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СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНОГО «ЛУКОВОГО ДЕРЕВА»

Ахмедова К.В.
г.Сургут, МАОУ ДО «Эколого-биологический центр», 5 «Д» класс

Руководитель: Полишко Н.А. г.Сургут, МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»,  
педагог дополнительного образования 

Каждому человеку в течение года не-
обходимы витамины, чтобы не заболевать 
простудными и инфекционными заболе-
ваниями. Основным витамином, отвечаю-
щим за наше здоровье, является витамин С 
(аскорбиновая кислота). 

В этом случае врачи советуют включать 
в рацион больше свежих фруктов, овощей и 
зелени. Из перечисленных продуктов пита-
ния нас заинтересовал лук, точнее зеленые 
перья лука. Но в магазинах зелень стоит 
дорого, и вид у нее не всегда свежий. Тогда 
мы решили создать свое «луковое дерево» 
на подоконнике и вырастить зеленые перья 
чудодейственного репчатого лука.

В практической работе, в ходе экспери-
мента, мы хотим создать и вырастить «луко-
вое дерево» на подоконнике, при этом опре-
делить все плюсы и минусы этого способа 
выращивания зеленого лука.

Цель исследования: опробовать способ 
создания зеленого «лукового дерева» в бу-
тылке в домашних условиях. 

Для достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи:

1) Изучить информацию в разных источ-
никах по теме исследования;

2) Изучить условия, необходимые для 
выгонки зеленого лука в бутылке, в домаш-
них условиях;

3) Провести эксперимент по выгонке зе-
леного лука на перо способом создания «лу-
кового дерева»; 

4) Пронаблюдать за ростом зеленых пе-
рьев репчатого лука в течение месяца;

5) Определить «плюсы» и «минусы» из-
ученного способа создания «лукового дерева»;

6) Составить рекомендации по созданию 
и применению «лукового дерева»

Нами была выдвинута гипотеза:
Если мы высадим луковицы репчатого 

лука в пластиковые бутылки, то можно по-
лучить полезное, красивое зеленое «луко-
вое дерево» в домашних условиях. 

Обзор литературы. Общая 
характеристика культуры

Репчатый лук является одной из самых 
древнейших и распространенных овощ-
ных культур. Мы зовем его луком, пото-
му, что петелька роста, вылезая из земли, 

изгибается, как тетева лука. Есть у него и 
научное название: по-латыни «алиум» – 
«остропахнущий».

С давних пор выращивается на всех кон-
тинентах. Луку преклонялись, луковка слу-
жила моделью церковных куполов для зод-
чих Византии и России. В Древнем Египте 
луком лечили многие болезни. Высоко це-
нил лук и русский народ, сложивший о нем 
поговорку: «Лук – от семи недуг». На Руси 
он получил распространение в ХII – ХIII 
века, и сегодня в России известно более 40 
его сортов.

По питательности лук стоит среди ово-
щей на третьем месте после свеклы и кор-
ня петрушки. Он содержит сахар, белки, 
жиры, органические кислоты, минераль-
ные соли (кальций, железо, калий, фосфор, 
натрий, магний). Лук богат витаминами 
С (80-100 г лука в сыром виде полностью 
удовлетворяет суточную потребность в 
этом витамине), В1, В2, В6, Е. Специфи-
ческим запахом лук обязан присутствию в 
нем эфирных масел, содержащих серу. Эти 
масла содержат фитонциды (летучие веще-
ства), обладающие лечебным и противо-
микробным действием. Слово фитонциды, 
происходит от греческих слов «фито» – 
растение и «цидос» – убивать. Если че-
ловек 2 – 3 минуты пожует лук, то во рту 
у него не останется ни одного вредного 
микроба. Лук является незаменимым ис-
точником витаминов в течение всего года 
(кстати, взрослому человеку необходимо 
съедать в году не менее 7-8 кг лука).

Зеленые листья лука являются источни-
ками фитонцидов, которые убивают болез-
нетворные микробы и вирусы. Также в его 
зеленой части содержится 20 мг витамина 
С, а в луковицах – 10-30 мг.

Лук имеет листья, чешуйки, донце, 
мочковатую корневую систему, относит-
ся к семейству лилейных. Если разрезать 
луковицу пополам, то в самом центре мы 
увидим зачатки зеленых листочков, гото-
вых при наступлении благоприятных усло-
вий тронуться в рост. Все чешуи в нижней 
части прикреплены к донцу. На наружной 
части донца имеются зачатки корней. Соч-
ные чешуи содержат запасы питательных 
веществ и влаги, необходимые для прорас-
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тания корней и листьев, а также развития 
бутонов. Верхние сухие чешуйки необхо-
димы для защиты от высыхания зачатков 
листьев и бутонов. 

Лук – светолюбивое и влаголюбивое 
растение. Он хорошо переносит холод, мо-
жет расти при положительной температу-
ре, близкой к нулю градусов, даже всходы 
не погибают. Однако лучшей температурой 
для формирования зеленых перьев лука яв-
ляется 20 – 25 градусов.

Для роста репчатого лука необходи-
мо создать благоприятные условия. Боль-
ше всего света попадает на подоконники. 
Очень важно, чтобы стекло окна всегда 
было чистым. Особое внимание уделяется 
емкости и грунту, в которых выращивается 
растение.

В качестве тары для создания нашего 
«лукового дерева» мы выбрали пластико-
вые бутылки (5 л и 1,5 л), а в качестве грунта 
просеянную почву.

Материалы и методы исследования

Ход эксперимента
Опыт мы заложили в теплице ЭБЦ.
Подготовительная работа
1 день. 30.01.2018
 Мы взяли и отобрали 20 средних луко-

виц, 10 луковиц меньшего размера. Обреза-
ли корешки и положили на 2 дня в теплое 
место.

Затем приготовили бутылки для посадки 
луковиц: вырезали в них круглые отверстия 
по размеру луковиц.

2 день. 02.02.2018
Для работы использовали следующие 

материалы: луковицы, почва, 5 литровая и 
1,5 литровая бутылки.

1. Сначала мы просеяли почву для по-
садки луковиц. Приготовили 20 больших и 
10 средних луковиц для посадки.

2. Затем взяли 5-литровую бутылку и на-
сыпали в нее немного почвы, затем встави-
ли в отверстия первый ряд луковиц, после 
этого присыпали почвой, немного утрамбо-
вали и вставили второй ряд луковиц, затем 
аналогично третий ряд. Таким образом, мы 
посадили 20 луковиц.

3. После этого мы взяли 1,5 литровую 
бутылку меньшего размера и посадили в от-
верстия 5 средних луковиц в два ряда.

4. Затем посадили 5 луковиц по краям 
большой бутылки и сверху маленькой бу-
тылки – 1 луковицу.

5. Каждую луковицу мы пронумеровали, и 
номерки приклеили на поверхность бутылок.

6. После этого мы полили водой наше 
луковое дерево. 

3 день. 03.02.2018
Появились первые ростки зеленого лука 

у 2 луковиц на второй день после высадки. 
В последующие дни мы наблюдали за 

прорастанием зеленых перьев лука и зано-
сили результаты в таблицу 1. 

Таблица 1
Количество проросших луковиц, по дням эксперимента

Дни эксперимента
Общее количе-
ство луковиц 

(30 штук)
Число проросших луковиц (штук)

Число 
непро-
росших 
луковиц

02.02.18 посадка

03.02.18 2

04.02.18 2

05.02.18 4

06.02.18 4

09.02.18 3

10.02.18 3

11.02.18 4

12.02.18 3

13.02.18 2 3
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Результаты исследования

В результате проведенной работы мы 
установили:

За период с 3 февраля по 13 февраля:
1) первые ростки зеленого лука у 2 луко-

виц на второй день после высадки
2) В течение 10 дней из 30 луковиц реп-

чатого лука появились зеленые перья у 27 
луковиц;

3) 3 луковицы не проросли; 

4) Длина проросших зеленых перьев 
лука от 15 до 30 см

На занятиях кружка «Юный натура-
лист» мы познакомили ребят со спосо-
бом создания зеленого «лукового дерева» 
и провели анкетирование: «Определение 
«плюсов» и «минусов» способа создания 
«лукового дерева»

Затем результаты этого исследования за-
несли в таблицу 2.

Таблица 2
«Плюсы» и «минусы» изученного способа создания «лукового дерева»

«Плюсы» «Минусы»
1) Создать дерево можно в любое время года; 2) Из-за сложной конструкции, состоящей 

из 2 пластиковых бутылок был немного затруд-
нен полив нижний слоев луковиц

2) Бутылка для посадки лука занимает мало 
места на подоконнике;
3) Выращенный зеленый лук не только вкусен, 
но и полезен для здоровья;
4) Зеленое «луковое дерево» очень красивое 
и необычное;
5) За 2недели вырастили сочные зеленые перья 
лука – витамины для всей семьи
6) Зеленое «луковое дерево» может заменить 
живую ель на праздник Новый год

Мы составили рекомендации по созданию и применению «лукового дерева»  
(См. приложение 7).

Приложение 1

Фото 1;2. Подготовка луковиц к проращиванию

Приложение 2

Фото. Подготовка емкостей для посадки
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Приложение 3

Фото 1;2. Подготовка почвы

Приложение 4

Фото. Посадка луковиц в 5-литровую бутылку

Приложение 5

Фото. «Луковое дерево» – 1 день эксперимента

Приложение 6

Фото. Первые зеленые ростки

Приложение 7
Рекомендации по созданию 

и применению «лукового дерева»
«Луковое дерево» можно создать и вы-

растить в любое время года в домашних ус-
ловиях.

Для этого необходимы следующие мате-
риалы: луковицы репчатого лука, просеянная 
почва, 5 литровая и 1,5 литровая бутылки.

Подготовительная работа
За 2 дня до посадки отобрать 20 средних 

луковиц, 10 луковиц меньшего размера, об-
резать корешки и положить в теплое место.

Затем приготовить бутылки для посадки 
луковиц: вырезать в них круглые отверстия 
по размеру луковиц в шахматном порядке.

Этапы работы
1. Сначала просеять почву для посад-

ки луковиц. Приготовить 20 больших и 10 
средних луковиц для посадки.
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2. Затем взять 5-литровую бутылку и 

насыпать в нее немного почвы, вставить в 
отверстия первый ряд луковиц, после этого 
присыпать почвой, немного утрамбовать и 
вставить второй ряд луковиц, затем анало-
гично высадить третий ряд. Таким образом, 
посадить 20 луковиц.

3. После этого взять 1,5 литровую бу-
тылку меньшего размера и посадить в от-
верстия 5 средних луковиц в два ряда.

4. Затем посадить 5 луковиц по краям 
большой бутылки и сверху маленькой бу-
тылки – 1 луковицу.

5. После этого полить водой «луковое 
дерево», в последующие дни поливать «лу-
ковое дерево» 2 раза в неделю.

 В результате, через 2 недели, можно вы-
растить красивое, необычное зеленое «лу-
ковое дерево» при минимальных затратах, в 
домашних условиях. 

 Выращенный зеленый лук очень поле-
зен – может быть витаминной добавкой для 
всей семьи и домашних питомцев, особенно 
зимой и весной, когда остро ощущается не-
хватка витаминов.

