СТАРТ В НАУКЕ

№ 5 2016

Общероссийский научный журнал для школьников
Электронная версия: www.science-start.ru
Правила для авторов: www.science-start.ru/rules
Главный редактор
Стукова Наталья Юрьевна, к.м.н.
Зам. главного редактора
Бизенков Кирилл Александрович
Ответственный секретарь редакции
Нефедова Наталья Игоревна
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Абакарова Э.Г. (Ставрополь), Асанова Н.А. (Краснодар), Астапов В.Н. (Самара),
Баймолдина С.М. (Астана), Баранов П.Ф. (Томск), Беззубцева М.М. (Санкт-Петербург),
Бейсембаев К.М. (Караганда), Береговой Н.А. (Новосибирск), Бутенко Д.В. (Волгоград),
Ветвицкая С.М. (Минеральные Воды), Владимиров С.А. (Санкт-Петербург), Гам В.И. (Омск),
Гаюров Х.Ш. (Худжанд), Глазырина Н.Л. (Рудный), Глинкина Г.В. (Красноярск), Горяев В.М.
(Элиста), Гринёва Е.А. (Ульяновск), Демидова Н.Н. (Нижний Новгород), Дуров В.А.,
Евдокимов П.А. (Санкт-Петербург), Ефременко Е.С. (Омск), Жанысбекова Г.А. (Шымкент),
Железнов Л.М. (Оренбург), Жеребило Т.В. (Грозный), Жуков С.В. (Тверь), Жукова Л.П. (Орел),
Иванов В.В. (Новочеркасск), Иванова В.С. (Томск), Ивасенко А.Г. (Новосибирск), Извин А.И.
(Тюмень), Имангулова Т.В. (Алматы), Кавцевич Н.Н. (Североморск), Касымова Ж.С. (Семей),
Кашкенова А.М. (Астана), Клемантович И.П. (Москва), Клиточенко Г.В. (Волгоград), Коваленко Е.В.
(Омск), Ковров К.Н. (Архангельск), Кожалиева Ч.Б. (Москва), Кокаева И.Ю. (Владикавказ),
Кокоева Р.Т. (Владикавказ), Колесникова Е.И. (Самара), Копылов Ю.А. (Москва), Коротченко И.С.
(Красноярск), Кошаев В.Б. (Москва), Кошебаева Г.К. (Караганда), Краснощекова Г.А. (Таганрог),
Левина Ж.Е. (Омск), Лепилин А.В. (Саратов), Литвинов С.А. (Москва), Луговской А.М. (Москва),
Лузина И.И. (Саратов), Лушников А.А. (Пенза), Максимов И.В. (Воронеж), Малыхин Ф.Т.
(Ставрополь), Манасян С.К. (Красноярск), Мартемьянов В.Ф. (Волгоград), Матвейкина Е.А.
(Ялта), Милорадов К.А. (Москва), Минин Д.Л. (Великий Новгород), Мирнова М.Н. (Аксай),
Миронова М.Д. (Казань), Михайлова А.В. (Якутск), Мукашева М.А. (Караганда), Никифоров И.К.
(Улан-Удэ), Николаев Е.В. (Нерюнгри), Никонова Я.И. (Новосибирск), Оконешникова А.В. (Якутск),
Олейник А.Д. (Белгород), Олива Т.В. (Белгород), Парушина Н.В. (Орел), Пивен И.Г. (Томск),
Плескановская С.А. (Ашхабад), Полежаев В.Д. (Москва), Поляков Ю.А. (Москва), Поносов Ф.Н.
(Вараксино), Попов И.О. (Рязань), Попова И.Н. (Москва), Попова Т.Г. (Москва), Поставничий Ю.С.
(Вологда), Прянишников В.В. (Москва), Рамазанова Ш.И. (Агры), Ращепкина С.А. (Балаково),
Рыбакова М.В. (Тверь), Савин И.А. (Набережные Челны), Салаватова С.С. (Стерлитамак),
Семиненко А.С. (Белгород), Сероусова О.В. (Челябинск), Симонян Г.С. (Ереван), Скатова Е.В.
(Нижний Новгород), Соловьева А.Г. (Нижний Новгород), Стрельченок В.Ф. (Рига), Строзенко Л.А.
(Барнаул), Суетин С.Н. (Москва), Сульдина Т.И. (Саранск), Сухенко Н.В. (Нижний Новгород),
Таланов С.Л. (Рыбинск), Токарева Ю.А. (Екатеринбург), Угаров Г.С. (Якутск), Унарова Л.Д. (Якутск),
Федорова Е.Н. (Москва), Хливненко Л.В. (Воронеж), Хованский И.Е. (Хабаровск), Чибаков А.С.
(Яранск), Чухланов В.Ю. (Владимир), Шалагинова К.С. (Тула), Шантарин В.Д. (Тюмень),
Шачнева Е.Ю. (Астрахань), Шешукова Т.Г. (Пермь), Шкирмонтов А.П. (Москва), Яковенко Н.В.
(Воронеж), Яковлева Н.Ф. (Красноярск).

Журнал «Старт в науке» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ЭЛ № ФС 77-67279).
Доступ к журналу бесплатен.

Учредитель ‒ АНО «Академия Естествознания»
Ответственный секретарь редакции –
Нефедова Наталья Игоревна –
+7 (499) 709-81-04
E-mail: office@rae.ru
Почтовый адрес
г. Москва, 105037, а/я 47
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ,
редакция журнала «СТАРТ В НАУКЕ»

Подписано в печать 10.12.2016

Формат 60х90 1/8
Типография
Издательский Дом «Академия Естествознания»,
г. Саратов, ул. Мамонтовой, 5
Технический редактор
Скрягин С.В.
Корректор
Галенкина Е.С.
Усл. печ. л. 24,875
Тираж 500 экз.
Заказ СН 2016/5

© ИД «Академия Естествознания»

3
СОДЕРЖАНИЕ
Биология
АКУЛЫ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ
Григорьева А.А., Зяблицкая В.К., Умрихина П.М.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГНЕЗДОВОЙ БИОЛОГИИ ЗЯБЛИКА (FRINGILLA COELEBS) В
ОКРЕСТНОСТЯХ ЛОТОШИНСКОГО РЫБХОЗА
Кулюлина Н.Л.

6

11

Иностранные языки
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ PRENDRE И TO TAKE В ТЕКСТЕ
РАССКАЗА «СКАНДАЛ В БОГЕМИИ» АРТУРА КОНАН ДОЙЛА ИЗ СБОРНИКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»
Засеева Д.У.
14

Информатика
АЛГОРИТМЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Андреев А.В.

23

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ)
Василенко Н.А.

31

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Охрименко А.В., Беда А.А.

История

35

КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДОЛЬМЕНЫ В ДРЕВНОСТИ?
Белов А.И.

38

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2003 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рысьев А.С.

41

Математика алгебра и начала анализа, геометрия
ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ТРЕУГОЛЬНИКА
Климешина Е.Ю.

45

Основы безопасности жизнедеятельности
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ - ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
Хомин А.В.

51

Разное
СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Абузов Н.И.

54

ОДЕЖДА ОСЕНИ (ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА)
Балина Е.А.

57

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА
Ибраева А.Е.

60

ГОДОНИМЫ СЕВЕРСКА
Малышкина Д.Э.

66

Русский язык и литература
АВТОРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «ЗНАЙТЕ ПТИЧЕК ЭТИХ!»
Капышева М.Е.

82

БОГАТСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «МАРЬЯ МОРЕВНА»)
Латышева Н.О.
83
СЛОВАРИК «ПРЕДМЕТЫ И ДЕТАЛИ УКРАИНСКОГО КОСТЮМА В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «НОЧЬ
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
Огирь О.Г.
89
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ
Парсаев И.В.

93

СОЧИНЕНИЕ
«КАК Я С СЕМЬЁЙ БЕЗОПАСНО ПРОВЕДУ КАНИКУЛЫ»
Повшедная Д.Д.

98

РИФМА КАК СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА СТИХА
Сидягина А.А.

99

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

4
Физика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ «ТЕПЛОВОЙ НАСОС»
В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ГАЛАГАН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Жиронкин Е.И.
101
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РАДИО ДВИЖЕНИЯ
Соловьёв О.А.

103

ТАЙНЫ НАШЕГО СОЛНЫШКА
Чемакина А.В.

108

Физическая культура
ЗАКАЛИВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Шевченко А.Г.

115

Химия
СОСТАВ, ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЫЛА
Амазаспян Э.С.
119
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В ОРГАНИЗМЕ УЧАЩИХСЯ И ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Гутмахер Д.В.

125

Экология
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЫТУ
Бикмаев Е.А.

129

ПРОБЛЕМА СОСТОЯНИЯ ЛИВНЕВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ В МОЁМ ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ
Меркулов Е.А.

131

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ (КАК ВЫРАСТИ РОЗЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ)
Меркушева Е.С.
138
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ОСОБЕННОСТЕЙ СНЕГА
Романов А.В.

143

Экономика
ТЕКУЧЕСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Захаркина А.В.

147

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОНЯТИЕ ЧЕРЕЗ СУЩНОСТЬ
Захаркина А.В.

149

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Панкина М.Е.

151

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Естествознание
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДВЁДОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
Бредихин А.В.

154

История
ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СТРУКТУРА УРОКА ПО ФГОС
Круглов И.Н.

159

Обществознание
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Латышев О.Ю.

161

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА В ОБЩЕСТВО
Подкопаева В.А.
163

Педагогика и психология
РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДВЁДОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
Буликян Ц.С.

165

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Капышева Н.Д.

170

ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К ЖИЗНИ В ГРАЖДАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Латышев О.Ю.
172

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

5
Разное
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ
Решетченко А.А.
175

Русский язык и литература
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ». 6-Й КЛАСС
Капышева Н.Д.

182

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Латышев О.Ю.

185

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Лунегова И.В.

188

Экология
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРО ПТИЦ. ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» (ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ:
БЕЛЫЙ АИСТ, ЧЕРНЫЙ СТРИЖ, КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ, ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА,
ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА)
Капышева Н.Д.
191
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КАСАЮЩЕГОСЯ ОБРАЩЕНИЯ С
ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
Мукашева М.А.
193
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИВОДЯЩАЯ К СНИЖЕНИЮ
РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ.
194
Мукашева М.А., Кунева П.Б.

Приложение
КОНКУРС «МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ РАССКАЗЫВАЮТ». МОЙ ПРАДЕД – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Латышева Н.О.

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

195

6

БИОЛОГИЯ
АКУЛЫ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ
Григорьева А.А., Зяблицкая В.К., Умрихина П.М.
с. Вольно-Надеждинское, Приморский край, МБОУ СОШ №1, 3 класс,
Научные руководители: Звягинцева Т.Я., педагог дополнительного образования,
с. Вольно-Надеждинское, МБОУ СОШ №1;
Снарская И.В., учитель начальных классов, с. Вольно-Надеждинское, МБОУ СОШ №1

Акулы - самые знаменитые во всем
мире рыбы. Из всех хищников, живущих
на Земле, именно они вызывают у человека
наибольший страх. В то же время эти рыбы
во все времена привлекали внимание людей
своей грациозностью и красотой. Акулы
живут во всех морях и океанах. Встречаются
они и в прибрежных водах Южного Приморья – наиболее населенной части Дальнего
Востока. Люди должны знать, какие акулы
представляют для них опасность. Цель работы – изучить акул, обитающих в заливе
Петра Великого Японского моря. Авторы
выражают благодарность сотрудникам Национального научного центра морской биологии ДВО РАН А.А. Омельяненко и д.б.н.
А.Ю. Звягинцеву за предоставление экспонатов, фотографий и консультаций при написании работы.
Залив Петра Великого Японского моря
находится на стыке умеренной и субтропической зон (рис. 1). Это самая богатая морскими животными акватория России. В водах залива обитают около 300 видов рыб, в
том числе и акулы.

Рис. 1. Залив Петра Великого Японского моря

Материал и методы исследования
Чтобы познакомиться с особенностями строения акул и их образом жизни, мы
изучали научную литературу, беседовали
с учителями и родителями, искали информацию в Интернете. Для более подробного
изучения массового вида залива - колючей
акулы, мы использовали экспонаты нашего
школьного морского музея.

Результаты и обсуждение
Акулы – древнейшие жители Земли,
мало изменившиеся за миллионы лет своего существования. Они относятся к классу
Хрящевые рыбы, потому что их скелет построен из хряща. Кожа акул покрыта мелкими зубчиками. У большинства акул тело удлиненное, обтекаемое. Длина от 20-30 см до
20 м. У них мощные плавники [2]. По бокам
головы обычно 5 - 7 жаберных щелей. Рот
на нижней поверхности головы. Большинство акул хищники. Они питаются рыбой,
беспозвоночными, морскими млекопитающими. Зубы острые и загнуты назад, расположены в пасти ровными рядами и постоянно обновляются [4]. Большие акулы могут
перекусить пополам толстый панцирь морской черепахи или крокодила [1]. У китовой
и гигантской акул, которые питаются планктоном, зубов нет. У акул неплохое зрение
и очень острое обоняние. Плавательного
пузыря у этих рыб нет. Чтобы не утонуть,
акулы постоянно двигаются [3]. Они очень
быстро плавают – до 60 км/час. Некоторые
акулы откладывают крупные яйца, защищенные твердой оболочкой. Другие - рождают живое потомство. Обитают во всех
океанах на разных глубинах. Многие акулы
– объект промысла. Некоторые виды нападают на человека. Сегодня ученые насчитывают 20 семейств и около 350 видов акул.
В заливе Петра Великого Японского моря
можно встретить 14 видов акул [5]. Для их
сравнения мы составили таблицу.
Большинство акул залива Петра Великого имеют веретенообразную форму тела.
Лишь японский бородатый ангел и японская
ковровая акула сплюснуты, как камбалы, а у
акулы-молота очень необычная форма головы (рис. 2). Рис. 2 – 5 по: [5].
В заливе Петра Великого можно встретить акул разных по величине. Острозубая
кунья акула вырастает всего до 75 см, зато
гигантская акула достигает 15 м (рис. 3).
Большая белая акула тоже очень крупная
– ее средняя длина 5-6 м, но, возможно, и
10-12 м.
Многие акулы пелагические – они обитают в толще воды. Некоторые – эпипелагические, они встречаются в приповерхностном слое воды. Два вида куньих акул, а
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Акулы залива Петра Великого Японского моря
№

Название вида

1
2
3
4
5

Острозубая кунья акула Triakis scyllia
Японская бычья акула Heterodontus japonicus
Японская ковровая акула Orectolobus japonicas
Азиатская кунья акула Mustelus manazo
Колючая акула (катран) Squalus acanthias

6

Азиатская серая акула Carcharhinus plumbeus

7

Японский морской ангел Squatina japonica

8

Тихоокеанская сельдевая акула Lamna ditropis

9

Короткохвостая серая акула
Carcharhinusbrachyurus
Акула мако (серо-голубая акула) Isurus
oxyrinchus
Синяя акула Prionace glauca

10
11
12
13
14

Акула-молот Sphyrna zygaena
Белая акула (кархародон) Carcharodon
carharias
Гигантская акула Cetorhinus maximus

Таблица

Длина
(м)
0,75
1
1
1,5
1-2

Место обитания, распространенность в заливе
Донная, очень редкий вид
Прибрежная, очень редкий вид
Донная, очень редкий вид
Донная, редкий вид
Придонно-пелагическая, обычный
вид
1,7
Придонно-пелагическая, очень
редкий вид
2
Донная мелководная, очень редкий
вид
1,5-2,5 Пелагическая, обычный вид
(3,6)
3,0
Эпипелагическая, редкий вид
3,8-4,0 Пелагическая, очень редкий вид
4

Эпипелагическая, очень редкий
вид
4
Пелагическая, редкий вид
5-6
Эпипелагическая, очень редкий
(10-12) вид
12–15 Пелагическая, очень редкий вид

Рис. 2. Внешний вид японской ковровой акулы (слева) и акулы-молота (справа)

Рис. 3. Внешний вид острозубой куньей акулы (слева) и гигантской акулы (справа)

Рис. 4. Внешний вид сельдевой акулы (слева) и колючей акулы (справа)

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

8

БИОЛОГИЯ

также японская ковровая акула и японский
бородатый ангел живут на дне моря. Всего
два вида – сельдевая акула и колючая акула,
являются постоянными обитателями залива
и поэтому чаще всего попадают в сети рыбаков (рис. 4). Все остальные акулы относятся к двум категориям: редкие или очень
редкие в водах нашего залива. Изредка они
заплывают из других районов, в основном
из субтропической зоны Тихого океана. Все
эти акулы тепловодные, за исключением белой акулы, которая обитает и в умеренных
водах. В последнее время, в связи с потеплением климата, эти экзотические рыбы
чаще стали встречаться у берегов Южного
Приморья.
Различаются все рассмотренные нами
акулы и по степени опасности для человека.
Мы считаем, что все акулы, у которых есть
большие острые зубы и длина тела больше
2,5 м, потенциально опасны для людей. Из
нашего списка это тихоокеанская сельдевая
акула, короткохвостая серая акула, акула
мако, синяя акула, акула-молот и большая
белая акула. Акула мако, акула-молот и
большая белая акула официально признаны
людоедами (рис. 5).
Гигантская акула, несмотря на огромные размеры, питается планктоном и поэтому абсолютно безопасна. Первое в истории
Приморья достоверное нападение акулы на
купальщика произошло в августе 2011 г. на
юге Хасанского района. Молодой мужчина
получил множественные тяжелые ранения
бедра и туловища, лишился кистей обеих

рук. На следующий день атака хищника повторилась - тяжелые ранения ног получил
подросток. По мнению ученых, в первом
случае напала белая акула, а на подростка акула мако. Об этом свидетельствуют опросы очевидцев происшествий и данные изучения сломанного зуба, вынутого из раны
одного из пострадавших. Оба этих вида
акул крайне агрессивны и изредка заходят в
залив Петра Великого в поисках пищи.
В нашем музее есть экспонаты колючей
акулы: челюсти, хвост и эмбрионы разного
возраста (рис. 6). Поэтому мы смогли изучить эту акулу подробнее. Колючая акула,
или катран (лат. Squalus acanthias) - это акула из рода Колючие акулы семейства Катрановые акулы отряда Катранообразные. Это
умеренно тепловодный вид, обычный во
всех морях Дальнего Востока. В водах Приморья колючая акула распространена повсеместно [5].
У катранов веретенообразное, как у
большинства акул, тело. Кожа покрыта мелкой плакоидной чешуей. Окраска спины
и боков грифельно-серая, нижняя часть тела
светлее - от бледно-серой до белой (рис. 7).
У молодых экземпляров по телу разбросаны белые пятна. Оба спинных плавника
с острой колючкой (отсюда название). Грудные плавники короткие. Анальный плавник
отсутствует. Глаза без мигательной перепонки. Самки немного крупнее самцов. Достигает длины 2 м и массы 15 кг, однако
размер большинства особей не превышает
1 м. Катран - придонно-пелагическая рыба.

Рис. 5. Внешний вид акулы мако (слева) и большой белой акулы (справа)

Рис. 6. Челюсти, хвост и эмбрион колючей акулы в школьном морском музее
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Ведет стайный образ жизни. Держится
в бухтах, заливах и вблизи берегов. Летом
встречается на небольших глубинах (5–
70 м), зимой - в зоне глубин 110-190 м [5].
Колючая акула питается рыбой и беспозвоночными. В свою очередь катраны могут
стать добычей крупных рыб, в том числе
акул, морских млекопитающих и даже чаек.
Для купающихся людей катраны не представляют опасности. Человек может лишь
пораниться колючками плавников.

Рис. 7. Внешний вид колючей акулы

Колючая акула - яйцеживородящий вид.
Вместо того чтобы выметывать яйца на
морское дно, она оставляет их внутри себя,
защищая от внешней среды. Эмбрионы питаются запасами желточного мешка. Диаметр яиц в начале развития эмбриона около
4-4,5 см. В ходе развития размер мальков
увеличивается, а яиц – уменьшается (рис. 8).

9

Продолжительность беременности колючей акулы самая длительная среди акул
– 20-24 месяца. Наружу выметывается полностью сформированная молодь. Длина новорожденных акулят от 24 до 30 см. Живет
колючая акула до 25–30 лет. Это промысловый вид (рис. 9). Мясо катранов используется в пищу. Балыки, изготовленные из этой
акулы, по вкусу напоминают балыки осетровых рыб. Из печени получают жир, богатый витамином А, кожей полируют дерево.
В Норвегии яйца катрана добавляют в тесто
вместо куриных яиц, так как желтка в них
даже больше.
Акула - идеальный хищник, которого
природа создала 350 миллионов лет назад.
Она выжила в многовековой борьбе за существование с разными, часто очень могучими конкурентами. Но в последнее время
люди безжалостно истребляют этих рыб.
Поэтому численность многих видов акул
неуклонно снижается. Некоторые их них
уже занесены в Красную книгу. Конечно,
некоторые акулы представляют угрозу для
плывущего в воде человека. Но море – это
среда обитания акулы, а не человека. Эти
рыбы являются важнейшим звеном морской
экосистемы. Нужно помнить, что акулы появились на Земле намного раньше нас и,

Рис. 8. Эмбрионы колючей акулы на разной стадии развития – экспонаты музея

Рис. 9. Колючая акула, пойманная в Дальневосточном морском заповеднике, и ее яйца
(Фото А.А. Омельяненко)
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несомненно, имеют равное с нами право на
существование.

товлена информация для проведения экскурсии в школьном морском музее.

Выводы
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГНЕЗДОВОЙ БИОЛОГИИ ЗЯБЛИКА
(FRINGILLA COELEBS) В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛОТОШИНСКОГО РЫБХОЗА
Кулюлина Н.Л.
г.Москва, семейное образование ГБПОУ «Воробьевы горы» 10 класс
Научный руководитель: Комарова Е.В., педагог дополнительного образования
ГБПОУ «Воробьевы горы»

Исследование посвящено изучению
особенностей гнездовой биологии зяблика (Fringilla coelebs) в окрестностях Лотошинского рыбхоза (Лотошинский р-н Московской обл.). Основное внимание было
уделено изучению активности кормления
птенцов в разное время суток.
Цель работы
Изучение некоторых аспектов гнездовой биологии зяблика в период выкармливания птенцов в окрестностях Лотошинского рыбхоза
Задачи
1. Провести визуальные наблюдения за
гнездом зяблика с оперяющимися птенцами
2. Выявить динамику интенсивности
кормления птенцов
3. Провести анализ суточной активности взрослых птиц в период выкармливания
птенцов
Анализ литературы
Зяблик — птица, относящаяся к отряду Воробьнообразные, семейству Вьюрковые и одноименному роду Зяблики. Птица
размером с воробья, длина тела составляет
около 14,5 см. Размах крыльев колеблется от 24,5 до 28,5. Вес зяблика составляет
15—40 граммов. В дикой природе зяблик
живёт в среднем 2 года, в неволе продолжительность жизни составляет до 12 лет.
Половой диморфизм выражен достаточно
ярко, прежде всего в окрасе. У самца верх
головы синевато-серый, спина каштановая,
щеки и брюхо красновато-коричневые, надхвостье зеленоватое; осенью верх головы
буроватый. Самка и молодые птицы серые с
зеленоватым надхвостьем. Хорошо заметны
белые полосы на крыльях. Кормятся птицы
обычно на земле. Питаются насекомыми и
растительной пищей, в первую очередь маслянистыми семенами. Одна из самых многочисленных птиц в лесах, садах и парках.
В выборе гнездовых мест зяблик не
очень разборчив. Явное предпочтение отдает негустым ельникам и участкам смешанного леса, а также сухим светлым сосновым
борам, особенно если поблизости имеются
группки лиственных деревьев и кустарни-

ков. Глухих заросших мест избегает, так как
за кормом часто спускается на землю. Гнездо устраивает на деревьях различных пород
на разной высоте от земли: от 1,5 до 15 м,
но чаще на высоте 2-4 м. На лиственных деревьях (березах или осинах) помещает гнездо в основании боковой ветви, отходящей
от главного ствола; на елях или соснах —
обычно на горизонтальной ветке среди хвои
в отдалении от ствола, реже вблизи главного ствола.
Основными материалами для стенок и
дна гнезда служат травинки, прутики и мох
в различных пропорциях. Подстилку зяблики делают из перьев, шерсти. Снаружи
стенки гнезда облицованы лишайниками,
берестой, кусочками коры и комочками растительного пуха. Облицовка призвана замаскировать гнездо, чтобы оно не было заметно на фоне окружающих веток, листьев
и коры. Гнездо зяблика представляет собой
плотную глубокую чашечку, сплетенную в
основном из сухих травинок, тонких прутиков и мха. Диаметр гнезда 90-105 мм, высота гнезда 50-80 мм, диаметр лотка 50-70
мм, глубина лотка 30-50 мм. К постройке
гнезд и откладке яиц зяблики приступают
приблизительно в середине мая. Насиживание продолжается 13-14 суток и столько же
примерно времени выкармливание птенцов
в гнезде. Вылет молодых птиц наблюдается
в середине июня.
Методика и материал
Исследования проводились в период
с 15 по 18 июня 2016 года в окрестностях
Лотошинского рыбхоза. Объектом исследования служило 1 жилое гнездо зяблика с
оперяющимися птенцами.
Гнездо было обнаружено 10.06.2016 г. с
3-мя птенцами в возрасте примерно 5 дней.
В первый день наблюдений (15.06.2016 г.)
возраст птенцов составлял примерно 10 дней. На третий день наблюдений
(17.06.2016 г.) 2 птенца успешно вылетели
из гнезда. На четвертый день наблюдений
(18.06.2016 г.) последний птенец также
успешно вылетел из гнезда. На второй день
наблюдений (16.06.2016 г.) были проведены
непрерывные суточные наблюдения для выявления динамики интенсивности кормления в течение суток.
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«Птицы Подмосковья» (Мосалов и др.,
2011), «Полевой определитель птичьих
гнезд» (Михеев, 1975), «Определитель птиц
и птичьих гнёзд средней полосы России»
(Боголюбов и др., 2006) и справочникаопределителя «Птицы Урала, Приуралья и
Западной Сибири» (Рябицев, 2001).

Визуальные наблюдения за гнездом зяблика и гнездовым участком осуществляли
с точки, расположенной в 15 метрах от гнезда. В процессе наблюдения использовали
бинокли, полевые дневники и часы. Фиксировались следующие данные:
– Случаи кормления птенцов самкой и
самцом с фиксацией времени кормления
– Время нахождения взрослых особей
на гнездовом участке
– Вокальная активность территориальных особей (пение и позывки)
Определение птиц и сравнение особенностей биологии исследуемого выводка
с литературными данными проводилось
с применением полевых определителей

Результаты
Гнездо располагалось в разреженном
березовом лесу (Betula péndula) с подлеском
ольхи серой (Alnus incána) и ели обыкновенной (Picea abies) в 12 метрах от мелиоративного канала, на молодой ели (высота
5 м), на высоте 3,5 метра от земли, в месте
отхождения нескольких ветвей от ствола.
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Диаграмма 1. Доля участия самки и
самца зяблика в кормлении птенцов
(n=25)

26%
Самец
Самка

74%

Размеры гнезда: D (внешний диаметр) =
9 см; d (внутренний диаметр) = 7 см; H (высота) = 3 см; L (глубина лотка) = 2 см. Материал гнезда: тонкие ветви ели, зеленый мох,
лишайники и стебли злаков. Особенности
гнезда и его расположения в целом соответствуют литературным данным.
Динамика кормления птенцов, нахождения взрослых особей на гнездовом участке
и соотношение частоты кормления птенцов
самцом и самкой представлены на графиках
1 и 2 и диаграмме 1.
Наиболее часто случаи кормления птенцов взрослыми птицами фиксировались в
утреннее время - с 6 до 9 часов (см. график 1)
При этом время нахождения взрослых
птиц на гнездовом участке (вне гнезда)
было максимальным в периоды с 4 до 5 и
с 6 до 9 часов утра. В период между 14 и
16 часами наблюдалось практически полное отсутствие активности взрослых птиц
на гнездовом участке. В вечернее время
в период с 21 до 3 часов ночи активность
взрослых особей на гнездовом участке не
наблюдалась. (см. график 2)
Самка кормила птенцов намного чаще
самца: на ее долю, в среднем, приходилось
74 % случаев прилета на гнездо с кормом
(см. диаграмму 1)

Выводы
1. Примерный возраст птенцов на момент вылета составлял 12-13 дней.
2. Активность кормления птенцов самкой зяблика примерно в 3 раза превосходит
данный показатель у самца.
3. Максимальная частота кормления
птенцов взрослыми птицами наблюдалась в
период с 6 до 9 часов утра.
4. Пики частоты и времени пребывания
взрослых особей на гнездовом участке приходятся на периоды времени с 4 до 5 и с 6
до 9 часов утра.
5. В период времени с 21 часа вечера до
3 часов ночи активность взрослых особей
на гнездовом участке не наблюдалась.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ
PRENDRE И TO TAKE В ТЕКСТЕ РАССКАЗА «СКАНДАЛ В БОГЕМИИ»
АРТУРА КОНАН ДОЙЛА ИЗ СБОРНИКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»
Засеева Д.У.
г.Владикавказ, МБОУ гимназия №45 имени Жоржа Дюмезиля, 9 «А» класс
Научные руководитель: Коновалова Ж.Б., г.Владикавказ, МБОУ гимназия №45 имени Жоржа
Дюмезиля, учитель французского языка

В поисках подходящего термина для
обозначения пары сходно-различных языковых явлений в параллели двух языков мы
остановились на названии проксиматы (от
лат. proximus – «весьма близкий; наиболее
сходный»). Определить это понятие можно следующим образом: проксимат – это
факт иностранного языка (слово, словосочетание, морфема или др.), который имеет
внешнее сходство с каким-либо фактом родного языка, но отличается от него семантическими, грамматическими, стилистическими или другими свойствами и поэтому
способен вызвать ошибку при его использовании в речи на данном иностранном языке.
Пары проксиматов могут образовываться и из форм двух языков, различающихся
характером своего употребления. Также
существуют грамматические проксиматы.
Проксиматы этого вида различаются своими
грамматическими характеристиками. Сравнение грамматических проксиматов позволяет установить регулярные соответствия
между словами разных языков, связанные с
их морфемным составом. Созвучные слова
разных языков могут различаться своей сочетаемостью и образовывать пары валентностых проксиматов. Проксиматы-глаголы
зачастую управляют разными падежными
и предложно-падежными формами. Кроме
того, интересно исследование проксиматов
с точки зрения их происхождения [9].
Настоящая работа посвящена выявлению сходства и различий в употреблении
фразовых глаголов prendre и to take при переводе с английского на французский язык.
Предмет исследования – употребление
фразовых глаголов prendre и to take в тексте рассказа «Скандал в Богемии» Артура
Конан Дойла из сборника «Приключения
Шерлока Холмса» в оригинале и в переводе
на французский язык.
Объектом исследования являются около 45 случаев употребления фразовых глаголов prendre и to take, отобранных из текста рассказа «Скандал в Богемии» Артура
Конан Дойла из сборника «Приключения
Шерлока Холмса» в оригинале и в переводе
на французский язык.

Целью данной работы является выявить
основные сходства и различия в употреблении французского и английского фразовых
глаголов prendre и to take, каким образом и
насколько адекватно они переводятся с оригинала на другие языки.
Для достижения поставленной цели
предполагалось решить следующие задачи:
– рассмотреть сходства и различия английского и французского языков в целом;
– определить понятие «фразовые глаголы» в английском и французском языках;
– рассмотреть фразовые глаголы prendre
и to take и их употребление;
– провести сравнительно-сопоставительный анализ сходств и различий в употреблении фразовых глаголов prendre и to
take при переводе в английском, французском и русском языках.
Для детального анализа сходств и различий в употреблении фразовых глаголов
prendre и to take использовались следующие методы:
– метод сплошной выборки;
– метод фразеологической идентификации;
– описательный метод;
– метод количественного подсчета.
Материалом исследования послужил
текст рассказа «Скандал в Богемии» Артура Конан Дойла из сборника «Приключения
Шерлока Холмса» в оригинале и в переводе
на французский язык.
Актуальность исследования представлена, прежде всего, тем, что системное выявление сходств и различий в употреблении
фразовых глаголов prendre и to take позволит повысить качество обучения при изучении иностранных языков (французского и
английского).
Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения и списка использованной литературы. В первой главе рассмотрены сходства
и различия английского и французского
языков в целом; определено понятие «фразовые глаголы» в английском и французском языках.
Во второй главе рассматриваются фразовые глаголы prendre и to take и особен-

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ности их употребления; также проведен
сравнительно-сопоставительный
анализ
сходств и различий в употреблении фразовых глаголов prendre и to take в тексте рассказа «Скандал в Богемии» Артура Конан
Дойла из сборника «Приключения Шерлока
Холмса» в оригинале и в переводе на французский язык. В работе использовался текст
перевода на французский язык Жанны де
Полиньяк (Jeanne De Polignac).
Некоторые сходства и различия
английского и французского языков
Алфавит. Фонология. Грамматика.
Лексика
Французский язык является индо-европейским и относится к семье романских
языков, наряду с испанским и итальянским
языками.
Английский язык находился под сильным влиянием французского диалекта во
время нормандского вторжения в Британию
в 11-м веке. В результате два языка имеют
общие грамматические особенности и содержат много родственного.
Алфавит
Французский алфавит содержит те же
26 букв, что и английский алфавит, плюс
буквы с диакритическими знаками: é (акут,
accent aigu), è à ù (гравис, accent grave), ç
(седиль, cedille), â ê î ô (циркумфлекс, accent
circonflexe), ë ï ü (трема, accent tréma).
Фонология
Есть некоторые различия в звуковых системах двух языков, которые могут вызвать
у изучающих французский язык проблемы
с пониманием и произношением. Орфографические ошибки в английском могут появляться из-за частого несоответствия между
произношением английских слов и их написанием.
Типичный проблемой французов в английском произношении является неспособность правильно сформировать или артикулировать гласные звуки в минимальных
парах, таких как grin/green, sin/seen, mow/
more. Так как кончик языка не используется
в разговоре по-французски, учащиеся часто
имеют проблемы со словами, содержащими
сочетание букв -th: thorough, thrash, method.
Еще одна черта англоговорящих французских студентов – опущение звука [h] в
начале слова. Этот звук не существует на
французском языке, что приводит к тому,
что многие французы реально говорят как
Флер Делакур из эпопеи о Гарри Поттере:
’as she ‘eard about ‘er ‘usband?. Есть и другая
крайность – они слишком стараются и произносят [h] в словах типа honour.

15

Французские студенты, как правило,
сталкиваются с непредсказуемой постановкой ударения в английском, особенно в
формах слов и в однокоренных словах [ударение во французском является фиксированным и всегда падает на последний слог].
Они также не соблюдают естественную
редукцию гласных в безударных слогах в
английском языке. Те, для кого английский
является родным, «проглатывают» гласный
в первом слоге слова t’day. Французы по
привычке стараются проговорить все гласные максимально отчетливо и сразу выдают
себя своим суетливым акцентом.
Грамматика
С точки зрения грамматических категорий и системы времен французский и
английский имеют много точек соприкосновения. В обоих языках, например, есть
вспомогательные глаголы, причастия, активный/пассивный залог, прошлое/настоящее/ будущее время. Тем не менее, есть
некоторые различия, которые могут вызвать
явление интерференции французских правил в английском.
Типичная ошибка – неправильный
выбор времени. Несмотря на некоторые
сходства, есть случаи, когда французский
использует другие способы передачи временного значения, чем английский. Именно
поэтому часто можно услышать подобные
ошибочные предложения:
– We have gone to the music festival
yesterday.
– I can’t join you right now, I prepare for
my exam.
– My parents and I lived in Paris since
2009.
– We will hit the road as soon as we will
be ready.
Из-за того, что во французском нет аналога английского «do» в качестве вспомогательного глагола в вопросительных предложениях, у студентов-французов возникают
вопросы при формулировке вопросов. Например, они могут произнести утвердительное предложение с вопросительной интонацией, как сделали бы во французском: She is
dyslexic?, или они могут изменить порядок
слов: How long been there you?
Хотя английский и французский построены на одинаковом синтаксическом принципе (подлежащее – сказуемое – дополнение), существует множество тонкостей в
построении более сложных предложений.
Вот несколько распространенных ошибок:
– I go often jogging.
– She was too much sleeping.
– This dish is delicious the most I have
eaten ever.
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Использование артиклей во французском языке схоже, но не идентично правилам английского. Выбор французских
местоимений зависит от рода существительных, с которым они связаны, притяжательные прилагательные также согласуются
с теми существительными, к которым относятся. Путаница в этих правилах приводит к
ошибками вроде:
– She is art historian.
– That was the Florence’s decision.
– What blunder to make!
– The French is harder than the Italian.
– I really fancy my new bag. She is extremely expensive.
Лексика
Большое количество слов в двух языках
имеют одинаковые латинские корни и являются взаимно понятными, хотя это больше относится к академической или технической специализированной лексике, чем
к словам повседневного общения. Этому
параллелизму сопутствует большое количество «ложных друзей переводчика», то
есть слов, которые аналогичны в звучании
и написании, но выражают разные понятия
в двух языках. Так, французское ignorer не
совпадает по значению с английским ignore:
первое означает «не знать, быть несведущим», а второе – «игнорировать».
Как показывает практика, знание английского часто может сослужить плохую
службу в попытке прочитать или перевести
текст на французском. К счастью, можно начать изучение французского с нуля под руководством опытного преподавателя, который вовремя оградит вас от столкновения с
«ложными друзьями переводчика» и научит
с шиком произносить носовые согласные.
[3, 13]
Понятие «фразовые глаголы»
(Phrasal Verbs)
Термин «фразовый глагол» имеет английское происхождение. Фразовыми глаголами называются сложные/(или составные)
глаголы (multi-word verbs – многословные
глаголы), состоящие из нескольких слов, одним из которых является глагол, а другим
(или другими), предлог или, совпадающее
с ним по форме, наречие.
Два или три слова, составляющие сложный глагол, походят на короткую фразу, поэтому все эти глаголы часто называют фразовыми глаголами (phrasal verbs).
Например: get доставать/получать
– глагол. Get up вставать/ подниматься –
тоже глагол, отличный от первого. Это два
разных глагола. Продолжая этот пример
можно упомянуть еще: get out уходить;

вынимать; get back вернуть(ся); get off
выходить; удалять; get away уходить; get
in входить; get down опустить(ся); и т.д.
Каждый из этих глаголов нужно рассматривать и заучивать отдельно.
Значение некоторых глаголов очевидно, так как легко понимается по значению
составляющих его элементов: come back
– возвращаться, come in – входить, stand
up – вставать, sit down – садиться и т.д.
Другие фразовые глаголы идиоматические
(выражения, характерные именно для данного языка), их значение не вытекает из значений составляющих элементов по отдельности, и их нужно просто запоминать как
самостоятельные глаголы, например: set up
– 1) устраивать, организовывать; 2) подставить, подвести кого-л.
Таким образом, английские multi-word
verbs подразделяются на три отдельные
подгруппы, которые обычно (для удобства и
упрощения) называют одним словом – фразовые глаголы. Эти подгруппы называются:
1. prepositional verbs – предложные глаголы;
2. phrasal verbs – непосредственно фразовые глаголы;
3. phrasal-prepositional verbs – фразово-предложные глаголы, состоящие из трех
слов.
Во французском языке фразовым считается глагол [как и в английском] в том
случае, когда он образует цельную семантическую единицу с предлогом и/или наречием, которые называются грамматическими
частицами, поскольку остаются неизменными. В результате, употребляясь с предлогом и/или наречием, глагол теряет своё основное значение, получая новое. Например,
глагол revenir.
Revenir (возвращаться) происходит от
venir (приходить). Префикс re- означает,
что действие повторилось (дословно «вновь
прийти»). Значение глагола меняется в зависимости от предлога, употребляемого после
него. На изменение смысла глагола во французском языке в основном влияют предлоги
à (предлог, в одном из своих значений указывающий на приближение) и de (предлог,
в одном из своих значений указывающий на
движение от чего-либо).
В результате:
– revenir à – возобновлять какую-либо
деятельность, вновь приниматься за чтолибо (дословно «возвращаться к чему-либо»); сводиться к... (снова присутствует значение движения к чему-то);
– revenir de – оправиться, опомниться
(движение от чего-либо).
Знание иностранного языка подразумевает умение сочетать между собой лек-
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сические единицы. Выучив новое слово,
особенно, если это глагол, необходимо ознакомиться с его дополнительными значениями. [16]
Фразовые глаголы to take / prendre:
этимология, смысловые значения,
употребление
Фразовый глагол take и его смысловые
значения
Следующим словом, с которым мы поработаем, является фразовый глагол take,
количество значений которого так же велико, как и у глагола get. Если вы заглянете в
словарь, обнаружите, что словарная статья,
посвященная этому глаголу, занимает не
одну страницу, а примеров его использования не так уж и мало. Нас будут интересовать сочетания этого фразового глагола с
различными английскими предлогами, благодаря которым это слово обретает новые
значения, отличные от своего основного.
Глагол take происходит от прагерманской формы tækanan, от которой в числе
прочего произошли: древнескандинавский
– taka «брать», датский – tage, шведский –
ta, taga, готский – tekan «трогать, касаться».
Английское take – из позднего древнеанглийского tacan. В качестве существительного употребляется с 1654 г.
Значения фразового глагола to take
Как известно, первоначальное значение
этого глагола передается следующими словами – брать, взять, поймать. В каких еще
значениях можно встретить этот фразовый
глагол?
Take after – походить на (родителей,
родственников)
– Jane is very short – she takes after her
grandmother. – Джейн очень маленького роста, она пошла в свою бабушку.
Take along – брать с собой (в дорогу),
приводить, привозить
– She took her sister along to the hospital.
– Она привела свою сестру в больницу.
– Take me along. – Возьми меня с собой.
Take apart – разбирать, анализировать,
раскритиковать (отругать, отчитать кого-либо)
– He spent two days taking his car apart.
– Он два дня разбирал по частям свою машину.
– The director will take her excuses apart.
– Директор быстро разберется в ее отговорках.
Take aside – отвести в сторону, отозвать
(для разговора)
– It was a serious question and she decided
to take him aside in order not to involve others
in the discussion. – Это был серьезный во-
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прос, и она решила отвести его в сторону,
чтобы не вовлекать остальных в обсуждение.
Take away – убирать, забирать, отбирать; вычитать, отнимать
– He was taken away to prison. – Его отвезли в тюрьму.
– Take 10 away from 100. – Вычти десять
из ста.
– You can take our plates away. – Можешь
убирать со стола.
Take back – возвращать, взять обратно
[признать, что ваше мнение неверно]
– It’s not easy to take back everything I
said but I will do this. – Нелегко взять назад
свои слова, но я это сделаю.
– Take this bag back to the shop and change
it. – Отнеси эту сумку назад в магазин и поменяй.
Take down – снимать (откуда-то), снять
(одежду), сносить, записывать, разобрать
(машину), сбить спесь (с кого-либо); снизить (цену), уничтожить
– Did you take down his speech? – Ты записал его речь?
– She took down the picture from the wall.
– Она сняла картину со стены.
– The building was taken down. – Здание
снесли.
– Take your coat down. – Снимайте пальто.
Take in – вносить; ушивать (одежду),
убирать (паруса); включать; усваивать; обманывать; давать приют (брать жильцов);
брать работу на дом; осматривать, посещать
– It was a boring lesson and I didn’t take in
the essence of the new theme. – Это был скучный урок, и я не понял суть новой темы.
– You could earn some extra money by
taking in students. – Ты можешь заработать
дополнительные средства, если будешь предоставлять жилье студентам.
– She takes in sewing. – Она берет на дом
шитье.
– She took in her skirt. – Она ушила свою
юбку.
– We were completely taken in. – Нас здорово провели.
Take off – снимать [одежду], уводить,
увозить, уносить; копировать, имитировать;
взлетать; снимать запрет; приобрести популярность, пользоваться успехом; сделать
перерыв в работе [взять отгул]
– Take your hands off the table. – Убери
руки со стола.
– I had a lot of work and now I’m going
to take two days off. – У меня было много
работы, а сейчас я хочу взять два выходных.
– The plane took off in time. – Самолет
взлетел вовремя.
– He took off his cap. – Он снял кепку.
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Take on – брать, взять на себя; нанимать
(брать на работу); приобретать; волноваться; сразиться с кем-то
– She doesn’t want to take on too much
work. – Она не хочет брать на себя слишком
много работы.
– I should take you on at basketball
sometime. – Мне как-нибудь надо бы посоревноваться с тобой в баскетболе.
– The word took on a new meaning. – Слово приобрело новое значение.
Последний из примеров очень актуален
для нашей работы, ведь в разных сочетаниях фразовый глагол take действительно приобретает новые значения.
Take out – вынимать, извлекать, удалять; выводить (гулять) и вывести (удалить
пятно); уничтожать; давать выход гневу,
сводить счеты; выписывать
– Are you taking him out for his birthday?
– Ты ведешь его куда-нибудь на его день
рождения?
– Don’t take it out on me, I am not guilty.
– Не сваливайте это на меня, я не виноват.
– I’m afraid of taking out teeth. – Я боюсь
рвать зубы.
Take over – принимать руководство,
брать ответственность, вступать во владение; перевозить на другой берег
– Who’ll be taking over from Chris when
he retires? – Кто займет место Криса, когда
он уйдет на пенсию?
– After some discussions he decided to
take over the leadership in organizing of this
expedition. – После нескольких обсуждений
он решил взять на себя руководящую роль в
организации этой экспедиции.
– Take through – осуществлять, доводить
до конца, объяснять
– My English teacher took me through my
first book of English. – Мой учитель английского языка помог мне справиться с моей
первой английской книгой.
Take to – пристраститься, привязаться
– For some reason, I took to him quickly. –
По какой-то причине я быстро привязалась
к нему.
Take up – поднимать; принимать (вызов); снимать, выкапывать; укорачивать;
занимать [место]; браться за что-то, заниматься чем-то; встречаться с кем-либо; приобретать, принимать
– I think I should take up jogging. – Я думаю, мне надо начать бегать.
– This wardrobe takes up too much space. –
Этот шкаф занимает слишком много места.
– I have to take this case up with my mother.
– Я должен обсудить этот случай с матерью.
– She took up her bag and left. – Она подняла свою сумку и ушла.[4], [12], [18]

Фразовый глагол prendre. Этимология.
Смысловые значения
Этимология
Глагол prendre происходит от латинского prehendere (prendere) «брать», из præ«пра-, до-» + -hendere, родственен латинскому hedera «плющ», древнегреческому
χανδάνω «хватать, удерживать, обнимать».
Восходит к праиндоевропейскому ghend«забирать». Ср.: старославянский – гадати
и русский – гадать, прагерманский – getan,
английский – get, guess, beget, староанглийский – begietan, древнескандинавский
geta, древне-шведский – gissa, литовский –
godetis, валлийский – gannu.
Это – один из самых многозначных глаголов во французском языке. Основное значение prendre – «брать». Кроме этого, глагол используется в значении «принимать».
Если после prendre употребляется предлог
pour, глагол будет переводиться как «принимать за...» (дословно «брать за...»):
– On la prend pour une petite fille – Её
принимают за маленькую девочку.[2, 17]
Итак, основное значение глагола
prendre – «брать»:
– Je le priai de me prendre comme auxiliare.
– Я попросил его взять меня в помощники.
– Qu’est ce qui vous prend? – Что с вами
случилось?
Кроме того, глагол prendre входит в состав многих фразеологических оборотов:
Prendre garde – остерегаться
– Prenez garde que votre enfant ne tombe.
– Остерегайтесь, чтобы ваш ребенок не
упал.
– Décidément cette femme est une grande
scélérate : prenons garde. – Нет сомнения,
что эта женщина способна на любое преступление. Будем же осторожны.
Prendre en grippe – невзлюбить – перевод de+инфинитив деепричастным оборотом
– M. Eyssette de le voir éternellement la
larme à l›oeil, finit par le prendre en grippe. –
Эйсет, видя его вечно в слезах, в конце концов невзлюбил его.
Prendre la parole – взять слово
– Un délégué a prit la parole avant que la
discussion soit declarée close. – Делегат взял
слово, прежде чем объявить, что прения закрыты.
Prendre part – принимать участие
– Annette s’était mêlée à l’entretien. Et peu
à peu, son oreille s’habituant à leur parler, elle
y prit part. – Аннетта вмешивалась в разговор, и, мало-помалу, когда ее ухо привыкло
к их речи, она приняла в нем участие.
Prendre conscience – сознавать
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– La force des prolétaires augmente et ils
en prennent mieux conscience. –Сила пролетариев увеличивается и они все более сознают это.
Prendre le sourire – принимать улыбку,
вид
– Il s’avança vers Léon, et, avec ce
sourire de bénignité pateline que prennent
les ecclésiastiques lorsqu’ils interrogent les
enfants. – Он шагнул навстречу Леону и с
той приторно-ласковой улыбкой, какую
принимают церковнослужители, когда они
обращаются к детям.
Приведем еще некоторые выражения с
глаголом prendre:
prendre le caractère de – принимать характер чего-либо, и т.д.
prendre du thé/du café –выпить чаю или
кофе
prendre du bain – принять ванну
prendre du pain – купить хлеб (что-то)
la fatigue me prend – я почувствовал
усталость – выразить чувства
prendre un chemin –пойти по дороге
prendre le volant – сесть за руль, занять
место в любом транспорте
prendre qch au sérieux – выразить (серьезное) отношение[2, 14].
Сходства и различия в употреблении
фразовых глаголов prendre и to
take при переводе. Cравнительносопоставительный анализ
В данной главе представлен сравнительно-сопоставительный анализ употребления
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и точности перевода фразовых глаголов
prendre и to take во французском и английском языках в составе фразеологических
оборотов и в контексте художественного
произведения.
В таблице 1 приведены примеры оригинальных фразеологизмов на французском
языке. Можно заметить, что при переводе
данных «крылатых выражений», смысл перевода французского глагола prendre идентичен английскому глаголу to take.
Многие оригинальные произведения великих писателей переводятся на различные
языки. Для сопоставительного анализа употребления и перевода глаголов prendre и to
take мы выбрали текст рассказа «Скандал в
Богемии» Артура Конан Дойла из сборника «Приключения Шерлока Холмса» в оригинале и в переводе на французский язык
Жанны де Полиньяк (Jeanne De Polignac). В
оригинале мы обнаружили 16 случаев употребления глагола to take и в тексте перевода
– 15 случаев употребления глагола prendre.
Проведя сравнительный анализ перевода глагола to take с языка оригинала на
французский язык, мы обнаружили 7 семантических совпадений:
Таким образом, 9 случаев употребления
глагола to take в тексте оригинала не имеют
совпадения по семантическому значению
при переводе на французский язык. Также,
как и оставшиеся 8 случаев употребления
глагола prendre в тексте перевода не совпадают с употреблением глагола to take в тексте оригинала. [см. Приложение]
Таблица 1

французский
Se prendre la tête

русский
Вызывать головную боль

Prendre quelqu’un la Поймать с поличным
main dans le sac
Prendre la mouche
Впасть в бешенство
Prendre son courage Собраться с духом
à deux mains
Se prendre un râteau Получить отпор [сдачу]
Prendre le taureau
par les cornes
En prendre de la
graine

Брать быка за рога

Prendre quelque
chose au pied de la
lettre
Prendre ses jambes à
son cou
Prendre ses cliques
et ses claques

Брать что-либо
[буквально]

Брать в пример

Убежать для сохранения
жизни
Неожиданно покинуть
кого или что-либо

английский
Literal translation: to take one’s head. Meaning:
to give yourself a headache, to bother someone.
Literal translation: to catch someone with the
hand in the bag. Meaning: to catch red-handed.
Literal translation: to take the fly. Meaning: to
go ballistic.
Literal translation: to take one’s courage with two
hands. Meaning: to gather your courage.
Literal translation: to hit a rake. Meaning: to get
knocked back.
Literal translation: to take the bull by the horns.
Meaning: to make a decision.
Literal translation: to take the seed from it.
Meaning: to take the page from someone’s book,
to follow an example.
Literal translation: to take something to the letter.
Meaning: to take something literally.
Literal translation: to take one’s legs to one’s
neck. Meaning: to run for one’s life.
Literal translation: to take your shoes and
your legs. Meaning: to pack up and go, to leave
suddenly.

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

20

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Таблица 2

TEXTE ORIGINAL
Arthur Conan Doyle
1 Be in your chamber then at that hour, and do
not take it amiss if your visitor wear a mask.”

TRADUCTION
Jeanne De Polignac
Soyez donc chez vous à cette heure-là, et, si votre
visiteur porte un masque, ne le prenez pas en
mauvaise part. »
2 He took down a heavy brown volume from his Il prit sur un des rayons de sa bibliothèque un gros
shelves.
volume brun.
3 “The circumstances are of great delicacy, and
— Les circonstances dans lesquelles je me trouve
every precaution has to be taken to quench
sont très délicates et il est nécessaire de prendre
what might grow to be an immense scandal
toutes les précautions pour éviter un immense
and seriously compromise one of the reigning
scandale qui compromettrait sérieusement une des
families of Europe.
maisons régnantes d’Europe.
4 Holmes took a note of it.
Holmes prit note de l’adresse.
“One other question,” said he. “Was the photo- — Une dernière question, dit-il. La photographie
graph a cabinet?”
est-elle encadrée ?
“It was.”
— Oui.
5 “Pray take a seat,” said Holmes
— Je vous en prie, prenez un siège, dit Holmes
6 At his fall the guardsmen took to their heels
Là-dessus les gardiens de la paix prirent leurs
in one direction and the loungers in the other,
jambes à leur cou d’un côté, les vagabonds de
while a number of better dressed people, who
l’autre, tandis qu’un certain nombre de personnes
had watched the scuffle without taking part in d’une catégorie plus élevée, qui avaient observé
it, crowded in to help the lady and to attend to la bagarre sans y prendre part, se précipitaient au
the injured man. Irene Adler, as I will still call secours de la dame et du monsieur blessé. Irène
her, had hurried up the steps; but she stood at
Adler, comme je l’appellerai encore, s’était hâtée
the top with her superb figure outlined against de monter l’escalier,mais elle s’était arrêtée à mithe lights of the hall, looking back into the
chemin, sa superbe silhouette se dessinant sur le
street.
fond du hall, et elle s’était retournée pour voir ce
qui se passait dans la rue.
7 A fierce quarrel broke out, which was increased Une terrible querelle s’ensuivit, querelle qui fut
by the two guardsmen, who took sides with
envenimée par deux gardiens de la paix, lesquels
one of the loungers, and by the scissors grinder, prirent parti pour l’un des mendiants, et par le
who was equally hot upon the other side.
rémouleur qui se rangea avec autant d’ardeur du
côté de l’adversaire. .
[подборка примеров – наша]

Таким образом, мы показали, что в
различных ситуациях значения глаголов
prendre и to take могут иметь как схожие,
так и отличные значения. С течением вре-

мени языковой лексикон пополняется новыми словами-синонимами, упрощая и в то
же время осложняя изучение иностранных
языков.
Приложение

1

2
3
4
5
6
7
8

TEXTE ORIGINAL
Arthur Conan Doyle
He was, I take it, the most perfect reasoning
and observing machine that the world has
seen; but, as a lover, he would have placed
himself in a false position.
You did not tell me that you intended to go
into harness.”
He threw over a sheet of thick, pink-tinted
notepaper which had been lying open upon
the table.
“Stolen, then.”
“But a very serious one to me,” returned the
King, reproachfully.
“The King took a heavy chamois leather bag
from under his cloak, and laid it on the table.
“This is a very unexpected turn of affairs,”
said I; “and what then?”
It looked as if the pair might take an
immediate departure, and so necessitate very
prompt and energetic measures on my part.

TRADUCTION
Jeanne De Polignac
Holmes est bien la machine animée et
observatrice la plus parfaite qu’on puisse
rencontrer, mais je ne vois pas mon personnage
dans le rôle d’amoureux.
Vous ne m’aviez pas dit que vous comptiez
reprendre le collier de misère.
Il prit sur la table une lettre et me la jeta. Je
remarquai que le papier, légèrement teinté de
rose, était de très belle qualité.
— Il faut la prendre, alors.
— Mais très sérieux pour moi, reprit le roi d’un
ton de reproche.
Le roi tira de la poche de son manteau un sac en
peau de chamois et le jeta sur la table.
— L’affaire prend une tournure tout à fait inattendue, dis-je. Et alors ?
Je pensais que le couple allait se mettre en route
immédiatement et que cela nécessiterait des
mesures très promptes et très énergiques de ma part.
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TEXTE ORIGINAL
Arthur Conan Doyle
Your task is confined to that. When you raise
your cry of fire, it will be taken up by quite a
number of people.
His expression, his manner, his very soul
seemed to vary with every fresh part that he
assumed.
We may take it then that she does not carry it
about with her.”
I hardened my heart, and took the smokerocket from under my ulster.
I slept at Baker-street that night, and we were
engaged upon our toast and coffee in the
morning when the King of Bohemia rushed
into the room.
The photograph was of Irene Adler herself in
evening dress, the letter was superscribed to
“Sherlock Holmes, Esq. To be left till called
for.
You took me in completely. Until after the
alarm of fire, I had not a suspicion.

TRADUCTION
Jeanne De Polignac
9
Votre rôle se borne à cela. Lorsque vous crierez :
« Au feu ! » ce cri sera répété par un grand
nombre de gens.
10
Il prenait toujours l’expression, les manières
et jusqu’à l’âme pour ainsi dire de celui qu’il
représentait.
11
Il est donc certain qu’elle ne l’emporte pas avec
elle.
12
Je m’endurcis le cœur et je tirai la fusée de sous
mon ulster.
13
Je passai la nuit à Baker street et nous étions en
train de prendre notre café au lait le lendemain
matin, lorsque le roi de Bohême fit irruption dans
le salon.
14
La photographie était Irène Adler elle-même en
robe de soie ; la lettre était adressée : « À M.
Sherlock Holmes. À garder jusqu’à ce qu’on
vienne la prendre. »
15
Vous m’avez mise dedans complètement et
jusqu’après le cri de « Au feu ! » je n’ai pas eu le
moindre soupçon.
16
But, you know, I have been trained as an
Vous savez que je suis une actrice de
actress myself. Male costume is nothing new profession ; je m’habille facilement en homme et
to me. I often take advantage of the freedom je profite même souvent de l’indépendance que
which it gives.
cela me donne.
Je garde seulement cette image pour ma propre
17
I keep it only to safeguard myself, and to
preserve a weapon which will always secure sauvegarde et pour conserver une arme qui
me mette toujours à l’abri des démarches qu’il
me from any steps which he might take in
the future. I leave a photograph which he
pourrait tenter dans l’avenir. Je laisse une
might care to possess; and I remain, dear Mr. photographie qui lui fera peut-être plaisir,et
Sherlock Holmes, very truly yours.
je suis, cher monsieur Sherlock Holmes, bien
sincèrement à vous.
итого 9
8

В дальнейшем исследовании мы предполагаем подробнее рассмотреть эти и другие примеры проксиматов.
Заключение
Итак, в настоящей работе были рассмотрены сходства и различия английского и
французского языков в целом; определено
понятие «фразовые глаголы» в английском
и французском языках; рассмотрены фразовые глаголы prendre и to take и их употребление; а также проведен сравнительно-сопоставительный анализ сходств и различий
в употреблении фразовых глаголов prendre
и to take при переводе с оригинала на французский язык.
На основе проведенного анализа существенного объема информации, а также
разработанных и обоснованных в общей
теории утверждений, была проведена сравнительно-сопоставительная характеристика употребления глаголов «prendre» и «to
take» при переводе с языка источника (английского) на французский язык был сделан
вывод, что значения глаголов prendre и to

take могут иметь как схожие, так и отличные значения в различных ситуациях.
Сегодня практически каждый, кто хочет добиться успеха в жизни и в выбранной
сфере деятельности, хорошо понимает, как
важно знание иностранных языков. Современные работодатели выдвигают достаточно высокие требования к соискателям,
и практически в любой компании начальными требованиями являются такие, как
умение работать с ПК и знание английского языка. Знание нескольких иностранных
языков в совершенстве только приветствуется и в значительной степени повышает
шанс найти высокооплачиваемую перспективную работу с возможностью быстрого
карьерного роста.
Изучение иностранного языка достаточно дорогостояще и требует определенных
усилий, свободного времени и терпеливости. Но в современном мире это просто
необходимо. Иностранный язык поможет
во время путешествия или командировки в
чужую страну, принесет немалый доход от
перевода, даст возможность просматривать
фильмы, читать книги на языке оригинала,
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что является огромным преимуществом.
Кроме того, изучение языка во взрослом
возрасте позволяет регулярно тренировать
память и активизировать работу мозга [1].
Список литературы
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АЛГОРИТМЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Андреев А.В.
г. Самара, МБОУ лицей «Технический», 4 «Б» класс

Научный руководитель: Путилова Е.В., г. Самара, МБОУ лицей «Технический», к.п.н., учитель
информатики

На уроках информатики мы со 2 класса
стали изучать алгоритмы и учились составлять их для разных исполнителей. Меня заинтересовало, можно ли составить алгоритмы для исполнителя - человека.
Цель: Изучить алгоритмы в моей семье.
Задачи:
1. Привести определение алгоритма.
2. Изучить формы записи алгоритма.
3. Изучить, какие действия в жизни моей
семьи можно описать в виде алгоритма.
4. Записать примеры алгоритмов в виде
блок-схем, добавив в них дополнительные
команды и переменные.
Гипотеза: все действия в нашей жизни
можно описать с помощью алгоритмов.

Начало
Начертить отрезок
Начертить отрезок
Начертить отрезок
Конец

Общие сведения об алгоритмах
Рассмотрим определение алгоритма:
«Алгоритм – это предназначенное для конкретного исполнителя точное описание последовательности действий, направленных
на решение поставленной задачи» [4].
Алгоритмы могут быть записаны в
словесной форме (в виде списка команд на
естественном языке) или изображены графически (в виде блок-схемы). Алгоритм,
записанный по правилам понятного компьютеру языка (например, C++, Pascal), называется программой.
Например, здесь представлен алгоритм
в виде набора команд и в виде блок-схемы
(см. рис. 1).
Цель этого алгоритма: начертить 3 одинаковых отрезка.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма

Таким образом, можно увидеть, что
блок-схема является наиболее наглядным

Основные блоки алгоритма
Геометрическая фигура

Таблица

Назначение
Даёт начало и конец алгоритму, как в предложении
заглавная буква и точка.
Ввод или вывод значений переменных или текста.
Например, «Покажи Р».
Содержит команды для выполнения действий.
Например, «Иди вперёд», или «Ждать 5 минут», а
также команда присваивания.
Принятие решения о направлении выполнения
алгоритма в зависимости от некоторого условия.
Участвует в ветвлениях и циклах. Он имеет два выхода: ЛОЖЬ и ИСТИНА.
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способом записи алгоритма, при котором
каждому действию ставится в соответствие
определенная геометрическая фигура (см.
таблицу).
Блоки, обозначающие шаги алгоритма,
обязательно должны соединяться с помощью стрелок или линий, которые указывают последовательность действий.

Мама каждый день что-то готовит, выполняет дела по дому. Начнём с неё.
Цель данного алгоритма (рис. 2) заключается в том, чтобы мама напекла блины и
разложила их в 2 тарелки, в каждой из которых умещается по 10 блинов.
Переменные: В – ВСЕ блины; Т – тарелки
А вот алгоритм шифрования (рис. 3).

Примеры алгоритмов в моей семье
Каждый из нас, даже малыш, не замечая
того, выполняет алгоритмы. Сегодня я расскажу, какие действия членов моей семьи
можно описать с помощью алгоритмов.

Рис. 3.

Рис. 2.

Этот и похожие алгоритмы могут на основе логических действий шифровать, отгадывать и т.д.
Например: слово «дом» после выполнения алгоритма превратилось в слово
«ддодмд».
Представим, например, алгоритм проверки учителем домашней работы учащихся (рис. 4).
Переменные: Р – ошибки, Х – номер
тетради. Алгоритм на логических блоках
(ромбах) сопоставляет данные с шаблонами.
0 – 5
1 – 4
2 – 4
3 – 3
3+ – 2
Алгоритм поездки за грибами (рис. 5).
Переменных здесь нет.
Цель: набрать 2 корзины грибов.
Алгоритм выполнения домашнего задания (рис. 6).
Цель: сделать домашнее задание.
Вот алгоритм для поездки в магазин
(рис. 7).
Цель: купить продукты по списку
Алгоритм покупки 2-х пакетов молока
(рис. 8).
Цель: купить 2 пакета молока.
Алгоритм сбора портфеля (рис. 9).
Цель: собрать портфель.
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Рис. 5.
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Рис. 6.
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Рис. 7.

Рис. 8.
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Программа автоматически размещает все
блоки. Редактор позволит экспортировать
блок-схему в исходный текст программы для разных языков программирования
(Pascal, C/C++, Алгоритмический язык), а
также в рисунки. Программа распространяется бесплатно. Сборка поддерживает как
GNU/Linux, так и Microsoft Windows.

Рис. 10.

Рис. 11. Окно программы

Заключение
Рис. 9.

Алгоритм для папы проверки задолженностей клиентов фирмы (рис. 10).
Цель: проверить задолженности.
Алгоритмы были записаны с помощью
программы «afce»[5] (рис. 11). Эта программа предназначена для создания, редактирования и экспорта блок-схем алгоритмов.

В ходе работы я составлял алгоритмы
в виде блок-схем для членов своей семьи,
изучая различные области их деятельности.
Для мамы я составил алгоритмы выпечки
блинов, совершения покупок по списку. Для
папы - алгоритм проверки задолженностей
клиентов фирмы. Для себя – алгоритмы
похода в магазин с целью покупки 2-х па-
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кетов молока, сбора портфеля, выполнения
домашнего задания. Для всей семьи - алгоритм поездки в лес за грибами. Ну и для моего классного руководителя - алгоритм проверки домашнего задания в тетрадях.
На основе нашего проведённого исследования можно сделать вывод, что все действия в нашей жизни можно описать с помощью алгоритмов.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ)
Василенко Н.А.
г. Воронеж, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Реальная школа», 10 класс
Научный руководитель: Енина Н.В., г.Воронеж, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования детей «Реальная школа»
(МБУДО ЦДО «Реальная школа»), педагог

«По-настоящему безопасной
можно считать лишь систему,
которая выключена, замурована
в бетонный корпус, заперта в помещении со свинцовыми стенами и охраняется вооруженным
караулом, - но и в этом случае
сомнения не оставляют меня».
Юджин Х. Спаффорд.
(эксперт по информационной безопасности)

Информационная преступность - это и
кража денег, и распространение вредоносных программ (вирусов).
Сегодня проблема преступности в информационных технологиях является актуальной и достаточно болезненной, так как
с развитием информационных технологий
жестко развивается и вредоносная вирусная
база, и сети взломщиков. Сегодня взлом паролей, кража номеров кредитных карточек,
фишинг, неправомерное противозаконное
распространение информации через глобальную сеть стали очень популярными и
практически ненаказуемы.
Главной проблемой современности
является уровень специальной подготовки
должностных лиц правоохранительных органов.
Цель исследования состоит в изучении
и анализе положений, характеризующих
понятие «компьютерного преступления» и
уголовно-правовой состав неправомерного
доступа к информации, а также в выявлении недостатков в современном законодательстве устраняющих неопределенность
знаний в сфере информационных правонарушений.
В соответствии с поставленной целью
необходимо решить следующие задачи:
- изучить развитие преступлений в сфере высоких информационных технологий;
- рассмотреть понятие и дать общую
характеристику преступлений в сфере компьютерной информации;
- исследовать законодательство России
об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации;

- дать уголовно-правовую характеристику преступлениям в сфере компьютерной
информации;
- проанализировать проблемы, возникающие в области борьбы с компьютерными
преступлениями и предложить пути их решения.
Характер решаемой проблемы, цели и
задачи исследования определяют, каким
должен быть объект исследования. Объектом исследования являются организационно-правовые отношения, складывающиеся
в сфере охраны целостности компьютерной
информации.
Предметом исследования является законодательство, направленное на борьбу с
преступностью в сфере высоких информационных технологий.
Изучение темы работы основано на использовании таких научных методов исследования как: общетеоретический, анализ,
синтез, логический, сравнительно-правовой, исторический, статистический, а также
метод анализа и толкования правовых актов.
Нормативно-правовой основой исследования являются: Всеобщая декларация
прав человека, Международная конвенция
о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими, Конституция
Российской Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон
«Об информации, информатизации и защите информации», Закон РФ «О государственной тайне» и некоторые другие нормативно-правовые акты.
В главе 28 УК РФ указаны следующие
общественно опасные деяния в отношении
средств компьютерной техники:
1. Неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации.
2. Нарушение правил эксплуатации
ЭВМ, что приводит к уничтожению, блокированию или модификации охраняемой законом информации ЭВМ.
Появлению информационной преступности способствовало появление так называемых «хакеров» (hacker) – пользователей
занимающихся изучением и поиском уязви-
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мых мест компьютерных сетей, операционных систем и систем информационной безопасности. К хакерам можно отнести лица,
важной особенностью которых является сочетание профессионализма в области программирования с элементами фанатизма и
изобретательности. У преступников данной
группы нет каких-либо ярко-выраженных
намерений. Большая часть действий совершается ими с целью проявления своих интеллектуальных и профессиональных способностей.
Рассмотрим теперь мотивы и цели совершения компьютерных преступлений.
Мотивы и цели совершения преступления
напрямую связаны с социально-психологической и криминологической характеристиками личности преступника. Некоторые мотивы указаны в уголовном законе в качестве
смягчающих обстоятельств (преступления
вследствие стечения тяжелых личных или
семейных обстоятельств, под влиянием
угрозы или принуждения, либо материальной, служебной или иной зависимости, совершение преступления в состоянии аффекта или невменяемости и т.д.). Однако для
большинства умышленных преступлений
мотив и цель не является необходимыми
элементами субъективной стороны и, следовательно, не входят в уголовно-правовую
характеристику.
В связи с этим, представляется возможным остановиться на более узком сегменте
информационной сферы - сфере компьютерной информации. Их, можно разделить
на две категории (табл.1).
Таблица 1
Компьютерные преступления
Компьютер как объект преступления
Хищение технических
средств и компьютерной
информации
Повреждение технических
средств и компьютерной
информации
Несанкционированный доступ к техническим средствам и информационным
ресурсам

Компьютер как
орудие преступления
Банковские хищения
Шпионаж (государственный,
промышленный,
коммерческий)
Фальсификация
результатов
голосования

В первой категории компьютер и (или)
компьютерная информация является объектом преступления. К этой категории относятся хищение или нанесение ущерба
техническим средствам и информации, несанкционированный вредоносный доступ к
компьютерной системе и информационным
ресурсам.

