реставрации и сохранности скульптур. 

На протяжении трех веков скульптуры Летнего сада подвергались 

воздействию влаги атмосферных осадков. В зимний период  скульптуры 

помещали в деревянные короба, что не всегда защищало их от перепадов 

температур. 

 Наибольшие разрушения мрамора приходятся на вторую середину ХХ и 

начало ХХI веков. Период развития автомобильного транспорта. 

В атмосферном воздухе содержатся коррозионно – активные газы ( в 

основном оксиды к серы, азота,углерода и озон.) Аэрозольные частицы 

сульфатов, хлоридов, нитратов, а так же пылевые, частицы которые 

являются центрами капиллярной  конденсации влаги и адсорбции газов, 

которые оседают на мрамор скульптур   

Превращение мрамора в гипс под действием сернистого газа и воды  

Гипс- рыхлая структура. Отслаивается от мрамора и разрушает его. В гипсе  

размножаются микроорганизмы и плесень. 

Кислотные дожди образуются в результате растворения в  воде оксидов  

серы, азота и углерода. 

Кислота разрушает  мрамор с образованием растворимых хлорида кальция и 

нитрата кальция, а так же гипса. 

 Реставра ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, 

направленный на предотвращение разрушений и достижение оптимальных 

условий продолжительного сохранения памятников культуры, С мрамора 

снимают гипс, слой плесени и загрунтовывают трещины специальными 

мастиками.  

Реставрация скульптур проходила 2 этапа. 

1 этап 2005 – 2008 год, в Михайловском замке Русского музея  была 

организована специализированная мастерская, оборудованная по 

последнему слову техники реставрационным лазером для работы со  
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стойкими загрязнениями мрамора. Проведено комплексное обследование 

состояния сохранности всех 92 мраморных скульптур и постаментов.  

2 Этап 2009 – 2011, полностью отреставрированы все мраморные 

скульптуры и постаменты и помещены на постоянное музейное хранение в 

залы Инженерного (Михайловского ) замка Русского музея . Вместо 

скульптурных оригиналов на аллеи Летнего сада в концу 2011 года  

вернулись их точные копии ,которые были созданы методом скульптурного 

литья из искусственного мрамора (натуральной  мраморной крошки с 

синтетическим связующим материалом) .     

Литература: 

Печатные издания 

1. «Архитектурный ансамбль Марсова поля» В.С.Шварц 

издательство«Искусство» (Ленинградское отделение),1989г. 

2. «Летний сад» Н.Семенникова 

Лениздат,1970г. 

3. «Поэзия садов» Д.Лихачёв 

Лениздат,1981г. 

Электронные издания  
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       АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

                                                              Автор:    Семенов Сергей 

Ратникова Варвара 

СПб ГБПОУ Колледж «ПетроСтройСервис»   

Руководитель: Пшеницына Татьяна Владимировна 

Бушманова Светлана Владимировна 

Мы живем во время технического прогресса, который во многом облегчает 

жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих достижений 

человечества есть и обратная сторона медали - последствия этого прогресса 

напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей среды во 

всем мире.  

Автомобили на сегодняшний день в России – главная причина загрязнения 

воздуха в городах. Выхлопные газы автомобилей больше всего нарушают 

экологическое равновесие. 

 Цель проекта:  выяснить, какую роль играют автомобильный транспорт в 

жизни города Санкт-Петербурга, в частности, в Приморском районе и 

попытаться наметить выход из сложившейся экологической ситуации, 

связанной с их использованием.  

Задачи проекта: анализ литературы и нормативно-правовых документов по 

экологическим проблемам города Санкт-Петербурга; познакомиться с 

историей создания и принципом работы тепловых двигателей; выяснить, как 

зависит загрязнение атмосферного воздуха от интенсивности движения 

автотранспорта; выяснить экологические проблемы района города ; оценить 

автотранспортную нагрузку на Юнтоловский заповедник в районе; 

произвести расчёты количества токсичных продуктов, образующихся при 

работе автотранспорта; узнать, как минимизировать влияние автомобилей  

на окружающую среду; вовлечь активных молодых людей молодежных 

команд в процесс решения экологических проблем. 

Главная проблема большого города - это нарушение норм санитарно-

эпидемиологического законодательства, от соблюдения которого зависит не 

только то, насколько комфортно будет жить в городе, но и то, каким 

воздухом мы будем дышать, какую воду пить и вообще, в какой 

окружающей экологической среде находиться? Предлагаем остановиться на 
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загрязнении атмосферного воздуха Приморского района города Санкт-

Петербурга.  

 По статистике 96% жителей нашего города живет в условиях высокого и 

очень высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. В окружающую 

среду выбрасывается масса загрязняющих веществ. Одним из основных 

загрязнителей атмосферного воздуха является автотранспорт, количество 

которого неуклонно растет. 

В Санкт-Петербурге на долю автотранспортных источников приходится 

около 92% выбросов загрязняющих веществ. Из официального Доклада 

Комитета по охране окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности Санкт-Петербурга следует, что суммарный 

выброс загрязняющих веществ в нашем городе пока только растет. 

В частности, увеличение наблюдается по таким показателям, как оксид 

углерода, летучие органические соединения и др. По диоксиду азота, 

например, который содержится в выхлопных газах автомобилей, предельно-

допустимая концентрация в воздухе превышена в 20 раз. 

Сейчас в Петербурге на одного человека приходится 60 кг вредных веществ, 

а к 2016 году, эта цифра возросла  до 75 кг. 

Поэтому экологическую ситуацию в Петербурге можно назвать 

критической. Рассмотрим конкретно Приморский район. 

Мы провели исследование и вычислили количество токсичных продуктов, 

образующихся при работе автотранспорта. Подсчет вели на  участке дороги 

вблизи нашего колледжа. Используя методики, описанные в печатном 

издании (1), мы подсчитали общую массу выделившихся токсичных 

продуктов. 

 Хочу вас познакомить с результатами наблюдений. 

 

Легковые 

(200 шт.) 

Грузовые 

(40 шт.) 

Автобусы 

(2 шт.) 

Общее 

(242 шт.) 

1764г. 1582г. 79г. 3425г. 
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Из таблицы видно, что за 10 минут в окружающую среду выделяется около 

3кг токсичных продуктов. Нетрудно подсчитать, что в сутки выбрасывается 

около 432кг, а в год до 100000 кг. И это только на одном светофоре, а таких 

светофорах в городе много, а в мире… Нужно задуматься, ведь или люди 

сделают так, чтобы в воздухе было меньше дыма, или дым сделает так, что 

на Земле станет меньше людей. 

Еще интересный факт загрязнения района. В Приморском районе находится 

Юнтоловский заказник – особо охраняемая природная территория Санкт-

Петербурга, государственный природный заказник регионального значения, 

расположен по адресу Санкт-Петербург, Приморский район, поселок Лахта. 

Природные комплексы заказника — болота, мелколиственные и хвойные 

леса, водные и прибрежные экосистемы — служат местом миграционных 

стоянок птиц и являются местообитанием для многих редких видов 

животных и растений, занесенных в Красные книги Санкт-Петербурга и РФ. 

В 2014 году началось строительство трассы  Западного скоростного 

диаметра (ЗСД) и прошла по заказнику «Юнтоловский». Установлено, что 

при строительстве трассы пострадали ценные природные комплексы 

прилегающей к заказнику территории. В частности, она прошла по 

верховому болоту с восковником болотным — кустарником, занесенным в 

Красную книгу РФ. С разрешения Министерства природных ресурсов для 

минимизации ущерба полторы тысячи экземпляров восковника были 

пересажены с участков строительства в Ботанический сад БИН РАН, а 

оттуда частично — в заказник «Юнтоловский». Мы понимаем, что для 

автомобилистов строительство ЗСД имеет большие плюсы, а для жителей 

района – ухудшается экология района. 

Мы поняли, что в Приморском районе, кроме автомобильного транспорта, 

отрицательное влияние на экологию оказывает сам человек. На территории 

района находится парк 300-летия Санкт-Петербурга  непосредственно рядом 

с Финским заливом. Посетив данный парк и проанализировав базу данных 

по экологии Финского залива, нами выявлены две проблемы: необратимые 

изменения видового состава флоры и фауны, а также разрушение его 

берегов. Данные проблемы очевидны, как только попадаешь на территорию 

парка. Мы и другие студенты нашего колледжа приняли участие в 

экологическом проекте «Я люблю Финский залив». Цель которого, привлечь 

внимание людей к проблемам загрязнения Финского залива и своим 

примером показали, как можно решить хотя бы одну проблему (рейд по 

очистке берега Финского залива на территории парка).   
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Мы хотим подчеркнуть, что экологическая обстановка нашего района 

довольно сложная. Для подтверждения этих слов мы не приводили какие-то 

цифры, а просто поделились некоторыми своими наблюдениями и 

исследованиями, а также анализами различных источников.  

Мы предлагаем некоторые способы улучшения экологической ситуации  

Приморского  района  города Санкт-Петербурга. 

1. Озеленение города. Растения поглощают углекислый газ, выделяют 

кислород. Принимать участия в субботниках и других мероприятиях. 

2. Бороться с вредителями зеленых насаждений, парков и т.д.  

3. Проводить автомобилистам  техосмотр автомобилей 2 раза в год, так как 

от состояния двигателя зависит количество вредных веществ, выбра-

сываемых автомобилем в атмосферу. 

4. Применять экотранспорт. 

5. Ужесточить санкции по отношению к нарушителям. 

 Проведя исследовательскую работу, мы увидели, что без автомобилей 

можно обойтись. Нужно всего лишь заменить автобусы и маршрутные такси 

на троллейбусы и трамваи. А в качестве индивидуального транспорта, как 

это ни парадоксально, использовать велосипед. Конечно, автомобиль 

гораздо комфортнее и удобнее, но представьте, что вам придется выбирать 

между велосипедом и тем вредом, который причиняется нашему здоровью 

выхлопными газами. Мы думаем, что большинство выберет велосипед. Он 

самый экологически чистый вид транспорта. 

В нашем городе уже начали применять в работе экоавтобусы, увеличивают 

количество дорожек для велосипедистов, чтобы использовать велосипед, как 

личный вид транспорта. 

В заключении хотим отметить, что с изобретением тепловых двигателей 

власть человека над природой увеличилась. Но человек - часть природы, 

поэтому, что бы жить на Земле без страха за своё будущее, за своё здоровье, 

любоваться красотами природы, нужно беречь наш дом, иначе можно 

погибнуть.  

Литература: 

Печатные издания 
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1.Физика: Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия, 7 – 11 классы. 

М.А.Петрухина, Волгоград: Учитель, 2007. 

Электронные издания  

1) http://dvpt.narod.ru/russian/history/index04/ 

2)http://www.pollockpress.com/transport.php 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  СВОЙСТВ И 

ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ     МАТЕРИАЛОВ. 

 

 Автор:  Петров Валерий  

СПб ГБ ПОУ Колледж «ПетроСтройСервис»  

Руководитель: Чернявская Валентина Васильевна. 

Идея проекта, его цель и пути реализации. 

Жители  нашей планеты, находясь дома или на работе,  почти все свое время  

проводят внутри различных зданий и помещений. Поэтому крайне важно 

следить не только за экологией  окружающей среды, но и за экологией 

внутри зданий, которая в первую очередь, зависит от качества воздуха 

внутри  и от того, какие материалы использовались при строительстве и 

отделке зданий и сооружений. Некоторые материалы выделяют в 

окружающее пространство пары, состоящие из различных химических 

веществ: фенола, формальдегида, толуола, бензола и тому подобных, 

способствующих возникновению целого букета хронических заболеваний.  

В результате того, что я  осваиваю профессию  «Мастера отделочных  

строительных работ», для меня очень важно  выяснить какие экологически 

опасные вещества входят в современные строительные   отделочные 

материалы, как они влияют на здоровье человека, а также  предложить пути 

решения этой  проблемы.  

Краткое содержание основных положений  теоретической части. 

В работе представлены материалы: 

-  об основных  и самых опасных для здоровья человека  веществах, 

входящих в состав  строительных материалов, это:  

 формальдегид; 

 фенол; 

 радон-222; 

 тяжелые металлы; 

 поливинилхлорид; 

 органические  растворители. 
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- указаны возможные  вредные последствия использования этих  

материалов;  

-варианты альтернативного замещения вредной продукции . 

Изложение исследовательской части, результаты. 

Методы исследования:  

1.Изучение химического  состава строительных материалов; 

2.Выявление  вредных  для человека веществ, входящих в состав 

строительных материалов. 

3.Указание возможных последствий, возникающих у человека при 

использовании материалов, содержащих вредные компоненты.  

4. Изыскание и предложение путей решения  данной экологической 

проблемы.  

 Вывод 

Материалы данной работы  помогут  информировать  потребителя о : 

-  наличии  экологически опасной и некачественной строительной 

продукции. 

-  видах  экологически безопасных   строительных материалах 

-  мерах, обеспечивающих надежность и  экологическую безопасность на 

определенные виды строительных материалов, при их приобретении и  

использовании. 

Литература: 

Интернет ресурсы: 

www.pravda-tv.ru/2013/03/11/22874/e-kologiya-stroitel-ny-h-materialov 

www.kp.ru/guide/iekologicheskie-chistye-materialy.html 

Попов К.Н.,  Каддо М.Б.  Строительные материалы, М, Высшая школа, 2013. 

 

 

 

http://www.pravda-tv.ru/2013/03/11/22874/e-kologiya-stroitel-ny-h-materialov
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Влияние семейных ценностей, заложенных Муромскими 

святыми, на становление и укрепление  современной семьи 

Автор: Масиков Евгений Львович, 2 курс 

 

ГБПОУ ВО "Муромский индустриальный колледж" 

 

Руководитель: Кириченко Ольга Александровна 

 

Тезисы доклада: 

          Увлекаясь историей России, я обратился к краеведению и выяснил, 

что наш Муромский край богат своей уникальной историей, и на его 

территории находится множество памятных исторических мест. Ежегодно 8 

июля жители России, и в частности нашего города Мурома,  празднуют 

День семьи, любви и верности. Главный его символ – это цветок ромашки. 

Сейчас все уже знают, что в основу праздника заложены высокие чувства 

любви Муромских святых благоверных Петра и Февронии. Их жизнь 

похожа на сказку о любви – огромной и чистой. Они являются настоящим 

примером для подражания у всех влюбленных, так как находились вместе и 

в беде, и в радости, и ни у кого не получилось их разъединить, даже у 

смерти. Данный праздник приносит радость в любой дом, поэтому его с 

удовольствием отмечают везде, он стал альтернативой 

западноевропейскому празднику Дню святого Валентина, и возрождает в 

нашем обществесемейные традиции, аккумулирует родовой опыт 

социального развития.  

В наши дни верующие и неверующие, встревожены неустойчивостью 

браков и горем, которое эта неустойчивость приносит как супругам, так и 

детям. Многие озабочены раздробленностью семей и безрадостностью 

семейной жизни, которая царит сейчас повсеместно. Это происходит 

отчасти потому, что идеал брака, когда-то существовавший, сейчас оказался 

для людей непонятным. Многие рассматривают брак просто как частный 

договор. Они ощущают себя отдельными людьми, вне общества, и поэтому 

имеющими право вести себя как им хочется. 

Я решил исследовать причины этого и  установить связь между 

древнерусскими традициями и духовными семейными ценностями 

современных поколений на примере жития благоверных Муромских святых 

Петра и Февронии, а так же расширить знания по истории нашего края, 
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используя христианское культурное наследие моей малой Родины, как 

предмет привлекательности для туристов и паломников. Потому что в 

настоящее время по ряду экономических и политических причин, интерес к 

мировым курортам и культурным столицам Западаотходит на второй план, 

но возрастает интерес к внутреннему туризму, к разнообразным 

историческим и архитектурным памятникам, к отечественным истокам, где 

можно почерпнуть много интересного и полезного для себя. 

С этой идеей я обратился к своему преподавателю истории Кириченко 

Ольге Александровне. Под ее руководством я начал проводить своё 

исследование. 

          Изучая исторические источники, мы заинтересовались историей 

святыни нашего города - благоверных Муромских святых Петра и 

Февронии, интерес к которымвозрастаетвсё больше с каждым годом.Именно 

этой теме мы и посвятили свою работу. 

С конца 1980-х - начала 1990-х годов все яснее стали проявляться признаки 

трансформации семейных ценностей. Известно, что состояние современной 

семьи обусловлено рядом негативных факторов, произошло разрушение 

статуса семьи, даже во внешне вполне благополучных семьях отсутствует 

взаимопонимание между супругами, детьми и родителями. 

  Одним словом, ценности и их нормативная реализация играют в 

человеческой жизни крайне важную роль, а их изменения, так или иначе, 

воздействуют на течение жизни, в том числе, и на состояние семьи. Ни для 

кого не секрет, что в России на сегодняшний день сложилась крайне 

тяжелая демографическая ситуация: резко упала рождаемость, сократилось 

число браков, возросло количество разводов.Итак, на лицо упадок 

духовности, потеря нравственных идеалов, распад традиционного русского 

семейного уклада, всё это указывает на проблему этики семейных 

отношений. 

Мы считаем, что эта проблема актуальнав жизни современного общества, 

так как в настоящее время возрос интерес (особенно молодежи) к 

православному наследию, сохраняющему общечеловеческие ценности. 

На наш взгляд, очевидным является противоречие между идеалом 

счастливой семьи  и  недостатком эффективных методов приобщения 

молодёжи к исконно - русским семейным традициям. 

Мы поставили следующую цель: исследовать причины гармоничного 

супружества Муромских святых благоверных Петра и Февронии, 
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обозначить их роль в возрождении духовности, нравственных идеалов 

современной семьи.  Показать значение места сохранения святыни, в виде 

их мощей, для Муромского края. 

Общая цель работы определяет следующие задачи:  

1.Изучить теоретический аспект формирования традиционного уклада 

семейной жизни;   

2.Познакомиться с сюжетом произведения Ермолая–Еразма «Повесть о 

Петре и Февроньи Муромских», и выявить христианское понимание брака. 

3.Выяснить влияние образов  святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских–как нравственный потенциал традиционных семейных 

отношений в становлении счастливой семьи. 

5.Выявить вклад властных структур и местных жителей   в организацию 

праздника Дня семьи, любви и верности.  

6.Показать роль христианского культурного наследия моей малой Родины 

внастоящее время. 

Объект исследования: духовно – нравственное воспитание молодого 

поколения. 

Предмет исследования: современная российская семья и образы святых 

благоверных Петра и Февронии, как  пример истинной любви и семейной 

гармонии.   

Место исследования: город Муром, Владимирской области. 

Методы исследования: 

а) теоретические 

-анализ литературы; 

- сбор информации из разных источников;  

б) эмпирические 

- беседы с прихожанами Свято-Троицкого женского монастыря и  жителями 

города        Мурома,                 

- посещение места хранения реликвии – мощей благоверных Муромских 

святых Петра и   Февронии.  

 - фотографирование культурных объектов и праздничных мероприятий, 

связанных с именем  благоверных Муромских святых Петра и   Февронии;  

- анкетирование молодежной группы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 - сравнение семейных ценностей прошлых и настоящих поколений; 

в) математические 

 - анализ собранных материалов и их обработка; 

 - составление сравнительных таблиц, графиков и  диаграмм.  