Кроме того, зеленое «луковое дерево» 
может служить альтернативой живой ели на 
праздник Новый год.

Приложение 8

Фото. Наши результаты

Выводы
На основании проведенной экспери-

ментальной работы можно сделать выво-
ды: в течение двух недель, при создании 
благоприятных условий, в конструкции из 
пластиковых бутылок, в почве, на подокон-
нике можно вырастить зеленое «луковое 
дерево». При этом, «луковое дерево» мо-
жет служить полезной витаминной добав-
кой для всей семьи и домашних питомцев. 
Кроме того, «луковое дерево» может слу-
жить альтернативой зеленой ели на празд-
ник Новый год.

На основании этих выводов мы можем 
подтвердить свою гипотезу: высадив лу-
ковицы репчатого лука в пластиковые бу-
тылки, мы получили полезное, красивое 
зеленое «луковое дерево» в домашних ус-
ловиях. 

 «Луковое дерево» – создали мы сами,
Очень необычное – зелень в нем пучками.
Все на нем в порядке,
Лук растет прекрасный.
Мы растили деревце вовсе не напрасно,
Славно мы трудились – 
Вволю поливали,
Лук высокий вырос – 
Лучше не видали!
Чтоб вас в этом убедить – 
Мы хотим вас угостить,
Наш зеленый чудо – лук,
Сбережет вас от недуг! 

Список литературы
1. Под редакцией Фокеева.П.М. – «Основы сельского 

хозяйства». М., «Просвещение», 1976;
2. Составитель Гаврилова О.Н. «Растительный мир» – 

Тюмень: Софт Дизайн, 1997;
3. Смирнов Ю.И. «Популярная энциклопедия расте-

ний» – СПб.: МиМ – Экспресс, 1997. -352 с. 
4. Лагутина Л., Лагутина С. Чеснок и лук от семи не-
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СОДЕРЖАНИЕ И ДРЕССИРОВКА ДЖУНГАРСКОГО ХОМЯКА

Боронина Ю.В.
г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62», 4 класс

Руководитель: Скатова Е.В., г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62»,  
учитель начальных классов 

Я завела хомяка, потому что хотела 
иметь домашнего любимца, который всег-
да будет рядом. Хомяк для меня был самым 
лучшим вариантом, так как хотелось ма-
ленького и шустрого зверька, за которым 
было бы интересно наблюдать и нетрудно 
ухаживать. 

У меня есть джунгарский хомячок, его 
зовут Джеря. Из всех видов хомяков они 
наиболее подвижные и забавные на мой 
взгляд.

В этой презентации я расскажу, как нуж-
но ухаживать за хомячком. 

Хомяки, принадлежащие к семейству 
грызунов, являются одними из самых попу-
лярных маленьких домашних животных во 
всем мире. Хомяки милые, чистые и легки 
в уходе, что делает их любимыми питомца-
ми для людей всех возрастов. Хомяки могут 
быть очень увлекательными для своих хозя-
ев, если заботиться о них должным образом.

Оборудование жилища
Разновидности жилищ для зверька:
– Контейнер 
– Дюна
– Клетка
Контейнер – самодельное жилище для 

хомяка из пластика. Стенки не должны быть 
ниже 40 см, чтобы грызун не сбежал. На 
крышке сверлят отверстия для воздуха.

Дюна – клетка с закрытыми пластиком 
боками. Дюна больше всего подходит для 
хозяев с домашними животными как собака 
или кот. В случае нападения на хомяка его 
будет трудно достать лапами.

Клетка – домик, сваренный из железных 
прутьев. Пространство клетки должно быть 
больше 50 см на 30 см. Хомяку будет инте-
ресно лазить по этажам, если они есть.

Я содержу хомяка в клетке 40 см на 30 
см, в клетке 4 этажа.

Колесо для бега – поскольку хомячки 
очень активные животные необходимо обо-
рудовать клетку специальными тренажерами. 
Для этой цели подойдет колесо, желательно, 
чтобы оно имело сплошную поверхность, 
иначе хомячок может повредить лапку. Диа-
метр колеса должен подходить по размерам 
зверьку, иначе есть риск сломать позвоноч-
ник. Хомяки очень любят его и пробегают на 
нем несколько метров каждый день.

Также желательно иметь шар для про-
гулок по комнате, чтобы развлечь зверька. 
Грызун будет в восторге от лабиринтов и 
разных полос препятствий.

Если хомяк не имеет возможности ак-
тивно двигаться (играть или бегать по сво-
ему дому), то существует высокий риск па-
ралича у хомяка. 

Минеральный камень для заточки зубов 
грызуна жизненно необходим зверьку.

Прикупите специальную миску для кор-
ма, чтобы еда не валялась по всей клетке.

Поилка для хомяка – обязательный ак-
сессуар. Нельзя ставить мисочки с водой – 
хомяк залезет туда лапками и промокнет. От 
этого он может заболеть. 

Питание
Кормить зверька нужно специальным кор-

мом и давать фрукты, овощи. Не желательно 
кормить животного огрызками и остатками. 

Зерна, семечки, горох, злаки, орехи и 
овес – являются основой в питании хомя-
ков. Также необходимыми являются свежие 
овощи (кабачки, огурцы, морковь), фрукты 
(яблоки, груши) и зелень (петрушка, листья 
одуванчика, сельдерей, укроп).

Как все люди грызуны очень любят ла-
комства. Для них лакомством является па-
лочка со специальным кормом, сушеные 
овощи и фрукты, изюм.

Есть и запрещенные продукты, среди 
них – белокочанная капуста, пряности, сыр, 
сладости и хлеб.

Особенности ухода
Клетку нельзя ставить на солнце – хомяк 

перегреется, на холодный подоконник – он 
замерзнет. Ветер – страшная угроза любим-
цу. Малейший сквозняк – и у него простуда 
или воспаление легких. А это трудно выле-
чить – зверек очень маленький, даже возмо-
жен летальный исход.

Уборка клетки должна проводиться не-
сколько раз в течение недели. Во время 
уборки хомячка из домика вытаскивают и 
перекладывают в другое место, например, 
в переноску или подготовленную банку. 
Подстилку меняют, а клетку моют моющим 
средством.

 Хомякам вреден ветер, солнце и холод. 
Если поставить клетку хомяка на холодный 
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подоконник, то он может заболеть. Если ря-
дом с горячей батареей, то у животного бу-
дет перегрев и поднимется температура.

Купание
Хомяки не очень любят воду, поэтому 

купание без необходимости не рекомен-
дуется. Но если все-таки хомяка выкупать 
нужно, внимательно следите, чтобы вода не 
попала ему в уши, глаза или носик. Не вы-
пускайте хомячка их рук, чтобы он вас не 
искусал. Купать животное нужно лишь при 
сильном загрязнении, используя для этой 
цели шампунь для кроликов. После купания 
подержите хомяка в руках какое-то время, 
чтобы он согрелся, а потом заверните его в 
мягкое полотенце.

Наполнитель
Наполнитель помогает устранить не-

приятные запахи. Чистую мытую клетку 
заполняют гранулированным или прессо-
ванным наполнителем, а также дно клетки 
посыпают опилками. Опилки лучше брать 
из древесины лиственных пород деревьев, 
так как от хвойных может развиться аллер-
гия (из-за смолы).

Дрессировка
Дрессировка нужна для того, что-

бы хомяк слушался вас. Например, я учу 
Джерю команде « ждать ». Когда я заношу 
хомяка в клетку, то произношу команду, и 
он сидит пока я его несу. У нас также есть 
команда « можно». Когда я даю Джере еду 
(будь то корм или семечка) при команде он 
ждет, пока я положу корм, а не бросается 
сразу.

Мой Интернет-канал Джеря ТВ
О содержании и дрессировке моего пи-

томца для тех, кто увлекается разведением 
джунгарских хомячков https://www.youtube.
com/channel /UCFyK_3eI4xBmnvTU_
QCGxcA 

Я сама снимаю видео на смартфон со 
штативом, с папой ставим обложки для 
видеосюжетов, подбираю музыкальное 
сопровождение, чтобы другим ребятам 
было интересно смотреть и узнавать новое 
о джунгарских хомячках.

Выводы
1. Как видите, содержать в квартире до-

машних хомячков не так уж и сложно. При 
соблюдении всех необходимых условий со-
держания и ухода, это животное будет дол-
гое время радовать вас! 

2. Единственный печальный факт для 
владельцев хомяков, состоит в том, что про-
должительность жизни хомяка всего от года 
до трех с половиной лет.
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ОРГАНИЗМЫ-ГИДРОБИОНТЫ КАК БИОИНДИКАТОРЫ  

СОСТОЯНИЯ РЕКИ КОШКАР-АТА
Исаева Е.Е.

г. Шымкент, Технический лицей, 9 «А» класс

Руководитель: Тлеукеева А.Е., Южно-Казахстанский государственный университет 
им.М.Ауэзова, Научный сотрудник НИИ экологии и биотехнологии 

Актуальность проблемы
Известно, что изменение состояния 

окружающей среды влияет на разные уров-
ни организации живой материи, в первую 
очередь, изменением ее структуры. Одним 
из важных показателей изменения состоя-
ния водных экосистем является изменение 
структуры популяции организмов-гидро-
бионтов. Описаны такие виды изменения 
структуры биоценоза как усложнение, упро-
щение и перестройка состава популяции ор-
ганизмов-гидробионтов. 

 Так исследованиями Березиной Н.А. 
(2000) установлено влияние ионного соста-
ва воды на пресноводный макрозообентос в 
природных и экспериментальных услови-
ях. При поступлении в водоемы биогенных 
элементов, продуктивность фитопланктона 
значительно увеличивается. Мелехова О.П. 
с соавт. (2007) предлагает использовать 
организмы-гидробионты в качестве био-
индикаторов состояния загрязнения водо-
ема, где каждую группу организмов можно 
применять как конкретный индикатор по 
определенному ингредиенту или их группе. 
Зоопланктон также показателен как биоин-
дикатор степени эвтрофирования водоема 
(Тиунова Т.М., 2006).

В этой связи целью исследования было 
изучение зависимости структуры биоценоза 
организмов-гидробионтов реки Кошкар-Ата, 
протекающей по территории города Шым-
кент Южно-Казахстанской области от гидро-
химических характеристик участков реки.

Для достижения поставленной цели было 
необходимо решение следующих задач:

· Определение гидрохимической харак-
теристики реки Кошкар-Ата;

· Проведение гидробиологического ана-
лиза вод реки Кошкар-Ата;

· Определение степени сапробности 
участков реки Кошкар-Ата.

Краткий обзор  
используемой литературы

Республика Казахстан ощущает острый 
дефицит пресной воды, что является эко-
логической проблемой для развития всех 
отраслей народного хозяйства. Водные ре-
сурсы рек в средней по водности год состав-

ляют 100,5 км3, возможные к использованию 
-46 км3. Остальной объем воды затрачивает-
ся на экологические, рыбохозяйственные, 
санитарные (29 куб. км) транспортные и 
энергетические (9,0 куб. км) на фильтраци-
онные (12%). Критическое положение сло-
жилось в бассейнах трансграничных рек 
Сырдарьи, Урал, Или, Шу, Талас. Наиболее 
обеспеченными регионами Республики Ка-
захстан с учетом площадей в 2017 г были 
южные области: Алматинская, Жамбыль-
ская, Кызылординская, Талдыкорганская и 
Павлодарская область Северного Казахста-
на. Причинами дефицита водных ресурсов 
республики Казахстан являются природные 
условия, при этом 90% стока приходится на 
весенний период, а формирование около по-
ловины стока 56,5 км3 осуществляется на 
территории сопредельных государств. Наи-
больший вред водоемам причиняет выпуск 
в них недоочищенных промышленных и 
коммунально-бытовых сточных вод. 