Во второй категории компьютер служит
орудием преступления. Таковы, например,
осуществляемые с помощью компьютера банковские хищения; государственный,
коммерческий, промышленный шпионаж;
распространение компрометирующей информации, фальсификация результатов
голосования и т.п. Обе категории преступлений тесно взаимосвязаны: например,
компьютер может служить орудием несанкционированного доступа к другому компьютеру.
Это позволяет выделить среди преступлений, совершаемых с применением компьютерных технологий и использованием
компьютерной информации, три категории
преступлений:
- преступления в сфере компьютерной
информации, посягающие на информационные компьютерные отношения, т.е.
отношения, возникающие по поводу осуществления информационных процессов
производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и потребления компьютерной
информации, создания и использования
компьютерных технологий и средств их
обеспечения, а также защиты компьютерной информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации;
- преступления в информационном компьютерном пространстве, посягающие на
отношения возникающие по поводу реализации прав на информационные ресурсы
(собственности и т.д.), информационную
инфраструктуру и составляющие ее части
(ЭВМ, системы и сети ЭВМ, программы
для ЭВМ и т.д.);
- иные преступления, для которых характерно использование компьютерной
информации или составляющих ее элементов информационного пространства при
совершении деяний, посягающих на иные
охраняемые уголовным законом правоотношения (собственности, общественной безопасности и т.д.).
Различают следующие группы преступлений.
Экономические преступления - самые
распространенные, осуществляются с корыстными целями (мошенничество; хищение программ, услуг, компьютерного времени; экономический шпионаж).
Преступления против личных прав и
частной сферы (сбор компрометирующих
данных о лицах; разглашение банковской,
врачебной и другой частной информации;
получение данных о доходах или расходах).
Преступления против государственных
и общественных интересов (ущерб оборо-
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носпособности, фальсификация результатов голосования).
К преступному вмешательству в работу
компьютера относится:
Несанкционированный доступ к компьютерной информации в корыстных целях. При этом может использоваться чужое
имя, изменение физических адресов технических устройств, остаточная информация,
модификация информации и программного
обеспечения, подключение записывающих
устройств к каналам связи, маскировка под
законного пользователя путем раскрытия
его пароля (если нет средств аутентификации). При наличии незащищенных файлов
несанкционированный доступ возможен и
вследствие поломки.
Разработка и распространение «компьютерных вирусов», которые могут распространяться и заражать другие компьютеры; «логических или временных бомб»,
которые срабатывают при определенных
условиях или по достижении определенного времени и полностью или частично
выводят из строя компьютерную систему, а
также «червей».
Халатная небрежность при разработке
и эксплуатации программного обеспечения
компьютерной системы, которая может привести к тяжелым последствиям. Но полной
надежности быть не может, в программах
всегда могут остаться незамеченные ошибки.
Подделка и фальсификация компьютерной информации. Например, при выполнении контрактных работ можно таким путем
выдать вновь разработанные негодные компьютерные системы и программное обеспечение за годные и сдать заказчику. Можно
фальсифицировать результаты выборов, ре-

ферендумов, опросов. Возможна и фальсификация в корыстных целях.
Хищение программного обеспечения. В
РФ значительная часть программного обеспечения распространяется путем краж,
продажи краденого, обмена краденым. Таковы, например, известные «пиратские»
компакт-диски, которые значительно дешевле лицензионных и поэтому широко
применяются пользователями компьютеров. Бороться с этим видом хищений очень
трудно.
Несанкционированное
копирование,
модификация, уничтожение информации.
Преступное присваивание информации может осуществляться путем копирования.
Информация должна представлять собой
самостоятельный объект охраны.
Несанкционированный просмотр или
хищение информации из баз данных, банков данных, баз знаний.
Одним из важных элементов обеспечения информационной безопасности является защита интеллектуальной собственности. Актуальность проблемы обусловлена
тем, что, во-первых, информационная сфера
насыщена технологиями, которые являются
объектами интеллектуальной собственности. Закрепление прав на информационные
технологии и защита этих прав являются
базисом для развития отношений в данной
сфере. Во-вторых, в результате некоторой
финансовой стабилизации, позволившей
накопить стартовые бюджетные ассигнования для поддержки инноваций, экономика
страны переходит на инновационный путь
развития. Неотъемлемым условием этого перехода является эффективная защита
прав на объекты интеллектуальной соб-

Мотивы совершения компьютерных
преступлений
Корыстные соображения

7% 5%
17%

Политические цели
66%

33

Исследовательский
интерес
Месть

Рисунок 1. Диаграмма мотивов совершения компьютерных преступлений
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ственности, что особенно важно для военно-технического комплекса.
Исходя из результатов изучения зарубежных исследователей по этому вопросу,
в настоящее время можно выделить, пять
наиболее распространенных мотивов совершения компьютерных преступлений,
представленных в следующей диаграмме:
Как правило, 52% преступлений связано с хищением денежных средств; 16%
- с разрушением и уничтожением средств
компьютерной техники; 12% - подменой
данных;10% - с хищением информации и
программного обеспечения; 10% - связанно
с хищением услуг.
Профилактика компьютерных преступлений
Почти все виды информационных преступлений можно, так или иначе, предотвратить. Для решения этой задачи правоохранительные органы должны использовать
различные профилактические меры. В данном случае профилактические меры следует понимать как деятельность, направленную на выявление и устранение причин,
порождающих преступления, и условий,
способствующих их совершению.
На основе данных, полученных в ходе
анализа отечественной и зарубежной специальной литературы и публикаций в периодической печати по вопросам теории
и практики борьбы с компьютерной преступностью, можно выделить три основные группы мер предупреждения компьютерных преступлений:
1) правовые;
2) организационно-технические;
3) криминалистические.
Подводя итоги, можно сделать выводы
о том, что сложность компьютерной техники, неоднозначность квалификации, а также
трудность сбора доказательственной информации не приведет в ближайшее время к
появлению большого числа уголовных дел,
возбужденных по статьям 272-274 УК.

К сожалению, даже обладая достаточно полным набором значащих элементов
портрета компьютерного преступника, мы
лишь на 30-49% приближаемся к конкретному правонарушителю. Самое печальное,
что дальнейшее продвижение по процентной шкале практически исключено – любое
высокотехнично исполненное преступление не раскрываемо, если преступник не
допустил серьёзных ошибок или его не сдали подельщики.
Но криминологическая характеристика
даёт нам, по крайней мере, возможность в
определённой степени предвидеть, что может принести конкретное правонарушение
с точки зрения личности преступника и его
действий, на что надо обращать внимание
в первую очередь, какие меры планировать,
какую реакцию преступника ожидать. А это
уже не мало.
Разработка проблемы компьютерной
преступности и поиск методов борьбы с
нею всего лишь дело времени и опыта. И
российские криминологи, и криминалисты
внесут в это свой вклад.
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Охрименко А.В., Беда А.А.
г.Рудный КГУ «Гимназии №5» акимата города Рудного», 7 класс
Научный руководитель: Фёдорова И.А., г.Рудный КГУ «Гимназии №5» акимата города Рудного»,
учитель информатики первой категории

На сегодняшний день, почти каждый
второй человек на земле пользуется современными гаджетами, почти в каждой семье есть сотовые телефоны, компьютеры,
планшеты, смартфоны. Мы их используем на работе, на учебы, в развлекательных
целях, для общения и связи друг с другом.
Невозможно представить себя сейчас без
телефона или компьютера, и тем более без
сети Интернет. Но к сожалению наша умная техника не идеальна и не совершенна
и может дать сбой. Представим себе ситуацию, когда создавая сложные документы
или устанавливая программное обеспечение вы не можете выполнить эту процедуру, у вас либо нет нужного объема памяти
либо сами аппаратные возможности вашего
компьютера слабые. Ситуация складывается еще хуже, когда сбой дает сама операционная система. И ваши файлы потеряны и
восстановлению не подлежат. Конечно носить с собой флешки и перекидывать туда
сюда файлы или таскать тяжелые ноутбуки
тоже не очень удобный вариант или думать
какие файлы лишние чтобы на их место поместить более важные.
Или вы студент, вам нужно срочно выполнить проект в программе, которой у вас
нет на домашнем компьютере и программа
еще и лицензионная. Куда бежать, где искать программу? Как найти выход из подобных ситуаций? Решить подобные проблемы
помогут только «Операционные система
нового поколения, основанные на облачных технологиях».
Современная картина развития ИТ технологий предлагает уже несколько созданных операционных систем нового поколения, но они еще не доработаны, требуют
модернизации, расширения программных
модулей и данная тема очень востребована
и актуально, можно сказать, что скоро будет
прорыв в этой сфере.
Актуальность темы: Подготовленный
нами проект облачной «Операционной системы нового поколения» уникален, он
даст возможность пользователям работать
с программами не устанавливая к себе на
компьютер и документами, которые можно
всегда открыть не нося с собой весомые ноутбуки, диски и флешки. Использовать безграничные ресурсы серверных компаний и
лицензионных программных продуктов для

реализации своих ресурсоёмких операций и
задач по созданию и обработке документов.

Объект исследования облачные технологии.
Предмет исследования облачные операционные системы нового поколения.
Цель нашей работы: Изучение основных направлений в развитии облачных
операционных систем, выявление оптимальных конструкций и принципов работы
программного обеспечения и создание проекта «Операционной системы нового поколения».
В основу исследования была положена гипотеза: о том, что заменив обычные
ОС на облачные ОС мы решим ряд проблем
и изменим стратегии функционирования
ИТ систем и коммуникаций по всему мировому интернет сообществу а так же: получат развитие технологии быстрого интернета, появится доступ к ресурсам по сети с
любого устройства; программное обеспечение только лицензионное; получат развитие
серверные дисковые пространства и новая
антивирусная защита.
Научная новизна: Это первый проект
который предлагает для всех пользователей рабочий стол с расширенным ПО и возможностью создания собственного меню с
программами, которыми часто пользуется
пользователь, безопасные входы через, отпечаток пальца и сканирования радужной
оболочки глаза; разговор с любой точки
планеты, используя мобильные операторы.
При написании работы были использованы следующие методы:
Исследовательский,
гипотетический,
практический.
Основные составляющие программные
модули, которые мы включили в проект об-
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лачной операционной системы нового поколения:
1. Модуль безопасного входа.
Для модуля Безопасный вход, нами разработано три варианта:

* Способ №1. Стандартный вход с авторизацией для широкого круга пользователей.
* Способ №2 используется для входа
юридического лица, которое представляет
интересы фирмы или компании. Это может
быть лицо директор компании или его представитель. Для входа система предоставляет использовать сканирование по радужной
оболочке глаза. Что делает этот вход надежным и применимым для секретных задач на
производстве.
* Способ №3 дает возможность входа
через сканирование отпечатка пальца. Такая
возможность не требует от пользователя заучивание сложного пароля, что делает этот
вход очень удобным и надежным.
2. Модуль дискового пространства.
Модуль Дискового пространства, позволяет пользователям сохранять все свои файлы и иметь к ним доступ с любого компьютерного устройства. Этот модуль, содержит
сведения о возможном объеме предоставляемого дискового пространства пользователю и возможном расширении в случае заполнения пользовательскими данными.
3. Модуль настроек и управления. (Настройка «под себя»).
Данный модуль дает пользователю применить настройки дизайна, используя некоторые встроенные возможности.
4. Модуль основного рабочего стола
(Набор ярлыков и возможностей).

Модуль Основного рабочего стола, содержит форму для возможности поиска
информации в Интернет, ярлыки для подключения к социальным сетям и ярлыки для
открытия и работы с программами и дополнительные настройки.
5. Модуль основных программ (Базовое ПО).
Модуль Основных программ, позволяет
пользователям выбрать для работы необходимый раздел программ, а затем и версию
редактора по степени сложности и продуктивности.

6. Модуль расширенных программ (Для
продвинутых пользователей ПО ).
Модуль Расширенных программ, позволяет подобрать для работы пользователя
программное обеспечение, выбрав название
программы по алфавиту латинского либо
русского из большой базы программного
обеспечения, которую предлагает сервис.
Это даст возможность открыть список версий данной программы. А потом запустить
нужную версию программного продукта и
выполнить в ней все необходимые работы
по созданию и обработке документа не устанавливая на свой компьютер. Выбранные
таким образом программы, можно добавить
в своё меню часто используемых программ.
Это меню создаёт сам пользователь, на подобие PLAYLIST.

7. Модуль мобильной связи (Осуществления звонков из любой страны).
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Модуль Мобильной связи, позволяет
выбрать пользователям нужного оператора
сети и произвести телефонный разговор с
любой точки планеты используя еще и видео возможности.

хранения в облаке на дисковом пространстве, которое предоставлено пользователю.
Выводы: созданый проект «Операционной системы нового поколения», даст
возможность решить ряд проблем в системе работы пользователей с программами и
документами и сможет изменить стратегии
функционирования ИТ систем и коммуникаций по всему мировому интернет сообществу.
Список литератур

8. Модуль антивирусной защиты.
Данный модуль используется для защиты всей системы. Пользователь не сможет
загрузить свои файлы на облачный сервер,
если они содержат вирусы. Пользователь
может проверить свои файлы на наличие
вирусов, в случае отсутствия вирусов сервис принимает все файлы пользователя для

1. Клементьев И.П. Устинов В.А. Введение в Облачные
вычисления // УГУ, 2009. - 233 с.http://bourabai.kz/mmt/cloud.
htm
2. Облачные вычисления: обзор и рекомендации. Общая среда облачных вычислений - Рекомендации Национального Института Стандартов и Технологий (США),
NIST, USA, 2007
3. Что такое облачные вычисления и как их можно использовать? - Корпорация IBM, 2008
4. Облачные операционные системы. ТОП-6 лучших
Cloud PC http://la.by/news/oblachnye-operacionnye-sistemytop-6-luchshih-cloud-pc
5. Эволюция операционных систем или как это было и
как будет https://habrahabr.ru/sandbox/63209/

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

ИСТОРИЯ

38

КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДОЛЬМЕНЫ В ДРЕВНОСТИ?
Белов А.И.
г. Омск, БОУ «Гимназия № 43», 4 класс
Научный руководитель: Белова Т.А., г.Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет», доцент

Актуальность исследования: Этим летом я отдыха на Черноморском побережье
Краснодарского края и увидел там интересные огромные сооружения из камней –
дольмены. Меня они очень заинтересовали,
а в особенности – для чего их строили.
Свое исследование я начал с того, что
поинтересовался у своих одноклассников, а
также старшеклассников, знают ли они чтото о дольменах. С моим учителем – Ниной
Алексеевной мы провели анкетирование
среди учеников третьего, седьмого и девятого классов. И вот какие результаты были
получены:
№
Вопрос
п/п
1
Знаете ли Вы что-либо о дольменах?
2
3

Есть ли у Вас предположение что означает слово «дольмен»?
Есть ли у Вас предположение о назначении дольменов?

20
3 класс

15

7 класс
10

9 класс
9 класс
7 класс
3 класс

5
0

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что большинство школьников, не знают точно что такое дольмен и для чего его
использовали, однако могут предположить,
что означает слово «дольмен».
Обратимся к определению термина
«дольмен». Этот термин произошел от соединения двух слов «toal» — «стол» и «men»
— «камень», что означает «каменный стол».
Гигантские сооружения из камней возводили преимущественно первобытные племена. Возраст дольменов около 5000 лет, а
их изучают менее 200 лет. Соответственно
и основные загадки этих каменных сооружений требуют проведения дальнейших исследований.
География исследования: Главная полоса распространения дольменов в России

это горная полоса Краснодарского края. Нас
будет интересовать, прежде всего, горная
полоса Геленджикской области.
Степень изученности: Изучение дольменов в России началось в XVIII в. Первыми исследователями дольменов были иностранцы.
В середине XIX в. к изучению дольменов стали проявлять интерес русские исследователи, в основном интеллигенция и военнослужащие, также определённую роль
начинают играть музеи.
К 1917 г. в изучении кавказских дольменов наметились две тенденции: желание
найти и описать новые дольменные группы
и стремление систематизировать известный
материал.
В годы Гражданской и Великой Отечественной войн дольмены не изучались. Но
затем исследования продолжались. Сейчас
ученые интересуются, прежде всего, назначением дольменов, какую цель преследовали древние строители, когда размещали
многотонные конструкции в том или ином
месте.
Цель исследования: определить способ использования дольменов в древности
(на примере дольменов Геленджикской области).
Задачи исследования:
- реконструировать основные версии
предназначения дольменов в древности (на
примере дольменов Геленджикской области);
- представить собственную версию использования дольменов в древности (на
примере дольменов Геленджикской области).
Объект исследования: дольмены Геленджикской области.
Предмет исследования: способы использования дольменов в древности (на примере дольменов Геленджикской области).
Представим классификацию дольменов.
Первый наиболее полный каталог дольменов был составлен к 1960 г. Л.И. Лавровым [1]. Все многообразие дольменов Лавров разделил на четыре основных типа. К
1978 г. В.И. Марковиным [2] был составлен
новый каталог дольменов. Классификация
дольменов по В.И. Марковину представляет
собой расширенный вариант классификации Л.И. Лаврова. Объединенный вариант
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классификации дольменов вышеназванных
исследователей можно представить следующим образом:
1. Плиточные дольмены.

2. Составные дольмены.

3. Корытообразные дольмены.

4. Дольмены – монолиты.

39

Плиточные дольмены состоят из 4 стен
и крышки и имеют прямоугольную или трапециевидную камеру. В передней (фасадной) плите находилось отверстие, которое
наглухо закрывалось каменной пробкой.
Дольмены составного типа – главное
отличие дольменов составного типа от плиточных в том, что некоторые стены изготавливались из нескольких скальных блоков.
Корытообразные дольмены высечены в
виде «корыта» из цельной скалы. В фасадной части дольмена, в скале вырезалось отверстие и затыкалось каменной пробкой.
Дольмены – монолиты. В настоящее
время сохранился лишь один дольмен данного типа. Когда-то их было четыре. Один
недавно разрушили в Геленджике. И сейчас, реально можно увидеть единственный
дольмен-монолит недалеко от Сочи. Суть
конструкции дольмена – монолита в технологии его изготовления. Камера мегалита
вытесывалась не сверху, как в случае корытообразного типа, а через отверстие, таким
образом, в перекрытии не было необходимости.
Зачем строили дольмены? Этот вопрос
все больше волнует ученых. В мире археологии нет единого мнения о целях строительства дольменов, а предположений множество. Рассмотрим некоторые из них:
Версия 1. Дольмены стоят на геоактивных местах.
Это, в свою очередь, доказывается следующим:
во-первых, геологическая карта с вынесенными геологическими разломами, родниками и карта с местонахождением дольменов совпадает;
во-вторых, на дольмене происходят изменения вашего состояния – уходит усталость, голова становится ясной, хочется
совершить что-то хорошее. Однако могут
быть и негативные варианты. Чувство беспокойства, страх, головная боль, неуверенность в себе, обморок. Это и есть влияние
места, где расположен дольмен;
Версия 2. Дольмены – ритуально-погребальные сооружения.
Долгое время дольмены считались
древними гробницами. Есть дольмены, в
которых находили до 16 останков людей.
Останки находили как целиком, так и сильно фрагментированные, т.е. неполные (не
найдено полного набора костей). Однако в
абсолютном большинстве дольменов, нет
никаких погребений.
Версия 3. Дольмены – своеобразные
«дорожные знаки».
Некоторые ученые считали (и продолжают считать) дольмены – своеобразными
«дорожными знаками – ориентирами для
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наземного, водного или воздушного (корабли инопланетян) транспорта.
Так или иначе, но с каждым днем объем наших знаний о дольменах растет. В результате проведенных нами исследований,
хочется предложить и собственную версию
предназначения дольменов в древности и
аргументировать ее.
Во-первых, групповое расположение
дольменов (Рис. 1) позволяет сделать вывод
о том, что место их построек имело решающее значение у создателей. Во-вторых,
дольмены группировались очень плотно и
располагались, как правило, вблизи реки
или ручья. В-третьих, рядом с дольменами, расположенными в горном ландшафте
на самой вершине горы, также находилась
вода (например, дождевая вода, скопившаяся в рукотворных купелях). Соответственно, по нашему мнению, предназначение
дольменов кроется как раз в возможности
приобретения особых свойств водой, находившейся в дольмене. Вода как источник
жизни человека, обладая особыми свойствами, использовалась как лекарство для
древних людей.

Таким образом, в нашей работе мы попытались, прежде всего, ответить на вопрос: какую цель преследовали древние
дольменостроители, когда возводили эти
сооружения?
Дольмены пережили многие эпохи, набеги варваров, многочисленные войны, но
при этом сохранились. А сегодня, в век расцвета цивилизации, в век массового образования, дольмены погибают. Их разрушают
при строительстве дорог, газопроводов и
т.п. разрушают, так как песчаник – прекрасный строительный материал, да и других
причин не мало. Дольмены необходимо
охранять. Каждый дольмен должен быть
заинвентаризован и находится под строгой
охраной государства. Все эти меры будут
способствовать сохранению памятников седой древности. Все это поможет не только
лучше исследовать дольмены, но и установить назначение дольменов в древности.
Нами же была выдвинута версия об использовании дольменов для «зарядки» воды,
чтобы, использовать ее лекарство древними
людьми.
Список литературы
1. Лавров Л.И. Дольмены Северо-Западного Кавказа. //
Труды Абх. ин-та яз., лит. и ист. им. Д.И. Гулиа. – Сухуми,
1960. – Вып. ХХХI.
2. Марковин В.И. Дольмены Западного Кавказа. – М.,
1978.
3. Марковин В.И. Дольменные памятники Прикубанья
и Причерноморья. – Краснодар, 1997.
4. Рыбников В. Ю. Тайны дольменов. – Пенза, 2005.

Рис. 1. Расположение дольменов
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2003 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рысьев А.С.
г. Сургут,ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, 8 класс
Научный руководитель: Стерхов А.А., методист, председатель Научно-методического совета,
учитель истории и обществознания, г. Сургут, ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая
Чудотворца

Актуальность выбранной темы обусловлена современными тенденциями в
политическом развитии Российской Федерации, направленными на демократизацию
общества в целом и формирование правовой культуры российских граждан. В настоящих условиях развития политической сферы российского социума, когда на первый
план выходит развитие стабильного правового государства и гражданского общества
с единым национальным самосознанием,
сплочённым вокруг сильной власти и традиционных российских духовных ценностей,
важным направлением в политических исследованиях становится изучение истоков
стабилизации политической системы РФ.
Нас заинтересовала эта тема по причине ее
чрезвычайной общественной значимости и
при этом недостаточной разработанности
в научной литературе, поскольку многие
вопросы современной политологии продолжают оставаться дискуссионными. Мы
предлагаем свой взгляд на данную проблему и надеемся найти поддержку и понимание у других исследователей, занимающихся изучением общественных наук.
Цель исследования: изучить парламентские выборы 2003 года в Российской
Федерации с точки зрения политической
науки.
Задачи иследования:
1. Детерминировать место парламентских выборов в жизни современного российского общества.
2. Сформировать представление о политических партиях - участниках парламентских выборов 2003 года.
3. На основе исследовательского материала сделать выводы о развитии парламентаризма в России начала XXI века.
Объект исследования: парламентские
выборы 2003 года в Российской Федерации
Предмет исследования: анализ предвыборной кампании 2003 года, выявление
общих закономерностей в работе политических партий в процессе борьбы за парламентские места.
Методы исследования: в своей работе
автор опирался как на общелогические методы: анализ, индукцию, классификацию;
так и на методы эмпирических исследований, включающие использование статисти-

ки и анализ документов, а так же основывался на социологической методологии.
Место выборов в жизни российского
общества к 2003 году
По состоянию на 2003 год ведущее место в политической жизни страны занимали
выборы различных уровней:
а) федерального (выборы Президента
РФ, депутатов Государственной думы РФ);
б) областного, краевого, республиканского (выборы губернаторов краёв и областей, президентов республик в составе Российской Федерации, состава парламентов
субъектов федерации);
в) местного (выборы мэров городов,
глав районных администраций и сельских
советов, депутатов городских и районных
дум).
В условиях доставшейся в наследство от
советской эпохи бюрократизации управленческих структур, выборы в новой России
стали важнейшим средством, позволяющим
широким слоям российского общества влиять на политическую ситуацию в стране. В
условиях социальной нестабильности 1990х годов проблема правильного выбора становилась особенно актуальной, поскольку
именно от него зависело будущее страны в
целом и каждого гражданина в отдельности.
В связи с этим выделим ряд аспектов,
стимулирующих участие граждан в выборах в качестве кандидатов на общественно
значимые должности.
Негативные аспекты:
Во-первых, победа в выборах позволяет приобщиться к системе получения материальных благ, связанных с той или иной
занимаемой должностью. Таков экономический аспект данного явления, но не меньшую значимость имеет и политический:
обладание высокой государственной должностью позволяет гражданину стать носителем власти, а значит, манипулировать целыми слоями общества и жизнью страны в
целом. Отсюда повышается авторитет, престиж данного конкретного человека, растет
его самооценка. Некоторые исследователи
считают даже, что власть является для человека компенсацией его неполноценности:
так, Наполеон был маленького роста и всю
жизнь стремился компенсировать свою фи-
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зическую «неполноценность» повышением
социального статуса, используя для этого
свой полководческий дар - таков личностно-психологический аспект участия в выборах в качестве кандидата.
Позитивные аспекты:
Верно и обратное: высокий авторитет
человека, сформировавшийся благодаря его
высоким личным качествам, эффективной
работе, популярности профессии (военные, учителя, врачи) и другим социальным
факторам, помогает победить на выборах,
дабы верно и с пользой служить своему
Отечеству. Экономический аспект в данном
случае заключается в стремлении добиться
экономического процветания как страны в
целом, так и каждого гражданина в отдельности. Политический аспект – стремление возродить Россию в качестве одной из
сильнейших держав на мировой арене, добиться централизации власти, внутренней
стабильности, преодолеть сепаратистские
тенденции внутри страны, развивавшиеся
в течение 1990-х годов. Личностно-психологический аспект заключается в искреннем
желании кандидата внести свой вклад в развитие России как великой мировой державы, работать с пользой и полной самоотдачей на благо Родины.
Характерной особенностью политической системы России накануне выборов
2003 года являлась многопартийность, причем в настолько гипертрофированном варианте, что, согласно статистическим данным,
в РФ было зарегистрировано несколько сотен политических партий и объединений (до
2000 организаций подобного типа). Данное
явление стало следствием политического
плюрализма рубежа 1980-1990-х годов. Но
к началу 2000-х годов эйфория, царившая
в стране от обретения гласности и гражданских свобод, сменилась глубоким разочарованием в демократических ценностях
западного типа, поскольку именно в период
установления демократии экономический и
социальный кризис достиг предела, выбросив за черту бедности миллионы российских граждан, утвердилась неприемлемая
социальная стратификация, когда основные
капиталы и крупная промышленность сосредоточились в руках узкой группы лиц,
получивших название олигархов.
Таким образом, провозглашаемая ориентирующимися на Запад либерально-демократическими силами свобода привела к
бесконтрольному расхищению национальных богатств, то есть к торжеству социальной несправедливости. Понятие «свобода»
вошло в конфронтацию с понятием «справедливость», и постепенно в общественном
сознании эти два понятия стали полярно

противоположными, причем термин «свобода» приобрел негативный оттенок значения, поскольку ассоциировался с лозунгами
правых сил, представители которых, будучи
у власти длительное время, способствовали
углублению кризисной ситуации и продемонстрировали полное бессилие в попытках выхода из неё.
Отсюда именно с выборами, проходящими на рубеже тысячелетий, российский
народ связывал надежды на установление
справедливого правления, «диктатуры закона», как определяет подобный режим Президент РФ В.В. Путин, и поэтому проблема
правильного выбора стала актуальной для
каждой семьи, дискуссии на данную тему
зачастую выходили на первый план в школах и вузах страны, то есть в детской и юношеской среде.
Деятельность политических партий
накануне выборов
Прежде всего, следует отметить, что политические партии в процессе подготовки к
выборам 2003 года, ориентируясь на вышеуказанные тенденции, всё более укрепляющиеся в самых широких слоях российского
общества, стали включать в свои предвыборные программы пункты, призывающие
к восстановлению социальной справедливости, в самых различных формулировках:
от призывов к пересмотру итогов приватизации до популистских лозунгов, общий
смысл которых сводится к требованию
«вернуть награбленное» народу.
Так, в предвыборных листовках КПРФ
звучали следующие тезисы: «Земля и недра должны принадлежать всему народу!»,
«Оплата жилья, электроэнергии и других
коммунальных услуг - не выше 10% от дохода семьи», «Зарплата и пенсии - не ниже
прожиточного минимума!», «Электроэнергетика, железные дороги, оборонные предприятия должны быть в собственности государства!» [3].
Ряд правых партий продолжали призывать народ следовать курсом западного либерализма [6], абсолютно неприемлемого
для российского государства и общества,
базирующегося на своих, выверенных веками, исконных ценностях. В противовес правым силам, патриотические ценности стали
всё больше звучать в программах ЛДПР и
партии «Родина» [2; 4].
Наиболее чёткую, последовательную и
реалистичную программу, объективно дающую возможность продолжить развитие
страны, предложила только партия «Единая Россия» [1; 5], которая в качестве своих
приоритетных задач поставила повышение:
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а) пособия по рождению ребенка - в 3
раза;
б) ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет - в 2,5 раза;
в) выплаты за рождение ребёнка - до
10000 рублей.
Кроме вышеперечисленного, эта же партия сформулировала и следующие наиболее
популярные в обществе задачи:
а) сохранение бесплатных учебных мест
во всех государственных высших и средних
профессиональных учебных заведениях;
б) отсрочки от призыва для школьников,
учащихся техникумов и ПТУ до окончания
обучения;
в) увеличения минимальной стипендии с 1 сентября 2003 года до 400 рублей в
месяц для студентов и до 1000 рублей для
аспирантов.
Последние два пункта данного перечня
партия «Единая Россия» указала в качестве
показателя своей программной деятельности как уже свершившийся факт, доказав
избирателям наличие за ней реальных дел.
Вторая характерная особенность большинства политических партий России того
периода - их «виртуальность», поскольку
контакт партий с населением в подавляющем большинстве случаев являлся опосредованным - через телевидение, радио,
газеты, различные листовки на столбах и
в почтовых ящиках. Сам исходный момент
возникновения партии оставался незамеченным, и механизм её возникновения проследить обществу было фактически невозможно. О существовании многих из них
электорат узнавал только накануне выборов, так что их названия и имена лидеров
широкой общественности ровным счётом
ничего не говорили.
При неудачном для них исходе народного голосования подавляющее большинство
партий быстро распадалось, и на их месте возникало такое же множество новых,
желающих попытать счастья на будущих
выборах. Так, например, если сравнивать
список партий - кандидатов в Государственную Думу в 1999 году со списком партий и
блоков в 2003 году, можно убедиться, что из
списка 1999 года в списке 2003 года представлены единицы (в основном это партии, имеющие относительно давний срок
работы на политической арене), а именно:
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союз правых сил», «Аграрная партия» и «Яблоко».
Остальные 24 партии, возникшие в своё
время неизвестно откуда, неизвестно куда и
ушли, уступив место новым партиям-однодневкам.
Тем не менее, даже на фоне партий,
проверенных временем, единственной на-

стоящей политической силой, добившейся
согласия слов с делами, в 2003 году попрежнему оставалась лишь партия «Единая
Россия», ставшая стержневым элементом
стабильности и прогрессивного развития
российской политической системы. Достаточно привести следующие цифры, которые
благодаря деятельности «Единой России» к
2003 году стали реальностью:
• увеличен минимальный размер оплаты
труда более чем в 7 раз - до 600 рублей (с
1.10.2003 г.);
• средняя месячная начисленная заработная плата выросла почти в 4 раза (с 1523
рублей в 1999 году до 5868 рублей на начало 2003 года);
• с 1 января 2002 года принято новое
пенсионное законодательство (в том числе
норма о выплате пенсии в полном объеме
работающим пенсионерам);
• с 1 января 2003 года пособие семьям
по рождению ребенка увеличено более чем
в 3 раза (с 1252 рублей в 1999 году до 4500
рублей в 2003 году);
• увеличен в 3 раза размер надбавок к
должностным окладам (ставкам) научнопедагогических работников высших учебных заведений за ученую степень кандидата наук (до 900 рублей) и ученую степень
доктора наук (до 1500 рублей);
Заключение
Исходя из вышеизложенного исследовательского материала, можно сделать следующие выводы:
Несмотря на многополярность партийной сферы, в России за период с 2000 по
2003 гг. успели сформироваться достаточно
прочные политические объединения, ставшие в сознании электората полноценными
элементами политической культуры и носителями конкретного политического мировоззрения, находящего понимание в народе
и обратную связь в виде голосов на выборах.
Наиболее характерным для России данного исторического периода является разделение партий на две категории: 1) серьёзные
политические объединения, стремившиеся
вывести страну из кризиса, укрепить российскую государственность, работать на
благо страны и народа (здесь, прежде всего,
следует назвать партию «Единая Россия»);
2) сотни партийных объединений, созданные специально «под выборы», стремящиеся к выборам ради выборов, то есть ради
самоутверждения на политической арене и
обретения связанных со статусом государственного деятеля благ. При этом интересы избирателей заведомо декларативны, и
отстаивать их данная категория партий не
предполагает в принципе.
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Анализируя результаты выборов, можно
с уверенностью констатировать, что политика президента В.В. Путина уже в первый
срок его правления принесла масштабные
положительные плоды: в стране стал динамично развиваться централизация власти,
унификация внутриполитической жизни,
подчинение всех ветвей власти, в том числе
и законодательной, единому курсу развития
России. В сформированном уже парламенте продолжилась борьба за централизацию,
что выразилось в стабильном пополнении
рядов фракции «Единой России» за счет
независимых депутатов и представителей
других фракций. Благодаря данному явлению парламент трансформировался из объекта политических противоречий в рабочее,

эффективно действующее звено государственного аппарата.
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Геометрия – наука, занимающаяся изучением геометрических фигур. Одной из
основных фигур, которую изучают в геометрии является - треугольник. Треугольник
является важнейшей фигурой планиметрии,
и потому в первую очередь изучают многочисленные свойства этой фигуры. Также
треугольник является составной частью
объемных фигур, а его свойства мы часто
используем при решении различных задач.
В жизни форма этой фигуры используется
во многих областях. А также имеет свои
тайны. (Бермудский треугольник, Египетские пирамиды)
Цели проекта:
1. Изучить понятие треугольника и его
элементов и свойств.
2. Развить логическое мышление учащихся. Сформировать познавательный интерес к изучению геометрии.
3. Научиться устанавливать межпредметные связи математики с такими учебными предметами как история, литература,
информатика, черчение.
4. Выяснить, что значит математика в
жизни людей: является второстепенной наукой или математика – это неотъемлемая
часть в жизни человечества.
Задачи проекта:
1. Изучить свойства треугольника;
2. Научиться устанавливать связи между
различными геометрическими фигурами;
3. Развить пространственное и логическое мышление;
4. Рассмотреть взаимосвязь между математикой и жизнью;
5. Проанализировать, как жизнь зависит
от математики;
Гипотеза:
1. Можно ли обойтись без треугольника
в жизни и в математике?
2. Если математика – второстепенная
наука, то законы, которые она изучает знать
простому человеку совсем не обязательно,
то есть эти законы в обыденной жизни никому не нужны.

Три стороны и три угла,
И столько же вершин.
И трижды трудные дела
Мы трижды совершим
Лев Шеврин
Треугольник (в евклидовом пространстве) — это геометрическая фигура, которая образована тремя отрезками, соединяющие три точки, не лежащие на одной
прямой. Указанные три точки называются
вершинами треугольника, а отрезки — сторонами треугольника. Стороны треугольника образуют в вершинах треугольника три
угла. Другими словами, треугольник — это
многоугольник, у которого имеется ровно
три угла. Если три точки лежат на одной
прямой, то «треугольник» с вершинами в
трёх данных точках называется вырожденным. Все остальные треугольники невырожденные.
В неевклидовых пространствах в качестве сторон треугольника выступают геодезические линии, которые, как правило,
являются криволинейными. Поэтому такие
треугольники называют криволинейными.

Важным частным случаем неевклидовых треугольников являются сферические
треугольники.

Теоретическая часть
Что такое треугольник?
Ты на меня, ты на него,
На всех нас посмотри.
У нас всего, у нас всего
У нас всего по три.
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Треугольник — это часть плоскости,
ограниченная минимально возможным количеством сторон. Любой многоугольник
можно точно разбить на треугольники, лишь
связав его вершины отрезками, не пересекающими его стороны. С некоторым приближением, на треугольники можно разбить
поверхность любой формы, как на плоскости, так и в пространстве. Так как треугольник — это многоугольник, ограниченный
минимально возможным количеством сторон, то при его разбиении на треугольники
процесс решений задач будет намного легче
чем решения огромным многоугольников.
Разбиение геометрического объекта (в данном случае это разбиение на треугольники)
называется триангуляция.[1]
Треугольник в истории геометрии
Треугольник – это простейшая плоская
фигура, но можно сказать, что вся (или почти вся) геометрия со времен «Начал» Евклида покоится на «трёх китах» – трёх признаках равенства треугольников.
За несколько тысячелетий геометры
столь подробно изучили треугольник, что
иногда говорят о «геометрии треугольника»
как о самостоятельном разделе элементарной геометрии.
Геометрия, по свидетельству греческих
историков, была перенесена в Грецию из
Египта в 7 в. до н. э. Здесь на протяжении
нескольких поколений она складывалась
в стройную систему. Процесс этот происходил путём накопления новых геометрических знаний, выяснения связей между
разными геометрическими фактами, выработки приёмов доказательств и, наконец,
формирования понятий о фигуре, о геометрическом предложении и о доказательстве. Этот процесс привёл, наконец, к качественному скачку. Геометрия превратилась
в самостоятельную математическую науку:
появились систематические её изложения,
где её предложения последовательно доказывались.
Почему у треугольника три стороны?

Мы знакомы с разными многоугольниками: треугольник, четырехугольник, пяти-

угольник и т.д. Почему же именно треугольник считают символом геометрии?
Оказывается, потому, что треугольник
– это многоугольник с наименьшим количеством сторон. Действительно, попробуйте
построить многоугольник с двумя сторонами и у вас ничего не получится, ведь для
того чтобы получился многоугольник нужна третья сторона.[5]
Жестко ли спать на треугольнике?
Вот такой шуточный вопрос возникает
тогда, когда мы знакомимся с таким понятием, как жесткость треугольника.
Если три стороны одного треугольника
соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники
равны.
Из третьего признака равенства треугольников следует, что треугольник - жёсткая фигура. Поясню, что это означает. Представим себе две рейки, у которых два конца
скреплены гвоздем. Такая конструкция не
является жёсткой: сдвигая или раздвигая
свободные концы реек, мы можем менять
угол между ними. Теперь возьмем ещё
одну рейку и скрепим её концы со свободными концами первых двух реек. Полученная конструкция - треугольник - будет уже
жёсткой. В ней нельзя сдвинуть или раздвинуть никакие две стороны, т. е. нельзя изменить ни один угол. Действительно, если
бы это удалось, то мы получили бы новый
треугольник, не равный исходному. Но это
невозможно, так как новый треугольник
должен быть равен исходному по третьему
признаку равенства треугольников.

Рассмотрим модели двух фигур - треугольника и четырёхугольника и выясним,
можно ли, не меняя длины сторон, изменить
форму фигуры? Под действием небольшой
силы четырёхугольник изменил свою форму, а треугольник нет.
Можно сказать, что треугольник – не изменяющаяся фигура. В нем нельзя сдвинуть
или раздвинуть никакие две стороны, в отличие от любого другого многоугольника.
В треугольнике нельзя изменить ни один из
углов. Таким образом, треугольник – жесткая фигура.[6]
Великий ученый Фалес Милетский основал одну из прекраснейших наук – геометрию. Он имел титул одного из семи му-
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дрецов Греции, он был поистине первым
философом, первым математиком, астрономом и вообще первым по всем наукам в
Греции VI век до нашей эры.

Средние века немного дали геометрии,
и следующим великим событием в её истории стало открытие Декартом в XVII веке
координатного метода («Рассуждение о
методе», 1637). Точкам сопоставляются
наборы чисел, это позволяет изучать отношения между формами методами алгебры.
Так появилась аналитическая геометрия,
изучающая фигуры и преобразования, которые в координатах задаются алгебраическими уравнениями. Примерно одновременно с этим Паскалем и Дезаргом начато
исследование свойств плоских фигур, не
меняющихся при проектировании с одной
плоскости на другую. Этот раздел получил
название проективной геометрии. Метод
координат лежит в основе, появившейся
несколько позже дифференциальной геометрии, где фигуры и преобразования все ещё
задаются в координатах, но уже произвольными достаточно гладкими функциями.[2]
Треугольники в архитектуре
Треугольники повсюду встречаются в
нашей жизни: в костюмах, в бытовых приборах, а также в архитектуре.
Треугольник Пенроуза — одна из основных невозможных фигур, известная также
под названиями невозможный треугольник
и трибар.
Был открыт в 1934 году шведским художником Оскаром Реутерсвардом, который изобразил его в виде набора кубиков. В
1980 году этот вариант невозможного треугольника был напечатан на шведских почтовых марках.
Широкую известность эта фигура обрела после опубликования статьи о невозможных фигурах в Британском журнале психологии английским математиком Роджером
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Пенроузом в 1958 году. В этой статье невозможный треугольник был изображен в наиболее общей форме — в виде трёх балок,
соединённых друг с другом под прямыми
углами. Под влиянием этой статьи в 1961
голландский художник Мауриц Эшер создал одну из своих знаменитых литографий
«Водопад».[7]

13-метровая скульптура невозможного
треугольника из алюминия была воздвигнута в
1999 году в городе Перт (Австралия)

Треугольник Паскаля
Самой известной математической работой Блеза Паскаля является трактат об
«арифметическом треугольнике», образованном биномиальными коэффициентами
(треугольник Паскаля), который имеет применение в теории вероятностей и обладает
удивительными и занимательными свойствами.
В действительности, треугольник Паскаля был известен задолго до 1653 года
- даты выхода «Трактата об арифметическом треугольнике». Так, этот треугольник
воспроизведен на титульном листе учебника арифметики, написанном в начале XVI
Петром Апианом, астрономом из Ингольтштадского университета. Изображен треугольник и на иллюстрации в книге одного
китайского математика, выпущенной в 1303
году. Омар Хайям, бывший не только философом и поэтом, но и математиком, знал о
существовании треугольника около 1100
года, в свою очередь, заимствовав его из
более ранних китайских или индийских источников.
Мартин Гарднер пишет в книге «Математические новеллы» (М., Мир, 1974):
«Треугольник Паскаля так прост, что выписать его сможет даже десятилетний ребенок.
В тоже время он таит в себе неисчерпаемые
сокровища и связывает воедино различные
аспекты математики, не имеющие на первый взгляд между собой ничего общего.
Столь необычные свойства позволяют считать треугольник Паскаля одной из наиболее изящных схем во всей математике».[9]
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Треугольник Рёло
Треугольник Рёло – это область пересечения трех окружностей, построенных
из вершин правильного треугольника. Они
имеют радиус, равный стороне этого же
треугольника. Он относится к разряду простых фигур (как круг), обладающих постоянной шириной. То есть если к нему провести две параллельные опорные прямые,
то независимо от выбранного направления,
расстояние между ними будет неизменным,
в любой точке независимо от их длины.

По мнению историков, название это «непростой» простой фигуре дал немецкий механик Франц Рёло, живший с 1829 по 1905
годы. Многие историки сходятся в том, что
именно он стал первооткрывателем свойств
этой геометрической фигуры. Потому как
он первый широко использовал свойства и
возможности треугольника Рёло в своих механизмах.
Франц Рёло первым дал доскональные определения понятиям «кинетическая
пара», «кинетическая цепь». Он впервые
показал возможность связи между основа-

ми механики и конструирования. То есть
связал теорию и практические проблемы
конструирования. Что позволило создавать
механизмы в совокупности их функциональных возможностей с внешней привлекательностью/эстетичностью. Отсюда Рёло
стали считать поэтом механики. Что позволило последователям в корне пересмотреть
имеющиеся в ней теории.
Иные исследователи первооткрывателем этой фигуры признают Леонарда Эйлер
(18 век), который уже тогда продемонстрировал возможность его создания ее из трех
окружностей.
А третьи «увидели» треугольник Рёло в
рукописях гениального Леонардо Да Винчи.
Манускрипты этого естествоиспытателя, с
изображением этой «простой» фигуры, хранятся в Мадридском кодексе и в Институте
Франции.
Но кто бы ни был первооткрывателем
этот «не простой» треугольник получил
широкое распространение в современном
мире. А именно:
• Сверло Уаттса. В 1914 году Гарри
Джеймс Уаттс изобрел уникальный инструмент для высверливания квадратных отверстий. Это сверло, выполнено в форме Треугольника Рёло;
• Двигатель Ванкеля. С 1957 года треугольник Рёло немецкий изобретатель Ванкель Ф. создал уникальный механизм. Где
внутри камеры, цилиндрической формы,
по сложной траектории передвигается ротор-поршень. Созданный в форме треугольника Рёло. При его постоянном движении,
каждая его грань, контактируя со стенками
камеры, образует сразу три камеры, названные позже «камерами сгорания».
• Грейферный механизм кинопроекторов. Треугольник Рёло, вписанный в квадрат и двойной параллелограмм лежат в
его основе. А нужен он для равномерного
продергивания кинопленки во время киносеанса со скоростью в 18 кадров/с без отклонений и задержек;
• в архитектуре. Конструкция из двух
дуг треугольника Рёло образует стрельчатую арку готического стиля. А окна в форме
Рёло стоят в Брюгге в церкви Богоматери.
Как орнамент он присутствует и на оконных
решетках швейцарской коммуны Отрив и
цистерцианского аббатства.
Следовательно, изобретенный в прошлом веке треугольник Рёло широко используется сегодня. Однако его изучение не
стоит на месте. Его свойства, как характеристики простой фигуры, находится в постоянном теоретическом и практическом
изучении.[10]
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Бермудский треугольник
Бермудский треугольник – одно из самых мистических мест на нашей планете,
изучить природу которого до сих пор не
удалось человеку.
Это загадочное место находится в Атлантическом океане, между тремя географическими точками: Пуэрто-Рико, Флоридой и Бермудскими островами. Эти точки
образуют геометрические «вершины» Бермудского треугольника.
Уже много лет, а точнее - с 1945 года,
это «дьявольское морское место» считается
очень опасным для мореплавателей. Здесь
происходило множество необъяснимых
явлений. Дрейфующие суда с мертвыми
экипажами, бесследные исчезновения самолетов и морских судов, выход из строя
навигационных приборов, датчиков, радиопередатчиков, часов – вот неполный список
того, чем прославился на весь мир этот морской треугольник.
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место, что видят люди, попадая туда, куда
пропадают исчезнувшие корабли и самолеты.
Вот такая вот странная загадка этого места с условными границами простой геометрической фигуры. Загадка, которую вряд
ли когда-нибудь удастся решить.[12]
Практическая часть
Анкетирование
Анкетирование – это метод эмпирического исследования, основанный на опросе
значительного числа респондентов и используемый для получения информации
о типичности тех или иных психолого-педагогических явлений. Этот метод дает
возможность установить общие взгляды,
мнения людей по тем или иным вопросам;
выявить мотивацию их деятельности, систему отношений.[14]
Вопросы:
1. Какие треугольники бывают?
2. Какими свойствами обладают треугольники?
3. Нужны ли треугольники в жизни людей?
4. Знаете ли вы почему Бермудский треугольник назван треугольником?
А хотели бы узнать?
Результаты анкетирования

Какие треугольники бывают?
Многие ученые, астрономы, физики, математики, географы, и даже военные службы пытались разгадать мистику загадочных
явлений, однако эти исследования не стали
успешными. На сегодняшний день человеческий мир владеет только обыкновенными
догадками, которые не дают однозначного
ответа – что это за странное географическое
Вопросы
Какие треугольники
бывают?
Какими свойствами
обладают треугольники?

Равносторонние

23%

Прямоугольные

53%

Односторонние

10%

Разные

Вывод: 53% класса ответили равнобедренные треугольники, 23% - прямоугольВарианты ответов

Равнобедренные
16 чел.
Равные стороны
7 чел.

Нужны ли треугольники в жизни людей?
Знаете ли вы почему
Бермудский треугольник назван треугольником? Хотели бы
узнать?

Равнобедренные

7%
7%

Да

Нет

11 чел.

7 чел.

Да, я знаю
7 чел.

Равносторонние Прямоу- Односторонние Разные
гольные
3 чел.
7 чел.
2 чел.
2 чел.
Равные углы
Подобие
Многими
Нетреугольсвойствами
знаю
ников
5 чел.
2 чел.
1 чел.
8 чел.

Нет, хотела бы
узнать
5 чел.

Нет, не хочу
знать
5 чел.
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ные, 10% - равносторонние и по 7% ответили, что бывают односторонние и разные
треугольники.

изогнутого в форме треугольника. Один
из углов оставлен открытым (концы прута
почти касаются).[15]
В повседневной жизни треугольник
чаще всего встречается на дорожных знаках.

Вывод: 35% учеников не знают свойства
треугольников, 30% ответили равные стороны, 22%-равные углы, 9% ответили многими свойствами и 4% вспомнили про подобие треугольников.

Заключение
Все вышеизложенные гипотезы из-за
отсутствия точно выстроенной научной
основы не могут быть приняты за теорию,
объясняющую аномалию Бермудского треугольника. Однако в науке было так не один
раз: сегодня это не воспринимается нашим
разумом, а завтра уже всё принимается как
новая теория.
Выявить суть загадочных катастроф,
происходящих в печально известном районе Атлантического океана, пролить свет
на таинство там происходящего, столько
времени, волнующего умы людей, поможет
только дальнейшие научные исследования
и наблюдения в этих регионах, как и развитие науки в целом.[16]
Вывод
Треугольник – самая простая замкнутая
прямолинейная фигура, одна из первых,
свойства которых человек узнал еще в глубокой древности, поэтому эта фигура всегда
имела широкое применения в практической
жизни.
И даже сейчас мы встречаем треугольники по всюду: в архитектуре, в музыке и
даже в медицине. Треугольник – распространённая фигура, также с ним связаны загадки и тайны природы.
Без треугольников и в жизни, и в математике просто не обойтись.
Это настолько необъятная тема, что чем
больше я в нее погружаюсь, тем больше
утопаю как в Бермудском треугольнике.

Нужны ли треугольники в
жизни людей?
39%

да

нет

61%

Вывод: 61 % учащихся считают, что треугольники нужны, а остальные 39% считают, что не нужны.
Разнообразный мир треугольников или где
в жизни встречается треугольник?
Треугольник самая распространенная
фигура. В лесу, когда мы смотрим на ель и
ее тень, то перед нами представляется равнобедренный треугольник.
1. На магических символах
2. Предметы обихода: треуголки, вырезы на одежде.
3. Музыкальные инструменты
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ - ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
Хомин А.В.
г.Пермь, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина, 9 «А» класс
Научный руководитель: Анненкова С.В. зав. уч. лаб. г.Пермь, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет

В исследовании рассматривается вредная привычка как вейпинг или электронные
сигареты, отношение общества к проблеме
и есть ли она.
Цель исследования: рассмотреть новый вид курительной зависимости - вейпинг, провести опрос среди сверстников об
отношении к электронным сигаретам, провести анализ новых научных доказательств
о вреде курения на ДНК человека.
Методы исследования: анализ и обобщение интернет сайтов о вейпинге, провести экспресс опрос о пользе и вреде курения электронных сигарет среди школьников
и учителей, статические данные.
Результаты исследования и их обсуждение.
С 1 июня 2013г. вступило в силу запрет
на курение в образовательных, медицинских, спортивных, культурных учреждениях и на их территориях, а также запрет
курения в общественных местах общего
пользования жилых домов, на детских площадках и т.д.. Выше указанные, требования
предъявляются к курильщикам традиционной формы курения. Данный запрет на
территории Российской Федерации не относится к электронным сигаретам. Например, электронные сигареты запрещены в
США, Канаде, Бразилии, Австралии, некоторых странах Европы и в Турции. Немного
истории, электронные сигареты были разработаны в 2003г. и получили быстрое распространение по миру, благодаря высокому
техническому и инновационному производству, доступность и низкая цена изделия и
комплектующих. В прессе производители
позиционировали электронные сигареты
для курения в общественных местах, где
были запрещены традиционное курение
сигарет или даже как способ бросить курить никотин, как менее вредный способ
курения. В Европе французское агентство
по санитарному надзору за продукцией медицинского назначения (Afssaps) в 2011г.
опубликовало рекомендации, в которых настоятельно советовало воздержаться от использование электронных сигарет. С 2014г.
электронные сигареты как и обычные сигареты разрешены курить в специально отведенных местах. Так ли это на самом деле
мы исследуем в данной статье.

Новомодное изобретение для «ленивых» электронная сигарета набирает популярность. По всей стране открывают кафеклубы вейпингистов. В свободной продаже
электронные сигареты различных моделей
и аксессуары, а также широкая пропаганда
среди молодежи. Выпускаются руководства по вейпингу, в которых, эксперты по
вопросам электронных сигарет обучают
«правильному» использованию. На сколько, информация в данных рекомендациях
достоверна статистических данных нет.
Электронные сигареты не сертифицирована в Всемирной Организации Здравоохранения и масштабных исследований данного
устройства не проводилось. В России и за
рубежом ни картриджи, ни сами сигареты,
не подлежат обязательному сертифицированию. Поэтому у производителей абсолютно
«развязаны» руки, недобросовестные продавцы спокойно могут производить подделки или опасные для здоровья устройства.
Ученые России в своих исследованиях отмечают, что курение серьезно повреждает
гены человека. Каждая 50-ая сигарета вне
зависимости от вида курения повреждает легкие и приводит к 150 мутациям, в
клетках гортани 97 видам, в клетках мочевого пузыря 18 мутаций и шесть мутаций
в клетках печени. При таких серьезных нарушениях ДНК образуются 17 классов рака
в организме человека. В Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико,
США, сравнили ДНК в опухолях 2500 курильщиков и 1000 людей, не имеющих этой
вредной привычки. Сравнение позволило
исследователям определить, какие именно
мутации были связаны с курением. Теоретически каждая мутация ДНК потенциально может вызвать каскад генетических повреждений, которые, в свою очередь, могут
привести к тому, что клетки перерождаются
в злокачественную опухоль. Тем не менее
научный мир до сих пор не знает, с какой
вероятностью одна мутация ДНК, связанная с курением, может привести к раку, или
какие типы мутаций наиболее вероятно станут злокачественными. Некоторые курильщики никогда не заболевают раком, несмотря на тысячи приобретённых мутаций. Но
это чистым образом везение, считает американский специалист. «Курение подобно
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игре в русскую рулетку: чем больше человек в неё играет, чем выше шанс того, что
у него будет повреждён определенный ген
и затем последует развитие рака. Однако
всегда будут те люди, которые будут много
курить, но вместе с тем мутации не приведут у них к развитию болезни», — рассуждает учёный. Другой автор исследования
профессор Майк Стрэттон (Mike Stratton)
из Института Сенгера говорит в интервью:
«Чем больше мутаций, тем выше шанс, что
они произойдут в ключевых генах, которые
мы называем раковыми, что превращает
обычную клетку в раковую». Профессор
Стрэттон считает, что вредная привычка,
вероятнее всего, ускоряет естественный мутационный процесс, но, каким образом это
происходит, «остаётся загадкой». Исследователи надеются, что их выводы сдержат
людей от привычки к курению и окончательно развенчают миф о том, что курение
может быть безвредным. Каждая новая
выкуренная сигарета потенциально может
привести к генетическим мутациям. Если
человек бросит курить, это не уничтожит
уже возникшие мутации (они останутся
«шрамом» на ДНК). Но всё-таки расставание с вредной привычкой уменьшит риски,
связанные с ещё большим количеством мутаций, аргументирует исследователь. Есть
доказательства того, что люди, бросившие
курить, имеют меньший риск умереть преждевременно, чем те, кто продолжают быть
верным вредной привычке, говорит Саймон
Чапман (Simon Chapman) из Университета
Сиднея. Например, исследование британских учёных, изучавших здоровье 35 тысяч
мужчин на протяжении полувека, обнаружило, что курение в среднем снижает продолжительность жизни на десять лет. Между тем исследование показало, что если
люди бросали курить, например, в возрасте,
30 лет, то их риск преждевременной смерти стремился к нулю. «Многие курильщики
считают, что нет смысла бросать, поскольку ущерб уже нанесён. Но если курильщики бросали бы курить в среднем возрасте,
они могли бы практически избежать риска
смерти по причине курения табака», — заключает Чапман.
Пользователи электронных сигарет обладают определенным мнением по поводу того, какая электронная сигарета самая
лучшая. Если при этом обратить внимание
на то, что рекомендуют они разные модели,
то становится понятной одна истина: предпочтения – это вещь субъективная. Например, считается, что идеальная электронная
сигарета для разных людей будет не одинаковой, так как побирается индивидуально
к каждому потребителю отдельно. Чтобы

разобраться в сущности данной проблемы
нужны элементарные инженерные и химические знания. Таким образом, электронная
сигарета состоит из аккумулятора, атомайзера (нагревательный элемент), жидкости
(раствор никотина который испаряется при
нагревании.
В аккумуляторе напряжение в пределах
2,3 – 6 Вольт таким образом, чем больше
напряжение тем горячее пар тем чаще горит пар. Емкость аккумулятора измеряется
в мАч (миллиампер час) Чем больше показателей мАч, тем дольше он проработает без подзарядки. Жидкость электронной
сигареты бывает трех видов, например PG
– пропиленгликоль, самая популярная, VG
– растительный глицерин, набирает популярность, даёт более густой пар, PEG – полиэтиленгликоль, используется теми, кто
страдает аллергией на вышеупомянутые
вещества. На сайте EurekAlert, химикам
удалось выяснять принцип термического
разложения пропиленгликоля и глицерина,
содержащихся в составе жидкости для заправки сигареты. По их словам, этот процесс высвобождает акролеин и формальдегид. Первый влияет негативно на слизистые
оболочки глаз, а также дыхательных путей,
а второе вещество негативно сказывается
на работе ЦНС. Концентрация никотина в
жидкости для ЭС может быть разной – от
нуля до 4.8% от всего объёма. Чаще всего
пользуются растворами 1.2% - 2.4% никотина. Уровень концентрации никотина обычно выражается в мг / мл. 24 мг / мл = 2.4%
от общего объёма.
В современной индустрии специалисты
насчитывают более миллиона разных комбинаций и трансформаций базовой модели.
Так, что можно говорить о промышленных
масштабах производства комплектующих и
совершенствований технологий потребления горящего пара. Электронные сигареты
ломаются, выбрасываются, аккумуляторы
изнашиваются, новые покупаются, новые
модели разрабатываются и попадают на рынок, потом заменяются новыми, и так далее
– они постоянно становятся лучше. Производители электронных сигарет «позаботились» об быстром изнашивании элементов,
таким образом рынок насыщается постоянно новыми компонентами, которые влекут
за собой стабильные финансовые затраты.
Из выше сказанного следует, что в современном мире появилась новая зависимость, которую вовлекают широкие круги
молодежи и граждан среднего возраста.
Индустрия разработана, так что потребители постоянно пополняют запасы жидкостей
для курения, активно смешивают жидкости,
получая не контролированного действия
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неизвестных химических веществ на организм потребителя.
Наркологи бьют тревогу по новой субкультуре для молодых. В первую очередь
выдыхание неограниченного пара в легкие
несет негативное влияние на организма.
Химический состав жидкостей в сигаретах
точно не определен. Психологи отмечают,
что данная новомодная атака направлена
на молодое поколение. Всем известно, что
молодежь активно откликается на современные технологии и широко использует в
практике. Могут ли все молодые быть подвержены к зависимым привычка? Специалисты отмечают, что и обычное курение
или выпивка не психологическая проблема,
а скорее всего характеристика самого человека, его уклад жизни, социальный статус,
насколько актуально для человека поддержать в себе зависимость от чего либо.
Мы провели опрос среди школьников г.
Перми, что они знают о вейпинге, употре-

53

бляют ли электронные сигареты, строение
системы курения, отношение к новой зависимости и реакция учителей на употребление учениками электронных сигарет. Из
20 опрошенных учеников, положительное
отношение высказались 30%, не курили,
но пробовали 40%, не знают что это такое
3%, остальные 27% от опрошенных не видят причин заострять внимание на данной
проблеме. Отношение учителей в основном негативное, но активно запрещать или
информировать о вреде курения не имеют
времени.
Таким образом, молодежь и преподаватели знают об электронной сигарете, небольшой процент потребляют в обыденной
жизни, а некоторые пробуют, чтобы знать,
что это такое и рассказать другим. К сожаление педагогические работники не всегда реагируют на нарушение со стороны учащихся,
которые открыто выкуривают электронные
сигареты в школе и на ее территории.
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Научный руководитель: Лунегова И.В., г.Пермь, МАОУ «Лицей №4», учитель начальных классов

В данной работе представлены основные современные военные самолеты, стоящие на вооружении авиации ВВС РФ, а также их прототипы.
С момента начала применения самолетов на поле боя их роль в военных конфликтах постоянно растет. Особенно возросла
роль авиации в последние тридцать-пятьдесят лет. Боевые самолеты год от года получают все более совершенную электронику,
более мощные средства ведения боя, увеличивается их скорость, снижается их заметность на экранах радаров.
В настоящее время авиация даже в одиночку может решить ход вооруженного конфликта или сыграть в нем ключевую роль.
Такого в военной истории человечества
еще никогда не было. Но современные самолеты стоят дорого, что их разработку и
постройку (или покупку) могут себе позволить только очень богатые страны, которых
в мире единицы. [6]
С появлением новых высокоточных
боеприпасов, новых систем связи и спутниковой навигации и целеуказания роль и
мощь военно-воздушных сил многократно
возросла. Современные и перспективные
самолеты также стремительно изменяются.
Применение новых материалов, двигателей
новых конструкций, сложнейшей электроники – научно-технический прогресс.

США, т. к. Америка уже имеет на своем вооружении истребители F-22 и F-35. Самолеты давно прошли этап испытаний, пущены
в серию и приняты на вооружение. Россия,
Китай и Япония пока отстает в этом вопросе. После развала Советского Союза разработка новых машин в России на долгие годы
была приостановлена. Работы практически
не финансировались, а новые разработки
часто создавались по инициативе самих
авиастроителей и не находили поддержки у
государства. [5]
Истребители четвертого поколения
Четвертое поколение истребителей разрабатывалось в 1975—2010 годах. Они
обладают высокими маневренными качествами и большой тяговооруженностью.
Это такие самолеты как: Су-34, ТУ-95МС
«Медведь», Ил-112

История становление военной авиации
В конце 80х годов СССР обладал наиболее сильной и боеспособной военной авиацией в мире. Распад страны и сильнейший
экономический кризис практически поставил крест на лидерстве российских разработок. Он привел к полному отсутствию поддержки государства и финансирования. [1]
Однако в последнее время наметился
перелом сложившейся ситуации. В войска
начали поступать хоть и в мизерных количествах новые современные боевые самолеты. Удалось сохранить стратегическую
и палубную авиацию, пусть даже в количестве нескольких десятков боевых машин.
Прошли модернизацию многие модели самолетов советской постройки. Запущена и
вполне успешно реализовывается программа постройки самолета пятого поколения.
В настоящее время ведущие авиационные державы занимаются созданием истребителя пятого поколения, за исключением

Рис. 1. Ил-112

Работы по созданию двухместного Су34 начались в начале 1980-х гг. Что позволило сформировать основную концепцию
самолета, его облик, а также идеологию кабины, обеспечивающую комфортные условия для экипажа.
Су-34 — российский многофункциональный
истребитель-бомбардировщик,
также позиционируемый как фронтовой
бомбардировщик, разработанный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в любых метеорологических условиях днём и ночью.[2]
Концепция самолета подразумевает способность выполнять высокоточные бомбардировки целей в режиме бронированного
штурмовика на низкой высоте с возможностью нахождения в плотном огне. При этом
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Су-34 разработан с учетом возможности
самообороны от истребителей противника,
в том числе, если обстрел нападающих истребителей ведется сзади.
Еще одна отличительная особенность
Су-34 — это обеспечение дальности полета
приближающейся к стратегическим бомбардировщикам, включая высокие средства
комфорта экипажа с учетом длительных
перелетов. Су-34 характеризуется повышенной грузоподъемностью и большим запасом боеприпасов, топлива. [2]

В настоящее время ведется создание нового легкого транспортного самолета Ил112, который должен заменить устаревшие
Ан-26, используемые до нынешнего времени в России. Первый полет будущего транспортного самолета запланировали на 2016
год, а начало его серийного производства
– на 2018 год.
Новая машина будет иметь грузоподъемность до шести тонн, ее оснастят двумя турбовинтовыми двигателями. Ил-112
сможет садиться и взлетать как с оборудованных взлетных полос, так и с грунтовых
аэродромов. Кроме грузовой модификации
самолета, авиастроители планируют создать и пассажирскую версию машины, она
сможет быть задействована на региональных авиалиниях.
Истребители пятого поколения
Истребители пятого поколения — новое
поколение, представители которого находятся на этапе летных испытаний в России.
Пятое поколение истребителей начали разрабатывать с 1980 — настоящее время. К
ним относят такие истребители, как Су-47
Беркут, Миг-35, ПАК ФА Т-50

Рис. 2. СУ-34

Также ТУ-95МС «Медведь» - стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Рис. 4. Су-47 Беркут
Рис. 3. ТУ-95МС «Медведь»

В России ведется разработка нового
стратегического бомбардировщика ТУ95МС, который должен будет прийти на
смену самолетам ТУ-160 и ТУ-95.
Руководство ВВС России заявило, что
самолет будет дозвуковым, сможет нести
больше вооружения, чем ТУ-160 и скорее
всего, будет изготовлен по конструкции
«летающее крыло».
Создание первой машины ожидается
в 2020 году, а серийное производство – в
2025 году. Можно добавить, что работы по
созданию аналогичного самолета сейчас ведутся и в США. По данным СМИ стоимость
одной такой машины может достигать полмиллиарда долларов. [3]

Рис. 5 МиГ-35 и МиГ-35Д
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Рис. 6. Истребитель пятого поколения ПАК
ФА Т-50

Новые самолеты должны были иметь
значительно более высокий боевой потенциал, чем их предшественники.
Основные характеристики истребителей пятого поколения:
– режимы повышенной скрытности;
– высокая боевая эффективность;
– наличие круговой информационной
системы;
– сверхманевренность;
– способность осуществлять ракетную
стрельбу при ближней и большой дальности;
– автоматизация управления бортовыми
информационными системами и системами
помех;
– повышенная боевая автономность (то
есть одновременного вывода и взаимного
наложения в едином масштабе «картинок»
от различных датчиков). [3]
Российский истребитель Су-47 Беркут
или С-37 Беркут — прототип истребителя
пятого поколения. Эта красивая мощная машина имеет чёрный цвет, что делает её ещё
более грозной и внушительной. Жаль, что
до сих пор машина Су-47 остается на стадии прототипа. Этот самолет имеет крыло
обратной стреловидности, что обеспечивает машине небывалую маневренность и
новые боевые возможности. «Беркут» не
может летать на сверхзвуковой скорости
без включения форсажа. В дальнейшем
самолет планируют оснастить новым двигателем с изменяющимся вектором тяги,
который позволил бы Су-47 преодолевать
сверхзвуковой барьер без форсажа.
В настоящее время «Беркут» используется, как испытательный самолет.
Многофункциональный Миг-35, самый
совершенный представитель семейства
Миг. Это машина поколения 4++, за этой
формулой строится идеология воздушного
бойца, он должен превосходить по боевым
качествам истребителей четвертого поколения и успешно противостоять в воздушных
боях истребителям пятого поколения. Дело
в том, что иметь на вооружении машины пятого поколения довольно затратно и далеко
не каждая страна может себе это позволить,

поэтому Миг-35 является неплохой альтернативой.
В настоящее время идут разработки истребителя пятого поколения. За основу новой машины, скорее всего, возьмут Миг-35.
По словам разработчиков, новый Миг будет
сильно отличаться от ПАК ФА и будет выполнять совсем иные функции. [4]
Истребитель пятого поколения ПАК
ФА Т-50 (перспективный авиационный
комплекс фронтовой авиации), он же Т-50
начали разрабатывать как ударно-истребительный самолёт, но из-за проблем с финансированием разработка машины шла не
полными темпами, и лишь в последние годы
конструкторы начали работать в полную
силу. В полной красе самолет можно было
увидеть на авиавыставке «Макс-2011». Что
конкретно находится под обшивкой Т-50
естественно секрет, хотя сама обшивка говорит уже о многом. В настоящее время самолет дорабатывается, но уже в ближайшее
время он должен пойти в серию. Российский
новейший самолет имеет большие габариты, в том числе размах крыльев и поэтому,
скорее всего, он будет более маневренным,
чем его американский аналог F-22. [5]
Заключение
Современные летательные аппараты достигли высокой степени совершенства, далеко превзойдя давнюю мечту человека о
полетах.
Говоря о боевых самолетах, можно отметить, что они могут поражать не только
своей огневой мощью в бою, но и своими
идеальными формами, которые им придали
их создатели. Все боевые самолёты имеют
свою собственную историю, порой трагичную, порой нелепую, а иногда и попросту
фантастическую.
Что касается России, хорошие экспортные показатели показывают, что потенциал
еще не растрачен, и хочется верить, что лучшее время для военных самолетов в России
еще впереди.
В работе были рассмотрены самые значимые разработки российских истребителей.
Список литературы
1. militaryexp.com/weaponCat/Samoletu_rossii.html
–
«Современные военные самолеты России»
2. ru.wikipedia.org/wiki/Су-34 – «Су-34»
3. ru.wikipedia.org/wiki/Истребитель_пятого_поколения – «Истребитель пятого поколения»
4. militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/novejshiesamolety-rossii/ –«Новейшие военные самолеты России»
5. cont.ws/post/80964/ – ««Белая акула» ПАК ФА Т-50:
Истребитель-невидимка пятого поколения»
6. Журнал «На боевом посту», Колесников С. С., М.:
2015 – 64с.
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ОДЕЖДА ОСЕНИ (ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА)
Балина Е.А.
г.Калуга, «СОШ №10», 4 «В» класс
Научный руководитель: Балина И.В., г.Калуга, МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие», методист,
педагог ДО

Обычно по поводу одежды мы долго спорим с мамой у прилавка. То у нас взгляды на
цвет разные, то материал некачественный.
А аксессуары мы вообще покупаем редко,
потому что они дорого стоят. Эта работа не
только сплотила нас, повысила настроение,
но и открыла новый увлекательный мир –
мир творчества, где нет ограничений!!!