Гипотеза  исследования: мы предполагаем, что в современной семье будут 

царить мир и согласие, если: 

 - нравственное воспитание молодежи опирается на лучшие традиции 

народа; 

 - воспитание духовности и уважения к нравственным идеалам в обществе 

является систематическим и планомерным; 

- используется личный пример родителей при воплощении нравственных 

идеалов в семейный быт; 

- соблюдается преемственность семейных традиций и тесное 

взаимодействие семейного и общественного    воспитания.  

Срок исследования: с июня 2016года по февраль 2017года. 

Проблемаисследования: найти наиболее эффективные средства для 

формирования  духовности, нравственных идеалов и семейных ценностей, 

свойственных традиционнойрусской семье.   

Определение круга необходимых источников и краткий анализ 

литературы. 

По материаламВладимира Яковлевича ЧернышеваМуромского историка и 

краеведа, мы поняли, что начальные сведения о супружеской 

четеМуромских святых содержатся в произведении Ермолая-

Еразма
1
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Повесть была написана 

как житие, в преддверии канонизации Муромских чудотворцев на соборе 

1547 года.  

Её популярность определяется многими факторами, в числе которых 

близкая народу тематика, живой и необычный литературный язык и 

                                                           
1
Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) — выдающийся русский мыслитель, писатель и публицист. В 40–

60-х гг. XVI века он был сначала священником в Пскове, затем служил протопопом кремлевского собора 

Спаса на Бору, а позднее постригся в монахи под именем Еразма. В настоящее время известно большое 

число произведений, подписанных его именем (до иночества — именем Ермолай, после пострижения — 

"Ермолай, во иноцехЕразм", кроме того, он называл себя "прегрешным") 
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бесспорный талант автора, который позволил создать столь гармоничное 

произведение.  

      Идеальный союз Петра и Февронии,пережив много веков, дошел и до 

нас. Повесть является уникальным произведением, и о многом заставляет 

задуматься. 

Источником сюжета для «Повести...» Ермолая-Еразма послужила 

местная легенда о мудрой крестьянской девушке, ставшей княгиней.Все 

действия происходят в XIII веке.Народное предание оказало очень сильное 

влияние на Ермолая-Еразма: перед нами увлекательное сюжетное 

повествование, мало чемнапоминающее рассказ о подвиге святых во славу 

церкви. Страшная болезнь Петра служит завязкой второй части повести, где 

появляется мудрая дева Феврония, излечивающая князя. Феврония — 

«мудрая дева» сказочных сюжетов. Она готова на подвиг самоотречения, 

победила свои страсти. Её любовь к князю Петру, потому и непобедима 

внешне, что она побеждена внутренне, ею самой, подчинена уму.. 

 Животворящая сила любви Февронии так велика, что жердья, воткнутые в 

землю, расцветают в деревья по её благословению. Она настолько сильна 

духом, что разгадывает мысли встреченных ею людей. В силе любви, в 

мудрости, подсказанной ей этой любовью, Феврония оказывается выше 

даже своего идеального мужа — князя Петра. Их не может разлучить сама 

смерть. Когда Петр и Феврония почувствовали приближение смерти, они 

стали просить у Бога, чтобы умереть в одно время, и приготовили себе 

общий гроб.  После смерти Петра и Февронии люди положили тела их в 

отдельные гробы, но на следующий день тела их оказались в общем, заранее 

приготовленном ими гробу. Люди второй раз попытались разлучить Петра и 

Февронию, но снова тела оказались вместе, и после этого их уже не смели 

разлучать. 

Пару канонизировали на Соборе 1547 года. Считается, что супруги  

являются защитниками семей. 

К большому сожалению, после революции (в 1921 г.) мощи Петра и 

Февронии в Муроме были изъяты и выставлены на всеобщее обозрение в 

местном краеведческом музее, в антирелигиозной экспозиции. В 1970-х 

годах святыня была перенесена в хранилище. Возвратили эту почитаемую 

всеми православными реликвию Церкви только в начале 1990-х годов. Как 

раз в это время в Муроме на территории одного из мужских монастырей 

был возведен новый храм — собор Святого Петра. Сюда и решили 

положить вновь обретенную реликвию. В 1992 году  мощи Петра и 

Февронии перенеслив Свято-Троицкую женскую обитель города Мурома. 
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Отсюда их часто вывозили по многим городам в России. В настоящее время 

туристы и паломники могут почтить святые мощи Петра и Феврониив 

Свято-Троицком женском монастыре (г. Муром). Ежедневно поклониться 

этой реликвии в храм обители приходят сотни православных. Еще одна 

небольшая частичка мощей этих святых имеется также в московской церкви 

Вознесения. 

Вспоминая благоверных мужей и жён русского средневековья, мы, их 

отдалённые потомки, сегодня испытываем самые различные чувства: 

-Живущие посовести хотят донести свечу супружеской взаимной любви до 

конца своих дней.  

-Колеблющиеся и слабые, падкие на всевозможные соблазны обретают в 

себе силы преодолевать препятствия, появляющиеся на пути к семейному 

счастью.   

-Циничные и развращённые усмехаются с иронией и мрачнеют, угнетаемые 

сознанием собственных преступлений против доверчивости истинной и 

высокой любви.  

-Равнодушными остаются только невежды, закрывшиеся от света любви и 

счастья в своём «душном мирке». 

           И всё-таки не может не дрогнуть человеческая душа, а особенно 

молодая, когда слышит о гармоничном супружестве, о нерушимом счастье, 

о любви, чуждой предательства и измен! Почему?  Я считаю, чтона этот 

вопроссовершенно точный ответ даётПротоиерей  Артемий Владимиров в 

статье «Русский дом»: «Подвиг есть и в сражении, среди стрел и пуль, но 

есть подвиг сокровенный и незримый, под внешним покровом обыденной, 

спокойной жизни». Подлинная человеческая любовь основным своим 

достоинством имеет верность и постоянство!Автор продолжает: «Любовь 

супружеская, как у благоверных святых Петра и Февронии Муромских, 

прекрасна… Спору нет: и такая любовь требует подвига на протяжении всей 

жизни.Но и награда будет велика!» 

В чём она?  

Во-первых, в самой любви, которая даёт людям радость, нежность, 

верность; взаимопонимание, единодушие и исключаетподозрительность и 

недоверие. Во-вторых, в детях. Ведь ничего не может быть выше, чем 

чувство отцовства и материнства. Любящие супруги дорожат своими 
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отношениями и видят в продолжение  рода своё назначение. Как бы ни было 

сложно взрослым воспитывать своих детей, последние, всегда почувствуют 

сердцем внутреннюю правоту родителей и будут всегда благодарны им за 

дар жизни. Любовь и уважение со стороны детей  будет наградой 

родителям. 

        Пётр и Феврония Муромские  святые - защитники семьи, то есть, 

покровители супружества и заступники влюбленных. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II в 2004 году создана общенациональная программа «В кругу 

семьи».  В рамках программы была  предусмотрена установка памятников 

святым благоверным супругам Петру и Февронии в 10 крупных городах 

России.Главная цель проекта – укрепление государственной идеологии, 

направленной на возрождение в России семейных ценностей, создание 

положительного образа многодетной семьи, целомудренных и верных 

отношений, любви и преданности в браке. А так же патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодёжи, возрождение русской 

православной традиции – празднования Дня семьи, любви и верности, 

которая в дореволюционной России отмечалась 8 июля. 

В нашем городе Муроме в честь гармоничной любви  благоверных супругов 

Петра и Феврониипоставлено два памятника: один на Площади крестьянина 

(рядом с местом обители святых мощей), другой у входа в городской отдел 

ЗАГС.  Они символизируют хранение святыни брака - образа единства 

супругов в любви.  Поэтому так важно обращение к образу святых, это 

помогает увидеть, что мы все являемся наследниками великой культуры с 

глубокими и достойными традициями. 

       Слух об их чудодейственной силе идет далеко за пределами области.  Я 

беседовал с прихожанами Свято-Троицкого женского монастыря и 

жителями Мурома.Говорят, если поцеловать раку с мощами и рассказать о 

семейной проблеме, то со временем все вопросы будут решены, а одинокие 

обретут любовь, такую же крепкую, как у Петра и Февронии. Те, кто был 

влюблен, обращались с просьбой к святым дать счастье и радость для 

создания семьи. К святым обращаются и люди с богатым семейным опытом 

с просьбой  о любви, счастьеи благополучии в семье. Если к святым 

обратиться с верой и молитвой, то помощь обязательно будет.  Сестры 

монастыря собирают свидетельства о благодатной помощи в даровании 

бездетным супругам благословенного чада, а так же благополучных 
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разрешений затруднённых жизненных обстоятельств.По крайней мере, в 

монастыре, да и в миру знают много таких примеров. 

Также зародилась традиция в праздник, 8 июля, обращаться с просьбой к 

своим родителям,благословить на заключение брака, тогда брак будет 

счастливым.Ещё существует статистика, что в этот день ежегодно 

заключается наибольшее количество браков. А молодые родители теперь 

всё чаще называют новорождённых детей именами Пётр и Феврония. 

Обычай праздновать 8 июля, жители Мурома решили возобновить в 1990 

году. Было решено соединить День города и День семейных 

ценностей.Всероссийским торжеством он стал только в 2008 году, когда 

егоутвердили по просьбе депутатов Государственной Думы. Эта инициатива 

по созданию Дня семьи, любви и верности получила поддержку у всех 

религиозных организаций. Так как идея праздновать это событие не имеет 

определенных ограничений. В любой вере имеются примеры семейной 

верности и любви.Кроме того, организационный комитет праздника, под 

управлением супруги председателя правительства России Светланы 

Медведевой, каждый год вручает медаль «За верность» выдающейся паре 

супругов, которые смогли прожить вместе не менее 25 лет. С лицевой части 

нарисована символика торжества - цветок ромашки, а с обратной -  

изображения Петра и Февронии. Также праздник имеет свой гимн – «За 

любовь и преданность семье».  

В этот день почтить память святых, поклониться священным мощам и иконе 

в Свято-Троицкий женский монастырь приезжает много паломников со всех 

уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в Свято-Троицком 

монастыре происходит возрождение древней традиции православного 

воспитания русской женщины(в монастыре с 2001 года открыт приют для 

девочек). Ведь недаром древний Муром называют родиной идеальных 

женских характеров.Тщательно готовится к празднику сестричество,по 

примеру святой Февронии, Муромские монахини вышивают лицевым 

шитьем иконы – замечательные произведения современного декоративно-

прикладного искусства. Их можно приобрести в «церковной лавке». Начало 

возрождению этого рукоделия было положено по благословению Матушки 

ИгуменииТавифы с первых дней возрождения Свято-Троицкого 

монастыря.С каждым годом праздник в монастыре проходит всё с большим 

размахом. 

Но и для властей Мурома этот праздник давно уже стал одним из основных. 

Празднества проходят в Муроме по религиозным обычаям. Сначала 
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праздничная служба. Несколько часов прихожане проводят в молитве. 

Затем, под звон колоколов, совершается крестный ход вдоль стен 

монастыря. Этот день давно принято считать не только церковным 

праздником. Очень много людей  приходят просто посмотреть на красивое 

действо, приложиться к святым мощам. 

В нашем городе действиями властей и общественных компаний 

организовываются разные программы: поздравительные концерты, 

чествование лучшихсемей с большим количеством детей, и тех, кто пожил 

вместе долгую счастливую жизнь и регистрация новых браков, потому как 

существует мнение, что поженившиеся в этот день будут счастливы и 

проживут вместе до конца своих дней.Эти семьи награждают памятными 

медалями и ценными подарками.  Кроме этого проводятся фестивали, 

конкурсы семейного творчества, как «Семья талантов», в котором 

принимают участие представители разных поколений семейного древа.В 

рамках фестиваля организуются выставки-ярмарки товаров художественно-

прикладного искусства и народных промыслов, фотоконкурс «Семейный 

альбом», на который представлены как новые фотографии, так и 

фотографии из семейных архивов. В этот день подводятся итоги конкурса 

«Семья года» и другие интересные мероприятия. Главной темой массовых 

мероприятий является семья, дети, примеры проявления любви, верности. 

Главными действующими лицами становятся семьи с детьми, прежде всего, 

многодетные семьи.Официальное празднование Дня семьи, любви и 

верности имеет целью представить обществу эталоны любви и верности в 

крепкой  семье с детьми.  

Неофициальная часть празднования может заключаться в следующем: 

поздравления членов своей семьи, семейные обеды, обмен поздравлениями 

и подарками, поздравление любимых. 

Со временем этот праздник приобретает все большую популярность у нас в 

стране.Празднование Дня семьи, любви и верности - это событие, которое 

должно затрагивать все слои российского общества, все поколения. 

В жизни Февронии и Петра отражаются те качества, которые все религии 

нашей страны считали идеалом супружеской жизни, в их число входят: 

любовь, честность,забота, внимание, преданность, уважение, 

взаимопонимание  и верность – это и есть общечеловеческие ценности. 

«Святые Пётр и Феврония — это люди, которые явили нам образец 

понимания брачных уз. Они показали нам силу любви и являются 
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небесными покровителями всех семейных людей, которые живут у нас в 

России. В современном обществе мы потеряли самое дорогое — крепость, 

единство и нерушимость брачных уз и семьи. Мы должны крепить нашу 

семейную жизнь. И должны помнить, что Бог благословил брак и 

разлучаться мужу и жене нельзя. И в этом основа нашего общества. Без 

этого немыслима сильная Россия, без этого невозможно будущее нашей 

страны»,- сказал Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. 

Во все времена семья должна быть символом стабильности, поддержки, 

любви. В наше время большинство из нас мечтают получить такую же 

любовь и создать семью, похожую на Петра и Февронию. 

 

Итоги нашего исследования: 

Мы дали обзорную характеристику истории гармоничной  любви 

благоверных святых Петра и Февронии  Муромских, и их роли  в 

возрождении исконно - русских семейных ценностей. 

Рассмотрелиисториювозрождения праздника  «День семьи, любви и 

верности», и особенности его проведения в городе  Муроме, где находится 

святыня.  Раскрыли значение возрождения традиционных семейных 

ценностей для формирования  духовно - нравственных идеалов современной 

молодёжи, которые призваныпотеснить чуждые, прозападные аналоги. 

В результате мы пришли к следующим выводам: 

- Впервые князь Пётр (Давид) Юрьевич упоминается в летописи в связи с 

пришествием на Муромский престол,после смерти своего брата князя 

Владимира Юрьевича 1203/04 году. 

- Во время княжения князь Давид (Пётр) Юрьевич заболел неведомым 

кожным заболеванием (возможно, проказой), от которой никто не мог его 

излечить. Его недуг излечила дочь пчеловода-бортника благочестивая дева 

по имени Феврония из деревни Ласково, что на Рязанской земле.  

-Ермолай - Еразм создал«Повесть о Петре и Февронии Муромских» -  одно 

из самых известных произведений древнерусской книжности.Идеальный 

союз Петра и Февронии,пережив много веков, дошел и до нас. 

- После революции (в 1921 г.) мощи Петра и Февронии в Муроме были 

изъяты и выставлены на всеобщее обозрение в местном краеведческом 

музее, в антирелигиозной экспозиции. Возвратили эту, почитаемую всеми 

православными, реликвию Церкви только в начале 1990-х годов. 
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- Обычай праздновать 8 июля, жители Мурома решили возобновить в 1990 

году. Было решено соединить День города и День семейных 

ценностей.Всероссийским торжеством он стал только в 2008 году, когда 

егоутвердили по просьбе депутатов Государственной Думы. 

- Праздник  «День семьи, любви и верности», в честь благоверных святых 

Петра и Февронии Муромских,  является наиболее эффективным и 

познавательным  средством  для формирования  духовности, нравственных 

идеалов и семейных ценностей.   

Новизной исследования является систематизация материала о святых 

благоверных Петре и Февронии Муромских, изучение их биографии, 

выявление ценности святыни их мощей для Муромского края, приведение 

информации о значимости праздника Дня семьи, любви и верности в 

современном российском обществе. 

Практическая значимость: 

- материал будет полезен для  воспитания у новых поколений россиян 

устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных 

исторических, духовных и культурных ценностей, которые помогут 

обеспечить успешное социальное развитие России в XXI веке,  сохранить 

социальный институт семьи,  укрепить Российское государство. 

-  данное  исследование можно использовать для проведения экскурсий, для 

привлечения туристов в Муромский край, для уроков краеведения. 

- материалы исследования можно использовать для воспитательной работы  

среди молодёжи в учебных заведениях и в учреждениях культуры;  

-  данные материалы будут полезны молодым людям, готовящимся 

создавать семью;  

- работа может быть полезна  как для преподавателей литературы, истории 

так и классных руководителей.   
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А.С. ПУШКИН И КОВРОВСКИЙ КРАЙ 

 

Автор проекта: Еськина Алина 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

Руководитель: Зуева Наталья Викторовна 

 

Цель работы – исследовать материалы о связи А.С. Пушкина с Ковровской 

землей.  

Задачи: изучить статьи Ковровских газет и краеведческую литературу; 

систематизировать факты, описывающие связь поэта с городом Ковровом; 

расширить свои знания по истории родного города; познакомить студентов 

нашего колледжа с результатами моей работы. 

Гипотеза: А.С. Пушкин не только слышал о Ковровской земле от своего 

окружения, но и сам был знаком с нашим городом. 

Методы исследования: теоретический (анализ литературы и периодических 

изданий по теме исследования), исторический, социологический 

(анкетирование). 

Практическая значимость работы заключается в популяризации исторических 

знаний, содействии развитию краеведения, возможности использования 

собранного материала при написании рефератов, докладов по дисциплинам 

«Литература» и «История родного края».  

Проведено анкетирование: 

1. Знаете ли вы о том, что в биографиях некоторых людей из окружения А.С. 

Пушкина  есть факты, связывающие их с  Ковровом? 

2. Известно ли вам, что А.С. Пушкин был в нашем городе? 

3. Как вы считаете, достаточно ли материала в печати, СМИ и других 

источниках об истории нашего города? 

4. Хотели  бы вы узнать о связи А.С. Пушкина с нашим городом? 

В ходе исследования было выяснено, что некоторые  лица из пушкинского 

окружения непосредственно связаны с Ковровским краем.  

Княгиня Софья Григорьевна Волконская,  троюродная сестра графини Марии 

Николаевны Толстой, матери Льва Николаевича Толстого. В ковровском уезде 

ей  принадлежали богатые имения: села Клязьминский городок, Хозниково 

(ныне в Шуйском районе) и множество деревень. Софья Григорьевна дала 

вольную семье своих ковровских крестьян Шорыгиных, ставших позднее 

известными декабристами и общественными деятелями.  

Андрей Дельвиг - двоюродный брат лицейского товарища Пушкина, барона 

Антона Антоновича Дельвига. Андрей участвовал в постройке железной дороги 

Москва - Нижний Новгород, принимал участие в строительстве моста через реку 
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Клязьму, станции Ковров-1 и центральных железнодорожных мастерских при 

этой станции в 1862-1864 годах.  

В Ковровском уезде также жили предки Пушкина: Григорий Гаврилович, его 

племянник Матвей Степанович и сын племянника Фёдор.   

Александр Сергеевич находился в родстве с князями Стародубскими, 

Владимиро-Суздальским княжеским родом, правившем на Ковровской земле.  

Село Вознесенское в Ковровском районе было вотчиной графов Строгановых, 

представитель которых, Григорий Александрович, являлся двоюродным дядей 

Натальи Николаевны Гончаровой и после смерти поэта стал опекуном его детей. 

Тесная связь прослеживается между Пушкиным и представителями дворянской 

династии Безобразовых, одна из ветвей которой в свою очередь связана с 

Ковровской землей.  

