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Статьи информационного научно-методического 

сборника «Квант знаний» освещают актуальные 

достижения и проблемы в области образования, техники, 

математики, информатики, физики, химии, биологии и 

психологии. 

Сборник предназначен для школьников и учителей, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов и инженеров, 

интересующихся указанными выше направлениями науки 

и техники.  
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80 лет – только начало …  

Доктор химических наук, профессор 

  Геннадий Ефремович Заиков 
 

Истина всегда рождается как ересь и 

умирает как предрассудок. 

Геннадий Ефремович Заиков 

Вы когда-нибудь задумывались, что Вас 

ждет в жизни? В какой сфере деятельности Вы 

будете работать? И совпадает ли это с Вашими 

желаниями? 

Так и известный ученый, энциклопедист, 

доктор химических наук, профессор Геннадий 

Ефремович Заиков «разрывался» между    

душевным   желанием   быть   музыкантом    и 

подражанием матери, которая преподавала общую и неорганическую химию. 

И все же здравый смысл восторжествовал. Геннадий Ефремович поступил на 

химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (выдержав огромный 

конкурс: 10 претендентов на одно место!). На данный момент, Геннадий 

Ефремович автор и соавтор более 4 тысяч научных работ, более 400 книг. Но 

душевная тяга к музыке не оставляла его ни на минуту. И эти минуты 

складывались в часы выступления в театрах и на танцевальных вечерах после 

многочисленной работы в лаборатории. И его игра на саксофоне была 

божественна!  

Геннадий Ефремович по жизни шел с оптимизмом, ставил перед собой 

недостижимые цели и достигал их. Непрерывно развивающаяся в нем 

природная способность сочетать чрезвычайную смелость с  неординарностью 

творческой мысли, подкрепленной  многолетним опытом, не может  

заставить нас  не восхищаться им.  

Так, рассматривая один из экологических аспектов  –  образование 

кислотных дождей, – связанного с химической и других отраслями 

промышленности, ему удалось не только доказать этот факт, но и добиться 

принятия соответствующих мер от руководителей разных государств мира. И 

в то же время вызывает восторг его нестандартное видение проблем мира, 

выраженное в жизненно актуальных, а кому-то покажется шуточных, 

задачах. 

Приведем некоторые из них: 

   1. Идет поезд. В одном из вагонов летает муха. Вопрос: везет ли поезд 

муху? Ответ: да, везет. 

Несмотря на то, что муха летает по вагону, а не «сидит» на скамейке, поезд 

ее везет. 
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        Если мы нальем в вагон воды и запустим туда рыбу, то ни у кого не 

будет сомнения в том, что поезд везет и воду, и рыбу (в независимости от 

того, плавает ли рыба в воде или «сидит» на скамейке). В первом случае 

поезд вез воздух (газ) и все, что было в вагоне, а во втором случае он вез 

воду (жидкость) и все, что было там. И газ, и жидкость материальны. 

      2.  Почему небо синее, а солнце красное (или желтое)? Какого цвета 

небо на луне? 

       От солнца исходят лучи длиной в 200 нанометров и больше, а доходят 

до земли  лучи длиной в 290 нанометров и больше. Куда делась фракция 

лучей от 200 до 290 нанометров? Они рассеялись в атмосфере (и в 

частности, в стратосфере). Известно, что голубая часть спектра 

рассеивается в атмосфере земли значительно больше, чем красная часть 

спектра. Итак, голубая часть рассеивается и окрашивает небо в голубой 

цвет, а красный цвет проходит до земли, не рассеиваясь, и окрашивает в 

этот цвет солнце. Вечером солнце краснее, т.к. лучи проходят более 

длинный путь в атмосфере (днем они идут к земле по перпендикуляру) и 

ту часть атмосферы, которая плотнее. 

        На луне небо черное, т.к. там нет атмосферы, и ничего не 

рассеивается. Днем на луне видно не только солнце, но и звезды. 

       3.Есть распространенное мнение о том, что с прогрессом в атмосфере 

накапливается все больше и больше углекислого газа. Он создает 

парниковый эффект (лучи от солнца попадают на поверхность земли, 

отражаются от нее, но не могут уйти в атмосферу и далее в космос, т.к. 

углекислый газ в атмосфере отражает их обратно к земле). 

        На самом деле эффект СО2 в потеплении климата на земле не 

очевиден. Слишком много есть параметров, от которых зависит климат. 

Как мы помним, человечество стало производить двуокиси углерода в 

больших количествах только в последнее время, а климат менялся всегда 

(причем в разные стороны). Сначала было очень жарко, и на земле жили 

мамонты. Потом стало холодно (пришел ледниковый период), и мамонты 

ушли из жизни. Потом потеплело,  появились другие животные и растения, 

включая нас с вами. Если вы посмотрите на картины отца и сына Брегелей, 

то увидите, что несколько сот лет тому назад в Голландии люди ездили на 

коньках по льду каналов, хотя до этого было тепло. Потом стало тепло 

вновь. Сейчас погода тоже неравномерна. Зимой 2013-2014 гг. в США 

была страшная стужа. Итак, климат изменяется по синусоиде и пока на 

количество двуокиси углерода мало реагирует.  

        Есть еще одна гипотеза об углекислом газе. Как мы знаем, окись 

углерода – это продукт питания всех растений. Вспомним фотосинтез СО2  

живым листом. Будет больше СО2  в атмосфере, будет быстрее идти 

фотосинтез с усвоением углекислого газа и выделением кислорода (будут 

быстрее расти растения). Гульдберг и Вааге еще в 1871 г. опубликовали 

статью, где изложили закон действующих масс: «скорость реакции 

взаимодействия пропорциональна концентрации взаимодействующих 
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молекул». Возможно, что наше спасение от СО2  в действии закона 

Гульдберга и Вааге. 

     4.Телепортация. Возможна ли она? 

       Напомним, что телепортация – это перенесение какого-то предмета (в 

том числе и человека) из одного места в другое. Причем очень быстро и на 

большие расстояния. Современное развитие физической науки говорит о 

том, что телепортация будет, по-видимому, возможна, но не раньше, чем 

через сто лет. Пока ученые-физики пытаются «наладить» телепортацию 

некоторых элементарных частиц. 

        По-видимому, до телепортации наука позволит «воскрешать» 

умерших. Кстати, некоторые американцы уже в течение 100 лет завещают 

не сжигать их тела после кончины и не хоронить в гробу в земле, а класть в 

ванны, в которые будет налит жидкий воздух. Как известно, кислород 

кипит при -183 
о
С, а азот при -195

 о
С. В частности, в Калифорнии имеется 

большое количество многоэтажных «гаражей», где лежат тела умерших, 

хранящиеся в жидком воздухе (там эти тела не трогают ни бактерии, ни 

грибки; уж слишком им холодно). Они ждут, когда наука научится их 

воскрешать. Одного из таких ждущих воскрешения вы знаете. Это Уолт 

Дисней – создатель Микки Мауса, Тома и Джерри и других 

мультипликационных героев. Конечно, такое ожидание стоит достаточно 

дорого, так как нужно все время подливать жидкий воздух, а получать его 

недешево.  Бедные  завещают «консервировать» только их головы. 