Промышленные сточные воды загрязняют 
экосистемы в зависимости от специфики от-
раслей промышленности. Коммунально-бы-
товые сточные воды поступают из жилых и 
общественных зданий. В сточных водах пре-
обладают различные органические вещества, 
микроорганизмы, которые могут вызвать бак-
териальное загрязнение, такие как пестициды, 
аммонийный и нитратный азот, фосфор, калий. 
Они попадают в водоемы без очистки, и имеют 
высокую концентрацию. В настоящее время 
одной из острейших проблем современности 
является борьба с загрязнением окружающей 
среды сточными водами различных предпри-
ятий. Загрязняющие вещества, попадая в при-
родные водоемы, приводят к качественным 
изменениям воды, которые в основном про-
являются в изменении физических свойств и 
химического состава воды (Zorpas A. С соавт., 
2017). Организмы-гидробионты чутко реаги-
руют на изменения в химическом составе воды 
(Help F.с соавт.,2017). Известны исследования 
арабских ученых по биоиндикации загряз-
нения морских вод с помощью водорослей 
(Kureishy T. W.с соавт., 2005), по идентифи-
кации и биоиндикации с применением пре-
сноводной (Bellinger E. G., Sigee D. C., 2010) 
и речной (Wua N. С соавт., 2017) альгофлоры 
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Изучена микроскопическая альгофлора черно-
морских дельфинариев (Карадаг и Малый 
Утриш), выявлены ее биоиндикационные и 
экологические особенности, характер распро-
странения и комплексы обрастания, присут-
ствующие в бассейнах (Гольдин Е. Б., 2009). 
Установлено влияние нефтепродуктов на пере-
стройку почвенного альгоценоза, при этом аль-
гофлора контрольного участка в заповедной 
зоне отличалась высоким видовым разнообра-
зием (Доценко К. А., 2008). В лабораторных 
исследованиях в качестве тест-объектов часто 
используют отдельные виды водорослей, как 
например Scenedesmus (Dell’Aglio E. с со-
авт.,2017) или беспозвоночные организмы как 
Patella spp (Reguera P. с соавт., 2018).

Личный вклад автора. Автор самосто-
ятельно провел сбор и анализ информаци-
онных данных, провел гидробиологический 
анализ проб вод, систематизировал полу-
ченные данные. 

1.1. Объекты и методы исследования
 В качестве объекта исследования была 

выбрана река Кошкар-Ата, берущая начало 
из крупных подземных источников в центре 
города Шымкент Южно-Казахстанской об-
ласти и через 12 км впадающая в реку Бадам. 
Гидрологические характеристики водотока 
однородны на всем протяжении реки. Русло 
шириной в 5-12 метров с песчано-илистым 
дном, берега пологие, течение умеренное. 
Температура воды у истоков в течение года 
колеблется в пределах 8-14±1,30С. Однако в 
среднем и последнем участках реки она со-
ставляет 5-20±2,20С и 3-25±1,10С соответ-
ственно. Для изучения сезонной динамики 
гидробиологических характеристик пробы 
воды из р. Кошкар-Ата отбирались из четы-
рех точек: исток, площадь Ордабасы (2,5-
3,0 км от истока), улица Туркестанская (5 
км от истока), кафе «Лакомка» (6,5-7 км от 
истока) (рисунок 1).

Методика отбора проб. Отбор проб про-
водился с помощью пластиковой посуды. 
Для сбора планктонных водорослей исполь-
зовалась планктонная сетка, показанная на 
рисунке 2 (Гайсина, Л.А., 2008). 

Сеть забрасывалась несколько раз. За-
тем зажим открывался, и проба сливалась в 
банку, где указывалась дата и место отбора 
пробы воды.

Микроскопирование проб воды про-
водилось с помощью светового микроско-
па «Биомед-5» и растрового-электронного 
микроскопа (РЭМ) «Jeol» (Япония). Для из-
учения подвижных гидробионтов был при-
менен слабый раствор KI с целью их фик-
сации. Таксономический анализ проводился 
на основе определителей Голлербаха М.М. 
с соавт. (1951-1983).

а) 

б) 

в) 

г) 

Рис. 1. Места отбора пробы р.Кошкар-Ата: 
а. исток, б. ул.Туркестанская (2,5-3,0 км 

от истока), в. проспект Республики (5 км 
от истока), г. микрорайон Янги-Шахар
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Рисунок 2. Планктонная сеть

Обилие видов оценивалось визуально 
по 4 степеням встречаемости -от единичной 
до обильной встречаемости: 0-отсутствует, 
1-единично, 2- редко, 3- много, 4- обильно.

Сапробность участка определялась по 
индексу Пантле-Букка (1955).

В исследовании использованы результа-
ты анализов основных ингредиентов, прове-
денные в лаборатории Южно-Казахстанско-
го управления экологии.

Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась вычислением сред-
него арифметического значения и величины 
стандартного отклонения при 0,95>Р>0,80 с 
помощью персонального компьютера IBM 
“Pentium” на базе пакетов прикладных про-
грамм “Excel”.

1.2. Результаты исследования и их 
обсуждение

1.2.1. Определение гидрохимической 
характеристики реки Кошкар-Ата
В результате проведенных исследо-

ваний было установлено, что воды рек 
Кошкар-Ата загрязняются органическими 
веществами через коммунальные и поверх-
ностные сточные воды жилых кварталов и 
производственных объектов. Источниками 
загрязнения вод реки Кошкар-Ата явля-
ются неорганизованный сброс бытового и 
технического мусора, коммунально-быто-
вые сточные воды частного сектора. За 12 
км промежутка пути загрязненность вод 
реки возрастает многократно. По данным 
анализов Южно-Казахстанского областно-

го управления экологии в составе загряз-
няющих веществ преобладают взвешенные 
вещества – 47,8 мг/л, нитраты – 35,8 мг/л, 
нитриты – 0,4 мг/л, ионы магния – 26,4 мг/л, 
меди – 4,5 мг/л, цинка 5,3 мг/л, При этом, 
из-за погодно-климатических условий, про-
цесс загрязнения реки носит сезонный ха-
рактер, содержание ингредиентов в воде 
существенно варьирует. Поверхностные 
сезонные потоки, образуемые в результате 
обильных осадков и таяния снега в осен-
не-весенние месяцы, способствуют посту-
плению в реки залповых доз загрязнителей. 
По этой причине максимальные показатели 
загрязненности приходятся на весенние и 
осенние, а минимальные на летние и зимние 
месяцы года (рисунок 3).

Рисунок 3. Сезонная динамика содержания 
нитратов и магния в водах р.Кошкар-Ата

1.2.2. Гидробиологический анализ  
вод реки Кошкар-Ата

Результаты гидробиологического анализа 
начального участка реки Кошкар-Ата показа-
ли слабое развитие водорослей. Как единич-
ные экземпляры были отмечены диатомовые 
Cocconeis placentula, Achnanthes biasolettiana, 
Gomphonema olivaceum, Navicula laterosrata, 
Meridion circulaare. Олигосапробный индекс 
1.33 свидетельствует о слабой загрязненно-
сти первого участка реки. 

Во второй точке вниз по течению реки в 
воду поступают хозяйственно-бытовые сто-
ки из частного сектора города. Резко умень-
шается прозрачность воды, увеличивается 
БПК5 – до 2.88. Наблюдается обильная жиз-
недеятельность водорослей. На прибреж-
ных и природных камнях зеленая водоросль 
Cladophora fracta образует массовые обра-
стания. На их поверхности обильно веге-
тируют эпифитные диатомовые: Meredion 
circulare, Cocconeis placentula. Единич-
но и редко отмечались олигомезасопроб 
Fragilaria atomus, β- мезасопробное диато-
мовые Cymbella ventricosa, Synedra ulna и S. 
рulchella. Индекс загрязнений по фитоплан-
ктону на данном участке равен 1,55, что 
соответствует β- мезасопробной зоне, по 
шкале качества вод – это умеренно загряз-
ненные воды. 
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реки в точке 3, расположенной в центре го-
рода Шымкент, выявил массовую вегетацию 
зеленой нитчатой водорослей Stigeoclonium 
tenue, образующего обрастания на различ-
ных предметах. Микроперифитон представ-
лен, в основном, сине-зелеными водоросля-
ми Oscillatotia amphigranulata, Pormidium 
fovcalarum, и диатомовыми Cocconeis 
placentula, Gomphonema constrictum, 
Caloneis amphisbaena. 

Для вод, отобранных на границе города 
в точке 4, характерно большое содержание 
фосфатов. В составе альгофлоры обнаруже-
ны массовое обрастания обильно вегетиру-
ющих α- мезосапробов: Stigeoclonium tenue, 
Mougeotia scalaris. Нити последних сплошь 
покрыты эпифитными диатомовыми во-
дорослями Cocconeis placentul, Melosira 
varians, Opephora mortyi, Rhoucosphenia 
curvata (рисунок 4). Все указанные водо-
росли типичные мезосапробы. Изредка 
попадаются α- мезосапробы Phormidium 
foveolarum, Nitzchia sublenaris. 

Рис. 4. Разнообразие диатомовых водорослей 
р.Кошкар-Ата (снимок РЭМ х600)

4 точка визуально самая загрязненная, 
пересекает одну из оживленных улиц горо-
да. Загрязнение представлено как твердыми 
бытовыми отходами, так и жидкими, в ре-
зультате смыва с дорог и моечных станций. 
Микроскопирование показало разнообразие 

альгофлоры: Chlorella vulgaris, Spirogуra 
porticalis, Ulotrix zonata, Microcystis sp,. 
Tabellaria sp, Meridion circulare, Fraglaria 
crotonensis, Synedra ulna, Psammothidium 
sp., Navicula lanceolata, Cymbella cistula, 
Pinnularia sp. По степени загрязнения дан-
ный участок отнесен к полисапробной зоне.

В целом, река Кошкар-Ата характеризу-
ется различными по сапробности участками 
реки, которые определяются местоположе-
нием участка, гидрохимическими показате-
лями реки и структурой популяции организ-
мов-гидробионтов (рисунок 5).

Рис. 5. Альгологический анализ  
реки Кошкар ата

Структура протозоофауны реки также 
меняется в зависимости от места отбора 
пробы и зависит от гидрохимических пока-
зателей (рисунок 6). 

В наиболее загрязненных точках по-
мимо разнообразных инфузорий, отмечено 
обильное развитие Amoeba limax, что свиде-
тельствует о низком содержании кислорода 
в воде и активно идущих процессах эвтро-
фикации. 
1.2.3. Определение степени сапробности 

участков реки Кошкар-Ата
Полученные данные по оценке сапроб-

ности вод реки Кошкар-Ата представлены в 
таблице 1, где по динамике изменения ин-
декса загрязнения можно отметить корреля-
тивную связь с гидрохимическими показа-
телями вод.