Пушкин брал за основу повести «Капитанская дочка» реальные даты, события, 

героев, которые имеют связь с Ковровской землей. По одной из версий,  

прототипом Петра Андреевича Гринева стал капитан Сергей Максимович 

Смирнов. Его потомки до сих пор живут в Коврове.  

Краеведов интересует давний вопрос: проезжал ли Пушкин по Ковровской земле 

при поездке в Оренбургскую губернию? В ходе исследования удалось выяснить, 

что 29 августа 1833 года Пушкин ехал в Оренбургскую губернию через города 

Ковров, Вязники,  Гороховец. Доказательством является то, что эта дорога 

ровнее, короче, менее затратная в материальном плане, что было важно для А.С. 

Пушкина. 

Таким образом, мы видим, что у А.С. Пушкина были знакомые, которые имели 

тесную связь с Ковровской землей, да и сам поэт во время поездки в 1933 году 

провел несколько часов в городе Коврове. Это подтверждает гипотезу о том, что 

А.С. Пушкин не только слышал о Ковровской земле от своего окружения, но и 

сам был знаком с нашим городом. 

 

Список рекомендуемой (используемой) литературы: 

1. Стариков В.И. Владимирская Пушкиниана. Ковровские часы Пушкина.// 

http://www.proza.ru/2009/06/06/353 

2. Фролов Н.В. В гостях у Пушкина: Ковровский след капитанской 

дочки//«Ковровские вести».-13 апреля 1999. 

 

 

 

http://www.proza.ru/2009/06/06/353
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Храм Архангела Михаила в селе Сарыево, Вязниковского района. Его видел 

А.С.Пушкин. 
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29 августа 1833 года А.С.  Пушкин ехал в Оренбургскую губернию через 

города Ковров, Вязники,  Гороховец. 
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ТВОРЧЕСТВО В.А.КУЗНЕЦОВА 

 

Автор: Трантина В. 

  ГБПОУ ВО « ККСТ»  

    Руководитель: Ефимова О.А. 

 

 

Актуальность: творчество провинциальных поэтов изучается литераторами 

и краеведами. Вместе с тем, в настоящее времени отсутствует единое 

исследование творчества Владимира Алексеевича Кузнецова 

Цель работы: показать многогранность жизни и творчества В.А.Кузнецова 

Задачи:1. Показать трудовой путь В.А.Кузнецова 

2. осветить различные направления творчества поэта 

3.показать вклад В.А.Кузнецова в общественную жизнь региона 

Объект: поэзия провинциальной России 20-н.21в.в. 

Предмет: творчество поэта В.А.Кузнецова  

Метод исследования: сплошной анализ текста 

Родился в городе Коврове 18 января 1931 г. Образование высшее: 

учился в Москве в  инженерном институте  (МИИТ) на инженерно-

педагогическом факультете. Ковровчанин до мозга костей, свою биографию 

он прочно вплел в летопись родного города. Более тридцати лет трудился во 

ВНИИ «Сигнал», восемнадцать лет руководил Объединением Ковровских 

литераторов, стал одним из создателей альманаха «Провинция». И 

постоянно писал замечательные стихи. Тематика его лирики многогранна: 
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философская, пейзажная, любовная, гражданская. Вся она отличается силой 

и искренностью чувств. Честность и объективность к себе и другим придают 

его лирике остроту и содержательность, эмоциональное восприятие мира, 

наполняют теплотой и откровенностью. С 1991 г. Председатель 

Объединения Ковровских Литераторов. Имеет награды: Орден Трудового 

Красного Знамени, Медали "За трудовое отличие" и "Ветеран труда". 

Юбилейные медали 60,65 и 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г. Изобретатель СССР. Лауреат литературной премии "Богема", 

Литературной областной премии 2001г., Литературной премии 

"Признание"-2007г. Участник творческой лаборатории любительских 

клубов поэзии городов России в г. Пскове. В настоящее время Почетный 

Председатель Объединения Ковровских литераторов с 2009г. Участник 

ежегодных "Рождественских чтений" проводимых в городе Коврове 

(доклады по истории и вопросам литературного краеведения) - проводятся в 

январе. Вошел в Энциклопедический словарь-справочник в 2-х томах-М. 

Рипол Классик.) Владимир Алексеевич активно участвует в мероприятиях и 

выставках. Владимир Алексеевич – необычайно многогранная личность. Он 

– изобретатель, знаток человеческой  личности, любитель родной  природы. 

Он  помогает проявить свои таланты начинающим поэтам, делающим 

первые шаги в этом искусстве. Доброжелателен к гостям Литературного 

общества и его постоянным участникам.   

 

 
 
На снимке: С.М. Голицын и Ковровский поэт В.А. Кузнецов в окрестностях села Любец. 1984 г.  

Фото из архива В.А.Кузнецова (автора многих книг), которому 18 января исполнится 80 лет. 
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Источники: 

1.Кузнецов В.А. Ощущение берега - (стихи,проза). Ковров., Гемма 

2013г. 108с. 

2.Кузнецов В. Постигая христианские истины / В. Кузнецов. – Ковров: 

Маштекс, 2000. – 32 с. 

3.Энциклопедический словарь-справочник в 2-х томах-М. Рипол 

Классик.2009  



56 
 

И.М.ЯЦУНСКИЙ (1916-1983): У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

КОСМОНАВТИКИ 

 

Автор: Бужинина О.  

  ГБПОУ ВО « ККСТ»  

Руководитель: Ефимова О.А. 

 

 

  
 

Актуальность: проблема вклада жителей города Коврова в освоение космоса 

не исследована в достаточной мере. Следовательно, тема работы актуальна. 

Цель: показать вклад И.М.Яцунского в развитие отечественной 

космонавтики. 

Задачи: 1. Показать трудовой путь И.М.Яцунского 

2. выявить причастность И.М.Яцунского к нашему краю 

Объект: Космическая отрасль в СССР в 1950-1960-е г.г. 

Предмет: Деятельность И.М.Яцунского в сфер отечественной космонавтики 

Метод исследования: сплошной анализ текста 

Имя И. М. Яцунского стало известно жителям Коврова только в 2000 

г., когда в городском музее состоялось открытие выставки «Это случилось в 

веке 20-м». В поисках материала об уроженце города Владимира, 

руководителе работ по созданию и запуску в 1957 г. первого искусственного 

спутника земли М. К. Тихонравове музейные работники отправились в 
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командировку в г. Юбилейный Московской области, где находился 

знаменитый НИИ-4. Там, в музее института и произошло это важное 

открытие. Сегодня имя И. М. Яцунского известно многим горожанам: в 

2005 г. была торжественно открыта мемориальная доска на том месте, где 

стоял дом, в котором жила семья Яцунских и родился сам Игорь 

Марианович (ул. Дегтярёва, 18). Игорь Яцунский родился в семье Марии 

Кузьминичны и потомственного дворянина Мариана Корнельевича 

Яцунских 10.10.1916г. в Коврове Владимирской губернии. В 1919г. спасаясь 

от голода, семья Яцунских уехала из Коврова на Украину. Вскоре вместе со 

своей сестрой Людмилой, они с родителями переехали в подмосковную 

Малаховку, где жили и учились в девятилетней школе. Игорь закончил 7 

классов, уехал в Москву к отцу, где самостоятельно учился. В1940г. 

Яцунский окончил Московский институт геодезии и картографии, поступил 

в аспирантуру, но в связи с началом войны в 1941г. был призван на красный 

флот. Военную службу Игорь начал в 1941г. техником-строителем, 

геодозистом аэродромно-строительной работы ВВС тихоокеанского флота 

(ТОФ). С октября 1942г. командир взвода. С июля 1943г. топограф-

геодезист инженерно аэродромного батальона ВВС ТОФ. С марта 1945г. 

старший техник топограф аэродромно-изыскательной партии ВВС ТОФ. С 

1945г. в сентябре стал инженером гидрологом 1-й изыскательной партии 

ВВС ТОФ. С апреля 1947г. начальник 2-й изыскательной партии управления 

ВВС ВМФ. В 1947 г. он начал работать в НИИ-4 вместе с М. К. 

Тихонравовым. Вскоре Яцунский заинтересовался баллистикой ракет. 

Учитывая это, М.К. Тихонравов предложил ему разработать теорию 

оптимального распределения конструктивно-баллистических параметров 

многоступенчатых ракет, а в 1948г. - ракет пакетной схемы (замысел 

которой был предложен еще К.Э.Циолковским). Яцунский успешно провел 

эти работы, разработав методику, позволяющую с учетом влияния 

начальной перезагрузки на вес конструкции (пакета) улучшить параметры 

ракеты в ходе полета. В итоге дальность перелета ракеты увеличилась от 

300 до нескольких тысяч километров. В 1950г. заканчивает высшие 

инженерные курсы по реактивной технике при МВТУ им. Баумана. С января 

1954 года в НИИ-4 было открыто новое направление: «Исследования по 

вопросу создания искусственного спутника Земли», возглавил которые М. 

К. Тихонравов, а ответственным исполнителем стал И.М.Яцунский. За 

работы по запуску первого искусственного спутника Земли вся группа 

М.К.Тихонравова была удостоена Ленинской премии. При подготовке 

запуска первого космического корабля с человеком на борту И.М.Яцунский 

отвечал за расчет траектории этого полета и успешную посадку корабля 
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«Восток-1». Он один из авторов способа посадки космического корабля в 

заданном районе планеты. За участие в подготовки полета первого 

космонавта Земли Ю. А. Гагарина награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. И.М.Яцунский является автором более 150 научных трудов, в том 

числе 20 статей, 3 книг и ряда  изобретений. 

 

 

           

 
 

г. Ковров ул. Дегтярёва, 18 
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Источники: 

1.Город воинской славы Ковров: Сквозь века/О.А.Монякова, И.Н.Зудина, 

В.В.Никулин и др. – Иваново: Издатель Епишева О.В.,2013. -464с., илл. 

С.306-307 

2.Абрамова. О памяти создания первого спутника (открытие мемориальной 

доски в память Яцунского) Знамя труда-2005-11 мая 

 

 

 
 

Начальный (стартовый) состав группы М.К. Тихонравова 1949 г: сидят 

слева направо: Колтунов Ян Иванович, Солдатова Лидия Николаевна, 

Яцунский Игорь Марианович, стоят: Максимов Глеб Юрьевич, Брыков 

Анатолий Викторович (из фотографий 1976 г.)  
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КОВРОВ - ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА СТРАНЫ (ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 1945-1985Г.Г. 

 

Автор: Матвеева Диана Андреевна 

ГБПОУ ВО « ККСТ»  

Руководитель:  Ефимова Ольга Александровна 

 

Актуальность: 3ноября 2011г. Ковров Указом Президента РФ 

Д.А.Медведева получил статус Город воинской славы.  До настоящего 

времени нет монографии о вкладе жителей Коврова в развитие оборонно-

промышленного комплекса СССР после Великой Отечественной войны. 

Цель: показать вклад жителей Коврова в развитие оборонно-

промышленного комплекса СССР в 1945-1985г.г. 

Задачи: 1. Показать перечень производимых видов вооружений на 

Заводе №2 Министерства обороны (с 1949г. ЗиД); «Ковровском электро-

механическом заводе»; «Ковровском механическом заводе»; ВНИИ 

«Сигнал». 

2. Показать перечень разработанных видов вооружений на указанных 

предприятиях города 

Объект исследования: оборонно-промышленный комплекс СССР в 

1945-1985г.г. 

Предмет исследования: предприятия оборонно-промышленного 

комплекса г.Коврова  в 1945-1985г.г. 

Метод исследования сплошной анализ текста 

          Ковров производил оружие для всех родов войск. Завод №2 

Министерства вооружения (после смерти В.А. Дегтярева в 1949г. решением 

Совета Министров СССР заводу присвоено его имя). Здесь М.Т.Калашников 

создает новый вид автоматического стрелкового оружия - АК-47. В 1946 г., 

филиал №1 завода (ныне ОАО «Ковровский механический завод»), вместо 

пулеметов ДПМ и ДТМ, освоил производство ротного пулемета РП-46. 

Освоен выпуск авиационных синхронных пушек НС-23С и НС- 23К. В 1949-

1950 г.г. дорабатываются и готовятся к серийному производству: ручной  

пулемет системы Дегтярева РПД-44, крупнокалиберные пулеметы системы 

Владимирова  КПВ 14,5 мм. Разработана авиационная пушка, получившая 

индекс НР-30. С 1959г. началось серийное производство элементов ракетной 

техники – бортовых блоков управления ракеты В-75 класса «земля–воздух», 

рулевых машинок  и автопилота АП-75. В 1960-е освоено производство и 

организация серийного производства-новых изделий ракетной техники - 
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противотанковых управляемых ракетных снарядов 3МБ (ПТУР «Шмель»), 

9М14М «Малютка175», 9М14П1 «Малютка-П». Пушка ГШ-23 была освоена 

заводом в серийном  производстве с 1964 г. и стала основным видом 

вооружений всех типов самолетов, выпускавшихся в СССР. ЗиД освоил 

новое поколение противотанковых управляемых ракет: «Фагот», 

«Фактория». Предприятие выпускает зенитный ракетный комплекс «Стрела-

2», с 1973 г. ракеты нового класса 9М36 «Стрела-3». В 1981 г. на 

вооружение был принят вариант ПЗРК 9К310 «Игла-1».  

В 1946 году, соответствии с приказом министра вооружения СССР 

Д.Ф. Устинова, обрел юридическую самостоятельность бывший Ковровский 

топочный завод. Наименование «Ковровский электромеханический завод» 

присвоено в 1966 г. В 1954 г. начался выпуск стабилизаторов вооружения 

бронетанковой техники: стабилизатор вооружения «Горизонт» для танков Т-

54, Т-64, Т-72, Т-64Б, Т-80. Осваиваются новые стабилизаторы вооружения 

«Циклон» и «Ливень» для бронетанковой техники, в составе которых 

применены электронные, гироскопические приборы и электромашины: 

приборы для гидрокурсоуказателя  «Маяк». 

6 октября 1950 года был создан Ковровский механический завод 

(КМЗ). Он производил РПД-44 и РПГ-2, А-12,7. С 1953 г. завод приступил к 

выпуску СПШ; в 1955-м началось производство безоткатного оружия БО. В 

1961 г. на заводе началось освоение снаряда ЗМ11 для противотанковых 

ракетных комплексов «Фаланга», «Стрела-10», «Град-П» («Партизан»)-122-

мм переносной реактивный комплекс. В 1974 г. освоено серийное 

производство пулемета ЯкБ-12,7 мм, а в 1976 г. ГШГ-7,62 мм,системы 

«Туча». Приказом от 4.04.1968г. создан самостоятельный Всесоюзный 

научно-исследовательский институт «Сигнал» - ВНИИ «Сигнал». К 1968 

году филиал выполнил уже более двадцати опытно-конструкторских работ, 

причем шесть важных работ были внедрены или внедрялись в серию 

Шилка, Луч, 8Н483, Д-70, РУПП-140, КПА для Шмеля, Оса и  Куб.  

Характерной особенностью экономического развития города Коврова 

во второй половине 20 века  стало поэтапное открытие в нем с начала 1950-х 

годов новых оборонных заводов, научно-исследовотельских институтов, 

конструкторских бюро. Это укрепило значимость города как «одной из 

оружейных столиц  страны». Данное высказывание принадлежит министру 

вооружения  Д.Ф.Устинову. Он подписывал приказы о превращении 

отдельных производств и филиалов завода им. В.А Дегтярева в 

самостоятельные предприятия. Уже в середине 1950-х годов сформировался 

оборонно-промышленный комплекс Коврова.  
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 1945год. За годы Великой Отечественной Войны коллектив завода 

дал фронту более 1 млн. 200 тысяч единиц стрелкового и 

артиллерийского вооружения для всех родов войск. 

 

 1949 год. 

Постановление правительства  СССР Завод №2 Министерства 

вооружения СССР присвоено имя выдающегося конструктора - 

оружейника В.А. Дегтярева. 
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Начало серийного производства ручного пулемета «ДП» 

(Дегтярева пехотный) — первого из принятых на вооружение 

образцов оружия. Позже, на каждом танке Т-34 устанавливались 

по два таких пулемета. 

 
  

1 9 4 1  
 

 

Начало серийного производства первых в стране реактивных 

снарядов — ПТУРС «Шмель» 

 

Источники: 

1. Ковров Город воинской славы: сквозь века Иваново 2016г. С.277-303 

2.100 лет ЗиД: дегтяревцы на службе Отечеству. ОАО ЗиД Ковров 2016. 
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 «Мал лоскуток, да дорог» 

(Куда девать остатки ткани?Идеи для вдохновения) 

Тема: Изготовление детского платья «Фея осени» 

Выполнила:  

Исхакова Мария 

обучающаяся группы ШД 315к 

по профессии «Оператор швейного оборудования» 

Руководитель проекта:  

       Кашурина Н.Н. 

       Преподаватель специальных 

дисциплин, мастер производственного обучения 

по профессии «Оператор швейного оборудования» 

 

 

1. Подготовительный этап 

 

1.1 Обоснование возникшей проблемы 
 

Фантазия и мастерство – вот наша цель. 

И каждый день для нас – судьбы подарок, 

Со временем идем мы в ногу, 

Талантам молодым – дорогу! 

Мы уже повзрослели, получили немало знаний о предметном мире и 

вполне способны испытать свои силы в разработке творческого проекта. Из 

предлагаемого перечня тем для меня наибольший интерес вызвала работа, 

связанная с изготовлением швейного изделия. Ассортимент швейных 

изделий велик, но всегда с особой улыбкой мы обращаем внимание на яркие 

детские платья, блузки, рубашечки. Ими пестрят прилавки магазинов, их с 

удовольствием примеряют малыши, однако цены, как говорят «кусаются», 

поэтому для каждой девушки умение держать иголку в руках– прекрасный 

выход из самого сложного положения. В начале учебного года предприятия-

партнёры по производственной практике нас спонсировали остатками ткани 

различного ассортимента и на общем собрании групп «швейников» мы все 

вместерешали  куда девать остатки ткани? В рамках профориентационной 

работы в колледже ежегодно проходит «День открытых дверей», «Ярмарка 
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профессий», где мы проводим показ коллекций, созданных руками наших 

мастериц.  Так  мы решили создатьеще одну коллекцию моделей из 

лоскутов,что воплотилось в реализации проекта«Мал лоскуток, да дорог» 

(Куда девать остатки ткани?Идеи для вдохновения).  

У каждого, кто шьет, остаются лоскуты, обрезки ткани. Куда их 

использовать мы имеем представление, но не всегда хватает фантазии. Это 

означает лишь то, что пришло время подумать, что можно сделать из 

остатков тканей! Немного фантазии, времени и усилий - и они 

превращаются в красивые функциональные вещи. Подумать только, а их 

могло бы и не случиться вовсе, не будь вы такой запасливой и бережливой! 

Итак, остатки тканей - что будем шить? 

Вот я и решила предложить вам подборку чудесных детских платьев 

для утренников в детский садик. Из всего  предложенного перечня остатков 

ткани для себя я выбрала плательную ткань, хорошо держащую форму, 

идеально подходящую для моей модели.Тема, конечно, не новая, но вдруг 

вы увидите что-то новое для своих дочек, сестренок, внучек или 

неожиданное, дающее новый импульс полету вашей фантазии.  