Наверное, они  начитались романа «Голова профессора Доуэля». На этом 

пути ожидания есть одна большая ошибка. Как мы знаем, плотность льда 

значительно меньше плотности воды. И если вы наберете полную бутылку 

воды, закроете ее и заморозите, то бутылку разорвет. Что там бутылку! 

Если вы наполните водой чугунный шар, то разорвет и чугун. Таким 

образом, во всех этих телах нет ни одной неразорванной клетки. 

Однако, путь к возрождению все-таки не за горами. Уже сейчас 

японские ученые планируют возрождение мамонтов из клеток, которые 

получены из мамонтенка, сохранившегося во льду в Якутии. Для этого они 

будут использовать слоних. 

Вот она, чрезвычайная смелость и свежесть творческой мысли в 

сочетании с многолетним опытом. Под впечатлением такого 

нестандартного видения хочется пожелать Геннадию Ефремовичу в его 80-

летие крепкого здоровья, неугасающей энергии, успехов в его истинно 

благородном труде  – поиске и в подготовке научных кадров. А также 

вспоминается, что по-французски 80 произносится 

как «quatre-vingts», то есть «четырежды двадцать». 

Так пусть в жизни Геннадия Ефремовича в четыре 

раза возрастает радость от весомых достижений в 

науке и личной жизни. 

  
Материал к публикации подготовила к.п.н. Ребро И.В. 
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VII конференция  
исследовательских работ  

учащихся образовательных  
учреждений  

«Химия и жизнь» 
 

27 февраля 2015 г. в 10 часов утра в Волжском политехническом 

институте открылась VII конференция исследовательских работ учащихся 

образовательных учреждений «Химия и жизнь».  В этом ежегодном 

мероприятии приняли участие учащиеся  школ и техникумов г. Волжского и 

г. Волгограда. Юным дарованиям предлагалось представить работы по 

направлениям: химия, химические материалы, химические процессы, 

экология, биотехнологии, а также другие направления, связанные с химией. 

Конференция началась с приветствия и напутственных слов директора 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ, д.т.н., 

профессора Виктора Фёдоровича 

Каблова и заместителя 

директора, д.х.н., профессора 

Г.М. Бутова. 

Конференция проходила в 

рамках увлекательных и 

занимательных презентаций 

современных актуальных 

исследовательских работ 

учащихся школ, лицея, гимназии 

и техникума. Так как данное 

мероприятие само по себе событие очень волнующее и эмоциональное, для 

снятия внутреннего напряжения был сделан перерыв на кофе-брейк, где 

участники конференции задали вопросы В.Ф. Каблову и Г.М. Бутову. И, 

конечно, все собравшиеся подкрепили свои силы  горячим чаем со 

сладостями. 

Завершающим этапом мероприятия было вознаграждение участников 

конференции за их умственный труд, 

внутренние амбиции и 

целеустремленность в своих начинаниях. 

Были предложены две номинации: 

«Реферативная работа» и 

«Исследовательская работа». Все 

участники получили сертификаты, 

победители – дипломы и памятные 

призы, учителя – благодарственные 
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письма. 

Участниками конференции была отмечена положительная тенденция в 

ее работе. Организаторами конференции было предложено продолжить 

обсуждение исследовательских работ в 2016 году на VIII конференции 

исследовательских работ учащихся образовательных учреждений «Химия и 

жизнь». И мы пожелаем им дальнейших успехов! 

Победители VII конференции исследовательских работ учащихся 

образовательных учреждений «Химия и жизнь» заняли следующие 

места: 

        I место -  «Секреты холодного лакомства». Выполнила Сибхан 

Жасмин Хафиз, ученица МОУ СОШ № 3 ТЗР г. Волгограда. Руководитель 

проекта: Бондарева Ирина Назымовна.  

Жасмин представила замечательный доклад о нашей любимой 

вкуснятине – мороженом! Потрясающие факты, приведённые участницей 

конференции,  заставили многих 

понять, что слишком этим 

лакомством увлекаться всё же не 

стоит. Но и просто употреблять его 

как продукт питания, богатый 

белками, жирами и углеводами, 

можно без сомнений. Результат 

исследования наглядно раскрыл 

связь химии с жизнью. 

          I место - «Исследование 

возможности замены технического 

углерода П-803 на шунгит в рецептуре резиновой смеси на основе ХПК 

денка S-40».  Выполнила Мельникова Кристина Равильевна, студентка 

ГБОУ СПО «Волжский политехнический техникум». Руководитель проекта: 

Багирова Фрида Зигмундовна. 

          II место - «О чем нам могут рассказать чипсы?».Выполнил 

Фоменко Иван Станиславович, ученик МОУ СОШ № 3 ТЗР г. 

Волгограда. Руководитель 

проекта: Бондарева Ирина  

Назымовна. 

Это – увлекательная 

исследовательская  работа 

показала, что основные 

компоненты чипсов (белки, 

жиры, углеводы)  человеку 

жизненно необходимы. И, тем не 

менее, чтобы избежать 

возможных отрицательных 

воздействий на здоровье, 

необходимо соблюдать 
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рекомендации медиков по организации питания. По советам врачей – 

диетологов нужно как можно меньше употреблять в пищу такие 

продукты, как чипсы, и особенно ограничить их в рационе питания 

детей. Результаты исследования показали, что чипсы не могут заменить 

полноценное питание, а при частом использовании могут  принести 

больше вреда, чем пользы.   

         II место   –  «Секреты окружающей среды». Выполнила Пономарева 

Ангелина Сергеевна, студентка ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-

технический колледж» Краснооктябрьского р-на г. Волгограда. Руководитель 

проекта: Ольховикова Наталья Дмитриевна. 

В результате данного занимательного исследования выяснилось, что 

горожане  не удовлетворены состоянием окружающей среды. Многие люди 

имеют слабый иммунитет. Основываясь на данных выводах, был проведён  

контроль состояния природной среды города Волгограда. Использовался 

биоиндикаторный  метод получения информации о состоянии природной 

среды и антропогенных источниках воздействия на нее. В результате 

полученных материалов был разработан план проведения урока по теме 

«Методы экологического контроля данных о состоянии окружающей среды». 

         II место  –  «Изучение фракционного состава нефти». Выполнил 

Ченегин Геннадий Александрович, ученик МБОУ СОШ № 2 г. Волжского. 

Руководители проекта: Панюшкина Ольга Анатольевна, Иванкина Ольга 

Михайловна, Бурмистров Владимир Владимирович. 

Работа являлась продолжением ранее выполненной работы «Черное 

золото». Теоретическая часть работы была посвящена изучению нефти, где 

рассматривалось происхождение нефти, её состав и  свойства в  зависимости 

от месторождения. Экспериментальная часть была посвящена изучению 

фракционного состава нефти методом хромато-масс-спектрометрией. 

         III  место – «Табачная эпидемия». Выполнила Крылова Марина 

Андреевна, ученица МБОУ СОШ № 30 г. Волжского. Руководитель проекта: 

Байбакова Юлия Анатольевна. 