Характеристика качества вод реки Кошкар –Ата

№ 
участка 

реки
Наименование вида Сапробность Индикаторная 

значимость
Индекс 

загрязнения

1

Cocconeis placentula, 
Achnanthes biasolettiana,
Gomphonema olivaceum,

Navicula laterosrata
Meridion circulaare.

β
O
β
α

Х-О

1,35
0,75
1,85
2,7
0,65

 
1,33
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2

Cladophora fracta
Meredion circulaare,
Cocconeis placentula

Fragilaria atomus
Cymbella ventricosa,

Synedra ulna
S. pulchella.

 β
 β
 β

 Х-О 
 β
 О
 β

 1,35
 1,95
 2,2 
 0,65
 1,35
 1,15
 2,2

1,55

3

Oscillatotia amphigranulata,
Pormidium fovcalarum,
Cocconeis placentula,

Gomphonema constrictum,
Caloneis amphisbaena.

Stigeoclonium tenue,
Euglena proхima

Euglena adhearens

α
α
β
β

α-β
α

р-β
р-β

2,7
3

1,35
1,85
2,35
2,7
3,45
3,45

3,86

4

Mougeotia scalaris
Melosira varians,

Cocconeis placentula,
Opephora mortyi,

Rhoucosphenia curvata
Stigeoclonium tenue,

Euglena proхima
Euglena adhearens

 α
 β
 β
 β
 α
 α

 р-β
 р-β

3
1,35
2,7
2

1,85
1,85
3,45
3,45

2,25

Рис. 6. Протозоофауна р.Кошкар-Ата

Заключение

В результате проведенных гидробиоло-
гических исследований в реке Кошкар-Ата 
обнаружено 22 вида водорослей: сине-зе-
леные – 2, диатомовые – 15, зеленые – 3, 
эвгленовые – 2; 10 видов протозоофауны. 
Из них два вида ксеноолигосапробы, 8 – 
α- мезосапробы, 14 – β- мезасопробы, 2 – 
поли – β- мезасопробы. Преобладание среди 
обнаруженных водорослей β- 

По результатам гидрохимических ана-
лизов вод реки можно условно разделить 
реку на 3 участка (несколько привязанным 
к местам отбора проб): 

 1 участок – начальная часть реки, харак-
теризуется пониженной температурой воды 
и слабым загрязнением водной среды (2 
класс качества- слабо загрязненные воды). 

2 участок – средняя часть реки, на кото-
ром происходит загрязнение вод реки ком-
мунальными стоками, характеризующихся 
высоким темпом биохимических процес-
сов. По присутствующим организмам-био-
индикаторам на данном участке умеренно 
загрязненные воды. 

3 участок – расположенный в центре 
города и подвергающийся загрязнению не 
только коммунальных стоков, но и ливне-
вых сливов с автодорог. По биоиндикацион-
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ным показателям вод данный участок реки 
относится к пятому классу качества- очень 
грязные воды. 

4 участок -завершающая часть реки до 
устья реки, где происходит процесс само-
очищения реки от загрязнителей. Несмотря 
на продолжающееся поступление токсич-
ных ингредиентов в воду реки, на данном 
участке начинаются активные процессы 
самоочищения воды, снижается уровень 
БПК5, что свидетельствует о понижении 
процесса разложения органики и постепен-
ного насыщения воды кислородом. Однако, 
из-за короткой протяженности этого участка 
реки, водная среда не успевает полностью 
очиститься от загрязнителей. Поэтому, по 
качеству вод участок соответствует классу – 
грязные воды. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНТЕРЕСНОГО «ЗДОРОВОГО» ОРГАНИЗМА

Дырбов А.В.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» п.г.т.Уренгой Пуровского района, 3 «В» класс

Руководитель: Кайгородова Е.Ф., Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пуровского района,  

учитель начальных классов

Животные… Кого мы представляем 
себе, как только слышим эти слова? Может 
быть, своего верного четвероного друга-со-
баку? А может быть грациозного оленя или 
дельфина? А что, если кто-то уже предста-
вил себе шмелей и пестрых бабочек, лета-
ющих над лугом? Все это представители за-
мечательного царства животных.

На уроке окружающего мира мы изуча-
ли разнообразие животных. Ученые-зооло-
ги делят царство животных на большое ко-
личество групп. Мы рассматривали группы  

и знакомились с их представителями. Конеч-
но мне знакомы представители рыб, насе-
комых, птиц, зверей, земноводных и репти-
лии. Но меня заинтересовали представители 
иглокожих, моллюски и ракообразные.

Я решил выяснить, а какой информаци-
ей владею мои одноклассники, учащиеся 
начальной школы, а так же и взрослые о 
представителях данных групп. Среди уча-
щихся школы я провел анкетирование (при-
ложение 1). Результаты своей работы офор-
мил в виде таблички.

Таблица 1 
Осведомленность учащихся начальной школы о представителях ракообразных

№ вопрос учащиеся 2-х классов 
(42чел.)

учащиеся 3-х клас-
сов (57 чел.)

учащиеся 4-х классов
(33чел.)

Вопрос 1 22% 26% 42%
Птицы 26% (11 ч.) 46% (26ч) 51% (17ч)
Рыбы 48% (20ч) 49% (28ч) 67% (22ч)

Насекомые 14% (6ч) 44% (25ч) 69% (23ч)
Звери 17% (7ч) 42% (24ч) 67% (22ч)

Рептилии 7% ( 3ч) 9% (5ч) 24% (8ч)
Моллюски 0 10% (6 ч) 0

Паукообразные 0 7% (4 чел) 0
Черви 0 8% (5 ч) 12% (4ч)

Ракообразные 0 3% (2 ч) 3% (1 ч)
Вопрос 2 37% 35% 65%

Краб 17% (7ч) 44% (25ч) 51% (17ч)
Креветки 0 40% (23ч) 0

Рак 57% (24ч) 52% (40ч) 79% (26ч)
Рачки 0 3% (2 ч) 0

Вопрос 3 33% 29% 50%
Да 54% (23ч) 63% (36ч) 67% ( 23ч)
Нет 31% (13ч) 17 % (10ч) 33%(10ч)

Затрудняюсь ответить 15% (6ч) 18% ( 5ч)
Итого (сред.балл %) 31% 30% 52%

Вывод: 
Общая осведомленность 

учащихся начальной 
школы о представителях 

ракообразных

см. рис. 1
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Рис. 1

 Прочитав в энциклопедии, что ближай-
шими родственниками артемий являются 
циклопы и дафнии, обитающие в пресно-
водных водоемах [2] в социальной сети 
«Одноклассники» я со своим руководите-
лем провел опрос «Кто изображен на кар-
тинке?» (приложение 2). Всего было 279 
просмотров. В итоге участники опроса дали 
свои комментарии и указали следующее: ар-
темия – 8 человек, дафния -5 человек, кре-
ветка – 2 человека, циклоп – 1 человек. 

 Ведь именно представителей этих групп 
животных мы не видим так часто, а за не-
которыми и вообще никогда не наблюдали. 
Разве не интересно наблюдать полный жиз-
ненный цикл представителей этих групп? 

Так началась моя исследовательская работа.
Цель исследовательской работы:
• Изучить особенности содержания и 

разведения в домашних условиях морских 
рачков артемий.

Задачи исследовательской работы: 
• Выяснить кто такие артемии.
• Узнать где они обитают в природе.
• Какое строение имеют артемии.
• Создать оптимальные условия для раз-

вития и разведения артемий.
• Пронаблюдать жизненный цикл рачков 

(от яйца до взрослой особи).
• Опытным путем установить влияние 

внешних факторов (освещение, концентра-
ция соли) на жизнь и развитие рачков.

Объект исследования: яйца рачков Артемии
Предмет исследования: жизненный 

цикл рачков (от яйца до взрослой особи).
Гипотеза: если использовать разные 

внешние факторы при разведении идеаль-
ного обитателя микроаквариума, то самым 
наилучшим окажется свет, кислород. 

• Методы исследования: 
– изучение справочного и информацион-

ного материала;
– проведение анкетирования среди уча-

щихся 4-х классов;

– проведение опытно-исследователь-
ской работы.

Практическое назначение исследова-
ния: Это идеальный обитатель микроаква-
риума. Этим рачкам не требуется больших 
объемов воды. Рачки артемии являются 
один из лучших кормов для мальков. 

Новизна исследования заключается в 
том, что яйца артемии продаются в зоома-
газинах. Это тоже корм для рыбок, только 
сначала его надо «вырастить». Немногим 
приходилось видеть этого рака во взрослом 
состоянии и уж тем более содержать в ак-
вариуме. Это не только очень интересный 
домашний питомец, но и объект многочис-
ленных исследований зоологов и генетиков.

1. Артемия в природе
Артемия широко распространена на 

всем земном шаре. Само название «арте-
мия» с греческого означает «здоровая», то 
есть натуральная, природная. Значение сло-
ва восходит к имени греческой богини пло-
дородия Артемиды, покровительницы всего 
живого на Земле. [1]

В природе живет в соленых озерах. Поч-
ти никогда не встречается в открытом море, 
скорее всего из-за нехватки корма и своей 
беззащитности. 

 В России артемия населяет соленые во-
доемы от одесских лиманов до забайкаль-
ских соленых озер, широко распространены 
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в соленых озерах Алтайского края. Зача-
стую соленые водоемы, в которых обитает 
артемия, имеют розовый оттенок воды за 
счет цвета рачков. 

Артемия-единственный из жаброно-
гих раков, приспособившийся к обита-
нию в соленых водах с высоким содер-
жанием соли. При этом она выдерживает 
не только высокие концентрации пова-
ренной соли, но и кислую и щелочную 
среду. В некоторых водоемах артемия 
является единственным представителем 
животного мира, поскольку никакая дру-
гая живность в таких условиях обитать 
не хочет.

Питаются рачки водорослями, а также 
бактериями, простейшими. Рачки стремятся 
в более освещенные места, где больше во-
дорослей. При недостатке планктона рачкам 
приходится взмучивать ножками донный ил.

В оптимальных условиях самка арте-
мии откладывает яйца с тонкой оболочкой, 
которые развиваются в выводковом мешке 
и наружу выходят уже активные личинки 
(науплиусы). При ухудшении условий фор-
мируются яйца с прочной многослойной 
оболочкой. Именно эти яйца, способные вы-
держать достаточно суровые условия в те-
чение длительного времени, используются в 
аквариумистике.

2. Жизненный цикл артемии

Таблица 2

Стадия Фото

Яйцо артемии.
За один вымет самка производит до 70 яиц.
Есть два типа яиц: тонкостенные яйца, которые 
проклевываются сразу и яйца с толстой скор-
лупой, которые могут оставаться в состоянии 
покоя. Период покоя может длиться в течение 
многих лет и заканчивается, когда яйца окажут-
ся в воде. Толстостенные яйца образовываются 
с повышением концентрации соли при высыха-
нии водоема. Если самка умирает, яйца разви-
ваться дальше.
Стадия «парашютиста»
Только что вылупившаяся личинка не сра-
зу освобождается от яйцевой оболочки. Эта 
стадия получила название «парашютика» или 
«парашютиста». Эта стадия длится недолго. 
Рачки освобождаются от скорлупок и начинают 
активно двигаться.