В детских садах часто устраивают утренники. Они часто приурочены 

к какому-нибудь празднику. Это обычно День матери, 8 Марта, 23 февраля, 

День Защиты Детей, Праздник осени или весны и т.д. На них принято 

приходить не просто в нарядной одежде, а в костюмах, которые 

соответствуют тематике праздника. Утренники в детском саду дети 

запоминают на всю жизнь. Они оставляют в памяти ребенка самые яркие 

впечатления. Ведь дети на некоторое время оказываются в сказке. Они 

искренне радуются и веселятся. И именно костюм самое важное в таких 

праздниках. Ведь он позволяет ребенку превратиться в любимого персонажа 

или сказочное животное. Дети не просто ждут чуда, они проникаются им и 

испытывают неописуемый восторг. 

Актуальность своего проекта я вижу в создании  детского 

многофункционального ансамбля за счёт аксессуаров и дополнительных 

элементов под названием  «Фея осени»для утренника « Праздник осени» в 

детский садик, это платье затем можно использовать и для других 

мероприятий, стоит только снять все аксессуары или заменить их на другие. 

 

1.2  Цель и задачи 

Цель: Спроектировать и изготовить детское платье «Фея осени» для 

Праздника Осени» в детском саду, используя творческий подход к 

выполнению изделия, стремясь к индивидуальности в одежде, затратив 

минимальное количество денежных средств. 

Задачи: 

1. Рассмотреть варианты платьев,  выбрать наиболее близкий по стилю; 

2. Развивать исследовательские умения,художественно-творческое 

восприятие и художественно-эстетический вкус; 

3. Создать оригинальное платье с наименьшими денежными затратами; 

http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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4. Развивать профессиональную деятельность с учётом правил 

безопасности; 

5. Освоить технику канзаши и изготовить различные аксессуары к 
платью; 

6. Развивать устойчивый интерес к дизайн-деятельности, умение 

работать самостоятельно, расширять кругозор; 

 

Планированиеработынадпроектом 

 

Этапработынадпрое

ктом 

Периодработ

ы 
Содержание 

Подготовительный 

этап 

С 13 по 30 

января 

 

Определение задачи и содержание деятель-

ности по изготовлению учебного проекта 

Определение конкретной тематики проекта, 

обсуждение плана работы, источников ин-

формации 

Определение сроков и формы отчётности о 

работе по каждому этапу проектной 

деятельности. Ознакомление с 

рекомендациями, критериями оценивания 

 

 

Конструкторский 

этап 

С 01 по 20 

февраля 

Обсуждение собранной информации, конст-

руирование и моделирование изделия, 

составление технологической 

последовательности изготовления изделия 

Технологический 

этап 

С 21 февраля 

по 17марта 

Изготовление изделия, консультация 

преподавателя по выполнению проектов, 

оформление документации, предзащита в 

группе 

Заключительный 

этап 

21 марта Защита проекта  на научно-практической 

конференциистудентов 
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1.3  Исследование (поиск и анализ информации) 

1.3.1  История и современность 

Общеупотребительный термин «платье» происходит от 

древнерусского, старославянского слова «плать» - кусок ткани. 

Оказывается, настоящим феноменом детской моды начала двадцатого века 

можно считать платье для мальчиков - его носили до трёх - четырёх летнего 

возраста. Мальчикам отращивали волосы до плеч, завязывали банты.  

Привычная сегодня праздничная одежда для детей как отдельная 

категория моды появилась не так давно. Дело в том, что сначала детские 

платья представляли собой точные, только уменьшенные копии взрослых 

нарядов.Соответственно, при раскрое совершенно не учитывались ни 

особенности детской фигуры, ни потребности детей в подвижных играх. 

Представьтесебетрехлетнююмалышку, которая была вынуждена носить 

корсеты, потому что так было модно.Детская мода сделала свои первые, 

очень робкие шаги более 200 лет назад.Появилась она в Англии, а облегчить 

участь младшего поколения постарался Жан-Жак Руссо.Его труд «Эмиль, 

или о воспитании», призывал отказаться от сложных, тяжелых и 

сковывающих конструкций в детской одежде.Родители решили, что детей 

нельзя одевать как взрослых, омрачая неудобными вещами самые радостные 

годы. Девочки всего мира, наконец, избавляются от тиранства корсетов и 

кринолинов, - отныне они носят свободные платьица с пояском. Появление 

новой, удобной и легкой одежды сделало жизнь детворы значительно проще 

и веселей! 

Первым детским модельером стала француженка Жанна Ланвен – 

первая женщина, открывшая дверь в мир HauteCouture(«высокий пошив» 

или «высокая мода»). На клиенток произвел впечатление тот факт, что ее 

обожаемая дочь Маргарита всегда была чудесно одета, и они уговорили 

Жанну шить и для их детей.Но самая большая перемена случилась во 

Вторую мировую войну.Девочки в первый раз надели брюки.Равноправие в 

области одежды затронуло и детскую моду. 

Сегодняшние девочки снова тянутся к романтичным платьицам, грезя о 

сказочных принцессах. Конечно же, в наши дни праздничные платья 

шьются с учетом всех потребностей юных леди и обеспечивают 

максимальный комфорт на протяжении всего дня. Ведь сейчас, как и всегда, 

родители стараются одевать детей красиво, прививать им хороший вкус, 

заботясь об их здоровье и комфорте. 

1.3.2. Выбор аксессуаров 

В современном мире аксессуары давно перестали быть 

вспомогательными деталями. Сегодня это одни из самых главных атрибутов 

одежды и стиля, способные создать индивидуальный и неповторимый образ 
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для каждой женщины. Аксессуары призваны дополнить образ так, чтобы 

он приобрел законченный вид. 

Все мы любим красивые аксессуары и украшения, они поднимают нам 

настроение и дарят радость. А еслитакиеукрашения сделаны своими руками, 

то они будут, во-первых, уникальными, во-вторых, идеальными для 

вас.Кстати, смастерить что-то красивое сможет каждая, освоив технику 

канзаши, которую я освоила на кружке «Умелые ручки», где в дополнение к 

программным требованиям изучают декоративно-прикладное искусство и 

использование его элементов в одежде. 

Чтотакоеканзаши?С японского языка это название (кстати, правильно 

говорить «кандзаси») дословно перевести невозможно.Считается, что оно 

получилось из двух слов: «ками» и «сасу».Первоеозначаетволосы, второе 

переводится как «втыкать».То есть, по сути, канзаши – это всевозможные 

украшения для волос.Но многие так называют целое направление искусства, 

подразумевающее под собой изготовление различных чудесных вещиц из 

лент, бусин и прочих деталей. 

У нас канзаши - пока новый вид рукоделия и делают их в виде цветов 

из атласных лент, которыми украшают заколки, резинки и ободки. 

Вывод: для своего изделия я выбрала следующие аксессуары: ободок 

на голову, так как сегодня распространённой заколкой для волос являются 

ободки канзаши.Образ «Феиосени»дополнюдекоративными цветами из 

атласных ленточек по низу юбки и роскошным поясом. Применив для его 

изготовления технику канзаши, вы получите стильный аксессуар. Несколько 

видов цветов из атласных лент помогут вам своими руками создать изделие 

с оригинальным дизайном, которое под силу даже для начинающих 

мастеров. 

 
1.4 Разработка и анализ идей,  выбор оптимального варианта 

Проведённые раннее исследования позволили мне подобрать несколько 

моделей платьев. 

№ 

модели 

Эскиз модели Описание внешнего вида 

1 

 

Отрезное по линии талии платьес 

пышной юбочкой и фартуком. На 

полочке и спинке талевые 

вытачки. Застежка – бортовая на 

петли и пуговицы. Круглый вырез 

горловины и втачныерукава-

фонарики украшены кружевной 

тесьмой.  

Рекомендуемые 

ткани: держащие форму 

хлопчатобумажные ткани. 
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2 

 

Отрезное по линии талии платье с 

стрехъярусной длинной юбочкой. 

Застежка в среднем шве спинки 

на тесьму-молнию,  

горловина - круглая, обработана 

обтачкой,втачныерукава-

крылышки  

Рекомендуемые ткани: 

плательные ткани, хорошо 

драпирующиеся из смесовых 

волокон. 
3 

 

Платье отрезное по линии талии, 

Горловина обработана обтачкой, 

рукав втачной, три четверти, по 

окату и низу рукава мелкие 

складочки, низ рукава обработан 

притачнымманжетом. Спинка со 

средним швом, в боковом шве 

расположена застежка на тесьму-

молнию. Юбка – расклешенная, 

со встречными складками. В 

качестве отделки длинный пояс. 

Для пышности платье 

рекомендуется подюбочник. 
Рекомендуемые ткани: 

плательные ткани, держащие 

форму, из смесовых волокон. 
4 

 

Платье до пола на кокетке, с 

втачными длинными рукавами-

фонариками, низ рукавов 

обработан манжетами. Круглый 

воротник и манжеты украшены 

оборками. Застежка на спинке 

бортовая на петли и пуговицы. 

Платья за счет кокетки имеет 

расклешенный силуэт — 

девочкам это очень нравится! 

Рекомендуемые ткани: 

плательные ткани, хорошо 

драпирующиеся из смесовых 

волокон. 
 

Критерии выбора изделия (требования к изделию):  
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1. Простая, нооригинальнаяконструкция. 
2. Удобное и комфортное. 
3. Соответствует сезону. 
4. Экономныйрасходткани. 
5. Доступнаятехнологияизготовления. 

6. Безопасно в изготовлении. 
7. Несложное в уходе. 

 
№ 

модели 

Критерии 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 + + - + + + - 5 

2 + + - - + + - 4 

3 + + + + + + + 7 

4 + - + + + + + 6 

 

Вывод: проанализировав все модели на соответствие  критериям 

выбора, я решила сшить модель № 3 -  Эта модель имеет простую, но 

оригинальную конструкцию. Она модная, изысканная, соответствует сезону, 

доступная технология изготовления, а за счёт использования различных 

аксессуаров эта модель может быть многофункциональной.   

 

1.5 Выбор материалов 

 

От выбора материала зависит не только внешний вид изделия, но и 

насколько оно будет комфортным и удобным в носке. Из предложенного 

перечня лоскутов ткани, для своего изделия выбрала 

плательнуюстрейчткань сатинового переплетения, хорошо держащую 

форму, из смесовых волокон.  
 

Плательная ткань – это не разновидность, это материал, который 

используют для пошива платьев и костюмов. Эта ткань плотная, но 

удивительно легкая,весьма приятна на ощупь. Добавление эластичных 

волокон не позволяет ей сильно мяться. Ткани стрейч эластичны. При этом 

материал может растягиваться как в каком-то одном направлении, так и в 

обоих. Это зависит от расположения в нем эластичных нитей: они могут 

быть уточными или и уточными, и основными (на выбранном лоскуте – 

уточные нити).Также стоит добавить, что все материалы стрейч не только 

тянутся, но и почти не мнутся и отлично держат форму. 
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Мой выбранный лоскут имеет набивной рисунок. Набивная ткань – 

это полотно из любого материала, на поверхность которой нанесен рисунок. 

Название такое идет из прошлого, когда ткани украшались путем набивания 

рисунка при помощи деревянных трафаретов и красок. Сначала узор 

наносился на специальные дощечки, потом их прикладывали к поверхности 

полотна рисунком вниз и постукивали по ним. Краска впитывалась хорошо, 

и на материи оставался цветной узор. В наше время ручной способ покраски 

уже практически не используют, но название осталось старым. 

Производится такой вид полотна теперь промышленным способом с 

помощью специальных печатных машин. За основу берут различные по 

типу переплетения и составу волокон ткани: натуральные, искусственные, 

смешанные. 

В качестве достоинств можно отметить: 

 обеспечивает идеальную посадку по фигуре с учетом анатомических 

особенностей тела; 

 повышает износостойкость изделия с одновременным сохранением 

всех преимуществ натуральных материалов; 

К недостаткам материи можно отнести: 

 усадку, которую ткань дает при стирке.  

Стирать и гладить изделия из нее нужно при четком соблюдении условий, 

указанных на ярлыке.  

Один из самых необходимых материалов для создания платья 

являются нитки. Основными требованиями к 

швейным ниткам являются обеспечение 

удовлетворительных пошивочных свойств и 

обеспечение необходимой прочности и 

износостойкости швов в процессе эксплуатации. В 

процессе производства одежды швейные нитки 

применяются для выполнения различных технологических операций: 

стачивание деталей, выполнение отделочных строчек, подшивание низа, 

пришивание пуговиц, изготовление петель и т.п. 

При изготовлении изделия необходимо соблюдать: 

частоту строчек, номер ниток и номер иглы, 

которыеуказаны в таблице № 1 (Приложение1) 

Прокладочные материалы применяют, во-

первых, для придания деталям одежды 

определенной формы и ее сохранения и, во- вторых, для упрочнения 

участков одежды и предохранения от растяжения.Для фронтального 

дублирования деталей одежды, а также при обработке различных 

декоративных элементов одежды применяются прокладочные ткани с 
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клеевым покрытием. При изготовлении платья прокладочные материалы 

применяются при обработке горловины и манжет. 

Характеристика и параметры клеевых прокладочных тканей материалов 

приведена в таблице № 2 и №3(Приложение 1) 

В проектируемом изделии была использована 

пластмассовая круглая пуговица  на ножке с 

защитно-декоративным покрытием. Пуговицы для 

женской одежды выпускаются разнообразной 

формы и отделки: плоские (круглые, овальные, 

трех- и четырехугольные; с различной отделкой 

лицевой стороны – гладкой, выпуклой или с рельефным рисунком), 

шарообразные, цилиндрические и др. Для женской одежды пуговицы 

подбираются по цвету, размеру и форме в зависимости от модели изделия. 

В изделии применяется застежка– «молния». Застежка-«молния» 

состоит из двух рядов звеньев, укрепленных на полосах ленты; замка, 

который при передвижении замыкает или размыкает звенья; ограничителя 

хода замка. В данном случае использована пластмассовая застежка – 

«молния» с неразъемным ограничителем.Характеристика застежки – 

«молнии» приведена в таблице № 4(Приложение 1) 

Вывод: для своего изделия я решила выбрать плательную стрейч ткань,  

хорошо держащую форму, из смесовых волокон, так как она обеспечивает 

идеальную посадку по фигуре.Эта  ткань отличается высокой 

износостойкостью, а волокна лайкры придают ей хорошую эластичность, 

что немаловажно для моего изделия.   

 

1.6 Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений  

Все  инструменты и приспособления должны 

быть исправны и хорошего качества. 

К инструментам для ручных работ относятся: ручные 

иглы, ножницы, сантиметровая лента. 

К приспособлениям - лекало, распарыватель, мел, 

булавки. 

Для пошива проектируемого изделия я 

использовала швейного оборудование, характеристику которого я 

представляю в таблице №5(Приложение 2). 

1.7  Охрана труда 

1.7.1 Безопасные приёмы работы 

Инструкция Т.Б. при работе с утюгом. 
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1. До начала работы: под ногами должен лежать резиновый коврик,  

- убедитесь в исправности утюга, 

- подошва утюга должна быть чистой, гладкой, без шероховатостей,  

-изоляция шнура должна быть исправной 

2. Во время работы: во время работы стоять на 

резиновом коврике, 

 -утюг ставить на подставку, 

 -не допускать падения утюга,  

-перекручивания шнура, 

 -не бросать утюг на пол,  

-не ставить утюг на провод не касаться им горячего утюга, 

 -стол должен быть чистым, ровным, 

- включать утюг сухими руками за вилку,  

-следить за режимом нагрева утюга, не допускать перегрева. 

3. По окончании работы: убрать своё рабочее место,  

-выключить утюг, 

 -поставить утюг на подставку. 

 

Инструкция по Т. Б. для работы на швейных 

машинах. 

К работе допускаются лица прошедшие инструктаж по Т. 

Б. 

Ⅰ. До начала работы. 

1. Привести в порядок свою спец одежду. 

2. Проверитьсвоёрабочееместо: 

 Установлена ли лапка с предохранителем. 
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 Наличиерезиновогоковрика. 

 Наличие ограждений на вращающихся частях швейной машины. 

 Проверить машинку на холостом ходу , послушать шум мотора. 

 Проверить изоляцию шнура. Проверить заправленную машинку на 

кусочке ткани (на качество строчки.) 

Ⅱ.Во время работы. 

 

1. Не отвлекаться и не отвлекать других. 

2. Выполнять только ту работу, которую вам поручили. 

3. Не класть около вращающихся частей машины 

приспособления. 

4. Не тормозить рукой маховое колесо (только педалью). 

5. Соблюдатьчистоту: 

7. Мусор в мусорныемешки. 

8. Незагромождатьпроходы. 
9. Не производить смазку и чистку машины на 

ходу. 

10. Ножницы передавать кольцами вперёд, иголки 
должны находиться в игольнице. 

11.  Не надевать ремень на шкив самостоятельно. 
12. Не допускать к своему рабочему месту 

посторонних. 

Ⅲ. По окончании работы. 

 

1.Привести в порядок своё рабочее место: 

 Инструменты и приспособления убрать в ящик. 

 Машинку почистить, под лапку, положить 

тряпочку. 

 Работусдатьмастеру. 

2. О неполадках  в работе машины сообщить мастеру. 

1.7.2  Организация рабочего места 

Организация рабочего места при выполнении ручных работ 
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 Рабочее место должно быть хорошо освещено. Свет должен падать на 

работу с левой стороны. Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула. 

Туловище  должно быть слегка наклонено вперед, находиться от края стола 

на расстоянии не более 10-15см. Расстояние от глаз до выполняемой работы 

должно быть 30 - 40см.  Необходимые для выполнения разных работ инст-

рументы располагают справа от работающего. 

Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы 

ткань всегда оставалась чистой, а на руках не оставалось мелких ворсинок 

от ткани, ниток и частичек мела.  По окончании работы все инструменты и 

ткани убирать на место. 

Организация рабочего места при выполнении машинных работ 

При работе на швейной машине очень важна правильная посадка. 

Следует сидеть прямо, слегка наклонив корпус и голову вперед. Расстояние 

от глаз до обрабатываемого предмета должно быть 30-40см; кисти рук 

располагают на платформе машины; рабочее место должно быть хорошо 

освещено; на столе должны находиться только обрабатываемые детали, 

инструменты и приспособления, которые нужны для выполнения данной 

технологической операции. 

Организация рабочего места для выполнения влажно-тепловых работ 

Утюжку выполняют стоя. При этом расстояние от обрабатываемого 

изделия до глаз должно быть 35-45см.; необходимо проверять нагрев утюга 

на лоскуте ткани. 

 

 

2. Технологическийэтап 

 

2.1 Конструкция изделия 

 

1. Лифпереда– 2 детали 
1 – плечевой срез  
2 – срез горловины 

3 – линия середины 

4 –срез низа 

5 – боковойсрез 

6 –срез проймы 
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2. Лифспинки – 2 детали 

 
1 – плечевой срез  
2 – срез горловины 

3 – линия середины 

4 –срез низа 

5 – боковойсрез 

6 –срез проймы 

 

3. Среднее полотнище юбки – 2 детали. 
1 – верхний срез  
2 – линиясгибасередины                                                                              

3 – нижнийсрез 

4 – боковойсрез 

 

 

 

4. Рукав – 2 детали. 
1 –срез оката рукава 

 2 – передние срезы 

3 – нижнийсрез 

 

 

 

 

5. Манжет – 2 детали. 

 
6. Обтачка переда – 1 деталь со сгибом. 