В данной исследовательской работе рассматриваются многие  вредные 

вещества, которые входят в состав табака. Дается классификация сигарет,  

развеиваются мифы об их легком воздействии на организм.  

         III место  – «Синтетические моющие средства».  
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Выполнили Завьялов Олег, Кифоренко Юлия, Кравченко Марина, 

Владимиров Андрей,  Бакумова Анастасия, ученики МБОУ СОШ № 14 

«Зеленый шум» г. Волжского. Руководитель проекта: Багрова Наталия 

Витальевна.  

Многие не раз задумывались о том, как "работают" мыло и стиральный 

порошок. Почему то, что отмыть очень сложно, отмывается с их помощью 

мгновенно? Почему нельзя мыть голову стиральным порошком, и нельзя 

стирать одежду шампунем? Юные дарования провели исследование свойств 

мыльных веществ  и ответили на многие вопросы. 

         III место - «Нанотехнологии в медицине: возможные риски и 

перспективы». Выполнил Рощин Анатолий Сергеевич, ученик МОУ СОШ 

№ 94  ТЗР г. Волгограда. Руководитель проекта: Буш Анна Илларионовна. 

Проделанная  работа, как считает сам участник, позволяет  оценить 

возможные риски применения нанотехнологий в медицине, а также 

перспективы  развития наномедицины. 

        III место - «Химия и краски». Выполнила Седлецкая Ирина 

Александровна, ученица МОУ СОШ №17 ТЗР  г. Волгограда. Руководитель 

проекта: Кузнецова Нина Васильевна. 

Данная исследовательская работа позволила многим понять химический 

состав красок разных видов и возможности их использования в жизни 

человека, а  также показала взаимосвязь мира искусства и химии. 

       III место - «Мыловары». Выполнили Лобанова Карина 

Владимировна,  Антонова Анастасия Алексеевна, ученики МБОУ СОШ 

№ 14 “Зеленый шум” г. Волжского. Руководитель проекта: Менжунова 

Зинаида Николаевна.   

Юные исследователи 

изучили и проанализировали 

информацию по истории 

мыловарения; рассмотрели 

методы получения мыла 

различными способами в 

условиях школьной 

лаборатории; выбрали наиболее 

доступный метод и получили 

мыло сами; изучили 

особенности промышленного 

производства мыла. Их работа 

позволила сделать вывод, что мыло можно получить самостоятельно  в 

условиях школьной лаборатории. 

III место - «Проблемы утилизации бытовых отходов в с. Заплавное». 

Выполнили Маковий Елизавета Владимировна, Адамова Дарья 

Александровна, студентки ГБОУ СПО «Волжский политехнический 

техникум». Руководитель проекта: Погорелова Наталья Сергеевна. 

На конференции были представлены работы реферативного характера.  
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       «Газированные напитки». Выполнила Кочкина Марина Петровна, 

ученица МБОУ СОШ № 30 г. Волжского. Руководитель проекта: Байбакова 

Юлия Анатольевна. 

В данной занимательной работе участница конференции рассказала о 

своем исследовании, в котором она изучила состав газированных напитков, 

провела опрос среди школьников, выработала рекомендации по 

употреблению полезных напитков. 

       «Полезное питание. Витамины». Выполнил Тонких Дмитрий 

Витальевич, студент ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический 

колледж» Краснооктябрьского р-на г. Волгограда. Руководитель проекта: 

Ольховикова Наталья Дмитриевна. 

В результате своей исследовательской работы участник конференции 

выявил массу полезных свойств витаминов, необходимых для укрепления  

здоровья человека.  

       «Изучение влияния загрязнения атмосферного воздуха г. Волжского 

на здоровье населения города». 

Выполнили Корусова Валерия 

Юрьевна, Ткаченко Яна 

Вячеславовна, Казаманова 

Олеся Дмитриевна, студентки 

ГБОУ СПО «Волжский 

политехнический техникум». 

Руководитель проекта: Мурадова 

Анна Петровна. 

 

 

Желаем успехов и новых 

побед!  
Материал к публикации подготовила Пискунова А.А., студентка ВМС-138 

 

 

 

 

В Антарктиде из ледника Тейлора временами 

выходит Кровавый водопад. Вода в нём содержит 

двухвалентное железо, которое, соединяясь с 

атмосферным воздухом, окисляется и образует 

ржавчину. Это и придаёт водопаду кроваво-рыжий 

цвет. Однако двухвалентное железо в воде 

возникает не просто так, — его производят 

бактерии, живущие в изолированном от внешнего 

мира водоёме глубоко подо льдом. 
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Изучение фракционного состава 
нефти 

Ченегин Г. А., 10-й  «Б» класс, 

МБОУ СОШ № 2, г. Волжский 

Научные руководители: 

 Панюшкина О. А., Иванкина О. М., Бурмистров В.В. 

 

Работа посвящена изучению состава нефти. Была проанализирована 

литература, изучены возможный состав нефти и ее свойства. Выявлена 

зависимость состава нефти от  её месторождения. Изучены основные 

способы переработки нефти и направления ее использования. 

Была проведена перегонка нефти Жирновского месторождения 

Волгоградской области, собраны бензиновая и частично керосиновая 

фракции. Для подтверждения качественного и количественного состава 

бензиновая фракция была проанализирована методом газожидкостной 

хроматографии, был измерен показатель преломления полученной смеси и 

сравнен с показателем преломления модельной смеси.  

Результаты анализов показали, что основными компонентами 

бензиновой фракции являются гексан и толуол, причем процентное массовое 

содержание компонентов в смеси составляет по 50 %. 

Керосиновая фракция была проанализирована методом хромато-масс-

спектрометрией. 

В ее составе были обнаружены в качестве основных компонентов 

антрацен и фенантрен. 
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Программная симуляция  

физической среды 
Федоров Г. М., 11-й класс,  

МБОУ СОШ №19, г. Волжский 

Научные руководители:  

Николаенко Е. И, Ершова Т. В.  

 

Целью моей исследовательской работы является изучение 

процесса создания физического движка. 

Задача исследовательской работы  – создать удобный рабочий 

физической движок. 

Актуальность: компьютерные технологии, а следовательно и 

физические движки развиваются с пугающей скоростью, а потому 

каждый должен знать, как работает примитивный физический движок. 

Новизна моего исследования состоит в том, что я пользовался не 

готовым физическим движком, а создал свой. 

Методика исследования: аналитико-статистическая работа со 

справочной, научно-познавательной и специальной литературой, поиск 

информации в интернет - ресурсах, самостоятельное выращивание 

кристалла в домашних условиях и наблюдение за его поведением. 

Практическое значение и применение: моя работа может быть 

применена в учебном процессе, чтобы рассматривать простейшие 

физические явления: упругий удар, трение, сжатие/растяжение пружины 

и др. 
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Секреты холодного лакомства  
Сибхан Ж. Х., 10-й класс  

МОУ СШ № 3 г. Волгограда. 

Научный руководитель:  

Бондарева И. Н. 

 

В любое время года многие из нас покупали этот самый любимый десерт 

на планете, холодный и приятный продукт с изысканным вкусом  – 

мороженое. Оно продается в большом количестве и разнообразном 

ассортименте в любое время года. Мороженое любят дети и взрослые, 

употребляют иногда в больших количествах, не задумываясь о последствиях. 