Личинка (науплиус)
Из яиц вылупляются науплии около 0,5 мм в 
длину. У них есть один единственный простой 
глаз, который чувствует только присутствие и 
направление света. Науплии плывут к свету, 
тогда как взрослые особи стараются уплыть от 
него. 

Науплиус жаброногого рака более старшего 
возраста 
Число сегментов увеличилось, но ноги еще не 
образовались.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

21 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Взрослый рачок (самка)
Появляются грудные ножки, увеличивается 
количество сегментов, развиваются еще два 
полноценных глаза, но первоначальный глаз 
остается также, в результате чего получается 
трехглазое существо. Взрослая артемия – это 
небольшой рачок (10-15 мм), имеет три глаза и 
11 пар ног плавающий в толще воды с помощью 
многочисленных 
грудных ножек

 3.Использование рачков  
в различных областях

Артемия имеет большое значение 
для науки, хозяйства и фармацевтиче-
ской отрасли. 

– В пищу
Известно, что человек давно узнал о 

ценных для организма свойствах артемии 
и стал включать ее в рацион питания. Боль-
шой популярностью в качестве кушанья 
рачки пользовались у американских индей-
цев, которые жили у берегов Большого Со-
леного озера на месте современного штата 
Юта. Кочевавшие к западу от дельты Нила 
арабы вылавливали рачков в соленых водо-
емах и готовили из них пасту, которая заме-
няла им мясо. 

– Грязелечение
Отмирающие тельца рачков столетиями 

накапливаются на дне минеральных водое-
мов, смешиваясь с илом и солью; в результа-
те образуется грязь, которая обладает лечеб-
ными свойствами. Грязи, в состав которых 
входит артемия, используют в косметиче-
ских целях, для лечения и профилактики 
кожных заболеваний, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и др.

– Медицина
В научных кругах артемию рассматри-

вают как сырье для получения фармацевти-
ческих препаратов, корректирующих обмен 
веществ у человека и животных

– Косметология омолаживающие сред-
ства для лица

– Аквариумистика и промышленное ры-
боводство

Артемию используют как первокласс-
ный высокопитательный корм для рыб, кре-
веток, крабов, омаров, разводимых на рыбо-
водных заводах и фермах.

– Корм для диких и сельскохозяйствен-
ных животных и птиц

В естественной природе артемией и ее 
яйцами (цистами) питаются многие живот-
ные, а главным ее потребителем является 
фламинго. Считается, что свой цвет розо-
вый фламинго получил именно благодаря 
употребляемому в пищу рачку.

– Удобрения
Яйца (цисты) артемии богаты хито-

заном, благодаря чему их применяют в 
качестве органического удобрения для 
подкормки и профилактической защиты 
растений. [1]

4. Опытно-исследовательская часть 

4.1. Оборудование и принадлежности, необходимые для разведения артемий 
в домашних условиях

Для выращивания артемий мне потребовалось следующие оборудование:

Инкубатор для артемии
Обычные аквариумы из зоомагазина не так 
хороши для наблюдения за этими животными, 
так как они слишком велики. Ни в коем случае 
не надо использовать металлические сосуды – 
они слишком легко окисляются в соленой воде 
и могут таким образом повредить науплиусам 
артемий. Мы использовали банки и инкубатор 
для артемии
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Вода
Мы использовали хорошо отстоянную 
водопроводную воду.

Соль
Это самое важное. Вода должна быть 
соленой,1столовая ложка на 1 л воды. Это может 
быть простая поваренная соль (не йодированная). 

Яйца артемии
Продаются в самых разных упаковках, от 
нескольких 
граммов до нескольких килограммов. Яйца 
артемии нужно хранить в герметичной упаковке в 
темном прохладном месте. 

Корм
Подойдет растертый сухой корм для рыб (хло-
пья и «пыль»). Самое простое – свежие дрожжи 
(в крайнем случае сухие), которые можно 
несколько дней хранить в холодильнике, разведя 
в небольшом количестве воды. При кормлении 
дрожжами и специальными кормами вода 
несколько мутнеет. Следующий раз кормить 
можно только, когда вода снова станет прозрачной. 

Набор инструментов для работы с микроскопом
Для наблюдения, кормежки, пересадки рачков мне 
потребовались: пипетка с большим отверстием, 
чтобы не повредить рачков, лупа, пинцет и зубо-
чистка (для того, чтобы насыпать корм). 

Микроскоп
С помощью микроскопа я наблюдал за стадиями 
развития рачков артемии. Фотографировал, снимал 
видеоролики.
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4.2. Разведение артемии и их содержание

– Для начала подбираем необходимую 
емкость: 1-литровая банка.

– Создаем соляной раствор, пригодный 
для жизни артемии. Наливаем воду в сосуд 
и оставляем отстаиваться. Температура воды 
должна быть в районе 25∙ С. Затем добавляем 
соль – на 1 литр воды 1 столовая ложка соли. 
Хорошо перемешиваем до растворения соли.

– Дальше добавляем яйца. Ни в коем слу-
чае не кладите в воду слишком много яиц. 1 
чайная ложка, этого будет достаточно

– Выбираем светлое место у окна для ак-
вариума.

– Включаем компрессор. 
– Ждем. Из яиц через 1-2 дня вылупляют-

ся науплиусы, которых я и буду изучать.
– Сначала науплиусы имеют желточный 

мешок, который они носят первые 2-3 дня 
(стадия «парашютиста»). 

– Под микроскопом видно, что рачки пе-
редвигаются при помощи многочисленных 
конечностей, похожих на волосы.

– За рачками я наблюдал каждый день и 
видел стадии их развития.

– Затем нужно начинать кормление. Зубо-
чисткой обычно как раз удается зачерпнуть 
недельную норму корма. Достигнув величи-
ны 1-1.5 см, рачки становятся взрослыми и 
проживут еще от двух до десяти месяцев. 

4.3.Влияние внешних факторов  
на рост и развитие рачков артемий
Для того, чтобы выяснить, как влияют внеш-

ние факторы на рост и развитие рачков артемий 
мною были проведены следующие опыты.

Опыт № 1 «Влияние освещения»
Цель: Выяснить как свет влияет на рост 

морских рачков? 
Ход работы: 

1. Помещаем яйца рачков в емкость. 
2. Накрываем черной бумагой со всех 

сторон. Результат
В емкости, которая была затемнена из 

яиц НЕ вывелось науплиусов.
Вывод

Для роста и развития рачков артемий не-
обходим свет.

Рис. 2

Опыт № 2 «Изменение концентрации  
соли в воде»

В природе уровень концентрации мор-
ской соли в воде может изменятся. Когда 
артемии растут в воде с более высокой кон-
центрацией соли, то у них более плоские 
брюшки и уменьшено количество щетинок. 
В пресной воде брюшко выпячивается, воз-
растает количество хвостовых щетинок. 
Таким образом рачки приспосабливаются к 
тому, чтобы легче держаться в толще воды с 
разной плотностью.

Цель: Выяснить как повлияет концен-
трации соли на рост морских рачков? 

Ход работы
1. Приготовить воду с различной кон-

центрации соли. 
2. В емкость № 1 наливаем раствор соли 

с концентрацией 3% (на 1л воды 30 г мор-
ской соли), в емкость № 2 наливаем раствор 
соли с концентрацией 9 % (на 1л воды 90 г 
морской соли). Это при условии, что 1сто-
ловая ложка соли c горкой =30гр. [ 3]

Результат
Внешние различие рачков с емкостях с 

разной концентрацией соли мной не были 
замечены. Но хочется отметить, что в воде 
с более высокой концентрацией соли раз-
витие рачков было сильно замедлено. В воз-
расте 3 недели все особи погибли.

Вывод
Концентрация соли более 9% и выше не 

подходит для полноценного роста и разви-
тия рачков. 

Рис. 3

Рис.4
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Рис. 5

Опыт № 3 «Развитие яйца рачков арте-
миий в воде, обогащенной кислородом и в 
воде с наименьшим содержанием кислоро-
да».

Цель: Наблюдать, как вода, обогащенная 
кислородом влияет на развитие рачков? 

Ход работы
Помещаем яйца рачков в 2 емкости. В 

одной банке находится компрессор, а вторая 
без него. 

Результат
В емкости, в которая был компрессор, из 

яиц вылупились науплии, а во второй банке 
развитие остановилось на стадии «парашю-
тиста» (Таблица 2)

Вывод
Для роста и развития рачков артемий не-

обходимо большое количество кислорода. 
5. Интересные факты об артемии

– Рачок артемия живет на Земле около 
100 млн лет и является ровесником динозав-
ров. Их называют доисторическими раками, 
так как они существуют на нашей планете 
уже около 195 млн. лет и существенно не из-
меняясь. Это настоящие живые ископаемые. 
Они наблюдали как динозавры возникли и 
стали самыми большими животными, ко-
торых когда-нибудь видел этот мир. Они на 
65 млн. лет пережили катастрофу, которая 
унесла этих ящеров, и уже 1.5 млн. лет смо-
трят как живет на свете человек. 

– Ближайшими родственниками арте-
мий являются циклопы и дафнии, обитаю-
щие в пресноводных водоемах

– Благодаря своей жизнестойкости ра-
чок побывал в космосе: в 1982 году артемия 
была выбрана для экспериментов, прово-
дившихся на околоземной орбите советско-
французским экипажем. На ее цистах, на-
ряду с семенами растений, проводились 
исследования воздействия космического 
облучения.

– Артемия имеет три глаза. Один про-
стой, появившийся на стадии науплия, у 
взрослой особи развиваются еще два более 
сложных глаза.

– Яйцевой мешок самки может содер-
жать до 200 яиц.

–  Спящая циста способна сохранять 
жизнеспособность при температурах возду-
ха до -190°C и кипячение при 105°C в тече-
ние 2- часов. 

– Артемии не умеют спать. Чтобы пи-
таться и дышать, ей нужно все время бодр-
ствовать.

– В отличие от большинства водных ви-
дов, артемия плавает вниз головой.

– Известно, что эти рачки служили пи-
щей человеку. Так, американские индейцы, 
жившие па берегах Соленого озера в штате 
Юта (США), охотно ели артемию. Арабы, 
кочевавшие к западу от дельты Нила, вы-
лавливали в соленых озерах артемии, при-
готавливали из них пасту, напоминавшую, 
по словам известного географа Петермана, 
соленую селедку, и охотно использовали эту 
пасту вместо мяса.

–  В благоприятных условиях популяция 
рачков способна разрастается на столько, 
что меняет цвет озера, оно может стать розо-
вым или даже ярко красным. Считается, что 
розовый фламинго приобретает свой цвет за 
счет того, что питается рачками артемия, в 
которых содержатся каротиноиды. [ 1, 2]

Приложение 1.
Вопрос 1. Назовите основные группы 

животных.
Ответ. Черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, насекомые, 
рыбы, земноводные, рептилии (пресмыкаю-
щиеся), птицы, звери (млекопитающие).

