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Предлагаем вашему 
вниманию работы 
победительниц краевого 
молодёжного форума 
«Научно-технический 
потенциал Сибири»

Эффективнее ли 
система АСКУЭ, чем 

индивидуальные 
приборы учёта 

электроэнергии в 
Шушенском районе?

Анастасия Терлова, 
учащаяся 

Шушенской школы № 1
(Е.В. Шабунина, учитель физики 

Шушенской  школы № 1)

Цель работы: выяснить, 
эффективнее ли АСКУЭ 

индивидуальных 
приборов учёта 

электроэнергии?

В отличие от индивидуальных при-
боров учёта, установленных у потре-
бителей в жилых домах (квартирах) 
Шушенского района, система аскУЭ 
(автоматизированная система ком-
мерческого учёта электроэнергии) 
минимизирует расход потребляемой 
электроэнергии, а также при системе 
аскУЭ отсутствует возможность для 
несанкционированного хищения элек-
трической энергии недобросовестны-
ми потребителями.

немаловажным фактом являет-
ся качество электрической энергии, 
которое не всегда является соответ-
ствующим установленным нормам и 
стандартам. Поэтому зачастую можно 
услышать от потребителей (физиче-
ских лиц) такие фразы, как «скачки на-
пряжения», «плохое напряжение».

При установленном индивиду-
альном приборе учёта электриче-
ской энергии не сразу и точнее да-
же практически невозможно своевре-
менно выявить «скачки напряжения» 
или «плохое напряжение», в то время 
как при установленном приборе учё-
та по системе аскУЭ имеется возмож-
ность измерять и контролировать ка-
чество электроэнергии. данные при-
боры учёта фиксируют в памяти и сиг-
нализируют о выходе параметров за 
установленные нормы. 

При превышении каких либо норм 
качества электроэнергии у приборов 
учёта системы аскУЭ имеется  воз-
можность для программирования ре-
ле, которое будет сигнализировать о 
данной ситуации или отключать часть 
нагрузки. 

таким образом, можно сделать вы-
вод, что для бытовых потребителей, 
у которых установлены приборы учё-
та электрической энергии по системе 
аскУЭ, не стоит волноваться и пере-
живать за плохое напряжение и низкое 
качество электрической энергии. 

В то время как при индивидуаль-
ном приборе учёта, установленном в 
жилом доме, неизбежны данные поня-
тия. да и последствия могут быть пла-
чевны - это и сгоревшая бытовая тех-
ника, и пожары.

также данная система позволяет 
дистанционное получение данных с 
приборов учёта, и в случае несанкци-
онированного подключения или безу-
чётного потребления происходит опе-
ративное оповещение о фактах вме-
шательства в работу приборов учёта.

Внедрение системы аскУЭ в Шу-
шенском районе на сегодняшний день 
носит актуальный характер как для ре-
сурсоснабжающих организаций, так и 
для бытовых потребителей. 

так как эта система позволяет дис-
танционное получение данных с при-
боров учёта, то в случае несанкцио-
нированного подключения или безу-
чётного потребления происходит опе-
ративное оповещение о фактах вме-
шательства в работу приборов учёта. 
соответственно это уже экономиче-
ская эффективность работы системы 
аскУЭ, что имеет немаловажное зна-
чение в наше время.

можно с уверенностью сказать, что 
установка приборов учёта по системе 
аскУЭ в Шушенском районе эффек-
тивнее системы индивидуальных при-
боров учёта электроэнергии.

Учащиеся шушенских 
школ участвовали в проек-
те «Грамотный Краснояр-
ский край» - в мероприяти-
ях, проводимых организато-
ром проекта в Шушенском 
районе телестудией «Юж-
ные горизонты»,  телеигре 
«Словомешалка» в Шушен-
ской школе №2,  языковом 
батле для старшеклассников 
Шушенской школы №3.

 
Эти мероприятия про-

екта «Грамотный край», 
рождённого в ассоциа-
ции производителей и 
распространителей кон-
тента электронных медиа 
«Енисей тВ» и реализуе-
мого при поддержке фон-
да президентских гран-
тов.  

Шушенские школьни-
ки получили возможность 
поучаствовать в событиях 
проекта. 

они проводятся в тре-
тий раз для  популяри-
зации русского языка на 
территории красноярс-
кого края.   

четверо самых актив-
ных и грамотных игроков 
«словомешалки» и языко-
вого батла станут участ-
никами сборной района 
на играх в краевом цент-
ре.

телеигра «словоме-
шалка» в Шушенской шко-
ле №2: учащиеся 4 клас-
са Шушенской школы 
№2 (классный руководи-
тель и ведущая телеигры 
– а.н. трифонова), путе-
шествуя в мире русского 
языка, разгадывали ребу-
сы, кроссворды. неверо-
ятный радостный гомон 

взрывал классную ком-
нату: ребята спорили, вы-
двигали версии, работа-
ли как дружная команда. 

Вика Забоева, участ-
ница игры «Словоме-
шалка»:   - Все дружно 
работали,  мы не проско-
чили мимо ни одного за-
дания, отвечали правиль-
но. 

Лёня Малышев, 
участник игры «Слово-
мешалка»:  - мне понра-
вилось испытание, где 
надо было подбирать ан-
тонимы, синонимы. 

Влад Сударьков, 
участник игры «Слово-
мешалка»: - я вспомнил, 
что такое синонимы и ан-
тонимы, как они обозна-
чаются». 

Аделина Трач, участ-
ница игры «Словоме-
шалка»: - мы сначала не 
смогли поладить, но по-
том нашли общий язык и 
стали работать как насто-
ящая команда.