Возникает противоречие: с одной стороны, мороженое продукт  вкусный, 

калорийный, полезный, повышает настроение, понижает кровяное давление, 

улучшает костную ткань. С другой стороны,  может  приводить к 

неприятным последствиям: болезням горла –  ангине, ларингиту, фарингиту, 

а также  появлению лишнего веса. Возникает вопрос: что в себе скрывает 

этот продукт? Полезно или вредно мороженое? Какой оно имеет состав, и как 

состав мороженого влияет на организм человека?   

Цель  работы: выяснить многообразие видов мороженого нашего 

региона, а также его состав и воздействие   на организм человека. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

 - изучить литературные и электронные источники по данной теме; 

 - провести исследование разнообразия марок и состава мороженного нашего 

региона; 

 -  выяснить воздействие мороженого на организм; 

 -  проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Для исследования мы выбрали мороженое  производства предприятия 

«Волгомолторг» г. Волгограда. 

Предмет исследования:  химический и ингредиентный состав мороженого 

предприятия «Волгомолторг» г. Волгограда. 

Перед началом работы мы выдвинули гипотезу: мороженое – лакомство, 

повышает настроение, работоспособность, удовлетворяет потребности 

человека, обогащает его организм  витаминами. 

Мороженое - продукт  может быть как полезным, так и вредным.     

Мороженое - сладкий десертный продукт. Представляет собой взбитую 

(насыщенную воздухом) замороженную пастеризованную смесь молока, 

сливок или фруктово-ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, 

вкусовыми и ароматическими веществами. 

Для решения  задач и подтверждения выдвинутой гипотезы, мы провели 

следующие исследования: 
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- анкетирование (это позволило нам выявить у  учащихся  знания о 

мороженом). 

- анализ упаковок мороженого различных марок производства 

«Волгомолторг» г. Волгограда (мороженое пломбир, ванильное, крем-

брюле, шоколадное; мороженое эскимо  «Былина», «Белочка». Любительское  

со вкусом клубники, киви, апельсина, лимона, черной смородины, арбуза.  

Мороженое в пергаменте с растительным жиром, ванильное мороженое в 

вафельном стаканчике). 

 - химическое исследование состава мороженого различных марок 

производства  предприятия «Волгомолторг» г. Волгограда (для 

исследования было взято мороженое трёх марок: мороженое в пергаменте 

«Волгоградское», мороженое в вафельном стаканчике, эскимо «Ранже»  с 

плодово-ягодным вкусом), где исследовали содержание белков, остаток 

ароматических -аминокислот (ксантопротеиновая реакция), углеводы, а 

также обнаружение крахмала в вафельном стаканчике и лимонной кислоты в 

плодово-ягодном мороженом эскимо «Ранже». 

. В завершении проведенного исследования получили следующие итоги: 

1. Результаты анкетирования показали, что мороженое всем ученикам 

нравится, особенно мороженое в стаканчиках. Считают его вкусным 

полезным продуктом (доступным по цене), которым можно лакомиться в 

любое время года.  

2.На всех исследуемых упаковках можно найти необходимую 

информацию: производитель, масса, состав, сроки и условия хранения.  

3.Ни в одном из исследуемых образцов мы не обнаружили  консервантов 

или недопустимых пищевых добавок.  

4.Химическое исследование показало, что в состав мороженного входят 

белки, жиры, углеводы. 

5. Вредно ли мороженое для здоровья или полезно, однозначно сказать 

нельзя. Скорее всего, верным будет известное утверждение, которое касается 

практически любого продукта питания – во всём нужна мера. И мороженое 

тоже может быть как относительно полезным, так и вредным.  
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Роботизированная пневмопочта: 
принцип действия 

Степанов С.В, 11-й класс 

МБОУ СОШ №30, г. Волжский 

Научный руководитель: 

Белиовская Л.Г. 

 

   На сегодняшний момент в области исследования роботизированного 

капсульного трубопровода недостаточно изучен ряд вопросов, касающихся 

альтернативных видов транспорта. Проведенное нами исследование позволит 

сделать шаг к решению практической задачи снижения загруженности 

транспортной системы. 

Основная цель исследования  – разработка альтернативного вида 

трубопроводного транспорта и создание макета капсульного трубопровода  с 

использованием программно-аппаратного комплекса.  

Для достижения предложенной цели была поставлена задача: 

проанализировать результаты эксперимента и выработать практические 

рекомендации по применению роботизированного капсульного 

трубопровода. 

Разработка проекта осуществлялась на базе научно-образовательной 

школы «Лифт в будущее». Исследование проводилось в команде, состоящей 

из трех участников 10-х и 11-х классов разных городов России (Волжский, 

Москва и Барнаул). 

В ходе исследования была предпринята попытка выработать 

рекомендации по использованию трубопроводного транспорта с помощью 

современных инженерных технологий.  

В ходе работы был создан макет капсульного трубопровода, состоящего 

из:1. Загружающего механизма. 2. Приспособления для  остановки капсул. 

3,4. Сортировочной станции. 5. Пункта приёма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Описание макетированного метода решения задачи 
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Эксперимент проводился с использованием инженерной среды 

программирования LabVIEW. 

 

 
Рис 2. Описание технического решения проектирования капсульного 

трубопровода 

 

В ходе исследования было подтверждено, что применение в качестве 

альтернативного вида роботизированного трубопроводного транспорта 

практически применимо и может быть использовано для снижения 

транспортной напряженности на дорогах.  

Также был получен вывод, что путем введения в работу капсульного 

трубопровода  возможно разгрузить существующую транспортную систему, 

так как роботизация трубопроводного транспорта обеспечивает 

бесперебойную и безаварийную работу.   

Таким образом, исследование подтверждает, что выгоднее всего 

внедрять доставку товаров по трубопроводам в больших городах, тем самым 

избавив города от огромного количества транспортных средств, 

занимающихся доставкой.  

                                              Используемая литература 

1.Александров A.M., Аглицкий В.Е., Кованов П.В., Лурье М.В. и др. 

Контейнерный трубопроводный пневмотранспорт. — М.: 

«Машиностроение», 1999.— 269с. 

2. Бородавкин П.П. Механика грунтов: Учебник для вузов. — 

М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2014. — 349с. 

A.A., Лурье М.В., Писаревский В.М. и др.; под 

редакцией Вайнштока С.М.: Учебник для вузов: в 2 т. — М., 2013. Т.1. - 407с. 

3. Галибин Н.П., Припадчев В. Я. Эффективность трубопроводного 

контейнерного пневмотранспорта. — М.: «Промышленный транспорт», 1974, 

№12, с.16-21. 

4. Разработка математических методов расчета трубопроводного 

пневмотранспорта грузов в контейнерах. В кн.: Транспорт и хранение нефти 

и нефтепродуктов.- М., «ВНИИОЭНГ», 2014, № 3, с. 4-16. 
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3D ручка или моделирование в воздухе 

Мечтали ли вы когда-нибудь о волшебной 

палочке? Да. Тогда эта новость для вас: благодаря 

новым разработкам современных инженеров вы 

можете наблюдать и самостоятельно работать 

прототипом волшебной палочки – 3D ручкой. 