Вопрос 2. Назовите представителей ра-
кообразных

Ответ. Рак, краб, креветки.
Вопрос 3.
Ракообразные – это самостоятельная 

группа животных?
Ответ. Да

Приложение 2. 
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Заключение
 Вот такое удивительное создание-арте-

мия. Мне было интересно наблюдать жиз-
ненный цикл этого симпатичного ракоо-
бразного.

 Для разведения рачка артемии необхо-
димо: небольшая емкость, соль, яйца рач-
ков, корм для рыбок или дрожжи. Внешние 
факторы очень влияют на рост и развитие 
артемий. При нехватки света рачки разви-
ваются очень медленно. Концентрация соли 
в воде более чем 9% неблагоприятно отра-
жается на росте и развитии артемий. Вода, 
обогащенная наибольшим количеством кис-
лорода, способствует благоприятному раз-
витию и росту рачков.

 В дальнейшем я планирую продолжить 
свое исследование по выращиванию рачков 
артемии. Я решил сделать своими рука-
ми аквариум с прозрачными кармашками, 

в которые буду заселять рачков на разных 
стадиях. В таком «детском саде» я смогу 
наблюдать за маленькими и взрослыми ар-
темиями одновременно. Можно отследить 
временной промежуток развития от яйца до 
взрослых рачков.

 Может артемия и не может украсить 
собой аквариум, к тому же длительное со-
держание ее обусловлено некоторыми слож-
ностями, но если вы решили заняться раз-
ведением аквариумных рыб, то без знаний 
об этом рачке вам не обойтись, т.к. личинки 
этих живых организмов используется для 
корма аквариумных рыбок.
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СТИЛЬ КАМЕННОЙ ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

«ДВИНСКОЙ ТРЕТИ»
Шумилов М.В.

МБОУ «Верхнетоемская СОШ», 9- «Б» класс

Руководитель: Шумилова М.В., МБОУ «Верхнетоемская СОШ», учитель географии и МХК

 Выбор моей темы исследования опреде-
лил случай. Проездом из с. Верхняя Тойма в 
г. Котлас мы с семьей не раз обращали вни-
мание на величественные храмы вдоль бере-
га Северной Двины. Замечали их схожесть 
друг с другом и при этом индивидуальную 
красоту. Путешествие в Великий Устюг в 
июле 2017 г. стало отправной точкой данно-
го исследования, ведь гуляя по набережной 
р. Сухоны, любуясь Соборным Дворищем, 
храмами Дымковской слободы, мы впервые 
заметили, что храмы Устюга в общей плани-
ровке те же, что в Черевково, или Тимоши-
но. Мысль о связи Устюга с нашими, более 
северными землями, укрепилась после по-
сещения историко-культурного музея-запо-
ведника и беседы с экскурсоводом. Там же 
мы нашли карту земель Устюжского и Соль-
вычегодского уездов, на которых в 17-18 вв. 
территория Котласского, Красноборского, 
Верхнетоемского районов входила в состав 
Вологодской губернии и принадлежала Ве-
ликоустюжской епархии. Так возникли тема 
и гипотеза исследования, которую нужно 
было практически подтвердить или опро-
вергнуть. 

Гипотеза: каменные храмы Котласско-
го, Красноборского, Верхнетоемского райо-
нов относятся к Устюжскому архитектурно-
му стилю.

Объект исследования: храмовая архи-
тектура.

Предмет исследования: каменные церк-
ви «Двинской трети».

Цель: Определить стиль каменной хра-
мовой архитектуры «Двинской трети».

Задачи: 
1. Изучение данных литературных и ар-

хивных источников, систематизация сведе-
ний по выбранным для исследования объ-
ектам;

2. Оценка результатов опроса одно-
классников по выбранной теме;

3. Выдвижение гипотезы, требующей 
практического подтверждения;

2. Выбор маршрута и реализация поле-
вой экспедиции по изучению элементов ар-
хитектуры храмов;

3. Анализ фотоматериалов, письменных, 
информационных источников, формулиро-
вание выводов.

Методы исследования: полевой, анке-
тирование, статистический, эмпирический 
анализ.

1. Актуальность исследования
Определив тему и круг изучаемых 

объектов, было проведено анкетирова-
ние среди обучающихся 9-б класса МБОУ 
«Верхнетоемская СОШ», чтобы выявить 
актуальность предмета исследования. Ре-
зультаты (Приложение 1,2) меня удивили: 
76% сверстников считают себя верующими 
людьми и знают, что такое храм. Более по-
ловины анкетируемых (56%), осведомле-
ны, что церкви есть в Тимошино, Авнюге, 
Афанасьевске, Вершине и др. населенных 
пунктах Верхнетоемского района. Ребята 
не знают времени их строительства (41% 
опрошенных), большинство ответов ука-
зывает на 19-20 века, и лишь 6% могут на-
звать точнее: 18-19 век. Теряется в памяти 
поколений и факт существования каменной 
церкви в с. Верхняя Тойма – лишь 65% уве-
рены в этом, 35% указывают на место, где 
она находилась. Важно, что 88% анкетиру-
емых осознают необходимость сохранения 
этих народных святынь, но 12% считают 
это пустой тратой средств. В тупик поста-
вил вопрос № 7: «Откуда пошла традиция 
строить каменные церкви?», ведь именно 
этим вопросом я и сам задавался недавно, а 
значит, тема актуальна. 

2. Историческая справка

2.1. «Двинская треть»
Из древнерусских городов, являвшихся, 

по выражению И. Э. Грабаря, «рассадника-
ми искусства», на Севере выделялся Вели-
кий Устюг, в котором еще за XVII столетие 
сформировалась своя школа каменного зод-
чества. Ее дальнейшее развитие не могло 
не распространиться на административную 
сферу Устюга, который в 1682 г. стал цен-
тром епархии, а в 1708 г. – Великоустюжской 
провинции в составе Архангелогородской 
губернии (11). Такое положение сохраня-
лось за ним до 1780х гг. Из литературных 
источников установлено, что в бассейне 
Двины есть 3 «трети»: в верхнем течении 
р. Сухоны с городом Устюгом – «Сухонская 
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треть», по реке Вычегде с Сольвычегод-
ском – «Вычегодская», от Котласа по Двине 
до Верхней Тоймы – «Двинская треть» (3). 

Двинская треть – административ-
но-территориальное образование в соста-
ве Устюжского уезда (Указ Петра I от 18 
декабря 1708 года). Треть находилась на 
севере Устюжского уезда, где сейчас нахо-
дятся Красноборский, Котласский и Верх-
нетоемский районы Архангельской области. 
Устюжские волости тянулись вниз по Двине 
до Верхней Тоймы (упоминается в летопи-
си в 1137 г) (9). Двинская треть делилась на 
5 станов и 9 волостей: Белослудский, Ко-
марицкий, Вондокурский, Кривокурский и 
Ярокурский станы, Вотложемскую, Шемо-
годскую, Дракованову Кулигу, Лябельскую, 
Пермогорскую, Сидорову Едому, Уфтюж-
скую, Черевковскую и Ягрышскую волости 
(9). 

2.2. Стили каменного зодчества
На протяжении 16-19 веков Россия про-

шла, заимствуя и развивая, множество сти-
лей архитектуры (Приложение 2, табл.1). 
Нас заинтересовал нарышкинский стиль, 
или барокко. У него есть разновидности – 
Строгановский, Тотемский, Устюжский и 
другие (7). В Нижнем Подвинье (Холмо-
горы, Архангельск) каменная архитектура 
еще с конца XVII в. приняла иное направле-
ние, сосредоточившись на кубических пяти-
главых соборного типа храмах. Например, 
Кафедральный собор в Архангельске (1709–
1743; не сохранился). Действительно, если 
проехать вдоль течения р. Северной Двины 
от ее истока к устью, можно заметить, что 
храмы верхнего и части среднего течения 
не похожи по своей конструкции на более 
северные. А значит, влияние на зодчество 
оказывали разные архитектурные школы.

В каждой «трети» юга, несмотря на 
главенство устюжской епархии, развива-
лось самобытное каменное зодчество. Так, 
вверх по р. Сухоне стоит Тотьма (7), чьи 
первые храмы XVIII в. близки к архитек-
туре Великого Устюга (церковь Воскресе-
ния, 1744–1749. Но затем с удивительной 
быстротой сформировалась самобытная 
тотемская школа (1). Черты: вертикализм 
четверика, восьмериковое пятиглавие, тон-
кие, тянувшиеся во всю высоту объема пи-
лястры, причудливые картуши, изменившие 
даже форму оконных проемов – все это, вы-
раженное во Входо-Иерусалимском храме 
(1774–1794), не имело с Устюгом почти ни-
чего общего (2). Итак, изучив литературные 
и исторические источники по данной теме, я 
пришел к выводу, что стиль каменного зод-
чества «Двинской трети», т.е. храмов вдоль 
верхнего течения р. Северная Двина изучен 

крайне мало, или вообще не исследовался. 
Следовательно, необходимо определить 
черты северного устюжского барокко, его 
конструктивные архитектурные элементы 
и декор, на основе которых можно сравнить 
и классифицировать храмы за пределами 
епархии.

II. Основная часть

2.1. Устюжский стиль барокко
Расцвет барокко пришелся на сер. 17 – 

18 веков, именно тогда в Устюге создается 
самобытный стиль, а на «переферии» Устю-
га отчетливо прослеживается 3 периода: 

1) Начальный этап (1700–1710-м гг.), 
Он охватывает Лальск и Вычегду. Как и 

в Устюге, здесь в этот период отсутствует 
центрическая композиция, выполнен харак-
терный для «московского барокко» ярусный 
принцип построения объемов с «восьмери-
ком на четверике» (пример: одноглавая Бла-
говещенская церковь в с. Туглим на Вычегде 
(1710), (3);

2) Стилевой этап (1730-1780). Господ-
ство «трапезного» типа храмов и их за-
вершение в виде малого восьмерика. Эти 
десятилетия представлены большим чис-
лом памятников. (В практической части ис-
следования мы определили архитектурные 
элементы 13 храмов «Двинской трети», не-
которые из них Вы можете увидеть на сде-
ланных нами фото в приложениях, прочесть 
описание из словаря).

Например, Троицкая церковь с. Черев-
ково 1731 г., «выделяется двухъярусным 
малым восьмериком, двумя приделами по 
сторонам галереи, сочным декором. На фа-
садах «успела сказаться распространившая-
ся в Устюге под воздействием петровского 
барокко «графичность»: на нижние лопатки 
наложены постаменты «висячих» двойных 
пилястр верхнего яруса (Приложение 4, 
фото 5). Между апсидами сохранены колон-
ки с ионическими капителями, восходящи-
ми к Введенскому собору Сольвычегодска. 
Среди оконных обрамлений – те же колон-
ки, обработанные под резьбу, разрезные 
фронтоны. (Приложение 4, фото 6 и 8). Эти 
«строгановские» черты дополнены новым 
мотивом: вычурные картуши в форме верти-
кально развернутого овала с дугообразным 
выступом, весьма напоминают тотемские» 
(3). Очень характерна Спасо-Преображен-
ская церковь в Ярокурье на Северной Двине 
меж ду Устюгом и Котласом (1726–1745). 
Пятигранный ступенчатый алтарь, двусвет-
ный четверик верхнего храма, венчаемый 
малым восьмериком, небольшая трапезная 
и выступающая по оси колокольня, так или 
иначе присутствуют в ряде других памятни-
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ков «двинской трети» (рис. 1). Например, это 
Воскресенская церковь в с. Пермогорье, Ни-
колаевская в с. Комарица. Велика была роль 
колокольни. В епархии фактически везде – 
восьмигранные столпообразные колокольни 
на четвериковом основании. Возводивший-
ся над звоном восьмеричок обычно  очень 
мал и служит барабаном «шпица». К концу 
периода шпили как увенчание колоколен 
вытеснили восьмерики. Если искать важ-
ное различие, то оно состоит в постановке 
колоколен. Они то примыкают к западной 
стене трапезной, то соединены с трапезной 
крыльцом либо притвором на арке. В лю-
бом случае колокольня подчиняется строго 
осевой композиции здания, не имея сдвига в 
сторону. Что касается пятиглавия, то оно, в 
данный период исчезнувшее в самом Устю-
ге (кроме ранее пятиглавого Успенского со-
бора), не встречается в Двинской трети» (3).