1. Торцевой спил ствола рябины диаметром 150 мм, толщиной 10 мм.
2. Кедровая шишка – 1шт.
3. Сушеный подберезовик – 1 шт.
4. Физалис – 2цветка.
5. Сушеная Календула – 1 цветок.
6. Желуди – 2 шт.
7. Мох.
8. Засушенное соцветие осота.
9. Ветви помидоров черри – 2шт.
10. Сушеная садовая гортензия – 1 шапка.
11. Сушеная плодоножка хурмы – 1 шт.
12. Сушеное соцветие липы – 1 шт.
13. Сушеный папоротник – 1 ветка.
14. Сушеные стебли укропа – 2 шт.
15. Сушеные ягоды черноплодной рябины – 2 шт.
16. Сухая декоративная трава – 1 ветка.
17. Кость хурмы – 1 шт.
18. Шишки Туи – 2 шт.
19. Другие сушеные цветы (по вкусу).
20. Силиконовые резинки (в качестве
крепления) -

Вид изделия: шляпка-таблетка.
Название шляпки: «Осеннее чудо».
Время сбора и подготовки материалов: в течение осени.
Время изготовления: 2 часа.
Компания изготовитель: Балина и Кο.
Адрес изготовителя: город Калуга,
улица Грабцевкое шоссе, дом 156 Б, цех 507.
Художник-модельер: Евгения Балина.
Технолог-корректор: Ирина Вениаминовна Балина.
Служба контроля качества: Андрей
Вадимович Балин.
Модели: Евгения и Дмитрий Балины.
Использованные материалы:

Описание изделия
1.1 История шляпки-таблетки [1]
Шляпка-таблетка (pillbox hat) — маленькая женская шляпка без полей с круглой или овальной цилиндрической тульей.
Название появилось из-за сходства формы с
таблеткой.
Женская шляпка-таблетка была придумана в 30-х годах ХХ века для актрисы
Греты Гарбо. Считается, что ее форма была
позаимствована у головного убора игроков
в поло начала ХХ века, который закреплялся на голове с помощью подбородного ремешка.

Шляпки-таблетки носила принцесса Диана. Одной из моделей была шляпка из каракуля
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В настоящее время шляпки-таблетки периодически надевает Кейт Миддлтон. В день ее
бракосочетания с принцем Уильямом головной убор этого вида украсил Викторию Бекхэм

Существует другая версия появления
женской шляпки-таблетки. Согласно ей,
Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли совместно разработали коллекцию причудливых головных уборов, в числе которых
были шляпка-туфелька и шляпка в форме
таблетки аспирина.
Расцвет популярности шляпок-таблеток
пришелся на 1960-е годы, благодаря первой
леди США Жаклин Кеннеди.
Таблетка используется в качестве элемента униформы, а в повседневной моде

шляпка-таблетка рассматривается как аксессуар винтажного стиля.
1.2 Особенности шляпки «Осеннее чудо»
Всегда волнительно, когда любимый
светский аксессуар становится доступен
всем. Конечно, я не принцесса, но очень
хочется чувствовать себя нежной, изящной,
воздушной, привлекать к себе внимание.
Всю осень мы собирали природные материалы, чтобы создать свой неповторимый
образ. Осень дарит нам много необычного.
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Кто еще носил шляпку, основание которой
сделано из древесины рябины? Природные
материалы, которые мы использовали, не
только привлекают внимание, но и благотворно сказываются на здоровье. В такой
шляпке чувствуешь себя легкой и жизнерадостной.
Наша шляпка многофункциональна:
1. Шляпку-таблетку можно надевать с
вечерними или праздничными комплектами.
2. Головной убор удачно сочетается с
платьем прямого кроя, платьем-футляром,
нарядным брючным костюмом. На осеннем
школьном балу любая девочка будет королевой бала.
Это – и предмет интерьера. Пока нет повода надеть модный аксессуар, можно поставить его на стол. Шляпка-статуэтка по-

могает быстрее и лучше выполнить уроки,
писать сочинение, поднимает настроение,
если день совсем хмурый.
В четвертом классе уже понимаешь, что
волшебной палочки не существует, но главное верить, что чудеса есть.
Только оглянитесь вокруг осенью, возьмите домой увядающий цветок, а потом
сотворите из него что-то необычное. Тогда
он заживет новой увлекательной жизнью и
продолжит радовать вас. Разве это не чудо?
Мы сами волшебники!
Теперь, когда на мне мое «Осеннее
чудо», мне кажется, что эту шляпку мне подарила сама Царица Природа.
Список литературы
1. https://wiki.wildberries.ru/things/hats/шляпка-таблетка
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ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА
Ибраева А.Е.

г. Карабалык , ГУ «Карабалыкская СШ №1 имени Максима Горького отдела образования акимата
Карабалыкского района», 11 класс
Научный руководитель: Фатеева Ю.Ю. г. Карабалык , ГУ «Карабалыкская СШ №1 имени
Максима Горького отдела образования акимата Карабалыкского района», учитель русского языка
и литературы

Цель исследования:
– изучить жизненный и творческий путь
Айтпаевой Куркем Бугетбаевны;
– доказать вклад Куркем Бугетбавны в
развитие родного края;
– способствовать созданию «Книги почётных граждан Карабалыкского района».
– рекомендовать учителям истории
включить данный материал в программу
курса по выбору «История Карабалыкского
района» при изучении раздела «Землякинаша гордость».
В качестве гипотезы выступает предположение о том, что деятельность Куркем Бугетбаевны развивает Карабалыкский район
и государство в целом.
Процедура исследования состояла из
следующих этапов:
– изучение семейного архива и жизненного пути Айтпаевой К.Б. в процессе личной беседы, беседы с родственниками и
друзьями;
– проследить, как деятельность одного
человека оказала влияние на развитие поселка;
В качестве методов исследования применялись:
– анализ имеющихся документов, статей различных газет и журналов для получения более точной информации;
Новизна исследования заключается в
том, что в нашем районе проживает огромное количество выдающихся людей, которые вносят свой вклад в развитие района,
но, к сожалению, данные об этих людях не
собраны в единое целое и не систематизированы.
На основании полученных данных я
пришла к следующим выводам: Куркем Бугетбаевна – целеустремлённая, преданная
делу, решительная, организованная, ориентирована на решение задач, умеет ценить
и поощрять умных, творческих учителей,
способна создавать в школе условия, в которых обеспечена безопасность и хорошее самочувствие учителей и учащихся. Ее вклад
в развитие школы и района значителен и
весом. Это и послужило исследованию деятельности Куркем Бугетбаевны. О таких
личностях, как она, необходимо упоминать
в литературных источниках.

Область практического использования результатов данной работы: материалы, использованные в работе, в дальнейшем
могут применяться в изучении истории родного края, при изучении курса по выбору
«История Карабалыкского района» в разделе «Земляки-наша гордость».
В нашем посёлке много замечательных
людей, которых мы очень часто знаем только по фамилии, а ведь в большинстве своём
каждый из них внёс какой – либо вклад в
историю не только нашего посёлка, нашей
республики, но, возможно, и в историю всего человечества. Кажется, что это «громкая
фраза», но это вовсе не так, ведь среди наших земляков есть и известные педагоги, и
известные врачи, артисты, строители, ветераны Великой Отечественной войны. Мы не
имеем права не знать их, не интересоваться
их жизнью, ведь это наша история, а человек не может существовать без истории. У
каждого в жизни есть человек, на которого
он хотел бы быть похожим. Для меня таким
кумиром является директор школы Айтпаева Куркем Бугетбаевна. Я говорю о человеке, чьё имя известно всему Карабалыкскому
району и далеко за его пределами. Про неё
можно сказать, что она учитель с большой
буквы. В настоящее время Куркем Бугетбаевна имеет несчётное количество наград и
достижений. Теперь я точно знаю, какую
профессию выберу после окончания школы: я твёрдо решила стать учителем и буду
стремиться к достижению таких же наград,
как у Куркем Бугетбаевны. В своей научной
работе я хочу рассказать о жизнедеятельности этого человека.
Цели, которые я поставила перед собой, - это не только исследование жизни
и деятельности Куркем Бугетбаевны, но и
сбор материала об одном из выдающихся
людей моего посёлка. Этот материал планирую впоследствии передать создателям
«Книги почётных граждан Карабалыкского
района» и рекомендую учителям истории
включить данный материал в программу
курса по выбору «История Карабалыкского
района» при изучении раздела «Землякинаша гордость». В августе этого года в наш
район приезжал писатель Хаджи Карганов,
который задумал написать книгу о заслу-
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женных педагогах Костанайской области.
В ней будет рассказано о семейных династиях, молодых педагогах, которые вносят
вклад в развитие образования, о корифеях
сферы образования, ветеранах педагогического труда. Таким корифеем педагогического труда как раз и является Куркем Бугетбаевна.
При выполнении работы я ставила перед собой следующие задачи:
– изучить жизненный путь Айтпаевой К.Б. в процессе личной беседы, беседы
с родственниками и друзьями, нынешним и
предыдущим руководителями районного отдела образования и руководителем района;
– собрать материал и проанализировать
имеющиеся документы Куркем Бугетбаевны для получения более точной информации;
– проследить, как деятельность одного
человека оказала влияние на развитие поселка и района в целом;
– углубить и расширить знания подрастающего поколения о выдающихся людях
нашего района.
Актуальность моей работы заключается в том, что современная молодежь должна
как можно больше знать не только историю
своей малой Родины, но и знать, какие люди
жили и живут рядом с нами, ведь без знания
прошлого нельзя построить будущее. Мы
должны гордиться такими людьми и стремиться быть похожими на них.
Гипотеза исследования состоит в предположении того, что деятельность Куркем
Бугетбаевны развивает образование и культуру Карабалыкского района и государства
в целом.
Объект исследования – Айтпаева Куркем Бугетбаевна – директор Карабалыкской
средней школы №1 имени М. Горького.
Предмет исследования – жизненный и
творческий путь Айтпаевой Куркем Бугетбаевны.
Научная работа состоит из введения,
двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Жизненный путь Айтпаевой Куркем
Бугетбаевны
Самое дорогое у человека - это жизнь.
Она дается ему один раз, и прожить ее
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не
жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся
жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – своей цели или мечте!
(Н.А. Островский) Эти слова как никогда
можно адресовать Айтпаевой Куркем Бугетбаевне. Кто в нашем поселке не знает этого

имени? Это имя известно почти всем. Куркем Бугетбаевна ассоциируется со словами
добро, знания и развитие. Это не только
прекрасный директор и педагог, но и заботливая мать, бабушка, жена и просто хороший человек!
Родилась Куркем Бугетбаевна 17 марта
1952 года, в Амангельдинском районе Тургайской области. Воспитывалась в многодетной семье, в которой было 8 детей, Куркем Бугетбаевна -самая старшая. Куркем
Бугетбаевна пошла по стопам матери Казангаповой Жупар, которая была во многом
для дочери примером. Она заслуженный
учитель Амангельдинского района, работала много лет учителем, затем директором
школы. Её именем назван садик «Жупар»
в Амангельдинскоом районе , отметивший
в этом году своё 5-ти летие. Мама в будущем видела дочь врачом, но Куркем Бугетбаевна стала учителем, как мама. Отец
Бугетбай Альмагамбетович был журналистом, по его стопам пошла сестра Куркем
Бугетбаевны Жомат Бугетбаевна. Он тоже
является почётным гражданином Амангельдинского района, автором таких книг ,как
«Торғайдың топжарғандары», «Торғайдағы
азаттық көтерілісі» и других. Остальные
братья и сёстры в настоящее время являются успешными бизнесменами. Несмотря
на сложное время, благодаря заслуге родителей, все дети получили хорошее воспитание и образование. Сейчас с уверенностью
можно сказать, что они достойные дети
достойных родителей. В школьные годы
Куркем Бугетбаевна была активисткой, принимала участие во всех школьных мероприятиях, являясь творческим человеком, любила петь и танцевать. Окончив в 1969 году
школу на казахском языке, она поступила в
Петропавловский педагогический институт
по специальности учитель географии и биологии, который она закончила в 1974 г.
В этом же году она пришла работать в
Карабалыкскую среднюю школу и вышла
замуж. Её супруг Аскар Темирханович работает преподавателем автодела в Казахстанском агротехническом колледже. В
счастливом браке родилось два сына Ермек
и Бауржан. А сейчас она уже бабушка и находит свою отраду и вдохновение во внуках, их у неё четверо.
Трудовая деятельность
Педагогическая деятельность Куркем
Бугетбаевны начинается в Карабалыкской
средней школе №1 им М.Горького в качестве учителя географии. Вскоре она занимает должность заместителя директора по
воспитательной работе, но в 1993 году, благодаря особым качествам лидера и обладая
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большим потенциалом, становится директором школы. Еще в 70х-80х годах Куркем
Бугетбаевна вносит свой первый вклад в
развитие системы образования и получает
первые награды:
В 1978 году- за достигнутые успехи в
коммунистическом воспитании подрастающего поколения.

В 1990 году - за плодотворную работу в
деле обучения и воспитания учащейся молодежи.

Рис. 3
Рис. 1

В 1988 году - за добросовестный труд в
деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

В 1997 году - за активную и плодотворную работу в системе образования.
И этот список почётных грамот можно
продолжать бесконечно.
Школе и детям Куркем Бугетбаевна посвятила 42 года, 23 их них она возглавляет
школу, в её трудовой книжке всего одна запись “Карабалыкская средняя школа №1
им.М.Горького”.

Рис. 4

Рис. 2

Сегодня педагог имеет огромное количество грамот, благодарственных писем от
района [рис. 5], области (рис. 6.), республики
[рис. 7 и 8]. За плодотворную работу в деле
обучения и воспитания награждена 3 грамотами Министерства образования, отмечена
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благодарственными письмами президента
РК Нурсултана Абишевича Назарбаева. Награждена юбилейной медалью к 10-летию и
20-летию Конституции Республики Казахстан [рис. 9], является почётным гражданином района [рис. 10], отмечена Знаком за
педагогический труд, ей присвоено звание
«Отличник просвещения РК». О золотом
педагогическом фонде Казахстана говорится в книгах «Сердце, отданное детям» [2;
172], в книге Трудовой Славы Казахстана, в
энциклопедии «Одарённые дети – будущее
Казахстана» [1; 104]. В эти сборники вошли «Лучшие люди Казахстана», в том числе
Айтпаева Куркем Бугетбаевна. [рис. 11]

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 5

Рис. 10

Рис. 6

Рис. 11

Рис. 7

Но не это главное. Главная награда – это
искренняя любовь ее выпускников и школьников, а также родителей и коллег.
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»,так сказал когда-то великий классик. Эти
слова по праву можно отнести и к Куркем
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Бугетбаевне. Да и имя её говорит само за
себя: «Көркем» в переводе с казахского означает «красивый, изящный». «Так по жизни и идёт эта изящная, красивая женщина,
даря людям тепло и красоту своей души»,так отзывается о своей подруге Мейрамкуль Шакупова. Это по праву очень высокая
оценка.
В школе Куркем Букетбаевна – уважаемый человек, душа коллектива. Ее глаза светятся добротой, к ней можно обратиться за
помощью в любой момент. Очень беспокойный у нее характер. Просто удивляешься,
насколько она неутомимый человек. Сама
Куркем Бугетбаевна признается, что не любит сидеть на одном месте. Она - ищущий
человек, ее искрометные идеи никого не
оставляют равнодушным. Целеустремлённость, преданность делу, трудолюбие, неуёмность характера – далеко не полный перечень черт характера, свойственных этой
деловой женщине. Она не тот человек, который не может выполнять работу кое-как,
а всегда стремится сделать её лучше других. Её кредо по жизни звучит так: «Пусть
крепнет слава школы под номером один»,
ему она и следует всю жизнь. Коллеги говорят, что Куркем Бугетбаевна грамотный,
эрудированный руководитель, способный к
признанию своих сильных и слабых сторон,
не отказывающийся искать совета и помощи у других, умеющий делиться властью,
воодушевлять других, создавать атмосферу
сотрудничества. Строго спрашивать с себя
и окружающих. Все новое, передовое, предлагаемое наукой, временем, используется
по её инициативе педагогическим коллективом школы. Она решительна, организованна, рациональна, ориентирована на решение задач, умеет ценить и поощрять умных,
творческих учителей, способна создавать в
школе условия, в которых обеспечена безопасность и хорошее самочувствие учителей
и учащихся.
По её инициативе в школе одной из
первых в районе была создана ассоциация
детских организаций «Болашак», лидеры
которой неоднократно становились победителями районного конкурса «Ученик года».
Куркем Бугетбаевна стояла у истоков создания школьной системы подготовки к ЕНТ и
доказала её эффективность на практике.
Выпускники школы единственные в районе ежегодно подтверждали знак «Алтын
белгi». За 13 лет участия в ЕНТ 9 выпускников получили знак «Алтын белгi»: Жусупова Жазира, Загородняя Екатерина, Куртанова Мадина, Забуга Анна, Макишева Анара,
Нестерова Алёна, Колпакова Анастасия,
Тюлюбаева Дана, Тасанова Гульзира. 7 выпускников получили аттестат с отличием.

Миронова С., Черненко А., Койшибаева А.,
Бермагамбетова А., Ибраев А., Чукаева Р.,
Тауасаров А. Многие выпускники школы
после её окончания являются студентами
престижных учебных заведений страны и
за её пределами, в школу регулярно приходят письма благодарности за достойное
воспитание подрастающего поколения и
отличные знания. Некоторые выпускники
возвращаются в школу в качестве учителя: Якубенко Т.А., Зотова С.Г., Брутян Т.С.,
Сарманов Я.О. и многие другие.
Учащиеся школы, спортсмены, за период директорства Куркем Бугетбаевны
становились и становятся победителями
районных, областных, республиканских и
международных турниров по баскетболу,
легкой атлетике кик - боксингу и другим
видам спорта. Членами республиканского
чемпионата по президентским тестам, по
жудырыктасу являются Галкин Максим,
Сулейменов Кирилл, Шевченко Денис.
Ежегодно принимают участие в интеллектуальных конкурсах «Ак бота», «Кенгуру»,
«Золотое руно» и т.д.
Куркем Бугетбаевна каждый год ездит на
курсы и пополняет свой запас знаний современными методиками [рис. 12] и программным обеспечением, участвует в разных конкурсах и посещает семинары.

Рис. 12

Она постоянный участник районных и
областных учительских конференций и семинаров. В районном конкурсе «Директор
года» в 2004 году стала победителем в номинации «Директор-теоретик», участвовала
в областном конкурсе «Лучший менеджер
образования» и заняла 3 место, являлась
участницей международного проекта «Инновационная школа 21 века». Являясь творческой личностью, Куркем Бугетбаевна
создала в школе коллектив художественной
самодеятельности, который в течение многих лет занимает первые места в районных
смотрах. Она является членом районного
фонда «Лучик добра и надежды». Ежегодно

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

65

РАЗНОЕ
коллектив школы организовывает и проводит благотворительный концерт, целью которого является помощь детям-инвалидам
или детям с ограниченными возможностями. Коллектив школы является ежегодным
участником и победителем районного конкурса «Лучший школьный двор». За лучший дизайн в оформлении школьного двора
школа заняла 1 место в областном конкурсе
по благоустройству территории.
За творчество, инициативность, требовательность к себе и окружающим Куркем Бугетбаевна пользуется заслуженным
уважением в школьном коллективе, среди
районного актива, общественности. Выдвинута кандидатом в депутаты районного
маслихата в двух созывах. Является членом
Ассоциации Деловых Женщин Казахстана.
В феврале 2013 года ей присвоено звание
Почётного гражданина Карабалыкского
района.
Часто к Куркем Бугетбаевне в школу
приходят ее выпускники со словами благодарности. Многие с необычайной теплотой вспоминают её уроки. Ученики Куркем
Бугетбаевны – это разные люди, есть среди
них и учителя, и врачи, и журналисты. Ребята ее помнят, любят, ценят и уважают за то,
что она стала для них примером мудрости и

терпения. Наверное, в этом и заключается
настоящее учительское счастье.
Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать такой вывод: Куркем Бугетбаевна – целеустремлённая, преданная
делу, решительная, организованная, творческая личность. Она ориентирована на решение задач, умеет ценить и поощрять умных,
творческих учителей, способна создавать в
школе условия, в которых обеспечена безопасность и хорошее самочувствие учителей и учащихся. Ее вклад в развитие школы и района значителен и весом. О таких
личностях, как она, необходимо упоминать
в литературных источниках, включить в
«Книгу почётных граждан Карабалыкского
района», вписать в будущую книгу Хаджи
Карганова о выдающихся учителях Костанайской области, изучать при ведении курса
по выбору «История Карабалыкского района». Гипотеза, поставленная в начале исследования, подтвердилась .
Список литературы
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3. Семейный архив.
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ГОДОНИМЫ СЕВЕРСКА
Малышкина Д.Э.
ЗАТО Северск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 78», 5 «А» класс
Научный руководитель: Правосуд Н.А., г.Северск, МБОУ СОШ №78, учитель

26 марта 1949г. Председатель Совета
министров СССР Сталин подписал совершенно секретное постановление №125/43
СС/ОП ―О строительстве Зауральского
машиностроительного завода» (так назывался будущий Сибирский химический
комбинат). С началом строительства комбината начинается и история нашего города.
Первоначальное кодовое название города –
Почтовый ящик №5 (или почтовый), позже
– Берѐзки и Томск-7. 22 октября 1951 года
Иваном Антоновичем Щекиным (первый
руководитель будущего Сибирского химического комбината) и Николаем Маркеловичем Ивановым (подполковник, начальник
строительства) был подписан приказ. Этим
приказом они утвердили решение Административного совета (председатель Федор
Иванович Хмылко), и первые улицы будущего города обрели свои названия, а дома
- номера. Так появились улицы нашего города. Их было десять: Лесная, Пионерская,
Горького, Мира, Пушкина…
Наш город молодой, большая часть
его жизни связана с советским периодом в
истории страны, кроме того он закрытый, и
тем более интересно рассказать о названиях
его улиц.
Цель данного исследования – создание языкового портрета города Северска
Объектом исследования стали наименования улиц. Источниками материала послужили справочные издания, материалы
фонда городской библиотеки, данные Интернет-сайта.
Свою работу я назвала «Годонимы Северска». Так что же это такое? Годоним (греческое, «путь, дорога, русло» + оним) – вид
урбаноима – название линейного объекта в
городе, в том числе проспекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной. Годонимия – совокупность годонимов,
как факт языковой жизни современного города представляет постоянно меняющиеся
явления.
Основная часть
Самую обширную группу лексики названий улиц составляют антропонимы
– собственные имена людей. В Северске
таких улиц очень много, поэтому данную
группу я разделила на несколько подгрупп:

В первую подгруппу вошли улицы,
представляющие фамилии писателей и
поэтов, впрочем такая группа есть в любом
городе. В нашем городе она немногочисленна. Сюда входит улица Пушкина, названная
в честь великого русского поэта, прозаика,
драматурга, публициста, критика, который
родился 26 мая (6 июня) в Москве.В 1811
г. Пушкин поступил в только что открытый
Царскосельский лицей. После окончания
лицея в июне 1817 г. в чине коллежского секретаря Пушкин был определен на службу
в Коллегию иностранных дел, где не работал и дня, всецело отдавшись творчеству.
К этому периоду относятся стихотворения
«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,
«На Аракчеева». В мае 1820 он был сослан
на юг России за то, что «наводнил Россию
возмутительными стихами». В июле 1823
г Пушкина перевели под начало графа Воронцова, и он переехал в Одессу. В Михайловском, куда он был выслан в 1824 г,
Пушкин сформировался как художник-реалист продолжил писать «Евгения Онегина»,
начал «Бориса Годунова», написал стихи
«Давыдову», «На Воронцова», «На Александра I» 17 декабря 1825 г узнает о восстании декабристов и аресте многих своих
друзей. Опасаясь обыска, он уничтожил
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автобиографические записки, которые, по
его словам, «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». В 1828
г самовольно уехал на Кавказ. Впечатления
от этой поездки переданы в его очерках
«Путешествие в Арзрум», стихотворениях
«Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии».
В 1830 г эпидемия холеры вынудила его на
несколько месяцев задержаться в Болдино.
Этот период творчества поэта известен как
«Болдинская осень». В Болдине написаны
такие произведения, как «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие
трагедии», «Домик в Коломне», «Сказка о
попе и о работнике его Балде», стихотворения «Элегия», «Бесы», «Прощение» и множество других, закончен «Евгений Онегин».
Последние годы жизни Пушкина прошли в
тяжелой обстановке все обострявшихся отношений с царем и вражды к поэту влиятельных кругов придворной и чиновничьей
аристократии. Но, хотя в таких условиях
творческая работа не могла быть интенсивной, именно в последние годы написаны
«Пиковая дама», «Египетские ночи», «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник», сказки. В конце 1835 г. Пушкин получил разрешение на издание своего журнала,
названного им «Современник». Зимой 1836
г. завистники и враги Пушкина из высшей
петербургской аристократии пустили в ход
подлую клевету о взаимоотношениях его
жены Натальи Николаевны с Ж. Дантесом.
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая
состоялась 27 января (8 февраля) 1837 г. на
Черной речке. Поэт был смертельно ранен.

Улица Пушкина - небольшая улица в
старой части Северска, вторая по счету от
начала из числа улиц, расположенных перпендикулярно основным магистралям города. Одна из наиболее старых в городе улиц.
Начинается от ул. Горького, пересекает ул.
Мира и заканчивается пересечением с Коммунистическим проспектом. Длина улицы
460 м.
Улица проложена в 1950 г., наименование получила в 1951 г., застраивалась до
1952 г. Характер застройки — двухэтажные
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жилые дома, брусовые на четной стороне,
шлакоблочные — на нечетной. Улица очень
тихая, хорошо озелененная.

Улица Горького - небольшая улица в
старой части Северска. Названа в честь писателя Максима Горького, который родился
в 1868 году в Нижнем Новгороде в семье
столяра-краснодеревщика. Рано лишился
отца, провёл детство в доме деда – владельца красильной мастерской.
Бедствовал, сменил множество профессий. Пытался поступить в Казанский университет. Включился в революционное движение и начал заниматься просветительской
деятельностью. В литературу ему помог войти В.Г. Короленко. В 1892 Горький впервые выступил в печати с рассказом «Макар
Чудра». С этого момента начал систематически заниматься литературным трудом.
Большой резонанс имел сборник «Очерки и
рассказы». В романе «Мать» сочувственно
показал нарастание революционного движения в России. В пьесе «На дне» поставил
вопрос о свободе и назначении человека.

Многие произведения писателя становились литературной сенсацией: автобиографический триптих «Детство», «В людях», «Мои университеты»; пьеса «Егор
Булычов и другие», незавершённый романэпопея «Жизнь Клима Самгина».
Улица идет параллельно ул. Мира, имеет с ней одинаковую длину (около 1 км) и
схожий характер застройки. Начинается
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от ул. Комсомольской, пересекается с ул.
Полевой, ул. Пушкина, ул. Первомайской,
далее спускается вниз. После пересечния
с ул. Парковой сужается и заканчивается,
упираясь в здание школы № 90. Улица возникла в 1950 г., наименование получила в
1951 г., одновременно с ул. Мира. Характер
застройки первый трех четвертей улицы
— двухэтажные деревянные и кирпичные
«сталинские» дома, в конце улицы — пятии девятиэтажные дома 1970-х — 1980-х гг.
Улица тихая, хорошо озеленена.

Улица Маяковского — улица в Северске шестая по счету от начала и (наряду с ул.
Леонтичука) самая короткая из числа улиц,
расположенных перпендикулярно основным магистралям города. Расположена на
границе старой части города, названа в честь
поэта В. В. Маяковского (1893—1930). Родился в Грузии, в селе Багдади, в семье лесничего. С 1902 г. учился в гимназии в Кутаиси, затем в Москве, куда после смерти отца
переехал вместе со своей семьей. В 1908 г.
оставил гимназию, отдавшись подпольной
революционной работе. В пятнадцатилетнем возрасте вступил в РСДРП(б), выполнял пропагандистские задания. Трижды
подвергался аресту, в 1909 г. сидел в Бутырской тюрьме в одиночке. Там и начал писать
стихи. С 1911 г. занимался в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества.
Примкнув к кубофутуристам, в 1912 г. опубликовал первое стихотворение — «Ночь»
— в футуристическом сборнике «Пощечина
общественному вкусу». Тема трагичности
существования человека при капитализме
пронизывает крупнейшие вещи Маяковского предреволюционных лет — поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник»,
«Война и мир». Уже тогда Маяковский стремился создать поэзию «площадей и улиц»,
обращенную к широким массам. Он верил
в близость наступающей революции. Эпос
и лирика, разящая сатира и агитационные
плакаты РОСТА — на всем этом многообразии жанров Маяковского лежит печать его

самобытности. В лирико-эпических поэмах
«Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!»
поэт воплотил мысли и чувства человека
социалистического общества, черты эпохи.
В поздних произведениях “Клоп” и “Баня”
звучит мощная сатира с элементами антиутопии на советскую действительность. В
1930 году покончил жизнь самоубийством,
не вынеся внутреннего конфликта с “бронзовым” советским веком, в 1930 г., похоронен на Новодевичьем кладбище.

Улица Маяковского начинается от пр.
Коммунистического двумя параллельными объездами здания кинотеатра «Мир» (в
районе одноименной остановки), напротив
главного входа в Природный парк и далее
(также двумя проезжими частями, между
которыми распололжен бульвар) продолжается до улицы Ленина. Таким образом, протяженность улицы составляется всего один
квартал. Улица проложена не позднее 1955 г.
(вероятно, в 1954 г.), застраивалась в 1955—
1957 гг. Характер застройки — жилые дома
позднесталинских серий (4-х этажные вдоль
главного хода, 3-х этажные вдоль параллельного хода). Вдоль главного хода застройка
имеет симметричный характер.
Во вторую подгруппу вошли улицы,
представляющие имена революционеров
и видных политических деятелей. Кирова, Крупской, Куйбышева, Свердлова,
Ленина, Чапаева.
Улица Калинина
Улица Калинина является второй по значимости улицей Северска, и третьей с запада из составляющих основу транспортной
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схемы города параллельных улиц. Названа
в честь Михаила Ивановича Калинина. Он
родился в деревне Верхняя Троица Тверской губернии в 1875 году, в самой обычной
семье недавних крепостных. Семья с трудом сводила концы с концами, земельный
надел не давал богатых урожаев. На урожай
можно было купить только керосин, чай да
сахар. В 14 лет Михаил ушел на заработки
в город. Ему необычайно повезло – три года
учебы в Земском училище. Таким образом,
он получил начальное образование, научился читать, писать и считать. Судьба привела
Калинина в столицу. Он получил должность
мальчика в доме своего бывшего помещика.
В 18 лет юноша ушел работать на завод. Получил профессию токаря. Он был смышлен,
смекалист, дисциплинирован, стал неплохо
зарабатывать, купил котелок и крахмальную
рубашку. Однако условия труда были тяжелыми, а положение рабочих бесправным.

Острое чувство несправедливости и привело Калинина в революционный кружок социал-демократов. Разумеется, подпольный
и нелегальный. Так незаметно пробежали
17 лет. С утра до вечера Калинин трудился у станка, а потом занимался революционной деятельностью. Аресты, короткие
тюремные заключения, высылка в другие
города – всё это Калинин хорошо знал и
прошел. Всего он арестовывался полицией 14 раз. При Временном правительстве
Калинин возглавил думу Лесного района.
Он быстро нашел себя, оказавшись великолепным прирожденным хозяйственником.
Спустя два месяца Калинин стал, по сути,
градоначальником столицы. Спустя полгода
Калинина назначают комиссаром городского хозяйства всей северной области страны.
Он справился и с этим, значительно возросшим грузом обязанностей. Калинин вел
прием посетителей по 10-12 часов в день.
Чем мог, помогал. По подсчетам историков,
он встретился более чем с 10 миллионами
сограждан. Даров он не принимал. Умер
3.06.1946 года.
Длина улицы Калинина примерно 5 километров, она начинается от пересечения с
улицей Транспортной и заканчивается поворотом на кольцо, где сходятся Коммунистический проспект, улица Победы и дорога, ведущая в Томск.
Крупской улица

Улица Крупской - улица в Северске девятая по счету от начала из числа улиц, расположенных перпендикулярно основным магистралям города. Названа в честь жены В.
И. Ленина Н. К. Крупской. (1869-1939). Ее
детство прошло достаточно обычно. Получив хорошее домашнее образование, она поступила в киевскую женскую гимназию. Но
вскоре семья снова переехала в Петербург,
и Надежду отдали учиться в привилегированную гимназию княгини А.Оболенской.
Закончив ее с золотой медалью, девушка
поступила на Высшие женские курсы, а по
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завершении учебы получила диплом домашней наставницы. В 1890 году она начала посещать марксистские кружки и постепенно увлеклась революционными идеями.
Окончив гимназию, Крупская стала давать
уроки, а затем устроилась преподавателем
в вечерней воскресной школе. Одновременно она вела пропаганду среди рабочих. В
феврале 1894 года Крупская познакомилась
с Владимиром Ульяновым (Лениным), который был руководителем Петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего
класса». В1896 году Крупская была арестована и после семимесячного тюремного заключения выслана на три года в сибирское
село Шушенское, где 10 июля 1898 года
вышла замуж за Ленина. По совету Ленина Крупская занялась изучением системы народного образования в европейских
странах. Она написала несколько статей
и опубликовала их в журнале «Свободное
воспитание», а потом выпустила книгу «Народное образование и демократия». После
Октябрьской революции Крупская начала
работать в Наркомпросе РСФСР в качестве
правительственного комиссара по внешкольной работе. Вместе с А. Луначарским и
М.Покровским она являлась автором декретов советского правительства по народному
образованию. Крупская провела и значительную культурную реформу. По ее инициативе открывались библиотеки, избы-читальни, школы для взрослых. Заметим, что
первоначальные установки действительно
преследовали своей целью добиться всеобщей грамотности в России. В то время страна занимала одно из первых мест в мире по
количеству неграмотных. В последние годы
жизни она занимала пост заместителя наркома просвещения и была своеобразным
символом лучших ленинских времен и магнитом для людей, которые искали помощи
и совета.
Улица Крупской возникла в 1961 г. Застраивалась до 1967-1968 гг., основной характер застройки — пятиэтажные жилые
дома.

Улица Куйбышева — небольшая улица в
центральной части города. Берёт начало от
своего пересечения с улицей Ленина. Длина улицы около 1,5 км и заканчивается она
пересечением с улицей Транспортной.

Улица застроена панельными и кирпичными 5-этажными «хрущёвками». Названа
в честь Куйбышева Валериана Владимировича (1888-1935). Члена партии с 1904 г.
Участника революции 1905-1907 гг. В гражданскую войну - один из политических руководителей Красной Армии. С 1922 г. - секретарь ЦК, с 1923 г.- председатель ЦКК
партии.
Улица Ленина

Улица Куйбышева

Улица Ленина — крупная улица в Северске, названа в честь Владимира Ильича Ленина (настоящая фамилия - Ульянов)
– великого российского политического и
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общественного деятеля, революционера,
создателя партии РСДРП (большевики),
создателя первого в истории социалистического государства. Ленин известен, прежде всего, как один из вождей великой Октябрьской революции 1917 года, когда была
свергнута монархия, а Россия превратилась
в социалистическую страну. Ленин был
председателем Совета Народных Комиссаров (правительства) новой России - РСФСР,
считается создателем СССР. Ленин родился
22 апреля в городе Симбирске, где проживал
вплоть до окончания Симбирской гимназии
в 1887 году. Позже Ленин уезжает в Казань
и поступает там в университет на юридический факультет. В этом же году казнят Александра - брата Ленина за участие в покушении на императора Александра 3 – для всей
семьи это становится трагедией. Во время
учебы в университете Владимир Ильич
является активным участником запрещенного кружка «Народной Воли», также участвует во всех студенческих беспорядках,
за что спустя три месяца его и отчисляют
из университета. Полицейское расследование, проведенное после студенческого бунта, выявило связи Ленина с запрещенными
обществами, а также участие его брата в
покушении на Императора – это повлекло
за собой запрет для Владимира Ильича восстановиться в университете и установку
над ним пристального надзора. Ленин был
причислен к списку «неблагонадежных»
лиц. В 1888 году Ленин снова приезжает в
Казань и вступает в один из местных марксистских кружков, где начинает активно изучать работы Маркса, Энгельса и Плеханова, которые в будущем окажут огромнейшее
влияние на его политическое самосознание.
Примерно в это время и начинается революционная деятельность Ленина.

В 1905-1907 годах во время первой революции Ленин находится в Швейцарии,
однако продолжает активно сотрудничать с
русскими революционерами. В следующий
раз Ленин возвращается в Россию лишь в
феврале 1917 года и сразу становится во
главе очередного восстания. Несмотря на
то, что довольно скоро его приказывают
арестовать, Ленин продолжает свою деятельность нелегально. В октябре 1917 года,
после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью переходит к Ленину и его партии.
Реформы Ленина
С 1917 года и вплоть до своей смерти
Ленин занимается реформацией страны в
соответствии с социал-демократическими
идеалами:
– Заключает мир с Германией, создает
Красную армию, которая принимает активное участие в гражданской войне 1917-1921
годов;
– Создает НЭП – новую экономическую
политику;
– Дает гражданские права крестьянам и
рабочим (рабочий класс становится основным в новой политической системе России);
– Реформирует церковь, стремясь заменить христианство новой «религией» - коммунизмом.
Он умирает в 1924 году после резкого
ухудшения здоровья. По приказу Сталина
тело вождя помещают в мавзолей на Красной площади в Москве.
Роль Ленина в истории России

Роль Ленина в истории России огромна.
Он был основным идеологом революции и
свержения самодержавия в России, органи-
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зовал партию большевиков, которая смогла
прийти к власти в достаточно короткие и
сроки и полностью изменить Россию политически и экономически. Благодаря Ленину
Россия превратилась из Империи в социалистическое государство, в основе которого
лежали идеи коммунизма и главенства рабочего класса.
Созданное Лениным государство просуществовало практически на протяжении
всего 20 века и стало одним из сильнейших
в мире. Личность Ленина до сих пор вызывает споры среди историков, однако все сходятся на том, что он – один из величайших
мировых вождей, когда-либо существовавших в мировой истории.
Улица Ленина расположена рядом с
границей города и ближайшая к реке Томи,
окаймляет город с юга и юго-запада. Вторая
по протяженности и третья по значимости
улица, она, наряду с Коммунистическим
проспектом, ул. Калинина и ул. Транспортной представляет собой одну из основных
транспортных магистралей, вдоль которых
выстроен город. Улица возникла почти одновременно с городом. Застроена только
четная сторона, основной характер застройки на всем протяжении - жилые дома.
На пересечении с ул. Леонтичука находится гранитная стела с надписью «Миру мир» на разных языках. На пересечении с
улицей Свердлова расположен металлический монумент в виде серпа и молота высотой примерно 5 метров, напоминающий
жителям о советском времени. В районе
пересечения с улицей Курчатова, находится
Памятник воевавшим в ВОВ северчанам.
Улица Свердлова

Улица Свердлова — небольшая улица,
находящаяся в центре Северска. Она начинается от пересечения с улицей Транспортной, в месте нахождения железнодорожного вокзала. Длина улицы 1,4 километра, она
пересекает Коммунистический проспект на
площади Ленина и заканчивается пересечением с улицей Ленина. Улица застроена сталинскими домами высотой 4 этажа.
Пройдя по ней, можно мысленно оказаться в прошлом — на ней нет других строений кроме сталинских домов. Часть улицы
проходит рядом с природным парком, где
можно посидеть на скамейках и отдохнуть.
Недалеко от пересечения с ул. Калинина
расположен памятник чернобыльцам в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.
Улица названа в честь СВЕРДЛО́ВА
Якова Михайловича (революционера, советского партийного и государственного
деятеля. Свердлов окончил пять классов
гимназии, с 1900 г. начал работать (учеником
в аптеке). Вел революционную пропаганду
среди рабочих, организовал нелегальную
типографию. С 1901 г. — член Российской
социал-демократической партии (РСДРП),
в Петербурге был одним из руководителей
газеты «Правда» и большевистской фракции 4-й Государственной думы. Свердлов
активно участвовал в подготовке октябрьского переворота; на заседаниях ЦК под его
председательством было принято решение о
вооруженном захвате власти, Свердлов был
избран членом Военно-революционного
центра по руководству восстанием Свердлов скоропостижно скончался от гриппаиспанки, похоронен у Кремлевской стены.
Находясь на посту главы советского государства, Свердлов неуклонно проводил в
жизнь политику В. Ленина, был талантливым администратором и в качестве секретаря ЦК возглавлял зарождавшийся в ходе
революции и гражданской войны могущественный партийный аппарат. В 1924–91 гг.
город Екатеринбург назывался Свердловском и был центром Свердловской области.
Улица Кирова
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Улица Кирова — небольшая улица в
Северске. Берёт своё начало от пересечения с улицей Северной. Длина всего около
800 метров, заканчивается, пересекаясь с
улицей Калинина. Застроена панельными
5-этажными «хрущёвками», а также деревянными двухэтажными домами. Названа
в честь советского партийного и государственного деятеля.
Киров Сергей Миронович родился 27
марта 1886 г. в городе Уржуме Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье
лесника.Окончил
церковно-приходскую
школу, городское училище, Казанское промышленное училище (1904 г.). Работал в
Томской городской управе чертёжником,
сотрудничал с кадетской прессой. В 1904 г.
вступил в РСДРП, заведовал нелегальной
типографией. В 1907 г. был приговорён к 19
месяцам тюрьмы. С ноября 1917 г. принимал активное участие в установлении советской власти на Северном Кавказе. В 1919 г.
находился в числе руководителей обороны
Астрахани. После окончания Гражданской
войны занимал руководящие должности на
Северном Кавказе, в Грузии.
Улица Чапаева
Сейчас на ней расположены только три
дома, один из которых школа № 78. Улица
названа в честь Василия Ивановича Чапаева. Герой гражданской войны и советской
мифологии. Он был грозой белых генералов и головной болью красных командиров.
Полководец-самоучка. Герой многочисленных анекдотов, не имеющих ничего общего с реальной жизнью, и культового фильма, на котором выросло не одно поколение
мальчишек.
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Он родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии в многодетной крестьянской
семье. Из девяти детей четверо умерли в
раннем возрасте. Еще двое погибли, будучи взрослыми. Их трех оставшихся братьев
Василий был средним, учился в церковно-приходской школе. Приходом ведал его
двоюродный дядя. У Василия был дивный
голос. Ему прочили карьеру певчего или
священника. Однако буйный нрав воспротивился. Мальчик сбежал домой. Тем не
менее, религиозность в нем осталась, и она
удивительным образом совмещалась потом
с должностью красного командира, который, вроде бы, обязан был являться ярым
безбожником. Его становление как военного началось в годы Первой мировой войны.
Он прошел путь от рядового до фельдфебеля. Чапаев был награжден тремя Георгиевскими крестами и одной Георгиевской медалью. В 1917 году Чапаев вступает в ряды
большевистской партии. В октябре того же
года его назначают командиром Николаевского красногвардейского отряда. Не имея
профессионального военного образования,
Чапаев быстро выдвинулся в первые ряды
нового поколения военачальников. Помогли
ему в этом природная сметка, ум, хитрость,
организационный талант. Одно присутствие
Чапаева на фронте способствовало тому,
что белогвардейцы начинали подтягивать
к фронту дополнительные части. Его либо
любили, либо ненавидели. Чапаев на коне
или с саблей, на тачанке – устойчивый образ советской мифологии. На самом же деле
по причине тяжелого ранения он просто физически не мог передвигаться верхом. Ездил
на мотоцикле или тарантасе. Неоднократно
обращался с просьбами к руководству о выделении нескольких автомобилей для нужд
всей армии. Чапаеву часто приходилось поступать на свой страх и риск, через голову
командования. Нередко чапаевцы не получали подкрепления и провианта, находились в окружении и прорывались из него
с кровопролитными боями. Чапаев был командирован для прохождения ускоренного
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курса Академии Генштаба. Оттуда он всеми
силами рвался обратно на фронт, не видя
в преподаваемых предметах никакого проку для себя. Пробыв в Академии всего 2-3
месяца, Василий Иванович возвращается в
Четвертую армию. Он получает назначение
в Александро-Гаевскую группу на Восточный фронт. Ему благоволил Фрунзе. Чапаева определяют командиром 25-й дивизии, с
которой он и прошел оставшимися дорогами гражданской войны вплоть до гибели в
сентябре 1919 года. Признанным и чуть ли
не единственным биографом Чапаева считается писатель Д.Фурманов, присланный в
чапаевскую дивизию комиссаром. Именно
из романа Фурманова советские школьники
узнавали как о самом Чапаеве, так и о его
роли в гражданской войне. Однако главным
творцом чапаевской легенды был все-таки
лично Сталин, отдавшим распоряжение
снять ставший знаменитым фильм.
В третью подгруппу вошли улицы, названные в честь людей, связанных с историей атомной отрасли и с историей строительства нашего города. Курчатова,
Славского, Царевского, Леонтичука.
Улица Курчатова

Улица Курчатова расположена в центре
Северска, начинается от пересечения с ул.
Ленина. Длина улицы примерно 1,3 кило-

метра и заканчивается она своим пересечением с ул. Калинина. На улице большое
количество административных зданий. Из
культурных учреждений на ней находятся
Музей истории СХК, музыкальная школа
им. П. И. Чайковского, а также городская
библиотека. Из религиозных учреждений
— Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Названа в честь Курчатова Игоря Васильевича (1902/1903—1960), физика,
создателя школы физиков-атомщиков в
СССР. Родился 12 января 1903 г. (по новому стилю) в посёлке Симского завода на
Южном Урале в семье землемера и учительницы. В 12 лет поступил в гимназию,
которую окончил с золотой медалью, несмотря на большую нужду в семье. Учился на физико-математическом факультете
Крымского университета в Симферополе
(окончил в 1923 г.).Весной 1925 г. Курчатов
был приглашён А.Ф. Иоффе в Ленинградский физико-технический институт. С 1933
г. он занимался проблемами физики атомного ядра. Вместе с группой коллег изучал
ядерные реакции, обусловленные быстрыми и медленными нейтронами; обнаружил
явление ядерной изометрии у искусственно
полученного радиоактивного брома. В 1939
г. Игорь Васильевич начал исследовать деление тяжёлых ядер. Через год под его руководством физики К.А. Петржак и Г.Н. Флёров открыли самопроизвольный распад
урана.Курчатов — один из создателей первого уран-графитового реактора, запуск которого был осуществлён в декабре 1946 г.
Особая роль принадлежит Курчатову в становлении и развитии атомной энергетики.
Он руководил созданием атомной бомбы в
СССР. Работы начались во время Великой
Отечественной войны (1943 г.). Тогда при
Академии наук Курчатов создал закрытую
лабораторию, где велись исследования, направленные на получение цепной ядерной
реакции. Атомная бомба была создана в
1949 г., водородная — в 1953 г., первая в
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мире промышленная атомная электростанция — в 1954 г.Академик с 1943 г., Курчатов
удостоился многих наград, в том числе пяти
орденов Ленина. В 1957 г. он стал лауреатом
Ленинской премии. Современники Курчатова отмечают, что Игорь Васильевич был
человеком огромного интеллекта, таланта
и трудолюбия. С удовольствием поддерживал шутки, любил придумывать товарищам
прозвища и сам охотно откликался, когда
его звали Борода. Любимым словом Курчатова было «понимаю». Именно оно стало последним в его устах, когда 7 февраля
1960 г. он умер прямо в момент разговора с
коллегой, сидя на скамейке в подмосковной
Барвихе.
Улица Царевского
Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 11 ноября 1963
года улица Восточная переименована в улицу М.М. Царевского.

Улица Царевского — небольшая улица в
центре Северска. Названа в честь руководителя строек отечественного атомного проекта генерала Царевского, принявшего в 1953
году руководство проектом «Строительство
№ 601» («Пятый почтовый ящик» Томск-7
- будущий комбинат и город при нём). Улица начинается от пересечения с улицей Ленина, пересекает пр-т Коммунистический
и завершается на развилке улиц Калинина
и Кирова. Примерная длина — около 1 км.
Улица застроена 5-этажными панельными
«хрущёвками». Михаил Михайлович Царевевский - участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Был начальником строительства Горьковского автомобильного завода, Нижне-Тагильского металлургического комбината.
Командовал во время войны инженерно-саперной армией. В атомной промышленности со дня ее основания: сначала начальник
горнохимического комбината в г. Силла-мяэ
(Эстония), затем возглавил строительство
первого в СССР ядерного реактора в Челябинске-40, потом был Красноярск-26 (начальник стройки подземного горнохимического комбината). А 11 декабря 1953 года
прославленный генерал прибыл в наш будущий город. Высшую степень отличия, Золотую звезду Героя Социалистического Труда
он получил за успешное испытание первой
советской атомной бомбы в 1949 году. Мемориальная доска установлена на одном из
домов улицы, носящей имя генерала
Улица Славского
Улица Славского — улица в новой части Северска, на юго-восточной оконечности города. Ранее называлась ул. Новгородская. Представляет собой продожение
Коммунистического проспекта в сторону
ЦКПП и г. Томска. Улица названа в честь
одного из руководителей атомного проекта
СССР 1950-х — 1970-х (в Томске это СХК)
— Ефима Павловича Славского.На улице
расположены: Северский кадетский корпус, санаторий-профилакторий. 29 марта
2000 года Глава Администрации подписал
постановление о переименовании улицы
Новгородской в улицу Славского. Его имя
неразрывно связано с городом. Еще будучи
заместителем начальника первого главного
управления при Совете Министров СССР
(урановый проект), он провел совещание
по строительству нашего города. Задание
было поручено Ленинградскому проектному институту. По настоянию Славского рабочий поселок на 35 тысяч жителей (еще не
город) должен был быть построен в каменном исполнении, только 10% - двухэтажные
деревянные дома. Город был разбит на 56
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кварталов и начал строиться от улицы Комсомольской. Е.П. Славский был министром
среднего машиностроения СССР; около
тридцати лет - с 1957 по 1986 год. Под его
руководством и при непосредственном участии в короткие сроки была создана уникальная отрасль, развивалась атомная наука
и техника, возводились «атомные» города, в
том числе и наш Северск.
Улица Леонтичука
Улица начинается от пр. Коммунистического напротив ДК им. Н.Островского
двумя параллельными проезжими частями,
между которыми расположен бульвар, и
продолжается до ул. Ленина. Характер застройки — жилые дома позднесталинских
серий (4-5-этажные вдоль главного входа,
3 этажные — вдоль параллельного). Дома
окрашены в теплые цвета, богато украшены
внешним декором. Леонтичук до 1952 года
он работал на Соликамском калийном комбинате. На СХК с 1960 по 1965 год. Прошел
путь от главного инженера 10-го объекта до
директора предприятия. За заслуги по освоению нового производства и технологий
ему 7 августа 1962 года было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Улица Ершова

ленный на барельефе доски, установленной
в память о его героическом поступке. Посмертно. Так же, как награждение Игоря
Николаевича Ершова, младшего сержанта
милиции, орденом Красной Звезды. Игорю было девять лет, когда его мама, Галина
Леонидовна, начала свою службу в Отделе
внутренних дел нашего города. Его дед, Леонид Александрович Смольников, работал
в органах милиции до 1948 года. Так что
окончательный профессиональный выбор
Игоря не был случаен, и когда этот молодой
парень подал заявление с просьбой принять
его на должность милиционера, это был осмысленный выбор. К этому времени сформировался характер Игоря, это был человек
на которого всегда можно положиться, честный, смелый, благородный. Он подтвердил
это на деле. Это случилось 9 августа 1985
года летним днѐм, не предвещавшим ничего особенного. То, что произошло в конце этого дня, стало событием, потрясшим
весь город и его жителей, ради сохранения
общественного спокойствия которых Игорь
Ершов пошѐл на смертельный риск. Дело
было так: в 19:00 младший сержант Ершов
принял дежурство, а через несколько часов
в дежурную часть поступило сообщение о
том, что возле одного из городских общежитии неизвестный в состоянии опьянения
учиняет беспорядки. Сигнал был принят.
На указанное место выехал наряд милиции,
в его составе - Игорь. Дальнейшие события
закручивались в зловещий клубок непостижимо быстро и неуправляемо. Игорь, как
обычно, действовал решительно и оперативно. Такой уж это был человек. Профессия милиционера всегда была связана с риском, но младший сержант милиции Ершов
не боялся рисковать. Он первым прибыл на
вызов и решил остановить разгулявшегося
хулигана. Не дожидаясь никого, в одиночку.
Не успел сержант милиции Ершов задержать нарушителя, как тот вырвался из его
рук и кинулся бежать. Бежал во дворы, не
желая иметь с милицией никаких дел, по-

Последнюю подгруппу составляет улица, названная в честь погибшего на ней милиционера Ершова. Его жизненный путь короток: школьное детство, армейские годы,
недолгая работа на одном из объектов Сибирского химического комбината и служба
в милиции. Молодой, красивый, одетый в
милицейскую одежду, - таков он, запечат-
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тому что, как выяснится позже, причин для
этого у него было много. На улице к тому
времени стемнело, секунды, которые теперь
решали абсолютно всѐ, двигали стрелки циферблата к одиннадцати. Игорь Ершов не
стал вызывать подмогу, не сообщил о случившемся по рации, он бросился вслед за
беглецом. Один. Потому что знал - потом
будет поздно, медлить нельзя. Будучи здоровым и достаточно спортивным, Игорь
быстро настиг пьяного правонарушителя,
который в тот момент, видимо, осознал, что
просто так от милиционера не отделаться,
что далеко ему всѐ равно не уйти. И тогда... Руководствуясь жалкими мотивами:
скрыться от преследования и спасти собственную шкуру, он вынул из кармана самодельный охотничий нож и, когда Игорь его
догнал, нанѐс ему во время борьбы несколько ударов в спину. Несмотря на полученные
ранения, Игорь не отступил, он сумел обезвредить преступника и успел вызвать подкрепление. Милицейские УАЗики, машина
скорой помощи, реанимация... Врачи боролись за жизнь двадцатипятилетнего сибирского парня Игоря Ершова сорок минут. Но
Игорь потерял много крови, были задеты
жизненно важные органы. Раны оказались
смертельными. Никто не мог предположить
такого хода событий. Никто. Игорь Ершов
погиб в самом расцвете жизненных сил,
исполняя свой служебный долг. Исполняя
честно, до самого конца. Логичной оказалась судьба дебошира, ставшего убийцей.
Девятнадцатилетний Золин Олег давно уже,
несмотря на юный возраст, ступил на вой
преступный путь: имел судимость, употреблял спиртное, так что скандал, который он
устроил в тот роковой день, был для него
обычным явлением, за что он нередко попадал отделение милиции. Милиционер
Ершов и преступник Золин... Какие разные
судьбы у этих двух молодых людей, представителей одного поколения! Слишком
разные, полюса Добра и Зла. Полюса, соприкоснувшиеся на несколько минут друг с
другом... В итоге - две смерти, так как Золин
решением судебной коллегии приговорѐн к
высшей мере наказания - смертной казни.
Много лет минуло с тех пор. Но каждый сотрудник милиции помнит о мужестве, проявленном Игорем Ершовым. Все эти годы
его фамилия заносится большими красными
буквами в списки милиционеров, заступающих на дежурство по охране общественного порядка нашего города. Ежегодно, 9
августа, сослуживцы возлагают цветы к могиле Игоря Ершова, чтят его мужественный
поступок автоматными залпами и минутой
молчания. Кроме того, между подразделениями ОВД проводятся соревнования на

приз имени Игоря Ершова, вручается специальный переходящий вымпел. Есть в нашем
городе небольшая тихая улица. Невысокие
дома, уютные дворики, ухоженная дорога.
Это хорошее место для прогулок и уединения. Прогуливаясь здесь, можно увидеть
большую памятную доску, на которой написано: «Улица названа в честь младшего сержанта милиции Игоря Ершова, погибшего 9
августа 1985 года при задержании опасного
преступника.» На этой улице живут многие
сотрудники милиции, на этом месте, вблизи
места гибели, продолжается незаконченное
когда-то дежурство Игоря Ершова.
Вторую группу лексики составляют
прилагательные, обозначающие внешнее
описание улицы. (улицы Лесная, Солнечная, Парковая, Полевая, Транспортная, Сосновая).
Улица Лесная

Улица Лесная — крупная улица на окраине Северска. Улица относится к числу десяти первых северских улиц; свое наименование получила в 1951 г. Несмотря на это,
вся застройка на ней относится к позднейшему времени: общественные и административные здания на «нежилой» стороне
возникли в 1960-е гг., а «жилая» сторона
застраивалась ещё позже, до 1975 г. Основной характер её застройки - пятиэтажные
жилые дома.
Парковая улица
Улица Парковая — улица, расположенная недалеко от центра Северска. Начинается на пересечении с улицей Лесной. Длина улицы около 1,1 км и заканчивается она
пересечением с улицей Ленина.
Застроена в основном шлакоблочными
и деревянными «сталинскими» домами,
этажностью от 2 до 4 этажей; в районе Природного парка имеются кирпичные 9-этажные дома.
Полевая улица
Улица Полевая - небольшая улица в
исторически наиболее старой части Север-
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ска, на северо-западной окраине города. Начинается от ул. Лесной напротив остановки
«ЦЭНХ», пересекает ул. Пионерскую и заканчивается пересечением с ул. Горького.
Длина улицы около 300 м. Одна из самых
старых улиц города, возника в 1950 г., в
числе первых десяти улиц получила наименование в 1951 г. Изначально основную застройку составляли деревянные (брусовые)
двухэтажные дома, однако ещё в советскую
эпоху большая часть их была снесена и на
их месте были построены более современные здания. В 2008—2009 гг. было принято
решение о расселении и сносе оставшихся
домов по программе расселения ветхого и
аварийного жилья.
Улица Солнечная

Улица Транспортная — важная магистраль города. Начинается она от своего
пересечения с улицей Калинина и улицей
Лесной. Протяжённость улицы около 2,2
километров и заканчивается она пересечением с улицей Калинина. На этой улице расположены некоторые небольшие предприятия и складские помещения, жилые дома
имеются лишь на чётной стороне улицы, их
этажность колеблется от 2 до 5 этажей. В
начале этой улицы расположен железнодорожный вокзал, который в настоящее время
таковым уже не является, поскольку в 2005
году была демонтирована 1,5-километровая ветка от станции «Предзаводской» и
осталась только 1-километровая линия на
станцию «Центральная», которая не может
играть роли в пассажирском движении, поскольку она направлена в противоположную от Томска сторону. В настоящее время
здание бывшего вокзала занимает Железнодорожный цех СХК.
В третью группу входят названия, имеющие временную семантику, в том числе
названия времен года, наименование месяцев, указание дат определенных событий и их годовщин (40 лет Октября, Первомайская, Победы)
40 лет Октября улица

Улица Солнечная — улица в новой части
Северска; тринадцатая и последняя по счету от начала из числа улиц, расположенных
перпендикулярно основным магистралям
города. Старая часть улицы возникла в самом начале 1970-х гг., и застраивалась в это
же время (последние дома на ней относятся
к 1980 г.). Характер застройки - пятиэтажные дома поздних серий, а также несколько
9-этажных кирпичных домов. На этой часть
улицы сравнительно тихая и хорошо озелененная. Новая часть проложена позднее
(1976 или 1978 г.) и застраивается по настоящее время. На новой части улицы имеется
небольшая аллея со скамейками, где все желающие могут отдохнуть.
Улица Транспортная

Улица 40 лет Октября - небольшая улица в центральной части Северска. Названа
в честь 40-летия Октябрьской революции.
Расположена параллельно основным магистралям города. Улица возникла в 1957
г. Характер застройки — жилые дома, на
нечетной стороне — четырехэтажные дома
переходных от «сталинок» к «хрущевкам»
серий, на четной стороне — пятиэтажные
«хрущевки» первых серий. Улица тихая,
достаточно озелененная. На улице расположены: центр детского творчества, центральная детская библиотека, а в здании бывшей
детской поликлиники (дом № 12) — психоневрологический диспансер и таможенный
пост.
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Улица Первомайская
Улица Первомайская расположена на
окраине Северска. Начинается от своего
пересечения с ул. Лесной. Длина улицы 1,2
километра и заканчивается пересечением с
ул. Ленина. Застроена сталинскими 2-этажными домами, лишь в самом начале имеется
9-этажный крупнопанельный дом.
Улица Победы

Улица Победы — одна из главных улиц
Северска, расположена рядом с окраиной
города. Берёт своё начало от кольца, в котором сходятся Коммунистический проспект, улица Калинина и дорога, ведущая в
Томск. Протяжённость улицы примерно 500
метров, заканчивается она пересечением с
улицей Ленинградской. Улица застроена
8-, 9- и 10-этажными домами, имеются два
12-этажных дома в середине улицы на нечётной стороне. Несмотря на то, что улица
находится не в центре и движение на ней не
слишком интенсивное, эта улица является
самой широкой улицей Северска: она имеет на всём своём протяжении по 3 полосы
движения в каждом направлении, разделённых между собой газоном, на котором стоят
мачты освещения, а также дополнительные
боковые проезды с каждой стороны
Четвертую группу составляют наименования улиц, связанные с советским временем (проспект Коммунистический, Советская, Пионерская, Комсомольская)
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ный театр, Театр музыкальной комедии. На
проспекте можно увидеть памятник освоителям Сибири, расположенный в самом его
начале; памятник Н. Островскому, расположенный на пересечении проспекта с улицей
Леонтичука напротив Дома Культуры им.
Н.Островского; а также памятник Ленину,
расположенный на одноимённой площади,
и являющийся едва ли не самым большим
памятником Ленину в Западной Сибири.

Если пройти по этой улице от её начала
и до самого конца — то можно проследить
историю города, так как дома имеющие
маленькие номера являются сталинскими
домами, затем идут хрущёвки, затем постройка 70-х, 80-х годов, и наконец, при
приближении к кольцу идёт современная
застройка 9-10-этажными домами.

Коммунистический проспект
Коммунистический проспект — главная
улица города Северска, берёт своё начало
от пересечения её с улицей Комсомольской.
Протяжённость улицы примерно 4 километра и заканчивается она кольцом, от которого идут улица Победы, улица Калинина,
а также дорога в Томск. На улице расположена большая часть офисных центров и
торговых точек города, а также культурные
учреждения: Кинотеатр «Мир», Дом Культуры им. Островского, Северский куколь-
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Также на этой улице расположено самое первое высотное здание Северска —
16-этажный жилой дом, являющийся уникальным сооружением: часть этого здания
держится на колоннах. Северчане зовут его
«Трилистником» за то, что сверху оно похоже на три раскинутых из одной точки листа.
Улица Комсомольская
Комсомольская улица — небольшая
улица на окраине Северска. Названа в честь
Всесоюзной Комсомольской организации
СССР. Улица возникла в 1951 г. Застроена
в основном деревянными и шлакоблочными двухэтажными домами. Начиная с 2008
г. ветхие деревянные дома в начале улицы
постепенно расселяются и сносятся, на их
месте ведется строительство современных
кирпичных домов в 3-4 этажа.
Пионерская улица
Улица Пионерская - небольшая улица в
старой части Северска. Названа в честь Всесоюзной Пионерской организации СССР.
Улица относится к числу наиболее старых
в городе (появилась в 1951 г.), и первоначально была застроена деревянными двухэтажными домами. Ныне ни один из них не
сохранился (последний, № 16, был снесен
после 2005 г.). В настоящее время основная
застройка четной стороны — пятиэтажные
жилые дома (дом № 34 — девятэтажый).
Улица Советская

езд в городе. Улица проложена в начале
1970-х гг. Нечетная сторона застроена пятиэтажными «хрущевками» поздних серий.
Северная улица
Улица Северная - улица в Северске, расположена в новой части города, на границе
жилой зоны, параллельно ул. Калинина и
Северной автодорогой . Длина улицы —
около 500 м.. Характер застройки — пятиэтажные хрущевки поздних серий.
Шестую группу составляют наименования людей по профессии и роду занятий (
Строителей).
Строителей улица
Улица Строителей - улица в Северске;
восьмая по счету от начала из числа улиц,
расположенных перпендикулярно основным магистралям города.
Время прокладки улицы точно не известно, однако это произошло не позднее
1958 г. Начальная часть улицы (до пересечения с ул. Калинина) по обеим сторонам застроена брусовыми двухэтажными домами,
остальная часть - в основном пятиэтажными «хрущевскими» домами; на четной стороне встречаются также дома переходных
от «сталинских» к «хрущевским» серий.
Седьмую группу составляют улицы, названные в честь городов (Московская, Ленинградская).
Улица Ленинградская

Улица Советская — небольшая улица
в Северске. Улица застроена в основном
5-этажными кирпичными «хрущёвками», а
также 2-этажными деревянными домами.
К пятой группе можно отнести названия, имеющие пространственную семантику. Улицы называются по сторонам света
(Северная, Южный проезд).
Южный проезд
Южный проезд — небольшая улица в
новой части Северска, единственный про-

Улица Ленинградская находится на
окраине города Северска, самая ближайшая улица к Томску. Улица застроена 9- и
10-этажными крупнопанельными домами,
которые сменяются затем 2-этажными домами. Конец улицы застроен современными кирпичными жилыми домами.
К восьмой группе можно отнести улицу
Мира, которую я ни в какую группу отнести
не смогла.
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Улица Мира (Северск)

Улица Мира — небольшая улица на северо-западной окраине Северска. Начинается на пересечении с улицей Комсомольской.
Длина улицы около 1,5 км и заканчивается
она, упираясь в Природный парк.
Застроена в основном шлакоблочными
и деревянными 2-этажными «сталинскими»
домами, в районе Природного парка имеются кирпичные 9-этажные дома.

