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 Названия шахт в летописи города  
Гаврилов Ю. А. 

Вся история города с самого его основания неразрывно связана с угольной отраслью. 

Основным богатством города и сегодня по-прежнему является уголь, запасы которого 

исчисляются миллионами тонн. История распорядилась так, что судьбы угольного рудника, 

города Ленинска-Кузнецкого и живущих в нем людей – неразделимы. В настоящее время 

добыча угля ведется на 4 шахтах. 

Биография Ленинска-Кузнецкого начинается с маленькой заимки Кольчугино, которое 

оказалось у самого ложа мощных каменноугольных пластов. В 1883 году здесь была открыта 

первая шахта «Успех», положившая начало развитию Кольчугинского рудника. В 1888 году 

был добыт черный, поблескивающий на изломах первый уголь Кольчугинской копи. Новую 

шахту нарекли со значением: «Успех». Шахта стала одной из первых всего Кузнецкого 

угольного бассейна. В результате у населения появились новые силы, новые идеи, новые цели - 

и достигать их стало уже проще. Ведь теперь люди знали, что необходимо. 

Вехи в истории страны нашли свое отражение в наименовании шахты «Капитальная-2». 

Угольное предприятие было заложено в 1930-м году, с декабря 1934 года носит имя Сергея 

Мироновича Кирова – советского государственного и политического деятеля, которому 

покровительствовал Сталин. Его трагическая гибель в 1934 году была для всей советской 

страны ударом. В его честь назывались города, поселки, площади. Не обошла эта традиция и 

Ленинск-Кузнецкий: в нашем городе имя С. М. Кирова носит проспект, улица, но самое главное 

– шахта. 

Шахта имени А. Д. Рубана - одно из старейших и самых заслуженных предприятий 

Кузбасса. В 2014 году шахта отмечала уникальный для угольной отрасли столетний юбилей. 

Сегодня, говоря образным языком, в ее жилах течёт кровь девяти шахт. С 1 января 2013 года 

шахта носит имя выдающегося российского ученого в области горного дела - Анатолия 

Дмитриевича Рубана. Многие технологии добычи каменного угля на шахте были отражены в 

его трудах. 

История шахты «Комсомолец» начинается в 1931 году, введена в эксплуатацию в 1933 г. 

Названию предприятие обязано комсомольцам 30-х годов – племени мужественных людей 

героического времени. Строители-комсомольцы, прибывшие из разных районов Сибири, Урала, 

Белоруссии, за предельно короткий срок сумели запустить в эксплуатацию новое угольное 

предприятие на Ленинском руднике. 

Шахта имени 7 Ноября – первое угледобывающее предприятие, построенное в городе в 

советское время, была принята в эксплуатацию в 1930 году, и почти сразу переименована в 

честь 13-ой годовщины Октябрьской революции. Название было символичным: в то время 7 

ноября отмечался в СССР как главный праздник страны - День Великой Октябрьской 

Социалистической Революции. Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государства. Для 

коллектива шахты ноябрьский праздник был символом преобразования жизни, боевой и 

трудовой молодости, свидетельством силы и мощи государства. И представители шахты всегда 

стремились соответствовать названию, используя новейшие технологии, ставя рекорды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что история шахт Ленинска-Кузнецкого, их 

названия есть отражение истории нашего города и страны. Однако, анкетирование студентов 

техникума свидетельствует о низком уровне знаний и интереса к истории предприятий города, 

для ликвидации которого были организованы и проведены встречи с представителями шахт, 

экскурсии в  музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Представители угольных 

предприятий, работники музеев рассказывали ребятам об истории возникновения шахт, о 

появления их названий, неизменно отмечая отражение истории города и страны в названиях 

предприятий. Результаты повторного анкетирования выявили возросшую осведомленность 

студентов по вопросам истории шахт, их названий. 

На основе собранных сведений были созданы справочник и буклеты, посвященные 

истории возникновения шахт, их названий, которые могут быть использованы при подготовке к 
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урокам, мероприятиям, олимпиадам по краеведению, проводимым с целью повышения 

интереса обучающихся к истории градообразующих предприятий города, страны.  Справочник 

лег в  основу электронной книжной выставки, размещенной на сайте техникума 

(http://lkgtt.ru/?p=1118 ). 

У Кольчугинского рудника славное прошлое, достойное настоящее и перспективное 

будущее. На сегодняшний день разведанные запасы угля на месторождении далеко не 

исчерпаны — они составляют около миллиарда тонн «чёрного золота». И это «золото» — 

основа экономического роста и социального благополучия Ленинска-Кузнецкого и всего 

Кузбасса. 

Цель работы: изучить материал о возникновении названий шахт Ленинска-Кузнецкого. 

Объект исследования: процесс зарождения и развития предприятий угольной отрасли города 

Ленинска-Кузнецкого. 

Предмет исследования: названия шахт Ленинска-Кузнецкого. 

Гипотеза исследования: история города и страны нашла отражение в названиях шахт 

Ленинска-Кузнецкого. 

Задачи исследования:  

- изучить историю возникновения названий шахт города; 

- провести социологический опрос среди студентов ЛКГТТ, позволяющий увидеть интерес к 

истории Ленинска-Кузнецкого и угольных предприятий города; 

- создать справочник, посвященный истории возникновения названий шахт. 

Методы исследования:  

- работа с источниками и документами, содержащими информацию о развитии угольной 

промышленности Ленинска-Кузнецкого; 

- анкетирование студентов ЛКГТТ; 

- анализ результатов анкетирования; 

-обобщение собранного материала и информации. 

Практическая значимость исследования:  

      Результат исследования – созданы справочник и буклеты, посвященные названиям шахт 

города, их истории. Справочник и буклеты рекомендованы обучающимся школ и СПО. Могут 

быть использованы при подготовке к урокам, мероприятиям, олимпиадам по краеведению, 

проводимым с целью повышения интереса с истории собственного города, страны. 
  

Список использованной литературы: 

1. Бурцева, В. И. Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем/ В. И. Бурцева. – Ленинск-

Кузнецкий: ГПКО «Ленинск-Кузнецкое полиграфическое производственное объединение», 

2005. – 354 с. 

2. Кольчугино 1759-2013 гг. Ленинск-Кузнецкий/ под ред. Батуриной Л. И. – Кемерово: 

ООО «Вояж», 2013. – 183 с. 

3. Кольчугинский миллиард, 1883-2008. К 125-летию крупнейшего угледобытчика России. 

- Новосибирск: Приобские ведомости, 2008. – 223 с. 

4. Ленинск-Кузнецкий. Страницы истории (1759-1941). Том I/ под ред. Н. Поцелуенка. – 

Новосибирск: «Приобские ведомости», 2013. – 352 с. 

5. Угольный Кузбасс: страницы истории. – Кемерово: ООО «Агентство рекламных форм», 

2005. – 428 с. 
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Значение селфи как элемента современной массовой культуры 

 
Гинсецкая У. Р. 