7. Обтачка спинки – 2 детали. 
Для своего изделия мне подходит 68 размер платья (по журналу Бурда – 

134 р-р), который относится к младшей школьной группе. Для  построения 

чертежа конструкции данного изделия необходимо знать измерения фигуры, 

записные в таблице № 6 (Приложение 4) 

При построении конструкции изделия необходимо учитывать прибавки 

на свободное облегание, записанные в таблице №7(Приложение 3) 
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При раскрое на ткани деталей необходимо учитывать припуски на  швы, 

которые указаны в таблице №8(Приложение 3) 

 

 

 

2.2 Технологическая последовательность изготовления изделия 

 

 

Раскрой изделия: (Приложение 

4). 

-  подготовка выкройки к 

раскрою 

- подготовка ткани к раскрою; 

- раскладка выкроек на ткани. 

(Приложение 4).  

 

1. Начальная обработка платья, перенос меловых линий. 
2. Обработка мелких деталей:  манжет, пояса, обтачек спинки и полочки, 

ВТО. 

3. Обработка плечевых и боковых срезов лифа, ВТО. 
4. Обработка рукавов, ВТО. 
5. Обработка нижних срезов рукавов притачными манжетами, ВТО. 
6. Обработка горловины обтачкой, ВТО. 
7. Обработка застежки на тесьму-молнию в боковом шве, ВТО. 

8. Обработка  срезов юбки, ВТО. 
9. Обработка низа юбки, ВТО. 
10. Соединение юбки с лифом, ВТО. 
11. Обработка подюбочника, ВТО 

12. Окончательное ВТО. 
13. Декатировка платья. 

2.3Выбор и обоснование методов обработки 

 

Обработка низа рукавов притачной 

манжетой. 

Алгоритм.  
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0. Продублироватьподманжет. 

1. Притачать подманжет к нижнему срезу рукава. 
2. Настрочить подогнутый срез манжета на рукав. 
3. Приутюжить в готовомвиде.  

Обработка горловины обтачкой 

 

Алгоритм 

 

1. Обметать срез обтачки. Обметывание 

производить с лицевой стороны 

обтачки. 

2. Обтачать срез горловины (проймы) 

обтачкой. 

3. Настрочить припуск шва обтачивания  на обтачку. 

4. Приутюжить горловину (проймы). 

5. Закрепить обтачки по плечевым и боковым швам строчкой. 

 
Обработка застежки на тесьму-молнию 

 

Алгоритм 

1. Притачать одну сторону молнии к 
припуску шва на 0,1 см от зубьев молнии. 

2. Притачать другую сторону молнии к 
припуску шва на 0,1 см от зубьев молнии. 

3. Настрочить одну сторону молнии на 
припуск шва на расстоянии 0,1-0,2 см от края 

шва. 

4. Настрочить другую сторону молнии 
наприпуску шва на расстоянии 0,1-0,2 см от края шва. 

5. Приутюжить застежку в готовом виде. 

 
«Режимы выполнения ниточных соединений»указанывтаблице № 

9(Приложение 5) 

2.4 Аксессуары 
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Для своего изделия я выбрала следующие аксессуары: ободок на голову в 

технике канзаши. Образ «Феи осени» дополняется декоративными цветами 

из атласныхленточекпонизуюбки и роскошнымпоясом. 

Применивдляегоизготовлениятехникуканзаши, 

выполучитестильныйаксессуар.Нескольковидовцветовизатласныхлентпомог

утвамсвоимирукамисоздатьизделие с оригинальнымдизайном, 

котороеподсилудажедляначинающихмастеров. 

Как делать ободок на голову смотрите в мастер-класс (Приложение 6) 

3.Заключительный этап 

 

3.1 Экологическое обоснование 

В процессе изготовления моего изделия не  происходит загрязнения 

окружающей среды, так как материалы, из которых изготавливается 

изделие, не выделяют токсические и вредные вещества, не имеет ворсистой 

поверхности и почти не осыпается, поэтому не загрязняется воздух. 

Технология изготовления при соблюдении техники безопасности и 

санитарных норм так же является безопасной. Для изготовления изделия я 

не использовала вредных, опасных и редких материалов, а использовала 

смесовые ткани, которые не приносят никакого вреда здоровью человека.  Я 

выполнила экологически безопасное изделие. 

Выпады, оставшиеся от раскроя изделия минимальны, их еще можно 

использовать в лоскутной технике. 

 

3.2 Экономическое обоснование 

 

 Определяем себестоимость платья, на изготовление которого 

требуются следующие затраты:  

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ: 

 

№ 

Наименованиеиспользованныхматериалов.  

Цена. 

 

Расход 

 

Стоимость. 

1. Пуговица. 3,00 1 шт. 3,00 

2. Нитки. 10,00 2 шт. 20,00 

3. Молния. 10,00 1 шт. 10,00 

4. Флизелин. 20,00 0,2 м 4,00 

5 Атласные ленты 9,00 20,0 м 180,00 

6 Тычинки. 0,80 20 шт. 16,00 
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7 Гипюровая лента 45,00 1м 45,00 

 Итого:   

 

278,00 

Норма времени на изготовление платья рассчитывается по формуле: 

Нвр. + (П *К) 

Н – минимальные затраты времени. 

П – количество усложняющих элементов. 

К – коэффициент. 

Нвр. + (П * К) = 5,1 + (5*0,6*4) = 17,1 часов. 

Общие затраты составили 278,00 рублей. Что меньше рыночной 

стоимости аналогичных изделий. Поэтому мое изделие экономически 

выгодно. 

 
3.3 Рекламный проспект изделия 

 

Примчалась Осень - фея 

В карете золоченой, 

И кружит по аллеям 

В ладонях старых клёнов, 

 

И кто наденет платье это  

Тот станет краше всех на свете! 

Если ты его наденешь 

Никогда не пожалеешь. 

И услышат тогда все твой весёлый звонкий смех! 

 

3.4 Самооценка 
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И вот платье готово. При выполнение данной 

работы была поставлена цель: спроектировать и 

изготовить детское платье «Фея осени» для 

«Праздника Осени» в детском саду, затратив 

минимальное количество денежных средств. 

Для реализации этой цели: 

 Изучена литература по самой теме. 

 Изучено направление детской моды и с 
учётом этого подобрана модель, материал, 

фурнитура. 

 Произведена экономная раскладка. 

 Рассчитана стоимость готового проектируемого изделия. 
Проектируемое изделие соответствует направлению моды, материал 

подобран в соответствии с моделью, что немаловажно для его изготовления. 

Методы обработки и оборудования выбраны прогрессивные и в тоже время 

доступные для изготовления проектируемого изделия в условиях 

мастерской. Предложенные ТУ и ВТО способствуют качественному 

выполнению изделия. Раскладка лекал на ткани выполнена с учётом 

направления нити основы. Перед началом всех видов работ, а также по 

окончанию соблюдена техника безопасности. 

Результат полностью оправдал мои ожидания. На мой взгляд, я  

разработала простую, но оригинальную модель для утренников в детский 

сад. Дополнила его разнообразными аксессуарами в технике канзаши: 

красивый ободок на голову, цветы из атласных ленточек . 

У меня получился недорогой, многофункциональный ансамбль 

одежды. За счёт аксессуаров, на основе одного изделия, мне удалось создать 

различные образы: простой и сказочный.Шить платье мне было не легко, но 

интересно. Понравилось работать над  аксессуарами, появилось желание 

продолжить работу в этом направлении. Например, сшить костюм «Феи 

весны» или «Феи Динь-Динь» и украсить аксессуарами в технике канзаши.  

В процессе работы над изделием я усовершенствовала профессиональные 

умения и навыки, освоила технику канзаши.Все полученные знания и 

приобретенные навыки, несомненно, пригодятся мне в будущем. 
Анализируя выполненную работу, я считаю, что цель, которую я поставила 

перед собой, полностью реализована. 
 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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Приложение 1  

«Частота стежков в машинной строчке, номер ниток применяемых при 

обработке» 

таблица № 1 

Группаниток Машина Количество 

стежков 

Номерниток 

х/б 

Номериглы 

Армированные с 

полиэфирной 

оплеткой 35ЛЛ 

стачивающая 4.5-5.0 35ЛЛ 90-100 

обмёточная 
 

2.5-3.0 35ЛЛ 80-90 

Характеристикаклеевыхпрокладочныхматериалов 

Таблица2 

Наименование 

клеевого 

Артикул. Поверх-

ностная 

Волокнистый 

состав, % 

Назначение 
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материала. плотность, 

г/м2 

Основа Уток 

Термоклеевой 

прокладочный 

материал с 

регулярным 

точечным 

покрытием. 

253-5 160 Х/б - 

100 

Х/б - 100 Прокладки в мелкие 

детали: манжеты, 

лямки, притачной пояс 

Параметры режима обработки деталей и узлов с использованием 

клеевых материалов 

Таблица3 

Вид подкладочного 

материала 

Параметры процесса 

Температура 

подушки 

пресса, С 

Удельное 

давление, 

Мпа 

Время 

выдержки, 

с 

Увлажнение, 

% 

Термоклеевой 

прокладочный 

материал арт. 253-5 

160 - 170 0,2 - 0,3 10 - 15 30 - 40 

 

 

«Характеристика застежки – «молнии»» 
Таблица 4 

тип ширина 

замкнутых 

звеньев, мм 

усилие 

разрыва 

замкнутых 

звеньев, 

даН/см 

усилие 

разрыва 

замка, 

даН 

усилие 

фиксации 

замка, даН 

усилие 

продвижения 

замка, 

даН не более 

10с 6,5 19,6 22,5 11,7 0,49 

Приложение 2 

 

Технологическая характеристика швейных машин 
Таблица 5 

Неименова-

ниеоборудо

ва-ния 

Специ-

альност

ь 

Фирма 

изготовител

ь 

Класс, 

тип, 

модель 

Техническая характеристика 
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Стачива-

ющая 

машина 

 

М 

"Aurora" Россия 

 

A-8700 Прямострочная машина челночного 

стежка для шитья легких и средних 

материалов. 

 Длина стежка – 5,0 мм. 

 Высота подъема лапки 6/13 

мм. 

 Автоматическая смазка. 

 Максимальная скорость 

шитья до 5500 ст/мин. 

Обметочная 

машина 

 

 

СМ 

"Aurora " Россия 

 

A-747 

 

предназначен для обметывания краев 

деталей швейных изделий из 

хлопчатобумажных, шерстяных, 

шелковых, льняных, синтетических 

тканей и трикотажных полотен с 

одновременной обрезкой края. 

 Ширина обметки - 6 мм 

 расстояние между иглами - 2 

мм 

 Величина дифференциальной 

подачи - (0,7-2) 

 Длина стежка - до 4,2 мм 

 Высота подъема лапки 5,5 мм 

 Автоматическая смазка 

 Максимальная скорость 

шитья до 7500 ст/мин 

утюг с 

парогенерат

ором 

У«SILTER» 

Днепропетровск 

Россия 

 

SPR/MN 

2005 

 Профессиональный утюг с 

парогенератором. 

 Емкость бойлера: 3,5 литра 

 Мощность утюга: 800 W 

 Мощность бойлера: 1250 W 

 Вес утюга : 1960 грамм 

 Напряжение питания: 220-240 

вольт, 50гц 

 Срок службы: 10 лет 

 Суммарный снаряжённый 

вес: до 10 кг 

 

 

 

Приложение 3 

Размерные признаки девочек — младшая школьная группа 
Таблица 6 

Усло Наименованиеразмер
Размер 

http://vld.knitism.ru/gallery/g_files_im/262.jpg
http://vld.knitism.ru/gallery/g_files_im/1001.jpg
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Прибавки на свободное облегание 

таблица №7 

Название прибавки Условное 

обозначение 

Абсолютная величина 

прибавки для 

модели,см. 

1.Прибавка на свободное 

облегание груди. 

2. Прибавка на свободное 

облегание талии 

3. Прибавка на свободное 

облегание по бедрам 

Пг 

 

Пт 

 

Пб 

1 

 

1 

 

1 

Припуски на  швы 

 

Таблица № 8 

№ Названиесрезов Припуски, см 

1 Срез горловины спинки и полочки 0,5–0,7 

2 Срез проймы спинки и полочки 0,7–1,0 

3 Плечевыесрезы 1,0 – 1,5 

4 Боковые срезы  1,5 – 2,0 

5 Срез застежки 1,0 – 1,5 

6 Срез оката рукава 1,0 – 1,5 

вное

обозн

аче-

ние 

ногопризнака 

60-

120/128 

64-

128/134 

68-

134/140 

72-

140/146 

A Рост, см 120-128 128-134 134-140 140-146 

B Обхватгруди, см 60 64 68 72 

C Обхватталии, см 55,5 57 57,5 60 

D Обхватбедер, см 69 72 75 78,5 
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7 Срез низа юбки 5,0 – 7,0 

8 Срезы рукавов 1,0 – 1,5 

9 Верхний срез юбки 2,0 – 2,5 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой изделия 
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Раскладка выкроек на ткани 

 

 
 

Приложение 5 
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«Режимы выполнения ниточных соединений» 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Название 

операции 

Рисунок  шва ТУ Вид 

работ 

1. Обработка 

манжет 

 

Ширинашва0,5-0,7 
Длина стежка  

2,5-3мм 

Р М У 

2. Обработка 

плечевых и 

боковых 

срезов  

Ширина шва 15мм Длина 

стежка машинной 

строчки 

2,5-3мм 

 

Р М У 

3. Соединение 

лифа с юбкой  

 

Ширина шва 15мм Длина 

стежка машинной 

строчки 

 2,5-3мм 

 

Р М У 

4. Обработка 

потайной 

застёжки – 

молнии  

 

Ширина шва 15мм Длина 

стежка машинной 

строчки  

2,5-3мм 

 

Р М У 

5. Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой  
  

Ширина шва обтачивания 

5-7мм Длина стежка 

машинной строчки  

2,5-3мм 

 

Р М У 

6. Обработка 

рукавов  

 

Ширина шва стачивания 

15мм 

Ширина подгибки 20мм 

Расстояние от строчки до 

подогнутого среза 3-5мм 

Длина стежка машинной 

строчки  

2,5-3мм 

Р М У 

7. Соединение 

рукавов с 

проймами 

 

Ширина шва 10мм 

Длина стежка машинной 

строчки 2,5-3мм 

Р М У 
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8. Обработка 

низа платья. 
 

 

Ширина подгибки 

3-5мм 

Расстояние от перегиба до 

среза 2мм 

Длина стежка машинной 

строчки 3мм 

Р М У 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы употребление норм русского языка в 

молодежной среде. 

 

                   Автор: Федотова В., Дерягина Ю., Вишнева А., Музыченко Е., 

гр. ПК 316  

ГБПОУ ВО «ККСТ» Руководитель: Гушан А.В. 

 

 

Идея: установить факт снижения уровня грамотности в молодёжной среде и 

понять причины засилья устной речи жаргонизмами.   

Актуальность:  Постоянно общаясь со своими сверстниками письменно и 

устно, мы не могли обойти стороной тот факт, что в нашем окружении 

очень много девушек и юношей, которые безграмотно разговаривают и 

пишут. Нас заинтересовал вопрос, почему это происходит и насколько 

критична ситуация в среде молодёжи.  

Тип проекта: исследовательский 

Форма проекта: групповая 

Объектом исследования является разговорная и письменная речь 

студентов нашего колледжа. 
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Цель: Установление уровня грамотности в молодёжной среде и причины 

его снижения. 

Задачи проекта:  

1.  Провести анкетирование среди студентов колледжа 

2.  Установить причины употребления жаргонных слов и выражений. 

3. Обратить внимание самой молодёжи на эту проблему и предложить 

пути её решения. 

Гипотеза: Мы считаем, что в настоящее время в среде молодёжи всё ниже 

становится уровень грамотности и всё больше происходит засорение языка 

жаргонизмами. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические (опрос, тестирование, сравнение) 

2. Теоретические (сбор, изучение, анализ, обобщение информации) 

Этапы исследовательского проекта: 

I. Подготовительный. 

1. Сбор и изучение информации о причинах снижения культуры речи 

молодёжи 

2. Составление теста для опроса в группах колледжа. 

3. Тестирование групп колледжа. 

II. Аналитический. 

1.Анализ ответов на тест, подсчёт процентного соотношения ответов; 

2. Составление диаграмм по результатам тестирования; 

3. Анализ результатов по составленным диаграммам и таблицам. 

III. Презентационный 

1. Подготовка презентационных материалов; 

2. Презентация проекта; 

3. Изучение возможностей использования результатов проекта. 
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IV. Контрольный 

1. Анализ результатов выполнения проекта; 

2. Оценка качества выполнения проекта. 

 

Основное содержание проекта: 

1. Введение 

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: 

неграмотное употребление норм языка, изобилие жаргонизмов, 

легкомысленные заимствования из чужих языков, грубословие и 

сквернословие убивают мысль, делают живую и яркую родную речь вялой, 

расплывчатой и приблизительной. Из языка уходит доброта, ласковость, 

простое уважение к собрату своему, к ближнему.  

Нецензурная брань стала распространенным явлением, социальным злом. 

Еще немного - и язык «блатарей» станет нормой.  

Существует мнение: язык - самоорганизующаяся система, сама справится с 

нарушением норм, сама наведет порядок, естественным образом изжив, 

отбросив все наносное, лишнее, не соответствующее законам ее 

организации.  

Но: речь – это не только абстрактная система; это и сам человек, личность, 

которая владеет языком. В плачевном состоянии находится не язык; он как 

был, так и остается великолепным, с неисчерпаемым богатством 

выразительных средств. В плачевном состоянии находимся мы – его 

носители. Мы, не владеющие богатством языка, часто не знаем подлинных 

значений русских слов, не умеем их правильно употреблять и произносить, 

достойно выглядеть в разных ситуациях общения.  

Речь человека - своеобразный индикатор, свидетельствующий об уровне 

образованности и культуры, о происхождении и социальном статусе. Речь 

ярче характеризует человека, чем внешние атрибуты его жизни: одежда, 

машина, дом и даже манера держаться. Стоит человеку заговорить, и сразу 

становится понятно, каков уровень культуры у этого человека. 

А когда рядом разговаривает целая компания подростков, начинаешь 

понимать, в какой вопиющей ситуации находится русский язык, особенно в 

среде молодёжи. В чём причина такого положения нашего языка, каковы 

пути выхода из него- вопросы нашего исследования. 
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2. Первое направление исследование- тестирование на 

грамотность. 

1) Нами был составлен тест с 20 вопросами на знание различных правил 

русского языка и был предложен в группах нашего колледжа 

(Приложение №1) 

2) Тестирование было проведено в группах ПК-316, ШД-315, КП-316, 

 МР-315, ШД-316 

3) Была составлена шкала оценки результатов теста, таблица результатов 

теста и таблица вопросов теста, где проанализированы допущенные ошибки 

в вопросах в % соотношении к количеству человек.  

(Приложение № 2 и презентация) 

4) Составлена диаграмма по таблицам №1 и № 2. 

(Приложение № 3 и презентация) 

5) Анализ результатов тестирования: 

1. Самый высокий уровень грамотности в группе КП-316; 

2. Во всех группах уровень знаний норм русского языка оценивается на «4» 

и «3», что указывает на средний уровень грамотности студентов; 

3. Больше всего ошибок было допущено в вопросах по орфоэпии, 

правописанию окончаний и числительных. 

6) Вывод: По результатам тестирования можно определить, что уровень 

грамотности средний и примерно одинаков во всех группах. Это даёт право 

опровергнуть гипотезу о низком уровне грамотности в молодёжной среде и 

оставляет надежду на его повышение. 

3. Второе направление исследования- анализ использования 

жаргонизмов в речи молодёжи.   