Выводы
Изучив существующий материал по
данной теме, я узнала об истории названий улиц нашего города, об истории его
застройки, о тех достопримечательностях,
которые украшают улицы города. Разделив
названия улиц на группы, я пришла к выводу, что большая их часть названа в честь
известных людей.
Заключение
Работать над исследованием было очень
интересно. Благодаря богатому материалу
по этой теме, мне удалось разделить все
улицы города по семантическим группам.
Думаю, моя работа будет интересна всем,
кому интересна история родного города.
Ведь трудно полюбить то, чего ты не знаешь, а любовь к своей малой родине начинается со знакомства с ее историей.
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Птиц на белом свете много, но не стоит забывать,
Надо их любить, лелеять и зимой подкармливать.
Если станем мы добрее, будем птиц мы охранять,
То они, не умолкая, жизнь нам будут украшать.
Спросите, кто там на крыше
Клювом ярко так стрекочет?
Это аист белый, тише!
Пусть он мир нам всем пророчит!
Рядом он живет, он верит,
Что людское сердце добро,
Белый аист – символ жизни,
Белый аист – это гордость!
Там ку-ку-ку в лесу,
Рядом с дачей все ку-ку!
Птенчиков своих бросает!
Ничего не обещает!
Эх, бездельница, кукушка!
Скажите, а вовсе нет!
Насекомым эта птица
Даст отпор - сомненья нет!
Кто не видел ласточку - весточку дождя?
Черное оперенье, красная голова.
Живет большими стаями, на склоне у воды.
Я думаю, что друг мой, ее узнаешь ты!
Еще под крышей дома
Может свить гнездо.
Его не разрушай ты!
Священное оно!
А черный стриж хвостиком на ласточку похож!
Две стрелочки короткие, и домик так хорош!
А клювиком - на ястреба, теперь уж не пойму,
Зато стрижа я чёрного всегда узнать смогу!
Вы знайте птичек этих!
Могу вам обещать,
Что вы у нас их встретите
Ещё не раз опять!
Красивая и яркая,
А в жизни - пчелоед,
Щурка золотистая,
Тебе большой привет!
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СКАЗОК (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ
НАРОДНОЙ СКАЗКИ «МАРЬЯ МОРЕВНА»)
Латышева Н.О.
станица Вознесенская Краснодарского края, МОБУ СОШ № 28 имени Героя России Сергея
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Сергея Николаевича Богданченко, учитель русского языка и литературы

Русская народная сказка «Марья Моревна» издавна славится в России и далеко за
её пределами. На протяжении многих веков
был известен её изустный пересказ. Для
того чтобы эта сказка стала ещё популярнее, многое сделал собиратель фольклора,
исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед
Александр Николаевич Афанасьев (11 [23]
июля 1826 — 23 сентября [5 октября] 1871).
Как считает В. Порудоминский, «сказка для
Афанасьева – памятник народного творчества, который он стремится в неприкосновенности сберечь для потомков. Сказка для
него – прекрасное поэтическое произведение, которое, «как создание целого народа,
не терпит ни малейшего намеренного уклонения от добра и правды». Но сказки, к тому
же, огромный материал для приложения теории, проверки идей и обобщения выводов.
«Если разоблачить все метафорические образы, встречающиеся в народном эпосе, то
все фантастическое, все загадочное в нём
разъяснится само собою», – писал Афанасьев. Как пример «разоблачения» метафорических образов народного эпоса Афанасьев
разбирает, в частности, известную сказку о
Марье Моревне». В «разоблачении» сказки
о Марье Моревне сосредоточены, по существу, все основные толкования, предложенные Афанасьевым [1]. Это обстоятельство
тоже послужило нам поводом для того чтобы выбрать именно эту волшебную сказку
для рассмотрения художественно-выразительных средств адаптированных литературоведами для современного прочтения русских народных сказок.
Сказу «Марья Моревна» с удовольствием слушают малыши, когда родители
читают им, а едва подрастут – с интересом
перечитывают сами, вспоминая о своих
первых волнующих впечатлениях. О чём же
эта сказка? «Марья Моревна - динамичная
и насыщенная сюжетными линиями русская сказка. В сказке так много действующих лиц, что всех и не перечислить. Это и
Иван-царевич, спасающий свою жену во-

ительницу Марью Моревну - прекрасную
королевну, Кощей Бессмертный и Баба Яга,
говорящие волшебные животные – львица,
птица, пчёлы, кобылы, помогающие Ивануцаревичу, оборотни - зятья Ивана-царевича,
воскресившие его при помощи мертвой и
живой воды. Сказка наполнена волшебством, неожиданные повороты сюжета сменяют друг друга, приводя читателя в конце
книги к счастливому финалу. Но главное эта сказка о безграничной любви, верности,
бесстрашии и отваге» [2].
Образ Марьи Моревны перекликается
с образом другой широко известной сказочной героиней – Василисой Премудрой.
Обе героини – однозначно положительные.
Они обладают прекрасными человеческими
качествами. Каждая из них проходит много испытаний на пути к своему счастью.
Главное, что в конце сказок с участием этих
героинь непременно торжествует добро.
«Марья Моревна, говорит Афанасьев, – поэтический образ солнца. В отчестве её «Моревна» – высказано представление о солнце
как о дочери моря (героиня другой сказки
Василиса Премудрая прямо названа дочерью Морского царя). Солнце встает из-за
моря и опускается в него. На рассвете и закате солнце «купается в море» («купающиеся царевны» – частый образ сказок)» [1].
Актуальность нашего проекта состоит в том, что необходимо исследование,
которое более полно рассматривало бы совокупность выразительных средств русской
народной сказки, изданной в литературоведческой обработке, и при этом сохраняющей
все основные черты и качества фольклорного произведения. И первые попытки такого
обобщения мы стремимся предпринять в
этой работе. В этом случае юные читатели,
взявшие в руки книгу русских народных
сказок в обработке А.А. Афанасьева, смогут
обратить внимание на всю красоту сказочного слога, пропитанного многовековой народной мудростью.
Цель проекта – исследовать многообразие выразительных средств, употреблённых
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народными сочинителями при создании
сказки «Марья Моревна», и обогащённых
в результате обработки А.А. Афанасьевым.
Задачи проекта:
1. Сформировать у сверстников общее
представление о характере и многообразии
выразительных средств, употребляемых
при создании русской народной сказки.
2. Исследовать, как формировались
средства сказочной выразительности, каким образом они влияли на художественный облик сказки.
3. Исследовать, насколько понятны и
близки моим сверстникам употреблённые в
сказке «Марья Моревна» средства художественной выразительности.
Литература и источники, используемые в данном проекте, подразделяются на
печатные (бумажные) и виртуальные (интернет-сайты, порталы, веб-энциклопедии
и т.д.). Полный их перечень находится в
конце нашей исследовательской работы.
Основная часть исследовательской
работы
Разновидность жанра сказки «Марья
Моревна», как мы уже говорили в разделе
«введение», это волшебная сказка, и принадлежит к числу наиболее ярких, хорошо
запоминающихся русских народных сказок,
обработанных А.А. Афанасьевым. Данная
сказка включает постоянные элементы композиции. В первую очередь, традиционный
зачин: «В некотором царстве, в некотором
государстве жил-был Иван-царевич...». Завязка действия в произведении представляет собой сватовство трех женихов к сестрам
Ивана-Царевича. Оно находит своё логическое продолжение в женитьбе Ивана на Марье Моревне и освобождении Кощея Бессмертного. В качестве развития действия
выступают поиски Марьи Моревны. Кульминацией сказки, в свою очередь, служит
Смерть Кощея Бессмертного. Развязка сюжета сказки – это возвращение Ивана-Царевича и Марьи Моревны. Для произведения
характерна традиционная концовка: «Стали
жить-поживать, добра наживать да медок
попивать».
Каковы же особенности этой волшебной
сказки? Прежде всего, это - путешествие героя в «чужой» мир, присутствие сказочного
помощника героя. Чувствуется и определённо проведена в тексте сказки и граница
между «своим» и «чужим» миром. Есть в
её сюжете временная смерть и воскрешение героя, поединок героя с нечистой силой,
свадьба героини. Герои сказки используют
сказочные предметы. По форме изложения
это проза. В сказке использован неизвестными народными авторами и повторён

обработчиком прием троекратного повторения: «Три сестры, три свата, три ведра
воды, три дня, три раза похищал Иван Марью Моревну». Также здесь присутствуют
и повторы, характерные для значительного
большинства русских народных сказок. Их
наличие обусловлено устной природой сказки. Повторение помогало лучше запомнить
рассказанное. Это было наиболее полезно
тогда, когда сказка передавалась исключительно в устной форме, и у слушателя не
было никакой возможности зафиксировать
её на бумаге. Это говорит о достаточной
древности избранного нами для изучения
художественного произведения.
Есть у сказки «Марья Моревна» и свои
характерные атрибуты – «ведро воды, серебряная ложка, дуб, серебряная вилка,
серебряная табакерка, пять печей, бочка,
платок, цыпленок, пчела, львица». Сказка
написана в просторечном стиле. В её тексте обнаруживаются постоянные эпитеты:
«Добрый молодец, Иван-царевич, Кощей
Бессмертный, прекрасная королевна, добрый конь, мертвая вода, живая вода, огненная река, буйная головушка, богатырский конь». Для усиления производимого
рассказчиком эффекта использовались и
повторения; «Горько-горько, поплакал-поплакал». Хорошо запоминаются и такие выразительные средства как синонимические
повторения: «путь-дорога, житье-бытье,
жить-поживать».
В сказке «Марья Моревна» встречаются и мифологические представления, которые также можно проследить и на примере
многих других русских народных сказок
- «Баба-Яга, сокол, орел, ворон, Кощей Бессмертный». Тип героя настолько чётко просматривается, выписан такими яркими словесными красками, что его характеристика
получается совершенно определённой.
Кощей Бессмертный – это опасный похититель красавиц, враждебен сказочным
героям, сравним с грозовой тучей (ему необходимо выпить три ведра воды, чтобы вновь
обрести силу). Кощей в переводе на русский
язык имеет две разноречивые трактовки. В
форме «кощей» это «пленник», «раб». (Во
многих сказках он висит на цепи). Также это
слово считают производным от слова «костить». Этимологический словарь русского
языка Макса Фасмера даёт такие значения
этого слова: «хулить, бранить, пачкать» [2].
Толковый словарь Ушакова приводит следующее определение: «костить — кощу,
костишь, несов. (к раскостить), кого-что
(простореч.). Долго и упорно бранить, осыпать бранью, приставать с бранью. Начнет
костить, так уж не отвяжется до ночи» [3]. У
слова «костить» есть вариант «кастить», ве-
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роятно, свойственный южнорусским говорам, для которых характерно «аканье». Соответственно, у слова «кощей» есть вариант
«кащей». Существуют и другие толкования
имени данного персонажа.
«Коще́й Бессме́ртный, Кащей (вероятно
от кость, первоначальное значение «худой,
тощий» [1]) — персонаж славянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки). Злой чародей, смерть которого
спрятана в нескольких вложенных друг в
друга волшебных животных и предметах:
«На море на океане есть остров, на том
острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт,
в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке —
яйцо, в яйце — смерть Кощея» [2].
Царь, колдун, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает
в роли похитителя невесты главного героя.
Изображается в виде худого высокого старика либо живого скелета, часто представляется скаредным и скупым («там царь Кащей над златом чахнет» А. С. Пушкина).
Помимо русских народных сказок, упоминается в чешской сказке «Меднобородый» и в польской «Пять овечек», где именуется Кощеем Меднобородым, и открыто
зовётся владыкой подземного царства, вылезает из водной сферы и имеет медную
бороду [3]. Вода придаёт Кощею сверхъестественную силу — выпив три ведра, принесённые ему Иваном-царевичем, Кощей
разрывает двенадцать цепей и освобождается из подземелья Марьи Моревны [4].
В сказке о Марье Моревне главную
роль в поражении Кощея играет волшебный конь: «Иван откормил жеребёнка на
зелёных лугах, и вырос из него славный
конь. Поехал он на коне за Марьей и снова
её от Кощея увёз. Кощей попробовал было
за ними угнаться, но теперь у Ивана конь
был даже ещё лучше Кощеева коня. Долго
ли, коротко ли, нагнал Кощей беглецов и
хотел разрубить Ивана саблей, но Иванов
конь ударил Кощея и размозжил ему голову.
Иван развёл огонь и сжёг Кощея на костре,
а пепел его пустил по ветру» [4].
В другом варианте этой сказки Иван не
сжигает труп Кощея, а добивает его палицей после того, как его лягнул богатырский
конь.[6]
Во многих сказках упоминается, что
Кощей является пленником, триста лет пробывшим в заточении либо в башне, либо в
подземелье, скованным цепями.
Происхождение слова «кощей»
По Фасмеру, два значения слова «кощей» имеют разную этимологию [7]:
– «худой, тощий человек, ходячий скелет» или «скряга» — происхождение от
слова «кость».

85

– древнерусское «отрок, мальчик, пленник, раб» от тюркского kоšči «невольник», в
свою очередь от kоš «лагерь, стоянка».
Краткий этимологический словарь русского языка (Шанский и др.) отмечает, что
древнерусское слово кощей в значении «раб,
пленник», которое было заимствовано из
тюркского языка, этимологически ничего общего с «бессмертным кощеем» не имеет[1].
Худой, скупой человек
Кощей, как имя героя сказки и как обозначение тощего человека, Макс Фасмер в
своём словаре считает исконно славянским
словом (омонимом) и связывает со словом
кость (общеславянское *kostь)[7], то есть
это адъективная форма koštьі (отымённое
прилагательное в именительном падеже
единственного числа), склонявшаяся по
типу «божий».
Слово «кощей» на других славянских
языках переводится как «кожа, шея, кости».
Так, на сербском «кощей» — «кость и кожа»
или «шея», на словенском и польском —
«шея» (словен. kitami, польск. chudzielec).
Раб, пленник
В «Слове о полку Игореве» древнерусское «кощей» упомянуто трижды: князь
Игорь Святославич, попав в плен к Кончаку,
садится «в седло кощеево»; автор «Слова»
говорит, что если бы против половцев явился на помощь Всеволод Юрьевич Большое
Гнездо, то «чага (рабыня) была бы по ногате, а кощей по резане (мелкие денежные
единицы)»; также сам половецкий хан Кончак назван «поганым кощеем».
В этом же значении «кощей» фигурирует в Ипатьевской летописи. В берестяных
грамотах XII века из Новгорода и Торжка
«Кощей» (также «Кошькей», с диалектным
новгородским чтением -«щ»- как -«шьк»-)
встречается как личное имя.
Это слово, по одним предположениям,
произошло от «стоянка» (в древнерусском
«кошь» — «стан, обоз»; в украинском языке «кіш» означает «стан, поселение», а «кошевой» — «старшина, начальник коша», и
соответственно — хранитель общей казны
коша. В белорусском языке «кашеваць» означало «раскинуть стан»). А. И. Соболевский предлагал славянскую этимологию —
от «кости́ть» (бранить), но Фасмер отмечает
это сближение как менее вероятное» [16].
Баба-яга - «старейшина», колдунья-отшельница, совершала обряд посвящения
юноши в воина. Также очень распространённый персонаж русских народных сказок,
в том числе – и обработанных литературоведами. Нам удалось установить, что популярность этого образа велика и в мировом
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фольклоре: «Ба́ба-яга́ (рус. Яга, яга-баба,
еги-баба, ягая, Ягишна, Ягабова, Егибоба;
укр. Баба-Язя, Язя, Язі-баба, Гадра; польск.
jędza, babojędza; чеш. jezinka, Ježibaba [4]
«ведьма», «лесная баба»; в.-серб. баба jега;
словен. jaga baba, ježi baba) [5], [6] — персонаж славянской мифологии и фольклора
(особенно волшебной сказки) славянских
народов. Уродливая старуха, владеющая
волшебными предметами и наделённая магической силой. В ряде сказок уподобляется
ведьме, колдунье [15]. Чаще всего — отрицательный персонаж, но иногда выступает
в качестве помощницы героя [7]. Помимо
русских встречается в словацких [8] и чешских [9] сказках. Кроме того, является обрядовым святочным персонажем в бывших
славянских землях Каринтии в Австрии,
масленичным персонажем в Черногории и
ночным духом в Сербии, Хорватии и Болгарии» [10].
«Особый тип героя - Иван-царевич - храбрый, смелый, мужественный, не боящийся
никаких трудностей, в нем сосредоточено
представление народа о самом себе, для
него все завершается счастливо. Иван-Царевич выступает в сказке «Марья Моревна»
как положительный персонаж, борющийся
со злом, помогающий обиженным или слабым. Очень часто в начале сказки Иван-Царевич беден, потерян родителями, преследуется врагами, не знает о своем царском
происхождении. В таких сказках как награду за героическое поведение и добрые дела
Иван-Царевич получает назад своё царство,
трон или находит своих царственных родителей. Но даже если он изначально царевич,
то в конце сказки он обычно получает своеобразный приз в виде чужого полцарства,
царской или королевской дочери, волшебного или дорогого коня, драгоценных или
волшебных предметов или даже дополнительного ума или волшебных умений» [17].
«Героиня сказки - Марья Моревна - мудрая, обладает качествами, присущими нечистой силе (читает по волшебной книге,
дает мужу необходимые ему волшебные
вещи, обладает несравненной красотой).
Ма́рья Море́вна — героиня одноимённой
русской народной сказки, женщина, обладающая большой колдовской силой, которую
должен добыть себе главный герой сказки.
После смерти родителей Иван-Царевич выдаёт замуж трёх сестёр, а сам женится на
степной воительнице Марье Моревне, пленившей Кощея прекрасной королевне. Через некоторое время Марья Моревна отъезжает и наказывает супругу: «Везде ходи, за
всем присматривай; только в этот чулан не
моги заглядывать», не то «худо нам будет».

Но не послушался Иван-Царевич и открыл
чулан, отворил дверь — а там висит Кощей
Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Выпив три ведра воды, принесённые
ему Иваном-царевичем, Кощей разрывает
двенадцать цепей и освобождается из подземелья. При этом он похищает саму Марью.
Иван-царевич решает её вернуть, и идёт
за помощью к мужьям своих сестёр: Ворону Вороновичу, Соколу Соколовичу и Орлу
Орловичу — могущественным оборотням,
которые умеют превращаться из птиц в
добрых молодцев. С помощью их советов
Иван несколько раз освобождает Марью
Моревну из Кощеева плена, но Кощей всё
время настигает его на своём волшебном
быстроногом коне. Два раза он щадит Ивана (из-за того, что тот ему помог), на третий
— убивает. Ворон, Сокол и Орёл оживляют
Ивана и дают ему добрый совет: добыть
волшебного коня у Бабы-Яги. Когда у Ивана появляется такой же волшебный конь,
как у Кощея, они сходятся в поединке, Иван
убивает Кощея булавой или бросив на землю яйцо со смертью Кощея, сжигает тело
на костре и освобождает Марью Моревну.
В сказке отразились представления времён
матриархата, когда женщина была более
сильной по положению и уважаемой, чем
мужчина, и жених должен был укротить невесту перед браком» [18].
Отдав должное художественно-выразительным средствам в сказке «Марья Моревна», мы стремились выяснить, насколько понятны и близки моим сверстникам
употреблённые в сказке «Марья Моревна»
средства художественной выразительности. Мы побеседовали с одноклассниками
и учащимися параллельного класса, которые тоже изучали сказку «Марья Моревна».
В результате этого мы сделали вывод, что
15% детей не прочитали сказку совсем, ещё
12% познакомились с её содержанием по
мультфильмам, комиксам, а также пересказу старшими товарищами и родителями, т.е.
полного представления о характере средств
художественной выразительности они не
имеют. 22% учащихся столкнулось с затруднениями при толковании следующих слов:
«не моги - не смей, шурин – брат жены, не
случилося – не оказалось, ажно – даже, не
чаяли – не ожидали».
Что же усвоили пятиклассники, входящие в оставшийся 51% от общего их числа?
23% смогли лишь вкратце описать характеристики персонажей сказки и основные
моменты её действия. И лишь 28% одноклассников и учащихся из параллельного
класса смогли понять, насколько богата
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сказка «Марья Моревна» различными художественно-выразительными средствами.
Но даже из них всего 13% сумело чётко и
пространно объяснить, что же представляют собой средства художественной выразительности.
В заключение мы можем с уверенностью сказать, что материалы проведённого
нами исследования будут полезны для изучения в пятых классах общеобразовательной школы, написания исследовательских
работ и рефератов другими ребятами.
Приложения
Словарь
Завязка действия - вводная часть литературного или драматургического произведения, задающая сюжет.
Зачин – Значение:
филол. начало былины, песни, сказки,
характеризующееся особым складом, приёмом – «Ты рябинушка, ты кудрявая» — традиционный зачин русских народных песен
о рябине.
прост. начало, почин – Не указан пример употребления (см. рекомендации). Синонимы - начало, почин. Антонимы - конец,
окончание, концовка.
Кульминация - книжн. перен. точка
высшего подъёма, высшего напряжения.
Разве вы забыли, что человек — это кульминация трёх миллиардов лет естественного
отбора, слепой игры на выживание, инферно, завесу над которым впервые приподнял
Дарвин.
Развитие действия - структурный элемент сюжета: система событий, вытекающих из завязки: поиски Марьи Моревны.
Развязка сюжета — исход событий,
решение противоречий сюжета.
Ска́зка — один из жанров фольклора,
либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие
претензий на историчность повествования,
нескрываемая вымышленность сюжета.
Сказка фольклорная — эпический
жанр письменного и устного народного
творчества: прозаический устный рассказ
о вымышленных событиях в фольклоре
разных народов[1]. Вид повествовательного, в основном, прозаического фольклора (сказочная проза), включающий в себя
разножанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел. Сказочный
фольклор противостоит «достоверному»
фольклорному повествованию (не сказоч-
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ная проза) (см. миф, былина, историческая
песня, духовные стихи, легенда, демонологические рассказы, сказ, предание, былина).
Сказка литературная — эпический
жанр: ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от неё, принадлежащее
конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариантов[2]. Литературная сказка либо подражает фольклорной (литературная сказка,
написанная в народно поэтическом стиле),
либо создаёт дидактическое произведение
(см. дидактическая литература) на основе
не фольклорных сюжетов. Фольклорная
сказка исторически предшествует литературной.
Слово «сказка» засвидетельствовано
в письменных источниках не ранее XVII
века. От слова «каза́ть»[3]. Имело значение:
перечень, список, точное описание. Современное значение приобретает с XVII—XIX
века. Ранее использовалось слово «баснь».
Слово «сказка» предполагает, что о нём узнают, «что это такое» и узнают, «для чего»
она, сказка, нужна. Сказка целевым назначением нужна для подсознательного или
сознательного обучения ребёнка в семье
правилам и цели жизни, необходимости защиты своего «ареала» и достойного отношения к другим общинам. Примечательно,
что и сага, и сказка несут в себе колоссальную информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение, вера
в которую зиждется на уважении к своим
предкам.
Сюже́т (от фр. sujet, букв. — «предмет»)
— в литературе, драматургии, театре, кино,
комиксах и играх — ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих
в художественном произведении (на сцене
театра) и выстроенных для читателя (зрителя, игрока) по определённым правилам демонстрации. Сюжет — основа формы произведения.
Согласно словарю Ожегова, сюжет — это
последовательность и связь описания событий в литературном или сценическом произведении; в произведении изобразительного
искусства — предмет изображения.
Эпи́тет (от др.-греч. ἐπίθετον — «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Выражается преимущественно
именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным
(«вторая жизнь»).
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Выразительные средства сказки «Марья Моревна»
Значение имён
числительных в
сказке
Сказка – устное
народное
творчество

Композиция

Зачин

Лексика

Эпитеты
Постоянные герои
– Баба-Яга,
Кощей,
конь.

Действие

Повторы

Концовка
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СЛОВАРИК «ПРЕДМЕТЫ И ДЕТАЛИ УКРАИНСКОГО КОСТЮМА В
ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
Огирь О.Г.
г. Красноярск, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 4,
7 класс
Научный руководитель: Очаковская Н.С., г. Красноярск, МАОУ Гимназия №4,
учитель русского языка и литературы

Меня зовут Огирь Оксана. По национальности я – украинка. Тема моей работы:
«Предметы и детали украинского костюма
в повести Н. В. Гоголя “Ночь перед рождеством”.
Эта тема выбрана мною не случайно.
По национальности я – украинка, и фамилия моя украинского происхождения: Огирь
восходит к украинскому слову «огир» - «жеребец». Так называли сильного, физически
крепкого мужчину. Согласно другой гипотезе фамилия Огирь связана со словом
«огiрок» - «огурчик».
Сегодня, на украинской земле происходят страшные события, я очень переживаю за своих родственников и за всех людей
живущих там. Я думаю, что именно сейчас
необходимо обратиться к самобытным народным корням украинского народа, чтобы
увидеть в Украине «торжественное воплощение славянского духа», страну, в которой
и до сих пор сохраняются старинные славянские нравы.
Я вспомнила, что есть замечательное,
весёлое произведение великого писателя Н.
В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Особое очарование «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» составляет разлитая в них
поэтическая атмосфера украинских народных сказок, песен, живописных нарядах,
яркой, точной форме народного разговорного языка.
Замысел украинских рассказов возник у
Гоголя вскоре по приезде в Петербург, когда
его стала манить родная Украина с её весёлым привольем, столь не похожим на унылое однообразие холодной северной столицы. Ещё весной 1829 года он просит мать
“доставлять ему всякого рода сведения” о
нравах и обычаях украинской деревни: об
одежде сельского дьячка –
“от верхнего
платья до сапогов”, о девичьих нарядах –
“до последней ленты”, о свадьбах со всеми
мельчайшими подробностями, о колядках,
о русалках, о карточных играх, об анекдотах, ходящих в народе, о разных историях
с участием нечистой силы, которые рассказываются на хуторах, - словом, обо всём
что пригодилось ему потом для «Вечеров».
“Это мне очень нужно”, – пишет Н.В. Гоголь матери.

А.С. Пушкин в первой печатной заметке
о “Вечерах” так отзывался о произведении
молодого писателя: «Сейчас прочел “Вечера близ Диканьки”. Они изумили меня. Вот
настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А
местами какая поэзия! Какая чувствительность!.. Поздравляю публику с истинно веселою книгою…». Об этом первом впечатлении, произведённом «Вечерами», А.С.
Пушкин вспоминал и потом, по поводу второго их издания в 1836 году: «…все обрадовались этому живому описанию племени
поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой».
Прочитав рассказ Н.В. Гоголя «Ночь
перед рождеством» (одну из частей повести «Вечера на хуторе близ Диканьки»), я
задумалась над тем, какие ключевые слованазвания предметов и деталей украинского
костюма, использованы автором для создания национального колорита произведения.
Это и стало темой моего исследования.
Цель
Создать словарик «Предметы и детали
украинского костюма в повести Н.В. Гоголя
“Ночь перед рождеством”».
Для реализации цели мною были поставлены следующие следующие задачи:
1. Прочитать повесть Н.В. Гоголя “Ночь
перед рождеством”.
2. Познакомиться с предметами национального украинского костюма на примере
повести Н.В. Гоголя “Ночь перед рождеством”.
3. Найти толкование слов-названий
предметов украинского костюма.
4. Систематизировать отобранный материал и создать словарик «Предметы и детали украинского костюма в повести Н.В. Гоголя “Ночь перед рождеством”».
Актуальность
Сегодня, когда очень остро стоит проблема украинского кризиса, нам всем нужно помнить о единой стране, где когда-то
Россия и Украина были одной плотью, одним великим народом.
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Наши прадеды — верой, словом и собственной кровью — объединили бескрайние земли, защитили их от ордынцев, ляхов,
шведов и турок, изгнали Наполеона и вошли в Париж. Мы вместе спасли мир в 1945-м
и вместе покорили космос. Вместе создали
мировую сверхдержаву, где не было места
межнациональным войнам. Вместе создали
величайшую культуру и науку. Наша Родина — страна, где Россия и Украина дружны
и едины.
Сегодня любить родину — значит воспитывать уважительное отношение к другим народам (их национальным культурам);
прививать любовь к чтению произведений
классической литературы (в том числе и
произведений Н.В. Гоголя), расширить кругозора школьников.
Национальный украинский костюм
Любой национальный костюм развивается и формируется на протяжении столетий, и воплощает собой идею нации, её
стремления и ценности.
С давних времен и на протяжении всего существования одежда удовлетворяла
не только материальные, но и духовные
потребности человека, выполняя необходимые бытовые, социальные и обрядовые
функции.
Когда мы слышим об украинском национальном костюме, мы живо представляем
себе вышитые рубашки, яркие юбки, шаровары, веночки с разноцветными ленточками, красные сапожки. На самом деле, это
достаточно упрощенное представление о
национальном украинском костюме.
Природа, талант и особый художественный вкус украинского народа нашли
воплощение в удивительном украинском
народном костюме. Костюм имеет ярко выраженный знаковый характер, определяет
принадлежность человека к определенному этносу, создает его художественный образ, воплощает эстетичный идеал нации,
этические нормы и представления. Любой
костюм складывается на протяжении столетий, поэтому обязательно воплощает в себе
историю нации, её национальные ценности.
Как часть народной души, он имеет большое
историческое и художественное значение.
Развитие украинского костюма на всех
его этапах тесно переплетался с другими
культурами. Традиционная одежда раскрывает глубокий корень истории украинского
народа, связанный с раннеславянским периодом, а особенно с высочайшими достижениями культуры Киевской Руси. Неотъемлемым признаком традиционного украинского
костюма является комплексность. Основными составляющими комплексов одежды

были нательное, поясничное (набедренное),
нагрудное и верхнее убранство; особую
роль в комплексе играли головные уборы,
пояса, съемные украшения, обувь. Каждый компонент исполнял своё назначение,
отличаясь материалом, конструкцией, орнаментально-колористическим решением,
обрамлением, а также способом ношения и
объединения одного с другим.
Предметы и детали украинского
костюма в повести Н.В. Гоголя “Ночь
перед рождеством”
В словарик названий предметов и деталей одежды героев из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством» я включила
некоторые названия предметов и деталей
украинского костюма, о которых есть упоминание в повести Н.В. Гоголя. Это, например, сорочка, ленты и галуны, шаровары,
черевички, капот, кунтуш, жупан и др.. Я
решила сделать лингвистический анализ
этих слов-названий деталей украинского костюма и подобрать к ним цитаты из текста
повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством» для наглядного восприятия образа.
Все словарные статьи моего словарика
строятся по определенному плану:
1. Заглавное слово выделено жирным
шрифтом;
2. к нему приводятся грамматические и
лексические пометы;
3. даётся толкование слова;
4. приводится цитата из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством», в которой
упоминается данное слово.
Для выяснения значения определяемых
слов из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед
рождеством» я использовала следующие
источники:
– Словарь В.И. Даля. http://www.edudic.
ru/dal/13541/
– Энциклопедический
словарь
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. http://dic.
academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/68842
– Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/searchall
Словарик «Предметы и детали
украинского костюма в повести Н.
В. Гоголя “Ночь перед рождеством”»
Мужской костюм
Жупан - муж. Тёплая верхняя одежда на
Украине; шуба, тулуп. «Кузнец схватился
натянуть на себя зелёный жупан, как вдруг
дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать».[1]
Кобеняк - м. кобка ж. южн. тул. орл.
Сума, мешок; || видлога, капишюн. «Шел ли
набожный мужик, или дворянин, как называют себя казаки, одеты в кобеняк…».[2]
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Кунтуш - кунтуш, кунтыш муж., зап.,
южн. Род верхней мужской одежды, иногда
на меху, со шнурами, с откидными рукавами; польский верхний кафтан. Местами,
тул., ряз., твер., костр. кунтыш или кундыш
зовут крытую китайкою долгую женскую
шубу. «В сундуках у Чуба водилось много
полотна, жупанов и старинных кунтушей
с золотыми галунами: покойная жена его
была щеголиха». [3]
Смушки - Каракуль (от названия оазиса Каракуль в Узбекистане) ценный мех и
шкурки, снятые с ягнят каракульской полоды в возрасте одного трех дней. Особенностью К. является густой, упругий, шелковистый и блестящий волосяной покров. «…в
синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, …
то он, верно, приметил ее, потому что от
сорочинского заседателя ни одна ведьма на
свете не ускользнет».[4]
Тулуп - Долгополая меховая шуба,
обычно нагольная, не крытая сукном. «Если
бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей,
в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе,
подбитом черными смушками, с дьявольски
сплетенною плетью, …то он, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет».[5]
Шаровары (шальвары) -ж. мн. Штаны,
очень широкие в бёдрах, часто со сборками
на талии и сужающиеся к голени. «Притом
шаровары, которые носил он, были так
широки, что, какой бы большой ни сделал
он шаг, ног было совершенно незаметно, и
казалось — винокуренная кадь двигалась по
улице.»[6]
Женский костюм
Галун - Нашивка из золотой или серебряной тесьмы, ленты для оформления
одежды. «Вы поглядите на меня, - продолжала хорошенькая кокетка, как я плавно
выступаю; у меня сорочка шита красным
шелком. А какие ленты на голове! Вам век
не увидать богаче галуна!»[7]
Запаска – Род передника из шерстяной
клетчатой материи у женщин. «А пойдёт ли,
бывало Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатой запаскою,
а сверх ее синюю юбку, на которой сзади
нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса…»[8]
Золотые усы – Золотая тесьма, галуны.
«А пойдёт ли, бывало Солоха в праздник в
церковь, надевши яркую плахту с китайчатой запаскою, а сверх ее синюю юбку, на ко-
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торой сзади нашиты были золотые усы, и
станет прямо близ правого крылоса…» [9]
Капот – м.; Вышедшее из употреб. женское верхнее платье, с рукавами и разрезом
напереди, широкая распашная одежда с рукавами, без перехвата в талии. «Оксана знала и слышала всё, что про неё говорили, и
была капризна, как красавица. Если бы она
ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих
девок». [10]
Китайчатый – прил. Сшитый из китайки (плотная хлопчатобумажная ткань, обычно синего цвета, из которой шили верхнюю
одежду. (разг.) Изделия из такой ткани). «А
пойдёт ли, бывало Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатой
запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и
станет прямо близ правого крылоса…». [11]
Кожух – верхняя одежда из кожи; овчинный тулуп. «Путешественница отодвинула
потихоньку заслонку поглядеть, не назвал
ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, включая только мешки, которые лежали посреди хаты,
вылезла из печки, скинула теплый кожух,
оправилась, и никто бы не мог узнать, что
она за минуту назад ездила на метле».[12]
Ленты – ж. тесьма, тканая полоса, шелковая, для женских нарядов. || Русская девичья головная повязка; из простой, широкой
ленты. (Люди верили в силу лент, они оберегали волосы от чужих глаз.) «Вы поглядите на меня, - продолжала хорошенькая
кокетка, как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове!»[13]
Монисто - (малорос.) шейное украшение, состоящее из шнура, на котором нанизаны бусы. « - Будто не видите, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. – Шея, а на
шее монисто. – Гм! На шее монисто! Хе!
хе! хе!..»[14]
Плахта - Нижняя одежда женщин из
шерстяной клетчатой материи. «А пойдёт
ли, бывало Солоха в праздник в церковь,
надевши яркую плахту с китайчатой запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой
сзади нашиты были золотые усы, и станет
прямо близ правого крылоса…»[15]
Сорочка – ж. Рубаха, рубашка; || женская, кисейная манишка, до пояса; || блуза,
круглая, верхняя одежа, верхняя рубашка,
рабочая, охотничья и пр.. «Да, парубки, вам
ли чета я? Вы поглядите на меня, - продолжала хорошенькая кокетка, - как я плавно
выступаю; у меня сорочка шита красным
шелком».[16]
Черевики (чки) — Старославянское
слово, обозначавшее кожаную обувь. В бо-

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

92

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

лее позднее время так назывались женские
остроносые башмачки на каблуках. « - Посмотрю я, где ты достанешь черевики,
которые могла бы я надеть на свою ногу.
Разве принесешь те самые, которые носит
царица». [с. 119] «Из чего, не во гнев будь
сказано вашей царской милости, сделаны
черевички, что на ногах ваших?...»[17]
Вывод
В своей работе я представила лингвистический анализ 17 слов-названий предметов и деталей украинского костюма, использованные Н. В. Гоголем для создания
национального колорита своего произведения «Ночь перед рождеством».
Надеюсь, что результаты моей работы
будут полезны всем, кто интересуется историей национального украинского костюма,
культурой и творчеством украинского народа.
Словарик названий предметов и деталей одежды украинского костюма в повести
Н.В. Гоголя “Ночь перед рождеством” может быть использован в качестве вспомогательного материала как на уроках русского
языка, литературы, истории, МХК, ИЗО,
так и во внеурочной деятельности с целью
формирования у детей интереса к чтению
произведений классической литературы (в
том числе и произведений Н.В. Гоголя), расширения кругозора школьников, развития
их любознательности.
Кроме того, данный материал поможет
вызвать интерес школьников к культуре,
творчеству украинского народа, будет способствовать воспитанию уважительного отношения к другим народам (их национальным культурам).
Заключение
Традиции украинской национальной
одежды сегодня широко используется модельерами при создании современной
одежды. Каждая страна, каждый народ в
отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические
черты на одежду людей. Поэтому в наши
дни художники - модельеры все чаще обращаются к народным традициям. Они не
копируют национальный костюм, а берут от
него богатство колористических сочетаний,
разнообразие орнаментальных мотивов.
Использование художниками-модельерами
элементов народного костюма придает современным модным формам живописность,
нарядность, многообразие.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ
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В данной работе рассматривается влияние эпохи на смену имен. Дан ответ на вопрос, почему сменялись имена в различные
исторические периоды нашей истории, какие имена прочно закрепились в русском
именнике, каким образом он пополнялся.
В работе приводятся факты и множество
примеров из древнерусских памятников, летописей с указанием большого числа имен,
объяснены причины их заимствования.
В отдельной части рассматривается
пути возникновения фамилии с использованием примеров.
В заключении составлен краткий словарь фамилий учащихся школы.
Данная работа будет интересна учащимся, увлекающимся историей имени и
фамилии. Работу можно использовать на
классных часах, Неделях русского языка, в
качестве сообщения на уроке.
Нет меж живущих, да не может
и быть безымянных:
Первый же миг по рождении
каждый,убогий и знатный,
Имя, как сладостный дар, от
родимых своих получает…
Гомер.

Вашего знакомого зовут Александром
Ивановичем Щукиным
Прислушайтесь, как именуют его в различной обстановке близкие и малознакомые
люди. Пока он был маленьким, родители
называли его Шуриком, Саней, Санечкой,
воспитатели и учителя - Сашей, Сашей Щукиным, ребята в классе –Щукой, а во дворе
– Саной. Но вот он стал взрослым человеком, а его по-прежнему зовут по –разному.
Почему?
Сто тысяч «почему» можно задать о
наименовании русских в разные эпохи.
Что такое антропонимика? Антропонимом языковеды называют именование
человека, антропонимией – совокупность
именований людей, а антропонимикой научную дисциплину, изучающую эти именования. Антропонимика - одна из отраслей
науки об именах собственных - ономастики.
Интересно, как толкуются имена? Как и
когда на свет появились какие-то совершенно конкретные фамилии? Попробуем хотя
бы один день не употреблять в своей речи
имен собственных и увидим, что это просто
невозможно.

Исследуя именования и их судьбу в разные века, можно установить связи русского
населения с другими народами, выяснить,
как шло заселение тех или иных районов
нашей страны. С помощью слов, легших в
основу быта русских людей, живших в отдаленные эпохи, можно установить, чем
питались, во что одевались, чем занимались
крестьяне и ремесленники в XVI-XVII веках - в период установления фамилий.
Имена собственные различными путями
появились в языке. Достаточно сказать, что
большая часть наших имен заимствована из
других языков: Андрей, Николай, Игорь,
Ольга, Елена, Галина, Наталья.
(№5) Многие особенности развития
русской антропонимики уходят корнями в
древнерусский период. На страницах разных книг встречаются имена слов с корнем
–слав! Святослав, Ярослав, Мстислав,
Изяслав, Всеслав, Брячислав, Ростислав,
Всеволод, Игорь, Ингвар, Рюрик, Олег.
Они наводят на мысль о княжеских междоусобицах, о доблести русских воинов. А вот
эти имена связаны с другой эпохой: Влас,
Ермил, Яким, Иван, Савелий, Матрена,
Орина. (№6)
Почему и была бы необходимость смены имен в различные периоды русской
истории? Есть ли закономерность? Почему
некоторые имена прикреплялись к определенным классам? Насколько сложным был
путь от древних до современных? Об этом
поговорим дальше.
Всем по сказкам с раннего детства знаком злой и коварный Кощей Бессмертный, совместивший в себе отрицательные
черты: он бесчеловечен, хитер, жесток, да
и внешность у него самая непривлекательная – злоба иссушила его, остались кожа и
кости. Кто же этот Кощей? А это всего-навсего обычное имя человека, такое же, как и
сотни других. В памятниках встречаются и
имя, и фамилия с этим корнем. Так в одном
из документов читаем: «К сей грамоте я,
Василий Иванов, сын Кощеев руку приложил».
А в другой берестяной грамоте, может
показаться, упоминаются герои сказок:
«Щука из Васильевой Рыбы послал клещи». Что такое Васильева Рыба? Ученые
предлагают, что это групповое название се-
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мьи, а ее члены стали носить «рыбьи» имена. Памятники донесли сведения о торговом
человеке Ерше Вислоухове, о земледельце
Соме Ивановиче сыне Линеве и Карасе
Петровиче, о казаке Окуньке Федорове. И
все это имена!
Зная это, можно не удивляться, прочитав в грамотах, что на «неком Зайце четыре белки». Если есть «рыбьи» имена, почему не должно быть «звериных», «птичьих»,
«растительных»? И они существовали: дьяк
Заяц Тихонов сын Быков, дворянин Заяц
Леонтьев сын Баймаков, служилый человек Зайка Некрасов сын Поборыкин,
помещики Хомяк Рындин и Собака Скобельцин, горожанин Мышь Проекорнич,
крестьяне Конь Сидоров, Селезень Васюков, Соловей Елизаров, Орел Васильев,
Орех Логинов, Борщ Кондратьев, могли
не иметь никакого сходства во внешности
или характере со своими «тезками» - животными, птицами, растениями.
Многие имена словно характеризуют
тех, кто их носит: Добрыня, Злоба, Истома,
Мочан, Невежа, Некрас, Неждан. Но на
самом деле они никак не определяли хаарктера, склонности или внешности людей.
И москвич Злоба Григорьев сын Воронцова
мог быть добрым, а казак Добрыня Степанов – суровым и неласковым. В памятниках
зафиксировано большое количество таких
имен.
Подавляющее большинство древнерусских имен ушло из употребления. Редко кто
сейчас назовет своего сына Добрыней, а в
древности это было почитаемое имя. Так
звали в XI – XII в новгородских посадников, княжеских воевод, бояр. Добрыней Судиславовичем именовали богатыря в войске
князя Игоря. В XVII в жили дьяк Добрыня
Семенов и казак Добрыня Степанов. Но нам
это знакомо лишь по памятникам письменности да по былинам. Одного из героев русского эпоса, богатыря, охранявшего русские
земли, звали Добрыней Никитичем. А что
означали имена былинных героев? Имена
соответствуют характерам этих фольклорных персонажей. Илья - «божья сила», крепость, Добрыня – добрый, мягкий, Алешазащитник, оборонитель.
К сожалению, древнерусские памятники, являющиеся основным источником изучения антропонимии, зафиксировали имена начиная с XI века, т.е. в то время, когда
на Руси уже было принято христианство, а
вместе с ним хлынули из Византии христианские, календарные имена: Захар – память,
Артемон – парус, Матрона – госпожа, Ксения – гостья..
На протяжении XI-XVII прослеживается долгая и упорная борьба имен дохристи-

анских с календарными, церковными. Последние к XVII вышли победителями, хотя
победа и досталось им дорогой ценой.
А дохристианские к XVIII веку в основном перестали употребляться. Немногие
из них пережили века: Борис, Глеб, Олег,
Ольга, Игорь, Святослав, Владимир, Всеволод, Владислав. Некоторые из них попали в
святцы- описи календарных имен.
А все-таки древнерусские языческие
имена на протяжении веков сосуществуют
с заимствованными календарными. А как
было до X века, до принятия христианства
и наплыва новых имен? Что представляли собой тогда древнерусские имена во
всей совокупности? Большая их часть, повидимому, имена исконно славянские. Об
этом говорят их корни (Тихомир, Ярослав,
Добрило, Гостило) или абсолютное совпадение и дренерусскими существительными и прилагательными (Волк, Заяц, Орех,
Шуба, Мал, Крив).
Почему ушло из живого русского языка большинство древнерусских имен, а их
место постепенно занимают антропонимы,
пришедшие из других языков?
Чем ближе к нашему времени, тем реже
используются древнерусские имена. В берестяных грамотах вплоть до XV века на
равны правах живут и древнерусские имена: Тешило, Далажи, Жизномир, Стоеног,
Заяц, Петр, Онисифф. И записи такого
рода: «У Мануила, у кума полчетверти….
У Некраса гривна..» или «от Бориса к Станиле и к Жироше» - обычное явление в
письмах древних новгородцев. Во многих
древнерусских памятниках встречаются записи двух имен одного человека: «Именем
Милонег, Петр по крещениею», «родился у
Ярослава сын Михаил, а княже имя Изяслав». Каковы же причины того, что жившие
веками не вдруг, но все-таки исчезают, и чужеземные занимают их место?
Причин же несколько.
Первая заключается в самих условиях
русской жизни. С конца XIV-начала XV века
растет и крепнет Московская Русь как государство. Московским великим князьям, а
затем и царям, чтобы укрепить свою власть,
нередко приходится обращаться к помощи
церкви. Церковь получила за это большие
льготы: она становится крупнейшим землевладельцем, укреплялась, приникала в
различные сферы жизни, особенно духовной. Один из путей – крещение, а раз крещение – значит, и именование людей уже
только по святцам, то есть в честь святых.
Изменившиеся условия жизни в России
привели к существенным сдвигам в антропонимии: постепенно исчез один именин-
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ник и утвердился новый. В святцах можно
увидеть совершенно чуждые русскому языку имена: Авдифакс, Акепсим, Анемподлет, Ваптос, Евундлинг…. Их запомнить-то
трудно, а как представишь, что тебя нарекли Евпсикием, Патермуфием или Аскитрией, Христодулой, то становится совсем не
весело.
В процессе адаптации особенно досталось гласным звукам в начале имен. Некогда превращению подверглось имя Хельга.
Славяне не выделяли в нем звук «Х». Гласный звук в начале слова перешел в «О» - получилось слово Ольга. Так же изменялись
другие имена: Елена –в Олена, Евдокия – в
Овдотья. Фонетические изменения коснулись форм на Г: Ярасим из Герасим; Ермоген из Гермоген; Юрий, Егорий, Егор из
Георгий.
Заимствованные имена упорно приспосабливались не только к русскому произношению, но и к русской грамматической
системе.
Как часто проникают чужие имена в
русский язык? Такого явления, как с календарными именами, когда сотни их хлынули
на Русь, больше не наблюдалось. На основе
заимствованных были созданы новые, собственно русские имена..
Заимствованные имена распространялись и с помощью литературных произведений. В первой половине XIX в. благодаря
русской литературе известны такие заимствованные имена: Тарас, Белла, Земфира,
Зарема. (№15) В начале XIX в. некалендарные имена используются редко. В 2030 годы XX века распространяются такие
имена, как Роза, Ядвига, Грета, Жанна, Луиза, Адольф, Гарри, Георг, и фиксируются
как полные официальные имена: началась
новая жизнь, родителям не хотелось, чтобы судьба их детей была похожа на судьбу
до революции. Детей прекратили называть
именами героев, названиями революционных символов.
В именнике 20-30 годов XX века появляются не только имена, жившие в Древней
Руси, но и образуются по их типу новые:
Буддимир, Всеслав, Вышеслав, Гостомысл, Гремислав, Ладимир…Распространены в 30-е годы XX века имена, созданные
по названию революционных месяцев: Ноябрь, Октябрь, Май, Ноябрина, Октябрина,
Майя. Появилось много имен по первым
буквам имени В.И. Ленина: Вил, Вилен, Виленина, Владлен, Владилена. Были имена,
возникшие в результате разного рода сокращений: Ким, Ор, Рикс, Красарма, Лемира,
Марлен, Донара, Рената, Рев, Люция, Энгель. Иногда новые имена по словообразованию очень напоминали древнерусские:
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Вельмир, Владилен, Красномир, но эти
имена не закрепились в русском языке. Не
удержались полностью совпавшие с именами нарицательными, характерными для
прозвищ.
И еще одно любопытное явление в русской антропонимии последних двух веков:
увлечение заимствованиями гораздо чаще
касается женских имен, чем мужских: Тимур, Эмиль, Эрнест, Эдуард, Берта, Ванда,
клара, Кларисса, Изабелла, Мальвина,
Роза, Розалия, Эвелина, Эльвира, Эмилия, Эмма.
В последние годы ученые исследовали
имена, которые давали новорожденным в
XX веке в различных городах. Только несколько имен постоянно и часто употреблялись на протяжении XX: Владимир, Александр, Николай, Сергей, Михаил, Алексей,
Татьяна, Елена, Надежда.
Модно ли сейчас жить без фамилии??
Нет.
А как было в древности? Может ли нам
помочь в исследовании русской антропонимики термин фамилия? Может быть, надо
просто установить, когда он появился, и
станет ясно, в какую эпоху сложились фамилии?
Слово фамилия нерусское по происхождению. В Древнем Риме familia- семья, в
состав которой, кроме родственников, входили рабы. Из латинского языка это слово
пришло во многие европейские языки с таким же значением – семья (только без рабов): family – в английском, familie – в немецком, familie –во французском.
Фамилий в Древней Руси еще нет, но
уже появляется потребность в них. Уже с
конца XIV-XV века дошли до нас документы, свидетельствующие о передаче именования от поколения к поколению. Правда,
это относится пока лишь к знатным княжеским, боярским семьям.
А когда возникли фамилии у крестьян?
Оказывается, в различных местах у представителей разных слоев населения этот
процесс проходил неодинаково. На севере и
северо-востоке России, где жило много государственных крестьян, принадлежавших
не отдельным помещикам, а плативших
подати в царскую казну, фамилии официально утверждались раньше, чем там, где
было больше крепостных крестьян. В документах семьи, составлявшихся иногда не
протяжении одного, двух столетий, фиксируется одна фамилия, передававшаяся по
наследству.
В XVIIв. русские фамилии уже существовали в разных слоях населения. В документах можно найти фамилии крестьян,
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стрельцов, ремесленников, торговцев, даже
«гулящих» (беглых) и «нищенских» людей.
Впрочем, и в XVIII и в XIX веках, когда
фамилии уже окончательно сложились и
оформился термин фамилия, их употребляют тоже далеко не всегда даже в деловой
письменности. Крепостных крестьян именовали по имени, часто в уничижительной
форме (Палашка, Захарка), пожилых людей
- по отчеству (Савельич, Еремеевна). А в
юридических документах иногда обходились лишь именами.
Рассмотрим пути возникновения фамилий.
Основную массу дали мужские имена.
Фамилия- это именование, передаваемое по
наследству, говорящее о том, к какой семье
принадлежит человек. А главой семьи на
протяжении столетий, когда складывались
фамилии, был мужчина. Предположим, деревеньку, которую основал Данила, назвали
Данилова деревня, а всех жителей, живущих там – Даниловыми. Так и передается
потомкам Данилы в разных поколениях антропоним. Именовали близкие люди Данилу – Даньшей - возникает и фамилия Даньшин, именовали Трифона – Тришей – вот и
основание фамилии Тришин.
Фамилии от имен очень распространены в современной русской антропонимике.
Некоторые, наиболее употребительные, попали в поговорки.
Фамилии, которые в настоящее время являются именами существительными,
имеют самое разное происхождение: притяжательные прилагательные в именительном
или родительном падежах, существительные на – ич, относительные прилагательные (Смирный, Седой).
Фамилии от имен нарицательных в русском языке колоссальное количество. Ученые предполагают, что практически невозможно составить полный словарь фамилий
различных эпох.
«Географические» фамилии появились
в XVI-XVII веках.
От «географических» прозвищ на –ец
фамилии оформлялись суффиксом – ев:
прозвища Казанец – Казанцев, КайгородецКайгородцев.
Почему среди русских много Татариновых, Карелиных, Зырьяновых? Уже с самые ранние памятники говорят о том, что
русские всегда жили в тесном соседстве с
другими народами. Эти связи отражены в
языке: летопись очень рано фиксирует так
называемые этнонимы – наименования различных народностей (печенег, половцы,
перш, водь, печера). Потомки таких крещеных людей имеют тоже, как правило,
«русские», т.е. христианские имена, а затем
в фамилиях у них иногда сохранялось упо-

минание о нерусских предках: «Сергужка
Иванов сын Татаринов», «Федотко Петров
сын Чувашеннинов».
Очень много возможностей истолкований у «этнонимических» фамилий. Поэтому не надо «рубить с плеча» и искать среди
предков людей с такими фамилиями обязательно нерусские.
Трудно в таких случаях найти правильное решение, с осторожностью надо высказывать свои догадки, и как необходимо
проверять каждую из них по документам,
по беседам живых свидетелей, по данным
не одного лишь языкознания, но и многих
других наук, прежде чем сообщить о своем
заключении широкой публике.
Краткий словарь фамилий МБОУ
«СОШ №78» г. Северска.
Большаков. Большак- хозяин, старший
сын или брат. В большой семье дети старшего брата становились Большаковыми.
Журов. Жур – овсяный кисель; в этом
случае прозвище слабого, вялого, «кислого» человека. Может быть и от диалектного
«жура» -журавль.
Жарков. Жаркий (цвет) - цвет горящих
угольев, красновато-желтый. Человек получал
прозвище Жаркой по ярко-рыжим волосам.
Завьялов. Завьял – вялый, заспанный,
столь медлительный, что его зимой на ходу
может снегом завеять. Это нераспространенное церковное имя.
Зотов. В святках есть имя Зотик (гречю
«зотикас» - животворный). Слог – ик был
принят за уменьшительный суффикс, поэтому образовалось новое, якобы правильное
имя Зот, ставшее распространенным.
Изотов. Изота в русских святцах нет;
это народная форма имени Зот.
Крайнов. Крайний, крайной – человек,
живущий на краю деревни.
Лобанов. Фамилия обозначает большелобого, лобастого человека.
Малышев. Фамилия образована от
древнерусских не церковных имен или ласкательных прозвищ, которые родители давали детям.
Мирошников. Мирошник – мельник
или работник на мельнице.
Нефедов. В данном случае не- вовсе не
отрицание. Нефед – обработка греческого
имени Мефодий, которое носил один из создателей славянской письменности.
Новиков. Всякого новичка, пришельца, новожила в старину называли новиком.
Это определение быстро становилось прозвищем и переходило к потомкам в форме
фамилии.
Панков. Пан, паны. Возможно потомки
поляков, переселенных в глубь России во
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время войны с Польшей. Этих высланных с
родины поляков окружающие русские звали
панами или панками.
Попов. Далеко не все Поповы – потомки священников. Как личное имя Поп (Попко) было весьма распространено среди мирских людей. Религиозные родители охотно
нарекали своих детей эти именем.
Праслов. Прасолом назывался торговец, скупавший оптом соль, мясо, рыбу.
Протасов. Протас –имя. предположительно с греческого «протассо»- ставить
впереди, выдвигать вперед.
Пучков. В старину многие мужчины
связывали свои волосы пучком сзади: от такой прически могло пойти и прозвище
Розанов. Излюбленные в духовных семинариях «цветочные» фамилии.
Садовский. Помещики, некогда владевшие цветущими местами, охотно называли
себя Садовскими. Традиция заимствована у
польской шляхты.
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Сбитнев. Сбитень не только горячий
напиток из меда, но и в некоторых говорах
крепыш, приземистый здоровяк.
Сокольников. Сокольник – охотник за
соколами, а вдопетровскую эпоху человек,
ухаживающий за соколами.
Труфанов. От имени Труфан . (вариант
имени Трифан – роскошно живущий).
Филиппов. Восходит к церковному
мужскому имени Филипп, которое в переводе с древнегреческого означает «любитель
лошадей».
Список литературы
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СОЧИНЕНИЕ
«КАК Я С СЕМЬЁЙ БЕЗОПАСНО ПРОВЕДУ КАНИКУЛЫ»
Повшедная Д.Д.
Кемеровская область, МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа имени
М.А.Аверина», 1 класс
Научный руковдитель: Шаталова И.В., МБОУ «Заринская СОШ им.М.А.Аверина», учитель
начальных классов

Зима – моё любимое время года! Я очень
жду зимние каникулы. У меня появится
много свободного времени. Я смогу кататься на коньках и лыжах. С моими друзьями
мы будем ходить на горку, лепить снеговиков и играть в снежки.

Мы с мамой и моими братьями часто
бываем на катке в Кемерово. В этот город
мы добираемся на машине. Когда я сажусь в
машину, я обязательно пристёгиваюсь ремнём безопасности. Мама всегда водит машину аккуратно, но всё равно нужно быть
внимательным на дорогах. Надо соблюдать
правила дорожного движения!
Когда мы приезжаем на каток, моя мама
рассказывает нам, как нужно вести себя
там. Я уже знаю, что на катке нельзя быстро
кататься, толкать других людей и обгонять
их. Нужно быть осторожным, потому что

коньки очень острые. Во время катания
можно упасть, поранить себя или другого
человека.

А ещё на зимних каникулах мой самый
любимый праздник – Новый год! Он самый
сказочный, добрый и бывают волшебные
сюрпризы.
Я всегда жду, когда будем наряжать
ёлку. Когда развешиваешь игрушки нужно
быть очень осторожным, чтобы не разбить
игрушку и не пораниться. А было бы хорошо, если бы все бьющиеся игрушки заменить мягкими! Очень красиво переливается
гирлянда на ёлке – красавице! Но всегда отключайте гирлянды, если уходите из дома
или ложитесь спать!
Я желаю всем детям безопасно провести
новогодние праздники и зимние каникулы!
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РИФМА КАК СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА СТИХА
Сидягина А.А.
г.Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62», 2 класс
Научный руководитель: Скатова Е.В., г.Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62», учитель
начальных классов, аспирант ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

Данная тема заинтересовала меня, когда
мы на уроках литературного чтения прошли понятие рифмы и попытались самостоятельно рифмовать слова и даже строки.
Иногда у нас получалось, иногда не очень.
К одним словам рифма подбиралась легко
и быстро. Над другими приходилось долго
думать. И тогда я решила узнать больше о
рифме, ее видах, способах рифмовки, а также выяснить, почему ее называют структурной основой стиха.
В своей работе я поставила следующую
цель: дать наиболее полное определение
рифмы. Сформировать понятие о рифме как
структурной основе стиха.
Для начала я попыталась найти наиболее полное и понятное для меня определение рифмы. Затем выяснить, для чего нужна
рифма в поэзии, какую роль она играет. И,
наконец, какие бывают виды рифм, способы рифмовки. Также я попыталась самостоятельно подбирать рифмы к словам.
Для решения поставленных задач я искала информацию в сети интернет, в стихотворениях Самуила Яковлевича Маршака, Сергея Михалкова, Натальи Ивановой,
Ирины Гуриной, Михаила Пляцковского,
Александра Сергеевича Пушкина, Валерия
Яковлевича Брюсова и других русских поэтов, а также в других учебных пособиях,
таких как «Теория литературы» Эмилии
Яковлевны Фесенко.
Вот что у меня получилось.
Многие литературные исследователи,
такие как Ефремова, Ожегов, Ушаков дают
следующее определение слова:
Рифма - созвучие концов стихотворных
строк.
В отсутствии рифмы размывается строковая структура стихов.
Рифма — одно из ведущих начал звуковой организации стиха. Рифма часто вбирает в себя все те звуки, которые повторяются
во многих строках произведения. В таких
случаях она подчеркивает, усиливает звукопись, заставляя читателя обратить внимание
на звуковые связи слов, звуковое единство
произведения. Рифма выполняет ритмическую, композиционную, звуковую функции.
Таким образом, можно сделать вывод,
что рифма – это созвучие окончаний строк,
ритмический звуковой элемент, связывающий воедино различные части стихотвор-

ного произведения, то есть составляющий
структурную основу стихотворения.
В зависимости от положения ударения
в рифмованном слове различают несколько
типов рифмы:
– мужская рифма, где ударение стоит на
последнем слоге рифмованного стиха. Например, именно такой тип использован в
стихотворении Ирины Гуриной «Апрель»
– женская рифма, где ударение падает на
предпоследний слог. Например, именно такой тип используется в стихотворении Натальи Ивановой «Апрель»
– дактилическая рифма, в которой ударение находится на третьем слоге от конца строки, как в стихотворении Михаила
Пляцковского «Деньки стоят погожие…»
– гипердактилическая рифма, в которой ударение падает на четвёртый слог или
дальше, — используется значительно реже
остальных. Примером может служить строка Валерия Яковлевича Брюсова.
«От луны лучи протягиваются,
К сердцу иглами притрагиваются…»
Один определенный тип рифмы встречается в стихах довольно редко, чаще можно встретить чередование разных типов
рифмы, например мужской и женской.
Рифмовка – порядок чередования рифм
в стихе, их взаимное расположение.
Выделяют следующие способы рифмовки:
1. Смежная или парная рифмовка – (схема: ААBB), первая строка рифмуется со
второй, третья – с четвёртой.
2. Перекрёстная рифмовка – (схема:
АBАB), первая строка рифмуется с третьей,
вторая – с четвёртой.
3. Опоясывающая (кольцевая) рифмовка
– (схема: АBBА), первая рифмуется с четвёртой, вторая – с третьей.
4. Холостая рифмовка – (схема: АВСВ),
первая и третья строки не рифмуются, вторая и четвёртая – рифмуются.
Теперь, зная, что такое рифма, для чего
она нужна и какие бывают типы рифмы, я
могу попробовать самостоятельно сочинить
стихотворения и проанализировать их.
«Кто на свете всех роднее…»
Кто на свете всех роднее,
Всех нежнее и добрее!
Кто меня так сильно любит,
Приласкает, приголубит!
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Кто меня всегда поймёт,
От беды меня спасёт.
Кто согреет в дождь и в холод,
Кто всегда душою молод,
Не даёт мне унывать
И за всё готов прощать.
Ну, конечно, это ТЫ,
Моя МАМОЧКА родная!
Я дарю тебе цветы
В праздник твой и обнимаю!
В этом стихотворении я использовала в
основном женский тип рифмы и местами
мужской.
«Не даёт мне унывать
И за всё готов прощать»
И еще:
«Кто меня всегда поймёт,
От беды меня спасёт»
На протяжении всего стихотворения
я использовала парную рифмовку (схема
ААББ), и только в последнем четверостишье использована перекрестная рифмовка
(АБАБ), кроме этого в последнем четверостишье можно наблюдать чередование мужской и женской рифмы.
Мама
Мама - нет никого роднее вокруг!
Мама - самый надёжный и преданный друг!
Мама, рядом с тобою всегда мне тепло!
Мама, рядом с тобою всегда мне светло!
Мама способна понять нас без слов.
Мама, как добрая фея из снов.
Мама, как музыка имя твоё.
Мама, ты радость и счастье моё!
Мама, тебе посвящаю стихи.
Лучше мамы моей не найти!

А в этом стихотворении использована
только мужская рифма и парная рифмовка.
Вот такие стихи я посвятила маме.
Таким образом, благодаря этому проекту, я поняла, что рифма – это не просто
созвучие окончаний строк. Рифма – это
структурная основа стихотворения. Она выполняет ритмическую, композиционную и
звуковую функции, связывает воедино различные части стихотворного произведения.
Без рифмы стихотворение не будет звучать,
перестанет ласкать слух. В отсутствии рифмы размывается строковая структура стиха.
Также узнала, что рифма бывает, мужская,
женская, дактилическая и гипердактилическая. Изучила способы рифмовки: парная
или смежная, перекрестная, кольцевая или
опоясывающая и холостая. Попробовала
самостоятельно сочинить стихи о маме, а
затем проанализировать их, используя полученные знания. И вообще узнала много
нового и интересного о рифме, из книг и
интернета.
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ЭКСПЕРИМЕНТОВ ГАЛАГАН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Жиронкин Е.И.
г.Орел, ОГУ им И.С.Тургенева
Научный руководитель: Галаган В.В., г.Орел, ОГУ им И.С.Тургенева, к.т.н., доцент

На базе испытательного шкафа производства Германии студентами кафедры
была разработана схема теплового насоса.
Испытательный шкаф содержит как систему охлаждения, так и систему нагрева, что и
необходимо для создания теплового насоса
с регулируемыми средами. Шкаф содержит
достаточную изоляцию от внешней среды, а
систему увлажнения и контроля влажности,
температуры и с регулирования скорости
вращения вентилятора выполненную на основе LabVIEW. Перед началом работ были
проведены исследования основных параметров установки.
Давление в системе необходимо определять для того, чтобы не было перегрева компрессора при переходе из режима
охлаждения в режим нагрева. Для определения давления в системе установлена
манометрическая станция , для измерения
давлений в системах заправленных хладагентами R12, 22, 502. Так же в системе
имеется прессостат, отключающий машину,
как только разность давлений между давлением кипения и конденсации будет больше
номинального, или когда одно из давлений
высоко поднимется или упадет. Ниже приводятся графики (рис.1 и рис.2) изменения
давлений в зависимости от времени при
различных режимах работы и силы тока.

температура среды

15
10

давление
конденсации

5

давление кипения

0
-5

0

50

Давление
конденсации, кПа

40

60

80

200

сила тока

На графике (рис.3) показаны скачкообразные линии, которые получены в результате работы пуск-остановка. Т.к. приборы
автоматики отрегулированы на верхние
пределы температур в камерах +40оС, а
нижний предел 30оС. При пуске соответственно появляется всплеск параметров
тока. Система сбора информации при работе установки, позволяет не только следить
за работой установки, но и собирать информацию за заданный период времени, для
дальнейшей её проработки рис. 4, 5, 6.
Режим теплового насоса
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Рис. 3. Изменения силы тока в зависимости
от времени в режиме работы – дефростация
и расстойка
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Рис. 2. Изменения давлений, силы тока в
зависимости от времени в режиме работы охлаждение
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Рис. 1. Изменения давлений, в зависимости от
времени в режиме работы - нагрев

Стабильность параметров в режиме
охлаждения очевидна. Поэтому режим нагрева считался для установки самым напряженным и для этого исследовали режим
полноценного теплового насоса с без прерывным переходом с нагрева на охлаждения или наоборот.
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Рис. 4. Изменения влажности в зависимости
от времени в режиме работы – дефростация
и расстойка

В аспекте поставленных задач целевой
функцией проведенных экспериментов яв-
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ляется температура нагреваемого изделия,
а главным действующим фактором – время
нагрева. Все остальные факторы, влияющие на нагрев (масса булочки, продолжительность охлаждения до момента его прерывания и др.), в данной работе могут быть
учтены коэффициентом аппроксимации.
Режим теплового насоса

онные возобновляемые источники энергии
(НВИЭ). Экспериментальная установка
позволяет провести различные тепловые
процессы как охлаждение, так и нагрев
используя только мощность холодильной
установки. В установке процессы охлаждения можно совместить проводя их последовательно в соответствии с процессом удлиненной расстойки.
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Рис. 5. Изменения температуры, силы тока,
давления в зависимости от времени в режиме
работы – нагрева и охлаждения

Экспериментальные данные для такого
анализа представлены на рисунке 6, 7.
Процесс нагрева в режиме теплового
насоса
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Рис. 6. Экспериментальные данные для
процесса нагрева в режиме теплового насоса

Предварительно проведенные эксперименты показали, что подобные промышленные установки являются одним из путей
решения проблемы энергосбережения новых технологий, использующих нетрадици-
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Рис. 7. Экспериментальные данные для
процесса охлаждения в режиме теплового
насос
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Научный руководитель: Крючина Н.М., г.Тверь, МОУ «Тверской лицей», Учитель физики

Радиотехника — это интересно в любом
возрасте, а особенно в школьном. Когда зарождается интерес что-нибудь изобретать,
очень важно поддержать этот интерес, дабы
он не угас и развивался далее. Ведь увлеченные этим занятием люди зачастую занимаются всю свою жизнь, а кто-то и выбирает в дальнейшем профессию, связанную с
радиотехникой.
Актуальность исследования. Сегодня,
в век компьютеров и I-Pad, радиодело почти потеряло актуальность, стало историей,
но радиокружок дает нам опыт организации
воспитательной работы, в его истории отражается история нашей страны и региона.
Задачами работы радиокружков являются:
- получение учащимися базовых знаний
в области радиотехники и электроники;
- формирование навыков практической
работы по созданию и ремонту различных
устройств электроники и автоматики;
- разработка авторских изделии или
воспроизводство известных электрические
схемы и устройств;
- планирование научно-практических
работ, экспериментов, проведение наблюдений, измерений или опытов;
- расширение, повторение, обобщение,
систематизация знаний, полученных в школе;
- обучение работе с информационными ресурсами («Интернет», технической
и справочной литературой) и навыками
оформления полученных результатов;
- ознакомление с новыми элементами
общенаучных и специальных знаний;
- развитие навыков проведения исследовательских и экспериментальных работ;
- развитие способностей учащихся к самостоятельной учебно-исследовательской
деятельности;
- развитие воображения, творческого
мышления и практических навыков выполнения научно-практических работ.
Создание молодежных радиоклубов и
детских радиокружков предполагает воспитание у молодежи и подростков культуры
поведения, любви к семье, к своему городу
и Родине. Такого рода творческая работа
предполагает культивировать тот пласт, который находится за зоной обзора образовательных учреждений – это развитие таких
интеллектуальных навыков, как инновационный дух, новаторство, радиотехнические
дисциплины, звукорежиссура, музыкаль-

ная эстетика, этикет и культуру поведения
в обществе, психология общения, деловое
общение, ведение переговоров и, наконец,
общение в прямом эфире.
Все вышеизложенное подчеркивает актуальность темы исследования.
Цель работы: обосновать перспективы
развития радиокружков в г. Твери.
Задачи исследования:
1. Исследовать историю развития любительского радиодвижения в г. Твери.
2. Провести обзор деятельности радиокружков в г. Твери в советский период.
3. Показать современное состояние любительского радиодвижения в г. Твери.
4. Проанализировать работу детских
радиокружков в г. Твери.
5. Определить перспективы развития
радиокружков в г. Твери.
Ожидаемые результаты: определение
условий развития любительского радиодвижения в г. Твери.
История развития радио
Изобретение радио осуществлено в России 7 мая 1895 года. Александр Степанович
Попов (1859-1906) на заседании Русского
Физико-химического общества в Петербурге продемонстрировал изобретенный им
грозоотметчик первый в мире радиоприемник. В 1900 г. на IV Всемирном электротехническом конгрессе в Париже А.С. Попову
за изобретение радио были присуждены почетный диплом и золотая медаль.
История развития любительского
радиодвижения в г. Твери
«Тверская радиостанция внешних сношений появилась в Твери в 1914 году, т.е.
в начале первой мировой войны для обеспечения оперативной связи России с её
союзниками Англией и Францией. Тверская станция была приёмной и соединялась
прямым проводом с обеими российскими
столицами, где в Царском селе (под Петербургом) и на Ходынском поле (в Москве)
также в спешном порядке были построены
две однотипные стокиловаттные передающие станции искрового телеграфа. Тверская станция располагалась на Жёлтиковом
поле (территория нынешнего Кировского
посёлка) и привлекала внимание горожан
своей протянувшейся вдоль береге Волги
девятисотметровой антенной, вознесённой
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Рис. Сотрудники Тверской радиостанции

на стодесятиметровую высоту посредством
трёх деревянных мачт, удерживаемых в вертикальном положении мощными металлическими растяжками .
На территории станции были и два деревянных барака. В одном из них располагалась аппаратура станции, в другом - жилое
помещение для «нижних чинов» и «комнаты для начальства» [3].

Рис. М.А. Бонч-Бруевич

19 июня 1918 г. коллегия Наркомпочтеля приняла постановление об организации
тверской радиолаборатории (ТРЛ) с мастерской со штатом 59 человек при Тверской радиостанции для разработки и изготовления
различных радиотехнических приборов и,
прежде всего, необходимого количества катодных реле, т.е. радиоламп. Управляющим
лабораторией 26 июня стал начальник станции В.М. Лещинский .