Декоративное убранство памятников 
этого периода имеет свои особенности. 
Устюжские черты: «бровки», скругленные 
кубические капители, вогнутые плиты-аба-
ки над капителями, пилястры, филенки, 
розетки, сандрик-карнизы (рис. 2). Оформ-
ление фасадов большинства памятников 
сдержанное, имеет плоскостные тенден-
ции. Преобладает двухъярусное тройное 
членение по вертикали, создаваемое пиля-
страми. Наличие под верхними окнами кар-
низа создавало даже у одноэтажного храма 
иллюзию дополнительного этажа (реаль-
ная разбивка на этажи не свойственна па-
мятникам Устюга). Внизу вместо пилястр 
могли быть лопатки (Пермогорье) или фи-
ленки с розетками (Ярокурье), (Приложе-
ние, фото 9, 11). Пилястры (Приложение 4, 

фото 3-5) лишь условно можно называть 
ордерными. Их расстановка порой несим-
метрична, встречается раздваивание вни-
зу средних пилястр (церковь в Ярокурье), 
что было заимствовано из устюжской Ни-
кольской церкви. «Как в Великом Устюге, 
так и на «периферии» прорисовка пилястр 
одинакова: пьедестал с прямоугольной фи-
леночкой, тонкий ствол без энтазиса, капи-
тель из полочки и валика, над которой часто 
встречается вогнутая плита» (3). «Важным 
элементом декора являются наличники. 
«Разрезные» фронтончики тоже приходили 
на «периферию» из Устюга (Приложение 
4, фото 6-7). Новым стало отделение тако-
го фронтончика от первоначально слитной 
с ним рамки, (верхние ряды окон церквей 
в Ярокурье). Дальнейшая эволюция на-
личников приводит к простой плоской 
рамке, также над окном может иметься 
«лучковый» фронтончик в роли сандри-
ка, а то и сандрик-карниз». По-видимому, 
устюжское происхождение имел еще один 
частый для всего Севера компонент налич-
ников – «бровки». В оформлении окон этот 
мотив по популярности выходит на 1 ме-
сто. Вариации заключались в закруглениях 
и изгибах частей бровок. Типичными для 
Устюга и его «периферии» являются карту-
ши: небольшие подоконные, вытянутые по 
горизонтали и часто заполняемые розетка-
ми (Приложение 4, фото 10). Заметно, что в 
устюжской школе картуши всего наряднее 
на колокольнях (колокольня Никольской 
церкви, рис. 2)» (3). 

3) Заключительный этап местной школы 
зодчества (с 1787 г.) – проникновение клас-
сицизма и утрата самобытности.

Рис. 1
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Еще до упразднения Великоустюжской 
епархии (1787) и усиления роли нового гу-
бернского центра – Вологды в нее прони-
кают черты классицизма. Композиционная 
схема храма остается той же – «трапезный» 
тип. Все еще нередко завершение малым 
восьмериком, как, к примеру, в Троицком 
храме в с. Вондокурье на Северной Двине 
под Котласом (1795), выстроенном в луч-
ших традициях устюжской школы. Тем не 
менее, этот заключительный этап ее разви-
тия качественно нов по сравнению с преды-
дущим. «В двухэтажных церквях компакт-
ное построение сменяется протяженным, 
с вытянутой трапезной и крыльцом. Под 
влиянием классицизма «полуглавия» в за-
вершении храмового четверика заменяются 
треугольными фронтонами (Приложение 4, 
фото 12-14), а венчающий восьмерик – кру-
глым барабаном» (3), (Стефановская цер-
ковь в Котласе, начата в 1777, церковь Нико-
лаевская в Ягрыше, 1822). Декор становится 
все суше и невыразительнее. В связи с даль-
нейшим распространением классицизма и 
ужесточением архитекторского контроля 
местные традиции окончательно угасают, 
что приводит к утрате всем каменным зод-
чеством русского Севера былых самобыт-
ных качеств. 

2.2. Организация и результаты  
полевой экспедиции

2.2.1. Выбор маршрута и объектов 
изучения

Итак, мы выяснили, что в период 17-
18 века в самом центре и на «периферии» 
развивался Устюжский стиль барокко. Его 

черты: здания вытянуты по продольной 
оси, трапезного типа. Храмы, как правило, 
двухэтажные, с зимней и летней церковью. 
Колокольня и куб здания – четверик, а на 
нем находится восьмериковый барабан, так-
же восьмериковое завершение колокольни, 
часто венчающейся шпилем. Кровля вы-
пуклая, элементы декора: пилястры, часто 
раздвоенные или в виде полуколонн, сан-
дрик-карнизы, картуши, бровки, филенки с 
розетками. Изучив эти архитектурные дета-
ли, мы составили маршрут полевой экспе-
диции по храмам Двинской трети (Прило-
жение 3, рис. 1). Всего в наш список попало 
13 объектов из 12 географических пунктов. 
Это действующие и пустующие храмы, ко-
торые доступны для стилизации по внешне-
му облику. Маршрут составил более 320 км 
от Устюга Вологодской области до с. Тимо-
шино Верхнетоемского района. На личном 
автомобиле мы тщательно прокладывали 
маршрут до каждого объекта, пользуясь 
картами интернет-сервисов Open Street Map 
и Mapdata.ru. Работа растянулась на не-
сколько дней. В наши задачи входил осмотр 
внешних фасадов и элементов здания, фото-
графирование, по-возможности внутренний 
осмотр. Материал обрабатывался и систе-
матизировался на основе аналогов велико-
устюжских храмов. 

2.2.2. Результаты внешнего осмотра
В 41 км. к северу от Устюга, в Котласском 

районе, преодолев 2 км. пешком по полю 
нескошенной травы, мы встретили Яро-
курскую церковь (Преображения Господня, 
1726-1746 гг.). Высокое, как корабль, двух-
этажное здание (фото 1.) начала 18 века – 

Рис. 2
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признанный образец устюжского барокко. 
Об этом говорит и трапезное построение 
храма, и восьмерик на четверике, и пышный 
декор, с курьезными, как в Устюжской Ни-
кольской церкви, раздвоенными пилястра-
ми, нарядными розетками, карнизами.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Храм изучен профессором Уральской 
академии Каптиковым А.Ю. в 2013 г. (При-
ложение 3, фото 2). Он пишет: «Кирпичная 
двухэтажная церковь с богатым декором, 
основной объем – двусветный четверик, с 
пятигранным алтарем. Над западной частью 
трапезной в 1770-х поставлена колокольня 
под куполом со шпилем» (3). В 22 км. далее 
нас ждал храм Василия Великого 1794-1830 
года постройки. Храм (фото 2.) поражает 
своей мощью, высокой колокольней, и по 
строению соответствует устюжскому типу. 
Но уже присутствуют черты нового стиля 
классицизм – это полукруглые колонны на 
фасаде, треугольный фронтон в завершение 
крыши, более плоский и сухой декор. Свя-
занная с храмом колокольня поставлена в 
1830, в 1875 – надстроен второй ярус зво-
на. От местных жителей мы узнали, что в 
церкви ведутся службы. В 15 км от нее мы 

посетили церковь Троицы Живоначальной 
(1777-1806 гг.) в Вондокурье (фото 3.) – 
памятник позднего устюжского барокко. 
«Каменная одноэтажная церковь – трех-
престольный храм трапезного типа с двумя 
приделами. Колокольня ярусная, восьмерик 
на четверике, с открытым ярусом звона, пе-
рекрытым восьмигранным куполом со шпи-
лем и фигурой ангела» (12). Изящный храм 
наделен знакомыми бровками и карнизами, 
выпуклой кровлей, даже ажурная кованная 
решетка на окнах – того же типа, подобную 
мы встретили и в Устюге, и в Черевково. Ве-
роятно, мастеров кузнечного дела объеди-
нял один шаблон. Далее, в 25 км – святое 
место, Туровец и церковь Успения Пресвя-
той Богородицы (фото 4.) с двухъярусной 
колокольней. Одноэтажная церковь 1815 г. 
заметно отличается по стилю, в декоре это 
уже провинциальный классицизм. Ему при-
сущи плоскостность, а устюжские черты 
напоминают главки и восьмериковый ярус 
звона колокольни.

Фото 4.

Фото 5. 

Фото 6.

В 11 км от Туровца нас ждала Комариц-
кая церковь (Николая Чудотворца, 1773-1785 
гг.) в д. Гагарки (фото 5). Изящный двухэтаж-
ный храм к. 18 века – типичное барокко. Ко-
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локольня под шпилем сооружена, видимо, в 
начале XIX в. в духе классицизма. Одногла-
вый четверик с декором в стиле тотемского 
барокко (5). Внешняя реставрация уже завер-
шена, и храм блистает северной красотой.

 В 28 км от него – Свято-Троицкая дей-
ствующая церковь (1812 г.) в с. Красноборск 
(фото 6), с сухим, классического стиля деко-
ром, рустованными стенами. Примечатель-
но, что храм почти не закрывался. В местеч-
ке Шеломя (фото 7.), известного по имени 
Ермака Ерофеевича – покорителя Сибири, 
стоит храм имени Николая Чудотворца 
(1850 – 1853 гг.), сочетающий черты класси-
цизма и русско-византийского стиля (10) – с 
крупным фронтоном, полукруглым алта-
рем и шатровым завершением колокольни. 
А дальше – снова в путь, в Пермогорье, с 
его удивительными церквями деревянного и 
каменного зодчества, кирпичной церковью 
Воскресения Христова (1748 – 1775 гг.). 
Двухэтажная (фото 8.), с малым восьмери-
ком, «алтарные апсиды пятигранные, при-
твором храм соединен с колокольней» (8). И 
снова знакомый тип с бровками и пилястра-
ми, чуть  грубоватый, но в духе устюжской 
школы (13). А самый яркий памятник ждал 
нас впереди, в с. Черевково, постройки 1731 
г., от этой даты ведут отсчет зрелости сти-
ля на периферии епархии (3). Храм Трои-
цы Живоначальной (фото 9.), к сожалению, 
очень разрушен, в июле 2014 обрушились 
завершение и кровля, но былое величие и 
сочность декора (филенки, розетки, карту-
ши) читаются в его каменных стенах.

Фото 7. 

Фото 8. 