 

«Селфи» ворвалось в нашу жизнь неожиданно и, как стихийное бедствие, охватило весь 

мир. Оно касается сегодня не только студентов и подростков, но и более взрослой категории 

людей: президенты, Папа Римский, английская королева, знаменитые актеры, певцы, политики 

‒ абсолютно всех можно увидеть в социальной сети на селфи. Сегодня это явление стало 

заметным элементом современной массовой культуры. 

На просторах интернета популярностью пользуются сайты, содержащие инструкции о 

том, как сделать «правильное» селфи. Кроме того, в 2013 году составителями Оксфордского 

словаря английского языка selfie было признано словом года, в 2014 году слово «селфи» заняло 

лидирующие позиции в рейтинге использования в поисковых системах. 

Само слово селфи возникло случайно среди самих пользователей интернета в Австралии в 

2002 году. Вообще селфи – это автофотография, которая сразу отправляется в социальную сеть 

- в этом ее главная задумка. Первые селфи были сделаны на портативные камеры «Кодак 

Брауни». Автором первого в истории человечества селфи, сделанного в 1839 году, считают 

американца Роберта Корнелиуса. Любопытно, что первое русское селфи сделал Лев 

Николаевич Толстой. В 1862 году с помощью очень громоздкого аппарата он сделал свой 

автопортрет и подписал его: «Сам себя снял». Одно из самых известных селфи в царской 

России сделано княжной Анастасией Романовой, младшей дочерью Николая II, в тринадцать 

лет. Селфимания быстро завоевала популярность по всей планете и за ее пределами. В 2012 

году японский астронавт Акихико Хосидэ смог сделать во время выхода в открытый космос 

фотографию самого себя. 

Сегодня существуют десятки поз для фотографирования себя, у них даже есть названия, в 

рейтинге наиболее популярными из них лидируют: лифтолук – автопортрет, сделанный в 

лифте; груфи - панорамное групповое селфи; уткоселфи - лидер селфи у девушек, когда «губки 

бантиком» напоминают утиный клюв; и, наконец, экстрим-селфи. Этот вид селфи уже имеет 

своих жертв. Чтобы получить яркие снимки, любители фото готовы подниматься на 

небоскребы, крыши поездов, фотографироваться с хищниками, оружием, что зачастую 

приводит к несчастному случаю. Органы правопорядка проводят различные мероприятия по 

профилактике несчастных случаев, в России даже стартовала кампания «Безопасное селфи». 

Популярность селфи в Кузбассе также бьет рекорды. В Кемерове одна из радиостанций даже 

провела конкурс «Кузбасс и я», приглашая слушателей делать «селфи» на фоне 

достопримечательностей области. Среди победителей были и экстремальные селфи. Для 

профилактики опасного селфи в Кузбассе сотрудники полиции выпустили специальные 

памятки для предупреждения травмоопасных случаев. 

Однако при правильном подходе селфи могут быть замечательным инструментом работы 

над собой, способствовать развитию фантазии, творчества, формированию эстетического вкуса. 

Кроме того, в сети можно обнаружить множество безопасных и при этом оригинальных селфи, 

бьющих рекорды по популярности. Можно сделать вывод о том, что вообще желание 

фотографироваться - это желание нравиться другим, что свойственно практически всем людям. 

Селфи же дает возможность контролировать поток критики в свой адрес, выкладывая в сеть 

только наиболее удачные снимки. Однако в погоне за большим количеством лайков люди 

начинают рисковать своей жизнью, создавая экстрим-селфи и это уже отклонение. 

Анкетирование, проведенное среди студентов и преподавателей Ленинск-Кузнецкого 

горнотехнического техникума показало, что большинство студентов (69 %)  считают это 

явление всего лишь модным увлечением, тогда как большинство  преподавателей (78 %) 

высказали отрицательное отношение к селфи. На последовавших классных часах психологи 

рассказали молодым людям о том, как им лучше понять себя и найти новые формы 

самореализации в обществе. Профессиональный фотограф провел мастер-класс на тему 

«Красивые фотографии - легко», рассказал о художественной экспозиции, наглядно доказывая, 
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что для создания необычного селфи не нужно рисковать собственной жизнью. На правовых 

занятиях сотрудники полиции рассказали об уголовной ответственности, которую могут 

понести экстремалы – любители селфи. Результатом работы стало издание буклетов, 

посвященных безопасному селфи; правилам создания правильного селфи, созданным на основе 

рекомендаций профессиональных психологов, фотографов. Эти материалы рекомендованы для 

обучающихся школ, СПО, могут быть использованы на внеклассных часах, уроках.  

Полученные социологические сведения, анализ собранного материала и проведенные 

мероприятия позволяют сделать вывод, что однозначного ответа на вопрос, что есть селфи - 

модное увлечение или опасная зависимость – не существует. Селфи, безусловно, сочетает в 

себе признаки и того, и другого. И только от самого человека, его психологического состояния 

зависит, не перерастет ли обычное увлечение в опасную зависимость. Поэтому лучше всего 

соблюдать разумное равновесие. 

Цель исследования: изучить различные точки зрения о значении селфи как элемента 

современной массовой культуры. 

Объект исследования: процесс развития современной массовой культуры. 

Предмет исследования: селфи как элемент современной массовой культуры. 

Гипотеза исследования: увлечение людей селфи может иметь различные последствия в 

зависимости от психологического состояния человека. 

Задачи исследования: 

1   изучить историю появления и развития селфи; 

2 провести анкетирование среди студентов и преподавателей ЛКГТТ; 

3 провести беседы со специалистами о селфи как элементе современной массовой культуры; 

4 создать буклет, посвященный безопасному селфи. 

Методы исследования:  

1 работа с источниками, содержащими информацию об истории появления и развития селфи; 

2 анкетирование студентов и преподавателей ЛКГТТ; 

3 анализ результатов анкетирования; 

4 беседы со специалистами о селфи; 

5 обобщение собранного материала и информации. 

Практическая значимость исследования:  

      Результат исследования – созданы буклеты, посвященные безопасному селфи, правилам 

создания правильного селфи. Буклеты могут быть рекомендованы для обучающихся школ, 

СПО, использованы при подготовке к урокам, мероприятиям, классным часам, проводимым с 

целью повышения предупреждения опасности. 

 

Список использованных источников: 

1. Правила безопасного селфи: [Электронный ресурс]: Сайт «Коммерсант.ru»: 

http://www.kommersant.ru/doc/2763215 

2. Сам себя снялъ: [Электронный ресурс]: Сайт «PRESSA.RU»: 

http://pressa.ru/ru/top10/detail/sam-sebya-snyal#/ 

3. Сатывалдиева, Б. «Селфи» — социальная эпидемия века/ Б. Сатывалдиева // Молодой 

ученый. — 2015. — № 13. — с. 697-700. URL: http://www.moluch.ru/archive/93/20672/ 

4. Селфи - причина отклонений в развитии?: [Электронный ресурс]: Сайт «ГОРОД 

НОВОСТЕЙ»: URL: http://www.city-n.ru/view/366145.html 

5. Что такое селфи? Как сделать его правильно: [Электронный ресурс]: Сайт «Фотогора»: 

URL:http://fotogora.ru/?page_id=5963 

 

 

http://www.city-n.ru/view/366145.html
http://fotogora.ru/?page_id=5963
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Повышение эффективности мониторинга поверхности горного отвода с 

использованием беспилотных летательных аппаратов 
 

Елсуков А. В. 