При поддержке начальника Тверской
радиостанции штабс-капитана В.М. Лещинского М.А. Бонч-Бруевич в подсобном
помещении радиостанции организовал мастерскую, где смог наладить выпуск отечественных электровакуумных ламп. Этими
лампами комплектовался радиоприемник,
производившийся в мастерской Тверской
радиостанции по заказу Главного военнотехнического управления русской армии.
Олег Владимирович – это такой замечательный человек, такой русский учёный, которого хорошо знают в мире, плохо - в России
и совсем не знают на его родине - в Твери.
О. В. Лосев родился в Твери в семье служащего вагоностроительного завода, отставного штабс-капитана царской армии, дворянина. В своей автобиографии Лосев писал:
«Радиолюбительством начал заниматься с
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1917 года после прослушанной популярной
лекции начальника Тверской радиостанции
В.М. Лещинского «о сущности беспроволочного телеграфа». В 1917 году построил
приемник с когерером…» В четырнадцать
лет Олег Лосев делает окончательный выбор: его призвание – радиотехника. Олег
Лосев устроил дома радиолабораторию
(Приложение №4). Занимаясь дома всякими поделками, он не чурался и мальчишеских шалостей. Март 1918 года. По замыслу
В. И. Ленина создается первый в Советской
России радиотехнический научно-исследовательский институт - Нижегородская лаборатория (НРЛ) В. К. Лебединский становится председателем Совета НРЛ и редактором
первого отечественного научного радиожурнала «Телеграфия и телефония без проводов» («ТиТбп») Молодой исследователь
не покидает Нижегородскую лабораторию
сутками. Исследуя вольтамперные характеристики детекторов, Лосев подметил, что
некоторые образцы имеют довольно странную кривую, включающую падающий участок. Детектируют они столь же неустойчиво, но что-то подсказывает Олегу, что он на
пути к разгадке. В конце 1921 года, во время
короткого отпуска в Твери Лосев продолжает опыты в своей юношеской лаборатории.
Снова берет цинкит и угольный волосок от
старой лампы, начинает испытывать детектор. Что это? В наушниках какая-то далекая
станция чисто и громко ведет передачу азбуки Морзе. Такого еще не бывало... Значит
- прием не детекторный! Это был первый
гетеродинный прием на основе полупроводникового прибора. Полученный эффект, по
существу, являлся прообразом транзисторного эффекта. Лосеву удалось выявить короткий падающий участок характеристики,
способный приводить к самовозбуждению
колебательный контур. Так, 13 января 1922
года 19-летний исследователь сделал выдающееся открытие. Множество материалов
испробовал Лосев в качестве рабочего кристалла. Лучшим оказался облагороженный
цинкит, получаемый сплавлением в электрической дуге естественных цинкитных
кристаллов или чистой окиси цинка. Активные свойства кристалла цинкита он обнаружил, будучи «в отпуске в Твери», когда
он работал электриком на Тверском вагоностроительном заводе [2]. Контактным волоском служила стальная игла. Описание
полупроводникового приемника с генерирующим кристаллом появилось в печати
- это было последнее слово радиотехники.
Сразу после первой публикации открытие
Лосева привлекло пристальное внимание
зарубежных специалистов. Американский
журнал «Radio News» восклицал: «Моло-

дой русский изобретатель О. В. Лосев передал свое изобретение миру, не взяв на него
патента!». Один из французских журналов
писал тактичнее: «...Лосев обнародовал
свое открытие, думая, прежде всего о своих
друзьях - радиолюбителях всего мира» [3].
Приемник Лосева получил название «Кристадин», что означало кристаллический гетеродин (Фото №5).

Схема №1 – передатчик прямого усиления

Схема №2 – «Кристадин»

Рис. Фото Лосева О.В.

В 1923 году, экспериментируя с детектирующим контактом на основе пары «карборунд - стальная проволока», Олег Лосев
обнаружил на стыке двух разнородных
материалов слабое свечение. Так, немного
более 60 лет назад было сделано одно из
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перспективнейших открытий электроники
- электролюминесценция полупроводникового перехода. Исследования Лосева по
электролюминесценции получили широкий
отклик и признание за рубежом. Его работы перепечатывали иностранные журналы,
а открытие получило официальное название – «свечение Лосева». Ученый опередил
своих современников. Его заслуга не только
в открытии детекторного свечения, но и в
открытии нового направления электроники
- полупроводниковой оптоэлектроники, которое имеет огромное будущее.
История радиокружков в г. Твери в
советский период
Зарождение радиолюбительства в г. Твери
Наибольшее распространение радиолюбительство получило с пуском первой
мощной радиовещательной станцией Большой Коминтерн в 1922 году. В Твери (в советское время – Калинин) радиоклуб, как
центр организации радиолюбителей, был
создан в 1946 году под эгидой ОСАВИАХИМА, в дальнейшем ДОСААФ, РОСТО, и
находился в помещении церкви на ул. Вольного Новгорода

Рис. Помещение церкви на ул. Вольного
Новгорода, где находился ДОСААФ, РОСТО

Основной задачей радиоклуба во все
времена была подготовка молодых людей
для службы в Армии в качестве радиотелеграфистов и радиооператоров. В то время
подготовкой таких специалистов занимались: Варламов Сергей Арсеньевич, Дюков
Николай, Лев Евгеньевич Мелик-Агамалов
и др. В момент создания радиоклуба количество любительских радиостанций не превышало десяти. Для сравнения в настоящий
момент количество выданных разрешений
на эксплуатацию радиостанций составляет
454. Старейшими радиолюбителями в Калининской области были: Исупов Борис Иванович, EU ……, UA 3 IS, г. Кимры, а также
член ОДР (Общество друзей радио) Оленев
Дмитрий Иванович, EU 2 HH, г. Тверь.

Клуб-22
22 февраля 1989 года на собрании энтузиастов переделки радиостанций было
принято решение о создании УКВ клуба.
Когда речь зашла о названии клуба, то выяснилось, что из имеющихся узлов можно
собрать примерно 22 –25 радиостанций, а,
учитывая, что собрание проходило 22 числа и число собравшихся тоже оказалось 22
человека, по предложению Березкина Н.Н.
и для большей интриги решили дать этому
объединению название «КЛУБ-22» [1].
Детские радиокружки в г. Твери.
Сейчас радиокружок - это старое, доброе название места, где собираются юные
радиолюбители, чтобы вместе изучать основы электроники, радиосвязи, физики, мастерить сообща собственные конструкции,
обмениваться знаниями и опытом, словом
- активно заниматься любимым и таким
интересным увлечением - радиолюбительством. Но понятие « радиолюбитель» сейчас очень широко, существует их специализация по направлениям деятельности,
интересам, по типам конструируемых приборов и устройств, по их использованию.
Поэтому и клубы технического творчества
(так сейчас называются кружки) также специализируются на одном или нескольких
направлениях: конструирование радиоэлектронных устройств; изучение основ
радиотехники и электроники; радиоспорт
(«охота на лис», КВ и УКВ соревнования,
радиомногоборье, скоростная телеграфия);
любительская радиосвязь (работа в эфире,
дипломные программы, радиоэкспедиции);
- другие виды (робототехника, техническое
моделировние, радиотуризм и т. п.). Что касается детского радиотехнического творчества в г. Твери, то в 1979 году в Дворце пионеров (нынешний Дворец творчества детей
и молодежи) был создан радиокружок, преподавателем которого был (и по сей день
остается) Михайлов Виктор Викторович
[5]. Он с учениками оборудовал вручную
класс, провел электричество, установил
аппаратуру. Компьютеры, установленные в
классе, собрали ученики, использовав детали из старых сломанных компьютеров. В
радиотехнический коллектив приходят ребята, которых интересуют очень непростые
вопросы: как починить компьютер и электрический чайник, телевизор и утюг, как
самому собрать частотомер, усилитель и
колонки? А ведь это достаточно сложно. Но
как гласит японская мудрость: «Начнёшь в
учении с малого, постигнешь и большое».
Диапазон интересов и творческих поисков кружковцев очень широк, это как простейшие узлы и устройства электроники и
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радиоэлектроники, так и довольно сложные конструкции на основе микроэлектроники и процессорной техники. В тверском
радиокружке не только готовят будущих
специалистов, но и дают себя проявить самобытным талантам. Только за последние
5 лет накопилась целая папка из дипломов
и грамот, свидетельствующих о победах в
различных конкурсах и выставках.

радиотехническим детским творчеством
пока занимаются лишь кружок во Дворце
творчества детей и молодежи, да отдельные школьники под руководством своих
учителей физики-энтузиастов. Мы видим
перспективы развития радиолюбительского движения, а также детского творчества
в этом направлении в г. Твери только при
условии заинтересованности профильных
вузов и отдельных факультетов тверских
вузов (таких как Тверской государственный
технический университет, факультет физики Тверского государственного университета и т.п.) в поиске и обучении талантливых
и увлеченных детей.
Заключение

Рис. Работа учащихся радиокружка
Кроме того, ребятами постоянно ведутся новые разработки — различного рода
радиоаппаратуры и приборов.
Перспективы развития радиокружков
в г. Твери.
В последние годы ситуация с развитием радиотехнического творчества в нашей
стране начинает немного меняться Безусловно, наибольшее развитие в этом направлении наблюдается в Москве. Стоит отметить деятельность предприятий корпорации
«АФК Система» по развитию и поддержке
детского технического творчества в профильных школах Москвы и Зеленограда, а
также программу, проводимую компанией
МАСТЕР КИТ по поддержке учебных заведений в области радиотехнического творчества. Радиотехнические кружки позволяют
получить практические навыки по работе с
радиоприборами, радиотехническими схемами, изучить в реальной работе западную
и отечественную элементную базу, научиться не только теоретически рассчитывать
радиосхемы, но практически их собирать
и сравнивать теорию с практикой. В Твери

В настоящее время радиостанция коротковолновой любительской радиосвязи
RU3C позволяет связываться в эфире с радиолюбителями всего мира как телефоном
(SSB), так и телеграфом (азбукой Морзе).
Студенты могут заниматься поиском в радиоэфире дальних и редких любительских
радиостанций, выполнять условия любительских дипломов разных стран и получать их, участвовать в соревнованиях по
любительской радиосвязи вплоть до первенства мира, и просто «отводить душу»
бродя по эфиру всего Земного шара, слушая
разговоры радистов и отвечая им. Поэтому
радиоколлективы будут продолжать свое
развитие.
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Чемакина А.В.
Тюменская обл., МАОУ Омутинская среднеобразовательная школа №1, 3 «Б» класс
Научный руководитель: Григорьева Т.Н., Тюменская обл., МАОУ Омутинская
среднеобразовательная школа №1, Учитель начальных классов

Мамы бывают разные. Среди них есть
и такие, которые любят рассказывать сказки. Вот и у меня тоже такая мама! Сначала она рассказывала сказки, которые знают
все. Вы их тоже знаете и, конечно, любите
сказочных героев: Красную Шапочку, Колобка. Буратино. Потом появились книги
повзрослее. Но приходит время, когда все
сказки уже рассказаны, и надо придумывать
новые.
Накануне Нового года, когда мама пришла с работы, я подбежала и спросила: «Какой проект мы будем делать в этом учебном
году?». Мама ответила, что нужно хорошо
подумать. Потом начала расспрашивать
меня, о том, чем бы мне хотелось заняться. Я сразу ответила – химией. Я толком не
знала, что это за предмет, но очень любила
листать учебник по химии, который забрала
у старшего брата. Мне так нравятся схемы
и слова, которые там написаны – молекулы,
атомы, ионы! Мне очень повезло, что моя
семья и мойучитель поддерживают все мои
идеи и начинания. Химией – значит химией! Целый вечер мы думали над темой.А
потом решили продолжить писать о моём
друге Лучике, вернее, о Солнышке и о том,
какие тайны оно хранит.
Каждый ученый сначала наблюдает, потом исследует и, наконец, делает выводы.
Мне удалось тоже побыть немного ученым.
В своей работе мы затронули такие науки,
как химия, физика, астрономия, математика.
Когда мы будем говорить о том, из чего
состоит Солнце, мы будем интересоваться космохимией. Когда изучаем свойства
луча, рассматриваем космофизику. И тем,
и другим занимаются астрономы, которых
называют астрофизиками. Они узнают, что
представляют собой небесные тела, горячие

они или холодные, сами светят или их освещают звезды и многое другое.
Цели моей работы:
– Рассмотреть какой путь проходит Солнышко за день;
– Изучить из чего наше Солнышко состоит.
Гипотеза – я догадываюсь, что на Солнышке из- за очень высокой температуры
могут выжить только газообразные вещества, которые состоят из мельчайших невидимых глазу частиц. В ходе своего исследования я попытаюсь узнать сама и рассказать
вам, верна ли моя гипотеза.
В подготовке моего проекта приняли
участие мои школьные друзья. Мы очень
весело провели время и хорошо запомнили,
из каких частиц состоит Солнце, и какой заряд эти частицы на себе несут. И так, переходим к исследованию.
Как Солнышко по небу катится
Солнышко – кружок или шарик? Когда
задаешь этот вопрос, сначала наступает замешательство, а потом рассуждения. Когда
круглый предмет находится далеко, трудно
решить, круг это или шар.
Возьмем мячик, положим его на картон,
будто примеряя, и нарисуем кружок. Вырежем этот кружок, покрасим в цвет мячика и
поставим вместе с мячиком на шкаф в конце
комнаты. На расстоянии они очень похожи.
А если отодвинуть подальше, то, наверное,
стали бы ещё больше похожими. Но давно
известно, что Солнце –шар! Оно объемное, как мяч, а не плоское как картон. Поэтому, не надо называть наше Солнышко
кружочком, это все-таки, шар.
Начнем наблюдения за тем, когда Солнце выше, а когда ниже. В конце весны и ле-
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том дни длинные. Когда мы весной приходим в школу, Солнце уже высоко, а прячется
оно поздно. Зимой наоборот, приходим в
школу – темно, вечером очень быстро наступают сумерки.
Чтобы объяснить, как Солнышко по
небу катиться, мы сначала играли. Принесли пирамидку, сняли с неё все кольца, кроме
последнего. У нас получился шест на подставке. Поставили его рядом с лампой, замерили, где заканчивается тень от нашего
шеста, положили кольцо. И начали лампу
поднимать и опускать. Когда лампа была
высоко, тень становилась короче. Чем ниже
мы опускали лампу, тем длиннее становилась тень от неё. Я встала спиной к папе,
должна была смотреть только на тень от
шеста и догадаться, поднимается или опускается лампа.
Папа вышел и принес большую палку.
Эта палка стала у нас гномоном. Гномон –
это шест, который освещается Солнцем и
отбрасывает тень. Он был одним из главных
инструментов у древних астрономов. На
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улице выбрали ровную площадку, откуда
удобно наблюдать Солнце. Воткнули палку
острым концом в снег. Моя задача состояла
в том, чтобы наблюдать не реже трех раз в
день (утром, днем и вечером), где находится
Солнце, и рисовать деревья и дома, над которыми оно было видно. Причем, каждый
раз прочерчивая на снегу тень от гномона.
Наступили выходные. Первый день сразу был солнечным и, соскочив с постели, я
отправилась на улицу. Провела на снегу тень
от моего гномона, заметила, где Солнышко,
сделала картинку. Так же я поступила днем
и вечером. Были сделаны наблюдения, началось исследование. Каждый раз Солнце
находилось над разными предметами, значит, оно передвигалось. Но перемещалось
оно по-разному. Днем Солнце было выше, а
утром и вечером – ниже. Это было видно по
тени, которую я провела от моего гномона:
– утром она была длинной – Солнце
было низко;
– днем стала короткой – Солнце поднялось;
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– к вечеру удлинилась – Солнце опустилось.
Рассматривая мои картинки и рассуждая, мы узнали, что лучше всего Солнышко
греет, когда поднимается высоко. Значит,
меняется не только длина тени, но и температура воздуха.
А вечером мы с мамой смотрели, как
Солнце заканчивает свой дневной путь по
небу. Мне показалось, что Солнце стало
большим-пребольшим и красным. Днем
оно яркое, маленькое и желтое. Мы нарисовали часть Земли и отметили место, откуда
смотрим на Солнце. Вы знаете, что мы не
можем жить без воздуха, он нас окружает, но где-то высоко над нами воздуха уже
нет. Дальше безвоздушное космическое
пространство, а ещё дальше, очень далеко,
находится Солнце. Посмотрим, какой путь
проходит Лучик от Солнца к нам. Сначала
он летит в безвоздушном пространстве и
ему ничего не мешает. Но вот он встретился
с земным воздухом. Отметим путь лучика в
земной атмосфере. Днем он гораздо короче,
чем вечером или утром. Лучику то и дело
приходится сталкиваться с атомами и молекулами воздуха, капельками воды и пылью.
Поэтому и видим мы Солнышко вечером
уже не таким ярким. Утром Лучам легче
пролететь через земной воздух, потому, что
он чище и прозрачнее. Вот почему Солнечные Лучи утром и днем ярче, чем вечером.
А если подняться выше земного воздуха, туда, где летают космонавты, то Лучику
ничего не мешает. Поэтому Солнце из космического корабля всегда будет видно одинаковым.
Из чего состоит Солнышко
Царство вещества
Какое наше Солнце – большое или маленькое? Мы знаем, что Солнце от нас
очень-очень далеко. Но раз мы его видим,
значит, оно большое. По сравнению с ним
все земные предметы и даже наша Земля
крошечные. Запомните, Солнце – шарвеликан!

Для начала мы с мамой достали матрешек. Это очень меня удивило, но мама заверила, что ученые тоже в матрешки играют. Мы расставили их в ряд, и проговорили,
что матрешки бывают большие, средние и
маленькие. Оказывается, точно также занимаются изучением частиц, которые бывают
громадные, средние и крохотные настолько,
что даже невозможно увидеть.
Для того чтобы я окончательно поняла,
насколько маленькими могут быть частицы, мы проделали ещё один опыт. Взяли
кусочек сахара и начали его разламывать
– из одного получили два поменьше, потом
четыре кусочка ещё меньше, потом ещё…
Кусочек сахара превратился в сахарный песок. Сначала я, увидев, сахарные крупинки,
решила, что это и есть самые маленькие частички. Но мама налила стакан теплой воды
и, положив сахар в него, хорошо размешала
ложечкой. И сахар исчез! А мама дала мне
воды попить и спросила, какой она стала.
Вода, конечно, была сладкая. Тогда я поняла, что сахар не исчез, я просто его не вижу.
Для моих глаз он невидимый!
Вот эти малюсенькие частички сахара
или другого вещества называют молекулами. И мы с вами состоим из молекул. Каждая в отдельности молекула не видна. Ну, а
кусок сахара, например, виден, потому что
состоит из очень многих молекул.
Я уже представляла, что в моем организме много-много маленьких молекул, как
мама тихонько сказала: «И молекулы можно
разбить на более мелкие кусочки». Если мы
разделим молекулу, получим атом. Атом –
греческое слово, которое означает «неделимый», то есть такой, который уже никогда
на кусочки не разбить. Все мы слышали про
атомные электростанции, атомные ледоколы и даже атомные бомбы. Как я потом узнала, атом тоже оказался сложной «матрешкой», есть частицы и поменьше!
Мы живем в Царстве вещества. Вода,
дерево, масло, воздух – все это различные
вещества. Вещество может быть твёрдым
(камень), жидким (чай), газообразным
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(пар из кастрюли). Там всюду есть молекулы и атомы, но ведут они себя по-разному.
Могут слегка колебаться, будто дрожать,
как в железе; могут не стоять на месте, как в
воде; могут носиться, то и дело сталкиваясь
друг с другом, как в воздухе. Это и есть вечное движение в Царстве вещества!
На нашем Солнышке такая жара, что не
только многие молекулы, но и некоторые
атомы разваливаются на части.
«Атомный конструктор»
Мама спросила меня, хотела бы я иметь
«атомный конструктор». Я очень этого хотела! Мы сделали конструктор сами. Для
этого нам понадобился пластилин, тонкая
проволочка и коробочки. Сначала мы слепили обыкновенные шарики – маленькие
зелёные и большие красные и желтые.

Из них мы стали мастерить модель атомов. Мама соединила проволокой большой
красный шарики маленький зеленый. Она
объяснила, что так устроен самый простой
атом – атом водорода. Водород – это самый
легкий газ. В настоящих атомах ничего не
бывает в покое. Модель атома была бы куда
лучше, если бы зелёный шарик бегал вокруг красного. Для этого мы взяли ещё одну
проволочку, продели её сквозь зелёный шарик и загнули в колечко. У нас получилась
прекрасная модель атома водорода!
Ученые называют частички, из которых
состоит любой атом:
– Протоны (красные шарики);
– Нейтроны (желтые шарики);
– Электроны (зеленые шарики).
Чтобы лучше запомнить названия частиц, можно выучить стишок:
Я – протон, а ты – нейтрон.
Где-то был здесь электрон.
Кто сейчас его найдёт,
Тот водить у нас пойдёт.
Атомов существует очень много, больше ста. Мы стали делать следующую модель атома, у которого в середине два протона и два нейтрона, а на двух проволочках
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по одному электрону. Это модель атома
гелия. Гелий – это тоже газ, очень легкий
и безопасный. Водород горит, а гелий – нет.
Гелий – это «солнечный газ». Этого газа на
Солнце много, о нем сначала узнали, изучая
Солнце, а уж потом начали искать на Земле.
В-основном наше Солнышко состоит
именно из водорода и гелия. Больше всего
там водорода, но и гелия очень много. Содержатся там и другие газы, именно газы!
Твердым и жидким веществам там делать
нечего, они начнут расплавляться и испаряться. Газы там все-таки ухитряются прожить.
То, что находится в середине, или в центре, атома, называется ядром. Вспомним,
из чего состоит ядро атома водорода – один
протон; ядро атома гелия – два протона,
два нейтрона. Из-за огромной температуры

Солнце может разрушить атом, «оторвать»
один или несколько электронов. Такие «поломанные» атомы называют ионами. На
Солнышке много не только обычных атомов, но и всяких ионов.
Мы попробовали из готовых моделей
атомов сделать ионы! Сначала отделили от
атома водорода электрон – получили ион.
Также поступили с атомом гелия. Электроны, которые «оторвала» жара стали свободными, носятся где-то среди целых атомов и
ионов. Вот, что творится на Солнце! Когда
ионы и электроны перемешиваются, образуется плазма. Солнце – это шар из раскаленной плазмы!
Частички не простые, а электрические
Я смотрела на наши модели атомов и
думала: я состою из молекул, молекулы из
атомов, внутри атома - ядро, вокруг ядра бегает электрон… Но ведь во мне нет никаких
проволочек! Почему я не разваливаюсь?
Влад рассказал, что действительно внутри
атомов никаких проволочек нет. Оказывается, электроны так быстро бегают вокруг
ядра, что даже не могут упасть. Например,
когда быстро ездить на двухколесном ве-
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лосипеде вокруг чего-то, то не падаешь. А
если велосипед остановится, тебе на нем не
удержаться.
Чтоб хорошо понять этот процесс мы
взяли краски и начали рисовать на наших
частицах из конструктора. На красных шариках – знак «плюс», на зеленых – знак
«минус», а на желтых ничего не рисовали.
Влад начал рассказывать. Дело в том, что
протоны и электроны не простые частички,
а электрические. Плюс означает, что у протона положительный заряд. Минус говорит нам, что у электрона отрицательный
заряд. А нейтрон не имеет никакого заряда,
поэтому на желтых шариках я ничего не рисовала.
Хорошо знакомое нам слово «электричество» получилось от греческого слова
«электрон». Мы решили провести опыт и
начали к нему готовиться. Владик принес
и положил на стол кусочек шерсти, янтарную палочку, нарезал бумажечки. Попросил
меня потереть шерстью янтарь и поднести
его к бумажкам. Бумажки подпрыгнули и
прилипли к янтарю. Мне очень понравился этот опыт, я проделал его несколько раз.
Влад сказал, что мы получили электричество с помощью янтаря.
Провели второй опыт. Взяли стеклянную палочку и шелковый лоскут. Потерли
палочку шелком, поднести к бумажкам,
они притянулись к стеклянной палочке.
Этот опыт я тоже проделал несколько раз.
Мы получили электричество с помощью
стекла.
Люди давно узнали, что электричество
от янтаря и стекла получается разное. Чтобы его не путать, назвали положительным и отрицательным электричеством.
Положительное электричество обозначили
знаком «плюс», отрицательное – знаком
«минус». Так я поняла, что у протона положительное электричество, а у электрона
– отрицательное. То есть, протон заряжен
положительно, а электрон заряжен отрицательно.
Если два кусочка бумаги заряжены одинаково, они отталкиваются. Но если одна
из них заряжена положительно с помощью
янтаря, а другая - отрицательно с помощью,
стекла, то они притягиваются друг к другу.

Поэтому электрон не улетает от протона, а
крутится вокруг него, как будто он привязан
на ниточке или на проволоке. Протонов и
электронов в каждом атоме должно быть
поровну!
Царь Гравитон
На Солнышке нестерпимая жара! А чем
жарче, тем быстрее двигаются частички.
Им хочется выбраться из ужасного пекла,
но они не могут… Все-таки нелёгкая жизнь
у этих малюток! Почему они не могут просто убежать?
Папа предложил провести опыт. Мы надули обыкновенный воздушный шарик. Потом папа попросил меня принести …иголку! А потом сказал, чтобы я шарик уколола.
Я, конечно, сразу ткнула, он лопнул. Я даже
растерялась от такого опыта, но папа начал
рассказывать. Отверстие я сделала крохотное, а на полу валяются куски резины, будто он разорван на части. Кто его разорвал?
Надув шарик, мы наполнили его газом. Газ
состоит из молекул. Они движутся. Мы надували всё больше и больше. Газ растягивал резину. Если ещё долго надувать, шарик
лопнул бы и без укола. Молекулам очень
хотелось вырваться наружу, а я помогла –
сделала отверстие. Они ринулись в это отверстие и разорвали шарик в клочья!
А вот частички, живущие на Солнце,
никто освободить не может. Всё в мире заколдовал могущественный царь Гравитон!
Колдовство у него очень странное и необычное – все, что нас окружает, обладает
притяжением! Вот я подкину карандаш
над столом, а он не улетит к потолку, а упадет. Потому, что его притянула к себе Земля.
Точно также и я не смогу очень высоко подпрыгнуть. Но притяжение, это не магнит.
Магнит притянет к себе железо. А Земля
притягивает всё, что есть на ней.
Солнце Гравитон заколдовал ещё
сильней, чем Землю. Ведь солнце – огромный шар, большое и очень тяжелое небесное тело. У таких небесных тел притяжение
очень сильное. Маленькие частички с Гравитоном воюют. Они стараются умчаться
прочь от Солнца, а он их не пускает. Притяжение Солнца так велико, что частички
не могут с ним справиться. Зато удержать
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Лучик на Солнце даже у гравитона сил не
хватает. Он домчится от Солнца до Земли
всего за 8 минут!
Наше Солнышко вращается, но вращается очень медленно. Почти месяц необходим Солнцу, чтобы один раз повернуться.
Вот такое оно неповоротливое!

был ловить частички и не выпускать из
нашего «Солнца». Те, кто смог выбраться,
бежали к «Земле», они назывались «Лучиками». И все поняли, как действует «волшебная сила» притяжения!

«Наше Солнышко» - интересная игра!
Вместе с Татьяной Николаевной мы решили провести в школе игру под названием
«Наше Солнышко». Для этого нам понадобились разноцветные колпачки, скакалки,
корона.
Одни ребята стали «протонами», они надели красные колпачки. У нейтронов были
желтые колпачки, у электронов – зелёные.
Колпачки мы сделали заранее, и на каждом
из них было указано, какое это электричество – положительное или отрицательное.
Ребятам объяснили, что «плюс» должен бежать к «минусу», а желтые колпачки нужны
для равновесия.
Строили атомы. Играть в «водород»
было совсем просто. «Протон» в руках держал скакалку за один конец. Второй конец
скакалки держал «электрон», и, натянув
скакалку, вертелся вокруг «протона». В «гелий» играли уже шестеро ребят. Два «протона», два «нейтрона», взявшись за руки,
повернулись спинами внутрь круга. Вокруг
такого «ядра гелия» бегали два электрона,
держась за скакалки. Иногда на них налетала «жара». Её изображала Катя. Подскакивала к какому-нибудь «электрону» и отрывала его от «ядра». «Ядро» делало вид, что
горько плачет, а мы его утешали, приговаривая: «Не плачь ядрышко, не плачь! Ионом
тоже можно как-нибудь прожить». Так мы
очень весело играли! «Электроны» отрывались от атомов, образовывались «Ионы».
Потом снова получали атомы. И все поняли,
из каких частиц состоит наше Солнышко!
Вторая игра у нас называлась «Царь
Гравитон». Внутрь круга заходили ребята, которые были солнечными частичками.
Выбирали царя Гравитона, ставили в центр
этого круга, надевали корону. Он должен

Из дома я принесла телескоп. Его мне
подарил дедушка. Мои друзья с удовольствием его рассматривали, смотрели на
небо. Мы очень здорово провели время, узнали много нового. А я ещё лучше усвоила
то, с чем так долго разбиралась дома. Ведь
это был «Живой атомный конструктор»!
Выводы
Главное, что я усвоила при подготовке
этой работы, нужно очень стараться – внимательно слушать, наблюдать, записывать.
Без этого астрономией вообще лучше не заниматься. Но иногда и старания не помогают. Например, астрономические наблюдения в дождливую, пасмурную и облачную
погоду невозможны. Облака мешают нам
видеть небесные светила, так как находятся
к нам ближе.
Основные выводы я представила в виде
схемы:
Солнце

Раскалённый
шар-великан

Состоит из различных
газов(водород, гелий)

Медленно вращается
(один поворот за месяц)

Без Солнышка жить на Земле нельзя!
Расстояние от Солнца до Земли сто пятьдесят миллионов километров.
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Очень важным и интересным открытием
стало для меня то, что все мы и всё, что нас
окружает, состоит из маленьких невидимых
частиц - молекул. Сладковатый привкус
воды и понимание того, что сахар не исчез теперь всегда в моей памяти! Атомный
конструктор стоит в моей комнате. Теперь
я смогу не только рассматривать учебник
по химии, а сама заниматься, пусть самой
простой, но всё-таки наукой! Я достаю свои
шарики и начинаю собирать атомы. Сбегаю
к маме, узнаю, сколько протонов, например,
в кислороде и складываю. Кстати, в кислороде восемь протонов, восемь нейтронов,
а дальше я уже сама понимаю, что должно
притянуться именно восемь электронов.
Для взрослых это может быть очень
просто, а для меня целое открытие! Раньше я просто часто смешивала соль, сахар,
соду с водой, добавляла туда масло и смотрела, что получится. Сейчас я знаю, что
основную массу нашего Солнца составляет
плазма, состоящая из ионов и электронов.
А ещё мне намного интересней стал такой
предмет, как окружающий мир. Я сама провела опыты, установила, как Солнышко
движется по небу и какую силу имеет царь
Гравитон!

Мы стали чаще устанавливать наш телескоп и направлять на небо. Я рассматриваю
Солнышко, Луну, Звезды. Недавно даже
увидела пятнышко на Солнце. Теперь мне
надо снова изучать, откуда оно взялось!
Хочется также узнать, что окружает наше
Солнышко, что находится там – дальше
Земли, где Звёзды. Фотографии друзей в
разноцветных колпачках висят над столом,
я смотрю на них и мне очень хорошо! Мы
весело и интересно провели время! Я верю,
что кто-нибудь из нас обязательно откроет
свою Звезду по имени Солнце!
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В школе и дома родители и учителя говорят нам, что мы должны расти сильными и
здоровыми. Но что для этого нужно делать?
Как укрепить свой иммунитет, чтобы меньше болеть? Уже много веков, на практике доказывалось и подтверждалось, что закаливание – это один из самых доступных методов
борьбы с простудными заболеваниями.
Закаливание – это тренировка всего организма. Приступать к закаливанию можно
практически в любом возрасте. И чем раньше оно начато, тем здоровее и устойчивее
будет организм. Проведение закаливающих
процедур ведет к повышению общего жизненного тонуса и выносливости ко всем неблагоприятным воздействиям среды.
Особенно велика его роль в профилактике простудных заболеваний: закаленные
люди, как правило, меньше простужаются,
у них повышается устойчивость к инфекционным заболеваниям, усиливаются иммунные реакции.
Выбор темы был не случаен: с приходом
осени дети чаще болеют, и мы с мамой решили бороться с простудами закаливанием,
а для этого нужно было изучить, что из себя
закаливание представляет, каковы его основные правила.
Цель моей работы: доказать, что закаливание укрепляет здоровье и уменьшает количество простуд.
Для достижения цели нужно решить
следующие задачи:
1) изучить правила закаливания
2) рассмотреть виды закаливания
3) начать проведение закаливающих
процедур
Правила закаливания
Эффектность закаливания достигается
соблюдением ряда правил.
Закаливание представляет собой целый
комплекс процедур, которые призваны повысить устойчивость организма к неблагоприятному действию факторов окружающей среды (например, пониженной или
повышенной температуры, воды и др.) путем систематического дозированного воздействия этими факторами на организм.
Это значит, что если, например, постоянно обливаться, допустим, один раз в день
холодной водой, то при неожиданном пере-

охлаждении сработает защитный рефлекс, и
человек не простудится.
Возможно, звучит это немного пугающе
«обливать раз в день холодной водой», но
на самом деле, ничего особо страшного в
этой процедуре нет. Конечно, если человек
не привык к таким испытаниям, сразу облившись холодной водой, он может и заболеть. Начинать нужно с обливаний теплой
водичкой, но постепенно снижать температуру на один градус. Это первое правило закаливания – постепенность.
Со временем, организм адаптируется,
но главное, чтобы процедуры выполнялись
систематично, а не от случая к случаю, иначе смысла в таком «закаливании» никакого
нет. Это второе важное правило закаливания – систематичность.
Следующее правило закаливания – учет
индивидуальных особенностей. Закаляться можно не всем. Существует целый
ряд противопоказаний к холодовому и контрастному закаливанию детей и взрослых.
Поэтому нужно знать, нет ли у вас противопоказаний, к какому либо из видов закаливания.
Эффективность закаливания увеличивается, если его сочетать с физическими
упражнениями и занятиями такими видами
спорта, как плавание, лыжный и конькобежный спорт, лёгкая атлетика. То есть, необходимо соблюдать активный режим.
Виды закаливания
Закаливание происходит с помощью таких природных факторов как воздух, вода и
солнце. Есть даже поговорка: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». Разумное
использование этих естественных сил природы приводит к тому, что человек делается
закаленным, успешно противостоит неблагоприятным фактором внешней среды.
Исходя из этого, различают закаливание
воздухом, закаливание водой и закаливание
солнцем.
Закаливание солнцем
Закаливание солнцем благотворно влияет на организм человека, но следует помнить, что это сильнодействующее средство,
которым нельзя злоупотреблять. Постепенное привыкание к солнцу и разумная дози-
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ровка солнечной энергии укрепят организм
и повысят его жизнедеятельность.
Загораю я не только весной и летом, но
и осенью. В это время ультрафиолетовых
лучей нужных организму, вполне достаточно. Лучшее время для загорания – утренние
часы. Продолжительность солнечных ванн
постепенно возрастает от 5 минут (при удлинении ее на 1 – 2 минуты ежедневно) до
30 – 40 минут. Во время солнечной ванны
на голову я надеваю белую косынку или
панамку. После солнечной ванны немного
отдыхаю в тени и затем принимаю водные
процедуры. Следует помнить, что излишнее
пребывание на солнце, перегревание, приносит огромный вред организму: могут появиться ожоги, головная боль, озноб, может
повыситься температура, затем наступить
резкое утомление и вялость. Если находиться на солнце с непокрытой головой, то может быть и солнечный удар.
Закаливание воздухом
Прогулки на воздухе - это наиболее доступное и самое мягкое средство закаливания. Прогулки проводятся в любое время
года независимо от погоды. Длительность
прогулок устанавливается индивидуально для каждого человека в зависимости от
состояния его здоровья и возраста. Пребывание на воздухе полезно сочетать с активными движениями: зимой – катанием
на коньках, лыжах, а летом – игрой в мяч и
другими подвижными играми.
Ходьба босиком тоже относится к закаливанию воздухом. Полезно устраивать
себе «босые прогулки»: пройтись или пробежаться хотя бы с десяток метров без обуви. Можно использовать для этого любую
подходящую возможность — поездку на
дачу, в лес или прогулку в парке. Кратковременное хождение босиком полезно при
любой погоде и в любой сезон. Горло и стопы связаны в нашем организме невидимой
нитью, и привыкшие к перемене температуры ноги избавят нас от простуд и ангин. Но
нельзя забывать о чувстве меры: летом, в
теплую погоду, можно ходить босиком часами. Зимой же, по снегу, первое время можно сделать только пару шагов и уже потом,
когда организм привыкнет, увеличивать нагрузки.
Таким образом, пребывание на свежем
воздухе улучшает общее самочувствие организма, вызывает чувство бодрости, свежести.

водой. Обтирание производят последовательно: шея, грудь, спина, затем вытирают их насухо и растирают полотенцем
до красноты. После этого обтирают ноги
и также растирают их. Вся процедура
осуществляется в пределах пяти минут.
Температура воды для первых обтираний
должна быть 32 градуса, через каждые 2 – 3
дня она снижается на 1 – 2 градуса и постепенно доходит до 16 градусов. Обтирания
нужно проводить при температуре воздуха
в комнате не ниже 20 – 18 градусов в осеннее – зимний период и 18 – 16 градусов в
весенне-летний. Когда организм привыкает
к обтиранию и хорошо их переносит, через
1 – 1 ½ месяца можно переходить к обливанию.
Обливание – следующий этап закаливания. Для первых обливаний применяют
воду с температурой около + 30ºС, в дальнейшем снижая ее до + 15ºС и ниже. После
обливания проводится энергичное растирание тела полотенцем.
Привыкание к закаливанию начинается с ног: за полчаса-час до сна надо облить
ступни (примерно до середины голени) водой из-под крана. Можно воспользоваться
душем или ковшом - чем угодно.
Душ – еще более эффективная водная
процедура. В начале закаливания температура воды должна быть около +30-32ºС
и продолжительность не более минуты. В
дальнейшем можно постепенно снижать
температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин., включая растирание тела.
При хорошей степени закаленности можно принимать контрастный душ. Процедура проводится по схеме: сначала человек
встает под теплый поток воды на 10 секунд,
затем пускает прохладную воду, выдерживая под ней также 10 секунд. После этого
снова доводит воду до терпимо горячей и в
конце — снова полминуты стоит под холодной. Привыкать к контрастному душу, как и
к любому новому воздействию, нужно постепенно. Сначала на протяжении 2-х-4-х
недель ежедневно принимать душ прият-

Закаливание водой
Обтирание – это начальный этап закаливания водой. Его проводят полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной
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ной температуры. Затем делать только один
контраст и не очень долго стоять под холодной водой (5-10 сек.), через неделю-другую
перейти на два, а затем и на три контраста.
Регулярный прием указанных водных
процедур вызывает у меня чувство свежести, бодрости, повышенной работоспособности.
При купании осуществляется комплексное влияние на организм воздуха, воды и
солнечных лучей. Начинать купания можно при температуре воды 18-20ºС и 14-15ºС
воздуха.
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организм привык к холодной воде, и теперь
мама могла не бояться, что я опять простыну. Таким образом, на тренировках по плаванию, я сочетаю две очень полезные процедуры: закаливание водой и физическую
активность, которая делает меня сильней и
выносливей.

Проведение закаливающих процедур на
практике
Свой первый учебный год я начал с
того, что простудился и заболел. Простуда
долго не проходила, мой иммунитет был ослаблен.
Когда, наконец, я выздоровел, мы с мамой решили постепенно начинать закаливающие процедуры.
Для начала я стал ходить дома босиком.
Папа купил коврик с наклеенными на него
камешками, и я стал ходить по этому коврику каждый день. Во время ходьбы босиком
камешки воздействуют на все, расположенные на стопах биологические точки, что
благотворно отражается на всём организме.

С приходом зимы мы с мамой и друзьями начали выезжать за город кататься
на лыжах, на горках. Прогулки на воздухе
– это тоже закаливание. А в сочетании с морозным зимним воздухом и физической активностью такие прогулки приносят пользы
еще больше.

Через несколько дней я начал обливание
ступней. Вечером, за час до того, как лечь
спать, мы включили в ванной прохладную
воду, набрали ее в тазик, и я погрузил туда
ступни. В последующие дни мы постепенно снижали температуру воды. Дней через
10 я измерил температуру воды в тазу – она
была + 18ºС. После обливания я энергично
растираю ступни полотенцем.
Через 3 недели после регулярных обливаний я возобновил занятия по плаванию. Плаванием я занимался и в прошлом
учебном году, но в связи с тем, что осенью я
часто болел, два месяца занятий были пропущены. Вода в бассейне не подогревается,
но так как я уже месяц обливал ноги, мой

Заключение
В наше время многие забыли про закаливание и про то, что с его помощью можно
укрепить свое здоровье. С помощью книг
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и Интернета я узнал многое о том, какие
бывают виды закаливания и как правильно
их проводить. А также я на практике начал
проводить закаливающие процедуры – ходить босиком, обливать ноги, плавать и кататься на лыжах.
Результат от обливаний я почувствовал
сразу: стал крепко спать, а утром просыпался отдохнувшим и бодрым.
Плавание делает меня сильнее, а прогулки по парку и катание на санках, лыжах
и коньках насыщают мой организм кислородом.
Таким образом, я думаю, что в следующем учебном году нам с мамой не придет-

ся вспоминать, что такое простуда, и как её
лечить.
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Вы можете представить свою жизнь без
мыла? Вероятно, с трудом, ведь человечество пользуется мылом уже многие-многие
столетия, так что это средство гигиены стало уже просто неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни.
История мыла насчитывает около 6 тысяч лет, но даже до его появления люди пытались очищать свое тело с помощью различных средств.Например, древние греки
времен Гомера обтирали тело мелким песком, привезенным с берегов Нила, а древние египтяне умывались растворенным в
воде пчелиным воском. Дикие галльские
племена делали из золы букового дерева и
сала специальную мазь, а скифы растирали
в порошок древесину кипариса и кедра, добавляя к нему воду и ладан, натирая этой
смесью тело и соскребая ее вместе с грязью.
Кроме того, для стирки вещей использовались такие необычные средства, как бычья желчь, мозговые кости, свежий помет
и, чаще всего, разложившаяся моча животных, которая отлично пенилась в воде изза содержания аммиака. Также для мытья
использовались различные растительные
компоненты (растение мыльнянка, кора деревьев, древесная зола), которые в сочетании с животным жиром и положили начало
процессу мыловарения.
О том же, где появилось первое мыло и
какой народ стал родоначальником мыловарения, ученые спорят до сих пор, склоняясь
к совершенно разным и одинаково правдоподобным версиям.
Древнее мыло. По одной из версий,
первое мыло было изобретено в Шумере
– древнейшей цивилизации, существовавшей IV-III тысячелетиях до нашей эры. В
частности, археологами были обнаружены
древние шумерские таблички, датированные около 2500 г. до н. э., на которых был
описан процесс, очень похожий на изготовление мыла: смешанную с водой древесную
золу кипятили, а затем растапливали в ней
жир. Однако в табличках не говорится, как
назывался этот раствор и, самое главное,
для чего он применялся.
Вторая версия гласит, что история мыловарения началась в Древнем Египте еще
около 6000 лет назад. Это теория подтверж-

дается древними папирусами, в которых
описано, что мыло получалось из животных
и растительных жиров, нагретых вместе с
щелочными солями и содой.
Но какая бы из версий ни была правильной, первое мыло в более или менее современном значении этого слова появилось в
Древнем Риме. По легенде, даже латинское
слово «sapo» («мыло») происходит от названия горы Сапо в Древнем Риме, на которой совершались жертвоприношения. При
сжигании жертвы выделялся жир, который
смешивался с золой от костров. Во время
дождя эта масса стекала в Тибр, и жители,
стиравшие в реке белье, в итоге заметили,
что благодаря ей все отстирывается намного лучше. Собственно, от слова «sapo» и
произошли английское слово «soap», итальянское «sapone» и французское «savon».
О мыловарении в Римской империи
упоминал еще римский историк Плиний Старший в своем 37-томном трактате
«Естественная история», а при раскопках в
Помпеях археологами были найдены остатки помещений мыловарен и даже сохранившееся мыло. Но именно для мытья мыло
стали использовать только с ІІ века, когда
врач Гален описал мыло, указав, что оно
очищает от загрязнений не только одежду,
но и тело. Чуть позже выделилась и профессия мыловара (сапонариуса), первое упоминание о которой встречается в работах Теодора Присциануса за 385 г. н. э. Также мыло
в косметических и лечебных целях активно
использовалось и в арабских странах.
Средневековье и мыло. С наступлением в Европе Темного времени и Средневековья чистоте и личной гигиене совершенно перестали уделять должное внимание.
Во-первых, мыло было достаточно ценным
товаром, который был доступен только
двум высшим сословиям: дворянству и духовенству. Даже королева Испании Изабелла Кастильская созналась, что мылом она
пользовалась всего дважды в жизни: при
рождении и перед свадьбой. Во-вторых, в
те времена истинная власть принадлежала
священной инквизиции, которая жестоко
карала за излишнее внимание, уделяемое
телу, а не душе.
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В Западную Европу мыло попало с рыцарями-крестоносцами, которые в XII веке
привозили из Дамаска своим дамам сердца
чудесные мыльные шарики. С этого и началась эпоха мыловарения в Европе. Правда,
истинная мода на чистоту вернулась гораздо позже – ближе к XVII веку.
Производство мыла развилось в Англии: здесь находилось несколько крупных
мыловарен, и отношение к этому ремеслу
было очень серьезным. Например, в 1399
году король Генрих IV основал орден, отличительной привилегией которого было
мытье в бане с мылом. Также в Англии в
XIV веке была создана особая Мыловарная гильдия, членам которой запрещалось
даже спать под одной крышей с представителями другим ремесел во избежание раскрытия секретов мыловарения. Именно в
Англии был выдан первый патент на производство мыла – это произошло в 1662 году.
Также одним из основных центров мыловарения стал французский Марсель благодаря доступу к такому сырью для мыловарения, как оливковое масло и сода.
А душистые масла для мыла доставлялись
из Прованса. А вот с конца XIV века пальма первенства в мыловарении перешла от
марсельских мыловарен к венецианским.
Также мыловарение стало активно развиваться в Греции, Испании и Италии. Кстати,
именно в Италии начали выпускать твердое
мыло промышленным способом, при этом
соединяя жиры не с золой, а с кальцинированной содой, что значительно снизило себестоимость производства.
Чуть позже мыловарни стали появляться и в Германии. Здесь для создания мыла
использовали лошадиное, свиное, баранье
и говяжье сало; китовый, рыбий и костяной
жир; различные растительные масла. В Россию же мыло попало еще через некоторое
время.
Эволюция мыловарения. А вот действительно улучшилась техника мыловарения, и началось повсеместное строительство мыловаренных заводов только в XVII
веке. Именно в 1685 году французский физик Николас Леблан открыл заводской способ получения соды из соли, что заменило
дорогой поташ, использовавшийся для изготовления продукта, тем самым значительно удешевив процесс изготовления мыла.
А в 1808 году французский химик Мишель Эжен Шеврель по просьбе владельцев текстильной фабрики установил состав
мыла и развил химию жиров, что сделало
производство мыла еще более простым, а
сам продукт – более популярным.

Основная часть
Состав, технология изготовления
хозяйственного мыла
Мыла, соли высших жирных (С8-С18),
нафтеновых и смоляных кислот; одни из основных моющих средств. Технические смеси водорастворимых (калиевых, натриевых,
аммониевых и три-этаноламмониевых) солей этих кислот называются щелочными
мылами, водонерастворимые соли, содержащие металлы II, III и др. гр. (напр., Са, Mg,
Ni, Mn, Al, Co, Pb и др.)-металлическими.
Хозяйственное мыло, которое служит
для стирки изделий из тканей и мытья посуды, целесообразно изучать как бытовой химический товар.Для получения хозяйственного мыла используется разнообразное
сырье, которое существенно влияет на органолептические показатели качества мыла
— цвет, запах, а также моющее действие и
сохраняемости первоначальных свойств. В
состав хозяйственного мыла (RCOONa) могут входить остатки (R) как насыщенных,
так и ненасыщенных жирных кислот.
Насыщенные жирные кислоты: пальмитиновая
СН3(CH2)16COOH,
стеариновая
СН3(СН2)16СООН,
лауриновая
СН3(СН2)10СООН. Количество углеродных
атомов в составе молекул этих кислот колеблется от 11 до 17, а температура плавления
— от 44 до 70 °С. Входящая в состав свиного и говяжьего сала пальмитиновая кислота
придает мылу твердость и хорошие пенообразующие свойства. Стеариновая кислота
усиливает моющее действие мыла в горячей
воде. Мыло, сваренное из сырья с преобладанием этих кислот, твердое, мылится только в горячей воде. Благодаря лауриновой
кислоте, содержащейся в кокосовом масле,
мыло лучше растворяется в холодной воде,
увеличивается его моющая способность,
уменьшается набухание.
Ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая С3Н17СН=СН(СН2)7 СООН, линолевая
СН3(СН2)3(СН2СН=СН)2(СН2)7СООН, линоленовая С2Н5(СН=СНСН2)3(СН2)6СООН.
Они имеют в своем составе одну, две, три
ненасыщенные связи, а температура их
плавления всего 16°С. Полученное на их
основе мыло отличается жидкой или мазеобразной консистенцией, легко окисляется
по двойным связям и быстро прогоркает,
зато мылится в холодной воде.
Источником жирных кислот является
натуральное органическое жировое сырье
животного или растительного происхождения и жирозаменители. Для изготовления
хозяйственного мыла используют только
технические животные жиры, которые получают из сырья, не пригодного для пи-
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щевых целей. При необходимости жиры
отбеливают и дезодорируют. Наряду с животными жирами: говяжьим, свиным, бараньим, могут быть использованы рыбьи
жиры и жиры морских животных.
Сырье растительного происхождения
представлено саломасом. Это продукт гидрогенизации (насыщения) водородом
двойных связей ненасыщенных жирных
кислот, содержащихся в жидких растительных жирах. Для этого в специальных автоклавах жидкие жиры нагревают до температуры 250 °С и в присутствии никелевого
катализатора продувают водород. Пищевой
саломас используют для приготовления
маргарина и мягкого масла, технический
саломас — для производства хозяйственного мыла.
Жирные кислоты технического саломаса являются нежелательным компонентом,
так как они образуют мыло неоптимальной
кристаллической структуры, хуже пенящееся и обладающее меньшей моющей способностью. Мыло с большим содержанием саломаса быстро прогоркает, разбухает в воде,
на ощупь жесткое, непластичное.
В рецептуры хозяйственного мыла могут входить соапстоки светлых масел и жиров, жирные кислоты соапстоков светлых
масел и жиров. Соапстоки образуются при
очистке (рафинировании) жиров и масел
растворами щелочей. Они придают мылу
жесткость, повышенную размокаемость, а
при плохой очистке темный цвет и неприятный запах.
Жирозаменители в первую очередь
представлены синтетическими жирными
кислотами (СЖК). Их получают окислением парафиновых углеводородов кислородом
воздуха в присутствии катализатора. СЖК
должны быть тщательно очищены, так как
придают мылу темный цвет и неприятный
запах. В присутствии СЖК облегчается
механическая обработка мыльной основы,
продукт получается более однородным и
пластичным. Растворы мыла, изготовленные из СЖК фракций С10—С16 и С17—С20, не
раздражают кожу и поэтому вводятся в рецептуры мыла в наибольших количествах.
Растворы СЖК фракции С16—С22обладают
слабым моющим действием и низкой пенообразующей способностью.
Введение канифоли повышает растворимость мыла в холодной воде и пенообразование, замедляет прогоркание, но при
хранении вызывает пожелтение и увеличивает липкость мыла. Талловое масло представляет собой отходы от производства
целлюлозы. Его применяют в рецептурах
низкосортного хозяйственного мыла, так
как оно придает мылу темный цвет и неприятный запах.

121

Нафтеновые кислоты вводят в жировую
основу хозяйственного мыла в виде мылонафта или асидола. Мылонафт получают,
обрабатывая щелочью нефть и нефтепродукты. При взаимодействии мылонафта с
серной кислотой получают асидол. Введение этих компонентов свыше определенных
пределов приводит к излишней мягкости,
истираемости, потемнению мыла, которое
к тому же приобретает неприятный запах.
Есть информация о применении в качестве
жирозаменяющей добавки так называемого
микробного жира, получаемого при производстве кормовых дрожжей.
Сырьевая база мыловарения в нашей
стране существенно отличается от зарубежной, которая включает разнообразные
животные жиры, кокосовое и пальмоядровое масла, светлые сорта канифоли и лишь
небольшое количество гидрированных
растительных масел. Поэтому импортные
мыла более пластичные, мылкие на ощупь
и имеют более высокую пенообразующую
способность.
Неорганическое сырье используется для
омыления нейтральных жиров-триглицеридов жирных кислот, и нейтрализации свободных (расщепленных) жирных кислот.
Это едкий натрий (каустик, каустическая
сода) и карбонат натрия (кальцинированная сода). Кроме того, в производстве хозяйственного мыла используют силикат натрия, который устраняет липкость мыла при
введении канифоли. Для придания мылу непрозрачности и белого цвета могут быть использованы титановые и цинковые белила.
Технология производства хозяйственного мыла включает: варку мыла различными
способами, основанными на взаимодействии жирового сырья со щелочными компонентами, с образованием водного раствора
натриевых солей жирных кислот различной
концентрации; механические операции, направленные на придание мылу товарного
вида.
Хозяйственное мыло может быть получено из нейтральных жиров или из жиров
расщепленных. Отечественная мыловаренная промышленность вырабатывает хозяйственное мыло только из расщепленных
жиров прямым или косвенным способом в
машинах периодического (котлах) или непрерывного действия.
Прямой способ заключается в получении из жирового сырья и щелочных компонентов при высокой температуре так
называемого мыльного клея. После его
охлаждения полученная масса нарезается
на куски. Такое мыло называют клеевым.
Прямой способ менее трудоемок и позволяет получить из хорошо очищенных расще-
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пленных жиров мыло высокого качества, но
содержащее не более 60 % жирных кислот.
При косвенном способе горячий мыльный клей высаливают, то есть обрабатывают раствором поваренной соли. Мыльный
клей коагулирует на два слоя: подмыльный
щелок, куда переходят все примеси, и мыльное ядро. Такое мыло называют ядровым.
По сравнению с клеевым в нем отмечается
повышенное содержание жирных кислот.
Процесс получения мыла из расщепленных жиров обычно проходит в два этапа.
Вначале проводят карбонатное омыление.
Затем для уменьшения содержания нерасщепленных жирных кислот, которые присутствуют как примесь в исходном сырье и
не омыляются содой, проводят их доомыление каустиком. Таким способом производят
65%-ное клеевое хозяйственное мыло, которое нарезают на куски и штампованием
придают определенную форму.
Классификация и показатели качества
хозяйственного мыла
Главным условием производства мыла
высокого качества является тщательная
очистка исходного сырья (расщепленных
жиров). Это достигается способом высаливания. В результате получают 70-и
72-процентное хозяйственное мыло. Для
получения особо чистого и светлого мыла
высаливание проводят 2 раза и более. Кроме
того, шлифуют мыльное ядро, т.е. промывают его слабыми растворами электролитов
для более тщательного удаления примесей.
Наиболее качественное хозяйственное
мыло получают, подвергая мыльное ядро
многократному перетиранию на специальных вальцах и в шнековых машинах. Эта
операция называется лидированием. В процессе механической обработки формируется благоприятный тип кристаллической
структуры мыла, повышается его плотность
и пенообразующая способность, уменьшается набухание мыла.
Сушка мыльной основы проходит в специальных вакуум-сушильных установках,
где она превращается в порошок. Из шнековой машины мыло выходит в виде стержня,
нарезается на куски и штампуется.
Непрерывный способ варки мыла позволяет значительно снизить его себестоимость, кроме того, создаются условия для
полной автоматизации и механизации процесса.
Хозяйственное мыло может быть окрашенным или ароматизированным, абразивным (с добавками песка, кремнезема, порошка пемзы) или с дезинфицирующими
свойствами (с добавками фенола, крезола,
бактерицидных, антисептических и про-

чих веществ). Традиционно хозяйственное
мыло классифицируется:
• по назначению — для замачивания,
стирки и кипячения белья из хлопчатобумажных и льняных тканей, для мытья посуды и различных поверхностей, для мытья
загрязненных рук (при введении различных
смягчающих добавок);
• консистенции — твердое (кусковое),
жидкое, мазеобразное, порошковое;
• содержанию жирных кислот — 1-я
группа — 72 %, 2-я группа — 70 %, 3-я
группа — 65 %;
• способу получения — клеевое, ядровое, пилированное;
• цвету — обыкновенное и осветленное;
• характеру упаковки — открытое и закрытое (в упаковке);
• массе куска - 150, 200, 250, 300, 350,
400 и 500 г;
• форме куска твердого мыла — прямоугольное и сложной формы. • наименованию. Обычно хозяйственное мыло не имеет
названия. Однако в последние годы мыловаренные заводы выпускают высококачественное мыло в бумажной или полимерной
упаковке с собственным названием. Например, мыло «Домашнее» содержит глицерин
и кокосовое масло для смягчения кожи рук.
Моющее действие хозяйственного мыла
проявляется только в щелочной среде. Вода
частично разлагает мыло на жирные кислоты и щелочь. Щелочь отрицательно воздействует на натуральные волокна белкового происхождения, а также на ткани из
искусственных и синтетических волокон.
Поэтому при стирке изделий из таких тканей хозяйственное мыло применять не рекомендуется.
При стирке в жесткой воде образуются
известковые мыла, которые образуют на поверхности ткани липкий серый налет. Этот
налет вызывает повышенный износ тканей,
придает им жесткость и хрупкость, уменьшает гигроскопичность. Эффективность
моющего действия жирового мыла можно
повысить, если предварительно умягчить
воду специальными водоумягчителями или
использовать мыло в смеси с ними.
Качество хозяйственного мыла регламентирован. Хозяйственное твердое мыло
вырабатывается в соответствии с требованиями стандарта, по рецептурам, согласованным с органами Госсанэпиднадзора, по
технологическим инструкциям и техническим описаниям, утвержденным в установленном порядке.
Качество хозяйственного мыла оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям. Органолептические
показатели — это внешний вид, конси-
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стенция, цвет, запах. Куски мыла должны
быть соответствующей формы, твердыми
на ощупь, иметь цвет и запах, характерный
для конкретного наименования. Из физико-химических показателей, кроме качественного числа, нормируется содержание
свободной щелочи, соды и температура застывания жирных кислот.
Заключение
Хозяйственное мыло по своим микробиологическим свойствам самое эффективное из гигиенических средств. Польза
хозяйственного мыла известна давно. Ведь
этот желто-коричневый кусок мыла способен отмыть не только бактерии, но даже мазут. Это мыло смывает и масляную краску.
Особенно это касается мыла хозяйственного в 72% жирности.
Вот несколько советов по применению
хозяйственного мыла в домашних условиях,
в быту:
Кулинария
- Овощи, фрукты, которые вы принесли
из супермаркета нужно тщательно помыть.
Очень кстати тут подойдет щетка для мытья
овощей намыленная хозяйственным мылом.
- Даже замороженные окорочка и курочки, да и яйца перед приготовлением не грех
отмыть мыльным раствором.
Лечение хозяйственным мылом дома
- Если у вас геморрой, то нужно регулярно подмываться холодной водой с хозяйственным мылом, аккуратно вправляя шишки на место.
-Хозяйственное мыло является противовирусным очень действенным средством.
Во время эпидемии гриппа, выходя на улицу, промывайте нос с хозяйственным мылом. И даже если почувствовали первые
признаки болезни, то проделайте эту же
процедуру. Да, будет немного пощипывать,
но это не страшно. Зато насморка уж точно
не будет. Интерферон, который находится в
кусочке этого простого мыла, поможет не
разболеться окончательно.
- Известно, что обработка хозяйственным мылом пальцев ног и стопы, предотвращает грибковые заболевания. Особенно
это полезно делать, если вы находитесь в
общественном душе, бане, бассейне.
Санитария
- Когда не было различных средств для
дезинфекции помещений и заканчивалась
хлорка, то в качестве своеобразного антисептика использовали это мыло. Помещения и оборудование в больницах мыли, намыливая тряпки хозяйственным мылом.

- Во время войны, когда не было хирургических перчаток в достатке, использовали хозяйственное мыло: намылят густо
руки и дают подсохнуть. Даже если хирург
порежется, риск заразится при этом очень
маленький.
Косметология
- А вам известно, что хозяйственное
мыло можно использовать для мытья головы? Если регулярно мыть волосы хозяйственным мылом, то не только волосы
станут густыми, но и перхоть исчезнет. Соседка у меня сначала голову моет шампунем, чтобы смыть грязь, а затем наносит на
голову пену из хозяйственного мыла. Смывала тщательно и ополаскивала лимонной
водой. Волосы у неё до пояса, густые и кожа
головы здоровая.
- Если у вас проблемная кожа лица
(прыщики, акне, покраснения), то два раза
в неделю умывайтесь хозяйственным мылом, но после умывания обязательно воспользуйтесь кремом, например, детским.
Эффект от такого умывания налицо: кожа
подтягивается, проблемные места подсушиваются и оздоравливаются. Можно сказать, что умываться хозяйственным мылом
- это напоминает современный пиллинг для
лица.
Гигиена
- Если вы любитель русской бани, то перед тем как попариться замочите березовый
веник в растворе горячей воды, в которую
добавлено хозяйственное мыло. Вы увидите, как очищается кожа. Она становится
упругой и на вид очень здоровой.
- Для профилактики заболеваний ротовой полости, хорошо после каждой чистки зубов, промывая щетку намылить её
хозяйственным мылом и оставить так до
следующей чистки. Прежде чем вновь использовать щетку нужно её тщательно промыть.
В быту, в домашнем хозяйстве
- Хозяйственное мыло имеет очень
сильнощелочную субстанцию, которая с
легкостью справляется с различными загрязнениями, не повреждая при этом ткани.
- Стирка хозяйственным мылом особенно органических пятен самый лучший
вариант. Хозяйственное мыло - прекрасный
отбеливатель. Если на белой хлопчатобумажной вещи появилось пятно органического происхождения, нужно намылить хозяйственным мылом это пятно и разложить
на солнышке... Мыло отбелит вашу вещь. Я
так своим деткам белые носочки отбеливала, когда дети были маленькими...

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

124

ХИМИЯ

- Если натуральные ткани стирать хозяйственным мылом, то они после стирки
приобретают мягкость, а вязаные вещи,
даже становятся пушистыми.
- Благодаря тому, что хозяйственное
мыло не вызывает аллергию, его долгое время рекомендовали использовать для стирки
белья маленьких деток.
- Даже при обработке растений от тли
используют мыльный раствор. При этом не
нужно бояться, что попадая на землю, он
нанесет какой-либо вред.
Единственным противоаллергенным из
экологически чистых продуктов современной химии остается хозяйственное мыло.
Состав хозяйственного мыла очень прост.

В него входят только жирные кислоты и натриевая соль. И на его основе, вводя химические красители и отдушки, изготавливают другие сорта мыла.
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учитель химии

За
последние
годы
заболевание
щитовидной железы стало самой распространённой эндокринной патологией и составляет 79,4% от всех эндокринологических заболеваний. В результате недостатка
йода щитовидная железа увеличивается,
чтобы обеспечивать организм достаточным
количеством гормонов (защитная реакция
организма).
Основная стратегия ликвидации йодного дефицита в Казахстане — всеобщее йодирование соли, потому что соль потребляется практически всеми людьми примерно
в одинаковом количестве в течение всего
года; это дешёвый продукт, который доступен всем слоям населения; йодированную
соль невозможно передозировать.
Человеку важно употреблять достаточное количество йода, чтобы организм мог
нормально функционировать. Это является
одним из важнейших показателей, которые
влияют на будущее поколение нашего поселка. Чтобы не навредить себе, нужно хоть немного разбираться в предлагаемых аптеками
препаратах, какова суточная норма йода для
человека и каким способом, кроме медикаментозного, его еще можно получить.
Эта проблема заинтересовала меня. В
своей работе я рассмотрела такие важные
вопросы, как роль йода в организме, заболевания, вызванные йододефицитом и методы
их профилактики. Ранняя диагностика недостатка йода в организме.
Объект исследования – учащиеся Карабалыкской средней школы №1 и продукты питания, содержащие йод.
Предмет исследования – проблема йододефицита в нашем городе и наличие продуктов питания, обогащенных йодом, в торговой сети п.Карабалык.
Цель – исследовать, изучить проблемы
дефицита йода у учащихся нашей школы и
определение содержания йода в некоторых
продуктах питания.
Гипотеза: если человек знает, что продукты питания не могут обеспечить человека необходимой суточной дозой йода, то
он должен знать меры профилактики и наличие продуктов питания, обогащенных йодом, в торговой сети п. Карабалык.

Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Провести исследование среди учащихся с целью выяснения, достаточно ли
йода у них в организме.
3. Выявить основные меры профилактики йододефицитных заболеваний и наличие
продуктов питания, обогащенных йодом, в
торговой сети п. Карабалык.
4. Определить содержание йода в некоторых продуктах питания; проанализировать все результаты, сделать выводы и дать
рекомендации.
Методы исследования:
Обзор литературы по данной теме;
Эксперимент.
Исторический экскурс в проблему
Йод был открыт в 1812 году французским химиком Бернаром Куртуа. ГейЛюссак дал новому элементу название
«йод» за фиолетовый цвет его паров (от
греч. Iodes – «фиолетовый»).
Йод – крайне редкий элемент, но в то же
время присутствует всюду.
О заболеваниях щитовидной железы
известно уже очень давно, тем более что,
сколько живет на земле человек, столько он
и страдает от этих самых заболеваний. В
древности врачи лечили болезнь щитовидной железы с помощью всевозможных море
продуктов: водорослей, золы из морских губок, растворенных в вине.
К чему может привести недостаток йода
в организме
Давно доказано, что уровень умственного развития или коэффициент интеллекта напрямую связан с присутствием йода в
организме.
Масса щитовидной железы в момент её
формирования у ребенка равняется одному
грамму, через 5-10 лет она увеличивается
до 10г, а к середине жизни достигает массой 20-30г.
Для нормальной деятельности этой железе необходим йод, причем определенное
количество – не больше не меньше. Оказалось, что щитовидная железа, не может
обойтись без йода, потому что из него (на
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65%) состоят выделяемые ею гормоны. Нехватка йода как «строительного материала»
для гормонов становятся причиной тяжелых недугов. Неполадки в работе щитовидной железы могут проявляться по-разному:
резким изменением в весе, видимым зобом,
повышенной утомляемостью, вялостью,
сонливостью, снижением памяти, раздражительностью и взрывным характером.
Человек получает йод только извне: 90%
с пищей, а 10% - с водой и воздухом. Требуется его немного: одна чайная ложка на все
75 лет жизни! Ежедневно, в соответствии с
рекомендациями ВОЗ это составляет:
1. 50 мкг – для грудных детей первые 12
месяцев;
2. 90 мкг – для детей младшего возраста
от 1 года до 7 лет;
3. 120 мкг – для детей от 7 до 12 лет;
4. 150 мкг – для детей и взрослых – от
12 и старше;
5. 200 мкг - для беременных и кормящих
женщин.
Насыщение организма йодом
Дефицит йода – проблема для 153 стран
мира. Правительства справлялись (или не
справлялись) с ней по-своему, а граждане –
кто как мог.
Первый и наиболее легкий путь насыщения организма йодом предлагает нам отечественная фармацевтика.
В человеческом организме йод существует в виде соединения с другими веществами. Именно этой проблеме и посвятил
свои исследования В.Мохнач. Был разработан метод йодирования пищевых продуктов
путем введения в них «синего йода». Как
было доказано ученым, йод после включения в молекулу высокополимера (в данном
случае крахмала) теряет токсические и раздражающие свойства, но полностью сохраняет свою активность как микроэлемент и
антисептик.
Требования к йодированным пищевым
продуктам
1. Йодированная соль сохраняет свои
целебные свойства в течение 3-4 месяцев.
Поэтому, покупая соль, обязательно посмотрите на дату ее изготовления.
2. Во-вторых, йод улетучивается из соли
при неправильном хранении: если она была
подмочена или некоторое время находилась
в открытой таре, это значит, нет никакого
смысла покупать йодированную соль.
3. При нагревании, а уж тем более при
длительном кипении продуктов, в которые
вы положили йодированную соль, йод почти полностью улетучится! Поэтому солить
блюдо нужно не в процессе приготовления,

а непосредственно перед тем, как вы поставите его на стол.
4. Никогда не используете йодированную соль при засолке огурцов или квашении капусты! Ваши соленья либо забродят,
либо приобретут горький вкус.
Основные источники йода
Дары моря
Овощи

Рыба, рыбий жир, мидии, креветки, морская капуста.
Свекла, салат, шпинат, помидоры, морковь, картофель, капуста,
лук репчатый, фасоль, чеснок.

Фрукты,
ягоды,
орехи
Крупы
Молочные
продукты

Хурма, яблоки, виноград, вишня,
слива, абрикосы, фейхоа, земляника, грецкие и кедровые орехи.
Гречневая, пшено.
Сыр, творог, молоко.

Основные пищевые источники йода:
морепродукты – рыба, рыбий жир, мидии, креветки, морская капуста;
овощи – свекла, салат, шпинат, помидоры, морковь;
фрукты, ягоды, орехи – хурма, яблоки,
виноград, вишня, слива, абрикосы, фейхоа,
земляника, грецкие и кедровые орехи;
крупы – гречневая крупа, пшено;
молочные продукты – сыр, творог, молоко;
Методика исследования
Проба на йод у учащихся средней школы
№1 методом йодной сетки
В нашем исследовании приняли участие
100 человек. По 20 человек с каждой параллели, начиная с 7 класса. При этом в разных
возрастных группах было разное количество йода:
– 7 класс - лишь у двух человек из 20
есть признаки йододефицита;
– 8 класс – 4 человека;
– 9 класс – также 4 учащихся;
– 10 класс – пик йододефицита – 7 человек;
– 11 класс – 5 человек.