1) Были проведены беседы с одногруппниками в виде обычного разговора, 

чтобы установить сколько и какие жаргонизмы используются ребятами в 

речи. 

2) Был проведён анализ их слов и получены следующие результаты: 

 Слова молодёжного сленга использует каждый собеседник; 
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 Их используют только в разговорах между собой; 

 Однако, иногда жаргонизмы проскакивают в общении с 

преподавателями и в ответах на уроках; 

 Были выявлены жаргонизмы, наиболее часто употребляемые 

студентами; 

 Ребята знают и объясняют значение употребляемых жаргонизмов. 

3) Представляем самые употребляемые жаргонизмы с «переводом» на 

литературный русский язык: 

Го- идём; кек- смешно; лол- смешной человек, неудачник; айс- круто; 

кульно- прикольно; бич(бичуха)- некрасивый человек; мани- деньги; 

намана- нормально; кул- привет; крч (короч)- короче; шухер- лохматый; без 

Б- хорошо, без проблем; ОК- согласие; вщ- вообще; СПС- спасибо; родичи- 

родители; изи( на изи)- легко; няшка- мило; сяп- спасибо; кун- мальчик; 

круто-хорошо, зависнуть-не реагировать.  

4. Причины снижения грамотности молодёжи и употребления 

жаргонных слов и выражений. 

(Не обладая опытом и знаниями психологов, социологов и филологов, мы не 

решились на самостоятельное выявления этих причин, поэтому мы 

проанализировали исследования по этому вопросу и постарались сделать 

свои выводы.) 

1) Причины снижения грамотности молодёжи: 

 Снижение уровня чтения в нашем обществе; 

 Неправильное употребление норм русского языка в СМИ; 

 Недостаточность общественных мотивов и привлечения внимания к 

этой проблеме. 

2) Причины употребления жаргонных слов и выражений: 

 Появление мобильных телефонов с сервисом SMS , электронной 

почты, ICQ и интернет-чатов способствует тому, что в языке 

подростков все чаще встречаются простые конструкции, с помощью 

которых можно максимально быстро передать мысль; 

 Подростки хотят общаться друг с другом в присутствии взрослых, 

оставаясь непонятыми; 

 Неформальное поведение молодежи, формирование 

антагонистического сознания, то есть стремления быть не как все. 
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Ресурсы 
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Приложение №1 

ТЕСТ НА ГРАМОТНОСТЬ 

1.Выберите вариант ударения, соответствующий норме. 

A квАртал 

B квартАл 

 2.Выберите вариант, соответствующий норме. 

A каталОг 

B катАлог 

 3.Я часто ... эту книгу в библиотеке. 

A бралА 

B брАла 

4.Деканат ... лучших студентов. 

A премИровал 

B премировАл 

5.Итак, ... новый учебный год. 

A нАчался 

B начАлся 

C началсЯ 

6. В нашем университете работают известные.... 
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A профессорА 

B профессорЫ 

7. ... вузов страны собрались на очередное совещание. 

A ректоры 

B ректора 

8.Молодые ... разработали летательный аппарат. 

A конструкторЫ 

B конструкторА 

 9.В универмаге большой выбор осенних ... 

A туфлей 

B туфель 

  

10. Среди беженцев была большая группа ... 

A осетинов 

B осетин 

11. На праздник мы купили пять килограммов ... 

A апельсин 

B апельсинов 

12. Выборы состоялись в ... округах. 

A триста пятьдесят восьми 

B триста пятидесяти восьми 

C трехстах пятидесяти восьми 

13. Открытие  салона состоялось в ... 

A две тысячи первом 

B двухтысячном первом 

14. Школа находится в ... километрах от моего дома. 

 A полутора 

B полтора 

15. Преподаватель особо отметил ... студенток. 

A трех 

B троих 

16. Сегодня наша группа была на ….. 

A флюорографИи 

B флюорогрАфии 

17. Он … сюда эту вещь 

А    клал 

В     ложил 

18. Надо купить ... тюль. 
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A новый 

B новую 

 

19. Через дефис пишутся все слова в ряду... 

A 
бледно()голубой, железно()дорожный, 

морозо( )стойкий 

B 
темно( )красный, торгово( )промышленный, 

северо()западный 

C 
древне( )русский, желудочно( )кишечный, 

серебристо( )белый 

D 
сельско()хозяйственный, мелко( )оптовый, 

кирпично( )красный 

20. Буква а пишется на месте пропуска во всех словах в ряду... 

A к...снуться, заг...реть, ур...внение 

B прил...жить, заск...чу, ск...кать 

C р...сток, ск...чок, р...стовщик 

D к...саться, пол...гать, м...кать 

 

 

Приложение №2 

Шкала оценки результатов теста. 

Оценка «5» - 20-19 правильных ответов. 

Оценка «4» - 15-18 правильных ответов. 

Оценка «3» - 10-14 правильных ответов. 

Оценка «2» - 0-9 правильных ответов. 

 

Таблица 1. 

Группа «5» «4» «3» «2» 

ПК-316 

 (12 чел.) 

0  (0%) 1 (8%) 8 (67%) 3 (25%) 

ШД-315  

(10 чел.) 

0 (0%) 2 (20%) 8 (80%) 0 (0%) 

КП-316  

(11 чел.) 

0 (0%) 7 (64%) 4 (36%) 0 (0%) 
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ШД-316  

(9 чел.) 

0 (0%) 4 (44%) 5 (56%) 0 (0%) 

МР-315  

(11 чел.) 

0 (0%) 0 (0%) 11 (100%) 0 (0%) 

Итого  

(53 чел.) 

0 (0%) 14 (26%) 36 (68%) 3 (6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С заданиями не справились 

Таблица № 2 

     № 

задания 

 

Количество человек 

 

% 

1 

 

21 

 

40% 

2 

 

20 

 

38% 

3 

 

7 

 

13% 

4 

 

22 

 

42% 

5 

 

24 

 

45% 

6 

 

15 

 

28% 

7 

 

33 

 

62% 

8 

 

39 

 

74% 

9 

 

10 

 

19% 
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10 

 

19 

 

36% 

11 

 

15 

 

28% 

12 

 

12 

 

23% 

13 

 

13 

 

25% 

14 

 

6 

 

11% 

15 

 

26 

 

49% 

16 

 

27 

 

51% 

17 

 

24 

 

45% 

18 

 

34 

 

64% 

19 

 

12 

 

23% 

20 

 

17 

 

32% 

 

 

Идея: установить факт снижения уровня грамотности в молодёжной среде и 

понять причины засилья устной речи жаргонизмами.   

Актуальность:  Постоянно общаясь со своими сверстниками письменно и 

устно, мы не могли обойти стороной тот факт, что в нашем окружении 

очень много девушек и юношей, которые безграмотно разговаривают и 

пишут. Нас заинтересовал вопрос, почему это происходит и насколько 

критична ситуация в среде молодёжи.  

Тип проекта: исследовательский 

Форма проекта: групповая 

Объектом исследования является разговорная и письменная речь 

студентов нашего колледжа. 

Цель: Установление уровня грамотности в молодёжной среде и причины 

его снижения. 

Задачи проекта:  

4.  Провести анкетирование среди студентов колледжа 

5.  Установить причины употребления жаргонных слов и выражений. 



99 
 

6. Обратить внимание самой молодёжи на эту проблему и предложить 

пути её решения. 

Гипотеза: Мы считаем, что в настоящее время в среде молодёжи всё ниже 

становится уровень грамотности и всё больше происходит засорение языка 

жаргонизмами. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические (опрос, тестирование, сравнение) 

2. Теоретические (сбор, изучение, анализ, обобщение информации) 

Этапы исследовательского проекта: 

I. Подготовительный. 

1. Сбор и изучение информации о причинах снижения культуры речи 

молодёжи 

2. Составление теста для опроса в группах колледжа. 

3. Тестирование групп колледжа. 

II. Аналитический. 

1.Анализ ответов на тест, подсчёт процентного соотношения ответов; 

2. Составление диаграмм по результатам тестирования; 

3. Анализ результатов по составленным диаграммам и таблицам. 

III. Презентационный 

4. Подготовка презентационных материалов; 

5. Презентация проекта; 

6. Изучение возможностей использования результатов проекта. 

IV. Контрольный 

3. Анализ результатов выполнения проекта; 

4. Оценка качества выполнения проекта. 

 

Основное содержание проекта: 
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2. Введение 

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: 

неграмотное употребление норм языка, изобилие жаргонизмов, 

легкомысленные заимствования из чужих языков, грубословие и 

сквернословие убивают мысль, делают живую и яркую родную речь вялой, 

расплывчатой и приблизительной. Из языка уходит доброта, ласковость, 

простое уважение к собрату своему, к ближнему.  

Нецензурная брань стала распространенным явлением, социальным злом. 

Еще немного - и язык «блатарей» станет нормой.  

Существует мнение: язык - самоорганизующаяся система, сама справится с 

нарушением норм, сама наведет порядок, естественным образом изжив, 

отбросив все наносное, лишнее, не соответствующее законам ее 

организации.  

Но: речь – это не только абстрактная система; это и сам человек, личность, 

которая владеет языком. В плачевном состоянии находится не язык; он как 

был, так и остается великолепным, с неисчерпаемым богатством 

выразительных средств. В плачевном состоянии находимся мы – его 

носители. Мы, не владеющие богатством языка, часто не знаем подлинных 

значений русских слов, не умеем их правильно употреблять и произносить, 

достойно выглядеть в разных ситуациях общения.  

Речь человека - своеобразный индикатор, свидетельствующий об уровне 

образованности и культуры, о происхождении и социальном статусе. Речь 

ярче характеризует человека, чем внешние атрибуты его жизни: одежда, 

машина, дом и даже манера держаться. Стоит человеку заговорить, и сразу 

становится понятно, каков уровень культуры у этого человека. 

А когда рядом разговаривает целая компания подростков, начинаешь 

понимать, в какой вопиющей ситуации находится русский язык, особенно в 

среде молодёжи. В чём причина такого положения нашего языка, каковы 

пути выхода из него- вопросы нашего исследования. 

2. Первое направление исследование- тестирование на 

грамотность. 

1) Нами был составлен тест с 20 вопросами на знание различных правил 

русского языка и был предложен в группах нашего колледжа 

(Приложение №1) 

2) Тестирование было проведено в группах ПК-316, ШД-315, КП-316, 
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 МР-315, ШД-316 

3) Была составлена шкала оценки результатов теста, таблица результатов 

теста и таблица вопросов теста, где проанализированы допущенные ошибки 

в вопросах в % соотношении к количеству человек.  

(Приложение № 2 и презентация) 

4) Составлена диаграмма по таблицам №1 и № 2. 

(Приложение № 3 и презентация) 

5) Анализ результатов тестирования: 

1. Самый высокий уровень грамотности в группе КП-316; 

2. Во всех группах уровень знаний норм русского языка оценивается на «4» 

и «3», что указывает на средний уровень грамотности студентов; 

3. Больше всего ошибок было допущено в вопросах по орфоэпии, 

правописанию окончаний и числительных. 

6) Вывод: По результатам тестирования можно определить, что уровень 

грамотности средний и примерно одинаков во всех группах. Это даёт право 

опровергнуть гипотезу о низком уровне грамотности в молодёжной среде и 

оставляет надежду на его повышение. 

3. Второе направление исследования- анализ использования 

жаргонизмов в речи молодёжи.   

1) Были проведены беседы с одногруппниками в виде обычного разговора, 

чтобы установить сколько и какие жаргонизмы используются ребятами в 

речи. 

2) Был проведён анализ их слов и получены следующие результаты: 

 Слова молодёжного сленга использует каждый собеседник; 

 Их используют только в разговорах между собой; 

 Однако, иногда жаргонизмы проскакивают в общении с 

преподавателями и в ответах на уроках; 

 Были выявлены жаргонизмы, наиболее часто употребляемые 

студентами; 

 Ребята знают и объясняют значение употребляемых жаргонизмов. 
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3) Представляем самые употребляемые жаргонизмы с «переводом» на 

литературный русский язык: 

Го- идём; кек- смешно; лол- смешной человек, неудачник; айс- круто; 

кульно- прикольно; бич(бичуха)- некрасивый человек; мани- деньги; 

намана- нормально; кул- привет; крч (короч)- короче; шухер- лохматый; без 

Б- хорошо, без проблем; ОК- согласие; вщ- вообще; СПС- спасибо; родичи- 

родители; изи( на изи)- легко; няшка- мило; сяп- спасибо; кун- мальчик; 

круто-хорошо, зависнуть-не реагировать.  

4. Причины снижения грамотности молодёжи и употребления 

жаргонных слов и выражений. 

(Не обладая опытом и знаниями психологов, социологов и филологов, мы не 

решились на самостоятельное выявления этих причин, поэтому мы 

проанализировали исследования по этому вопросу и постарались сделать 

свои выводы.) 

1) Причины снижения грамотности молодёжи: 

 Снижение уровня чтения в нашем обществе; 

 Неправильное употребление норм русского языка в СМИ; 

 Недостаточность общественных мотивов и привлечения внимания к 

этой проблеме. 

2) Причины употребления жаргонных слов и выражений: 

 Появление мобильных телефонов с сервисом SMS , электронной 

почты, ICQ и интернет-чатов способствует тому, что в языке 

подростков все чаще встречаются простые конструкции, с помощью 

которых можно максимально быстро передать мысль; 

 Подростки хотят общаться друг с другом в присутствии взрослых, 

оставаясь непонятыми; 

 Неформальное поведение молодежи, формирование 

антагонистического сознания, то есть стремления быть не как все. 

 

Ресурсы 

refdb.ru/look/ 

www.orthedu.ru/nev/ 
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cyberleninka.ru ›  

https://www.adme.ru/ 

www.languages-study.com/  

russkiy-na-5.ru › 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ТЕСТ НА ГРАМОТНОСТЬ 

1.Выберите вариант ударения, соответствующий норме. 

A квАртал 

B квартАл 

 2.Выберите вариант, соответствующий норме. 

A каталОг 

B катАлог 

 3.Я часто ... эту книгу в библиотеке. 

A бралА 

B брАла 

4.Деканат ... лучших студентов. 

A премИровал 

B премировАл 

5.Итак, ... новый учебный год. 

A нАчался 

B начАлся 

C началсЯ 

6. В нашем университете работают известные.... 
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A профессорА 

B профессорЫ 

7. ... вузов страны собрались на очередное совещание. 

A ректоры 

B ректора 

8.Молодые ... разработали летательный аппарат. 

A конструкторЫ 

B конструкторА 

 9.В универмаге большой выбор осенних ... 

A туфлей 

B туфель 

  

10. Среди беженцев была большая группа ... 

A осетинов 

B осетин 

11. На праздник мы купили пять килограммов ... 

A апельсин 

B апельсинов 

12. Выборы состоялись в ... округах. 

A триста пятьдесят восьми 

B триста пятидесяти восьми 

C трехстах пятидесяти восьми 

13. Открытие  салона состоялось в ... 

A две тысячи первом 

B двухтысячном первом 

14. Школа находится в ... километрах от моего дома. 

 A полутора 

B полтора 

15. Преподаватель особо отметил ... студенток. 

A трех 

B троих 

16. Сегодня наша группа была на ….. 

A флюорографИи 

B флюорогрАфии 

17. Он … сюда эту вещь 

А    клал 

В     ложил 

18. Надо купить ... тюль. 
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A новый 

B новую 

 

19. Через дефис пишутся все слова в ряду... 

A 
бледно()голубой, железно()дорожный, 

морозо( )стойкий 

B 
темно( )красный, торгово( )промышленный, 

северо()западный 

C 
древне( )русский, желудочно( )кишечный, 

серебристо( )белый 

D 
сельско()хозяйственный, мелко( )оптовый, 

кирпично( )красный 

20. Буква а пишется на месте пропуска во всех словах в ряду... 

A к...снуться, заг...реть, ур...внение 

B прил...жить, заск...чу, ск...кать 

C р...сток, ск...чок, р...стовщик 

D к...саться, пол...гать, м...кать 

 

Приложение №2 

Шкала оценки результатов теста. 

Оценка «5» - 20-19 правильных ответов. 

Оценка «4» - 15-18 правильных ответов. 

Оценка «3» - 10-14 правильных ответов. 

Оценка «2» - 0-9 правильных ответов. 

 

Таблица 1. 

Группа «5» «4» «3» «2» 

ПК-316 

 (12 чел.) 

0  (0%) 1 (8%) 8 (67%) 3 (25%) 

ШД-315  

(10 чел.) 

0 (0%) 2 (20%) 8 (80%) 0 (0%) 

КП-316  

(11 чел.) 

0 (0%) 7 (64%) 4 (36%) 0 (0%) 

ШД-316  0 (0%) 4 (44%) 5 (56%) 0 (0%) 
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(9 чел.) 

МР-315  

(11 чел.) 

0 (0%) 0 (0%) 11 (100%) 0 (0%) 

Итого  

(53 чел.) 

0 (0%) 14 (26%) 36 (68%) 3 (6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С заданиями не справились 

Таблица № 2 

     № 

задания 

 

Количество человек 

 

% 

1 

 

21 

 

40% 

2 

 

20 

 

38% 

3 

 

7 

 

13% 

4 

 

22 

 

42% 

5 

 

24 

 

45% 

6 

 

15 

 

28% 

7 

 

33 

 

62% 

8 

 

39 

 

74% 
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9 

 

10 

 

19% 

10 

 

19 

 

36% 

11 

 

15 

 

28% 

12 

 

12 

 

23% 

13 

 

13 

 

25% 

14 

 

6 

 

11% 

15 

 

26 

 

49% 

16 

 

27 

 

51% 

17 

 

24 

 

45% 

18 

 

34 

 

64% 

19 

 

12 

 

23% 

20 

 

17 

 

32% 

 

 

Употребление ненормативной лексики в различных 

социальных группах. 

 

                   Автор: Ковальчук Ю., Макарова  Т., Кладова Я., Селезнева Ю., 

Морозова Я., Агеева К.,  гр. ПР - 316. гр. ПК 316  

ГБПОУ ВО «ККСТ» Руководитель: Гушан А.В. 

 

 

 

Идея: выяснить, зависит ли употребление ненормативной лексики в речи 

человека от того, к какой социальной группе он относится и каково 

отношение к её употреблению. 

Актуальность: Мы учимся в структуре СПО, где обучающимися являются 

люди, относящиеся к социальной группе «молодёжь». При общении в нашей 

среде постоянно сталкиваешься с чрезмерным употреблением нецензурной 

лексики в речи, матом ругаются и юноши, и девушки. И нас очень 

беспокоит такое засилье брани в речи молодёжи. Поэтому мы решили 
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исследовать социальные группы нашего города, чтобы, в первую очередь, 

сравнить, отличается ли употребление нецензурных выражений в нашем 

колледже от использования брани в других возрастных, профессиональных 

и прочих категориях. А также хотелось бы узнать, в чём причина и каково 

отношение людей к нецензурной лексике. 

Тип проекта: исследовательский 

Форма проекта: групповая 

Объектом исследования являются различные социальные группы. 

Цель: Установление степени зависимости употребления ненормативной 

лексики от принадлежности к определённой социальной группе и 

отношение в этих группах к употреблению ненормативной лексики в речи. 

Задачи проекта:  

7. Составить анкету и провести анкетирование в различных социальных 

группах 

8.  По результатам анкетирования и составленных диаграмм сделать 

вывод о зависимости принадлежности употребления ненормативной 

лексики от принадлежности к определённой социальной группе. 