Добыча полезных ископаемых подземным способом негативно влияет на состояние земной 

поверхности. Выемка пластов угля и других залежей полезных ископаемых вызывает 

образование в недрах земли пустот значительных размеров. Породы, залегающие в кровле 

горных выработок, под действием силы тяжести и горного давления приходят в движение, 

обусловливая развитие процесса сдвижения всей толщи, включая земную поверхность.    

В результате сдвижения и деформации толщи горных пород деформируется и 

нарушается целостность крепи горных выработок (стволов, квершлагов, околоствольных 

выработок, штреков), попавших в зону сдвижения. Объекты, расположенные на земной 

поверхности и также попавшие в зону сдвижения, деформируются, а при неблагоприятных 

условиях подработки даже разрушаются. Например, в стенах и фундаментах зданий возникают 

трещины, межэтажные перекрытия теряют устойчивость, наблюдаются перекосы оконных и 

дверных проемов, происходит отслаивание и падение штукатурки;  в подработанных горными 

работами железных дорогах изменяются уклоны пути, нарушается плотность балласта, 

происходит разрыв планок, скрепляющих рельсы, выброс рельсов; в подземных металлических 

трубопроводах (газопроводах, водопроводах) возникают разрывы и смятия; в промышленных 

объектах может быть нарушена эксплуатация технологического оборудования (подъемных 

машин, транспортных кранов, станков, агрегатов); на поверхности шахтных полей образуются 

провалы, прогибы, мульды сдвижения, которые заполняются грунтовыми водами из верхних 

водоносных горизонтов, а также паводковыми и атмосферными осадками. 

        Наиболее эффективным методом получения параметров деформаций земной поверхности 

являются инструментальные периодические высокоточные маркшейдерские наблюдения. 

Наблюдения за деформациями являются весьма трудоемкими, сложными и требуют 

продолжительного времени: непосредственное участие человека в наблюдении может быть 

физически ограничено по причине отсутствия возможности проводить наблюдения в 

труднодоступных и опасных районах. Поэтому, одним из перспективных методик мониторинга  

является современный  метод дистанционного картографирования с использованием 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Таким образом, применение всесторонней, объективной и своевременной методики 

мониторинга  поверхности горного отвода шахты  при использовании беспилотных летающих 

аппаратов,  является актуальной задачей сегодняшнего дня. 

Все вышесказанное обусловило выбранную нами тему и ее актуальность. 

 

Цель исследования: сравнительный анализ методик повышения эффективности мониторинга 

поверхности горного отвода. 

 

Объект исследования: мониторинг поверхности горного отвода шахт АО «СУЭК-Кузбасс» г. 

Ленинска-Кузнецкого. 

 

Предмет исследования: методики мониторинга поверхности горного отвода. 

 

Гипотеза исследования: применение БПЛА способствует всестороннему объективному и 

своевременному мониторингу с целью исключения рисков возникновения опасных ситуаций 

при ведении сельскохозяйственных и промышленных работ на  горных отводах шахт. 

 

Задачи исследования: 

 собрать и изучить материал о применении БПЛА на шахтах Кузбасса; 
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 изучить на основе сбора информации методику мониторинга с применением БПЛА; 

 провести встречу с начальником отдела аэрофотосъемочных работ АО «СУЭК-Кузбасс» 

Ахмадеевым Антоном Ралифовичем с целью ознакомления и изучения современных 

методик мониторинга, применяемых в условиях шахт нашего региона; 

 создать буклет, посвященный применению БПЛА на шахтах Кузбасса. 

 

Методы исследования: 

 работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу; 

 посещение отдела аэрофотосъемочных работ АО «СУЭК-Кузбасс»;     

 участие в полевых работах по проведению аэрофотосъемочных работ на  полигоне 

(аэродром) с использованием БПЛА;     

 беседа с главным специалистом отдела аэрофотосъемочных работ АО «СУЭК-Кузбасс» 

Афанасьевым Евгением Андреевичем, позволяющая узнать порядок производства 

полевых работ; 

 анализ собранного материала и информации. 

 

Список использованных источников и литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Салычев, О. С. Автопилот БПЛА с инерциальной интегрированной системой — основа 

безопасной эксплуатации беспилотных комплексов. Портал «беспилотная авиация» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// http://www.uav.ru (дата обращения : 

20.11.2018). 

2 Чистяков, Н. В. Что такое ДПЛА. Cайт для обсуждения научно-технических проблем 

отечественного тактического БПЛА строения [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http:// http:// http://www.uav.ru/articles/elementary.pdf (дата обращения : 21.11.2018). 

3 Зинченко,  О. Н. Беспилотный летательный аппарат: применение в целях аэрофотосъемки 

для картографирования [Электронный ресурс] – Режим доступа : http:// 

http://http://www.racurs.ru/www_download/articles/UAV_1.pdf (дата обращения : 20.11.2018). 

4 Казанин,  О. И., Зеленцов С. Н., Мешков,  А. А. Особенности воздействия угледобычи на 

подрабатываемые земельные участки в условиях шахты «Красноярская» (СУЭК-

КУЗБАСС)/   О. И. Казанин,   С. Н. Зеленцов,  А. А. Мешков//  Записки горного института. – 

Т.205–С.32–35. 

http://www.uav.ru/articles/TeKnol_Autopilot.pdf
http://www.uav.ru/articles/TeKnol_Autopilot.pdf
http://www.uav.ru/
http://dpla.ru/Articles/WhaIstDPLA.htm
http://dpla.ru/index.htm
http://dpla.ru/index.htm
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Исследование газоаналитической многофункциональной системы «Микон-

1Р» в условиях угольных шахт АО «СУЭК - Кузбасс» 

Елсуков А. В.; Овсяников А. Э. 

На современном этапе эксплуатация угольных шахт характеризуется существенно 

возросшей интенсивностью отработки месторождений, десятками метров суточного 

продвижения лав и подготовительных выработок. 

Главным условием добычи полезных ископаемых представляется обеспечение высокой 

производительности труда шахтеров. При этом главное, чтобы труд был безопасным. 

Действующие в настоящее время Правила безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618 - 

03) предполагают использование интеллектуальных систем получения информации и 

управления ей на основе применения современных технических средств телекоммуникации с 

учетом форматов многофункциональной системы безопасности.  

На сегодняшний день на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» для автоматического 

непрерывного измерения параметров состояния промышленных и горно-технологических 

объектов применяется газоаналитическая шахтная многофункциональная система «Микон 1Р».  

Применение данной системы в горных выработках шахт обеспечивает повышение 

безопасности на производстве, снижение риска возникновения аварии, снижение вероятности 

травматизма и гибели работников, риска утраты дорогостоящего оборудования, времени 

простоя оборудования в случае аварии. 

Однако при этом существует проблема несанкционированного доступа к датчикам  

метана. 