Взмах 3D ручкой и вы, как художник кисточкой, создаете модель с 

уникальными формами за несколько секунд! Ну, конечно же, с начала 

несколько тренировок (рисунок на бумаге, рисунок по трафарету) и можете 

создавать трёхмерные объекты прямо в воздухе!  

Существует масса способов применения данного устройства. 

Трёхмерные объекты могут быть созданы на клочке бумаги или на открытом 

воздухе. Возможности для реализации творческих проектов практически 

безграничны. 3D ручка — инструмент, способный рисовать в воздухе. 

Устройство, которое раскрывает творческие способности, а также помогает 

решать проблемы бытового характера. 

Существует два вида ручек: холодные — печатают быстро 

затвердевающими смолами, и горячие, которые используют полимерные 

сплавы в форме катушек с пластиковой нитью. Размеры ручки составляют 

180х24 миллиметра. Масса устройства не превышает 200 граммов (вес 

яблока средней величины). Также использует универсальное зарядное 

устройство, однако необходимо учитывать особенности розеток в разных 

странах. Отметим, что 3D ручка работает только от сети в 110 и 240 вольт. 
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Также стоит заметить, что принтер-ручка не является игрушкой для детей (не 

рекомендуется детям младше 12 лет). До пластика можно дотрагиваться 

сразу же после того, как он покинул ручку. Само устройство «облачено» в 

пластмассовый каркас, а в кончике ручки находится металлический 

наконечник. Не советуем дотрагиваться до него во время работы, потому что 

его температура достигает 270°С.  

Принцип работы горячей 3D ручки предельно прост. В задней части 

корпуса располагается специальное отверстие, куда вставляется полимерный 

пруток. Встроенный механизм автоматически подводит чернило к 

экструдеру, где она расплавляется и выдавливается наружу. Металлический 

наконечник печатной головки нагревается до температуры 240 °С, поэтому 

стоит придерживаться правил безопасности. 

Габариты ручки позволяют легко удерживать ее в одной руке. Чаще 

всего для ручек используется ABS пластик. Его характеристики идеально 

подходят для склеивания пластиковых изделий, также он долговечен и 

устойчив к износу. Из минусов — наличие характерного запаха жженой 

пластмассы. 

Ручка имеет ряд характеристик, такие как многофункциональность, 

габариты и доступная цена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 3D ручка является 

альтернативой 3D - принтера. 
Материал к публикации подготовили Малахов В.Е. и Лепилин К. В., студенты ВМ-236 

 

 

Самомоющаяся посуда 

Шведы придумали самомоющуюся 

посуду. Материал, поверхность которого 

использует «эффект лотоса», был 

разработан Королевским институтом 

технологий в рамках проекта Ekoportal 

2035, а применение ему нашли шведские 

дизайнеры.  

Материал представляет собой 

целлюлозный лист, который прессуется в 

форму, становится твёрже керамики и, в 

отличие от неё, не бьётся. Правда материал получился очень скользкий — 

как и все супергидрофобные материалы, такие как тефлон. На практике это 

означает, что еда от неосторожных движений может «улетать» с тарелки; 

зато остатки пищи с неё вполне можно смахнуть салфеткой. Самомоющиеся 

тарелки вполне пригодны для печати на 3D-принтере.  

http://www.youtube.com/watch?v=VHcd_4ftsNY
http://www.kth.se/en
http://www.kth.se/en
http://www.ekoportal2035.se/
http://www.ekoportal2035.se/
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Модели, изготовляемые в ВПИ 
на 3D-принтере 

 

Обращаться 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

МИП «ЦЭБЭ» 

404121, г. Волжский, Волгоградской 

обл., ул. Энгельса, 42а, каб. 41 

Телефон: (8443) 25-99-92 

Факс: (8443) 25-69-50 

Электронная почта: 

blaginin@volpi.ru  

labvpi@volpi.ru 

Благинин Сергей Иванович 

Синьков Алексей Владимирович 

 

mailto:blaginin@volpi.ru
mailto:labvpi@volpi.ru
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Как замести следы на твоем 
компьютере 

 

В темных закоулках твоего компьютера 

наверняка пылятся файлы, которые касаются 

лишь тебя одного. В историю твоих 

блужданий по интернету тоже зачастую не 

хочется посвящать окружающих. Эта статья 

поможет тебе замести следы и уничтожить всех скелетов в твоем 

виртуальном чулане. 

ИСТОРИЯ ПРОСМОТРОВ В БРАУЗЕРЕ 

MOZILLA FIREFOX: 

«Настройки» – «Приватность». Если ты не хочешь, чтобы Яндекс и 

прочие похожие системы целый год выдавали тебе рекламу резиновых 

женщин после того, как ты один-единственный раз посетил сайт секс-шопа, 

поставь галочку в пункте «Сообщать сайтам, что я не хочу, чтобы меня 

отслеживали». Чтобы каждый раз не очищать историю вручную, можешь 

выбрать «не будет запоминать историю» в пункте «История». Чтобы 

очистить историю, необходимо щелкнуть «очистить вашу недавнюю 

историю» в строке "Возможно, вы захотите...". В появившемся меню можно 

выбрать период очистки, а если щелкнуть "Подробности" - провести её более 

точную настройку. Если в той же строке щелкнуть "удалить отдельные куки", 

то можно удалить данные конкретного сайта, и тогда твоя история не будет 

выглядеть подозрительно чистой. 

GOOGLE CHROME: 

«История». Здесь можно выбрать и удалить отдельные страницы, либо 

щелкнуть «Очистить историю», где также можно выбрать период очистки и 

тип информации, необходимой для удаления. При помощи нажатия клавиш 

Ctrl + Shift + N можно открыть новое окно браузера в режиме «инкогнито». 

При этом все просматриваемые в данном режиме интернет-страницы не 

будут отображаться в истории и оставлять какие-либо следы на компьютере. 

INTERNET EXPLORER: 

«Свойства браузера». Во вкладке «Общее» есть пункт «Журнал 

браузера». Вместо фаерфоксовского «не будет запоминать историю» здесь 

есть пункт «Удалять журнал браузера при выходе». Нажав «Удалить», можно 

настроить то, от чего необходимо избавиться, а нажав «Параметры» - 

настроить параметры хранения информации о посещении интернет-сайтов. 

ДАННЫЕ НА ХАРД-ДИСКЕ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ: 

Любой удаленный с компьютера обыкновенным способом файл можно 

восстановить. Для этого существует множество программ, и если 
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компьютером пользуются неактивно, то можно восстановить даже файлы, 

удаленные несколько лет назад. Окончательно и бесповоротно удалить 

файлы могут лишь специальные программы, которые не только сотрут сам 

файл, но и запишут поверх него случайный набор данных, тем самым стерев 

какие-либо следы существования первоначальной информации. Сделать это 

можно при помощи таких программ, как File Shredder, Shredder8, Auslogics 

BoostSpeed, Recuva. 