количество
8
6
4
2
0

7 класс 8 класс 9 класс
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Всего учащихся с возможным йододефицитом – 22 человека. Это около 22%
от количества респондентов. Процент не
слишком велик, но настораживает.
В среднем у учащихся наблюдается
средний уровень йода в организме, что указывает на необходимость профилактики йододефицита. Иначе он может развиться в более тяжелые формы. Можно сделать вывод,
что ближе к периоду полового созревания
количество йода в организме уменьшается,
к тому же, это сопровождается возрастанием умственной нагрузки в школе. Как следствие, ребенку нужно большее количество
микроэлементов для нормальной работы
организма. А так как наиболее употребляемая пища не богата йодом, возникает его
дефицит. В общем, у детей наблюдается
средний уровень йода в организме. А поддерживать его можно с помощью биологических добавок к пище. Но перед этим лучше проконсультироваться с врачом.
Анкетирование учащихся с целью
выявления потребления продуктов,
содержащих йод
Исследуемой группе учащихся предложено ответить на один вопрос анкеты:
«Какие продукты вы употребляете чаще
всего?». Был дан список продуктов, с различным содержанием йода: картофель,
мясо, сахар, яйца, молоко, морковь, масло,
капуста, гречка, свекла, фасоль, соленая
сельдь, минтай, печень трески.
В данном списке они должны были проставить количество баллов.
Продукт, наиболее часто употребляемый, получал максимальное число баллов
– 14, а наименее популярный – 1. Учащиеся
должны были сами определить количество
баллов для каждого продукта.
Подведя итоги анкетирования, выяснилось, что продукты, богатые йодом учащиеся употребляют меньше всего. Возможно,
такая тенденция возникает потому, что они
просто не доступны в нашей местности изза удаленности от моря и теплых регионов.

печень…

минта й

фа соль

солена я…

гречка

свекла

ма сло

ка пуста

морковь

яйца

молоко

мясо

са ха р

15
10
5
0

ка ртофель

частота употребления

ча стота употребления

Зато картофель, набрав в среднем 14
баллов, стал наиболее популярным продуктом, что и не удивительно. Это самый рас-

пространенный продукт в нашей местности
и без него, в принципе, невозможно представить себе свой рацион. Остальные лидирующие позиции заняли продукты, так же
не богатые йодом.
Химический эксперимент
Мною были проведены опыты, которые
смогли мне показать, в каких продуктах содержится йод. Эти продукты выращены на
нашем пришкольном участке, поэтому этот
опыт поможет мне понять, в каких продуктах
содержится йод, и какие из них можно употреблять для профилактики йододефицита.
Для моей работы мне понадобилось несколько продуктов: картофель-1, тыква-2,
огурцы-3, смородина – 4 и крыжовник - 5.
Кроме того, мне понадобилась хлорная вода
для подтверждения нахождения йода в продукте.
Вывод
В чашках под номерами 1,2,3 появилось
бурое окрашивание;
В чашке №4, №5 – слабое окрашивание
(по сравнению с предыдущими);
Приготовила вытяжку из морской капусты, профильтровала. Исследовала фильтрат реактивом AgNO3;
В результате исследования выявила, что
в консервированной морской капусте обнаруживаются лишь следы ионов йода, в
расфасованной морской капусте (в ведрах)
чуть больше йода. Следовательно, употреблять в пищу желательно морскую капусту
в расфасовке, но помнить при этом, что
при длительном хранении, количество йода
уменьшается.
Заключение
Изучив данные о картине заболеваний
щитовидной железы в нашей школе, можно
сделать некоторые выводы:
1. Количество заболеваний растет с каждым годом.
Причем пик йододефицита у учащихся
приходится на период полового созревания,
когда организм интенсивно растет и развивается. А у взрослых заболевание зоб встречается в возрастной группе 40-59 лет.
2. Население мало употребляет продуктов, содержащих йод в большом количестве.
Это дает основание полагать, что именно
это является одной из причин возникновения йододефицита.
3. В п. Карабалык почвы недостаточно
богаты йодом, вследствие чего в растительной пище его также содержится мало. Поэтому при употреблении таких продуктов
может возникнуть недостаток йода в организме.
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4. Кроме того, следует проводить профилактические работы с населением. Следует разъяснять людям основы здорового
образа жизни.
Список литературы
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Бикмаев Е.А.
г. Дзержинск, Нижегородская область, МБОУ«Средняя школа №12», 4 «А» класс

Научные руководители: Кулагина Е.В., г. Дзержинск, Нижегородская область, МБОУ«Средняя
школа №12», высшая категория, учитель начальных классов, Бикмаева А.В., к.э.н, г. Дзержинск,
Дзержинский филиал РАНХиГС, преподаватель кафедры «Общеобразовательных дисциплин»,

Тема исследования: «Энергосбережение в быту» является очень актуальной, т.к.
жизнь человека невозможно представить
без использования электричества и энергоприборов: настольные лампы, холодильник,
утюг, компьютер и многие другие предметы,
которые очень прочно вошли в нашу жизнь,
делая ее комфортной. Однако проживая в
комфортных условиях, мы часто забываем,
как работают электроприборы и с какими
проблемами приходиться сталкиваться человеку при использовании энергоресурсов.
Цель исследования: изучить способы
энергосбережения и доказать используя математические приемы, что простые способы энергосбережения экономят семейный
бюджет.
Задачи исследования:
- выяснить, знакома ли окружающим
проблема энергосбережения и ресурсосбережения;
- выявить основные энергосберегающие
приемы в жизнедеятельности современного
человека;
- изучить роль энергосберегающих приемов в экономии семейного бюджета.
Для выяснения вопроса энергосбережения было проведено исследование, которое
проходило в 2 этапа.
1 этап Поиск информации. Изучив информацию в различных источниках мы
выяснили, что часть энергии, которую мы
расходуем, добывается из ископаемого горючего, таких как: нефть, газ и уголь - это
полезные ископаемые, которые Земля накапливала миллионы лет, а сейчас они относятся к исчерпаемым природным ресурсам,
т.е. их запасы на нашей планете при неэкономном использовании закончатся.
Кроме того, сгорание ископаемого горючего ведет к проблемам связанных с ухудшением качества окружающей природной
среды, например загрязнение воздуха, которым мы дышим. Этим же воздухом дышат
животные и растения, ведь на планет происходит постоянный круговорот веществ.
Значит вся живая природа находится под
угрозой.
От родителей и на уроке «Окружающий
мир» я узнал, что каждый человек может
внести посильный вклад в сохраннее природных ресурсов нашей планеты и тем самым сохранит их для будущих поколений.

Расход энергии увеличивается при неграмотном использовании электроприборов
и при использовании ламп накаливания, а
не энергосберегающих, а так же от незнания элементарных правил энергосбережения.
Поэтому возникает необходимость разумного энергосбережения. Самый простой
способ уменьшить загрязнение окружающей среды это экономия энергии. Более
того разумное энергосбережение позволит
не только сохранить природные ресурсы, но
и сэкономить семейный бюджет.
Мы решили выяснить знают ли жители
нашего дома о вопросах энергосбережения.
В опросе участвовали жители 30 квартир,
моя семья в том числе. Для этого была разработана анкета таблица 1, которая состояла из 5 вопросов. Результаты опроса представлены на рисунке 2.
Таблица 1
Анкета
Анкета «Энергосбережение в быту» Петрищева 27 № кв
1. Знаете ли Вы о проблеме ресурДа/нет
сосбережения
2. Знаете ли, что такое энергосбереДа/нет
жение
3.Экономите ли Вы дома электроДа/нет
энергию
4. Знаете ли Вы что, экономя энерДа/нет
гию дома Вы, экономите семейный
бюджет
5. Какие способы энергосбережения
Вы применяете ?
30
25
20
да
нет

15
10
5
0

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

Рисунок 2. Результаты анкетирования

В ходе опроса я выяснили, что не все
жители нашего дома знают о том, что существует проблема энергосбережения и ресур-
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сосбережения. Однако результаты опроса
показывают, что некоторые жители умеют
экономить энергию используя нехитрые
приемы по энергосбережению, такие как
- пластиковые окна;
- прием быстрого проветривания: на короткий период времени открываются полностью окна;
- отказ от электрического чайника;
- не зашторивать окна в солнечный день;
- на даче используют темные баки для
нагрева воды. И другие приемы.
Так же понимают, что эти приемы могут экономить бюджет. Попробуем доказать
остальным, что приемы энергосбережения
действительно экономят бюджет.
В ходе проведения первого этапа я выяснил, что в нашей квартире до июня месяца 2015 г. не все лампочки были энергосберегающими и поэтому расход энергии
составлял 167 кВт, а после того как родители постепенно заменили все лампочки на
энергосберегающие расход стал составлять
122 кВт.
У нас сохранились квитанции подтверждающие этот результат. Рисунок 3.
Составим задачу и проведем расчеты.
Задача: норма потребления электроэнергии составляет 150 кВт в месяц по цене
3руб/кВт*ч, свыше нормы цена кВт*ч равна 5 рублям. Рассчитать на сколько меньше
станет сумма платежа за электроэнергию в
год, если до октября 2015г. ежемесячный
расход составлял 167кВт, а с октября 122
кВт. (Т.к. цены за кВт меняются мы расчеты
делали, взяв среднюю величину цены. Прогноз рассчитывался при условии, если цены
за электроэнергию сохраняться). Результаты расчетов приведены на рисунке 4.

- родители отказались от электрического чайника, используют обыкновенный и
греют на газовой плите,
- не зашториваем окна в солнечный
день;
- на даче используем темные баки для
нагрева воды. И другие приемы.
В результате проведенного исследования мы выяснили, что не все жители знают
о проблеме ресурсосбережения и энергосбережения. Однако некоторые знают основные энергосберегающие приемы. Для того
чтобы убедиться в их эффективности нами
проведены эксперименты и математические
расчеты, которые доказывают их результативность. Задачи исследования решены,
цель достигнута.
11 ноября – Международный День энергосбережения, который проводится каждый
год, начиная с 2008 года. Главная цель этого
праздника – привлечь внимание к важности
энергосбережения [5].
Самая сложная проблема в экономии
энергоресурсов - начать с себя. Как показывает практика энергопотребления, экономия
при помощи разумного самоограничения и
утепления жилища может составлять очень
приличные суммы: до половины средств на
оплату коммунальных услуг [3].

Рисунок 3. Показания электросчетчика

Рисунок 4. Результаты расчетов

Так же я выяснил, что наша семья и некоторые жители нашего дома используют и
другие приемы энергосбережения:
- пластиковые окна, которые лучше сохраняют тепло и не пропускают холодный
воздух в дом, поэтому мы не пользуемся
электрокамином;
- прием быстрого проветривания: на короткий период времени открываются полностью окна;

1. Азбука природы. Более 1000 вопросов и ответов о
нашей планете, ее растительном и животном мире. – М., Издательский дом «Ридерз Дайджест», 1997.-336с.
2. Скиба, Т.В., Большая энциклопедия в вопросах и
ответах/Т.В.Скиба.- Ростов н/Д:Владис,2015.-416с.
3. http://portal-energo.ru/ - Портал-энерго. Эффективное
энергосбережение
4. http://www.energosovet.ru/ - Энергосовер. Портал по
энергосбережению
5. http://www.energosber.74.ru

Список литературы

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

ЭКОЛОГИЯ

131

ПРОБЛЕМА СОСТОЯНИЯ ЛИВНЕВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ В МОЁМ
ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ
Меркулов Е.А.
г. Новочеркасск, МБОУ СОШ №12, 9 «а» класс
Научный руководитель: Суринова Л.М., г. Новочеркасск, МБОУ СОШ №12, учитель химии 1-ой
квалификационной категории

В представленном проекте приведены
существующие в настоящее время проблемы ливневых канализаций в городе
Новочеркасске. Поднимается проблема состояния ливнёвки г. Новочеркасска. Предлагаются мероприятия по совершенствованию, ремонту и реконструкции ливневых
канализационных систем.
Объект исследования: Ливневая канализация г. Новочеркасска.
Предмет исследования: Общее состояние ливнестоков.
Гипотеза: Справляется ли ливневая канализация с потоками воды.
Целями исследования проекта «Проблема состояния ливневых канализаций
в моём городе Новочеркасске» являются:
проведение мониторинга состояния и работы ливневой канализации расположенной по
улицам г. Новочеркасска; анализ собранной
информации и обработка полученных результатов исследования; выяснить, как справляется существующие объекты ливнестока с
потоками воды в дождливые периоды.
В представленном проекте применялись
следующие методы исследования: мониторинг состояния и работы ливневых канализаций по улицам города Новочеркасска,
анализ и наблюдение за объектами исследования в различные периоды времени, велась
фото и видеосъёмка объектов, работа со
справочной литературой и электронными
ресурсами.
Выводы и результаты: В результате
моего исследования, я сделал выводы, что
ливневая канализация города Новочеркасска
находится в плачевном, катастрофическом
состоянии. Считаю, что подземная ливневая
канализация в городе неэффективна.
В России для большинства городов как
никогда актуальна проблема отказа работы
сооружений по отводу ливневых вод, ведущая к затоплению улиц, заболачиванию газонов и парковых зон. Проблема заключается в дренажных системах, которые требуют
полного и беспромедлительного обновления, реконструкции и возможно проектирования и строительства новых ввиду их полного отсутствия.
В представленном проекте приведены
существующие в настоящее время проблемы ливневых канализаций в городе

Новочеркасске. Поднимается проблема состояния ливнёвки г. Новочеркасска. Предлагаются мероприятия по совершенствованию, ремонту и реконструкции ливневых
канализационных систем.
Проблема отвода атмосферных сточных
вод в больших городах заключается в том,
чтобы принять интенсивные потоки воды
во время сильных ливней и отвести их с городской территории.
Актуальность проблемы ливневых
канализаций г. Новочеркасска
Мне не раз приходилось наблюдать, как
по улицам нашего города после ливней потоками несется вода, смывая все на своем
пути. И я решил исследовать работу ливневой канализации в своем городе. Считаю
тему интересной и актуальной.
Город Новочеркасск, основанный 18 мая
1805 года атаманов графом Матвеем Ивановичем Платовым, является историческим
центром Донского казачества. Развиваясь
как туристический центр Дона и России,
Новочеркасск посещает тысячи именитых
гостей и туристов, поэтому очень хочется,
чтобы наш город всегда выглядел красивым
и ухоженным, в любое время года.
Но в очередной раз жители многих районов Новочеркасска увидели, что 17 и 18
июня 2015 года были затоплены в результате ливня практически все центральные
и прилегающие к ним улицы. Нет, это не
Крымск и не вышедшая из берегов река, не
цунами, не тайфун, это обычный сильный
ливень. Почему же город «потонул»? Проблема в неработающей ливневой канализации. Она забита, либо испорчена.
Тот, кому когда-либо приходилось быть
свидетелем затопления улиц, хорошо знает,
какие катастрофические масштабы может
принять разрушительное воздействие воды
при сильных ливнях.
Получается, что все мы можем быть затоплены, в результате обычного ливня.
Цели, задачи и методы исследования
Объектом исследования в моей работе
стала ливневая канализация г. Новочеркасска. Предметом исследования стало общее
состояние ливнестоков их работа во время
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дождей и ливней. Работа над проектом рассчитана на три года и состоит из трёх этапов.
Этапы реализации проекта:
I ЭТАП - организационный (сентябрь
2015 – декабрь 2016 гг.). Обсуждение проблемы и выбор направления деятельности,
постановка цели и задач проекта, разработка модели проекта и обоснование значимости проекта, подбор познавательной литературы.
II ЭТАП - основной или практический
(январь 2016 – декабрь 2016 гг.). Подготовка и сбор фотоматериала, сбор образцов загрязнённой воды из ливнёвок по микрорайону, обработка данных полученных в ходе
анализа проблемы, оформление теоретической части.
III ЭТАП – рефлексивный (май 2017 г.).
Подведение итогов реализации проекта, изготовление стенгазеты по итогам проделанной работы, фоторепортаж о проделанной
работе, организация фотовыставки «Проблема состояния ливневых канализаций в
моём городе Новочеркасске!».
Моя гипотеза такова – считаю, что ливневая канализация в г. Новочеркасске не
справляется с потоками дождевой воды.
Целями исследования проекта «Проблема состояния ливневых канализаций в моём
городе Новочеркасске» являются: проведение мониторинга состояния и работы
ливневой канализации расположенной по
улицам г. Новочеркасска; анализ собранной
информации и обработка полученных результатов исследования; выяснить справляется ли, существующие объекты ливнестока с потоками воды в дождливые периоды.
Для достижения целей проекта были
поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать литературные источники и электронные ресурсы о
функционировании ливневых канализаций.
2. Практически ознакомиться с различными методиками анализа состояния и работы ливневых канализаций.
3. Провести анализ состояния и работы
ливневых канализаций микрорайонов города.
4. Провести просветительскую работу с
целью ознакомления учащихся с результатами проделанной работы.
В представленном проекте применялись
следующие методы исследования: мониторинг состояния и работы ливневых канализаций по улицам города Новочеркасска,
анализ и наблюдение за объектами исследования в различные периоды времени, велась
фото и видеосъёмка объектов, работа со
справочной литературой и электронными
ресурсами.

Анализ состояния и работы ливневой
канализации г. Новочеркасска
Историческая справка
Место, где располагается Новочеркасск,
раньше называлось Бирючий кут («волчье
логово»). Говорят, здесь была тьма волков.
Отсюда и название местности.
У города уникальная планировка. Он
раскинулся на Аксайской возвышенности
и золотые купола его главного храма видны
издалека, ещё на подъезде к городу. Город
опоясан речкой Тузлов и рукавом Дона рекой Аксай.
Донская казачья столица спроектирована по поручению царя Александра I выдающимся архитектором генерал-лейтенантом
Францом Павловичем де Воланом. Француз по происхождению, Де Волан спроектировал город по лучшим европейским
традициям, и многие видели в планировке
Новочеркасска образ французской столицы.
Заложенные еще тогда ливневые канализации до наших дней дошли частично, так как
были разрушены в годы немецкой оккупации и при советской власти. Но некоторые
из них (рисунок 1) сохранились и продолжают свою работу.

Рисунок 1. Подземный коллектор

К сожалению до наших дне дошло очень
мало фотографий строительства и работы
устройств для отвода воды, но некоторые
мне удалось найти:

Рисунок 2. Строительство подземных
коллекторов
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Рисунок 3. Строительство подземных
коммуникаций
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Дождевая канализация, ливневая канализация или ливнёвка – это сложная инженерная система труб, дождеприёмников,
лотков, каналов, желобов, фильтров, производящих очистку осадков от различных
загрязнений, пескоуловителей, дождеприёмных колодцев, коллекторов, смотровых
колодцев, ёмкостей, цистерн, в которых
хранятся очищенные осадки, предназначенная для сбора и отвода дождевых и талых
вод с кровель зданий, дорожных покрытий
и различных площадок за пределы городских территорий или участков. Дождевые и
талые воды отводятся по сетям ливневой канализации с выпусками в коллектор, водоёмы или придорожные кюветы. К основным
местам устройства ливневой канализации
относятся тротуары, парки, аллеи участки
возле домов и зданий, бензоколонки, заправочные станции, парковки, парковочные
дома, станции перекачки и хранения нефтепродуктов, производственные и складские
территории.

Рисунок 4. Затопленные улицы

Рисунок 5. Закладка труб

Принцип работы ливневой канализации
Я изучил основной принцип работы
ливневой канализации.

Рисунок 6. Схема канализации

Рисунок 7. Решётки ливневой канализации

Рисунок 8. Люки и решётки ливневой
канализации
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Основной принцип работы ливневой
канализации заключается в том, что потоки воды по плоским уклонам поверхности
собираются в линию каналов. Очищают
собранную воду перед выпуском её в канализацию так называемые пескоотделители.
Элементами точечного водосбора являются
дождеприёмники, служащие для сбора воды
из водосточных труб. Они оснащаются специальными фильтрами для очистки стоков.
Дождевые и дренажные воды поступают
по трубам ливневой канализации в коллекторный колодец, откуда выводятся в коммунальную канализацию дождевой воды
или открытую дрену. Для предотвращения
проникновения воды из колодца обратно в
дренажную систему, коллекторный колодец
снабжают обратным клапаном. Сбор и отвод дождевой воды это обязательная функция в инженерном оснащении каждого объекта строительства.
Чтобы предотвратить затопление дорог
дождевыми или талыми водами, покрытие
укладывается с уклоном в сторону бордюров, где через равные промежутки расположены решётки сточной канализации. Их
равномерное распределение по всей дороге,
а также оптимальная толщина отводных канализационных труб способствует успешному предотвращению наводнений на дорогах (рисунок 9).

Рисунок 9. Работа ливневой канализации

С крыш зданий и сооружений осадки
по желобам попадают в дождеприёмники,
установленные под водосточными трубами,
и уходят в коллектор.
Каналы и трубы ливневой канализации
прокладываются на водосборной территории под углом примерно 5 мм/м. При этом
используются заглубленные желоба и пескоуловители, а по обе стороны водостока
создаются плоские уклоны, что предупреждает проседание грунта. Дождевая вода,
попадая в трубы ливневой канализации
через решетки дождеприёмника, проходит
фильтрацию в пескоуловителях, после чего
очищенная попадает в цистерны и коллекторный колодец. Наружная дождевая канализация в виде водостоков предназначена

для организованного и достаточно быстрого
отвода выпавших на территории города или
промышленного предприятия атмосферных
осадков или талых вод.
Быстрый отвод этих вод особенно необходим, если улицы имеют усовершенствованные водонепроницаемые покрытия,
так как в противном случае во время сильных ливней возможно затопление улиц и
подвалов зданий, расположенных в низких
местах. Устройство водосточной сети предотвращает подъем уровня грунтовых вод в
населенных пунктах, что имеет немаловажное значение для их благоустройства.
В дождевую канализацию кроме дождевых и талых вод иногда сбрасывают также
так называемые условно чистые воды, образующиеся при технологических процессах на предприятиях, сброс их в дождевую
канализацию допускается только с разрешения органов Государственного санитарного
надзора. В отдельных случаях в загородные
участки дождевой сети направляют бытовые сточные воды после соответствующей
их очистки и обезвреживания.
Наружную ливневую канализацию
устраивают открытого, закрытого и смешанного типа. В случае открытого типа дождевые воды отводят с помощью открытых
канав и лотков. Когда ливневую канализацию проектируют закрытого типа дождевая
вода, стекающая по поверхности, собирается водоотводными лотками, входящими в
конструкцию городских дорог и тротуаров,
и через особые колодцы, называемые дождеприёмниками, поступает в сеть подземных трубопроводов, по которой она сплавляется по наикратчайшим расстояниям в
ближайшие тальвеги или непосредственно
в естественные водоёмы, в связи с этим
водосточные сети второго типа получили
в современных городах наибольшее распространение, так как являются более совершенными. В смешанном типе часть элементов открытой сети, там где невозможно
устройство канав при большой глубине,
заменяется закрытыми подземными трубопроводами.
Во всех указанных выше типах сети отвод дождевых вод в водоёмы, как правило,
производится самотеком. К перекачке дождевых вод прибегают лишь в очень редких
случаях, при особо неблагоприятных условиях рельефа местности.
При разработке проектов ливневой канализации учитывается множество факторов: анализ баланса водопотребления и
отведения сточных вод; расходы стока дождевых вод (интенсивность и количество
осадков); площадь стока; расчётная продолжительность протекания дождевых вод по
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Рисунок 10. Ливневая канализация по ул. Кавказская

поверхности и трубам до расчётного сечения; рельеф местности и множество других
обстоятельств.
Оптимальный вариант должен определяться наименьшей величиной приведенных затрат с учётом сокращения трудовых
затрат, расхода материальных ресурсов,
электроэнергии и топлива, а также исходя
из санитарно-гигиенических и хозяйственных требований.
Для современного населенного пункта
особенно актуален вопрос о такой статье
бюджета, как содержание и облуживание
ливневой канализации, ее коллекторов,
колодцев, решёток. Чтобы подобные инженерные сооружения работали надёжно
и эффективно, необходима грамотная разработка, постройка, контроль и своевременный ремонт систем и технического
оборудования. Для обеспечения подобного
процесса необходимы большие денежные
инвестиции. Каждый город России справляется с осадками и их последствиями в меру
своих сил, в некоторых областях как источник финансирования отрасли рассматривают даже введение дополнительного тарифа, такого же, как существующие сборы на
водоснабжение, другие просто привлекают
спонсорские средства, и это не запрещено
законодательством.

Проводя анализ состояния ливневой канализации, я сделал много фотографий:

Рисунок 11. Двор общежития № 4 НИМИ

В дождливые дни дорога в школу и домой становиться для меня настоящее приключением. На фотографиях представленных ниже, видно в каком состоянии
находятся улицы после дождя:

Анализ состояния ливневой
канализации г. Новочеркасска
В Новочеркасске предусмотрена дождевая канализация открытого и закрытого типа
с предварительной очисткой стока. Применение открытых водоотводящих устройств
– канав, кюветов, лотков допускается в районах одноэтажной и двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с
улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Наиболее сложной по устройству и эксплуатации является ливневая канализация
закрытого типа.

Рисунок 12. Пер. Комсомольский

Местные жители жалуются на громадные лужи и отсыревшие квартиры. Из-за
плохого состояния ливневой канализации
Новочеркасск утопает в лужах. Из-за дождей
и мокрого снега, улицы города превращаются в реки. Такая ситуация наблюдается не
только в отдаленных районах, но и в центре.
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Рисунок 13. Моя улица, Куричья балка, огромная лужа перед Мясокомбинатом

Во дворе нашей школы для отвода дождевой воды устроены

Фотоотчет последствий дождей и ливней в г. Новочеркасске

Проблема городской ливнёвки заключается в том, что ливнесток по проспекту Платовскому требует очистки. В квартале от ул.
Московской до ул. Пушкинской ливнесток
выложен булыжником, т.е. является практически вечным. Но в последние годы он
перестал выполнять свою функцию. Поэтому при сильном дожде потоки воды со всего
пр. Платовского и с ул. Дворцовой текут не
на ул. Пушкинскую, как было раньше, а че-

рез дворы жилых домов, и заливают подвалы. При этом страдают не только подвальные помещения с расположенными в них
коммуникациями, но и фундаменты домов.
Кроме того, при сильном дожде есть опасность повторного обрушения шейки подвала. Такие обрушение уже фиксировались,
и жители своими силами восстанавливали
повреждения.
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Практическая часть проекта
Работая над проектом, меня заинтересовал и ещё один важный вопрос, что же содержится в дождевых стоках, какой процент
мусора, взвеси и других загрязнений. Поэтому, я собрал образцы загрязнённой воды
из ливнёвок по микрорайону, и занялся обработкой данных полученных в ходе анализа проблемы, в этом мне помогли знания по
химии.

Выводы по работе и рекомендации
В результате моего исследования, я сделал выводы, что ливневая канализация города Новочеркасска находится в плачевном,
катастрофическом состоянии.
Считаю, что подземная ливневая канализация в городе неэффективна. Существующая сеть ливнёвок не справляется с
нагрузкой, поскольку была рассчитана на
меньший объем воды, да и проектировалась
два столетия назад. Местами она засорилась, а кое-где и вовсе отсутствует.
Заключение
Результаты моего исследования свидетельствуют о том, что проблема отказа работы

сооружений по отводу ливневых вод в настоящее время одна из самых актуальных тем.
При выполнении проекта, я добился
поставленных целей, и была проверена
сформулированная мною гипотеза – что
ливневая канализация в г. Новочеркасске не
справляется с потоками дождевой воды. Гипотеза верна.
Работа над проектом позволила мне расширить свой кругозор по проблемам связанным с сохранением окружающей среды,
приобрести навыки исследовательской работы, а так же усилить мою гражданскую
позицию, ведь каждый житель может внести свой вклад в благоустройство города.
Я хочу, чтобы новое поколение выросло
экологически грамотным, и для просветительской деятельности мой проект можно
использовать на уроках химии, биологии
и классных часах посвящённых экологическим проблемам.
В будущем я намерен продолжить работу над выбранной темой, провести дальнейший мониторинг состояния ливневки по
другим микрорайонам и пути поступления
дождевой воды в реку Тузлов.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ (КАК ВЫРАСТИ РОЗЫ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ)
Меркушева Е.С.
г. Пермь, МАОУ «Лицей №4» , 4 «в» класс
Научный руководитель: Лунегова И.В., г. Пермь, МАОУ «Лицей №4», учитель начальных классов

Природа создала цветы олицетворением красоты, которое должно изумлять как
непревзойденное искусство. Человек обращается к ним и в радости, и в печали. Нет
конца богатству и разнообразию цветов, но
венцом творения является роза. Она была
вдохновением многих поэтов и художников.
Роза любимый цветок большей части
женщин Земли. Его выращивают в парках
на клумбах, в оранжереях и на подоконниках квартир. Его дарят на самые важные события в жизни и нам часто родные и близкие дарят розы. Однажды на день рождения
дедушка Саша мне подарил маленький букетик роз.
И мне захотелось вырастить мини-розу
в домашних условиях.

Поэтому целью моей работы стало выяснить правила посадки, ухода и выращивания роз в домашних условиях.
Задачи работы:
1. Ознакомиться с информацией о появлении роз в жизни людей;
2. Узнать, как правильно посадить и ухаживать за розами;
3. Посадить и вырастить мини-розы в
домашних условиях.

История розы
Роза - уникальный цветок. В истории
человечества нет другого растения, которое
бы служило таким универсальным символом красоты, переходящим от культуры к
культуре, из страны в страну.
По археологическим данным роза существует на Земле уже около 25 млн. лет, а в
культуре выращивается уже более 5 000 лет.
И большую часть этого времени она считалась священным символом. Аромат роз
всегда связывался с чем-то божественным,
вызывающим благоговение. С древности
сохранился обычай украшать храмы живыми розами.
Ее выращивали еще в садах Востока несколько тысячелетий назад, и самые первые
сведения о розе встречаются в древнеиндийских сказаниях, хотя родиной считается
Персия. В древнеперсидском языке слово
«роза» буквально означает «дух». Иран поэты древности называли Гюлистан, т.е. страна роз. Бенгальские розы родом из Индии,
чайные - из Китая.
Одна греческая легенда рассказывает
нам о том, как появилась роза - ее создала
богиня Хлорис. Однажды богиня обнаружила мертвую нимфу - и решила попробовать
оживить ее. Правда, оживить не удалось, и
тогда Хлорис взяла у Афродиты привлекательности, у Диониса - пьянящего аромата,
у граций - радость и яркий колер, у прочих
божеств все остальное, что так притягивает
нас в розах. Так появился самый прекрасный цветок, правящий среди всех остальных - роза.
В греческой мифологии, как символ
любви и страсти, роза служила эмблемой
греческой богини любви Афродиты (римской Венеры), а также символизировала
любовь. В эпоху Ренессанса роза ассоциировалась с Венерой из-за красоты и аромата
этого цветка, а колкость ее шипов - с ранами
любви. По одной легенде, роза впервые расцвела, когда из волн моря появилась на свет
богиня любви Афродита. Едва она вышла
на берег, как хлопья пены, сверкающие на
ее теле, стали превращаться в ярко - красные розы.
С возникновением Великой Римской
Империи культ розы вместе со всеми значениями перекочевал к римлянам. Римляне настолько чтили этот цветок, что даже

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

139

ЭКОЛОГИЯ
во времена, когда по всей империи гулял
страшный голод, они за баснословные деньги заказывали розы из Египта. Но потом
они научились сами разводить розы, и это
оказалось очень прибыльным делом. Впрочем, из-за чрезмерной увлеченности розами, было заброшено сельское хозяйство, и
начался голод. В итоге начались голодные
бунты и Рим пал. Так что роза тоже внесла
определенную лепту в гибель Великой Римской Империи.
После падения Рима древняя роза перестала быть культовым цветком, но ненадолго. Вскоре ранние христиане сделали
цветок символом крови распятого Христа и
посвятили ее Богоматери. Вместе с этим появилось много легенд, связанных с розой и
символами христианства.
Одна из них, почему роза стала красной
- она зарделась от удовольствия, когда ее
поцеловала гулявшая в Эдемском саду Ева.
Роза - цветок, наиболее чтимый христианством. Ее так и называют - цветок Богородицы. Живописцы изображали Богородицу
с тремя венками. Венок из белых роз означал ее радость, из красных - страдания, а
из желтых - ее славу. Красная моховая роза
возникла из капель крови Христовой, струившейся по кресту. Ангелы собирали ее в
золотые чаши, но несколько капель упали
на мох, из них выросла роза, ярко - красный
цвет которой должен напоминать о пролитой за наши грехи крови.
Существует древняя индусская легенда
о том, как боги Вишну и Брама затеяли спор
о том, какой цветок самый красивый. Вишну отдал предпочтение розе, а Брама, который никогда раньше не видел этого цветка,
похвалил лотос. Когда же Брама увидел
розу, он согласился с тем, что этот цветок
прекрасней всех растений на земле.
Мусульмане считают, что белая роза
выросла из капель пота Магомета при его
ночном восхождении на небо, красная роза из капель пота сопровождавшего его архангела Гавриила, а желтая - из пота бывшего
при Магомете животного. Рыцари когда-то
сравнивали дам своего сердца с розами.
Они казались столь же прекрасными и неприступными, как и этот цветок. На щитах
многих из рыцарей в качестве эмблемы
была выгравирована роза.
Со временем популярность розы возросла во Франции настолько, что несколько
столетий существовала профессия вязальщика розовых венков, а в окрестностях Руана появился первый питомник для роз (ХІІІ
ст. н. э.).
В Россию первая махровая роза была
привезена в XVII веке и подарена царю
Михаилу Федоровичу немецким послом, а

разводить розы в садах начали при Петре I.
Наибольшего расцвета это новшество достигло при Екатерине II. До наших дней дошла история о семье крепостных, которые
настолько хорошо умели ухаживать за розами, что их хозяин граф дал им вольную и
фамилию Розановы. Глава данного семейства выращивал розы намного лучше, чем
приглашенный специально для этого англичанин.
Поэтов и писателей вдохновляла легенда о соловье и розе. Соловей увидел белую розу и был пленен ее красотой, что в
восторге прижал ее к своей груди. Острый
шип, словно кинжал, вонзился ему в сердце, и алая кровь окрасила лепестки дивного
цветка.
И напоследок, еще одна загадка о розе.
Однажды под вечер в одном дворцовом
парке гулял принц. Он был удивлен, когда
встретил очень красивую незнакомку. Они
гуляли по парку всю ночь, но на рассвете
она сказала ему, что ей нужно уходить, потому что она принцесса, которую злой колдун превратил в розу. Только на одну летнюю ночь она снова становится девушкой.
Расколдовать ее можно только одним способом - с первой попытки узнать ее среди
тысяч других роз. В случае неверного выбора девушка погибнет. Принцесса исчезла, а
принц с первыми лучами солнца пошел в ту
часть парка, где росли сотни роз и сразу же
нашел ее. Вопрос - как он ее узнал? Ответ:
на ней не было росы...
Обычно лепестки роз окрашены в красный, белый, розовый и желтый цвета, но
существуют сорта с редким и необычным
окрасом: голубым, черным и др. Так, черная роза стала символом печали. А недавно
в Италии вывели сорт розы «пурецца», что
в переводе означает «чистота». Он отличается чистейшим белым окрасом лепестков,
а стебли куста совсем лишены шипов.
Таким образом, я узнала о том, что роза
на Земле произрастает много миллионов
лет и у каждого народа существуют разные
точки зрения на происхождение цветка.
Особенно интересными мне показались легенды о появлении разных цветов у роз.
Немного ботаники
Для любого человека роза красивый
цветок, для влюбленного – искреннее выявление предмету своих воздыханий, поэт
видит в розе свое вдохновение, художник
передает изображение любви. Но для садовода роза – это предмет изучения: пестики,
тычинки, листочки, корни.
Биология розы, знание, которого необходимо не только профессионалам, но и
садоводам. Эти знания помогают правильно
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ухаживать за растениями и добиться максимального декоративного эффекта.
Род Роза относится к семейству розоцветных и насчитывает около 400 диких видов, или шиповников. Растут они, как правило, в умеренном климате. Каждый новый
сорт – это новое сочетание количества и
окраски лепестков, формы цветка и листьев,
насыщенности аромата.
Розы – это многостебельные кустарники, лианы и почвопокровные. За высотой
они могут быть карликовыми (10 – 15 см) и
даже гигантами – до 10 м (длина побегов).
Корневая система – стержневая. Но могут
быть розы, у которых главный корень отсутствует, а его заменяют несколько разветвленных боковых корней. Такие розы
получены путем размножения от черенка,
отростка или отводка (размножение вегетативным путем).
Преимущественно у всех роз есть шипы
– видоизмененные волоски кожицы. Они
могут быть разной формы: от прямых до
крючковатых. У некоторых сортов они несут декоративную нагрузку. Листья у роз
сложные непарноперистые, с различным
числом листочков: у ботанических видов
европейского происхождения их бывает
5-7, у гибридов – 5-9. Различают листья
блестящие, сильно блестящие и матовые
гладкие, а также морщинистые с глубокими
желобками. Окраска листьев может быть от
светло-зеленой до красной.

Частота цветения всецело зависит от количества солнечного света, при этом важно
соблюдать оптимальный температурный
режим, который варьируется в пределах
15-20 0C. Воздух должен быть умеренно
влажным, именно поэтому стебли и листья
цветка рекомендуется опрыскивать водой
несколько раз в течение дня. Полив необходимо выполнять ежедневно. Лучше всего,
если для этих целей вы будете использовать
отстоянную воду, которую цветоводы рекомендуют периодически подливать в поддон.
Несколько слов необходимо сказать и о выборе горшочка и грунта. Емкость должна
быть просторной с обязательным наличием дренажных отверстий. На днище горшка также нужно уложить немного гальки, а
далее поверх этого слоя следует поместить
перегной или торф, речной песок, глину и
чернозем.
Важно: перегноя или торфа должно
быть не менее 50 %, песка – 15% и чернозема – около 20%. При этом следует обратить
внимание, что розовые кусты в щелочной
почве быстро чахнут и часто болеют.
Посадка может осуществляться несколькими способами:
а) с использованием семян;
б) методом прививки;
в) черенкованием.
Наиболее оптимальным и эффективным
методом из вышеперечисленных является выращивание роз из черенков. В своей
практической части я использовала способ
черенкование.
Таким образом, я узнала о строении
цветка и особенностях и способах его посадки, об уходе за розами в домашних условиях. Роза - очень нежный, капризный и
теплолюбивый цветок, требующий регулярного ухода.
Экспериментальная часть
Для эксперимента я приготовила два
черенка. Один черенок я отрезала от минирозы и поставила в воду на два месяца для
формирования корневой системы. Второй
черенок я срезала с мини-розы, удалила листья и поместила в слабый раствор марганца.

Схема цветка розы. 1 - лепесток, 2 - пыльник,
3 - тычиночная нить, 4 - рыльце, 5 - столбик,
6 - завязь, 7 - чашелистик, 8 - цветоложе

Выращивание роз в домашних условиях – занятие кропотливое. Чтобы розы
чувствовали себя отлично и регулярно радовали нас своим цветением, растению необходимо создать комфортные условия для
произрастания. Прежде всего, необходимо
помнить, что розовый кустик теплолюбив,
а это значит, что размещать цветочные горшочки необходимо в местах, куда солнечный свет заглядывает часто.
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Для высаживания я использовала готовый грунт и дренаж.
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Второй черенок я извлекла из раствора
марганца, где он находился в течение суток.

На дно горшков я поместила дренажный
слой в 1-2 см.
Затем я удалила листву.

Сверху насыпала 4-5 см грунта и полила его.

Затем я взяла черенок, пустивший корни,
удалила листву и посадила его в горшок, присыпав его грунтом и немного утрамбовав.

Обмакнула срезы черенка в порошок
марганца для предотвращения его заболевания.

Посаженный черенок я поставила на
окно, и грунт ежедневно опрыскивала из
пульверизатора во избежание загнивания
корней.

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

142

ЭКОЛОГИЯ

И погрузила в грунт до второго узла черенка.

дальнейшего роста роз является регулярный полив, а также периодическая подкормка специализированными удобрениями.
Первый опыт оказался неудачным, т.к.
выращивание даже домашних роз требует
от садовода скрупулезного и регулярного
ухода. Гибель роз от холода послужила мне
хорошим уроком, потому что мне пришлось
анализировать данную ситуацию и сделать
выводы. В результате мне пришлось повторить опыт. Мой эксперимент, конечно же,
еще не закончен. Я очень хочу дождаться
цветения этой капризной красавицы, которая украсит мой дом.
Заключение

После посадки черенка я создала парник. Для этой цели я использовала обрезанную пластиковую бутылку. Полив и опрыскивание я осуществляла ежедневно, но
таким образом, чтобы корневая система не
загнила.
На первом черенке через двое суток набухли почки, и проклюнулась листва. На
втором черенке это произошло на сутки
позднее, после чего я смогла убрать парник.
Затем я осуществляла ежедневный полив
цветов.
Черенок со сформированной корневой
системой приживался быстрее, чем посаженный без корней.
Опыт продолжался, но как говорил
Маленький принц у Антуана де СентЭкзюпери: «Растение, а боится сквозняков... очень странно... - подумал Маленький
принц. - Какой трудный характер у этого
цветка». Забыв о теплолюбивости роз, я открыла окно и их заморозила. Поэтому опыт
пришлось повторить вновь.
Результат моего опыта представлен на
фотографии.

Красота и величие розы привлекает внимание обывателей, художников, поэтов и
музыкантов на протяжении веков. Из века в
век количество сортов роз становилось все
больше и сегодня садоводы-любители имеют возможность круглый год наслаждаться
красотой и благоуханием этого цветка.
Бутон розы имеет сложное строение, а
посадка и уход требуют внимания, терпения
и постоянства.
Мной была проведена опытно-экспериментальная работа по выращиванию минирозы в домашних условиях. С первого раза
не все сложилось удачно, т.к. выращивание
роз в домашних условиях – занятие кропотливое. Для успешного результата садовод-любитель должен обладать не только
желанием вырастить цветок, но и отменной
самоорганизацией, терпением и упорством.
Чтобы розы чувствовали себя отлично и
регулярно радовали нас своим цветением,
растению необходимо создать комфортные
условия для произрастания.
Розы в доме создают ощущение тепла,
уюта и красоты. Их благоухание способно пробудить нежные и ласковые чувства,
а также снять утомление прошедшего дня.
Розы существуют много тысячелетий, но
по-прежнему любимы всеми.
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Мы живем в снежном Пермском Крае.
Каждую зиму у нас выпадает много снега.
Снег – это удивительное явление природы,
которое приносит нам много удовольствий.

Мы всей семьей очень любим отдыхать
зимой на природе среди снега, гулять в
лесу, строить снеговика, кататься на лыжах
и коньках.

Цель, задачи проекта
Цель
Доказать, что снег хранит тепло, может
менять цвет, приносит пользу и вред природе и человеку. Узнать, как можно сделать
искусственный снег.
Объект исследования: снег.
Предмет: свойства снега.
Гипотеза: если познакомиться со свойствами снега, то можно раскрыть некоторые
его тайны и определить его значение в природе и для человека.
Задачи:
1) Изучить условия образования и виды
снега.
2) Выделить свойства снега.
3) Провести опыты и эксперименты по
плотности снега, сохранению тепла и изменению снега под влиянием температуры.
4) Выяснить пользу и вред снега.
Методы исследования:
Изучение литературы.
Наблюдение.
Проведение опытов.
Мне необходимо собрать информацию и
обработать её. Для этого я могу спросить у
взрослых, посмотреть в энциклопедиях, интернете, понаблюдать в окружающем мире.
Условия образования снега
Снег - это не просто замерзшая вода.
Это миллионы ледяных кристаллов, которые хранят ту форму, что получилась при
замерзании.
Снег образуется при замерзании водяного пара, содержащегося в атмосфере.
Вначале появляются крошечные кристаллики, чистые и прозрачные. Следуя за
воздушными течениями, они перемешиваются в воздухе во всех направлениях. Постепенно эти кристаллики «приклеиваются» друг к другу, пока их не наберется сотня
или даже больше.
Когда размеры смерзшихся льдинок
оказываются достаточно большими, они начинают медленно опускаться на землю [2].
Виды снега

Снег – это развлечения для взрослых и
детей. Нет ничего лучше, когда приходишь
с зимней прогулки весь в снегу, и щеки горят от мороза. Мне захотелось побольше узнать о его красоте и неповторимости.

Снег бывает разный: влажный - воздушный и мокрый, тронутый оттепелью и замерзший в корку после оттепели или дождя.
Сыпучий, промерзший, перистый - нежный
и кристаллический, осаживающийся инеем.

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

ЭКОЛОГИЯ

144

Пухляк – это недавно выпавший, нетронутый мягкий снег. Порошок, маленькие
снежинки и кристаллы формируют мягкие
и гладкие поверхности в горах.
Жесткий снег – следующая стадия пухляка. В снегу образуются колеи. Свежевыпавший снег становится «пересеченной
местностью» с неровной поверхностью,
твердыми комьями снега и скользкими
фрагментами.
Наст – это корка твердого снега, накрывающая мягкий снег. Наст формируется под
влиянием солнца и ветра, которые плавят
верхний слой пухляка, а затем холодный
воздух замораживает его обратно. Когда
температура воздуха становится выше нуля,
снег начинает таять и наполняется водой.
Из-за этого отдельные снежные кристаллы
начинают слепляться в комки льда. Получается мокрый снег [2].
Свойства снега
Снег имеет белый цвет по той же причине, по которой кажется белым толченое
стекло и вообще всякие измельчённые прозрачные вещества. Цвет этот обусловлен
тем, что лучи света, проникая в мелкие кусочки прозрачного льда, не проходят сквозь
них, а отражаются внутрь на границах
льдинок и воздуха. Поверхность же, беспорядочно рассеивающая во все стороны падающие на неё лучи, воспринимается глазом как белая.
Если промежуток между снежинками
заполнить водой, снег утрачивает белый
цвет и становится прозрачным.
В начале зимы снег белый, а со временем темнеет, прежде всего, потому, что на
нем осаждаются пыль и сажа, имеющиеся
в воздухе. Потемнение снега означает, что
он стал меньше отражать солнечных лучей,
и значит, больше поглощать их. Грязь снижает светоотражающие свойства снега и нагревается под действием солнечных лучей,
заставляя снег таять.
Свойства снега очень сильно зависят от
температуры, давления и общей погоды.
В снегу между отдельными снежинками
имеются большие промежутки, которые заполнены воздухом. Воздух между снежинками плохо проводит холод и тепло и не
даёт теплу уйти от земли.
Однажды гуляя на улице, я обратил
внимание на то, что иногда снег скрипит
под ногами. Я выяснил, что скрип снега –
это шум от раздавливаемых льдинок. Снег
скрипит только в морозы, чем крепче мороз,
тем громче скрип.
Одно из очень важных свойств снега для человека - это то, что он скользкий.
Снег скользкий потому, что при давлении

и трении полозьев саней или лыж поверхностные частички снежного покрова тают,
появляющаяся при этом пленка воды служит как бы смазкой. Поэтому «скользкость»
зависит от температуры снега и от скорости
перемещения [1].
Значение снега
Значение снега в природе
Свойства снега оказывают большое
влияние на жизнь животных и растений.
Некоторые его свойства они используют
для выживания в суровые, холодные зимы:
цвет, непрозрачность, рыхлость. Для этого
им приходится менять внешний вид и вести
иной, чем летом, образ жизни. Зайцы меняют серую шубку на белую, чтобы скрыться
от хищников.
Снег сохраняет тепло. В сильные морозы звери спасаются в снегу. Птицы (тетерева, куропатки) закапываются в снег от
холодов и от хищников. Вода в реке закрыта
снежно – ледовым покрывалом, которое надёжно защищает воду от замерзания, а растения, рыбу и других животных от гибели.
Снежное «одеяло» защищает и корни
растений от морозов, и живые организмы
которые на зиму впадают в спячку. От количества выпавшего снега зависит уровень
воды в реках, озёрах, водоемах [4].
Значение снега в жизни человека
«Снега надует – хлеба прибудет, вода
разольётся – сена наберётся», - говорят в
народе. Так оно и есть. Снег прикроет луга
и поля. Под снежным покровом не страшен
мороз озимым хлебам в поле и многолетним
травам на лугу. А весенний снег, растаяв,
увлажнит почву, и растения будут хорошо
расти. Уродится много хлеба, и вырастет на
покосах высокая сочная трава. Чтобы снега
на полях задерживались больше, люди ещё
с осени расставляют по лугам и полям рядами щиты, которые хорошо задерживают
снег. Около них ветер наметает большие,
снежные сугробы. На севере охотники, застигнутые метелью, когда до дома далеко,
ложатся в снег с собаками вместе, и их заносит снегом. После метели они выбираются из снега живыми.
Зимние забавы
Игра в снежки, строительство снеговиков, снежных городков, крепостей, катание
на лыжах, санках, коньках – зимние развлечения людей. Все эти забавы невозможно
представить без снега и льда. Ведь как хорошо выйти на улицу с друзьями и слепить
снеговика, построить крепость и покидаться друг в друга снежками. А ещё лучше вы-
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йти на улицу с папой, мамой и построить
высокую ледяную горку.
Вред от снега
Неужели такая красота может причинить какой-нибудь вред? Как оказалось, это
так. Самая большая опасность - лавины. В
горах, где на склонах скапливается большое
количество снега, происходят обрушения.
Лавина сносит все на своем пути, дома, деревья, погребая под собой все живое.
Слишком большое количество снега
опасно как для человека, так и для животных. Они оказываются в снежной ловушке.
Животные, например, олени с трудом могут
откопать себе корм. Очень часто на дорогах
из-за снега случаются серьезные аварии.
Большое количество мокрого снега, налипшего на ветки деревьев или крыши домов,
приводит к их обрушению [4].
Опыты по изучению свойств снега
В ходе подготовки моего проекта я провел несколько опытов.
№1. Может ли снег утратить белый
цвет?
Я выяснил, что в промежутках между
снежинками находится воздух и, если эти
промежутки заполнить водой, цвет снега
изменится.
Для этого в банку я насыпал горсть снега и налил воды. На моих глазах снег из белого превратился в бесцветный.
Вывод: снег может утратить белый цвет.
№2. Чистота снега.
В декабре 2015 года шел сильный снег.
На следующий день я взял пробы в трех
разных местах. 1) В восьми метрах от проезжей части. 2) На детской площадке. 3) В
лесу.
На первый взгляд снег ничем не отличался, был белый и чистый. Я насыпал снег
в тарелки и подождал, когда он растает.
После этого через фильтр перелил воду в
стакан. На фильтрах было видно, что снег
с обочины дороги - самый грязный. Такое
количество грязи попадает туда с проезжей части от проезжающих мимо машин.
Самый чистый - снег из леса, но и здесь на
фильтре видны частицы грязи.
Вывод: я узнал, что в воздухе имеются
пыль и сажа. И уже в то время, как снежинки падают на нашу землю, они соприкасаются с ними. Поэтому даже свежевыпавший снег есть опасно.
№3. Влияние температуры воздуха на
скрип снега.
Когда мороз слабый, снежинки под ногами неслышно спрессовываются и тают.

При сильном же морозе снежинки под ногами не тают, а ломаются, издавая хруст.
Говорят, что чем сильнее мороз, тем громче хруст. Выйдя на улицу при температуре
воздуха – 1°С, я не услышал хруста. При
температуре воздуха – 13°С хруст слышен.
То же самое я сделал при температуре воздуха – 19°С. Хруст стал еще сильнее
Вывод: значит, действительно, чем ниже
температура воздуха, тем громче скрип снега.
№4. Снег хранит тепло?
Для эксперимента я взял две одинаковые стеклянные банки. В обе банки налил
150 мл воды комнатной температуры. На
улице при температуре воздуха – 16°С провел опыт. Банку №1 поставил на поверхность сугроба, банку №2 закопал в снег на
глубину 30 см. Через три часа вода в банке
№1 полностью замерзла. Выкопав из снега
банку №2, я увидел, что вода в ней даже и
не начинала замерзать.
Вывод: я доказал, что снег хранит тепло.
Поэтому животным и растениям не страшен лютый мороз под теплым снежным
одеялом.
№5. Как сделать искусственный снег?
Иногда в природе встречаются случаи,
когда снег долго не выпадает (так было в начале этой зимы – мы все никак не могли дождаться снега). Можно ли самому сделать
снег и поиграть в снежки?
Ответ – да. Для этого я взял пену для
бритья и выдавил ее в чашку. Затем посыпал ее содой и все перемешал, поставил в
холодильник на 30 минут. После этого я достал чашку из холодильника, у меня получилась масса, очень похожая на снег. Масса
обладала похожими на снег свойствами:
белый цвет, при охлаждении немного скрипела при нажатии на нее, при небольшом
нагревании хорошо лепились снежки, при
сильном нагревании таяла и превращалась
в жидкость.
Выводы
В ходе работы над этим проектом я понял, что снег хранит еще много тайн. Находя
ответы на одни вопросы, у меня возникали
новые. Например, «что такое искусственный снег и в чем его особенности?» и др. Я
познакомился с удивительными свойствами
снега. Узнал о том, что снег имеет большое
значение в природе и жизни человека. Снег
может приносить как пользу, так и вред.
Доказал, что снег хранит тепло и способен
менять цвет. Определил, что даже в свежевыпавшем снеге содержатся пыль и сажа.
Провел наблюдения, сравнения и сделал
выводы.
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В увеличении эффективности производства и достижении значительных конечных
результатов труда существенную роль на
предприятии играет стабильность трудового коллектива.
Трудовой (производственный) коллектив – это совокупность людей, объединенных целью, общим действием для
производства товаров и услуг в рамках
предприятия в независимости от его организационно-правовой формы собственности. Под стабильностью трудовых коллективов понимается постоянство состава
работников предприятия, которое основано
на целостности общественных и личных
интересов и являющееся одним из условий
эффективной организации производства и
успешного функционирования организации. При стабильности трудовых коллективов в них появляются устойчивые внутрипроизводственные связи, формируются
высококвалифицированные кадры, которые
в совершенстве овладевают техникой и технологией производства.
Стабильность трудового коллектива
способствует развитию творческой активности работающих, росту производительности труда и повышению качества продукции, повседневному совершенствованию
организации труда.
Оптимальная стабильность коллектива
- это закрепляемость работников за определенными участками работы в той мере,
в которой это определено потребностями
производства и интересами личности. Она
достигается в том случае, если работающие
занимают рабочие места, в максимальной
степени соответствующие их стремлениям
и желаниям.
Стабильность трудового коллектива не
равносильна закреплению человека за одним, раз и навсегда назначенным участком
работы. Верному осмыслению экономической сущности стабильности содействует
признание ее относительности, взаимосвязи с внутри- и межпроизводственной подвижностью рабочей силы. При помощи
всесторонней
внутрипроизводственной
подвижности достигается равновесие между интересами предприятия и работника.
Эта подвижность позволяет предприятию
использовать в большей мере способности

человека, а для работника является способом удовлетворения постоянно растущих
материальных и духовных потребностей.
Подвижность работников это необходимый элемент, предпосылка постоянства
кадров. Для достижения стабильности относительно предприятия нужно движение
в иных направлениях: квалификационный
рост, повышение по должности, улучшение жилищно-бытовых условий и т.д. Если
у работника прерывается квалификационный рост и должностное продвижение, не
улучшаются жилищно-бытовые и другие
социальные условия, то результатом этого
может стать решение о перемене места работы. Постоянство кадров, не обеспечивающее качественное развитие рабочей силы и
полное использование ее возможностей, наносит не меньший ущерб, чем повышенная
текучесть.
Регулирование текучести персонала
является одним из основных факторов,
определяющим стратегический успех,
устойчивость и стабильность развития
предприятий, поскольку ключ к поддержанию конкурентоспособности организации
— производительность рабочей силы, человеческий капитал, конкурентоспособность
работников. Более того, природные ресурсы, капитал организации - это ресурсы, требующие вмешательства человека для производства стоимости. Тем самым прибыль
организации все больше зависит от конкурентоспособности человеческих ресурсов.
Потери работодателя от текучести кадров– это финансовые и организационные
потери, рассмотрим их основные виды.
Итак, первый вид финансовых потерь
это расходы на обучение вновь принятых
сотрудников, в том числе командировочные
расходы (в случаях проведения обучения в
ином структурном подразделении организации). Можно определить отрицательную
сторону данного вида финансовых потерь в
качестве излишней занятости кадрового работника приемами-увольнениями.
Далее в качестве финансовых потерь
идут почтовые расходы на отправку уведомлений в отделы воинских комиссариатов о приеме/увольнении военнообязанных
работников, уведомлений о приеме бывших
государственных служащих по предыдуще-
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му месту работы (в течение двух лет со дня
увольнения последних). Здесь можно определить следующие отрицательные стороны
«текучки» это повышенная занятость специалистов IT-поддержки на подключение и
отключение новых/ увольняющихся сотрудников. Из-за увеличения объема работ может потребоваться увеличение заработной
платы данным специалистам или внедрение
новой системы их мотивации.
Третья разновидность финансовых потерь это судебные расходы - в случае наличия судебных споров, если текучесть
персонала вызвана несоблюдением работодателем трудового законодательства, непредставлением работодателем гарантий и
компенсаций в соответствии с ТК РФ. Для
данного вида характерны организационные
отрицательные стороны «текучки» в качестве ухудшения имиджа компании на рынке труда, среди компаний-конкурентов. Это
приводит к практической невозможности
привлечь или «переманить» хорошего специалиста: имеющаяся в свободном доступе информация о повышенной текучести в
приглашающей организации не вызывает
оптимистического настроя у кандидата относительно длительности и своего пребывания в данной компании.
Четвертый вид финансовых потерь это
расходы на увеличение фонда оплаты труда – если работодатель пробует остановить
текучку повышением заработных плат. Для
них определены отрицательные стороны
«текучки», при которых компания становится неким трамплином для карьерного
роста уволившихся сотрудников. Многие
компании предъявляют требования по поводу опыта работы кандидатов. А «сбегающие» из одной организации сотрудники,
наработав в ней небольшой опыт, могут
претендовать на более высокую позицию в
другой компании.
Пятый вид финансовых потерь составляет низкий результат экономической деятельности компании в целом или отдельно
взятого подразделения: из-за постоянной
«текучки» не выполняются месячные и
квартальные нормы, очень долго обрабатывается информация; партнеры начинают высказывать недовольство нестабильностью в
кадровом составе компании. Для данного
вида расходов характерны следующие отрицательные стороны «текучки», а именно
постоянное перераспределение нагрузки.

Из-за образования вакантных позиций работа по данным должностям на период отбора новых кандидатов перераспределяется
между оставшимися работать сотрудниками. Как следствие - постоянная переработка
сотрудниками, что также может стать причиной увольнения уже этих сотрудников.
Шестой разновидностью финансовых
потерь служат расходы на оплату услуг кадровых агентств (если подбор персонала
поручается агентству). Для данного вида характерны постоянные «встряски» коллектива появлением новых его членов. Соответственно - отвлечение от работы на изучение
и принятие нового коллеги в качестве отрицательных сторон «текучки» персонала.
Седьмой вид финансовых потерь – это
расходы на формирование корпоративного
духа (тренинги, совместные мероприятия),
для них можно выделить в качестве отрицательных сторон «текучки» вялость сотрудников, находящихся на пути принятия
решения об увольнении или уже ожидающих истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении
Миссия регулирования текучести персонала в рыночных условиях, состоит в
поддержании параметров текучести персонала, необходимых для достижения пропорциональности в системе конкурентоспособности внутреннего рынка труда, на
естественном (нормальном) уровне.
Таким образом, относительность стабильности трудового коллектива проявляется двояко: постоянство работников относительно предприятия сочетается с их
подвижностью в других направлениях и
устойчивость кадров взаимоувязывается с
естественной сменяемостью работников,
межпроизводственной подвижностью, обусловленной потребностями производства
и интересами личности. Стабильность трудового коллектива предполагает достаточно
длительную совместную деятельность его
членов. К числу стабильных кадров принято относить работников, которые непрерывно трудятся на данном предприятии свыше
пяти лет. Низкий уровень текучести персонала является одним из основных факторов, определяющим устойчивость и стабильность развития предприятия, так как
основой конкурентоспособности организации является производительность рабочей
силы, человеческий капитал.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОНЯТИЕ ЧЕРЕЗ
СУЩНОСТЬ
Захаркина А.В.
г. Орел, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Институт
экономики и управления Направление подготовки 38.04.06 «Торговое дело»
Магистр 1 курса, 61ТГ-м группа

Финансовая устойчивость организации,
функционирующей в рыночной экономике,
является одним из важнейших факторов
оценки ее конкурентоспособности. Но для
этого, прежде всего, необходимо четко знать
сущность и содержание этого понятия.
Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном
превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их
использовании, бесперебойном процессе
производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной
деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.
Любое предприятие имеет возможность
выбирать множество источников финансирования. Выбор тех или иных способов
привлечения средств определяется особенностями системы рыночных отношений, а
именно тем, что:
- ресурсы (материальные, финансовые,
интеллектуальные) распределены среди
собственников неравномерно;
- на рынке всегда есть инвесторы, обладающие временно свободными ресурсами;
- система регулирования процесса перераспределения ресурсов, которая имеет две
стороны: нормативную (законодательное
регулирование) и поощрительную (вознаграждение за пользование ресурсами).
Привлечение заемных средств может
быть для организации даже более выгодно
по сравнению с мобилизацией источников
собственных средств. Однако, организация
берет на себя определенные обязательства
выбирая величину, состав и структуру заемных средств, поэтому возникает проблема
оценки способности предприятия отвечать
по своим долгосрочным финансовым обязательствам. По мнению В.В. Ковалева именно в этом заключается суть оценки финансовой устойчивости предприятия. В то же
время Ковалев В.В. подчеркивает целесообразность привлечения заемных средств:
«устойчивость финансового положения
предприятия в значительной степени зависит от целесообразности и правильности
вложения финансовых ресурсов в активы».
Дискуссионным остается также сам
термин «финансовая устойчивость». Отече-

ственные экономисты, занимающиеся проблемами оценки финансового состояния организаций в своих работах, уделяют особое
внимание определению термина «финансовая устойчивость».
О.Н. Волкова утверждает, что «финансовая устойчивость - одна из важнейших
характеристик финансового состояния
предприятия - стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она
связана с общей финансовой структурой
предприятия, степенью его зависимости от
кредиторов и инвесторов. Следовательно,
финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных
средств». Следует отметить, что в данном
определении уже предполагается зависимость между собственными и заемными
средствами предприятия и его перспективой развития в будущем.
Достаточно развернутое определение
финансовой устойчивости предлагает Мельник М.В. применительно к производственным предприятиям: «финансовое состояние
считается устойчивым, если организация
располагает достаточным объемом капитала для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную
с производством и реализацией продукции
в заданном объеме, а также полностью и
своевременно погашать свои обязательства,
формировать средства для обновления и роста внеоборотных средств». Такое описание
финансовой устойчивости само по себе хорошо в том плане, что раскрывается смысл
понятия «погасить обязательства». Такой
подход оправдан, поскольку для регулярного и своевременного погашения своих
долговых обязательств необходимо иметь
достаточный собственный капитал.
Экономисты М.С. Абрютина и А.В. Грачев утверждают, что «финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как
надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров. Главный признак устойчивости - это
наличие чистых ликвидных активов, определяемых как разность между всеми ликвидными активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент
времени». В этом определении уже появля-
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ется понятие «ликвидных активов», и авторы подчеркивают, что их размер должен
быть достаточным.
В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что «финансовая устойчивость - это
состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, позволяющее
обеспечить развитие организации на основе
роста прибыли и капитала при сохранении
и платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска».
В данном определении авторы отмечают
необходимость формирования финансовых
ресурсов таким образом, чтобы была сохранена платежеспособность и кредитоспособность организации.
Некоторые экономисты, такие как Л. Л.
Ермолович, Л.Г. Сивчик, Г.В. Толкач и И.В.
Щитникова подразумевают под финансовой устойчивостью «… степень покрытия
внеоборотных активов капиталом и резервами, или капиталом, резервами и долгосрочными обязательствами». При этом они
практически не уделяют финансовой устойчивости должного места при анализе финансового состояния.
Другие авторы в своих работах посвященных анализу финансового состояния, такие как Б. Новрузов, А.Д. Шеремет отмечают, что понятие финансовой устойчивости
тесно связано с понятием платежеспособности и представляет собой «характеристику финансов (источников средств) компании, необходимая, при приемлемом уровне
риска, для обеспечения ее деловой активности при сохранении платежеспособности
(поддержании объема денежных средств и
их эквивалентов, необходимых для покрытия кредиторской задолженности). Иными
словами, это структура активов и пассивов
организации, которая обеспечивает ее платежеспособность».
В свою очередь, Л.А. Богдановская, Г.Г.
Виноградов, О.Ф. Мигун утверждают, что
понятие финансовой устойчивости тесно
связано с перспективной платежеспособностью. Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа определить финансовые возможности
предприятия на длительную перспективу.
Поскольку в условиях рыночной экономи-

ки осуществление процесса производства,
его расширение удовлетворение различных
нужд предприятия производится за счет самофинансирования, а при их недостаточности – заемных, то большое значение имеет
финансовая независимость от внешних заемных источников, хотя обойтись без них
сложно. Поэтому изучается соотношение
собственного, заемного и общего капитала
с различных позиций.
Некоторые экономисты, такие как Л. И.
Кравченко, Л. С. Васильева, М. В. Петровская, не дают прямого определения финансовой устойчивости, а указывают на то,
устойчивое финансовое положения предприятия характеризуется, прежде всего, постоянным наличием в необходимых размерах денежных средств на счетах в банках,
отсутствием просроченной задолженности,
оптимальным объемом и структурой оборотных активов, их оборачиваемостью,
ритмичным развитием выпуска продукции,
товарооборота, роста прибыли.
Наиболее подробно понятие финансовой устойчивости на наш взгляд раскрывает
Г. В. Савицкая: «Финансовая устойчивость
предприятия - это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов
и пассивов в изменяющейся внутренней
и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах
допустимого уровня риска»». В данном
определении автор уделяет внимание равновесию активов и пассивов, своевременности погашения обязательств, постоянную
платежеспособность, что также подразумевает полноту, достаточность средств у плательщика.
На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что практически
все авторы связывают понятия финансовой
устойчивости и платежеспособности. Однако, если платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния
предприятия, то финансовая устойчивость
– внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Панкина М.Е.
г. Челябинск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №63», 10 «Б» класс

В последние годы проблема обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и отдельных её регионов,
в том числе и Челябинской области, привлекает пристальное внимание политических деятелей, экономистов, ученых, общественности и является одним из важнейших
национальных приоритетов. Это связано,
прежде всего, с несовершенством экономической системы в стране, влиянием политических факторов на её развитие и необходимостью проведения активных реформ в
экономике.
По мнению академика Л.И. Абалкина,
экономическая безопасность обеспечивает
независимость национальной экономики, ее
стабильность и устойчивость, способность
к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1].
Объект исследования – экономическая
система Челябинской области.
Предмет исследования – механизмы
обеспечения экономической безопасности
экономики Челябинской области.
Цель работы: изучить состояние экономики Челябинской области и определить
механизм обеспечения экономической безопасности в системе её экономики.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Изучить литературу и материалы региональной статистики, научные статьи по
экономической безопасности Челябинской
области.
Определить механизмы обеспечения
экономической безопасности экономики
Челябинской области.
Проблемам безопасности в Челябинской области всегда уделялось большое
внимание. И это не случайно. Челябинская область обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой,
уникальными природно-климатическими
условиями, развитой инфраструктурой и
выгодным
транспортно-географическим
положением. Челябинская область является
одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации и по итогам 2015 года занимает 7-е
место по объему продукции в обрабатывающих производствах, 13 место - по обороту розничной торговли; 14 место - по вводу

жилья; 14 место - по объему платных услуг
населению; 19 место по объему инвестиций
в основной капитал.
Область располагает мощным промышленно-производственным потенциалом, на
её территории действуют предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, Минатома России, эксплуатируется
большое количество гидросооружений, работает мощный оборонно-промышленный
комплекс.
Через территорию области проходит
Транссибирская железнодорожная магистраль. Челябинская область богата полезными ископаемыми. Минеральные ресурсы области включают золото, железные и
медно-цинковые руды, огнеупорное сырье
- магнезит, тальк, графит, кварц и др. Предприятия черной металлургии производят
24,8 процента всероссийского выпуска проката, 25,3 процента стали, 11,2 процента
стальных труб.
К положительным тенденциям социально-экономического развития области в
2015 году следует отнести следующие показатели: производство машин и оборудования увеличилось на 16,9%, добыча полезных ископаемых – на 15,6%, текстильное и
швейное производство – на 13,7%, химическое производство – на 6,4%, производство
и распределение электроэнергии, газа и
воды – на 3,4%; грузооборот автомобильного транспорта – на 6,6%; объем продукции
сельского хозяйства – на 5,9%; налоговые и
неналоговые доходы консолидированного
бюджета – на 8,9%; прибыль прибыльных
организаций по крупным и средним предприятиям увеличилась в 2,1 раза.
В то же время следует отметить и отрицательные тенденции в развитии экономики области. Так, индекс промышленного
производства снизился на 2%, в том числе:
производство транспортных средств и оборудования – на 13,7%, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
– на 10,6%, металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий – на 5,0%, производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака – на
3,3%. На 8,3% снизился объем работ в строительстве и более чем на 14% ввод жилых
домов.
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В 2015 году, впервые за несколько лет,
произошло заметное снижение реальных
доходов граждан. В номинальном выражении средняя зарплата по области выросла
на 6,5%, но весь этот прирост «съела» инфляция. Признаком падения доходов населения стало снижение в 15-ом году товарнорозничного оборота на 17%. Численность
официально зарегистрированных безработных на конец декабря увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом
2014 года на 25,8%. Сокращение численности занятых в металлургии, производстве
машин и оборудования, неметаллических
минеральных продуктов, главным образом,
произошло за счет модернизации производства и повышения производительности
труда.
Следует особо отметить, что социально-экономическое благополучие области
напрямую связано с состоянием металлургического комплекса региона. Кризисные
явления в области металлургии не только сокращают финансовые поступления в
бюджет Челябинской области, но и приводят к сокращению численности рабочих и
служащих, что значительно ухудшает социальную обстановку в регионе.
Челябинская область находится на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей равнины. Она
граничит с республикой Казахстан и это обстоятельство создает социально-экономическую напряженность. Область пересекает
6 железнодорожных и более 10 автомобильных дорог, хорошо развита разветвленная
сеть грунтовых дорог и троп в обход таможенных и пограничных постов. Эти активно
пользуются местное население, контрабандисты и нелегальные мигранты. По данным
официальной статистики правоохранительными органами ежегодно изымается около
300 кг героина, что составляет примерно
10% всего нелегального наркотранзита через территорию Уральского федерального
округа. Безвизовый въезд через российскоказахстанскую границу создает условия для
притока нелегальных мигрантов из стран
СНГ и дальнего зарубежья, что вызывает
беспокойство и тревогу. За год через границу с Казахстаном на территорию Челябинской области, только по официальным данным, переходят до 60 тыс. мигрантов [3].
Приведенные факты выдвигают в ряд
первостепенных задач области проблему
обеспечения экономической безопасности
региона. Целью обеспечения экономической безопасности региона является достижение и сохранение субъектами (организации, государственные институты, службы,
отдельные личности) экономической без-

опасности такого состояния безопасности
объекта (экономическая система государства, экономика региона или предприятия),
при котором он может беспрепятственно
существовать и развиваться. Для этого необходима разработка и применение определенных механизмов.
По мнению академика РАЕН В.В. Котилко, в обеспечения экономической безопасности региона необходимо решить
целый ряд задач, к которым относит: 1) провести диагностику и анализ существующего уровня экономической безопасности; 2)
выявить, спрогнозировать и систематизировать угрозы экономической безопасности;
3) разработать мероприятия по повышению уровня экономической безопасности и
оценить их эффективность; 4) реализовать
меры по предотвращению угроз экономической безопасности; 5) внедрить мониторинг
уровня экономической безопасности [2].
В соответствии с Уставом Челябинской
области создан Совет безопасности, который является совещательным органом при
губернаторе. К основным задачам Совета
безопасности относятся: рассмотрение вопросов в сфере обеспечения безопасности
личности, общества, государства, решение стратегических проблем; обеспечения
Губернатора и Законодательное собрание
информацией о состоянии безопасности и
факторах, угрожающих региону; выработка
рекомендаций по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Челябинской области, органов
самоуправления, структур МЧС, природоохранительных органов в сфере обеспечения безопасности; подготовка предложений
для принятия решений по спасению людей,
защите их здоровья и прав, охране собственности и поддержанию общественного
порядка; подготовка оперативных решений
Губернатора по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут привести
к существенным социально-политическим,
экономическим, военным, и иным последствиям. Выработка мер по устранению
причин и условий, способствовавших возникновению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий [3].
Рассмотренные документы предусматривают право Губернатора Челябинской
области как высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации в пределах
своей компетенции решать вопросы обеспечения защиты прав и свобод человека
и гражданина, законности, правопорядка,
общественной безопасности, а также согласования взаимодействия территориальных,
органов федеральных органов исполни-
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тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований.
Законодательным собранием принята
Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, в
которой дается характеристика социальноэкономического потенциала Челябинской
области, включающий природно-ресурсный
потенциал, население, инфраструктурная
обеспеченность области, рассматриваются
конкурентоспособность экономики области
по сравнению с другими регионами.
Анализ социально-экономического положения Челябинской области позволяет
рассмотреть динамику основных показателей развития, определить приоритетные
направления деятельности органов государственной власти, направленные на развитие экономики области и обеспечения её
безопасности.
В Послание Губернатора Челябинской
области Б.А. Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области «О
результатах деятельности Правительства
Челябинской области в 2015 году и задачах
на 2016 год» отмечается, что Правительство
области формирует перечень инвестпроек-

тов для реализации в регионе в ближайшие
15 лет. В своем послании Губернатор подчеркнул, что необходимость перестроить
Челябинскую область в человеко-ориентированный регион.
Таким образом, для области остаются
актуальными проблемы обеспечение экономической безопасности; защита населения от террористических актов; усиление
борьбы с преступностью, оказание помощи
малому бизнесу и предпринимательской
деятельности, национальная и государственно-конфессиональная политика, миграционные процессы и противодействие
экстремизму, улучшение социального положения военнослужащих, улучшение экологической обстановки в области.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
МЕДВЁДОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
Бредихин А.В.