Невозможность отследить сам факт вмешательства в работу и возможные нарушения в 

работе датчиков приводят угледобывающие предприятия к необходимости защиты датчиков от 

несанкционированного доступа к ним.   

Все вышесказанное обусловило выбранную нами тему и ее актуальность. 

 

Целью исследования является изучение конструктивного исполнения, принципа 

действия, основных параметров и характеристик системы «Микон 1Р». 

 

Объект исследования: система газоаналитическая шахтная многофункциональная 

«Микон 1Р».  

 

Предмет исследования: электромеханическое коммутационное устройства «геркон» как 

средство контроля доступа к датчикам  метана в составе газоаналитической шахтной  

многофункциональной системы «Микон 1Р».  

 

Гипотеза исследования: количество аварийных ситуаций, случаев травматизма, 

простоя или утраты оборудования будет снижено, если «геркон» используется в качестве 

средства контроля доступа к датчикам  метана в составе газоаналитической шахтной 

многофункциональной системы «Микон 1Р».  

 

Задачи исследования: 

 

1 изучить и обобщить информацию о газоаналитической шахтной  многофункциональной 

системе «Микон 1Р».   

2 разработать средства контроля доступа к датчикам  метана с использованием «геркона» в 

составе газоаналитической шахтной многофункциональной системы «Микон 1Р».  

3 апробировать и оценить эффективность созданного оборудования. 

 

Методы исследования: 
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– работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу; 

– накопрление и сбор фактов; 

– анализ собранного материала и информации; 

– материальное моделирование. 

 

Практическая значимость исследования:  
 

разработанное средство контроля доступа к датчикам метана с использованием «геркона» в 

составе газоаналитической шахтной многофункциональной системы «Микон 1Р» ведет к 

снижению количества аварийных случаев, случаев травматизма, простоя или утраты 

оборудования. Модель может использоваться на занятиях по дисциплинам профессионаьного 

цикла, междисциплинарным курсам в качестве наглядного пособия для объяснения материала, 

в профориентационных мероприятиях. 

На основе собранных сведений и созданной модели, можно сделать вывод, что 

применение  данного устройства в качестве средства контроля доступа к датчикам метана в 

составе газоаналитической шахтной многофункциональной системы «Микон 1Р» способствует: 

– Снижению риска возникновения аварии 

– Снижению вероятности травматизма и гибели работников 

– Снижению риска утраты дорогостоящего оборудования 

– Повышению безопасности на производстве 

– Снижению времени простоя оборудования в случае возгорания 

Таким образом, решением существующей проблемы несанкционированного доступа к 

датчикам метана может стать применение разработки данной модели. Данное решение 

передано главному механику шахты «имени А.Д.Рубана» Готину Ивану Васильевичу и может 

быть рекомендовано для внедрения на шахтах АО «СУЭК - Кузбасс». 

Данная работа предназначена для повышения уровня безопасности при работе датчика 

метана в составе газоаналитической шахтной многофункциональной системы «Микон 1Р».  

 

Список использованных источников 

1  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по 

контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий 

шахт по метану и/или диоксиду углерода» [Электронныйй ресурс].  – Официальный текст (в 

действующей редакции). 

2 Инструкция по системе аэрогазового контроля в угольных шахтах РД 05-429-02 

[Электронныйй ресурс].  – Официальный текст (в действующей редакции). 

3 Система газоаналитическая шахтная многофункциональная «Микон 1Р». [Текст]: Руководство 

по оборудованию и эксплуатации Екатеринбург, ИНГОРТЕХ . – 2002 г.  

4 Правила безопасности в угольных шахтах ПБ 05-618-03 [Текст]. – Новосибирск: Норматика, 

2018. – 95 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационный портал для инженеров по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ohranatruda.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая документация по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehdoc.ru.. свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
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Мини-ТЭС на биогазе из органических веществ 
  

Зайнулин О. Ю. 

Цели проекта: 

1.Получение прибыли на биогазе из органических веществ 

2.Снижение выбросов метана в атмосферу и улучшение экологической обстановки в 

Кузбассе 

3.Производство минеральных удобрений из отработанных органических веществ, 

повышающие урожайность сельхоз культур в 30 ÷ 50%. 

4.Получение тепловой и электрической энергии из биогаза. 
Актуальность проекта обусловлена мировыми тенденциями в области энергетики. 

Научные сообщества ищут альтернативные источники энергии.  Многие страны не имеют 

богатых запасов природных газов, что стимулирует их к развитию и поиску других 

источников производства электроэнергии, в свою очередь эти технологии заставляют 

развиваться промышленность и стимулируют безотходные экологические производства.  

Биогазовая установка - это самая активная система очистки. Любые другие системы 

очистки потребляют энергию, а не производят. Биогазовая установка перерабатывает отходы 

в биогаз и биоудобрения.    

Производство биогаза позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу. Его 

улавливание - самый лучший способ предотвращения глобального потепления.  

Дополнительные выгоды биогазовой установки: выработка электричества и тепла, 

получение биометана, экономия капитальных затрат на очистных при постройке новых 

предприятий. 

Биогаз - газ, получаемый метановым брожением биомассы. Микроорганизмы 

метаболизируют углерод из органических субстратов в безкислородных условиях 

(анаэробно). Этот процесс, называемый гниением или безкислородным брожением, следует 

за цепью питания. Биогаз - это газ, состоящий примерно из 60% метана (CH4) и 40% 

углекислого газа (CO2). Синонимами для биогаза являются такие слова, как 

канализационный газ, шахтный газ и болотный газ, газ-метан. Калорийность биогаза от 6000 

до 7500 ккал/м3.  

Ценность биоудобрений определяется содержанием активного вещества N-P-K, а также  

"био"-составляющей.  На выходе из биогазовой станции в биомассе сохраняются все 

активные вещества, но находятся они в свободной форме. Биосоставляющая содержит 

гуминовые кислоты и макроэлементы. При использовании биоудобрений урожайность 

повышается на 30-50%. 

Из 1 м3 биогаза в когенерационной теплоэлектростанции можно выработать 2,4 кВтч 

электроэнергии + 2,8 кВтч тепловой (при 60% метана в биогазе). Биогаз сжигается в 

теплоэлектростанции напрямую без обогащения. Для производства тепла биогаз специально 

не сжигается.  

Плюс ко всему переработанная масса – это уже готовое удобрение которому не нужно 

разлагаться в земле несколько лет. Его можно сразу смешивать с землей, и уже на этот год 

урожайность возрастает на 30 – 40%. 

В качестве биогазовой установки предлагаю использовать ко-генерационные установки Зорг 

Эконом, так как у установок Зорг 

Эконом множество установок в классе эконом, что представляется более экономически 

выгодно, и перспективнее.  