                           ЦЕЛЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК 

Если ты решил уничтожить всю информацию в компьютере, да так, 

чтобы нельзя было восстановить файлы, уже давно удаленные обычным 

способом, то даже форматирование диска тебе не поможет. Снова придется 

обратиться к специальным программам. Тот же Auslogics BoostSpeed умеет 

затирать все свободное место на жестком диске или флешке так, чтобы не 

пострадали существующие файлы. Для полной очистки диска с удалением 

всех файлов подойдет утилита HDD Low Level Format. 

P.S.: Если ты террорист или представитель криминальных структур – 

наша статья тебе не помощник! В любом случае, спецслужбы владеют 

технологиями, позволяющими восстанавливать данные даже со сгоревших 

жестких дисков, которые перед этим многократно отформатировали. 

Единственный способ удаления информации со 100% гарантией – полное 

физическое уничтожение жесткого диска. Например, его можно растворить в 

какой-нибудь ядреной кислоте. Но это уже совсем другая статья.  

Текст: Павел Кошик. Фото: Fotolia/alloverpress. 
 http://www.mhealth.ru/life/knowledge/kak-zamesti-sledy-na-tvoem-kompyutere/#ixzz37TkrckeR  

 

 
 

Сырный пропеллер 

 
Порезать сыр аккуратными 

ломтиками — большое искусство, 

подвластное настоящим асам. 

В упаковку сыра «Captain John» 

дизайнеры Галима Ахметзянова 

и Павла Чуйкина встроили нож. 

Небольшой поворот пропеллера 

и сыр нарезается тонкими 

пластинками 
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Ожившая зимняя сказка в 
удивительной Лапландии 

 

– А ты знаешь, где Лапландия? – спросила она 

у северного оленя. 

–Кому же это знать, как не мне! – ответил 

олень, и глаза у него заблестели. – Там я родился и 

вырос, там я скакал по снежным равнинам! 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 

 

Из сказок Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» и шведской 

писательницы Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями мы знаем, что существует сказочная страна – Лапландия, скованная 

вечными снегами, льдом и холодом. А еще мы знаем, что дети всего мира 

ждут в новогодние и рождественские праздники Санта Клауса, который 

приедет на санях, запряжённых оленями, из этой таинственной страны. Но 

сказка ли это или действительно существует этот край белого безмолвия, 

тайн и волшебства? 

Удивительно, но сказочная Лапландия действительно существует.  

 

Далеко на севере, за Полярным кругом, расположилась зимняя страна 

чудес с морозным воздухом, который окрашивает щёки в красный цвет. Это 

самое загадочное место в мире. Уголок исполнения желаний, чудес и 

волшебства. По существу, Лапландия – это не страна, а культурный регион, 

населенный саамами или лопарями (отсюда и название «Лапландия»). 

Официально её территория поделена между Швецией, Россией (Кольский 

полуостров), Финляндией, а также Норвегией. 

Очарование этому краю придает то, что он официально признан 

родиной Санта Клауса (по-саамски его имя звучит как МуньКаллсы, а по-

фински – Йоулупукки). 
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Откуда же появился этот удивительный персонаж? В поиске 

исторических корней Санта Клауса, нужно погрузиться глубоко в прошлое. 

Образ Санта Клауса – это сочетание многих различных легенд и мифических 

существ. Фигура Санта Клауса связана с конкретным человеком, жившем в 

определенное время – в 300 году в Малой Азии, в городе Смирна. Звали его 

Николаем Мирликийским, или Николаусом из Смирны. Его родители 

умерли, оставив ему богатое наследство, но он стал оказывать помощь 

неимущим. Его доброта и любовь к ближним была так велика, что 

православная церковь объявила Николауса святым. В его честь возводили 

храмы. Кстати, самая древняя церковь на Руси построена во славу 

Николауса, известного как Николай Чудотворец. То добро, что он делал, 

осталось навсегда, и каждый год его подвиг повторяют во всем мире. Его 

любят и у него много имен. В России это Дед Мороз, во Франции – Пьер 

Ноэль. Пьер Ноэль развозит подарки на ослике, а ослик обут в деревянные 

башмаки. Ноэль кладет подарки в башмачки, которые нужно ставить возле 

камина. 

Дед Мороз в Голландии – Синтаклаас (там волшебник появляется чуть 

раньше Рождества, 5 декабря, его привозит пароход из Испании), в Швеции – 

Томте и ездит верхом на козле, в Норвегии – Юлебукк, в Дании – 

Юлениссен. А итальянским ребятишкам Санта развозит подарки вообще в 

женском обличье – под видом доброй ведьмы Бефаны! 

А мы отправимся в гости к Санта-Клаусу. Финны считают, что Санта 

Клаус живет на сопке Корватунтури, которая находится на границе с 

Россией, однако недалеко от города Рованиеми, на Полярном круге, 

находится знаменитая на весь мир Деревня Санта-Клауса с его рабочей 

резиденцией.  

Это царство Санта-Клауса, где реальность и сказка настолько тесно 

переплетаются, и на его территории, населенной сказочными персонажами, 

происходят такие удивительные события, что заставляют поверить в 

реальность происходящего и в возможность чудес и счастья не только 

маленьких детей, но и вполне себе взрослых тетенек и дяденек. 

Через деревню проходит географическая линия Полярного круга, то 

есть, как она обозначена на картах (хотя на самом деле Полярный круг 
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находится немного в другом месте и вообще со временем меняет свое 

местоположение). Линию полярного круга подчёркивают столбы-фонари. 

Видно, что линия проходит как раз через офис Санта Клауса.  

Прежде чем попасть в заветную комнату, нужно пройти по «ледяной» 

дороге через длинный сказочный коридор и мимо огромного маятника, 

который, по легенде, вертит Землю.  

А вот и сам Санта радостно встречает гостей! И теперь можно посидеть 

с ним рядышком и прошептать на ушко свои самые заветные желания.  

 

Сделать это несложно, так как Санта неплохо изучил многие 

иностранные языки, в том числе и русский. Хорошим и послушным детям 

Санта дарит подарки. 

В Деревне есть почтовое отделение Санта Клауса. Именно сюда 

приходят письма от детей со всего мира, и из них Санта-Клаус узнает, о чем 

мечтают дети, и какие подарки они ждут на Рождество.  

Здесь работают помощники Санта Клауса – эльфы, которые отвечают 

на письма. Интересно, что у Санта Клауса имеется и свой почтовый штамп, 

который ставят на все письма и посылки, отправляемые отсюда. 

На большой доске ведется счет корреспонденции. «На данный момент 

Санта получил около 14 миллионов писем из 197 стран мира. Кстати, письма 

Санта-Клаусу надо посылать по следующему адресу: SantaKlaus, 96930 

ArcticCircle, Rovaniemi, Finland. 

Рядом с Деревней находится 

подземный (на глубине нескольких 

десятков метров) парк Санта-Клауса, 

населенный веселыми эльфами. Это 

сооружение в виде серии туннелей, 

которые проложены прямо внутри 

скалы. Прежде чем вас встретят 

эльфы и сказочные персонажи, вам 

предстоит длинный спуск. 