9. Собрать и популяризировать информацию о причинах и последствиях 

употребления нецензурной лексики. 

Гипотеза: Мы считаем, что от возраста, образования, воспитания и других 

параметров зависит частота употребления ненормативной лексики в речи 

человека. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические (опрос, тестирование, сравнение) 

2. Теоретические (сбор, изучение, анализ, обобщение информации) 

Этапы исследовательского проекта: 

I. Подготовительный. 

1. Сбор и изучение информации о причинах употребления ненормативной 

лексики в нашем обществе, истории возникновения русского мата и влиянии 

его употребления на здоровье и жизнь человека; 

2. Составление анкеты для опроса различных социальных групп. 
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3. Анкетирование различных социальных групп нашего города. 

II. Аналитический. 

1.Анализ анкет, подсчёт процентного соотношения ответов; 

2. Составление диаграмм по результатам анкетирования; 

3. Анализ результатов по составленным диаграммам. 

III. Презентационный 

7. Подготовка презентационных материалов; 

8. Презентация проекта; 

9. Изучение возможностей использования результатов проекта. 

IV. Контрольный 

5. Анализ результатов выполнения проекта; 

6. Оценка качества выполнения проекта. 

 

 

Основное содержание проекта: 

3. Введение 

Жизнь сейчас такова, что мат звучит практически везде, даже в местах, с 

которыми он несовместим, – в образовательных учреждениях, в семейном 

кругу, в общественных местах. Мы видим, что в настоящее время 

происходит повсеместная легализация данной лексики, которая в конце 

концов идет параллельно с общей демократизацией языка и общественных 

нравов. Что было сильно сниженным, становится фамильярным, 

фамильярное превращается в разговорное, а разговорное переходит в 

нейтральный, немаркированный пласт словаря. 

Огромное влияние на популяризацию ненормативной лексики в обществе 

оказывают СМИ. В результате того, что в журналах, газетах и телевидении 

мы периодически встречаемся с табуированной лексикой, в сознании 

происходит закрепление этих слов, как вполне приемлемых. К 

обозначенному списку сегодня добавляется Интернет, который практически 

не поддается цензуре и контролю. 
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Наблюдается снижение общекультурных ценностей, духовности людей. Это 

приводит к более резкому и агрессивному общению. 

Популяризация ненормативной лексики задевает все слои общества. В том 

числе и молодежь. Студенчество, к сожалению, воспринимает подобный 

стиль общения как норму, как признак взрослости, правоты, авторитетности. 

А повсеместная пропаганда агрессии лишь способствует этому. 

В результате постоянного столкновения с этой чужеродной разрушительной 

энергией появилась насущная потребность исследовать это негативное 

явление нашей жизни, и ещё раз привлечь к ней внимание общественности, 

и, главное, молодёжи. 

Мат известен в России из глубин веков - ещё со времен берестяных грамот, 

и уже много веков и церковь и власти с разной степенью упорства пытаются 

отсечь эту бранную ветвь от культурного русского языка и убрать из жизни. 

«Мат (матерщина, матерный язык, матерная ругань, матюки, (устаревшее) 

лая матерная) – наиболее грубая, обсценная разновидность ненормативной 

лексики в русском и в близких к нему языках» 

По данным разных социологических опросов в России матерится до 70% 

населения. То есть, матерятся, независимо от социального и 

образовательного статуса – от рабочего до Президента, матерятся везде – от 

детсада до Госдумы, матерятся по любому поводу – от радости до горя, 

матерятся просто так, без повода, маты вставляют в речь для «связки» слов 

(мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем!). Если какой-нибудь 

народный артист, или политик, или другой известный человек, выступая 

принародно, загнет «трехэтажным», – никто уже не удивится. Даже 

сочувствующе заулыбаются: а как же - наш человек! Как говорится, есть 

повод задуматься… 

Но, хотя в России матерится 70% населения, по данным тех же 

социологических опросов, подавляющее большинство россиян (80%) 

негативно относится к использованию ненормативной лексики в публичных 

выступлениях звёзд шоу-бизнеса, в программах и материалах, рассчитанных 

на массовую аудиторию, считая употребление матерных выражений 

недопустимым проявлением распущенности. То есть, не всё потеряно: хоть 

и материмся, но осуждаем это дело!.. 

4. История происхождения ненормативной лексики 
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Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, как 

утверждают многие. Они, к сожалению, имеют исконно русские корни. В 

древней Руси мат являлся не чем иным, как заклинанием, формулой против 

нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой 

силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. Но все 

знали, что бранить  детей нельзя матом, они будут мучимы бесами. 

Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя 

было ругаться в лесу, леший может обидеться, на берегу реки или озера - 

оскорбится водяной. Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть 

из себя всю злость? Оставалось одно место – поле. Отсюда и выражение 

«поле брани» Не зная происхождения этой фразы, многие думают, что это 

поле битвы. Однако значение фразы другое – это поле матерной ругани. 

Если же посмотреть на историю происхождения и значения самого слова 

«мат» в изначальном варианте, то оно означает «крик», громкий голос в 

значении звукоподражательном. А подражание было звукам животных  - 

«ма» и «мя» в брачный период. В древней Руси считалось неприличным 

уподобляться скоту и орать благим матом о том, что принадлежало к сфере 

интимных отношений. 

 Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к 

языческим божествам. 

  Мат являлся языком общения с демонами. 

  Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, 

насылая проклятие. 

У древних славян мат приравнивался к проклятию. Подобное его 

применение зафиксировано в славянской письменности. В болгарской 

хронике слово «изматерили» обозначало не «обругали», а просто 

«прокляли».  

На Руси до середины ХIХ века сквернословие не только не было 

распространено даже в деревнях, но долго являлось уголовно наказуемым. 

За нецензурную брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу 

СССР полагалось 15 суток ареста.  

В современной России нецензурная брань в общественных местах влечет за 

собой административную ответственность – штраф или административный 

арест на срок до 15 суток, это предусмотрено статьей 20.1 

Административного кодекса «Мелкое хулиганство». 
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5. Анкетирование различных социальных групп города Ковров. 

Нами была составлена анкета с вопросами об употребления 

ненормативной лексики в речи человека. 

(Приложение № 1) 

 

Основными критериями для разграничения социальных групп стали: 

1. Возраст 

2. Профессия 

Количество опрошенных составило более двухсот человек. Возрастные 

границы респондентов от 15 до 45 лет. 

Профессии респонденов: продавцы, учителя, парикмахеры, повара, а также 

студенты нашего колледжа. 

4 .Результаты анкетирования. 

После проведения опроса мы проанализировали и обобщили результаты. И 

результат основного вопроса нашего исследования нас очень удивил и даже 

шокировал. Ответы всех протестированных социальных групп находились в 

примерно одинаковом процентном соотношении между собой независимо 

от возраста и профессии (отличие составляет результат опроса учителей, но 

процент опрошенных составляет 4% от основного состава, что не позволяет 

сделать корректных выводов). 
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Поэтому нам пришлось скорректировать вектор исследования, заострив 

внимание на других вопросах анкеты, чтобы выявить отношение респондентов 

к ненормативной лексике. 

В приложении и в презентации представлены результаты анкетирования. 

 

 

  

 

 

На основании нашего исследования мы можем представить следующие 

результаты: 

1. От принадлежности человека к определённой социальной группе не 

зависит частота употребления ненормативной лексики в речи 

(в чём кроется причина такой ситуации - объект отдельного 

исследования) 

2. По результатам анкеты половина респондентов иногда ругается матом, 

а около 30% постоянно использует нецензурные выражения. 

3. Большая часть опрошенных использует мат (хоть и часть из них- иногда) 

в состоянии эмоционального стресса. 

4. Около 60% респондентов начинают использовать маты в возрасте 14-17 

лет, почти 40% в раннем возрасте. 

5. 88% не стесняются нецензурно выражаться в присутствии друзей. 
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6. Половина респондентов согласны с утверждение, что‘’Мат стал 

неотъемлемой частью речи людей’’ 

7. Большая часть опрошенных считает, что матом ругается, в основном, 

молодёжь. 

8. 68% респондентов нейтрально относятся к брани, звучащей в их 

присутствии, и столько же отрицательно относятся к употреблению мата 

с экрана. 

9. 62%  респондентов согласны с тем, что необходимо избавляться от 

матерщины в нашем обществе. 

10.  На три одинаковые группы (примерно по 35%) разделились респонденты 

в вопросе о наказаниях за мат: да, нет, не знаю. 

11.  Большинство респондентов стесняются выражаться при родителях, но 

при этом во многих семьях опрошенных ругаются матом, но не все, а 

именно родители. 

12.  Для 90% людей анкете ругаться матом стало привычкой. 

13. Больше половины респондентов понимают, что нецензурно выражаться 

вредно для человека. 

5.Выводы 

На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

 В нашем обществе происходит засилье ненормативной лексики, матом 

ругается и молодёжь, и старшее поколение; 

 Большинство наших граждан начинают ругаться матом с раннего детства 

именно потому, что в семьях постоянно слышен мат; 

 Поэтому у многих людей нецензурно выражаться входит в привычку, и 

они не обращают внимания на ругательства вокруг себя; 

 Но в то же время радует, что многие против матов на экране, что от них 

необходимо избавляться в жизни, наказывать за их употребление; 

 Наполняет оптимизмом тот факт, что ещё много есть людей, которые не 

ругаются матом при родителях, детях, женщинах, коллегах; 

 Есть надежда на улучшение ситуации в обществе в этой сфере, т.к. 

многие осознают вред мата для физического, морального, 

психологического здоровья человека; 

 Необходимо как можно больше и чаще информировать о вреде мата, 

проводя беседы, исследования, диспуты, рекламировать через средства 

массовой информации, доказывать на личном примере; 

 6. Основные причины и последствия использования ненормативной 

лексики в речи. 
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1) Основные причины употребления нецензурных выражений. 

2) Вред сквернословия 

А)  Новосибирские биологи ещё в советское время провели необычное 
исследование. В течение нескольких лет они наблюдали за двумя группами 

людей одного возраста. Одна группа – многолетние сквернословы, а вторая – 

те, кто обходятся без крепкого словца. Обследование показало, что во второй 

группе люди оказались намного здоровее и даже моложе своего паспортного 

возраста. У людей же из первой группы картина была прямо противоположная: 

они болели самыми разными заболеваниями, имели пониженный интеллект, 

нередко судьбы их были искалечены, они раньше старели, часто умирали 

преждевременно. 

Б) Доктор биологических наук, академик медико-технических наук П. 

Горяев опытным путем установил, что хромосомы белка содержат всю 

информацию, необходимую для формирования живого организма. В ходе 

многочисленных экспериментов он доказал, что генетический аппарат любого 

живого существа одинаково реагирует на внешние воздействия, вызывая 

изменения в генах. Как это происходит? Известно, что человек состоит более 

чем на 75% из воды. Произносимые человеком слова изменяют структуру воды, 

выстраивая ее молекулы в сложные цепочки, меняя их свойства, а 

следовательно, меняя генетический код наследственности. При регулярном 

отрицательном воздействии слов происходит видоизменение генов, 

которые влияют не только на самого человека, но и на его потомство. 

Видоизменение генов ускоряет старение организма, способствует развитию 

различных болезней и таким образом сокращает срок жизни. И наоборот, при 

воздействии позитивных слов и мыслей улучшается генетический код 

человека, задерживается старение организма и увеличивается срок жизни. 

В) Другой ученый, доктор биологических наук И. И. Белявский, в течение 

многих лет занимался проблемой взаимосвязи между словом и сознанием 

человека. С математической точностью он доказал, что не только человек 

характеризуется определенным спектром энергии, но и каждое его слово несет 

энергетический заряд. И слово воздействует на гены, либо продлевая молодость 

и здоровье, либо приближая болезни и раннюю старость, значительно ухудшая 

общее качество жизни. 

Г) С матерными словами связано еще одно интересное наблюдение. В тех 

странах, в национальных языках которых отсутствуют ругательства, 

указывающие на детородные органы, не обнаружены заболевания Дауна и 



116 
 

ДЦП, в то время как в России, например, эти заболевания встречаются 

нередко. Если человек при выбросе отрицательной энергии вспоминает 

половые органы, то это оказывает на них негативное влияние. Это явление 

изучает психосоматика (др.-греч. душа и тело) – направление в медицине 

(психосоматическая медицина) и психологии, изучающее влияние 

психологических факторов на возникновение и течение соматических 

(телесных) заболеваний. Поэтому матершинники рано становятся импотентами 

или приобретают урологические заболевания. Сложность еще и в том, что 

необязательно браниться самому, достаточно нечаянно услышанной ругани, из-

за чего страдают заболеваниями и люди, живущие в окружении 

матерщинников. Конечно, можно и нужно развивать в себе способность 

противостоять негативным ударам извне. Но даже если такая способность 

сформирована, сколько сил уходит на постоянную нейтрализацию 

«лингвистической бомбежки»… 

 

В Библии сказано: «От слов своих осудишься, от слов своих 

оправдаешься». Православная церковь всегда запрещала сквернословие, 

злоречие. Порок этот находится в прямой зависимости от того, насколько 

человек духовно развит. 

 

Ресурсы: 

 russian-world.info/mat-i-skvernoslovie/ 

 ru.wikipedia.org/wiki/ 

 audio-class.ru/articles/russkij-mat.php 

 anaga.ru/rumat.htm 

 istorika.narod.ru/mat/mat.html 

 doktorroma.ru/o.../ 

 zdravclub.ru/psihology/ 

 afrodita7.ru/sekrety-zdorovya/ 
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ТЕМА ПРОЕКТА: 

 «Экологическая комфортность кабинетов колледжа» 

 

Разработчики проекта: 

Салина Г., Федотова В., Дерягина Ю., Вишнева А. 

гр. ПК-316 

Руководитель: 

Алексеева Ирина Электроновна  

преподаватель химии и биологии 

 

Проблема: Студенты нашего колледжа 6-8 часов проводят на занятиях. 

Существует ли прямая зависимость соответствия кабинетов колледжа 

требованиям СанПиН и комфортности студентов в этих помещениях? 

Актуальность: Значительную часть жизни человек проводит в помещении - 

дома, на работе. От того, каким будет это помещение, зависит не только 

здоровье человека, но и его настроение, комфортность и работоспособность. 

 Тип проекта: исследовательский 

Форма проекта: групповой 

Объектом исследования являются учебные кабинеты, их экологическое 

состояние. 

Цель: Выяснить экологическое состояние учебных кабинетов на основе 

сравнения визуального оценивания учащимися кабинета с результатами 

исследования. 

Задачи проекта: ответить на вопросы: 

1. Проанализировать экологическую среду учебных кабинетов и её 
соответствие санитарно – гигиеническим нормам. 

2. Познакомиться с доступными методиками для исследования 
количественных и качественных показателей оценки кабинета. 
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3. Сделать вывод о санитарно-гигиеническом состоянии кабинета. 

4. Разработать рекомендации по улучшению экологической среды кабинета. 

Гипотеза: если микроклимат учебного кабинета не соответствует 

требованиям СанПиН, то самочувствие, активность и настроение снижаются. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические (опрос, тестирование, сравнение) 

2. Теоретические (сбор, изучение и анализ информации) 

3. Экспериментальные. 

Основное содержание проекта: 

Современный человек большую часть своего времени, а это около 80%, 

проводит в помещении. Думать, что в помещении мы в какой-то степени 

защищены от неблагоприятного воздействия окружающей среды, - ошибочно. 

Наоборот, исследования показывают, что воздух в комнатах в 4-6 раз грязнее 

наружного и в 8-10 раз токсичнее его. (В.Г.Зарубин, Ю.В.Новиков «Гигиена 

города»; М.: Медицина) Концентрация в воздухе вредных для организма 

веществ внутри помещений иногда в 100 раз больше чем их концентрация в 

уличном воздухе. В помещении нас окружают предметы и материалы, 

выделяющие губительные для здоровья химические вещества и элементы. Нет 

необходимости говорить о том, что от экологии нашего дома и рабочего места 

напрямую зависит состояние нашего здоровья. Экологически неблагоприятная 

обстановка помещений, в которых мы находимся, может вызывать как легкое 

недомогание, так и вполне серьезные заболевания. (О.А.Шклярова « Изучение 

экологического состояния школы»; М.: «Педагогика», «Биология в школе»). В 

жизни мы часто встречаемся с ситуацией, когда в одних помещениях, несмотря 

на чистоту, красивый интерьер, качественную отделку мы чувствуем себя 

неуютно, а в других, ничем не примечательных нам спокойно и комфортно. Мы 

решили проверить, как чувствуют себя наши сокурсники в кабинетах колледжа 

и сравнить эти ощущения с соответствием кабинетов требованиям СанПин. 
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Проект включает несколько этапов: 

I. Подготовительный. 

1. Сбор и изучение соответствующей литературы, подбор материалов и 

оборудования, выбор методики исследований. 

2.Анкетирование студентов. 

II. Практический. 

 Проведение опытов и наблюдений. 

 Выявление соответствия площади и объема помещения санитарно -

гигиеническим нормам.                                                                    

 Рациональность использования помещения       

 Оценка визуальной среды.                                                                       

 Оценка освещения                                                                                     

 Температура воздуха в кабинете. 

 Оценка степени проветриваемости кабинета                                        

 Оценка степени озеленения кабинета                               

III. Аналитический - выявление закономерностей, составление рекомендаций и 

предложений.  

IV. Презентационный 

10. Подготовка презентационных материалов; 

11. Презентация проекта; 

12. Изучение возможностей использования результатов проекта. 

 V. Контрольный 

7. Анализ результатов выполнения проекта; 

8. Оценка качества выполнения проекта. 

Заключение: 

По анкетированию обучающихся: Нравятся кабинеты- №10, 11, 16.  

3) Какие кабинеты не нравятся и почему? 

Не нравятся кабинеты: №9, 14, 19. 

Основные причины: холодно, мало зелени, плохое оформление, неуютность. 
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По результатам исследования: Аттестация учебного помещения (санитарно - 

гигиенические нормы) 

Кабинеты 9,11, 14, 16 полностью соответствуют требованиям СанПин.  

В кабинете 10 несоответствие нормам площади и объема помещения и 

полезной площади и кубометров кабинета. 
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Творческий проект 

 

 

                              

   Проект выполнили:  студентки гр. ПК-316   

                                                      Илюхина Ирина 

                                                      Музыченко Екатерина    

                              Руководитель: 

                                                       Крюкова Людмила Васильевна, 

                              преподаватель  русского языка и литературы. 

 

                                                

 

 

Мой Храм меня встречает тишиной, 

Где свежий воздух - древних стен прохлада, 

Вся суета осталась за спиной, 

Душе уставшей церковь как награда. 

 

Здесь нет призывов, суетных речей, 

Немыслимо злословие и крики, 

Мерцает пламя золотых свечей, 

На тёмных досках оживают лики. 

 

Их доброта струится от икон, 

Под взглядами Святых немного трушу 

И бьётся в сердце колокольный звон, 

Когда пред Богом обнажаю душу 
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Цель: 

 изучить историческое прошлое,  внутреннее и внешнее строение  храмов 
г.Коврова; 

 оказать историческую значимость церкви в жизни людей.  
 

Цели и задачи: 

 знакомство с типами храмов, с архитектурными особенностями храмов,  
 обогащение духовного мира студентов,  
 развитие познавательного интереса и творческих способностей,  
 воспитание информационной культуры. 

 

Задачи: 

 изучить особенности архитектуры храмов; 
 ознакомиться с внешним и внутренним устройством храма; 
 познакомить с храмами г.Коврова. 