Ценовой диапазон: $42 616,00 -  $290 000,00 

В переводе в денежную единицу РФ(рубли) при курсе 1 $ ≈ 60 руб. расчеты 

составляют:2’556’960  руб. – 17’400’000 руб. 
Если учесть что:Из одной тонны навоза коров можно получить 60 м3 биогаза. Из одной 

тонны навоза свиней можно получить 65 м3 биогаза,  то при расчете выделения метана за год 

мы получим: а процесс выделения метана из одной кучи навоза может составлять в пределах 
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месяца (имеется в виду интенсивное выделение метана), то при расчете выделения метана за 

год мы получим:365дней * 24часа * 60 м3/час = 525’600 м3 

365дней * 24часа * 65 м3/час = 569’400 м3 

При не хитрых подсчетах мы получим  

525’600 * 2,8 = 1’471’680 кВт тепловой энергии  

525’600 * 2,4 = 1’261’440 кВт электроэнергии  

569’400 * 2,8 = 1’594’320 кВт тепловой энергии  

569’400 * 2,4 = 1’366’560 кВт электроэнергии  

Примерный расчет затрат электроэнергии фермы  на 200 – 400 «голов скота» составляет 

(4,5 * 10 + 50 + 30)кВт * 24ч. * 365дней = 1’095’000 кВт/год электроэнергии  
Следовательно прибыль по электроэнергии составит 

1’261’440  – 1’095’000 = 166’440 кВт/год  
1’366’560 – 1’095’000= 271’560 кВт/год 
При переводе полученных значений в денежный эквивалент мы получим 

166’440 * 1,67 = 277’954 руб. 80 коп.  
271’560  * 1,67 = 453’505 руб. 20 коп.  
Следовательно каждая установка будет полностью убирать расходы фермы на 

электроэнергию, и окупит (самый дешевый вариант установки) через 38 месяцевиспользую 

отходы коров, 12 месяцевиспользуя отходы свиней. 

Благодаря этой установке можно создать 10 – 15 рабочих мест,ну а в конце хочется 

сказать, что это не только экологически «полезный», но и весьма выгодный способ 

получения энергии. 

Список использованных интернет-источников: 

 

1.Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.Бесплатная библиотека технической литературы - http://nglib-free.ru 

3.Государственная публичная научно-техническая библиотека России-www/gpntb.ru 

4.Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина – www.brlib.ru 
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Проектирование онлайн тестирования для проверки и оценивания 

результатов учебных достижений обучающихся 

Лаптев Н. М. 

Тестовый контроль - это оперативная проверка качества усвоения знаний, немедленное 

исправление ошибок и восполнение пробелов. Тестовый контроль помогает учителю 

оперативно проверить уровень формирования представлений и понятий обучающихся, 

определить их продвижение в обучении. Использование тестов, для проверки знаний 

обучающихся повышает их объективность, позволяет определить уровень самостоятельной 

работы. Это очень важная функция тестов, так как она позволяет повысить эффективность 

учебного процесса. Тесты дают возможность для выявления уровня знаний обучающихся, 

некоторых индивидуальных характеристик учебной деятельности детей, таких, как темп 

деятельности, сосредоточенность, степень развитости памяти, внимания, отношения к делу. 

Следовательно, работа с тестами помогает изучать и учитывать личностные особенности 

каждого респондента и продуктивнее индивидуализировать учебный процесс. 
Таким образом, выполнение обучающимся тестовых заданий и последующий их анализ 

учителем способствуют творческому росту педагога, так как требуют от него поиска новых 

подходов в обучении и особенно в индивидуальной работе. 
Не будет преувеличением сказать, что сегодня системы онлайн-тестирования 

произвели настоящую революцию в обучении. Именно они помогли усовершенствовать 

оценивание знаний обучающихся. Теперь преподавателям гораздо проще проводить экзамены, 

а также следить за результатами и прогрессом своих учеников. Давно прошли дни, когда 

учителю надо было создавать каждый тест вручную и записывать результаты в журнал, 

высчитывать средний балл. Сегодняшние системы онлайн-тестирования помогают следить за 

прогрессом каждого ученика, избегая сложных подсчетов. Сами же инструменты для создания 

онлайн-тестов становятся всё понятнее и удобнее как для обучающихся, так и для 

преподавателя. 
Актуальность использования тестирования в образовательном процессе вызвана тем, 

что при введении новых федеральных государственных образовательных стандартов оно может 

стать одной из главных составляющих в методике усвоения  программы по дисциплине. 
 Цель исследования: создать онлайн-тест. 
 Объект исследования:  конструктор для создания онлайн-теста. 
 Предмет исследования: процесс создания онлайн-теста. 
 Задачи исследования:  
1. собрать и изучить материал по разработке теста; 

2. изучить разные сервисы для создание онлайн-тестов; 
3. рассмотреть Google Forms как средство для создание онлайн-тестов. 
Методы исследования: 
1. поисковый метод (использование справочной и учебной литературы, а 

также информационных ресурсов глобальной сети Интернет);  

2. практический метод (создание  тестов);  

3. исследовательский метод: анализ полученных в ходе исследования данных.  
Практическая значимость: использование полученных в ходе исследования материалов 

позволит в практике педагогов организовать объективный контроль знаний обучающихся. 
 

Список используемой литературы 
 

1. Инфоурок  https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-sozdanie-elektronnih-testov-v-

srede-ecel-ord-poerpoint-3583883.html 

2. My own CONFERENCE https://myownconference.ru/blog/index.php/online-

tesirovanie/ 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-sozdanie-elektronnih-testov-v-srede-ecel-ord-poerpoint-3583883.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-sozdanie-elektronnih-testov-v-srede-ecel-ord-poerpoint-3583883.html
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https://myownconference.ru/blog/index.php/online-tesirovanie/
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Анализ эффективности использования энергосберегающих  

ламп в быту и на шахте 
Пеганов Ю.Ю. 

 

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для жизни и работы 

людям просто необходимо освещение с применением ламп. По данным статистики средняя 

российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг около 15% своих доходов. 

Немалую долю этих затрат составляет оплата за электроэнергию. Прежде всего, за счет 

увеличения количества используемых нами бытовых приборов. Почти в каждой семье есть 

холодильник, телевизор, стиральная машина. Все чаще в наших квартирах «прописываются» 

компьютеры, посудомоечные машины, кухонные комбайны, электрочайники и другие приборы. 

Изрядное количество электроэнергии расходуется на освещение.  Электроэнергия поступает в 

наши дома с электростанций различного типа и для ее производства сжигаются уголь, нефть, 

газ.  

Экономное использование электроэнергии позволит сократить объемы использования 

этих энергетических ресурсов, а значит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, 

сохранить чистоту водоемом. Тем самым каждый из нас может внести свой посильный вклад в 

общее дело сохранения природы. Кроме того, увеличение эффективности использования 

электроэнергии – это и реальный способ снизить затраты на оплату счетов за электричество. 

Ведь стоимость электроэнергии напрямую связана со стоимостью топлива, запасы которого 

ограничены и цены, на которое постоянно растут. Отказаться от использования освещения и 

бытовых электроприборов в современном мире невозможно. Но существуют простые способы 

снижения потребления электроэнергии в быту доступные каждому. Так, по оценкам 

специалистов около от 50 до 60% экономии электроэнергии в жилищно-бытовом секторе 

достигается за счет экономии на освещении. Около 7 млрд. руб. в год – таков потенциал 

экономии электроэнергии в России на бытовом и производственном уровне. 