В Санта-Парке в пещере 

приключений найдется множество 

разнообразных и веселых 
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развлечений для каждого. Особенно весело здесь детям. В школе эльфов 

можно освоить всякие эльфийские премудрости, научиться подписывать 

каллиграфическим почерком рождественские открытки. 

Особо отличившимся выдадут диплом об успешном завершении курса 

молодого эльфа. 

Гуляя по лабиринтам пещеры можно попасть в царство Ледяной 

принцессы, которая злая только в сказках! Здесь же она добрая и разрешает 

посидеть на своем троне. Такую возможность упускать не стоит!  

Царство принцессы состоит из ледяных скульптур северных животных, 

трогать их она не разрешает, но фотографироваться можно сколько угодно! 

В кондитерской и на кухне миссис Клаус можно не только попробовать 

вкуснейшее имбирное печенье, но и самому научиться его готовить. К тому 

же у этой доброй женщины припасено столько 

всяких сладостей. 

В Парке вы сможете вместе с эльфами 

отправиться в веселое путешествие по 

лабиринтам пещеры Санты на магическом 

поезде «Времена года» и встретить всяких 

анимированных сказочных персонажей. 

Еще одно замечательное место для 

детворы и для их родителей – парк 

развлечений «АРКТИС». Он находится совсем 

рядом с деревней Санта-Клауса, но работает 

только зимой – с начала декабря до конца 

марта. Каждый год этот комплекс, который 

состоит из уникальной гостиницы-иглу (зимнее 

жилище эскимосов из уплотнённых ветром 

снежных или ледяных блоков), горок для детей 

и взрослых в фантастической подсветке, кафе и 

бара, красивых скульптур, строят заново из снега и льда. 
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Для более полного представления о Ледяном мире, смельчаки могут 

провести ночь в спальном мешке в одном из снежных номеров, украшенных 

предметами изо льда в отеле ArcticeIglooHotel. 

  

Нельзя уехать из этих мест, не познакомившись с хаски. В Деревне 

Санта-Клауса есть настоящий Хаски-парк, где можно прокатиться в упряжке 

собак. Вы промчитесь с «ветерком» по живописному зимнему лесу, при 

желании, сами управляя собаками! Хаски очень приветливые и 

дружелюбные животные, а ещё они умеют улыбаться!  

Лапландия, по истине, сказочное место, ведь здесь исполняются мечты: 

где еще Вы сможете насладиться таинственным очарованием заснеженных 

лесов, встретиться с Санта-Клаусом, покататься на оленьих и собачьих 

упряжках, пересечь полярный круг и получить именной диплом об этом, 

провести ночь в снежном отеле и полюбоваться Северным сиянием? 

Конечно, только здесь – в ожившей зимней сказке, Лапландии! 

 
Сайты Деревни Санта-Клауса:http://www.santaclausvillage.info 

Сайты Почты Санта-Клауса:http://www.santagreeting.net 

Официальный сайт Санта-парка:http://www.santapark.com/ru/ 

Официальный сайтпарка«АРКТИС»:http://www.arctice.fi 

 
Материал к публикации подготовила Суязова Л.В., студентка ВМ-236 

 
 
 
 
 

Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. 

 Томас Фуллер 

http://www.santaclausvillage.info/
http://www.santagreeting.net/
http://www.santapark.com/ru/
http://www.arctice.fi/
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Лингвистический образовательный центр 

«Лоцман» 

 

 

 

Стоит ли учить английский язык? Если вы читаете этот журнал, то вы 

уже ответили на этот вопрос. Ведь многие материалы этого издания, также 

как и всех других научных, научно-популярных и образовательных 

журналов, готовятся с использованием публикаций на английском языке. 

Английский язык – это незаменимое средство общения в современной науке, 

технике, бизнесе, политике. Выучить английский язык – это не самоцель, а 

задача, решение которой позволяет открыть для себя большие возможности и 

перспективы. К какой бы сфере жизни вы не обратились, знание английского 

языка всегда будет вашим верным помощником. Вот что вы, например, 

сможете сделать, выучив английский язык:  

 

1) сдать международный экзамен и поехать работать за границу; 

2) сдать международный экзамен и поехать учиться за границу; 

3) путешествовать по другим странам; 

4) слушать и понимать песни на английском языке; 

5) читать книги на английском языке; 

6) найти высокооплачиваемую работу; 

7) общаться в Интернете с друзьями из других стран;  

8) смотреть фильмы на английском языке; 

9) устроиться на работу в международную компанию; 

10) работать переводчиком; 

11) обучать английскому других; 

12) поздравить любимую / любимого на английском языке; 

13) писать научные статьи в зарубежные журналы; 

14) читать зарубежные научные журналы; 

15) быть в курсе всех событий в мире; 

16) ездить в заграничные командировки / стажировки; 

17) научить своих детей английскому языку; 

18) делать покупки в интернет-магазинах; 

19) открыть свой «глобальный» бизнес в Интернете. 

 
Руководитель лингвистического центра  ВПИ «ЛОЦМАН» Курылёв А. А.  
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Если вам интересно что-либо из вышеперечисленного, вам просто 

необходимо учить английский! 

Ваше будущее в ваших руках! Приходите к нам, в Лингвистический 

центр ВПИ «ЛОЦМАН»! 

Для старшеклассников мы предлагаем программы обучения, 

нацеленные на углубленное изучение английского языка в увлекательной 

форме, с акцентом на развитие практических навыков владения языком. Вы 

учитесь общаться на английском языке – говорить, понимать английскую 

речь, читать и писать. В процессе обучения наши высококвалифицированные 

преподаватели сделают все, чтобы еще больше развить у вас интерес к языку, 

помочь вам справиться с трудностями, увлечь и воодушевить! Мы 

обеспечиваем всем необходимым для эффективного усвоения языка: 

современными интересными учебными пособиями и материалами, аудио - и 

видеокурсами, возможностью общения с носителем языка – преподавателем 

из США.  

А также, бюро научно-технического перевода на базе 

Лингвистического центра «ЛОЦМАН» ВПИ (филиал) ВолгГТУ предлагает 

качественные переводы любой документации как с иностранных языков на 

русский, так и с русского на необходимый вам иностранный язык. 

Получить более подробную информацию можно на нашем сайте –   

www.locman-vlz.ru, по телефону –  38 00 80, 8 905 337 04 12, или 

обратившись  в наш офис в корпусе «А» Волжского политехнического 

института – ул. Энгельса, 42а, каб. 30.  

 

http://www.locman-vlz.ru/


30 

 

 

 

 

 
Итоги дистанционной технической 
олимпиады научного творчества 

«Роботландия» 
 

 

 

В этом учебном году Волжский политехнический институт (филиал) 

ВолгГТУ провел II ежегодную техническую Олимпиаду научного творчества 

«Роботландия». 

В 2015 году приняло участие 311 учеников из 11 школ города 

Волжского и школ города Волгограда. К участию в Олимпиаде 

присоединились МБОУ СОШ №24, лицей №1 г. Волжского и школа-

интернат «РЖД» №7 г. Волгограда. 