а классный руково-
дитель «болела» за всех 
сразу. анна николаевна 
трифонова, классный ру-
ководитель 4 «а» класса 
школы №2:  

- Хочется, чтобы дети 
были грамотными,  умели 
отвечать на вопросы,  до-
говариваться, чтобы по-
нимали, что такое общий 
проект, коллективный 
проект.  жюри тем време-
нем проверяло правиль-
ность выполнения зада-
ний и вело подсчёт бал-
лов. 

Агата Мильто, член 
жюри игры «Словоме-
шалка»: - я проверяла 

работы своих однокласс-
ников, это очень интерес-
но и необычно, я это де-
лаю впервые.

Никита Приходько, 
член жюри игры «Сло-
вомешалка»: - самое 
сложное было оцени-
вать, подсчитывать бал-
лы. можно было не заме-
тить ошибку, нужно было 
проверять несколько раз.  
«словомешалка» оказа-
лась проверкой не толь-
ко знаний, но и других не-
обходимых качеств: спо-
собности договариваться 
и работать в команде. 

и вот первыми иско-
мое «победное слово» 
находят участники ко-
манды «языковеды». се-
годня они – грамотеи-
победители. ребята по-
лучили призы и сувениры 
от проекта «Грамотный 
край». 

В  актовом зале Шу-
шенской третьей школы 
участниками языковой 
викторины «Его Величе-
ство русский язык»,  орга-
низованной в рамках про-
екта «Грамотный край»,   
боролись четыре разно-
возрастные команды. В 
составе каждой – ребята 
с седьмого по одиннад-
цатый классы.

команды «Эрудиты», 
«олимпийский резерв», 
«одуванчики» и «союз»   
соревновались, проявляя 
смекалку в знаниях, полу-
ченных на уроках. 

Задания были постро-
ены так, что участники по-
нимали, родной язык – 
это не просто набор слов 
и фраз, не только свод 

грамматических пра-
вил. В билетах - остро-
умные поговорки, слова-
омографы, совпадающие 
в написании, но различа-
ющиеся произношением. 
Шесть билетов виктори-
ны решались один за дру-
гим, жюри проверяло от-
веты, выставляя баллы. 

Валерия Поповская, 
ученица 11 класса, 
член жюри викторины:  
- одна команда подаёт 
одно задание, и пока мы 
проверяли его, уже идёт 
следующее задание. для 
учеников,  сдающих эк-
замены, это очень позна-
вательное мероприятие. 
мы узнали  новые фразе-
ологизмы и  архаизмы. 

Наталья Николаев-
на Стерехова, учитель 
русского языка и лите-
ратуры, ведущая вик-
торины: - ребятам инте-
ресно и познавать, и уча-
ствовать, и открывать для 
себя новое. 

то есть они где-то 
удивлялись, где-то полу-
чали новые знания. и, ко-
нечно же, сегодня ценным 
было то, что они  работа-
ли в команде, ведь уме-
ние сотрудничать – важ-
ное умение.

В лидеры с минималь-
ным отрывом от соперни-
ков вышла команда «Эру-
диты». Все участники по-
лучили сувениры от про-
екта «Грамотный край», а 
победители - призы. 

Ольга СОЛОВьеВА, 
руководитель 

центра по работе 
с одарёнными  детьми

Моносемантичные и 
полисемантичные 

фразовые глаголы в 
современных песнях на 

английском языке

Александра, Татаева 
учащаяся  Шушенской 

школы №1
                            (Ю.А. Сивакова, 

учитель английского языка 
Шушенской школы №1)

Современные подростки очень любят 
слушать песни на английском языке, но 
очень часто не понимают, о чем поют 
их любимые исполнители. 

часто самую большую слож-
ность в переводе представляют 
фразовые глаголы. тем более, что 
очень часто недостаточно выучить 
один вариант перевода фразового 
глагола, так как многие из них име-
ют несколько значений. 

данная тема является актуаль-
ной. 

тема фразовых глаголов так 
же, как и песни на английском язы-
ке,  изучалась многими исследова-
телями  и учёными, однако нам не 
удалось найти работ, посвящённых 
изучению многозначности фразо-
вых глаголов в песнях на английс-
ком языке. 

кроме этого, мы анализирова-
ли песни, которые популярны имен-
но сейчас, что до нас никто делать 
не мог. В этом заключается новизна 
нашего исследования.

Цель работы – выявление про-
центного соотношения моносеман-
тичных и полисемантичных глаго-
лов по отношению друг к другу в 
песнях на английском языке.

основные результаты научно-
го исследования:  изучена, проана-
лизирована и систематизирована 
информация о фразовых глаголах, 
найденная из разных источников; 
проведено анкетирование среди 
учащихся девятых классов, которое 
показало актуальность изучения 
темы фразовых глаголов; отобраны 
сто песен на английском языке, тек-
сты песен переведены, из них вы-
браны фразовые глаголы; состав-
лен словарь фразовых глаголов, 
используемых в песнях на англий-
ском языке; полученный словарь 
проанализирован. 

Получен вывод о том, что в 100 
процентах  песен встречаются фра-
зовые глаголы. 

моносемантичные глаголы со-
ставляют 7% из найденных фра-
зовых глаголов, полисемантичные 
глаголы – 93%.

В теоретическом плане данная 
работа вносит вклад в изучение 
лексики английского языка. 

на практике материалы иссле-
дования можно использовать для 
изучения английского языка на уро-
ках и факультативных курсах при 
изучении темы фразовых глаголов, 
а также для проведения дальней-
ших исследований. 

Возможные направления даль-
нейшего исследования: анализ ис-
пользуемых моносемантичных и 
полисемантичных фразовых глаго-
лов в произведениях современных 
писателей и сравнение с использу-
емыми глаголами в современных 
песнях.

Грамотеи - победители