На сегодняшний день актуальна проблема снижения энергопотребления жилых домов, 

предприятий, что также дало толчок для развития энергосберегающих технологий. 

Актуальность проблемы: Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью экономного расходования электроэнергии в быту и на шахте. Одним из 

направлений расходования электроэнергии является освещение помещений. В 2009 году 

Государственной Думой был принят федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», согласно которому все здания, вводимые в эксплуатацию, а 

также в процессе эксплуатации, должны соответствовать требованиям по энергоэффективности 

и иметь приборы учета энергоресурсов. В законе определен комплекс мер по реализации 

возможности экономии за счет энергоэффективных товаров и услуг. Вводится запрет на 

производство и продажу ламп накаливания в 100 Вт и более, с 2013 года — ламп в 75 Вт, с 2014 

года — ламп в 25 Вт. Должны проводиться энергообследования специальными организациями с 

целью составления мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. Закон 

предусматривает долгосрочные методы тарифного регулирования, при котором у компаний 

коммунального комплекса возникает стимул сокращать затраты на энергоресурсы, повышать 

энергоэффективность в их использовании. Полученная экономия сохраняется у компании и 

может быть потрачена на любые цели. 
Также, помимо вышеназванного закона, правительство РФ утвердило программу 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2024 г.». 

Как видно, правительство страны предпринимает шаги по внедрению энергосберегающих 

технологий не только в быт, но и на шахты. Дело, как говорится, за малым, чтобы на местах 

была осуществлена реализация и контроль над реализацией этих программ должным 

образом.(Приложение 1) 

Цель исследования: Исследование эффективности использования энергосберегающих 

ламп в быту и в шахте. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить литературу и интернет ресурсы по данной теме; 

2. Анализ собранного материала и информации; 

3. Изучить характеристики энергосберегающих ламп и ламп накаливания; 

4. Выявить отличие, преимущества и недостатки видов энергосберегающих ламп; 

5. Выявить преимущества и недостатки энергосберегающих ламп и ламп 

накаливания; 

6. Изучить использование энергосберегающих ламп в быту и в шахте; 

7.  Провести эксперимента по подсчету затраченной электроэнергии, при работе 

каждого вида ламп; 

8. Провести опрос об использовании энергосберегающих ламп в быту и в шахте; 

9. Создание памятки о рациональном использовании энергосберегающих ламп. 

Объект исследования: Энергосберегающие лампы. 

Предмет исследования: Эффективность использования энергосберегающих ламп в быту 

и в шахте. 

Гипотеза: Энергосберегающие лампы эффективнее и выгоднее использовать в быту и в 

шахте, чем обычные лампы накаливания. 

Методы исследования: 

 Работа с источниками и литературой, содержащие информацию по данной теме; 

 Анализ найденной информации; 

 Беседа со специалистами, позволяющая узнать компетентное мнение по поводу 

изучаемой темы; 

 Анкетирование; 

 Описание эксперимента по подсчету затраченной энергии при работе каждого вида ламп. 

 

Практическая значимость исследования:  
Результат исследования - памятка по энергосбережению с полезными советами по 

энергосбережению, которые могут быть использованы всеми людьми, пользующимися 

электроэнергией. 
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Горные музеи Кузбасса как часть мирового индустриального наследия и 

истории нашего края 

Пятницын Е. В. 
 

Знаете ли Вы, что в  мировой практике уже давно сформированы такие научные 

направления как «горная этнография», «индустриальная археология»?  Предметом 

исследования таких научных направлений является изучение и формирование методов 

сохранения индустриального наследия, его артефактов. 

Мировой опыт индустриально развитых стран показывает наглядные примеры 

сохранения промышленного наследия, возвращения к жизни территорий, где были закрыты 

шахты, рудники, металлургические предприятия. С учетом множества отраслей горного дела в 

мире насчитываются сотни горных музеев, большинство из них находятся в странах с богатой и 

многовековой историей добычи полезных ископаемых. 

На восстановленных территориях бывших каменноугольных копей создаются 

специальные зоны горного (угольного) наследия, где воссозданы реальные примеры развития 

горнодобывающей техники, технологии, организации горных работ; различные туристические 

маршруты, отели, рестораны, водоемы, лесные и скульптурные парки, велосипедные дорожки, 

поля для игры в гольф.С появлением интернета появились   десятки виртуальных (интер-

активных) музеев истории угольной промышленности. 

В России насчитывается всего около трех десятков музеев, посвященных горному 

наследию и истории горного дела. Около 20 музеев, в экспозиции которых хранятся артефакты 

горного и горнозаводского дела, относятся к региональным и муниципальным краеведческим 

музеям.Единственный в России подземный музей горного дела, геологии и спелеологии, 

находится на глубине 70 метров в Арзамасском районе Нижегородской области. Уникальный 

подземный музей включен в перечень туристических маршрутов по Нижегородской области. 

Отдельные музеи и центры горного наследия созданы в связи с конкретными историческими 

событиями, например в связи с освоением крупного месторождения, внедрением технического 

(технологического) нововведения, крупной катастрофой и т.п. 

Приведенные примеры показывают, что историко-культурный и природно-

ландшафтный потенциал промышленного наследия неисчерпаем и имеет большую 

практическую пользу:  патриотическое и культурное воспитание подрастающего поколения; 

использование в целях развития сферы туризма и досуга. 

Цель исследования: Рассказать о важности  сохранения индустриального наследия; 

Объект исследования:  горные музеи Кузбасса. 

Предмет исследования: деятельность людей по сохранению индустриального наследия. 

Гипотеза исследования: преобразование  закрытых и заброшенных промышленных 

предприятий в памятники и музеи  может способствовать воспитанию интереса к истории 

своего края и уважительного отношения к историческому наследию. 

Задачи исследования: 

1.собрать и изучить материалы об использовании памятников индустриального наследия в 

мировой практике и в нашей стране; 

2. показать результаты социологического опроса, проведенного среди студентов и 

преподавателей ЛКГТТ,  позволяющий оценить отношение к данной проблеме; 

3 провести беседу со специалистами с целью изучения данной проблемы; 

4 создать буклеты , посвященные горным музеям мира и Кузбасса. 

Методы исследования: 

- Работа с источниками; посещение музеев шахт им. С.М. Кирова, А.Д. Рубана, городского  

краеведческого музея города Ленинск-Кузнецкий; 

- опрос студентов и преподавателей ЛКГТТ,  беседы со специалистами, позволяющими узнать 

компетентное мнение по данной проблеме;  
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- анализ собранного материала и информации. 

Практическая значимость: 

   Результат исследования – буклеты, посвященные горным музеям  мира и музеям Кузбасса,  

истории их возникновения, могут быть использованы при подготовке к урокам, мероприятиям, 

классным часам, посвященным шахтерскому труду. 

Список использованных источников: 

1. Попов, В.Н., Рожков, А.А., Грунь, В.Д. Горные музеи: мировой опыт и актуальность 

сохранения горно-промышленного наследия в России [Текст] / В.Н.Попов, А.А.Рожков, 

В.Д.Грунь // Ежемесячный научно-технический и производственно-экономический 

журнал "Уголь". – 2007г. - №3. – с. 66-71. 