 

 
 

Наибольшее количество участников среди 9-х классов – 30%, среди 7-х 

классов уменьшилось количество участников на 9%, а среди 11-х классов 

увеличилось количество участников на 3%.  
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Участники олимпиады геройски сражались с предложенными задачами. 

В этом году добавился еще один предмет – биология, что очень понравилось 

ребятам. И участники приложили максимальное количество сил и стараний, 

что удивило не только нас, но  их самих. Каждый попробовал свои 

способности в пяти направлениях и определил приоритетный предмет, 

который принес ему победу, как по городу, так и по школе. 

В проверке  Олимпиады участвовали лучшие преподаватели Волжского 

политехнического института: математика – Матвеева Т.А., физика – 

Рахманкулова Г.А., химия и биология – Соколова Н.А., информатика – 

Абрамова О.Ф.  

30 января были подведены итоги дистанционной технической 

Олимпиады научного творчества «Роботландия»! 

Спасибо всем за участие!  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РОБОТЛАНДИЯ»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ ЗА ПОБЕДУ И 

БЛАГОДАРИМ ЗА ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

УЧЕНИКОВ! 
 

Материал к публикации подготовила к.п.н. Ребро И.В. 
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Победители дистанционной технической Олимпиады научного 

творчества «Роботландия»:  
1 место – 7-й класс – Короткова Елизавета Андреевна – школа № 30 

      Ступак Софья Владиславовна – школа № 30 

         8-й класс – Зубков Егор Александрович –  школа № 30 

         9-й класс – Кирбина Лидия Евгеньевна –  школа №14 

         10-й класс – Ковалев Марк Германович –  школа №30 

         11-й класс – Федоров Георгий Михайлович –  школа №19 

 

2 место – 7-й класс - Ермошенко Роман Олегович –  школа №19 

         8-й класс – Дулин Алексей Евгеньевич –  школа №13 

         9-й класс – Крамер Константин Александрович –  школа №30 

         10-й класс – Масленков Евгений Борисович –  лицей №1 

         11-й класс – Отставнов Дмитрий Степанович –  школа №19 

         Лагутин Константин Игоревич –  школа№19 

 

3 место – 7-й класс – Шешукова Марина Евгеньевна –  школа№30 

        8-й класс – Байбакова Мария Александровна –  школа№30 

        9-й класс – Ускова Анастасия – кадетская школа 

        Соловьева Евгения Олеговна –  школа№30 

        10-й класс – Бредихина Алиса Сергеевна –  школа№14 

        11-й класс – Кожевникова Мария Ивановна –  школа№19 

 

4 место – 7-й класс – Казакова Анастасия Владимировна –  школа №2 

      Гуськова Александра Алексеевна –  школа№19 

         8-й класс – Жабрицкий Евгений Олегович –  школа№19 

       Петраков Иван Николаевич – школа№30 

         9-й класс – Коновалова Виктория Вадимовна –  школа№30 

         10-йкласс – Исмаилова Инара Рафаэловна –  школа№19 

         11-й класс – Рубецкий Роман Борисович –  школа№30 
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Что означает фраза  
«светится от счастья»? 

 

Большинство людей счастливы настолько, 

насколько они решили быть счастливыми. 

  Авраам Линкольн 

Человек испытывает различные эмоции, чувства. Некоторые из них – 

положительные (радость, интерес и так далее). Другие же – отрицательные 

(гнев, вина, стыд…). Естественно, для человека более желаемы 

положительные эмоции. Он стремится испытать их как можно чаще, ищет 

источники удовольствия, радости, умиротворения. Так, чтобы подбодрить 

собеседника или «вызвать» у него улыбку, вы желаете ему искренне счастье. 

И, какие бы не были ситуации, собеседник обязательно слегка улыбнется. 

 

 
 

Толковые словари определяют "счастье" ("happiness") как "чувство и 

состояние полного, высшего удовлетворения", "осознание внутренней 

удовлетворенности своим бытием, благосостоянием, удачей, полнотой 

обеспеченности и качеством жизни", "состояние высшей удовлетворенности 

жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо".  

Счастье для каждого  –  особое состояние, в котором можно находиться 

от первого солнечного луча, увиденного утром или от осознания того, что 

пару секунд назад вы впервые прыгнули с парашютом. Можно светиться от 

счастья, гуляя с любимым человеком по улице, просто глядя друг на друга, 

можно наслаждаться тем, как играет ребенок рядом, так похожий на вас. 

Первая пятерка, сдача экзамена, новая должность, премия - это, бесспорно, 
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тоже поводы, но что может быть лучше простого незамысловатого 

счастья...... 

Учеными была выведена формула счастья: 

 

    глубокое удовлетворение жизнью  

+  

    максимум положительных эмоций  

+  

    минимум негативных эмоций 

=  

    Счастье  

 

Таким образом, сча́стье  — состояние человека, которое соответствует 

наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, 

полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 

назначения. 

Счастье классифицируется в зависимости от степени выраженности на 

легкие, средние и генерализованные формы. 

Основываясь на медицинских случаях, психологи и психиатры 

утверждают, что человек, испытывающий счастье, напоминает находящегося 

в легкой степени алкогольного опьянения (субклиническая и 

гипоманиакальная фазы). Для человека в этом состоянии характерно 

иллюзорное восприятие внешнего мира (в сторону позитивного), ощущение 

психического и физического комфорта, довольство собой, переоценка своих 

умственных и физических способностей и возможностей, приливы тепла, 

энергии, бодрости, силы, повышенной работоспособности, отсутствие 

усталости, восприятие легкого приятного головокружения. Исчезает 

стеснительность, скованность, напряженность, подавляется тревога и 

волнение, появляется беспечность, отвлекаемость. Глаза сверкают от счастья. 

Повышается либидо. Инициируется речевая активность в форме 

многословия, многоречивости, хвастливости, благодушия, гиперболизации. 

Речь при этом четкая, громкая, несколько ускоренная. Тематика разговоров 

легко меняется.  

И тогда, в этот момент, глядя на человека, чувства которого 

переполняются от радости и восторга, все приходят к единому мнению «он 

светится от счастья». А так ли это? Что понимают под высказыванием 

«светится от счастья»? 

Ученые университета Аалто (Финляндия) исследовали данное явление. 

Более 700 участников эксперимента смотрели на вызывающие эмоции 

изображения и отмечали, в каких частях тела чувствуют наибольшую 

активность. Так синий цвет означает меньшую активность, желтый – 

большую активность, черный цвет – нейтральное состояние. И вот, что  у них 

получилось:  
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И теперь, смотря на результаты исследования, с полной уверенностью, 

можно утверждать, что действительно человек «светится от счастья». 
 

Статья  основана на материале http://www.medicinform.net/psycho/psych_pop30.htm  

Материал к публикации подготовила к.п.н. Ребро И.В. 
 
 

 

 

 

Семь простых шагов к счастью: 

1. Меньше думай, больше чувствуй. 

2. Меньше хмурься, больше улыбайся. 

3. Меньше говори, больше слушай. 

4. Меньше осуждай, больше принимай. 

5. Меньше жди, больше делай. 

6. Меньше жалуйся, больше цени. 

7. Меньше бойся, больше люби. 
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