 

Актуальность работы по изучению православных храмов: 

  Изучение истории России, культуры нашей страны неразрывно связано с 

изучением православных святынь, храмов и икон. Каждый из православных 

храмов имеет свою судьбу, свой неповторимый характер. Храмы украшают, 

облагораживают нашу жизнь, радуют глаз, умиротворяют душу и внешней 

красотой, и гармоничным звоном колоколов. В своей проектной работе мы 

попытались передать красоту православного храма. 
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Ход выполнения проекта: 

 

 1 этап – подготовительный: 

 образовать группы; 
 распределить роли в группе; 
 выработать правила поведения в группе; 
 наметить цель и задачи; 
 выявить актуальность темы. 

  

2 этап – практический: 

 собрать информацию, иллюстрации, фотографии с видами храмов; 
 посетить храмы. 

 

3 этап – заключительный: 

 подготовить  презентацию; 
 защитить проект. 

 

Заключение: 

  Работая над проектом, мы узнали для себя много нового и полезного о храмах 

нашего города, о внутреннем и внешнем убранстве храмов, проследили 

историю создания храмов. 

Мы узнали о прекрасном творении человеческих рук, от вида которого 

замирает сердце. 

Для себя мы поняли, что храм — это место особенное, специально 

предназначенное: 

1) для встречи с Богом каждого человека; 

2) для соборных молитв; 

3) для совершения богослужений; 

4) для совершения Таинств Православной Церкви.  

  Лучшие русские храмы стали славой России. Древняя Русь не знала музеев: 

все поистине ценное и прекрасное хранилось в храмах или монастырях — 

иконы, останки святых (мощи), старинные рукописи, древние документы и 
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различные реликвии. Таким образом, храм на Руси является главным 

хранителем православной культуры. Собрать, сохранить и сделать известными 

жизнеописания праведников, историю обителей и храмов - наш долг перед 

Богом и людьми. Народ, не помнящий своего прошлого, не вправе надеяться на 

будущее. 

Плыл фимиам, томились свечи, 

И свешник  золотом сиял, 

Клонилось  солнце, на вечерню 

Церковный  колокол сзывал. 

Со звонницы, благовещая, 

Малиновый плыл перезвон, 

Лишь на мгновенье умирая, 

Вновь воскресал для жизни он. 

И шли к святому храму люди, 

Дела оставив, суету, 

Чтобы поведать тайны судеб 

Животворящему кресту. 

В притворе свечи покупали, 

Несли, крестясь, под образа, 

С молитвой Божьей зажигали, 

Блестела на щеке слеза. 

Там, благовония вдыхая, 

Просили  только об одном: 

«Живи в веках, о Русь святая, 

Крепи в нас веру, сей добро! 

 

 

 

 

 



 

Творческий проект 

«Нет сердцу  милее родной стороны». 

( Тема Родины, природы в творчестве ковровской поэтессы 

Пановой Л.А.) 

 

 

Проект выполнила: Денисова Дарья, студентка  

гр. ПК-316. 

Руководители: Крюкова Людмила Васильевна  - 

преподаватель  русского языка и литературы, 

Панова Марина Юрьевна - зав. библиотекой «ККСТ»  

 

ТЕМА. 

Тема проекта была выбрана в ходе социологического опроса по предмету для 

последующего углубления знаний учащихся. 

Проект по типу деятельности – исследовательский, творческий.  

Цель проекта: открыть студентам мир поэзии Пановой Любови 

Александровны, бесконечно преданной своей малой родине, природе.  
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    ЗАДАЧИ: 

1. Привлечь читательское  внимание к талантливым стихам наших земляков; 

2. Рассмотреть основные темы лирики: темы родины, природы.  

3. Обогатить знаниями по литературе. 

            ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

1. Знакомство с биографическими материалами; 

2. Анализ лирики; 

3. Обобщение материалов; 

4. Написание итоговой работы. 

    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обогащение знаниями по литературе, воспитание любви к художественному 

слову, к литературе, к родному краю. 

АНКЕТА: 

1. Любите ли вы поэзию? 

 да - 35 % 

 нет - 20 % 

 затрудняюсь ответить - 45 % 

2.Знакомы  ли Вы с творчеством ковровских поэтов? 

 Да - 20 % 

 Нет – 35% 

 Кое-что знаю – 45 % 

3. Знакомы ли Вы с творчеством Пановой Л.А? 

 Да - 5 % 

 Нет – 90% 

 Кое - что слышал -5%. 

  

ОБОСНОВАНИЕ. 

   Поэзия играет значительную роль в духовном развитии общества и 

воспитании определенных моральных качеств в человеческой личности. 

      Мы читаем произведения современных авторов, восхищаемся ими, но даже 

не представляем, сколько талантливых людей живут и творят вокруг нас. 
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  С ковровской поэтессой Пановой Любовью Александровной я познакомилась  

на литературных вечерах в нашем колледже. На основе личных встреч, 

собранной информации, составила ее биографию и творческий портрет. Далее я 

проследила, каковы же нравственные истоки ее поэзии и выяснила, какие темы 

являются основой ее творчества. 

  Для того, чтобы глубже проникнуть в суть любого произведения, нужно 

изучить особенности его построения, прочувствовать его характер и настроение 

через созданные автором образы. Безусловно, охватить все творчество 

талантливой поэтессы невозможно, но, тем не менее, в своей работе я 

постаралась показать особенности изображения Родины, природы родного края 

в стихах Пановой Л.А. 

   «Поэзия – музыка слов» - так красиво и верно сказал английский историк 

Томас Фуллер.  Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от 

обыденности  и празднует свободу. Владеть словом – это настоящее искусство, 

которым обладает не каждый. Однако есть люди, которые этим талантом 

владеют. Они с помощью обычных слов могут заставить нас смеяться, плакать, 

переживать.  

  Одной из таких поэтесс является Панова Любовь Александровна. 

Я предана словам, их сочетаньям в переливах речи. 

Над книгою стихов, уже в который раз склоняя плечи, 

Ищу сокровища в волнующей неизъяснимо глубине, 

Красой сравнимого с богатством мира, явленного мне! 

                               Панова Любовь Александровна 

ДЕТСТВО. 

   Любовь Александровна Панова родилась в г. Коврове. Детство ее выпало на 

военные и послевоенные годы, поэтому большую часть времени девочка 

проводила в деревне Аристиха Ивановской области, где находилось родовое 

гнездо. «Так сложилось, что все материальные заботы легли на плечи нашей 

мамочки. Она была строгая, но устраивала праздники для нас - детей. Главным 

угощением на праздниках были серые баранки, но всегда было весело. К нам 

приходили друзья:  пели под   гитару, все плясали и играли в фанты. В семье 

все  трудились: у каждого были свои  обязанности. Мы много работали на 

огороде — без него  нам бы не прожить в то время. Кстати, повзрослев,  я 

любила  копаться в земле и, бывало, там сами писались первые маленькие 

четверостишия, в которых Родина всегда ассоциировалась с родным домом, 

родным краем». 
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Мамины   глаза. 

Куда б ни шел, не ехал я, 

В каких краях не побывал, 

Всего милее Родина моя 

И дом, где кто-то меня ждал. 

Давно уж убежало детство, 

И юности прошла пора. 

Но не найти дороже места, 

Где снова вижу мамины глаза. 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ… 

  Учеба доставляла Любе удовольствие. Она очень рано пристрастилась к 

чтению, мечтала прочитать все книги, размышляла, думала о жизни, мечтала о 

путешествиях, о профессии, которая непременно будет связана с литературой. 

ЮНОСТЬ. 

Юность у девушки была, как у всех, с радостями и печалями, песнями и 

стихами, в которых уже изначально прослеживалась любовь к природе. 

 

Мелодия весны. 

Новую жизнь начинает природа, 

Вешними водами сыта земля. 

От самого края до горизонта 

Солнечным светом сияет она. 
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Нет места хандре и оттенкам минора. 

На ткани весёлой, весенней зари. 

Играючи звонко выводят мажоры, 

Прелюдии, пьесы и фуги свои.  

И вдохновенна мелодия света 

Сливается с пеньем и щебетом птиц. 

И скоро придёт долгожданное лето 

Яркой улыбкой на тысячах лиц. 

   Поэтесса не просто описывает красоту наших краев, их величественность и 

ширину. Весна легко, весело, звонко проносится по влажным от таящего снега 

полям и лесам. Первые лучи солнца пригревают землю, освежая весенним 

дождем. Деревья и растения зацветают, наполняясь свежим ароматом весны. 

После бурного потока весенних вод, придет и теплый май, о котором больше 

всего мечтают после долгой зимы. Радость от прихода весны перерождается в 

стихотворении в восторг преддверия летних дней.  

      Любовь Панова проводит своеобразные сравнительные параллели, 

сравнивает свою землю  с птицами и природными явлениями. Таким образом, 

поэтесса дает читателю возможность почувствовать смысл ее слов.  

  Природа в стихах Пановой Л.А – отражение ее реального звучания, 

выражение конкретных образов. В то же время, сами звуки природы создают 

определенное звучание и влияют тем или иным образом на чувства человека.  

  Не было ни одного дня, чтобы Любовь Александровна  не прогулялась по 

лесным тропкам, не собрала ягод, грибов, не полюбовалась завораживающим 

полетом птиц, не прислушалась к звукам стрекочущего кузнечика и 

плюхнувшей где-то вдалеке рыбе. Из всей этой палитры звуков, она извлекала 

те, которые ложились в рифмы, потом в строки, а потом появлялось красивое 

стихотворение о природе родного края. 

Мой край. 

Владимирский край, сторонка родная, 

Полей твоих ширь и щедрость лесов. 

Тобой я горжусь, любуюсь и знаю- 

На свете милее не сыщешь краёв. 

Твоих куполов золотое сиянье 
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Величие храмов, соборов. Церквей. 

Ни с чем не сравню я гордое чувство 

Созвучья сердец, рождённых на ней. 

И светлый свой взор к тебе обращая 

Я песню пою величальную вновь. 

И клятвенной верою я призываю 

Хранить в своём сердце святую любовь. 

И в праздничный день звон колоколен 

Торжественным гимном в округе звучит. 

С высоких церквей и малых часовен 

Над Русью великой свободно летит. 

  Это стихотворение словно пропитано любовью к Родине. Всего в нескольких 

строчках поэтесса смогла выразить свое отношение к родным краям, создать 

эмоциональную и ассоциативную картину своих чувств. Любовь Панова 

посвящает строки родной земле, родным всеобъемлющим краям, несломленной 

Руси. Героиня обращается к земле с любовью и уважением, словно к матери, 

которая дала ее жизнь, вырастила и воспитала. Большая часть творчества 

Любови Пановой посвящена родному Владимирскому краю, городу Коврову, 

его окрестностям. Бесконечно влюблённая в красоту своих родных мест, она 

пишет, сопереживая всему живому. 

Молодая осень. 

Пролетело солнечное лето. 

Только мне его нисколечко не жаль. 

Под высокой облетевшей вишней 

Ярких астр хрустальная печаль. 

Отшумела роща на пригорке, 

И шуршит опавшая листва. 

Только изумрудом стынут ёлки, 

Им дожди и въюга не страшна. 
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Солнце рано за Клязьму садится, 

Вся  туманом стелется она, 

И готовятся к отлёту птицы, 

Покидают милые края. 

Осень, осень-пышность красок, 

Ты всегда останешься такой. 

Ты даруешь мне покой и ласку, 

Оставайся вечно молодой! 

 Красота природы, которая никого и никогда не оставляла равнодушными, 

побуждала к творчеству. Через все свое творчество проносит поэтесса негасимое 

чувство любви к Родине. Это чувство – самое святое, что есть у каждого 

человека. Родина – это богатство, бесценное сокровище, которое человек 

получает в подарок от судьбы в начале своей жизни раз и навсегда.  

                Я землю эту русскую люблю. 

Я землю эту русскую люблю 

За небеса – такие голубые, 

За солнечную тёплую весну 

И за луга у поймы заливные. 

За песни все раздольные в степи, 

За поле, где пшеница колосится. 

За этот славный уголок земли, 

Где суждено весною мне родиться. 

Не спорю, есть красивые места, 

Где море, солнце, листья пальмы. 

Но мне милее Родина моя! 

И не влечёт тот берег, берег дальний.  
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   Стихотворение пропитано эмоциями и чувствами автора, в нем нет 

замысловатых выражений и слов, но каждая строчка пронзает читателя своей 

глубиной и смыслом. Прочитав эти строки, действительно понимаешь, на какой 

земле ты живешь. Тебя пробирает чувство гордости за свою Родину, великую 

Родину. 

  Обожая писать стихи, Любовь Александровна продолжала находить 

вдохновение в соприкосновении с природой. Работая в огороде, занимаясь 

посадками, она сплетала поэтический венок, нанизывая на него красивые слова, 

которые потом становились песнями. 

К природе свою душу обращаю. 

К природе свою душу обращаю 

И к шороху прислушиваюсь я. 

Иду по лесу песню напеваю 

И радуюсь. И песне верю я, 

Как радуется матери дитя. 

И звон ручья, бегущего по склону, 

И песню соловьиную в лесу 

Я слышу всё как будто по- иному 

И по- иному мыслю и дышу. 

  Л.Панова мастерски передает через описание природы глубину своих 

переживаний, свой настрой и чувства. Она очень тонко чувствует природу, 

знает её характер и умеет подобрать такие слова, которые ярче всего передадут 

смысл, который автор в них вкладывает.  

Сторона родная. 

Я берёзонькам белым 

До земли поклонюсь, 

Не прожить мне на свете 

Без тебя, моя Русь. 

Где над пашней бескрайней 

Слышу крик журавлей… 
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С каждым днём ты прекрасней, 

С каждым днём ты родней. 

Здесь в росе серебристой 

Цвет черёмух пьянит. 

Запах хлеба душистый 

Так зовёт и манит. 

Здесь над нивой привольной 

Зорька рано встаёт. 

И в небесном раздолье 

Птах крылатый поёт. 

Выйду я к роще милой, 

Где вечерний туман, 

Ветерок шаловливый 

Косы мне растрепал. 

Здесь колосья нальются 

Звонкой летней порой. 

И вновь звёзды зажгутся 

Над сторонкой родной. 

  В поэтическом творчестве ковровской поэтессы сочетаются высокие мудрые 

философские стихи и стихи простые, легкие, ясные, светлые. Ей есть, что 

сказать, и она делает это изящно, красиво. У  Л.Пановой нет черного 

пессимизма или розового оптимизма, она – лирик, лирик очень умный, 

наблюдательный, и в этом ее несомненная сила. 

Свет звезды. 

Бегут года, тепло сменяет холод. 

Хрустальной льдинкою звенит апрель 

Всё это будет, будет снова – 
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Услышу я весеннюю капель. 

Ушедших лет нам не вернуть обратно, 

С зарёю ранней их унёс туман. 

И в серой дымке годы безвозвратно 

Бегут стремительно, как ураган. 

Скажу спасибо своему я счастью, 

Что было рядом в радости, беде. 

Благодарю тебя, что и в ненастье 

Звезда твоя светила мне во тьме. 

 

   Когда Любовь Александровну спрашивали  о том, как стать поэтом, она 

отвечала: «О том, как стать поэтом, я хотела бы сказать словами Г.Флобера  

«Стать поэтом - значит до времени поседеть, брести от разочарования к 

разочарованию, бросаться вперед  и чувствовать, как снова и снова исчезают 

плоды, о которых мечтал,..»Так и у меня, какие-то стихи приходят мгновенно, 

вскакиваю, записываю. В такие моменты я ощущаю радость, восторг, а 

иногда перед тем, как «родить» настоящий стих, я мучаюсь,   вынашиваю его, 

предчувствую направление. Это состояние продолжается  до тех пор, пока 

точно не улягутся все рифмы, найдутся незаменимые слова, завершится смысл 

и произойдет окончательное рождение поэтического творения». 

  Пишет Любовь Александровна стихи, многие из которых, как редкие 

жемчужины. Поэтесса пишет о современном мире, о времени «сегодня», о 

времени «вообще». Хорошо учитывает психологию читателей, поэтому стихи о 

ностальгии по родным местам, 

пользуются спросом. 

               Помнит нас та старая скамейка… 

    Плеяда звёзд за облаком таится, 

И ночь крадётся в тишине. 

Над старой ивой месяц серебрится, 

И тонкой тенью светится в окне. 

Заветная скамья и куст сирени. 

Когда-то распевал здесь соловей. 

Сегодня прячутся густые тени. 
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И не ласкает слух певец ночей. 

Давным-давно под молодою ивой, 

Любимые встречались по весне. 

Теперь стоит она так сиротливо, 

Ветвями низко наклоняясь к земле. 

Присяду я на старую скамейку, 

Припомню годы давние свои, 

И может быть, услышу песню, 

Что пели нам когда-то соловьи 

  Любовь Александровна - очень творческий, разносторонний человек. Она 

любит выращивать цветы и дарить их знакомым, любит возиться с домашними 

животными, увлекается восточными танцами, являя пример жизнелюбия и 

оптимизма. 

Эта талантливая женщина поет в народном хоре «Калинка»  при ДК им.Ногина. 

С 2009 г.Любовь Александровна – член общества «Ковровский литератор», 

печатается в поэтических сборниках «Провинция».   

В 2015 году поэтесса Любовь Панова приняла участие в городском конкурсе 

«Барыни- сударыни»,  

Из интервью с Пановой Л.А: «Создание стихов сравнимо с полетом птицы. 

Научиться этому невозможно, а вот научиться понимать поэзию под силу 

каждому.  Любите поэзию,  читайте стихи, они сделают нашу жизнь ярче, 

богаче  и приятнее!» 

  Любовь Панова  пишет от избытка любви в сердце, ее сочинения излучают, 

подобно солнцу, лучи правды, трогают душу, сообщают ей возвышенные и 

чистые небесные поэтические чувства и откровения, передают творческий 

заряд вдохновения, благоговения, радости.  

Подари, поэт , мне песню. 

Подари, поэт, мне песню солнца, 

И души сокровища открой 

Ласковым прикосновеньем ветра, 

Нежной скрипкой сердце успокой. 

И пускай идут дожди, метели, 

Будет жить мелодия любви 

И в бурлящей радостной капели, 
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И в осеннем шорохе листвы. 

В набухающих от сока почках, 

В запахе цветущей новизны. 

Подари, поэт, такие строчки 

Чтоб в душе опять цвели сады! 

 

ОТЗЫВЫ студентов о творчестве Л.Пановой. 

 

 Стихи Любови Пановой заставляют проникнуться патриотизмом и 

окунуться в море владимирских полей, лугов, еще раз задуматься о том, 

что такое для тебя малая родина…. 

 Красивые, трогательные стихи - их могла создать только женщина с 

тонкой душой. Она воспринимает  мир так, как будто познала все его 

непознаваемые грани... 

 Творчество Пановой Л.А. пронизано любовью ко всему исконно русскому, 

к природе родного края. Поэтесса в своих стихах воспевает Русь, ее 

безбрежные просторы. 

 Поэтесса непритязательно раскрыла  прелесть родных просторов. 

После знакомства с ее  поэзией я вдруг стала замечать красоту 

окружающего мира… 

 

Справочные материалы: 

1.Семейный архив: 

2.Интервью, беседы, личные встречи с поэтессой; 

3. Сборники стихов: «Провинция -2014», «Провинция -2015», «Провинция-

2016»; 

4.СМИ. «Ковровские вести», 

              «Ковровский литератор». 

 

  

 

 

 