2. Винчина Л.А. История одного памятника [Текст] / Л.А.Винчина // «Красная горка» 

Альманах : Краеведческое издание  Кузбассвузиздат. – 2004г. - №5. – с. 114-116. 

3. Троицкий Н.Я. Мужество преодоления [Текст] / Н.Я.Троицкий // «Красная горка» 

Альманах : Краеведческое издание  Кузбассвузиздат. – 2004г. - №5. – с. 8-28. 

4. Музеи шахтерской славы Кемеровской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.redhill-kemerovo.ru/ , свободный доступ. – Заглавие с экрана. 

5. Городской Краеведческий музей  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://lkmuseum.ru/, свободный доступ. – Заглавие с экрана. 

6. Горные музеи мира [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.museumtrail.org/CreedeUndegroundMiningMuseum.asp , http://patheoldminer. 
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Преобразование пространства с помощью техники «Оригами» 

Холодных Д. А. 

 

В настоящее время проблема обучения геометрии актуальна не только в научном, но и 

в практически-педагогическом плане, так как все острее ощущается нехватка наглядности и 

практической деятельности учащихся при изучении геометрического материала.  

Современный этап развития нашего общества, характеризующийся социально-

экономическими преобразованиями, предъявляет особые требования к личностным качествам 

человека. Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Перед системой образования стоит задача 

развития у индивида таких умений, которые позволили бы ему адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям, овладевать новыми знаниями в условиях быстроменяющегося 

общества, в системе непрерывного образования. 

Выбор данной темы обоснован ее актуальностью, поскольку в настоящее время в 

практической педагогике, в системе образования существует спрос на новый методический 

подход объяснения геометрического материала. 

Цель исследования: установить взаимосвязь искусства оригами и науки математики. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие, историю происхождения, виды оригами; 

2. Рассмотреть базовые формы и приемы оригами; 

3. Исследовать связь математики и оригами. 

Объект исследования: техника «Оригами» 

Предмет исследования: Преобразование пространства плоскости. 

Гипотеза исследования: искусство оригами связано с математикой, то есть его можно 

использовать при решении геометрических задач. 

Методы исследования: 

1. Работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу; 

2. Анализ собранного материала и информации; 

3. Анализ результатов практического исследования применения проблемы в жизни, при 

решении математических задач; 

4. Опрос студентов. 

Практическая значимость исследования: 

Показать применение техники «Оригами» при решении математических задач. 

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого человека невероятными 

превращениями обыкновенного квадратика бумаги. На первый взгляд техника оригами не 

представляет сложности: разрезаешь бумагу, складываешь и воплощаешь свою задумку. На 

самом деле оригами требует трудолюбия, усидчивости, аккуратности, а результат потрясает 

своей красотой. Это искусство позволяет нам успокоиться, сосредоточиться и отвлечься от 

своих проблем. 

Оригами развивает комбинированное и пространственное мышление, чувство формы, 

формирует навыки исполнительского мастерства и вырабатывает сложную координацию 

движений кисти. Сейчас уже доказана связь способности ребёнка и взрослого человека 

совершать сложно координированные движения пальцами с развитием интеллекта. Самое 

главное – оригами развивает интуитивное мышление, способность к озарению. 

Искусство оригами тесно связано с математикой и может стать хорошей основой для её 

изучения. В своём исследовании  мы рассмотрели решение математических задачи с помощью 

техники оригами, проверили опрос среди студентов. Цель опроса – выявить готовность 

студентов к использованию техники оригами в решении математических задач. По результатам 

опроса мы сделали выводы, что студенты знакомы с техникой оригами, умеют создавать 



21 
 

объекты в этой технике, при решении геометрических задач они испытают сложности в 

наглядном представлении чертежа и поэтому хотели бы совместить свои знания и навыки 

оригами для упрощения изучения геометрии.   

Занимаясь оригами, мы выявили связь искусства оригами и математики. Гипотеза 

проекта была подтверждена. 

 

Список использованных источников 

1. Организация работы с детьми по овладению геометрическими категориями с помощью 

оригами «Оригаметрия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.maam.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2.Исследовательский проект "Оригами и математика" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://infourok.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Флексагон — Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Виды и техники оригами | Оригами[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zonar.info/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Киригами — Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

6.Виды оригами - Клуб оригами из бумаги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cluborigami.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Жарковская Н.А. Математический клуб «Кенгуру». Флексагоны. Коллекция «Кенгуру». 

Выпуск №23. Cadet,Junior [Текст]/ Н.А. Жарковская, Д.В. Максимов. –СПб. – 2016. – 32 с., ил. 

8. Применение оригаметрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://scienceforum.ru/свободный. – Загл. с экрана. 

9. Оригаметрия. Организация работы с детьми по овладению геометрическими 

категориями с помощью оригами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.maam.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

10.Исследовательский проект по геометрии «Геометрия и оригами» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Математическая теория оригами и ее применение в обучении геометрии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://vkr.pspu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
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Этимология названий исторических мест Кузбасса 

Шалыгин Д. Н. 

Часто ли мы задумываемся о смысле названий исторических мест своего родного края? 

Интересуемся ли мы, почему они так названы? Откуда пошли названия тех или иных объектов 

в нашем родном Кузбассе? 

Что такое историческое место? Достопримечательность? Являются ли данные слова 

близкими по значению? Существуют разные определения этих понятий.  

Сайт Академик даёт толкование «исторического места» следующим образом: 

«Исторические города и поселения – это населённые  пункты,  имеющие 

архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся       

памятниками  истории  и культуры,  а также сохранившиеся  природные 

 ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий археологическую и  

историческую ценность. [1]. 

 В Словаре русского языка читаем: «Достопримеча́тельность – место, вещь или объект, 

заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, 

являющиеся историческим наследием, художественной ценностью». [2]. 

Примером достопримечательностей являются места исторических событий: 

зоопарки, памятники, музеи и галереи, ботанические сады, здания и сооружения 

(например, замки, библиотеки, бывшие тюрьмы, небоскрёбы, мосты), национальные 

парки и заповедники, леса, парки развлечений, карнавалы и ярмарки, и т. п.  

И так, исторические места и достопримечательности – это наследие культуры прошлого, 

которое всегда привлекает внимание исследователей и туристов.  

Причем понятие достопримечательности имеет более широкое значение, так как кроме 

понятия поселения включает в себя – понятие места природоохранного, исторического и 

национального значения поэтому в дальнейшем мы будем употреблять оба этих слова, которые 

будут дополнять друг друга, давая новые оттенки понятию «историческое место». 

И так–мы решили провести исследование по этимологии названий исторических мест 

Кузбасса. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что нам очень хочется глубже 

узнать историю края, где мы родились и живём. Через знакомство с реальной историей малой 

родины, запечатлённой в названиях тех или иных мест, ощутить гордость от сознания того, что 

мы живём именно здесь.   