станица Медвёдовская Краснодарского края, Детский дом, Врач Латышев О.Ю., г.Москва,
Международный телекоммуникационный образовательный проект «Мариинская галерея им. М.Д.
Шаповаленко», Научный руководитель и директор

Ни для кого не секрет, что здоровье физическое – залог здоровья и психического,
и психофизиологического, и нравственного.
Одни специалисты говорят, что «В здоровом теле – здоровый дух», другие – «Здоровый дух – залог здорового тела». Мы не
видим здесь неразрешимого противоречия,
поскольку привыкли диалектически относиться к жизни, и понимать, что всё в ней
взаимообусловлено. Поэтому основная
цель работы медицинской службы нашего
детского дома – не только поддержать здоровье ребёнка и помочь ему излечиться от
острых и хронических заболеваний. Главное – это развить в ребёнке потребность
внимательно прислушиваться к своему организму, и реагировать на недуги не тогда,
когда они овладели им целиком, а только на
подступах. А как ребёнок может захотеть
следить за своим здоровьем? Ему нужно
дать понять, что его здоровое состояние –
это возможность постоянно участвовать
в интересных делах коллектива, не боясь
пропустить что-то самое захватывающее,
будучи в это время в больнице или на процедурах внутри самого детского дома. Вторым мотивом постоянного сохранения здоровья для ребёнка может стать возможность
полностью самостоятельно реализоваться в
сфере своих увлечений и индивидуальных
предпочтений. Ребёнку необходимо усвоить
закономерность: ты здоров, значит, можешь
беспрепятственно заниматься любимым видом спорта, посещать занятия тех кружков,
секций и студий, какие тебе нравятся, без
ограничений есть то, что едят все окружающие, и т.п. Все мы прекрасно знаем, что
у ребёнка может не просто отсутствовать
мотивация к здоровому образу жизни, но и
присутствовать мотивация к болезни. Сама
эта формулировка, на первый взгляд, выглядит совершенно нелепо. Однако же это так:
болею, значит, - могу не ходить в школу, не
делать уроки, не трудиться и т.д. Ты болен,
тебя больше жалеют, о тебе больше заботятся, тебе несут самое вкусненькое (если
можно, конечно!), освобождают от всего и
вся. И как же от такой «притягательной»
мотивации перейти к уже упомянутой выше
мотивации к здоровому образу жизни, как
сделать её притягательнее первой? Недаром

говорят, что врага лучше всего побеждать
его же оружием. Вот какая «артиллерия»
приготовлена для борьбы с «воспалением
хитрости». Ты хочешь, чтобы тебе уделяли
много внимания? В нашем коллективе всем
уделяют одинаково много внимания и человеческого тепла, с пониманием относясь к
нуждам и предпочтениям каждого. Значит,
из-за потребности во внимании и ласке
болеть уже становится неинтересно. Тебе
нужно, чтобы тебя жалели, пестовали в тебе
самосожаление, способное «съесть» тебя «с
потрохами»? Пожалуйста: все будут жалеть
только о том, в каких увлекательных соревнованиях тебе не удалось принять участие.
Расскажут, какой кубок прошёл мимо тебя,
какие вкусные угощения получила выигравшая команда… Ты предпочёл смотреть
на всё это из окна изолятора в медпункте?
Или вообще ничего видеть и не слышать?
И ещё: ты не хотел учить уроки? А как же
без них, дорогой? Все очень сожалеют, но
тебе придётся взяться за них с новой силой, и навёрстывать всё, что прошли, пока
ты проболел. Скоро становится ясно, что и
по этой части болеть совершенно «невыгодно». И, наконец, окончательно сокрушает
«карточный домик» мотивации к болезни
вездесущий «трудчас»: ты болен? Что ж,
от определённых видов труда тебя могут и
освободить. Но за это время зарастёт твоя
любимая грядка, засохнут «вынянченные»
тобой растения, и ты рискуешь не попробовать того, о чём сам же когда-то и мечтал.
Или твой участок работы временно доверят
другим, здоровым? Но где гарантия, что
завтра тебе не придётся точно так же брать
на себя двойную работу, выручая того, «чья
очередь болеть» незаметно подкатила? Вот
так, и в шутку, и всерьёз, но в конечном
итоге ребёнку становится ясно насколько
это славно – быть здоровым всегда! Что же
касается реальных заболеваний, то борьба
с ними в детском доме носит постоянный
и целенаправленный характер. Чётко определена последовательность действий, распределены обязанности, выделено время
и средства. Чтобы не быть голословными,
предлагаем Вашему вниманию план организации работы медицинской службы детского дома, согласно которому мы работали
в минувшем году.
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№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
2
Составить комплексный план мероприятий на 2010-2011 год
по улучшению медико-санитарного обслуживания детей, утвердить его на совещании педагогического коллектива детского
дома.
Продолжить дополнительное обследование и дальнейшее лечение воспитанников с выявленной патологией по результатам
диспансеризации (приказ МЗ и СР РФ от 2 июля 2007 г. № 452,
приказ департамента здравоохранения Краснодарского края №
644 от 23.08. 2007 г.).
Провести углубленные медицинские осмотры воспитанников
детского дома с привлечением узких специалистов ЦРБ:
• перед проведением медосмотров провести антропометрию, лабораторное обследование воспитанников (общий анализ крови, общий анализ мочи, копрограмма,
соскоб на энтеробиоз), инструментальное обследование
(R0-графия органов грудной клетки - детям с 14-и летнего возраста, тубинфицированным, детям со сколиозом
- спондиллография), исследования органов зрения, определение остроты слуха, измерение АД;
• провести анализ результатов углубленного медицинского
осмотра с заключением о состоянии здоровья каждого ребёнка: оценка физического развития, характеристика выявленных патологических сдвигов, определение группы
здоровья, группы риска, медицинской группы для занятий
физкультурой. Назначить лечебно-оздоровительные мероприятия с учётом рекомендаций врачей специалистов;
• доложить результаты анализа углубленного медицинского
осмотра руководителю педиатрической службы (районному педиатру), на педагогическом совете детского дома;
• в группе «Д» больных провести показанные лечебно-оздоровительные мероприятия с дальнейшим анализом их
эффективности. Для нуждающихся детеё провести лечебно-оздоровительные мероприятия, диагностику на базах:
ЦРБ, ДЦПМ, ДКБ, ККБ, ККП, КПТД и др.;
• оздоровить (по возможности) детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
• работать в тесном контакте со специалистами краевой
психолого-медико-педагогической консультации, оказывая детям своевременную консультативно-диагностическую помощь, по показаниям - медикаментозное лечение.
На базе детского дома регулярно проводить коррекционно-оздоровительные мероприятия:
• санация полости рта, профилактика развития кариеса;
• консервативное лечение ЛОР-заболеваний;
• оздоровительные мероприятия для детей с ортопедической патологией (ЛФК, массаж, физиотерапевтические
процедуры, ритмика);
• профилактические и оздоровительные мероприятия для
детей с патологией зрения;
• организация щадящего питания для детей с гастроэнтерологической патологией, коррекция питания детей, отстающих в физическом развитии;
• продолжение проведения двигательно-коррекционных
занятий, способствующих психо-физическому развитию
и оздоровлению детей с нарушением психологического
развития (релаксационные игры и упражнения, ритмика,
элементы психогимнастики, элементы сказкотерапии).
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Сроки выполнения
3
XII 2010 г.

Ответств.

III-XI
VI-XII

директор,
врач, м/с.
врач.

VI-XII

врач.

в течение
года

врач.

VI-VIII

директор,
врач.
директор,
завуч, логопед,
врач

постоянно

постоянно

4
врач

врач, м/с
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п/п
1
5.

6.

7.

8.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Мероприятия
2
Противоэпидемическая работа:
• составить план профилактических прививок на 20102011 г.;
• выборочно провести определение напряженности иммунитета у детей для анализа качества вакцинации (РПГА с
дифтерийно-столбнячным диагностикумом);
• выполнить план профилактических прививок на 100%;
• вести контроль над соблюдением санитарно-эпидемического режима пищеблока, спальных комнат, классов,
вспомогательных помещений;
• обучить правилам санитарно-эпидемического режима работников пищеблока, технический персонал, контролировать его выполнение;
• организовывать медицинские осмотры работников детского дома (по графику медицинских осмотров).
Осуществлять медицинский контроль над организацией рационального режима учебной, трудовой деятельности детей, их
физическим воспитанием, питанием:
• совместно с завучем составить расписание занятий (самоподготовки, занятий в кружках), труда;
• составить совместно с директором, завучем режим дня
для школьников и дошкольников;
• регулярно следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил во время учебных занятий, трудовой
деятельности;
• проводить анализ эффективности физического воспитания детей;
• продолжить работу по закаливанию детей дошкольного
возраста («Дорожка здоровья») и школьников: воздушные ванны, водные процедуры, босохождение, дыхательная гимнастика с анализом эффективности закаливающих
процедур;
• проводить общеукрепляющие мероприятия, направленные на снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями (витаминизация пищи, фитотерапия,
витаминотерапия, адаптогены и др.);
• ежедневно осуществлять контроль над качеством приготовленной пищи;
• следить за выполнением норм питания;
• контроль над правильностью доставки продуктов, их качеством и сроками хранения продуктов;
• обеспечить оптимальный режим питания;
• ежемесячно предоставлять администрации детского дома
заключение о качестве питания и давать (при необходимости) рекомендации по его улучшению.
Оздоровительные мероприятия в летний период: составить
совместно с администрацией детского дома план оздоровительных мероприятий на летний период:
- анализ оздоровительных мероприятий с докладом их результатов на педсовете.
Санитарно-просветительная работа:
• составить план работы;
• регулярно проводить лекции, беседы на общемедицинские, санитарно-гигиенические темы;
• проводить беседы по сексуальному воспитанию детей (по
плану);
• проводить беседы, занятия по оказанию первой помощи
при внезапных заболеваниях, отравлениях, травмах;
• формировать у воспитанников здоровый образ жизни;
• обучить уходу за новорожденным ребёнком, здоровыми
детьми, больным ребенком (старшей группы).
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Сроки выполнения
3
XII 2010 г.
в течение
года.

Ответств.
4
врач, м/с.

В теч. года.
Постоянно.
Постоянно.
4 раза в год.
постоянно.

директор,
врач, завуч.

VI-VIII

Директор,
врач.

Постоянно.
XII 2010 г.

Врач, м/с
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№
п/п
1
9.

Мероприятия
2
Повышение квалификации врачей, медицинских сестер:
• проводить занятия со средним медицинским персоналом;
• посещать научно-практические конференции, проводимые при участковой больнице, ЦРБ, ДКБ, посещать заседания ОВП.

Несмотря на видимую загруженность
работы медицинской службы, при всём том,
что одновременно на работе находится один
врач и одна медсестра, мы находим время
и на профилактическую работу с воспитанниками. Помимо привития мотивации
к здоровому образу жизни, мы считаем
своим долгом дать каждому воспитаннику возможность составить себе развёрнутое представление как в области сбережения собственного здоровья, так и здоровья
близких. В особенности – детей, которые
могут появиться у них уже в первые годы
после выпуска из детского дома. Мы исходим из понимания, что далеко не каждый
воспитанник пойдёт учиться в медицинский колледж, и сможет полноценного помогать своей семье беречь здоровье согласно изученным там дисциплинам. Но иметь
общие знания необходимо каждому. В чём
они заключаются, Вы можете увидеть, познакомившись с планом санитарно-просветительской работы нашего детского дома.
ПЛАН
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ на 2010-2011 год.
Январь
1. Человек и его здоровье.
2. «Уроки Мойдодыра».
3. Личная гигиена и внешний вид.
4. Грипп и его профилактика.
5. Уход за больным и пострадавшим в
домашних условиях.
5. Профилактика кариеса («Чтобы зубы
были здоровыми»).
Февраль
1. «Если хочешь быть здоров». Правила
закаливания организма (физические упражнения, обтирание, сезонная одежда, использование природных факторов закаливания).
2. Гигиена тела. Правила ухода за телом.
Правила соблюдения личной гигиены при
занятиях физической культурой и спортом.
Уход за руками, ногами.
3. Уход за больным ребенком (беседа
первая). Уход за кожей: обтирание, подмывание, ванны, смена белья.
4. Уход за полостью рта, обработка слизистой полости рта у грудного ребенка при

Сроки выполнения
3
1 раз в мес.

Ответств.
4
врач, м/с

заболеваниях. Приготовление растворов
для полосканий рта и горла (перманганат
калия, фурациллин, отвары ромашки, шалфея, календулы).
5. Гигиена умственного труда. Режим
дня.
6. Гигиена учебных занятий в школе,
дома. Рациональный отдых. Гигиена сна.
7. Болезнь Боткина и её профилактика.
8. Алкоголь, курение и наркотики, их
влияние на организм человека в целом, а
также его репродуктивную и другие функции.
Март
1. Профилактика респираторно-вирусных инфекций.
2. Гигиена девушки.
3. Гигиена юноши.
4. Болезни зубов и полости рта (стоматит, гингивит, кариес). Их профилактика.
5. Первая неотложная помощь при травмах и несчастных случаях.
6. Уход за больным ребенком (беседа
вторая). Как правильно чистить зубы. Туалет носа: обработка носовых ходов растительным маслом, отсасывание слизи. Как
дать ребенку лекарство. Как измерить температуру.
Апрель
1. Острые заболевания центральной
нервной системы (нарушение мозгового
кровообращения, эпилептический припадок), доврачебная помощь.
2. Уход за больным ребёнком (беседа
третья). Как закапать ребёнку капли в ухо,
нос, глаза. Как поставить клизму, газоотводную трубку. Как промыть желудок. Местное
применение холода при ушибах, высокой
температуре.
3. Как устроен наш организм.
4. Зачем мы едим (значение пищи, витаминов, минеральных солей для роста и развития организма).
5. Гигиена питания. (Болезни, связанные с нерациональным питанием, их профилактика).
6. Дифтерия. Профилактические прививки - лучшая профилактика.
7. Венерические заболевания, их профилактика.
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Май

1. Уход за больным ребёнком (беседа
четвёртая). Компресс на ухо. Горчичники. Горчичные ванны для ног. Растирания.
Грелка.
2. Острые заболевания сердечнососудистой системы (гипертонический приступ,
стенокардия, инфаркт миокарда). Доврачебная помощь.
3. Болезни, передаваемые через животных. Профилактика.
4. Что такое СПИД.
5. Уход за новорожденным (беседа первая). Предметы ухода. Ежедневный уход за
ребёнком: умывание, обработка глаз ватным
тампоном, обработка носовых ходов, ушных раковин.
6. Туберкулёз и его профилактика.
Сентябрь
1. Уход за новорожденным (беседа вторая). Уход за руками. Подмывание. Пеленание. Приготовление стерильного растительного масла. Купание.
2. Ветряная оспа и её профилактика.
3. Как стать «Неболейкой».
4. «Осторожно, собака!» (Бешенство и
его профилактика).
5. К тайнам памяти.
6. Первая неотложная помощь при травмах и отравлениях.
Октябрь
1. Уход за новорожденным ребёнком.
Вскармливание.
2. Первая неотложная помощь при заболеваниях органов брюшной полости.
3. Следи за собой. (Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата).
4. Инфекционные заболевания и их профилактика.
5. Нарушения дыхания. Бронхиальная
астма. Острый ларингит. Первая неотложная помощь.
6. Аллергия. Как её избежать.
Ноябрь
1. Кишечные инфекции и их профилактика.
2. Зелёная аптека. Фитотерапия при заболеваниях органов дыхания, ЖКТ, печени,
почек.
3. Простейшие лечебно-гигиенические
процедуры.

4. Природа и здоровье человека (влияние состояния окружающей среды на здоровье человека).
5. Гигиена полости рта.
6. Разрушители нашего организма (о
вредных привычках).
Декабрь
1. Уход за больным до прихода врача
(беседа первая). Помещение. Положение
больного. Туалет. Смена белья. Наблюдение
за температурой. Наблюдение за пульсом и
дыханием.
2. Гельминтозы. Как их избежать.
3. Уход за больным (беседа вторая).
4. Питание больного.
5. Уход за полостью рта. Наблюдение за
деятельностью желудка и кишечника.
6. Домашняя аптечка.
7. Уход за больным (беседа третья). Психологический настрой больного.
8. Об основах аутогенной тренировки.
По такому плану мы работаем уже не
первый год. Каждый воспитанник, сообразно своим возрастным возможностям,
получает эти знания в должном объёме.
При этом мы всегда учитываем, насколько воспитанник мотивирован к получению
знаний, выработке умений и закреплению
навыков. И, если видим, что ребёнок нуждается в более глубоких представлениях о
предмете беседы, делаем всё, чтобы помочь
ему их обрести. Конечно, Вы уже могли
обратить внимание на то, что многие перечисленные здесь пункты намного шире традиционной санитарно-просветительской
работы, но, в то же время, мы не ставим
перед собой задачи превращать её, таким
образом в отдельный факультатив или кружок. Тем более что и других направлений
деятельности у наших воспитанников более
чем достаточно. И всё же, при данном объёме и наполнении тематики бесед мы можем
надеяться на то, что выходящие в жизнь
выпускники смогут с достоинством справиться со многими сложными ситуациями,
которые могут возникнуть на их пути. Мы
готовы рассмотреть предложения о расширении и углублении нашей работы, а также
внести в неё разумные коррективы, если это
поможет сделать такую деятельность более
полнокровной и эффективной.
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ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СТРУКТУРА УРОКА
ПО ФГОС
Круглов И.Н.
Грязовецкий район Вологодская область, МБОУ «Юровская школа», учитель истории

Одним из направлений преобразований,
происходящих в современном российском
образовании, является внедрение новых
образовательных стандартов. Реализация
данной задачи связана с необходимостью
перестраивания каждым педагогом методов
своей работы на основе иных принципов.
Новая структура урока предполагает, для
достижения поставленных Стандартами
результатов, переход учителя на современные образовательные технологии. Тем самым актуальной становится проблема выбора соответствующей технологии, которая
должна не только приниматься педагогом,
но и быть в логике ФГОС.
Одной из таких технологий, на наш
взгляд, является технология критического
мышления. Технология развития критического мышления разработана в конце XX
века в США. Известна в России с 1997 г.
Представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией. Она является общепедагогической,
надпредметной.
Цель технологии: обеспечение развития критического мышления посредством
интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.
Задачи:
- развивать такие базовые качества
личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность,
толерантность.
- формировать аналитическое мышления, т.е. выделение причинно-следственных
связей; рассматривание новых идей и знаний в контексте уже имеющихся; выделение ошибок в рассуждениях; умение отличать факт, который всегда можно проверить,
от предположения и личного мнения;
- способствовать развитию культуры
чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, адекватно понимать прочитанное, сортировать
информацию с точки зрения ее важности,
«отсеивать» второстепенную, критически
оценивать новые знания, делать выводы и
обобщения.
- стимулировать самостоятельную поисковую творческую деятельность, запуск
механизмов самообразования и самоорганизации.

На наш взгляд, данная технология не
только в целях и задачах полностью соответствует принципам, заложенным в новых образовательных стандартах (деятельностный
подход к обучению, работа с информацией,
развитие коммуникативных и регулятивных
УУД). Она также органично «укладывается» в новую структуру урока.
Мы хотели бы кратко проанализировать
структуру урока по технологии критического мышления. Первый этап урока – «ВЫЗОВ», иными словами создание проблемной ситуации, разрыва между имеющимися
знаниями ребёнка и новой ситуацией.
УЧИТЕЛЬ
«Провоцирует»
ученика
Задает вопросы

УЧЕНИК
Отвечает на провокацию

Вспоминает все, что знает по данной теме
Создает ситуацию Формулирует первые
актуализации опы- гипотезы
та ученика
Формирует моти- Определяется в своих
вацию ученика
мотивах и целях

Как результат и возникает то самое целеполагание (возникновение, выделение,
определение и осознавание целей в терминологии ФГОС) [1].
Вторая стадия урока по технологии критического мышления – «ОСМЫСЛЕНИЕ».
В рамках данного этапа происходит поиск
разрешения того противоречия, которое
было сформулировано в начале урока. Основным инструментом здесь будет являться
не слушание рассказа учителя, а деятельность, работа с текстом, иными источниками информации.
УЧИТЕЛЬ
Предлагает опорный текст по теме
Организует процессы чтения,
обсуждения, понимания, дискуссии
Управляет групповой динамикой
Поддерживает мотивацию и цели
Учит работать сообща
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УЧЕНИК
Включается в процессы
чтения, обсуждения, дискуссии
Участвует в групповом
взаимодействии
Подкрепляет и делает
коррекцию своих целей
Слушает, задает вопросы,
пишет, выделяет главные
моменты в новой информации
Учится работать сообща
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Фактически мы получаем реализацию
идей системно-деятельностного подхода к
процессу обучения, позволяющую достигать все группы результатов: личностные,
предметные, метапредметные.
Обязательным элементов урока в соответствии с требованиями ФГОС является
рефлексия результатов деятельности. «В
результате обучения центральными новообразованиями ребёнка младшего школьного
возраста являются: словесно-логическое
мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, произвольная речь с учётом цели и
условий коммуникации, интеллектуальные
операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана действий» [1].
Третья стадия урока по технологии
критического мышления так и называется
«РЕФЛЕКСИЯ».
УЧИТЕЛЬ
Управляет подведением итогов
Ставит новые вопросы и задачи на
будущее
Оценивает деятельность ученика

УЧЕНИК
Суммирует в групповой
работе весь изученный
материал
Задает вопросы на
будущее

Таким образом, мы видим, что содержание технологии критического мышления
полностью соответствует духу и букве новых образовательных стандартов и может
использоваться педагогами в своей деятельности при реализации ФГОС общего образования на всех ступенях обучения практически по всем предметам.
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Делает самооценку
своей деятельности
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Латышев О.Ю.
Международный телекоммуникационный образовательный проект
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко»,
Научный руководитель, директор Макарова Л.Н. Международный телекоммуникационный
образовательный проект «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко»

При отсутствии патриотического воспитания в учреждениях государственной
поддержки детства трудно представить
себе полноценную социализацию воспитывающихся в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках
экспериментальной и инновационной деятельности школы-интерната №1 для детейсирот Воронежской области данной теме
уделено особое внимание. Какие же формы
организации такой работы вызвали у нас
однозначное предпочтение?
На первоначальном, ознакомительном
этапе воспитанники интернатов и детских
домов при поддержке их наставников берут
интервью у представителей музеев патриотической направленности, ведут видеозапись, на основе которой впоследствии монтируются фильмы о музейных работниках.
Ярким, запоминающимся и колоритным
получилось интервью с вице-адмиралом в
отставке Николаем Никифоровичем Титаренко. Со своими единомышленниками он
организовал в Воронеже городской музей
«Диорама». На его базе много лет проходят
мероприятия патриотического содержания.
Всем воспитанникам, для которых интерес к этой теме оказался неоднократным,
предлагается включаться в работу создаваемых при этом школ юного экскурсовода. Последние организуются совместными
усилиями работников, как музеев, так и
интернатов. Анализируя промежуточные
итоги работы таких школ, сотрудники музеев и интернатов становятся соавторами
научных трудов, публикуемых в научных,
научно-методических журналах, а также в
сборниках докладов международных и всероссийских научно-практических конференций. Опубликованные работы проходят
апробацию в государственных и частных
научных учреждениях и организациях, используются при создании курсовых, дипломных работ, а также диссертационных
исследований аспирантов и докторантов.
При более глубокой заинтересованности в
результатах совместного экспериментального исследования создаются дочерние экспериментальные площадки в учреждениях,

находящихся как в других городах тех же
регионов России, так и в других регионах.
Как правило, эта работа организуется при
поддержке со стороны органов местного
самоуправления. Заинтересованность органов власти в создании на вверенной им
территории экспериментальных площадок
Федерального и Международного уровня
позволяет представителям муниципальных
властей получать определённые бонусы при
составлении отчётов различной адресации,
инициировать дополнительное субсидирование своей деятельности от вышестоящих
инстанций. В этих условиях мэр районного
центра, чьи образовательные учреждения
вошли в Федеральный эксперимент, может
зарекомендовать себя среди своих коллег
значительно быстрее и лучше, с большей
эффективностью, поощряя опытно-экспериментальную деятельность, нежели предпринимая многие другие шаги по различным направлениям муниципальной работы.
Это обусловлено не только широтой резонанса, которую традиционно приобретают
положительные результаты эксперимента,
но и принципиально возрастающими возможностями аккредитации и аттестации
образовательных учреждений на подведомственной мэрии территории, а также
индивидуальной аттестации сотрудников
этих учреждений на первую и высшую квалификационные категории. А это, при ближайшем рассмотрении, может существенно
поднять образовательный рейтинг не только
муниципального образования, но и региона,
к которому оно относится, в целом. Безусловно, экспериментальная деятельность
требует включения широкого круга организаций и учреждений – как контрольных
групп по горизонтали, так и иерархически
взаимодействующих – по вертикали, и первоначальная работа по объединению может
вызвать у муниципального руководства
определённое напряжение. Однако единожды предпринятые органами местной власти
усилия и ненавязчивый выборочный контроль над ходом экспериментальной работы
могут дать намного больший результат для
самих же управленцев. Нежели, например,
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бесконечная череда усилий по преодолению
последствий неорганизованной (или дезорганизованной) деятельности совокупности
не задействованных в экспериментальной
работе учреждений, за которые представители власти несут ответственность. Здесь
мы сознательно не называем ни самих
органов государственной и муниципальной власти, ни их статусов. Во-первых, в
различных регионах страны одни и те же
функциональные подразделения имеют различные названия. Во-вторых, среди наших
научных работ есть и такие, которые сохранили свою первоначальную актуальность и
через полтора, и через два десятка лет. А за
столь протяжённое время даже унифицированные названия многих органов местного
самоуправления могут измениться. И, наконец, уровень представительства власти
в организации экспериментальной работы
и следующего за этим межведомственного взаимодействия может быть различным.
И вытекать не столько из иерархического
соответствия, сколько из инициативности
конкретных представителей властных учреждений. Не составляет секрета, что функционер, имеющий влиятельные позиции на
властном небосклоне, никому ничего не собирающийся доказывать, и никого убеждать
в собственной властности, поскольку это
всем в равной мере понятно, будет не столь
инициативен, как полный амбиций его
младший коллега, занимающий существенно меньший пост и стремящийся как можно

скорее себя зарекомендовать. Если это – начальник подразделения, отвечающего за работу учреждений культуры, то он мог бы активно содействовать объединению усилий
музеев, библиотек, выставочных комплексов, в случае, что контроль над таковыми
также входит в рамки его компетенции. И,
в свою очередь, при согласовании с начальником подразделения, отвечающего за работу образовательных учреждений, интегрировать их комплексные действия в систему
образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА В ОБЩЕСТВО
Подкопаева В.А.
г. Воронеж, Детский дом, заместитель директора по воспитательной работе Скуматова Е.А.
г. Воронеж, Детский дом, воспитатель.
Латышев О.Ю. г.Москва, Международный телекоммуникационный образовательный проект
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», научный руководитель, директор

Особое внимание уделяется реализации
программы социализации и интеграции
воспитанников детского дома г. Воронежа
в общество. Программа состоит из 2-х направлений:
1. ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
Данным направлением предусматривается
сформированность навыков межличностного общения, коллективной деятельности,
социально-бытовой ориентации, общих
житейских умений и навыков, освоение бытового труда, труда в домашнем хозяйстве,
привитие чувства самоуважения, волевой
организации личности, подготовка к будущей профессиональной деятельности.
2. ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Данным направлением предусматривается процесс профессионального
взаимодействия специалистов разного профиля с ребенком и его социальным окружением с целью создания оптимальных
условий для его адаптации и социализации.
Постинтернатное сопровождение строится
на основе единства трех направлений деятельности:
- социально-педагогическая диагностика и поддержка выпускников, психологопедагогическое консультирование, социально-профилактическая работа;
- социализация воспитанников путем
туризма и краеведения. 20 воспитанников
школы-интерната уже получили сертификаты о прохождении начального этапа обучения в Школе юных экскурсоводов при Воронежском областном краеведческом музее
(директор Елена Анатольевна Вычерова). И
ещё 9 воспитанников среднего и старшего
школьного возраста получили сертификаты
о прохождении второго этапа обучения. По
словам заведующей экскурсионного отдела
музея Екатерины Васильевны Пилюгиной,
которая и вела занятия столь необычной
школы, «ребята с честью выдержали все
предложенные им испытания, успешно
провели экскурсию по экспозиции музея, и
оставили приятное впечатление у экскурсионной группы их сверстников, пришедшей
на зачётное занятие. Участие воспитанников школы-интерната для детей-сирот в ра-

боте школы юного экскурсовода позволило
им не только повысить мотивацию к учёбе
(традиционно достаточно низкую у таких
детей), но и существенно обогатить свой
капитал знаний на уровне дополнительного
образования и внеурочной (и внешкольной)
образовательной деятельности, формировать коммуникативные навыки, что, в свою
очередь, существенно расширило представления воспитанников интерната о формах
и путях общения с людьми, не принадлежащими к числу сотрудников интерната, а
представляющих культурную элиту местного сообщества»;
- воспитание трудовых навыков, которые в дальнейшем позволят детям успешно
реализовать себя в выбранной профессии,
а также создавать и поддерживать порядок,
чистоту и уют в своей квартире. Это предусматривает программа «Дорогу осилит
идущий», включающая в себя деятельность
различных производственно-адаптационных участков, позволяющих воспитанникам приобрести и развить в дальнейшем
социально-бытовые и трудовые навыки.
Принцип реализации программы: формирование личности проходит в прямой зависимости от характера ее деятельности и прямом участии в общественных и трудовых
отношениях;
- семейное воспитание, в условиях
которого у детей формируются качества
будущего семьянина, - терпение, умение
уступать, доброжелательность, аккуратность, чистоплотность и другие. Кроме
того, данное направление деятельности
способствует формированию коммуникативных навыков, умению устанавливать
межличностные контакты, необходимые во
всех жизненных сферах. С этой целью проводится системная работа педагогического
коллектива школы-интерната, включающая
в себя следующие виды деятельности: проведение психологических консультаций для
детей разного возраста; помощь в общении
со взрослыми и сверстниками; формирование мотивов и желания жить в кровной, измененной в положительную сторону семье;
работа по осознанию ценностей семьи; повышение социальной компетентности вос-
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питанников, связанной с семейной жизнью;
формирование психологической готовности
воспитанников к семейной жизни; проведение реабилитационных программ с детьми
по восстановлению социальных связей с
семьей); воспитание гражданской позиции
законопослушных граждан, которые будут
стремиться приносить пользу людям, своему городу, владеть необходимыми правовыми знаниями. Программа совершенствования социально–правовой грамотности
воспитанников школы-интерната № 1. Целью данной программы является разработка
системы оказания реальной помощи воспитанникам и выпускникам школы-интерната
в воспитании юридически грамотной, психологически подготовленной личности с
гибкой и быстрой ориентацией в решении
сложных жизненных проблем, опираясь на
законодательную базу РФ;
Велика при этом и роль профориентационной деятельности, посредством которой
педагоги учат детей учиться, овладевать
знаниями, развивать собственный интеллект, необходимый для получения образования и желаемой профессии. В соответствии с поставленными целями разработан
план взаимодействия социально-психологической службы по профессиональному
самоопределению воспитанников КУ ВО
«Детский дом г. Воронежа», включающий
в себя организацию встреч, круглых столов,
выездных мероприятий с представителями
учебных заведений начального, среднего
и высшего профессионального образования, взаимодействие с ресурсным центром
«Кадры» по вопросу проведения цикла
мероприятий, направленных на изучение
индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников и реализация их на
рынке востребованных профессий Воронежской области, взаимодействие с компанией «Проект–ПРО» и благотворительным
фондом «Краски детства», обеспечивающим первичное ознакомление с миром профессий, позволяющим попробовать себя в
той или иной сфере деятельности. Кроме
того, планируется заключение договора с
общественной организацией «Объединенная держава», охватывающей вопрос обучения несовершеннолетних выпускников
рабочим специальностям с последующим
кураторством;
Уделяется внимание созданию и функционированию Центра постинтернатной
адаптации для лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками интернатных
учреждений Воронежской области. В период функционирования Центра с 01.03.2012
года за различной консультационной помощью обратилось 17 выпускников, из них
4-м выпускникам было необходимо временное проживание с одновременной помощью
в решении различного рода проблем: восстановление утраченных документов, сбор
документов, необходимых для принятия на
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья, помощь в трудоустройстве.
На сегодняшний момент в социальной гостинице проживают 3 выпускника, со всеми заключен договор о постинтернатном
сопровождении, все ознакомлены с правилами проживания в социальной гостинице,
техникой безопасности, на каждого выпускника составлен план индивидуального сопровождения.
Кроме того, в стенах интерната дети
получают навыки здорового образа жизни,
чему способствует внедрение здоровьеформирующих технологий в учебно-воспитательный процесс, что в дальнейшем
поможет им организовывать свой досуг и
следить за состоянием своего здоровья.
Таким образом, каждый ребенок, проживая в нашем учреждении, может в полной мере реализовать свой творческий и
личностный потенциал и стать полноценной личностью, готовой к самостоятельной
жизни.
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РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДВЁДОВСКОГО
ДЕТСКОГО ДОМА
Буликян Ц.С.
Краснодарский край, Медвёдовский детский дом, педагог-психолог

Латышев О.Ю. г.Москва, Международный телекоммуникационный образовательный проект
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», Научный руководитель, директор

Стоит ли говорить о том, сколь громадна,
а по-существу – и просто необъятна работа
психолога детского дома? Легко ли встретить ребёнка, поступающего в детский дом,
не перенеся психической травмы? Поэтому
обилие методик, чьё органичное соединение позволяет комплексно подойти к работе
с детскими психологическими проблемами,
сочетается у нас с глубиной проникновения
№
1
2

3

4
5

6

7

в суть каждого рабочего инструментария.
Со всей присущей ему нюансировкой. Чтобы не быть голословными, позвольте вначале продемонстрировать Вам спектр наших
занятий, после чего мы остановимся на основных подходах к деятельности психолога
в нашем детском доме, отдельных средствах
и методиках, в которых они используются.

ВозЦель работы
раст
Коррекционно-развивающее занятие:
1-5 Адекватное восформирование позитивного отношения к кл. приятие и принятия
себе, самоуважения.
себя.
Коррекционно-развивающие занятия. Раз- 1-4 Помощь ребенку в
витие внимания, памяти, фонетического кл. выявлении и исправлении нарушений
слуха, профилактика дисграфии. (Л.И.
письменной речи.
Гайдина, Л.А. Обухова)
Психодиагностическая работа. Счет, чте- 5-6 Проверка уровня
лет развития данным
ние, знакомство с окружающим миром,
развитие речи, памяти, внимания, мышлевозрастным нормам.
ния, мелкой моторики руки. (С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина).
Психопрофилактические мероприятия
1 кл. Помощь ребенку
для психологического сопровождения
при переходе в
процесса адаптации детей
школьную группу
Диагностика эмоциональных связей.
1-11 Выявить взаимные
Методики: Диагностика межличностных кл. симпатии между
отношений Т. Лири, Г.А. Ускова «Социочленами группы,
метрия»
измерить степень
сплоченности- разобщенности в
группе, выявить лидера и обнаружить
внутригрупповые
сообщества
Введение в Арт-терапию (трудотерапия и 4-16 Деликатная возможсоциальная реабилитация)
ЛЕТ ность понаблюдать
Техники: «Кто Я?», «Человек, срываюза человеком в прощий яблоко с дерева», «Зеркало», «Рицессе спонтанного
суем деревья», «Истории в картинках»,
творчества, при«Подарки по кругу» и многое другое
близится к пониманию его интересов,
ценностей, увидеть
внутренний мир.
Сказкотерапевтические занятия. «Шесть 4-17 Развитие процесса
шляп», «Волшебный круг», «Путешелет формирования соствие в страну чувств» и т.д. (Т.Д. Зинкециальных навыков,
вич-Евстигнеев, Е.Л. Набойкина)
эмоциональной сферы, критического
мышления, сплочение коллектива и т.д.
Мероприятия
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Формы
сроки
контроля
Журнал
декабрь
групповых
работ
ИндивиВ течение
дуальные года
тетради
Индивидуальные
тетради

В течение
года

Журнал
групповых
работ
Индивидуальные
тетради

Сентябрь-октябрь
Февральмарт

Журнал
В течение
групповых года
работ

Журнал
В течение
групповых года
работ
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ВозЦель работы
раст
Коррекционно-развивающие занятия. Раз- 1-4 Помочь в развивитие высших психических функций
кл. тиИ умственных и
Методика Т.П. Завьяловой
творческих способностей.

Формы
сроки
контроля
ИндивиВ течение
дуальные года
тетради

Коррекционно-развивающие занятия.
Тренинг развития эмоциональной сферы
Н.И. Монакова «Путешествие с гномом»

Журнал
Сенгрупповых тябрьработ
март

Мероприятия

4-7
лет

Помощь в формировании чувств,
развитии эмпатии,
творческих способностей и навыков
общения.
4-16 Выявление эмоци10 Определение у воспитанников уровня
самооценки, выявление степень агрессив- лет ональной сферы
ности, тревожности.
воспитанника
Методики: Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейна «Самооценка», измерение уровня
тревожности Тейлора-Норакидзе.
11 Диагностика мотивации учения.
1-11 Определение мотиМетодики: М.В.Матюхина «Диагностика кл. вации учения
мотивации учения», А.К.Лусавицкий
12 Коррекционно-развивающие занятия. Раз- 6-7
витие высших психических функций.
лет
Методика С.И. Карпова

13 Программа развития проективного мышления.
Методика М.Р. Битяновой
14 Профилактическая работа

15 Подведение итогов работы психологической службы

Бытует мнение, что дети-сироты – это,
как правило, иждивенцы, живые поводы безуспешной траты педагогического
мастерства, и отрицательных результатов
жизнедеятельности в целом. Как правило,
исходят из того, что в случаях приумножающегося ныне социального сиротства
большую роль играет наследственность родителей, страдающих наркозависимостью,
алкоголизмом, склонностью к неупорядоченному образу жизни. Вследствие этого,
как принято считать, спектр возможностей
и способностей ребенка к обучению, социальному развитию и раскрытию творческого потенциала очень узок. Следовательно,
ряд педагогических усилий традиционно
считается неприменимым в работе с данной
категорией детей. В то же время, мы понимаем, что год от года таких детей в нашей

5-6
кл.

Помочь в развитие умственных и
творческих способностей.
Развить умение анализировать проблемы, планировать и
осуществлять шаги
по их решению.
Привитие отрицательного отношения
к спиртному, наркотикам, никотину
Проверка работы
педагога-психолога,
планирование работы на следующий
год

Журнал
Декабрьдиагнофевраль
стических
исследований
Журнал
диагностических
исследований
Индивидуальные
тетради

Октябрьдекабрь

В течение
года

Индивидуальные
тетради

Март-май

Индивидуальные
тетради

В течении года
Июль-август

стране становится все больше, несмотря
на ощутимый демографический спад. Если
по окончании Великой Отечественной войны считалось, что вскоре количество детских домов и школ-интернатов постепенно сократится, и просто сойдет на нет, то
практика показала, что на смену сиротству
физическому пришло социальное сиротство, отягощенное проблемами понижения
интеллекта и уровня физического здоровья, а также психической неадекватности
детей-сирот. Основополагающее значение
для практики развивающей работы с такими детьми имеет высказывания известного
учёного в области педагогики и психологии
Бориса Михайловича Теплова о том, что
недостаточно развитые способности развиваемы, а способности, полностью отсутствующие, могут быть с успехом замещены
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использованием и активизацией других.
Психологическая дифференциация в принципе должна способствовать индивидуализации стиля работы сотрудников сиротских
учреждений с детьми, для которых в одном
и том же классе характерны различные комбинации возрастных особенностей, вариативности психо-эмоционального плана, социального статуса конкретного ребенка.
В условиях отсутствия подходов к обучению и воспитанию, предложенных
Б.М.Тепловым, пришлось бы согласиться
с тем, что вариативность сочетаний возраста, социального и психического статуса в
отдельно взятой группе детского дома настолько широка, что делает круг задач воспитателя необъятным, и, следовательно,
неосуществимым. Основываясь же на постулате наличия индивидуальных различий
у каждого ребенка, и тяготения его сразу к
нескольким типам, видам, планам, согласно
множественным психолого-педагогическим
и медицинским классификациям, следует
внести в работу педагога и психолога сиротского учреждения изначальную установку, что готовых рецептов для каждого
отдельно взятого ребенка может быть не
выработано никогда. И, тем не менее, это
не парализует деятельности по психологопедагогическому сопровождению в принципе. Действительно, если каждый сотрудник
детского дома или интерната предполагает,
что в его поле зрения сейчас окажется «нестандартный» ребенок – он же – индуктор
и катализатор нестандартных ситуаций в
образовательном процессе, у любого члена педагогического коллектива формируется готовность к встрече с такой ситуацией
или даже к работе по ее предупреждению.
Каков же механизм выработки такой готовности? Мыслимо ли учесть все возможные
вариации всплесков психической активности ребенка, поведенческого плана? Разумеется, нет. Но своевременное вовлечение
ВСЕХ детей в активную созидательную
творческую деятельность может помочь
существенно опустить планку возможных
пиковых ситуаций. Прежде всего, это возможно на основе интеграции циклов общего основного и дополнительного образования детей-сирот. Акцентирование вопроса
дополнительного образования, которое, по
словам В.А. Горского, как раз и делает образование полным. На этой основе возникает
преемственность интересов, которые были
пробуждены у ребенка на уроке или факультативе учителем, поддержаны и развернуты
на занятии секции, кружка, любого другого
вида творческого объединения педагогами
дополнительного образования. Тотальное
вовлечение детей в работу творческих объ-
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единений не может носить характера долженствования. Ведь для детских интересов
характерно состояние постоянной миграции, переакцентировки. Не исключено, что
в течение года-двух такой постоянно разворачиваемой работы найдется какой-либо
ребенок, который успеет хотя бы немного
походить в каждую секцию, кружок, творческую студию, и только затем определится,
что же у него получается лучше всего, атмосфера какого объединения по интересам
в наибольшей мере соответствует характеру
его внутренней организации. Означает ли,
что неспособность кататься на коньках уводит ребенка в лыжную секцию, а скромные
успехи в выпиливании лобзиком подталкивают его перейти в шахматный кружок? Конечно же, нет. Далеко не столь буквально и
схематично. Тем более, что нежелание развивать одни навыки может в дальнейшем,
в новом коллективе обернуться нежеланием развивать другие. И наоборот, высокая
оценка со стороны членов коллектива детского дома в одном направлении деятельности может побудить ребенка к высоким
ожиданиям в отношении параллельной
области. Но в творческих объединениях,
предполагающих некое подобие конвейера, где за каждым кружковцем закреплена
всего одна операция, ребенок при умелом
подходе педагога может найти себе для начала наиболее удачный участок работы,
достигнуть в этом процессе определенного успеха, и выработать в себе мотивацию,
новую степень уверенности в успехе. Затем
он уверенно перейдет к следующему этапу работы, например, над художественным
изделием, чтобы в дальнейшем получить
практическое представление обо всем производственном цикле. Рассматривая этот
вопрос, мы исходим из понимания, что далеко не всегда только внутренняя предрасположенность ребенка к тому или иному
виду продуктивной деятельности является
залогом его однозначного успеха. Может
так случиться, что ребенок гораздо легче
находит общий язык с руководителем и членами творческого объединения, характер
участия в котором в наименьшей степени
соответствует первичным навыкам ребенка, его изначальным способностям. Однако
же в доверительной атмосфере творческого
коллектива ребенок может более высокими
темпами приобретать навыки и развивать
умения, в то время как недружный коллектив и равнодушное отношение руководителя может притупить в нем уже достаточно
хорошо развитые знания, умения и навыки.
Именно здесь наблюдается одна из тех граней, где психологические особенности ребенка наиболее тесно соприкасаются с его
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физиологической предрасположенностью к
тому или иному виду творческой (учебной,
производственной) деятельности. Характер
и качество эмоциональных переживаний
детей-сирот напрямую зависят от того, что
за специалист с ними работает. Насколько
богат его внутренний мир, а также способность педагога поделиться с ребенком богатствами своей души. Уже упоминавшийся
здесь Б.М. Теплов постулировал, в частности, упражняемость чувствительности к
различению высоты звука. Если в школеинтернате это может иметь место на уроках
пения, музыки, то в детском доме может
работать ансамбль, хор, вокальная или вокально-инструментальная группа. Конечно,
не все педагоги в них выразят готовность
к индивидуальной работе такого рода. Не
у каждого из них найдется для этого время и силы. И все же кто-то из педагогов,
осознавая тесную связь чувствительности
к различению высоты с музыкальностью,
будет развивать первую только с надеждой
на последнюю. А кто-то, в свою очередь,
саму музыкальность начнет формировать
и развивать на основе упражнений выше
указанного рода. Что было первым, и а что
– вторым, – как говорится, возможны варианты. Но только один педагог будет исходить из позитивной мотивации собственного труда. И развивать подобную в ребенке,
а другой, к сожалению, не использует даже
того, что очевидно лежит на поверхности.
Такие моменты исследований Бориса Михайловича, как, например, «Вопрос о возможности воспитания абсолютного слуха у
лиц, его не имеющих» в книге «Психология
музыкальных способностей», имеет еще и
чисто гуманистическое наследие. Учитывая, что и многие взрослые люди привыкли
жить с заблуждением, что отсутствие слуха
неисправимо, что для кого-то, желающего
самовыражаться в музыке, пении, может
представляться просто трагедией. А у детей-сирот – либо существенно расширять,
либо обеднять палитру способов самоопределения в зависимости от качества и характера применяемого в работе с ними педагогического подхода.
Нельзя не уделить здесь некоторого внимания и средствам коррекционной работы
психолога. Именно ими продиктовано совместное использование в работе кабинета
релаксации (сенсорной комнаты:
– цветовых экранов;
– светового оборудования;
– звукового сопровождения;
– экологически обоснованного комплекта материалов отделки помещения для занятий.
Что же являет собой предлагаемая система средств психолого-педагогической кор-

рекционной работы с воспитанниками? Она
функционирует на основе синтеза триединства цвета, света и звука с целью достижения гармонии биоритмов природы человека,
синхронизации деятельности левого «рационально-логического» и правого «художественно-образного» полушарий (д.ф.н.,
доцент кафедры медико-психологической
реабилитологии МГУС Л.П. Шиповская).
С другой стороны, организующим началом
комплекса является звуковой ряд сопровождения демонстрации слайд-шоу с видами
природы, эстетически привлекательных
растений, а также световых комбинаций на
них. Он представлен мелодическим рядом в
сочетании с шумами природы из компактдисков релаксационно-музыкальной серии
«В согласии с природой». Автором серии
этой синтез-музыки является к.филол.н.
Олег Латышев-Майский. На протяжении
более двадцати лет он разрабатывает тематические пласты музыки для организации
работы сенсорных комнат в школах-интернатах, детских домах и учреждений других
типов, главным контингентом учащихся в
которых являются социально незащищенные дети. Демонстрация специально подготовленных автором слайд-шоу в сопровождении указанной музыки со звуками
природы являет собой органический синтез
проявления и обеспечения согласованности
зрительного и слухового восприятия. Он
как нельзя лучше подходит для внутренней
работы ребенка над собой в сфере личностных переживаний. Вне зависимости от того,
осознает ли ребенок уровень происходящей
на его внутреннем плане титанической работы, ее результаты так или иначе находят
свое яркое проявление в:
Трансформации протестного поведения
в такие поведенческие формы, когда ребенок проявляет желание контактировать с
учителем и воспитателем;
Проявлении у ребенка интереса не только к миру собственных переживаний, который затмевает собой все происходящее
вовне, но и к тому кругу занятий, который
в данный момент характерен для его сверстников;
Формировании у ребенка желания проявить себя позитивно как среди одноклассников, так и в кругу старших товарищей,
наставников, например, в процессе учебной
деятельности.
На какие же закономерности развития
психо-эмоциональных состояний ребенка
аудио-визуальные информационные технологии оказывают столь позитивное влияние? В первую очередь, среди них следует
выделить образ внешнего мира, ближайшего окружения ребенка, каким этот мир ему
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представляется. Постоянное превалирование материальных ценностей в ущерб духовному содержанию окружающего мира,
бранные слова, рукоприкладство со стороны
старших формируют в сознании ребенка сугубо негативное представление обо всем, с
чем ему приходится сталкиваться в повседневной жизни. Что же касается аудиовизуальных информационных технологий, то их
участие в жизни ребенка не уводит последнего от реального восприятия действительности. Однако свето- и звукообеспеченный
сеанс пребывания ребёнка в кабинете релаксации побуждает к резонансу самые чистые,
высокие сферы достаточно незамутненного
детского сознания. В отличие от многих
традиционных методик релаксации, когда
зрительные и слуховые иллюзионные построения позволяют на время отмежеваться от жестокости реального мира, применяемые нами аудиовизуальные средства не
уводят сознание детей ни в какой виртуальный мир. Наоборот, при показе слайд-шоу и
прослушивании соответствующей музыки
выстаивается модель поведения, используя
которую, наш воспитанник может найти в
окружающем мире все то лучшее, что будет
поддерживать его «на плаву» долгие годы,
укрепляя его духовно-нравственное пространство. Аудиовизуальные средства не
привязывают сознание ребенка в то же время и к каким-либо традиционным для детского восприятия образам внешнего мира,
потому как они постоянно эксплуатируются
традиционной педагогикой и формируют у
ребенка протестный тип поведения. Дети
очень тонко чувствуют, что их сознанием
стремятся манипулировать, и всячески этому противодействуют. Мы не ставим перед
собой и задачи привязать внутренний мир
ребенка к догматизированным моделям
поведения, также излюбленным традиционными воспитательными системами. Наоборот, ребенку показывается возможность
самостоятельно выбрать свой жизненный
путь с постоянно открывающимися на нем
новыми горизонтами. Единственное, к чему
при этом побуждается ребенок, так это отвечать за каждый сделанный им шаг самостоятельно. А соответственно – вырабатывать в себе чувство ответственности за
порученное дело, за комфортное состояние
людей при общении с ним, а также за те
обещания, которые счел возможным дать. В
результате выработки таких качеств, в свою
очередь, формируется базис для наработки
жизненно необходимых умений и навыков.
Например, еще не попав в трудную жизненную ситуацию, ребенок научится заблаговременно анализировать пути «туда и оттуда». Делая все от него зависящее, чтобы
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стабильно двигаться по выбранному жизненному пути, не поддаваясь соблазну свернуть на скользкие боковые дорожки. И что
самое главное, может помочь в этом своим
сверстникам, не испытывавшим на себе позитивное действие названных здесь аудиовизуальных технологий.
Итак, мы можем сказать, что в виду
постоянного творческого и научно-практического поиска перед нами открывается
возможность еще одним эффективным образом воздействовать на ситуацию в области нормализации поведения воспитанников и мотивации их как учащихся к учебной
деятельности. Исследовательская деятельность по данному вопросу началась не сегодня, и будет иметь свое логическое продолжение. Остается только надеяться, что
и текущий учебный год принесет немало
новых научно-практических результатов в
плане использования аудиовизуальных информационных технологий в образовательном процессе. Мы понимаем, что коснулись
здесь лишь отдельных сторон и мотивов,
постулатов и посылов деятельности психологической службы. Мы готовы ответить
на Ваши вопросы, вступить в продуктивные научно-методические дискуссии, выслушать пожелания и замечания. Сейчас же
нам остаётся пожелать успешной работы и
Вам, наш уважаемый коллега!
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Капышева Н.Д.
г. Рудный, КГУ «Средняя школа №11» акимата города Рудного, учитель русского языка и
литературы

В Послании Президента народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» образование
выделено как один из главных разделов социальной политики государства.
«Конкурентоспособность нации, в первую очередь, определяется уровнем ее образованности», - отмечается в Послании.
Таким образом, видим, что сегодня, образование находится в центре внимания казахстанской общественности.
Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий,
реализующей принципы личностно-ориентированного образования. Информационные технологии, рассматриваемые как
один из компонентов целостной системы
обучения, не только облегчают доступ к
информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и
позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой
ученик был бы активным и равноправным
участником образовательной деятельности.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать
идеи развивающего обучения, повысить
темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся.
Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и
общение учащихся друг с другом. Главной
компетенцией учителя-предметника становится его обновлённая роль – роль проводника знаний, своего рода «навигатора»,
помогающего учащимся ориентироваться в
безграничном море информации. Гуманизация образования предполагает ценностное
отношение к различным личностным проявлениям школьника. Знания же выступают не как цель, а как способ развития личности. Богатейшие возможности для этого
предоставляют современные информационные технологии.
Поэтому, использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе является актуальной проблемой
современного школьного образования.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы
работы, деятельность учащихся, активизи-

ровать внимание, повышает творческий потенциал личности. Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе активного
овладения учебным материалом. Для этого
на уроках русского языка и литературы используются возможности новейших информационно-коммуникационных технологий.
Презентация может использоваться при
постановке проблемы на уроке, при движении темы, глубже раскрывая её смысл,
на заключительном этапе, подводя учащихся к самостоятельным умозаключениям и
рефлексии, коррекции усвоенных знаний.
В презентации могут быть показаны самые
выигрышные моменты темы, портреты,
цитаты. На экране также могут появляться
определения, которые ребята записывают в
тетрадь, тогда как учитель, не тратя времени на повторение, успевает рассказать больше. Главное в презентации — это тезисность (для выступающего) и наглядность
(для слушателя). Учитель может превратить презентацию в увлекательный способ
вовлечения учащихся в образовательную
деятельность. Причём презентация может
стать своеобразным планом урока, его логической структурой. Презентация даёт
возможность учителю проявить творчество,
индивидуальность, избежать формального
подхода к проведению уроков. Она обеспечивает учителю возможность для:
- информационной поддержки;
- иллюстрирования;
- использования разнообразных упражнений;
- экономии времени и материальных
средств;
- построения канвы урока;
- расширения образовательного пространства урока.
Благодаря использованию презентаций
у школьников наблюдается концентрация
внимания; включение всех видов памяти:
зрительной, слуховой, моторной, ассоциативной; повышение интереса к изучению
предмета; возрастание мотивации к учёбе.
Педагогические наблюдения показали,
что ученики 5-7 классов легче воспринимают лингвистические правила при помощи
компьютера. Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся,
формируют орфографическую зоркость.
На уроках литературы применение ИКТ
позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал.
Причем материал находят сами учащиеся
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в Интернете, составляют презентации, таким образом, ИКТ развивает самостоятельность учащихся, умение находить, отбирать и оформлять материал к уроку. Уроки
в компьютерном классе развивают умение
учащихся работать с компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Использование тестов помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность
учащимся самим оценить свои знания, свои
возможности.
С помощью мультимедийного проектора демонстрируются слайды, созданные в
программе Microsoft Power Point. Необычайно интересна работа с использованием
этой программы, которая приводит к целому ряду положительных эффектов:
1) обогащает урок эмоциональной окрашенностью;
2) психологически облегчает процесс
усвоения;
3) возбуждает живой интерес к предмету познания;
4) расширяет общий кругозор учащихся;
5) повышает производительность труда
учителя и учащихся на уроке.
Много дополнительного материала
можно найти через Интернет, что позволяет создать банк наглядных и дидактических
материалов, критических статей, рефератов
и т.д.
Прослушивание художественной литературы в электронном варианте выручает
тогда, когда учащиеся не могут найти нужные произведения в библиотеках или просто им легче слушать, чем читать.
Также к положительному эффекту приводит работа с различными обучающими
программами.
Работа с интерактивной доской раскрывает дополнительные возможности: показ
презентаций на большом экране, возможность ученикам самим создавать флипчаты
с использованием её различных средств и
возможностей и т.д.
Каждый учитель знает, как оживляет
урок использование видеоматериалов, которые можно включить в презентацию.
Важной задачей преподавания в современной школе является необходимость обучения детей работе с тестовыми заданиями.
Решение видится в использовании ИКТ. Начиная работать с детьми пятого класса, есть
возможность достичь необходимых умений
и навыков в работе с тестами при сдаче ЕНТ.
Компьютерное тестирование дает возможность индивидуализировать и дифференцировать задания путем разноуровневых
вопросов. К тому же, тесты на компьютере
позволяют вернуться к неотработанным вопросам и провести последующую индивидуальную коррекцию грамотности.
Тестирование с помощью компьютера
гораздо более привлекательно для ученика,
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нежели традиционная контрольная работа
или тест. Во-первых, ученик не связан напрямую с учителем, он общается в первую
очередь с машиной.
Во внеурочное время дети учатся редактировать тексты, набирают тексты своих
творческих работ, статей, очерков, интервью, составляют сборники лучших работ,
оформляют материал для стенгазет, создают тематические презентации.
На практике эффективность использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе доказывается следующими показателями:
1) повышение качества образования по
предмету;
2) повышение познавательного интереса к предмету;
3) повышение уровня информационной
культуры;
4) увеличение доли самостоятельной
продуктивной деятельности на уроке.
Таким образом, использование ИКТ положительно влияет на качество учебного
процесса.
Итоги использования ИКТ на уроках
русского языка и литературы:
- повышение эффективности обучения
(развитие интеллекта школьников и навыков самостоятельной работы по поиску информации; разнообразие форм учебной деятельности детей на уроке);
- осуществление индивидуального подхода в обучении (работа самостоятельно с
оптимальной для себя скоростью);
- расширение объема предъявляемой
учебной информации;
- улучшение организации урока (дидактический материал всегда имеется в достаточном количестве);
- повышение качества контроля знаний
учеников и разнообразие его формы;
- включение детей в коллективную деятельность в парах, в группах;
- повышение интереса ребенка к изучению предмета и к учению в целом, улучшение качества образования, активизация
творческого потенциала ученика и учителя.
Я уверена, что ИКТ на уроках русского
языка и литературы, впрочем, как и на любых других уроках, не только возможны,
но и необходимы. Применение ИКТ существенно расширяет возможности современного урока, в чем мы еще раз убедились,
применяя ИКТ на уроках.
Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их
достижению, так как современный учитель
должен уметь ориентироваться в потоке
новых учебных средств, оценивать их по
новым, соответствующим этим средствам,
критериям, отбирать из предлагаемых продуктов необходимое и, что самое главное,
овладеть новой методикой.
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ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙСИРОТ К ЖИЗНИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Латышев О.Ю.
Международный телекоммуникационный образовательный проект «Мариинская галерея
им. М.Д. Шаповаленко» Научный руководитель и директор

Социально-психологическая адаптация
детей-сирот к жизни в формирующемся российском гражданском обществе должна носить интегрированный характер. А именно,
предусматривать не только прямое воздействие на ребенка, которого следует ввести
в общество, закрепив в его позиции соответствующие социально-культурные навыки и психологическую готовность к предстоящим испытаниям. Должна учитываться
и необходимость опосредованного влияния
на судьбу детей-сирот, которых принимает
это общество. Это должно быть, прежде
всего, воздействие на состояние общественного мнения, от которого в немалой степени
зависит, как принимает общество детей-сирот, какие двери перед ними открывает, а
какие, наоборот, закрывает наглухо. Практика показывает, что наиболее широко для
выпускающихся из закрытых образовательных учреждений детей-сирот чаще всего
открываются двери предприятий, работа на
которых низко и нерегулярно оплачивается.
И созданная в детском учреждении система
профессиональной ориентации воспитанников преимущественно неудовлетворительна уже потому, что не учитывает реальной потребительской корзины выпускника
сиротского учреждения. Ребенок из семьи,
пошедший работать на предприятие, на котором мало платят, может рассчитывать на
«дотирование» со стороны родных и близких, с одной стороны. А с другой – на то,
что многое нужное при обзаведении своим
хозяйством сироте у обычного ребенка есть
в качестве более или менее бережно сохраненного домашнего скарба.
В силу невысокой стартовой позиции
детей-сирот в образовании они сталкиваются со значительными затруднениями в выравнивании с учениками других социальных статусов, по выходе из детских домов
им, как правило, достается, пусть и средне
оплачиваемая, но тяжелая физическая работа. Ее отказываются выполнять протеже из
семей, например, представляющих собой
рабочие династии на данном предприятии.
А за сироту походатайствовать чаще всего
некому, поэтому его и ставят на самые трудные, а иногда еще - и на наиболее вредные
участки. Есть ли в сиротских образовательных учреждениях тотальная физическая
подготовка, позволяющая при выходе на за-

работок сохранить здоровье и силы, чтобы
можно было безотказно работать, пусть и на
этом же предприятии, долгие годы? В ряде
учреждений для детей-сирот, безусловно,
есть. Но в других подобных учреждениях
система физической подготовки выпускников (а лучше – и раньше) не преемственна
работе по профессиональной ориентации.
Для детей провели экскурсию на завод, после чего, допустим, ребят увлекли перспективы занятия тем или иным видом труда, с
которым впервые познакомились на этом
предприятии. Но объяснил ли кто-нибудь
детям, каких физических сил, мер предосторожности, концентрации внимания требует подход к овладению той или иной специальностью? Опять-таки, зачастую – да.
Благо, есть умудренные опытом воспитатели, дальновидные психологи и социальные педагоги, которые помогают ребенку
заблаговременно освоить необходимые навыки (пока и не профессиональные, а предпрофессиональной подготовки) задолго до
поступления в ПТУ, училище или институт. В противном случае, получается, что
детская самооценка в ряде случаев бывает
неадекватной представлениям взрослых о
его реальных профессиональных предрасположенностях. А воспитатели и другие
сотрудники интернатного учреждения не
всегда набираются мужества правильно,
без лишних иллюзий обрисовать ребенку
наиболее реалистичную перспективу предстоящей ему трудовой жизни. Или у них
на это не хватает педагогического такта. И
вместо того, чтобы ребенок начал разделять убеждения взрослого и корректировать
собственные способности, он, в порядке
самозащиты, начинает высказывать прямо
противоположные взглядам взрослых сентенции, словарный запас взрослых быстро
исчерпывается (равно как и терпение), и на
этом дело останавливается.
Третьим немаловажным аспектом является четкое представление и ребенка, и
направляющих его в это русло взрослых о
том, насколько вредно производство, в работе которого выпускник детского дома собирается принимать участие. Допустим, его
впечатлила картина, как плавят цветные металлы. А вовремя ли он проинформирован,
с какими ограничениями для здоровья связана профессия плавильщика? Какие меры
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предосторожности следует применять для
того, чтобы даже при максимально производительной работе остаться живым, здоровым, способным иметь и растить детей и
т.д. Достаточно часто полное преставление
о предмете предстоящей работы у выпускников детских домов складывается лишь
тогда, когда уже практически ничего нельзя
изменить, когда профессия уже получена, и
ни времени, ни сил, ни других ресурсов на
быструю переквалификацию явно недостаточно. Безусловно, формирующееся в России гражданское общество предполагает
усиление заботы о здоровье каждого гражданина, внимательное отношение ко всем
его нуждам без исключения. Однако социально-психологическая адаптация нынешнего поколения выпускников интернатных
учреждений совпадает по времени с процессом формирования основ гражданского
общества, и в полной мере апеллировать к
его возможностям пока не представляется
возможным. На первый взгляд, описываемое положение дел выглядит абсурдно. Существует ли как таковая социальная адаптация в детском доме, если ребенок и по
выходе оттуда имеет практически нулевой
уровень информированности о предмете
своих предстоящих (едва ли не пожизненных!) занятий? Практика же неумолимо показывает, что даже при обоюдном желании
со стороны педагогического коллектива и
детей тема предстоящей жизни, особенностей выбираемой профессии и т.д. легко
скрывается в пучине повседневных, мелких, практически рутинных дел. И совсем
не прагматично выглядят для многих вполне ответственных сотрудников сиротских
учреждений разговоры с воспитанниками о
том, сколько процентов фенола будет ежедневно содержаться в воздухе цеха, в котором предстоит работать выпускнику через
три года. Но и распространяемый многими
учреждениями опыт профессиональной
ориентации и социально-психологической
адаптации, в общем и целом, не принят на
вооружение.
Заметим, что сейчас мы рассматриваем
пусть и сложные, но все же наиболее приближенные к плоскости идеализации случаи, когда ребенок, как живая эстафетная
палочка процветания страны и государства,
бережно передается из рук одной общественной структуры (сиротское учреждение, отдел опеки и попечительства и т.д. по
иерархии) другой (фабрика, завод, комбинат и т.д.). Однако эта простая модель хорошо работает лишь по поговорке «хорошо,
когда все хорошо». Потому что ребенок, не
получивший а процессе развития должной
профессиональной ориентации, либо не-
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долго удерживается на работе, либо совсем
на нее не попадает. Лучше других приходится выпускникам детских домов, в традициях которых – следить за судьбой своих
выпускников, детально анализировать складывающиеся в их жизни негативные ситуации, и не только помогать находить решение
конкретно этим ребятам, но использовать
приобретаемый при этом опыт в процессе совершенствования всей детдомовской
системы профессиональной ориентации
и постинтернатной адаптации. Но многие
детские дома не отличаются стабильностью
педагогического коллектива, и в ряде случаев выпускника сопровождает точечными наблюдениями социальный педагог, которого
в момент роста этого ребенка в коллективе
еще не было. И он не знает ни особенностей
психофизиологического развития своего
подопечного, ни индивидуальной мотивации его мыслей, слов и поступков. Какую
практическую помощь может оказать такой
сотрудник и выпускнику, и, например, начальнику смены на предприятии, в которой
данный выпускник работает? Подавляющее
большинство узнанных нами детских домов
испытывает дефицит квалифицированных
педагогических работников. И сил коллектива в лучшем случае хватает на то, чтобы
добросовестно пестовать ныне живущих в
детском доме воспитанников, почти не занимаясь при этом постинтернатной адаптацией выпускников, если даже формально,
в рамках Федерального или регионального
законодательства это и вменено ему в обязанность.
Нам ещё предстоит понять, насколько
мотивировано российское общество, стремящееся в лице своих передовых представителей стать гражданским, к тому, чтобы
принять детей-сирот и выпускников интернатных учреждений. Сделаем вывод, выполнение каких условий, наш взгляд, для
этого необходимо:
1. Идеологическая работа представителей российского государства и институтов
гражданского общества по поддержанию
детей-сирот во всех областях предстоящей
им деятельности.
2. Бюджетное стимулирование организаций, учреждений, предприятий, берущих
на себя ответственность за выпускников интернатных учреждений, за их жизнь, здоровье, надлежащую предпрофессиональную и
профессиональную подготовку и квалификационный рост.
3. Адекватное освещение работы наиболее эффективных воспитательных систем
сиротских образовательных учреждений в
СМИ и научной периодике.
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4. Сформированное позитивное общественное мнение о необходимости всесторонней помощи детям-сиротам в их жизнеустройстве.
5. Готовность сиротского учреждения
к реализации программы постинтернатной
адаптации выпускников.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ
И ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ
Решетченко А.А.
с.Родино, Муниципальное Бюджетное Образовательное учреждение
«Родинская средняя общеобразовательная школа №1»,
Учитель химии, высшей квалификационной категории

Актуальность Сегодняшняя ситуация с
состоянием питания школьников вызывает
тревогу по целому ряду причин. Во-первых,
часть детей страдает от неполноценности рациона питания, причем в наиболее
острых случаях это приводит к замедлению
физического и функционального развития.
Во-вторых, дети и, видимо, их родители,
не демонстрируют грамотного, сознательного отношения к режиму питания. Между
тем, нарушение принципов рационального
питания – верный путь к развитию многочисленных форм желудочно-кишечных
заболеваний. В-третьих, многие дети (видимо, согласуя свои действия с мнением родителей) избегают пользоваться услугами
школьных столовых. Это также нарушает
рациональный режим питания, учитывая,
что учащиеся старших классов проводят в
школе по 7-9 часов ежедневно. Все перечисленные факторы формируют группу риска
развития желудочно-кишечных и иных заболеваний, негативно сказываются на состоянии здоровья подрастающего поколения.[1]
Цель: Формирование у родителей потребностей в организации правильного
питания, как одной из составляющих здорового образа жизни, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.
Форма: информационно-аналитическая
беседа.
Прогнозируемый результат: осознание учащимися и родителями необходимости сохранения здоровья через навыки правильного питания
Практическая значимость работы
Увеличение охвата учащихся горячим питанием.
Подготовка к родительскому собранию.
1. Изучение специальной литературы по
заявленной проблеме.
2. Подготовка презентаций.
3. Анкетирование родителей и учащихся.
4. Обработка и анализ результатов анкетирования.
5. Изготовление памяток.
6. Изготовление приглашений.
Предлагаемая повестка.
1. Вступительное слово классного руководителя.
2. Выступление медицинского работника (Анализ результатов анкетирования).