Актуальность работы: заключается в том, что данное исследование является попыткой 

дать представление о топонимике Кузбасса, т. к. данная тема недостаточно изучена. Мы 

считаем, что названия исторических мест родного края –это язык, на котором разговаривают 

жители области, и изучать этот язык очень интересно и познавательно, так как, изучая его, 

прикасаешься к истории Родины. 

Цель исследования: анализ информации о происхождении (названий исторических мест) 

Кемеровской области. 

Объект исследования: топонимика Кузбасса (Кемеровской области). 

Предмет исследования: названия исторических мест Кузбасса (Кемеровской области). 

Гипотеза исследования: топонимика Кузбасса связана с историей народов, населявших 

данную местность в разное время. 

Задачи исследования: 

1. познакомиться с материалами по этимологии и топонимике; 

2. познакомиться с историей заселения Кузбасса (Кемеровской области); 

3. собрать информацию о происхождении топонимов Кузбасса (Кемеровской 

области) 

4. выявить закономерности в происхождении названий топонимов Кемеровской 

области; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/14824
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/1432
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/14681
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/14434
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/312168
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/2010
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/34067
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24827/150
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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5. создать слайд-презентацию, в которой будет отображена история названий 

исторических мест Кузбасса. 

Методы исследования: 

– работа с источниками, содержащими информацию по теме исследования; 

– метод сравнения, сопоставления, обобщения, 

–метод лингвистического анализа  

–анализ собранного материала и информации. 

Практическая значимость исследования: 

          Созданная слайд-презентация, будет отображать историю названий исторических 

мест Кузбасса. Её можно будет использовать на уроках русского языка, краеведения, истории, а 

также во внеклассной работе. 

В результате проведенных исследований были проанализированы названия двадцати 

девяти исторических мест Кузбасса и сделаны следующие   выводы: 

- в наименованиях исторических мест Кузбасса преобладают названия, связанные с 

физико-географическими объектами, расположенными поблизости; наиболее известные 

названия музейных комплексов, стоянок доисторических людей, пещер связаны с названиями 

рек и озёр (Анзас, Азас, Томь, Большой  Берчикуль, Перчергол, Салаир, Иткара и. т д.); данные 

топонимы имеют самое древнее кетскоязычное, тюркоязычное происхождение, а также 

отразили процесс подчинения русскими произношения гидронимов тюркского и кетоязычного 

происхождения «фонетическим законам русского языка»;  

- в наименованиях исторических мест Кузбасса присутствуют наименования по тем 

населенным пунктам, рядом с которыми, на территории которых, они, эти 

достопримечательности, расположены (улус Тазгол, Мариинск, Кемерово, Новокузнецк); 

- на карте Кемеровской области существуют исторические объекты, названные в честь 

известных людей (Ф. М. Достоевского, Чивилихина), а также по именам основателей сёл 

(Шестаковых), первооткрывателей руд (Шерегешевых) организаторов рудного дела (Гавриила 

Качки), именами святых (Кирика и Улиты); названия данных исторических 

мест(достопримечательностей) связаны с историей освоения территории Кузбасса русскими 

людьми, начавшейся в XVI в.; 

- отразились в названиях исторических мест ремёсла и занятия населения края              

(«Кузнецкая крепость», «Береста Сибири»); 

- названия одного объекта связаны с цветом (Красная горка), одного со свойством тел 

(Горелая Гора), одного с растительностью (Липовый остров), с историческим прошлым 

(Маяковая Гора, Городище Маяк).  

Среди проанализированных топонимов 11 отнесены к разряду урбанонимов, 7 к разряду 

микротопонимов, 6 гидронимов, 3 оронима, 1 ойконим, 1 инсулоним.   

Сделан вывод о том, что топонимика Кузбасса связана с историей заселения её 

территорий; русские, шорцы, украинцы, тюркские народы – башкиры и татары и, наконец, 

неизвестные нам древние племена создавали её в течение многих столетий; все топонимы 

нашего края по происхождению делятся на кетоязычные, южносамодийскоязычные, 

тюркоязычные и русскоязычные, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

     Проведенная викторина показало, что у студентов техникума есть интерес к истории 

своего родного края, однако уровень знаний, в частности знаний особенностей топонимики 

Кузбасса, является низким. Для восполнения этих пробелов были организованы экскурсии в 

Краеведческий музей города Ленинска-Кузнецкого, музей шахтерской славы Кольчугинского 

рудника, беседы, проведённые библиотекарем и преподавателями русского языка и истории 

ЛКГТТ.  Повторная викторина среди студентов показал расширение кругозора учащихся. 

    Практическая значимость работы заключается в том, что проанализированный материал 

может быть использован на уроках русского языка, краеведения по истории и во внеклассной 

работе. Конечным продуктом работы явилась слайд-презентация, исторических мест 

(достопримечательностей) Кузбасса, которая поможет обучающимся увидеть историю малой 

родины. 
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Изучение применения функций в нашей жизни для становления 

математического мышления и развития творческой деятельности 

Щербинина Н. В. 

 

В современном мире при быстро развивающихся технологий нельзя обойти стороной  

математические функции. Функции являются неотъемлемой частью нашей жизни: ни одно 

явление, ни один процесс в окружающем мире не могут быть изучены без математического 

описания. Реальные процессы обычно связаны с большим количеством переменных и 

зависимостей между ними. Описать их можно с помощью функций и их свойств, позволяющих 

понять суть происходящих процессов, предсказать ход их развития, управлять ими. 

Гипотеза: Функциональные зависимости существуют во всех сферах жизни. 

Цель: Выявление областей жизни, в которых используются функции.  

          Выявление использования функций в моей будущей специальности. 

Объект: Математические функции 

Предмет исследования: Применение математических функций в жизни 

                человека, общеобразовательных дисциплинах и будущей 

               специальности. 

Задачи: 1) Познакомиться с историей развития понятия Функция; 

              2) Изучить главные свойства функций;  

              3) На основе изученных материалов  найти  области  

   применения функций; 

              4) Найти возможность использования их в моей будущей 

                  специальности. 

Методы работы над проектом: 

– изучение  информационных  материалов,  наблюдение,   

   анализ,  эксперимент. 

– работа с источниками, содержащими информацию по данному 

   вопросу; 

– опрос, позволяющий узнать  мнение по поводу изучаемой проблемы; 

– беседы со специалистами, позволяющие  узнать об изучаемой 

   проблеме;  

– анализ собранного материала и информации. 

Современная математика знает множество функций, и у каждой свой неповторимый 

облик, как неповторим облик каждого из миллиардов людей, живущих на Земле. 

Наблюдая различные процессы и явления, я старалась разглядеть самые существенные их 

черты, самые глубокие закономерности. Часто они оказываются общими для широчайшего 

круга наблюдаемых событий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что рассматривая тему «Функции» 

я построила себе прочный фундамент для дальнейшего изучения Математики и 

Профессионального модуля по своей специальности так как понятие функции имеет огромное 

прикладное значение.  А также, занимаясь разработкой проекта, я ощутила потребность в 

каждой области жизни найти применение функций, в том числе и в выбранной специальности. 
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