3. Классный руководитель: Питание и
успеваемость
4. Председатель родительского комитета
(итоги рейда – посещения столовой родительским комитетом).
5. Итог собрания
Участники: родители учащихся, классный руководитель, медицинский работник.
Ход собрания
Вступительное слово классного
руководителя.
Добрый вечер, уважаемые родители!
Сегодня мы с вами собрались обсудить вопрос, касающийся каждого из нас, — это
питание наших детей. Психолог Абрахам
Маслоу, изучая развитие личности через
движение по иерархии потребностей, разработал «пирамиду потребностей». Согласно
его теории ребенок не может развиваться,
не удовлетворив потребности низшего порядка, то есть не получив тепло и еду. Ученик не воспринимает материал, который
дается на уроке, если он приходит в школу,
не позавтракав, да еще и не пообедает. Подростковый возраст считается переломным в
жизни человека. Организм подростка расходует много энергии, которая необходима
для работы сердца, желудка, печени и других органов, для поддержания постоянной
температуры тела. Учебные занятия, чтение, просмотр телевизионных передач, также требуют расхода энергии. Чтобы всегда
пополнять энергию, необходимую для работы, для жизни, человек должен регулярно
питаться.[5]
В нашем классе жалобы на регулярные
боли в животе предъявляют до 15% детей,
на головные боли до35% . Эта тревожная
ситуация требует более внимательного отношения родителей к питанию их детей.
Для выявления уровня сформированности
представлений родителей о правильном питании, оценки горячего питания в школьной
столовой было проведено анкетирование
родителей. Уважаемые родители! Я поблагодарить хочу всех за то, что вы активно
ответили на вопросы анкеты, предложенной вам в ходе подготовки к собранию. С
результатами анкетирования вас ознакомит
медицинская сестра Гладкая Лариса Александровна. Выступление медицинского работника Гладкой Л. А.
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Проблемы полноценного питания
Структура питания
Мы рады вашим предложениям по улучшению питания в школьной столовой. Однако некоторые дети и, видимо, их родители
неграмотно относятся к режиму питания.
Эти выводы я сделала, проанализировав анкеты. В первую очередь нас интересовала
структура питания, какие продукты чаще,
а какие реже появляются на столе в семьях
школьников.
Диаграмма №1
Структура питания школьников
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Вывод:
абсолютное
большинство
школьников получают ежедневно полноценный животный белок, служащий необходимым «строительным материалом»
организма. Молочные продукты и яйца (их
ежедневно потребляют не менее 71,5% , 15
учеников), в основном, способны удовлетворить потребность растущего организма в
аминокислотах, в том числе незаменимых,
без которых нормальное развитие человека невозможно. Чуть более половины 13
школьников (64.3%) ежедневно едят мясные
и рыбные продукты. В ежедневный рацион
опрошенных(18 детей) входит картофель
(85.7%) и овощи ( 12 детей 57.3%), служащие ценным источником углеводов, а также витаминов и микроэлементов. С другой
стороны, ежедневное потребление фруктов
и соков – наиболее богатой витаминами пищевой продукции – нельзя считать достаточным: только 21.4% школьников едят эти
продукты каждый день.
Около 80% детей получают достаточно
сбалансированный по структуре рацион питания, но довольно большая часть школьников потребляют продукты, богатые животным белком – мясо, рыбу и яйца, творог
(7,1%) и витаминами – фрукты (26.5%), 1
раз в неделю или еще реже (14.2%). Недостаток животного белка для растущего организма — это недоразвитые кости и мышцы,
это торможение развития мозга, а вместе с
ним психического и интеллектуального развития. Незаменимые аминокислоты, содержащиеся в мясе, рыбе и молочных продуктах, совершенно необходимы растущему

организму, чтобы строить свое тело. В растительной пище некоторых незаменимых
аминокислот нет, а организм человека сам
не умеет их синтезировать.
Регулярность питания
Следующий аспект качества и структуры питания – его регулярность. Пищеварительная система человека устроена так, что
оптимальный режим питания – 3-5-кратный
прием пищи в течение дня. Мы проводили
анкетирование и среди учащихся класса результаты занесены в таблицу
Таблица №1
Регулярность питания
пищи в
Количество при- Прием
Учащиеся емов
пищи в день % соотношении
Девочки
1 раз в день
11.7%
2 раза в день
18.7%
3 раза в день
35.2%
чаще
16.7%
когда захочет
17.7%
Мальчики 1 раз в день
0%
2 раза в день
25%
3 раза в день
37.5%
чаще
12.5%
когда захочет
25%

Вывод: 2 подростка (11,7%) питаются
1 раз в день. Такой нерациональный режим
питания обусловлен невозможностью, получать пищу в соответствии с потребностью.
По режиму питания нет существенных различий между мальчиками и девочками. Так,
учащихся, питающихся 2 раза в день-18.7
% – девочки, 25% – мальчики. Тогда как
тех, кто ест 3 раза в день – заметно больше
35.2% – и 37.5%.
Видимо, эта цифра отражает долю семей, в которых питание поставлено строго
на регулярную основу. Чаще 3 раз -16.7%,
и 12,5% и «когда захочет»- 17.7% и 25,0%.
Эта «свобода» режима питания с одной стороны, свидетельствует о том, что для половины школьников пропитание не составляет проблемы; с другой стороны, это может
говорить о хаотичности, бессистемности
режима питания, что обычно негативно сказывается на работе желудочно-кишечного
тракта.[4]
Организация питания школьников
Известно (и наши данные, полученные
в ходе мониторинга, полностью это подтверждают), что заболевания органов пищеварительной системы у старшеклассников
резко (на 30-40%) возрастают по сравнению
с учащимися начальной школы. Нерегуляр-
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ность и нарушения режима питания – одна
из возможных причин такого положения.
Уважаемые родители ваши дети полдня, а
то и большую часть дня находятся в школе
и для нас, является важным фактором организация питания в условиях школы. Анализируя ваши ответы, мы видим, как обстоят
дела с решением этого вопроса в классе. Результаты в таблице.
Таблица №2
Организация питания школьников
Учащиеся
Утренний заПрием пищи в
и студенты
втрак
% соотношении
девочки
утром не за30.4%
втракает
завтракает дома
69.6%
мальчики утром не за23%
втракает
завтракает дома
77%
Обед
девочки
едят в школь46.7%
ной столовой
берет еду из
5.00%
дома
в школе не ест
48.3%
совсем
мальчики едят в школь62.5%
ной столовой
берет еду из
2,5%
дома
в школе не ест
35.5%
совсем

Вывод: следует отметить, что значительная часть школьников утром не завтракают, причем это нарушение режима
питания чаще наблюдается у девочек. Это
плохой признак, свидетельствующий о формировании у части молодых людей неправильного стереотипа пищевого поведения.
Питание и успеваемость
Качество знаний учащихся
Диаграмма №2
Качество знаний учащихся
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Классный руководитель: Сравнивая
успеваемость по классному журналу в нашем классе (2015 – 2016 учебный год по
четвертям), проанализировали качество
знаний учащихся регулярно посещавших
школьную столовую и детей, которые не
питались в школе в прошлом учебном году.
Составили диаграмму
Вывод: Дети, которые ходят в столовую в среднем на 10% лучше учатся, у них
выше качество знаний. Особенно эта разница заметна в третьей четверти. Интенсивная
учебная деятельность связана с умственными и физическими нагрузками, затратами
энергии, восполнить которые можно с пищей.
Результаты рейда — посещения столовой
(Онищенко Л. А.).
Классный руководитель: О результатах рейда — посещения столовой, выставки-дегустации блюд и выпечки, цикличного меню на неделю нам расскажет
председатель родительского комитета Онищенко Любовь Анатольевна
Положительную оценку работе школьной столовой ставят 54,4% опрошенных
учащихся, недовольны 19,5%. Находят
определенные недостатки в работе 26,1%. В
течение двух недель мы следили за питанием детей в столовой, знакомились с меню,
проводили дегустацию подаваемых блюд. В
школьной столовой имеется в наличии утвержденное двухнедельное разнообразное
меню: мясо, рыба, молочные продукты, выпечки, разнообразные овощи и фрукты или
соки. Реализация продукции, не предусмотренной меню, не допускается. При организации питания работники столовой руководствуются гигиеническими требованиями
к условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных
учреждений (Сан ПиН 2.4.2.1178-02, раздел
2.12.) Требования к организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01).
Администрация школы проявляет заботу о комфортном состоянии помещения для
столовой: чистый обеденный зал, буфет,
умывальники перед обеденным залом создают в школьной столовой уют и условия
для соблюдения санитарных норм. Обеденные столы расставлены так, чтобы создать
условия для коллективного и индивидуального посещения столовой.
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Работники столовой совместно с администрацией школы организовали выставку-дегустацию буфетной продукции для
всех желающих родителей нашей школы. В
целом мы остались довольны работой столовой и качеством подаваемых блюд. (см.
фото)
Итог собрания (классный руководитель)
Каждый родитель должен помнить, что
правильное питание — залог здоровья его
ребенка.
Какие же основные ошибки в питании допускают дети?
Во-первых, полезным пищевым продуктам они предпочитают менее полезные,
но наиболее ими любимые, такие как мороженое, конфеты, пирожные, пончики, чипсы, кока-колу и прочие сладости.
Во-вторых, многие уходят в школу, не
покушав, вообще без завтрака, ограничиваясь лишь стаканом чая. Это вредно отражается на общем состоянии и учебе. Бывает и
так, что весь день ходят полуголодные, а на
ночь наедаются до отвала.
В-третьих, если школьники предоставлены сами себе, не контролируются взрослыми, то едят всухомятку, не соблюдают
определенного режима питания.[5]
Наиболее распространенные
заблуждения родителей
Иногда случается, что взрослые вольно
или невольно оказываются под обаянием

мифов о том, кто виноват в неправильном
питании их детей.
Заблуждение первое. Часто родители
винят чиновников за то, что они разрешают
продавать детям чипсы и колу. Папы и мамы
предпочитают обвинять всех, кроме себя. А
ведь именно они должны рассказывать детям о культуре питания и объяснять, какой
вред наносит здоровью «дрянная» еда и
почему не стоит злоупотреблять вредными
продуктами.
Заблуждение второе. Родители хотят
считать, что деньги, которые они выдают чадам, тратятся не на сомнительного качества
чипсы и жевательные резинки, а на фрукты
и пирожки. Как проконтролировать, на что
дети расходуют карманные деньги? Может
быть, стоит запретить покупать «плохую»
еду или попросту «обрезать финансирование?» Вовсе нет: запретный плод сладок.
Решение проблемы зависит от степени взаимопонимания и доверия между детьми и
родителями.
Заблуждение третье. Двадцать первый
век - это век тотального дефицита времени.
Может быть, поэтому родители предпочитают думать, что объяснять, почему одни
продукты поддерживают наши силы, а другие провоцируют болезни - дело педагогов.
Это неправильная точка зрения. Авторитет
родителей для детей школьного возраста намного выше авторитета учителя. Даже если
классный руководитель проведет беседу о
вреде нездоровой пищи, а придя домой, ре-
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бенок увидит в тарелке суп «из пакетика»,
на второе получит пакет чипсов, вряд ли он
посчитает нужным прислушаться к словам
педагога.
Заблуждение четвертое. Вкусно все неполезное, все полезное невкусно. Пожалуй,
очень трудно растолковать детям, почему
нельзя есть много сладкого и что может
произойти, если злоупотреблять газированными напитками. Нужно спокойно объяснить, что происходит с внутренними органами в результате неправильного питания.
Попробуйте использовать наглядные примеры, картинки или даже поставить вместе
несложные опыты. Хорошая возможность
- поговорить об этом во время очередного
визита к врачу.[6]
Родители получили памятки - Рекомендации рационального питания.
Рекомендации рационального питания.
Рацион школьника (Таблицы 1-4)
Таблицы по содержанию питательных
веществ
Таблица 1
Содержание жиров (г. в 100 г продукта)
Масло
60-83
творог
сливочное
сметана
20 яйцо
молоко
3,2 Растительное масло

18
11,5
99,9

Таблица 2
Продукты с наибольшим содержанием
клетчатки (г на 100 г)
Сушеные
яблоки
орехи
курага
Абрикосы
сушеные
земляника
капуста
Крупа овсяная
Крупа перловая
Хлеб пшеничный

3,0-6,0
3-4
3,2
3,5
4,0
1,0
2,8
1,0

Сушеные
груши
финики
чернослив
малина

6,1

морковь
свекла
Крупа гречневая
Хлеб ржаной

1,2
0,9
1,1

3,6
1,6
5,1

0,8-1,1

1,2

Таблица3
Содержание белка (г в 100 г продукта)
Продукты
животные
говядина

Содер- Продукты Содержажание раститель- ние белка
белка
ные
19-20
Хлеб ржа- 6,5
ной

Продукты
животные

Содер- Продукты
жание растительбелка
ные
свинина
11-14
Хлеб пшеничный
куры
18-21
фасоль
Печень говя- 18
горох
жья
Сердце говя- 16
Крупа
жье
гречневая
рыба
17,5
Крупа
овсяная
молоко
2,8-3,0 Крупа
манная
Крупа
Творог жир- 14
ный
рисовая
Творог не18
соя
жирный

Содержание белка
8,1
21
20,5
12,6
11
10,3
7
4

Соотношение между белками, жирами и
углеводами должно быть 1:1:4
Таблица 4
Пищевые потребности школьника
Пищевые вещества
Вода, мл
Белки, г
В том числе животные
Углеводы
В том числе крахмал
сахар
клетчатка
Жиры
В том числе растительные
жиры
Минеральные вещества, мг
Кальций
фосфор
Натрий
Калий
Хлориды
Магний
Железо
Цинк
Марганец
Хром
Медь
Селен
Витамины, мг
С
В1
В2
В6
Никотиновая кислота (РР)
Фолиевая кислота
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1750-2200
60-100
30-60
300-500
350-450
50-100
25
60-100
20-30
800-1000
1200-1500
4000-6000
2500-5000
5000-7000
400-450
10-18
10-15
5-10
0,2-0,25
2
0,5
70-80
1,1-2,0
1,3-2,4
1,8-2,0
15-25
0,2
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Пищевые вещества
А
Д
Е
К

Суточная потребность
0,8-1,0
100 МЕ
8-10
0,2-0,3

1. Ребенок школьного возраста должен
получать в сутки 75-90 г белка, из них 40-55
г животного происхождения.
2. В его рационе ежедневно должны
присутствовать продукты: 500 мл молока
или кисломолочного напитка, 50 г творога,
20 г сыра, 50 г рыбы, 150-200 г мясных продуктов, 1 яйцо.
3 .Потребность школьника в жирах составляет 80-90 г в сутки.
Ежедневно ребенок должен получать
25-40 г сливочного масла, 15-30 г растительного масла, 15-20 г сметаны.
4. Минимальное количество углеводов в
суточной диете не должно быть ниже 60 г.
5 .Соотношение между белками, жирами и углеводами должно быть 1:1:4
6.Исключить из рациона школьников
чипсы, сухарики, снеки, попкорн, колу и
другие газированные напитки.
7.Учитывая пожелания школьников, необходимо расширить ассортимент салатов
из сырых и вареных овощей, в школьной
столовой.[2]
Соблюдение режима питания.
•Учащимся следует принимать пищу 4
раза в сутки:
•Первый завтрак - дома в 7.45 - 8.00;
•Второй, тоже горячий завтрак - в школе, во время большой перемены;
•Обед - в 13.00 - 14.00, по возвращению
из школы;
•Полдник - в 16.30 - 17.00, в перерыве
между приготовлением домашних заданий;
•Ужин - не позже, чем за полтора часа
до сна.
Заключение
В конце собрания родители делятся впечатлениями об услышанном и намечают
шаги по правильной организации питания
детей, отмечая, что выпускные и вступительные экзамены требуют особенно строгого отношения к режиму питания школьников.
Решение родительского собрания:
1. Ассортимент используемых продуктов школьника в период выпускных и всту-

пительных экзаменов должен быть особенно разнообразным.
2. Ребенок должен питаться не менее 3
раз в сутки.
3. В ежедневном рационе обязательно
должны присутствовать - овощи, фрукты,
молочные продукты, мясо, рыба, соки, орехи, сухофрукты, мед, растительное масло.
4. Дополнительное введение фруктов в
промежутке между основными приемами
пищи, а также прием поливитаминных препаратов позволят предотвратить возможный дефицит и нарастающие потребности
в незаменимых веществах в период повышенной интеллектуальной нагрузки.
Приложение №1
Анкеты для родителей
№1. Питание глазами родителей.
1. Питается ли ваш ребенок в школьной
столовой? ___
2. Если нет, то почему? ___
3. Отзыв вашего ребенка о питании в
столовой ( нужное подчеркнуть) положительный
отрицательный
4. Устраивает ли вас стоимость обедов и
завтраков? ___
5. Устраивает ли вас школьное меню?
___
6. Знаете ли вы о том, каковы научные
требования к питанию школьника? ___
7. Какие блюда и изделия любит ваш ребенок? ___
8. Ваши предложения по улучшению
питания в школьной столовой___
9. Какие вопросы питания вас интересуют дополнительно? __
№2. Что мы думаем о питании детей
1. Удается ли Вам контролировать, что
ест ребенок вне дома?
2. Вы сами готовите еду или предпочитаете разогревать полуфабрикаты?
3. Входят ли в рацион Ваших детей колбасы, копчености, консервы?
4. Покупая продукты, изучаете ли Вы
информацию на этикетках (страна-производитель, состав, пищевая ценность, калорийность, срок годности)? Какие из перечисленных факторов заставляют Вас отказаться
от покупки?
5. Вы покупаете детям шоколадные батончики с наполнителями, жевательные
резинки, жевательный мармелад, чипсы,
колу?
6. Считаете ли Вы, что неправильное
питание может стать причиной различных
заболеваний, которые дадут о себе знать,
когда ребенок вырастет?
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Анкеты для учащихся
№1. «Питание глазами учащихся»
1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?
3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?
4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?
5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения.
6. Считаешь ли ты, что горячее питание
повышает твою успеваемость?
№2. «Завтракал ли ты?»
1. Что ты ел на завтрак?
2. Считаешь ли ты завтрак необходимым?
3. Какие твои любимые овощи?
4. Какие овощи ты не ешь?
5. Сколько раз в день ты ешь овощи?
6. Любишь ли ты фрукты?
7. Какие фрукты твои любимые?
8. Сколько раз в день ты ешь свежие
фрукты?
9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?
10.Что ты пьешь чаще всего?

11.Считаешь ли ты продукты, которые
употребляешь полезными для себя?
12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный?
Приглашение на собрание
Уважаемые, Сергей Николаевич и Валентина Семеновна!
Приглашаем вас на родительское собрание по теме «Организация питания школьников», которое состоится 22.11.13г. в 18
часов. Место проведения 24 кабинет.
Если по какой-то причине не сможете
принять участие в собрании, прошу позвонить по телефону 21-7-29.
Список литературы
1. М.М.Безруких Здоровье и школа; · Из Концепции
государственной политики в области здорового питания населения РФ на период до 2005 года; · Об итогах Всероссийской диспансеризации детей 2002 года;
2. М.М.Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Образовательная программа «Разговор о правильном питании».
3. И.Я.Конь. Анализ опыта организации школьного питания в Москве: гигиенические аспекты;
4. А.Г. Макеева. Пять принципов рационального питания детей;
5.В. Д. Сонькин. Характеристика питания российских
школьников;
6.А. С. Эйберман. Полноценное питание – важнейшее
условие хорошего здоровья;

СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2016

182

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК
ЧАСТЬ РЕЧИ». 6-Й КЛАСС
Капышева Н.Д.
г.Рудный, КГУ «Средняя школа №11»
Акимата города Рудного, Учитель русского языка и литературы

Цель: повторить изученное в 5 классе
об имени прилагательном
Задачи:
1) Образовательные: повторить общее
значение имени прилагательного, его морфологические признаки, пополнить практический опыт учащихся в употреблении
имен прилагательных в словосочетаниях,
предложениях и связном тексте, совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки, развивать логическое
мышление.
2) Коррекционные: развивать орфографическую зоркость на основе выполнения
практических упражнений; пополнять и
обогащать пассивный и активный словарь
учащихся.
3) Воспитательная: воспитывать положительную мотивацию к предмету; воспитывать самостоятельность при выполнении
задания.
Ход урока
1.Организационное начало (психологический настрой на урок) (Слайд1)
Добрый день, ребята.
Прозвенел и смолк звонок.
Начинается урок.
На меня все посмотрели,
Улыбнулись и тихонько сели.
Пусть это доброе настроение не покидает нас в течение всего урока и помогает нам
быть внимательными и активными при выполнении всех заданий
Успехов вам!!!
2. Определение темы и целей урока.
Здравствуйте, садитесь. Ребята, открываем тетради, записываем число, классная
работа. Строчку, где должна быть записана
тема урока, мы пока оставим пустой, поскольку в ходе урока тему вы попробуете
сформулировать сами.
Начнем урок с замечательного стихотворения, которое поможет нам окунуться
в атмосферу сказки - “Сказка про краски”.
(Слайд 2)
Если б все на свете было одинакового цвета,
Вас бы это рассердило
Или радовало это?
Кто решился бы отныне,
Приходя домой усталым,
На зеленой спать перине
Под зеленым одеялом?

И зеленою водою на рассвете умываться,
И зеленым-презеленым
Полотенцем утираться?
Любоваться, как над вами,
Зеленея, птицы реют,
Над зелеными домами
Ярко солнце зеленеет.
Видеть мир привыкли люди
Белым. Желтым. Синим. Красным.
Пусть же все на свете будет
Удивительным и разным.
- Скажите, ребята, чтобы мир стал ярким, удивительным, цветным, какая часть
речи нам в этом может помочь? Почему?
- А теперь, ребята, попробуйте сформулировать тему урока. Как она будет звучать?
Какие есть варианты?
Замечательно! Запишите тему в свои тетради” Имя прилагательное как часть речи”
- Как вы думаете, какие цели сегодня
стоят перед нами на уроке? Чем мы сегодня
будем заниматься?
3. Изложение, объяснение нового материала.
Ознакомление с теоретическим материалом учебника с.140 (Русскийязык; Учебник для 6класса/Сабитова З.К. Павленко
В.К – Алматы, Атамура -2015/)
- Что обозначает имя прилагательное?
- Какие морфологические признаки прилагательного вы знаете?
- Каковы синтаксические признака прилагательного?
Имя прилагательное – вечный спутник
существительного. Если мы произносим
слово «сильный», то наша мысль будет искать предмет (существительное), к которому этот признак (прилагательное) относится: сильный ученик, сильный характер,
сильный ветер.
Задание: подберите как можно больше
прилагательных к данным существительным. Поставьте от существительного к прилагательному вопрос. (Слайд3)
Ученик (...?) .... , урок (...?) ...., рассказ
(...?) ...., слово(...?) ....
Сделайте вывод:
Имя прилагательное – это часть речи,
которая обозначает ... предмета и отвечает
на вопросы ...? ...? ...? ...?
4. Включение учащихся в самостоятельную работу.
а) Работа у доски и в тетради
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-Как мы будем отличать имена прилагательные от других частей речи?
(Задавать вопросы какой? какая? какое?
какие?)
Вспомним еще раз правило:
Имя прилагательное – это часть речи,
которая обозначает ... предмета и отвечает
на вопросы ...? ...? ...? ...?
Задание: внимательно прочитайте однокоренные слова и запишите только имена
прилагательные, составьте предложения
(Слайд 4)
Синий, синеть, синева; пугать, испуг,
пугливый; смелость, смелый; трусость, трусить, трусливый; белизна, белеет, беленький.
- В каком роде употреблены прилагательные?
- Какова синтаксическая роль прилагательных?
5. Распределительный диктант
Выпишите из стихотворения «Сказочка» Й. Йованович-Змай (Слайд5) словосочетания со словом маленький: 1ряд – мужской
род, 2ряд – женский род, 3ряд – средний
род. Определите число, падеж имен прилагательных, в словосочетаниях найдите главное и зависимое слова
Сказочка
Маленьк… мальчик
В маленьк… лодке
В маленьк… море плывет.
Маленьк… ветер
По маленьк… волнам
Лодочку гонит вперед.
К маленьк…гавани
В маленьк… город
Мальчик приплыл наконец.
Маленьк… парус
Спущен на мачте,
И маленьк… сказке конец.
(Й. Йованович-Змай)
- Как вы определили главное и зависимое слова в словосочетании? (по вопросам)
- Какую роль в словосочетании имеет
прилагательное? (прилагательное является
зависимым словом)
- Как согласуется с существительным?
(согласуется с именами существительными
в роде, числе, падеже)
Физминутка
Я буду называть словосочетания, в состав которых входят существительные и
прилагательные мужского и женского рода.
Если словосочетания женского рода –
хлопаете, мужского рода – топаете.
Деревья окутал
Иней пушистый –
День будет солнечный,
Светлый, лучистый.
Ёлка в блёстках
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Ледяных,
В тёплых слёзках
Смоляных.
Свежая, зелёная,
Солнцем озарённая
6. Работа в группах:
Задание: составьте описание на тему
«Зимой в лесу», подбирая вместо точек
нужные прилагательные (Слайд 6)
Красив ... лес! ... шапками накрыты ...
сосны и ели. ... инеем украсились ... березки
и ... осинки. Намело ... сугробы. У дороги
на деревьях возятся ... снегири. На вершине
сосны грызет шишку ... белочка.
(Красив зимний лес! Пушистыми шапками накрыты зеленые сосны и ели. Серебристым инеем украсились белоствольные
березки и тонкие осинки. Намело глубокие сугробы. У дороги на деревьях возятся
красногрудые снегири. На вершине сосны
грызет шишку пушистая белочка) (Слайд 7)
(Учащиеся 1-2 группы записывают
текст, выбирая нужные прилагательные из
слов для справок, учащиеся 3 группы выбирают нужное прилагательное из скобок)
Слова для справок: зимний, пушистыми, зеленые, серебристым, белоствольные,
тонкие, глубокие, красногрудые, пушистая.
Текст для учащихся 3 группы:
Красив (зимний, осенний) лес! (Пушистыми, мохнатыми) шапками накрыты
(зеленые, желтые) сосны и ели. (Серебристым, золотистым) инеем украсились (белоствольные, черные)березки и (тонкие,
толстые)осинки. Намело (глубокие, мелкие) сугробы. У дороги на деревьях возятся
(красногрудые, желтогрудые) снегири. На
вершине сосны грызет шишку (пушистая,
гладкая) белочка.
7. Роль прилагательных в тексте.
Вы знаете, ребята, что по количеству
употребляемых слов прилагательные занимают третье место после существительных
и глаголов.
- Когда же чаще всего мы используем
прилагательные? Чтобы ответить на этот
вопрос, посмотрим, как переводится слово
“прилагательное”. (Слайд 8)
Прилагательное (латин.) – “нечто прибавленное, приложенное”.
Дословный перевод с греческого языка
– “эпитет”.
- С понятием эпитет мы с вами встречались уже не раз, а кто мне скажет, что такое
эпитет? (Яркое образное определение.)
- Так где же чаще всего используются
прилагательные? В текстах какого стиля?
(В художественных текстах.)
Правильно, велика роль прилагательных в художественной литературе, они широко используются при создании портрет-
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ных характеристик героев, при описании
их чувств, настроений, душевных переживаний. Особая роль принадлежит прилагательным в создании впечатляющих картин
природы. Поэтому сегодня мы обратимся
именно к поэтическому тексту – стихотворению С. Есенина. (Слайд 9)
А кругом роса жемчужная
Отливала блестки алые,
А над озером серебряным
Камыши, склонясь, шепталися.
*Какие эпитеты вы нашли в этом тексте?
(“Роса жемчужная”, “блестки алые”,
“озером серебряным”.)
*А какое еще изобразительно-выразительное средство помогает поэту создать
яркую, образную картину?
(Олицетворение – “камыши шепталися”.)
Физкультминутка для глаз. (Слайд10)
Без гимнастики, друзья,
Нашим глазкам жить нельзя.
Посмотрите вверх – вниз,
Посмотрите направо – налево,
Посмотрите вдаль – на кончик носа,
Закройте глазки, сосчитайте до 10…
Открывайте глазки!
Отдохнули глазки?
Работаем дальше!
8. Тест по теме “Имя прилагательное”. (Слайд11)
1.Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает ...
а) предмет
б) действие
в) признак
2.Общее грамматическое значение прилагательного ...
а) действие
б) признак предмета
в) признак признака
3.Морфологические признаки прилагательного ...
а) род, число

б) род, число, падеж
в) род, число, лицо
4.Начальная форма прилагательного:
а) им.пад., мн. ч.
б) им. пад., ед. ч., м. р.
в) им. пад., ср. или ж.р.
5.Синтаксические признаки прилагательного:
а) определение, сказуемое
б) определение, обстоятельство
в) определение, дополнение
Самопроверка (Слайд12)
Ответы: 1в,2б,3б,4б,5а
9. Рефлексия. (Продолжите фразу.)
Достигнуты ли поставленные цели?
– У меня получилось…
– Было интересно…
– Теперь я знаю…
10. Выставление оценок.
11. Домашнее задание: (Слайд 13)
1-й уровень. Составить словосочетания
с прилагательными на тему «Мой класс»,
выполнить разбор словосочетания
2-й уровень. Написать мини-сочинение
на данную тему, используя прилагательные,
назвать их морфологические признаки.
3-й уровень. Упр.499 стр. 141 (по заданию)
12. Подведение итогов. (Слайд 14)
И завершить наш урок я хотела бы небольшим стихотворением, которое посвящено такой замечательной и прекрасной
части речи в русском языке – имени прилагательному. ()
Я – часть речи интересная,
Широко в миру известная.
Опишу любой предмет –
В этом равных со мной нет.
Речь со мною выразительна.
Чтоб красиво говорить,
Мною нужно дорожить!
Так давайте дорожить именами прилагательными, чтобы речь наша была правильной и красивой.
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Аннотация. Данная статья посвящена
использованию литературоведческих подходов и методов в исследовании творчества М.Ю. Лермонтова. В работе прослеживается, как в организации исследования
феноменологический подход сочетается с
культурно-историческим,
сравнительноисторическим и социологическим методами. Отдельное внимание уделяется также
рецептивной эстетике. Практическое значение предпринятого в настоящий момент
исследования получит соответствующую
оценку при составлении материалов спецкурсов филологических факультетов вузов
и элективных курсов историко-филологического профиля в общеобразовательных учреждениях. Наряду с этим более широкий
круг учёных-литературоведов и историков
образования сможет взять за основу предстоящих им научных трудов извлечения из
данной работы.
Ключевые слова: метод, подход, исследование, феноменологический подход,
культурно-исторический метод, сравнительно-исторический метод, социологический метод, рецептивная эстетика, сюжет,
интенция, интенциональность.
В ходе организации исследования творчества М.Ю. Лермонтова мы столкнулись с
тем, что отсутствует возможность остановиться на применении единственного всеохватного метода. Необходимо использование комплекса исследовательских методов и
подходов. Например, феноменологический
подход, предполагающий выявление сознания автора через текст, позволяет оперировать достаточно широким исследовательским инструментарием, в процессе чего
актуализируются интенция, интенциональность, критика сознания, рефлексия, субъективная критика. Однако характерное для
данного подхода описание художественного
произведения вне социокультурного, исторического и иного контекста не позволяет
полноценно изучить контекстозависимые
лермонтовские произведения, более того –
сделать феноменологический подход единственным в данном случае. В то же время
нет возможности увидеть его и как доминантный, поскольку в таком случае возникнет опасность преобладания субъективности. И всё же у данного подхода есть своя
органичная роль в ходе нашего исследова-

ния. Так, постулируя в своём одноимённом
исследовании универсальность Лермонтова, К.Э. Штайн и Д.И. Петренко утверждают, что «феноменология и универсализм
коррелируют на основании установки на
универсальность в познании. Феноменология исследует не только мир конкретных
феноменов, но и мир духовных сущностей:
чистых форм, абсолютных истин и т.д.» [4].
Интенция в творчестве Лермонтова как
коммуникативное намерение позволяет
приблизить феноменологический подход в
исследовании к социокультурному контексту. С одной стороны, мы имеем возможность исследовать лермонтовскую поэзию в
рамках феноменологического подхода, учитывая принадлежность поэта к конкретной
эпохе. С другой стороны, вневременность
его творчества, неограниченность жанровостилевыми рамками этой эпохи, позволила
Б.Л. Пастернаку век спустя узреть в литературной позиции Лермонтова экзистенциальную интенцию модернизма [1]. И таким
образом существенно раздвинуть границы
поля предстоящей лермонтоведческой деятельности в силу необъятной дальновидности Лермонтова и характеристике его
творческого наследия – всегда оставаться
современным.
Э. Левинас едва ли не ставит знак равенства между двумя понятиями, говоря о
том, что «феноменология – это интенциональность» [2]. Введённое Ф. Брентано и
постулируемое Э. Гуссерлем как одно из
основных понятий феноменологии, «интенциональность» если и не исчерпывает собой
феноменологии как таковой, то явственно в
ней преобладает. И хотя развитие феноменологии получило пути развития, ведущие к
преодолению атехнизации её методологии,
о чём не мог изначально предполагать Гуссерль, однако и при этом позиция интенциональности осталась по-прежнему определяющей. Таким образом, интенциональность
можно рассматривать как доминирующее
начало при организации феноменологического исследования творчества Лермонтова.
Герои гениальных лермонтовских творений
находятся в интенциональных отношениях,
не лежащих в плоскости отношений между
реальными объектами, что только усиливает возможности феноменологического прочтения его творчества. Согласно И.Ф. Ан-
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ненскому, «Люди Лермонтова были только
его мыслями о людях» [3].
Феноменологическое исследование с
позиций рефлексии как внутреннего разговора также находит в лице произведений
Лермонтова неизменно благодатную почву. Глубокий психологизм каждого из них,
стремление гения к постоянному самоосмыслению, рефлексивное обращение к себе,
своему внутреннему миру, ещё раз убеждают нас в целесообразности такого исследовательского подхода в данном случае.
В известной мере компенсировать отрыв от контекста в случае доминирования
феноменологического подхода призван
культурно-исторический метод литературоведческого исследования. Его активное использование, напротив, предполагает восприятие исследователем художественного
произведения как документа эпохи, с одной
стороны, и отражения духа народа, знаменующего собой эту эпоху, в различные периоды его исторического развития, с другой
стороны. Это также даёт возможность оперировать и такими понятиями, как характер
народа, цивилизация, раса, среда, момент,
литературный факт. При всей самостоятельной значимости приведенного ряда вполне
ожидаем вопрос: вполне ли он достаточен
для объективного преподнесения индивидуальных черт героя, адекватного восприятия
роли личности в истории? Можно ли ожидать при самостоятельном использовании
культурно-исторического метода достоверного рассмотрения индивидуальной психологической составляющей? Мы полагаем,
что именно взаимно дополненное использование вышеупомянутого метода и феноменологического подхода даст наиболее адекватный исследовательский результат.
Применяя культурно-исторический метод для исследования лермонтовских произведений, следует помнить о весомости
для гения мировой литературной классики
такой субстанции как «характер народа».
Ни интимность лирики, ни дневниковая
суть многого из написанного Лермонтовым
не способны быть противопоставленными
народности его поэзии, вольному и невольному стремлению передавать в каждой своей строке характер народа, с которым так
или иначе связано всё им написанное.
Лермонтов драматически переживал наступление цивилизации, всячески ратуя за
сохранение самобытности, как бы мы сказали сейчас, всесторонней идентичности.
Равно как и в творчестве многих других поэтов, писателей и философов понятия «цивилизация» и «культура» предстают преимущественно в виде дилеммы. Поскольку
же до позитивного взаимопроникновения

культуры и цивилизации при жизни Лермонтова было ещё неизмеримо далеко, он
едва ли не интуитивно стремился примирить их, но на внешнем плане, как правило,
проходя перед этим через протест против
этого как вопиющей неизбежности. Сам же
факт наличия разрастающейся и «протестоформирующей» цивилизации в творчестве
Лермонтова достоин разностороннего исследования в рамках культурно-исторического метода.
Среда, будь то историческая, социальная, культурная или бытовая, преемственно
влияла на характер творчества Лермонтова,
равно как и любого другого творца и мыслителя, и поэтому не может быть обойдена
вниманием исследователя в рамках культурно-исторического метода. Однако в силу
масштабности и глубины творчества автора
доминирующую роль здесь будет играть,
безусловно, историческая среда.
В свою очередь, сравнительно-исторический метод, для вдумчивого применения
которого характерна историческая поэтика, сопоставление, повторяемость, воздействие, ряд, психологический параллелизм
и сюжет, позволяет выдержать на протяжении всего хода исследования принцип
историзма. В его основу положено историко-типологическое сравнение, позволяющее существенно обогатить представление о контактных «горизонтальных» связях
творчества Лермонтова с наследием национальных литератур «вертикальными» – типологическими особенностями, демонстрирующими развитие различных литератур от
одного корня, в единых основополагающих
традициях. Это может иметь отношение
также и к младописьменным литературам
Кавказа, произведения которых Лермонтов
мог воспринимать тогда ещё только в изустной передаче. Существенную поддержку реализации сравнительно-исторического
метода являет собой восприятие текста в
рамках иноязычного культурного контекста. В неожиданном смысловом окружении
более рельефно проступают ранее едва замеченные художественные достоинства, казалось бы, хрестоматийных произведений
литературы, оказавших влияние на характер и качество формирование литературного мышления гения.
Длительная разобщённость исторической поэтики и литературоведческой науки
привела к необходимости усиленного применения сравнительно-исторического метода для воссоздания паритета между более
и менее изученными областями исследования. Это позволило бы на материале лермонтовского творчества создать прецедент
возвращения исторической поэтики в центр
внимания современных литературоведов.
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Как общеизвестный факт мы воспринимаем повторяемость образов, мотивов и
эпитетов - как в прозе Лермонтова, так и
в его поэтическом творчестве. Мы склонны объяснять это наличием неотъемлемых
ценностных доминант, отсутствие которых обессмысливало бы лермонтовский
творческий процесс. Рассматривая же повторяемость через призму сравнительноисторического метода исследования, можно
представить, какие образы, мотивы и эпитеты в наибольшей мере соответствовали
историческому контексту, вовлечённому в
писательское повествование.
Способствует типизации, как отдельных произведений, так и преобладающих
художественных методов отдельных национальных литератур, к предвестникам которых обращался Лермонтов, и социологический метод. Лежащий в его основе принцип
обобщения социальных моментов в процессе исследования позволяет компенсировать
в известной мере издержки методов и подходов, вводящих акцентуацию на приоритете индивидуального начала. Выше мы уже
упомянули методы, предназначенные для
рассмотрения особенностей характера героя литературного произведения, которые
намеренно существенно усилены писателем
для достижения искомого художественного
эффекта без перехода на уровень гиперболы
и гротеска. Такие характеры, как правило,
в наибольшей мере отвечают лирическому
содержанию произведений Лермонтова.
Данные методы уравновешиваются в исследовательском процессе социологическим
методом, чья сфера внимания простирается
на всё социально-типическое в литературе.
При этом начинают доминировать такие
материи как социально-исторический контекст (художественная среда, фон), материальный мир, социальная типизация, теория
отражения, классовый подход и социологическая поэтика.
Считаем необходимым уделить определённое внимание также и методам исследования, ориентированным на читателя.
Рецептивная эстетика концентрируется на
тексте литературного произведения как на
продукте исторического процесса, при этом
читатель вводится в сферу литературоведческого исследования наряду с обществом.
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Это позволяет дополнить остающуюся неизменной лермонтовскую интерпретацию
событий в фабуле произведения подвижной
величиной читательской интерпретации,
претерпевшей существенные изменения с
момента возникновения лермонтовского художественного наследия.
От доминирования рецептивной эстетики в процессе исследования следовало
бы воздержаться, на наш взгляд, хотя бы
уже в силу того, что данный метод способствует распределению внимания исследователя между высокими образцами художественного слова и явлениями массовой
культуры. При этом существует определённая опасность невольного малозаметного,
но при этом недопустимого «сползания» с
анализа высокохудожественных творений
Лермонтова к анализу сиюминутных, однодневных произведений, рассчитанных на
кратковременный массовый эффект. На наш
взгляд, будет справедливым предположить,
что рецептивная эстетика позволит внести
в комплекс выбранных нами для использования здесь исследовательских методов и
подходов такие необходимые субстанции,
как выстраивание смысла, горизонт ожидания, коммуникативная определенность (или
неопределенность), стратегия текста и эстетическая дистанция.
Палитра методов, которые можно было
бы привлечь к организации исследования
творчества Лермонтова, безусловно, неизмеримо шире приведённой выше. Однако
мы понимаем, что наращивание количества
используемых методов приводит к возрастанию не столько их взаимодополнения и
взаимного усиления, сколько уровня общеизвестного дублирования функций одного
метода функциями следующего. Поэтому
видим целесообразным ограничиться обозначенным спектром методов как необходимой совокупностью научно-исследовательского инструментария.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Лунегова И.В.
г.Пермь, МАОУ «Лицей №4», учитель начальных классов

В статье представлен опыт создания
системы развития познавательных универсальных учебных действий младших
школьников на уроках русского языка в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Приоритетным направлением новых
образовательных стандартов становится
обеспечение развития универсальных учебных действий. В широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный;
3) познавательный; 4) коммуникативный. В
данной статье осветены проблемы развития познавательных УУД, которые включают: общеучебные, логические действия,
составляют: структуру общеучебных универсальных действий: самостоятельное выделение и формирование познавательной
цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств; структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; смысловое чтение как
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации; постановка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: моделирование
– преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-симво-

лическая); преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
В структуру логических универсальных
действий входят: анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных, несущественных); синтез – составление целого
из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов; выбор оснований и критериев
для сравнения, сериации, классификации
объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблем предполагает: формирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
В настоящее время преподавание в начальных классах ведётся по разным учебно-методическим комплектам. И овладение учащимися УУД во многом зависит от
того, по какому УМК они обучаются. УМК
«Школа 2100» и «Школа России» в части
содержания предмета «Русский язык», как
и методика преподавания, отвечает всем
требованиям концепции развития УУД.
При анализе содержания учебников русского языка можно заметить, что внутренняя структура каждого параграфа учебника
включает в себя такие элементы, которые в
той или иной степени направлены на формирование всех групп УУД. Но задания и
упражнения, способствующие эффективному развитию учебной деятельности и
логических приёмов мышления, наиболее
частотны. Поэтому необходимо использовать дополнительные источники, например: итоговые диагностические работы по
ФГОС, тетради творческих работ, тетради комплексных работ, диагностические
работы, которые представляют большие
возможности для формирования познавательных УУД. Главное, чтобы работа проводилась в системе, по спирали, от простого
к сложному. Особо следует выделить познавательные задания творческого характера.
Данные задания и приёмы позволят сделать
процесс обучения творческим, радостным,
получить хорошие результаты обучения,
постоянно удерживать внимание детей, контролировать дисциплину.
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Пример подобных заданий представлен в учебных пособиях:
1.Беденко М. Формируем навыки смыслового чтения. Реализуем метапредметные
результаты.
2. Разагатова Н.А., Ушакова О.Б.. Интегрированные предметные диагностические
работы.
3. Понятовская Ю.Н., Шейкина С.А..
Итоговые комплексные работы. Методическое пособие.
4. Языканова Е.В. Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения.
Упражнения используются на этапе объявления темы урока с целью тренировки
внимания и создания положительной мотивации к изучению новой темы.
“Составь слово”.
Инструкция педагога:
«В словах, которые я назову, запоминайте первую букву. Если вы всё сделаете
правильно, то получится слово, имеющее
непосредственное значение к теме урока. 1.
Глухой – ф, звонкий -… 2. Предпоследняя
буква в слове “ветер”. 3. Стоит за буквой Р.
4. Суффикс в слове “речной”. 5. Первая
буква алфавита».
“Четвёртое лишнее”.
Инструкция педагога:
«В каждом ряду три слова на определённых основаниях связаны между собой, а
четвёртое – отличается. Найдите его, ответ
обоснуйте».
1. Корова, медведь, лиса, заяц.
2. Дуремар, Мальвина, Айболит, Пьеро.
3. Вычитаемое, уменьшаемое, сумма,
разность
4. Делимое, множитель, делитель, частное.
5. Произведение, сумма, разность, слагаемое, частное.
Этот вид работы можно использовать на
уроках русского языка при введении словарных или новых слов. Выписанные с затруднением, они намного лучше запоминаются.
“Какография”.
Инструкция педагога:
«Детям предлагается неправильно решённая проблема: текст с ошибками, неверно записанная информация, задача, перепутана последовательность действий. Найди
все ошибки. Объясни свое решение».
«Восстановление
деформированного текста».
Инструкция педагога:
«Из данных предложений составь рассказ, запиши его».
Она собрала тонкие веточки. Настя
шла из школы домой. В школьном саду обрезали деревья. Скоро заблестели зелёные листочки. Дома девочка поставила их в воду.
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При повторении изученного материала
помогают интересные приёмы.
«Заморочки из бочки».
Инструкция педагога:
«Это может быть картонная бочка,
обыкновенная стеклянная баночка, в которой лежат листочки с вопросами. Дети их
достают и отвечают на вопросы. Получается и загадочно, и необычно, и полезно!»
Соотнесение модели с картинкой.
Инструкция педагога:
- Сколько букв в первом слове? (5) Какая
вторая? ( о) последняя? (а)
- Подберите слова, которые подходят к
этой схеме (горка, корка, бочка)
- Подберите слова ко второй схеме (замок, забор)
Логические УУД формируются через
анализ объектов с целью выделения признаков. Этому способствуют в первую очередь разные виды разборов: фонетический,
слоговой, семантический, словообразовательный и морфемный, морфологический,
синтаксический. Одним из видов анализа
служит орфографический разбор, т.е. обнаружение орфограмм, их определение и комментирование, указание способа проверки.
Эти же УУД формируется через задания
на выделение так называемого «лишнего
слова». Дети, определяя существенные признаки, выделяют из нескольких слов одно,
этими признаками не обладающее. Через
анализ объектов выполняется выборочное
списывание и задания на вычленение слов
с определёнными признаками из группы
слов, предложения или текста.
Задания на составление слов из звуков и
слогов, сложных слов из основ, словосочетаний, устойчивых выражений, пословиц из
«разбросанных» слов, конструирование и
переконструирование предложений, составление слов и предложений по схеме, разгадывание шарад требуют применения такого
логического действия как синтез - составление целого из частей, предполагающее самостоятельное достраивание, восполнение
недостающих компонентов.
Сообщение о том или ином языковом
явлении, объяснение значения слова, фразеологизма, правильное употребление слова,
постановка ударения требует поиска необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ. Эти же задания способствуют
формированию умения строить речевые высказывания в устной речи.
Постановка и решение проблемы как
неотъемлемая часть познавательного блока
УУД включают формулирование проблемы,
а также самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового
характера. «Проблемным» оно называется
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потому, что соотносится с главной категорией проблемного обучения - проблемной
ситуацией. В процессе решения такого задания учащиеся самостоятельно приходят
к новым знаниям или способам их получения, то есть поиск способа решения или
само решение возлагается на учащихся. Как
показывает опыт, необходима не случайная
совокупность проблемных заданий, а их
система. Задания должны быть доступны,
важны в общеобразовательном отношении,
иметь разную степень сложности. Структура содержания задания необязательно
должна отвечать принципу дидактики «от
легкого к трудному».
Для того, чтобы подобрать или самостоятельно разработать систему проблемных заданий, учителю необходимо руководствоваться программой действий, в основе
которой лежат следующие принципы:
- учебный материал следует излагать
так, чтобы раскрыть ребенку ведущие, общие свойства понятия или явления, подлежащие дальнейшему изучению;
- практические умения и навыки необходимо даже в младших классах развивать
на базе соответствующих теоретических
сведений;
- создаваемая система проблемных заданий должна содержать не только фактический материал, но и описание действий
самих детей по его усвоению;
- в разрабатываемую систему следует
включать задания, обеспечивающие овладение способом анализа материала и
средствами моделирования открываемых
свойств, а также упражнения по использованию детьми уже готовых моделей для открытия новых свойств.

Систематическая деятельность учителя по созданию проблемных ситуаций в
процессе решения проблемных заданий на
уроках русского языка приводит к тому, что
ученики имеют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно,
постепенно овладевая познавательными
универсальными учебными действиями.
Познавательные УУД формируются
у учащихся постепенно с 1 по 4 класс. В
результате системы упражнений, направленных на формирование познавательных
УУД, ученик должен осознать: «Я умею
думать, рассуждать, сравнивать, обобщать,
находить и сохранять информацию». В сфере познавательных универсальных учебных
действий обучающиеся начальной школы
научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций,
включая общие приёмы решения задач.
Отслеживать уровень сформированности познавательных УУД можно через
самостоятельное выполнение упражнений
учебника. В качестве диагностики выявления уровня сформированности познавательных УУД использую комплексные
диагностические работы (входная, промежуточная, итоговая). Таким образом, формируя познавательные УУД, осуществляется развитие компетентностей личности
младших школьников, готовя их к успешной жизни в современном обществе, что соответствует требованиям ФГОС НОО.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРО ПТИЦ. ИГРА «УМНИКИ
И УМНИЦЫ» (ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ: БЕЛЫЙ АИСТ, ЧЕРНЫЙ
СТРИЖ, КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ, ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА,
ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА)
Капышева Н.Д.
г. Рудный, КГУ «Средняя школа №11»
Акимата, Учитель русского языка и литературы

Игра «Умники и умницы» (Перелетные
птицы: белый аист, черный стриж,
кукушка обыкновенная, деревенская
ласточка, золотистая щурка)
Цели: Прививать любовь и интерес к
окружающему животному миру, миру птиц.
Задачи: Развивать познавательную активность, коммуникативные способности,
активизировать досуговую деятельность
учащихся; воспитывать чувство дружбы и
взаимопонимания.
Оборудование: презентация о птицах,
костюмы, жетоны, ордена
Предварительная подготовка
1. Детям сообщается задание за месяц,
чтобы они познакомились с перечисленными птицами.
2. Вырезать из цветной бумаги ордена и
приготовить 3 цветных дорожки, чтобы их
можно было закрепить на полу.
3. Приготовить призы победителю игры
и лучшим игрокам (устанавливаются по количеству орденов).
4. Пригласить членов ареопага и наблюдателей
Отборочный тур
Тема “Необычный мир птиц”
Выбор игроков (выдача орденов).
3 человека на 3 дорожки.
1. Как называется наука о птицах? (орнитология)
2. Какое слово является научным синонимом к выражению «перелет птиц»? (миграция)
3. Как называют птиц, которые придерживаются определённой небольшой территории и за её пределы не перемещаются?
(оседлые)
4. Как называют птиц, которые вне сезона размножения постоянно передвигаются с
места на место в поисках пищи? (кочующие)
5. Как называют птиц, совершающих
регулярные сезонные перемещения между
местами гнездовий и местами зимовок?
(перелетные)
6. Когда отмечают День птиц? (1 апреля)
7. Каких перелетных птиц вашего региона вы знаете? (ласточка, стриж, кукушка,
аист, соловей, жаворонок)

8. Символом какой страны является белый аист? (Белоруссия, Литва)
9. Каких птиц, символизирующих страны, вы знаете? (Деревенская ласточка –
Эстония, розовый пеликан – Румыния, киви
– Новая Зеландия, японский журавль – Китай, обыкновенный павлин – Индия, удод Израиль, лебедь-шипун – Дания, зарянка –
Великобритания, беркут – Казахстан, орел
- Россия ) 4-8 слайд
10. Какое еще одно название деревенской ласточки вы знаете? (касатка)
11. Где обитают деревенские ласточки?
(везде, кроме Антарктиды и Австралии)
12. Где гнездятся ласточки? (в пещерах,
под мостами, во многих местах, спрятанных от дождя)
13. Сколько продолжается высиживание
птенцов? (12 суток плюс 20 выкармливание)
14. Что входит в рацион питания ласточек? (стрекозы, сверчки, мухи, жуки, кузнечики)
15. Сколько раз кормят своих птенцов в
сутки? (400 раз)
16. Сколько лет живут ласточки? (до 4
лет)
17. Что в переводе с латинского означает
кукушка? (петь)
18. Как еще называют кукушку? (гнездовой паразит)
19. Строит ли кукушка гнездо? (нет,
она подкладывает яйца в гнезда белой трясогузки, обыкновенной горихвостки, зарянки, дроздовидной камышовки)
20. Сколько яиц сносит кукушка? (до 10
яиц)
21. Как ведет себя птенец кукушки в
чужом гнезде? (он выкидывает яйца собратьев, чтобы самому быть сытым)
22. Какую птичку не любят пчеловоды?
(золотистая щурка)
23. У каких птичек развита взаимопомощь при выращивании птенцов? (золотистая щурка)
24. Чем питаются щурки? (пчелы, стрекозы, шершень, шмель, комары, бабочки, колорадские жуки)
25. Какую птицу называют башенным
стрижом? (черный стриж)
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26. Какая самая большая скорость у
стрижа? (более100км/ч)
27. Что вы знаете о «стрижиной проблеме»? (когда птенцы стрижей выпадают из
гнезда)
28. Какие из вышеречисленных птиц
обитают в Костанайской области? (черный
стриж, белый аист, кукушка обыкновенная, ласточка деревенская)
29. Какие из вышеперечисленных птиц
гнездятся стаями? (черный стриж, деревенская ласточка, золотистая щурка)
30. Что вы знаете об аисте как о мифологическом символе? (истребитель змей...)
По итогам отборочного тура выбирается 3 игрока, заработавших большее количество орденов.
Игра на дорожках
1. Для выбора дорожки участники готовят в течение минуты похвальное слово любой птице в виде стихотворения 14-18слайд
Ареопаг устанавливает первенство: 1, 2,
3 место.
Первый и второй получают право выбора дорожки.
Красная дорожка – 2 хода, ошибаться
нельзя ни разу, самый короткий путь к победе.
Желтая дорожка – 3 хода, ошибиться
можно 1 раз.
Зеленая дорожка – 4 хода, можно ошибиться 2 раза.
Трон устанавливается на видном месте,
украшается.
2. Вопросы для участников составлены
по характеристикам птиц. По окончании
этапа участники игры должны перевоплотиться в любую птицу. Теоретики могут
зарабатывать ордена, отвечая на вопросы,
предложенные участниками и судьями. 9-13
слайд
Характеристики
1) Рост этой птицы составляет 100—125 см,
размах крыльев 155—200 см. (белый аист)
2) Встречается по всему Казахстану. Гнездится в пустотах на различных вертикальных поверхностях, что необходимо для нормального
взлета птицы. В северных лесах - это дупла деревьев, в южных и центральных районах - скалы и искусственные сооружения. При наличии
подходящих условий предпочитает селиться
колониями (черный стриж)
3) Гнездится преимущественно в южной половине Казахстана, к северу до низовьев Илека и
гор Актау, Наурзума, Улы-Жиланчика, южного
побережья Балхаша, Семипалатинска, Березовки и Нарыма (золотистая щурка)
4) Обычно они пользуются услугами горихвосток, камышевок, завирушек (кукушка обыкновенная)

1) В Казахстане встречается только в южных
районах Южно-Казахстанской и Джамбульской областей, в основном бассейны рек Боролдай, Арыс, Келес, Талас.(белый аист)
2) Достигает в длину 18 см, размах крыльев —
40 см, длина крыла — 17 см и хвоста — 8 см.
(черный стриж)
3) Масса взрослой птицы достигает 4 кг. Продолжительность жизни в среднем составляет
20 лет.(белый аист)
4) Это одна из самых красочных птиц Европы,
длиной до 28 см. Её трудно перепутать с какойлибо другой птицей. (золотистая щурка)
1) Первым прибывает на место самец. Отыскав
родное гнездо, он приводит его в порядок после зимы, расширяет и укрепляет новыми ветками, выстилает мхом и соломой. Спустя пару
дней прилетает его подруга (белый аист).
2) Общая длина достигает 32—34 см, размах
крыльев 55—65 см, вес до 80—190 г (кукушка
обыкновенная)
3) Маленькая перелётная птица, живущая в
Европе, Азии, Африке и Америке (деревенская
дасточка)
4) При этом они проявляют себя как отличные
летуны. Как можно представить по второму
названию этих птиц — пчелоедки, к их основной добыче относятся пчёлы, осы, шмели, а
также летающие жуки, стрекозы и цикады.(золотистая щурка)
1) Ведёт скрытный, молчаливый образ жизни.
Лишь весной и в первой половине лета самки и
особенно самцы становятся заметными и шумными (кукушка обыкновенная)
2). Характерен относительно длинный изогнутый клюв, а также удлинённые хвостовые перья у взрослых особей.(золотистая щурка)
3) Кладку из 2-4 белых яиц в течение 18 дней
насиживает самка, самец кормит ее все это
время. Когда в гнезде появляются птенцы, оба
родителя отправляются на охоту за мелкими
летающими насекомыми (черный стриж)
4) Эстонцы в 1968 году сделали эту птицу государственным символом страны и даже выпустили исторически первую платиновую монету с ее изображением номиналом в 100 крон,
посвященную 90-летию независимости страны. (ласточка деревенская)

Подводятся итоги игры.
Выявляется победитель и знатоки птиц
Ареопаг производит награждения
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
КАСАЮЩЕГОСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ
Мукашева М.А.
г.Караганда, Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова преподаватель
Кунева П.Б. г.Караганда, Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова,
преподаватель

В последние годы Россия заявила о формировании единого с Европейским союзом
экономического пространства, которое немыслимо без достаточно близких по содержанию механизмов регулирования в сфере
управления отходами. Перед Казахстаном
стоят схожие проблемы, касающиеся промышленного загрязнения, которые подчас
не могут быть решены в рамках государственных границ. В этих условиях необходимы единые нормативные основы управления отходами.
В Европе отсутствует методические
подходы, как деления отходов по классу
опасности, они используют перечень опасных отходов, не дающие информацию о
степени их опасности, причем медицинские отходы не выделяются в отдельную
категорию, а включаются в виде перечней
в приложениях к директивам или другим
правовым актам. В рамках предложений по
внедрению международного опыта по обращению с отходами в России разработан проект Санитарных правил по гигиеническим
требованиям к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов, в
который вошли требования, касающиеся не
только твердых бытовых отходов, но и другие, включая, медицинские. Ввиду отсутствия всеобщей международной классификации отходов, Европейское экономическое
сообщество предпринимает попытки к усо-

вершенствованию классификации опасных
отходов стран-участниц. Список опасных
свойств отходов, который принят Базельской конвенцией, сопровождается примечанием «потенциальная опасность отдельных
видов отходов».
В Казахстане, также необходимы аналогичные исследования для разработки
методов, демонстрирующих потенциальную опасность этих веществ для человека
и окружающей среды. Данный вопрос Базельская конвенция оставила на усмотрение
национального законодателя. С этой целью
Казахстан, проводит курс на последовательное снижение негативного воздействия
касающегося обращения с твердыми бытовыми отходами на здоровье населения и
окружающую среду.
Деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления является
одной из наиболее экологически опасных,
оказывающих существенное негативное антропогенное воздействие на окружающую
природную среду и здоровье человека. Это
влечет за собой преобладание административных методов регулирования отношений
в данной сфере. Вредоносными в экологическом отношении могут оказаться при
определённых обстоятельствах любые отходы производства и потребления, особенно при нарушении алгоритма обращения с
ними.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРИВОДЯЩАЯ К СНИЖЕНИЮ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ.
Мукашева М.А., Кунева П.Б.
Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, преподаватель

В Казахстане методология оценки риска
достаточно широко используется в установлении санитарно-защитных зон с позиций
обеспечения безопасности здоровью населения. Опыт применения концепции риска
в различных регионах Казахстана показал
возможности совершенствования нормативно-методической базы санитарно-эпидемиологического надзора с рекомендациями
ведущих международных организаций. Использование этой методологии дает ряд преимуществ по сравнению с традиционными
методами регулирования, основанными на
соблюдении нормативов отдельных вредных веществ, причиняющие вред для здоровья. Для дальнейшего развития методологии риска в качестве ведущего инструмента
управления окружающей средой, должны
быть определены цель, приоритетные направления, основные задачи и механизмы
реализации мероприятий в обеспечении
экологической безопасности территории.
Это должно стать базисом практической деятельности органов санэпидслужбы и проведения фундаментальных и прикладных
санитарно-гигиенических исследований.
Выявление, анализ, прогнозирование,
внедрение единых критериев оценки и
ранжирования рисков, должны стать фундаментом для комплекса мероприятий по
нейтрализации, предупреждению и минимизации рисков негативного воздействия
неблагоприятных факторов окружающей
среды, повышению защищенности состояния здоровья населения и оценки эффективности профилактических мероприятий. Это
не только повышает информативность количественных показателей по сравнению с
существующими методами, но и обеспечивает единую концепцию при оценке риска.
Обеспечение защиты здоровья населения от негативного воздействия факторов

окружающей среды также зависит от создания на территории промышленного региона условий для применения критериев
безопасности, то есть принятия технологических решений в формате экологического
и санитарно-гигиенического контроля над
качеством окружающей среды, инвентаризации совокупности источников для установления причины загрязнения на исследуемой территории, оценка выбросов или
сбросов с целью выделения приоритетных
групп, определяющих основной вклад в
загрязнение объектов окружающей среды.
Ранжирование источников проводится для
выявления приоритетных групп по влиянию на здоровье и загрязнение объектов
окружающей среды на местном и региональном уровне с использованием современных моделей рассеивания атмосферных
примесей с целью адекватной пространственно-временной характеристики распространения загрязнения атмосферного
воздуха для широкого спектра химических
веществ с любой степенью детализации, а
также установление количественных характеристик индивидуальных и популяционных рисков здоровью населения.
Применение географических информационных
систем, особенно необходимо при совместном использовании данных для экологического мониторинга.
Таким образом, дальнейшее развитие
системы методологии риска должно быть
направлено на реализацию комплекса мероприятий по последовательному снижению
до приемлемого уровня риска негативного воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды, повышению защищенности населения и окружающей среды с утверждением количественного значения понятия «приемлемый риск».
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КОНКУРС «МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ РАССКАЗЫВАЮТ».
МОЙ ПРАДЕД – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Латышева Н.О.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 28 им. Героя России Сергея Николаевича Богданенко, Станицы Вознесенской
муниципального образования Лабинского района, ученица 3 «б» класса
Классный руководитель – Жирнова Елена Петровна

Четверо моих прадедушек – ветераны великой отечественной войны. Все они
честно защищали родину от фашистских
захватчиков, награждены многими орденами и медалями. Сегодня разрешите мне рассказать об одном из моих прадедушек.
Это Руденко Александр Моисеевич.

Сотрудники музея сфотографировали
и прислали нам личное дело прадедушки
саши, заслуженные им ордена и медали, а
также почтовые открытки, которые он присылал родным с фронта.

За информацией мы обратились в краеведческий музей города хорола полтавской
области в украине.

Мы узнали, что мой прадедушка Саша
был награждён следующими орденами и
медалями:
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Медали 25 лет победы в войне 1941-1945г.».
«30 лет победы в войне 1941-1945г.»,
Орден красной звезды

Медаль «40 лет победы в войне 1941-1945г.»

Медали «За боевые засуги» и «За отвагу»

Медаль «20 Лет победы в войне 1941-1945г.Г.»
Орден отечественной войны II степени
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№ Наградного документа 79. Дата наградного документа – 06.04.1985
Руденко Александр Моисеевич.
1941 год. Политрук роты, затем – старший политрук роты 462 отдельного автотранспортного батальона в составе действующей 49 Армии. Резервный, западный,
2-Белорусский фронты. Оатб 49-ой армии.
1939 год. Вторая мировая война уже началась, а до начала великой отечественной
оставалось уже совсем немного.
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Прадедушка саша пишет своим сыновьям в село вишняки полтавской области в
украине 6 августа 1941 года:
Здравствуй, олесь! Здравствуй, лион!
Как ваше здоровье? Как лѐня? (Имеется в
виду их младший брат, которому в этот момент всего 5 лет). Присматриваете ли вы за
ним? Вот скоро вам и в школу идти. Читали
ли вы книжки летом? Или, может, всѐ забыли? Ты, олесь, уже в седьмом классе – тебе
нужно лучше учиться и иметь уже отличное
поведение. А лион во втором классе будет
иметь похвальную грамоту. Скажите маме,
чтобы она помогла вам достать всѐ необходимое для школы. Трудитесь в колхозе. Работа найдѐтся.
Будьте здоровы и счастливы. Желаю вам
успехов. Ваш папа.

Отдельный автотранспортный батальон
в составе действующей 49 армии.
Резервный, западный, 2-белорусский
фронты. Прадедушка саша пишет своей
жене полине (фото 1970-х годов) и детям в
село вишняки полтавской области в украине 9 августа 1941 года.
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Открытка была получена ею 26 декабря
1941 года, в канун 1942-го нового года.

Отдельный автотранспортный батальон
в составе действующей 49 армии.
Резервный, западный, 2-белорусский
фронты. Прадедушка саша пишет своей
жене полине и детям село вишняки Полтавской области в украине. Почтовая карточка
получена моей прабабушкой полиной 15 августа1941 года.

Отдельный автотранспортный батальон
в составе действующей 49 армии.
Резервный, западный, 2-белорусский
фронты. Прадедушка саша пишет родной
сестре своей жены полины – марии петровне кулинич в уфу, столицу башкирии.

Отдельный автотранспортный батальон
в составе действующей 49 армии.
Резервный, западный, 2-белорусский
фронты. Прадедушка саша пишет своей
жене полине в Уфу, столицу Башкирии.
Здесь его семья находилась в эвакуации.
Открытка была получена 30 декабря 1941
года, в канун 1942-го нового года.

Руденко Александр Моисеевич
1942 год. Военком автобронетанковой
подвижной ремонтной базы №2, в составе
действующей 49 Армии. Резервный, Западный, 2-Белорусский фронты. Абт-прб2.
Руденко Александр Моисеевич
1943 год. Заместитель командира отдельного 454 батальона по политике в составе действующей 49 армии. Резервный,
западный, 2-Белорусский фронты.
1943 год. Прадедушка саша получил
тяжѐлое ранение на фронте и был отправ-
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лен в госпиталь, расположенный в городе
уфе. Здесь произошла его встреча со своей
семьѐй.
Наш поиск продолжается. В скором времени мы надеемся поделиться с вами нашими новыми музейными находками.
Научный руководитель и соавтор проекта - Олег Юрьевич Латышев, научный руководитель международного эксперимента
«социализация учащихся, студентов и учёных в глобализующемся мире» и директор
мтоп «мариинская галерея им. М.Д. Шапо-
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валенко», академик (действительный член)
Международных академий:
- Социальных технологий (МАС);
- Естествознания (МАЕ);
- Детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова
(МОО АДЮТК).
Член-корреспондент
международной
академии психологических наук (МАПН);
почётный доктор наук международной академии естествознания, профессор рае, заслуженный работник науки, техники и образования, кандидат филологических наук.
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