Фото 9.
 Еще в 28 км ниже по течению Северной 

Двины – церковь во имя Николая Чудотворца 
в Ягрыше (фото 10). Ударом молнии сломило 
крест, колокольня разрушена при советской 
власти, церковь обветшала. В строении храм 
типично устюжский, но год постройки – 
1822 (4) или 1895 (12), и элементы фасадов 
имеют классические черты – треугольные 
карнизы окон; также исчез восьмерик, его 
заменил круглый барабан. В нашем родном 
селе, Верхней Тойме, тоже когда-то стоял 
храм 1783 года постройки, но был разрушен 
в середине 20 века. По описанию: 

Фото 10. 

Фото 11.

Рис 3. 
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«Каменная Троицкая церковь была освя-

щена в 1783 г. Возобновленный придел во 
имя свт. Николая освящен 22 марта 1870 г. 
Придельный храм во имя ап. Петра и Пав-
ла освящен 15 ноября 1873 г. В 1902 г., по-
сле полного внутреннего ремонта, церковь 
освящена вновь. Каменная, одноэтажная, 
трехпрестольная (?)» (12). К сожалению, 
сведений о декоре нет, но есть уверенность 
в его облике, ведь все храмы Двинской трети 
строились по устюжскому образцу. В под-
тверждение – хранящийся в краеведческом 
музее села рисунок художника М. Мокеева 
(рис. 3.) . Последним пунктом нашего марш-
рута стали храмы в Тимошино, их два – Воз-
несенская церковь – старинная, устюжская, 
и более молодая, в честь Дмитрия Солун-
ского (фото 11.), с классическим декором. 
Двухэтажный каменный храм с двумя при-
делами был построен в 1842 году на сред-
ства крестьян Кузнецовых (12). Строитель-
ство церквей в Ягрыше и Тимошино шло 
практически одновременно, многие элемен-
ты (треугольные карнизы, плоские пиля-
стры) копируют друг друга.

2.3. Определение стилистики храмов
На основании наших наблюдений и ана-

лиза мы составили маркерную таблицу (При-
ложение 3, 4, Таблица 2), в которой красным 
шрифтом в графе «храм» выделены церкви 
установленного нами стиля устюжского ба-
рокко, зеленым шрифтом – подтвержденные 
из других источников (6). Определяли стиль, 
исходя из критериев: год постройки, компози-
ция здания, тип колокольни, элементы декора. 

Приложение 1.
Результаты анкетирования обучающихся 

9-б класса МБОУ «Верхнетоемская СОШ» 
(вопрос 1-6)



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

33 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Приложение 2.

Результаты анкетирования обучающихся 
9-б класса МБОУ «Верхнетоемская СОШ» 

(вопрос 7-8)

Таблица 1
Архитектурные стили европейской России 

VII – XIX веков

Нарышкинский 
стиль (или 
московское 
барокко)

Строгановский

Тотемский

Устюжский

сер.17 – 
н.18 в

17-н.18

18 век

сер.17 – 
18 век

Москва, церковь 
Рождества Пресвя-
той Богородицы в 
Филях

Нижний Новгород, 
церковь Собора 
Пресвятой Бого-
родицы

Тотьма, церковь 
Входа Господня в 
Иерусалим

Великий Устюг, 
церковь Илии Про-
рока

Самобытный стиль,. 
Имеет несколько про-
винциальных «школ»

Пятиглавые храмы с 
пышным дробным ба-
рочным декором

5-главые храмы напоми-
нают корабли, богатый, 
с «клеймами», устрем-
ленность ввысь

17 в. – кубический 
пятиглавый храм с при-
делами, колокольней и 
обходной галереей. В 18 
веке – трапезный храм 
с продольной осью и 
ярусным четвериком

Классицизм к.18-н. 19 
вв

Москва, церковь 
Мартина Исповед-
ника

Арки, колонны, тре-
угольные фронтоны, 
килевидные закомары. 
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Приложение 3.

Рис. 1. Объекты маршрута полевой экспедиции

Таблица 2
Результат стилизации храмов маркерным методом
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Фото 1. Карта Устюжских земель 
в экспозиции музея г. Великий Устюг

Фото 2. Каптиков Анри Юрьевич, кандидат 
искусствоведения, профессор Уральской 

архитектурно-художественной академии, 
2013 г.

Приложение 4
Таблица 2

Результат стилизации храмов маркерным методом 

(Пояснения: ф-филенки, б-бровки, п-пилястры, с-сандрик, колок – колокольня)
Архитектурные элементы церквей Двинской трети 
(источник: Плужников В. И. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-

глоссарий.) 
Пилястра – плоский вертикальный выступ на поверхности стены, имеющий базу и 

капитель. (Фото 3. Пилястры Ильинской церкви Великого Устюга. Фото 4 и 5. Пилястры 
Ярокурской и Черевковской церквей).
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Фото 3. 

Фото 4. 

Фото 5. 

Сандрик, карниз – архитектурная об-
работка стены над оконным или дверным 
проемом в виде небольшого карниза, малых 
фронтонов, имеющих различные очертания. 
(фото 6, 8 -. Фронтоны оконных проемов 
церкви в с. Черевково. Фото 7 – сандрики 
окон церкви Николы Гостунского в Вели-
ком Устюге))

Приложение 5

Фото 6.

фото 7.

фото 8.

Розетка – Декоративный мотив в виде 
круглого цветка с одинаковыми лепестками. 
Филенка – выделенные профилированны-
ми рамками участки стены. Картуш – эле-
мент декора в виде щита либо свитка с за-
крученными краями. (фото 9 – филенки в 
Черевковской церкви, фото. 10 – картуши в 
Комарице, фото. 11 – розетки в Ярокурье.
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Фото 9.

 

фото 10.

 фото 11.

Фронтон – Треугольное, полукруглое, 
лучковое завершение кладки стены. Замко-
вый камень – клинчатый камень в вершине 
арки, а также имитирующий его элемент по-
средине перемычки наличника или проема. 
(фото 12 – фронтон храма и имитация над ар-
ками окон «под замковый» камень в Туровце, 
фото 13 – фронтон колокольни в Комарице, 
фото 14 – фронтон фасада в Шеломя)

Фото 12.

фото 13.

фото 14 

Все фотографии, использованные в ра-
боте и приложениях, – авторские, кроме 
фото 3, 5, 7. Также представлены фотогра-
фии из фондов, стендов Верхнетоемского 
краеведческого музея (рис. 6), Великоу-
стюжского историко-культурного музея-за-
поведника (Приложение 3, фото 1).

Выводы по результатам исследования
 Итак, в ходе нашего исследования, 

проведено анкетирование обучающихся 9 
класса «МБОУ Верхнетоемская СОШ», по-



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

38  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
сещены краеведческий и историко-культур-
ный музей-заповедник в с. Верхняя Тойма 
и г. Великом Устюге. Составлен маршрут и 
организована полевая экспедиция к 13 па-
мятникам каменного зодчества «Двинской 
трети», расположенных на территории Кот-
ласского, Красноборского и Верхнетоем-
ского районов. Путем анализа и сравнения 
полученных материалов сформулированы 
выводы:

1. Территория «Двинской трети» в 1708 
-1780 гг. входила в состав Великоустюжской 
провинции;

2. Самобытное устюжское барокко раз-
вивалось в течение 18 века, сменяясь клас-
сицизмом в н. 19 века, что нашло отражение 
в местной архитектуре;

3. Тип устюжских храмов – трапезных, 
вытянутых по оси, с восьмериком на четве-
рике и особым декором определен и нашел 
подтверждение в данном исследовании;

4. Из 13 изученных объектов каменного 
зодчества 10 являются яркими примерами 
устюжского барокко (из них 1 – предполо-
жительно, т.к. в данный момент храм утра-
чен), 5 храмов соответствуют устюжскому 
барокко в планировке, но имеют класси-
ческий или смешанный декор, а церковь в 
Шеломя – смесь классицизма с русско-ви-
зантийским стилем;

5. В 50% определенный стиль подтверж-
дается данными профессора Уральской ар-
хитектурно-художественной академии Кап-
тиковым А.Ю.;

6. Гипотеза нашла подтверждение: 
Устюжское барокко является ведущим в 
каменном зодчестве «Двинской трети».

Можно подытожить, что памятники, 
созданные в сфере влияния Устюга на про-
тяжении XVIII столетия, раскрывают его 
значение как центра крупной по территории 
и незаурядной по художественному уровню 
региональной школы русского барокко. А в 
качестве послесловия хочется добавить, что 
еще многое продолжает открываться в этой 

теме с новой, неожиданной стороны. Так, 
изучая каменные храмы, мы узнали, что 
существует предположение о «Верхнето-
емском» стиле деревянного храмового зод-
чества (14). Это может стать продолжением 
данного исследования и целью новой экспе-
диции.
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМ  

И БРИТАНСКИМ ВАРИАНТОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Назарова В.М.

МОУ «Гимназия г. Надыма», г. Надым, ЯНАО, 6 класс, 

Руководитель: Жукова Н.В., МОУ «Гимназия г. Надыма», г. Надым, ЯНАО

Используя английский язык, будь то чте-
ние художественной литературы, общение с 
иностранцами или написание личного пись-
ма, мы сталкиваемся с тем, что встречаем 
слова, которые различны по написанию и 
произношению, но одинаковы по значению. 
Сверяя данное слово со словарем, мы убеж-
даемся, что слово написано правильно. Что-
бы выяснить причину, нами было проведено 
данное исследование. 

Из-за существующей экономической 
и политической ситуации в 21 веке растёт 
интерес к изучению не только британского 
английского языка, но и американского ва-
рианта английского языка, так как весь мир 
сегодня использует американский англий-
ский практически во всех сферах деятель-
ности человека -в Интернете, медицине, 
технике, строительстве. Поэтому знания ос-
новы различий между британским и амери-
канским английским необходимо для того, 
чтобы избежать трудностей при чтении и 
переводе материалов на английском языке. 
В этом и заключается актуальность данного 
исследования.

Объект исследования – американский и 
британский вариант английского языка 

Предмет исследования – различия в ка-
тегориях английского языка в американском 
и британском варианте

Цель работы – создать наглядное посо-
бие для учащихся младшей и средней шко-
лы –постер «American VS British».

Для решения поставленных задач в про-
цессе исследования использованы методы: 
изучение литературы, информации по из-
учаемому вопросу с использованием интер-
нет – ресурсов; анкетирование подростков; 
математические методы обработки резуль-
татов исследования.

Поставленные задачи:
1. Выявить области языкового различия: 

грамматика, фонетика, орфография, пункту-
ация и лексика;

2. Провести анкетирование среди уча-
щихся 6 классов на предмет знания данных 
различий;

3. Проанализировать данные анкети-
рования и показать результаты в виде диа-
грамм;

4. Разработать и оформить наглядное 
пособие – постер «American Vs British»;

Практическая значимость – возможность 
применения выявленных различий двух ва-
риантов английского языка при работе на 
компьютере, поиске информации из англоя-
зычных источников, на уроках английского 
языка в качестве наглядного пособия.

 Основная часть

1. Краткий обзор истории возникновения 
вариантов английского языка

История английского языка началась 
с трех германских племен (англы, саксы 
и юты), которые вторглись в Британию в 
V веке нашей эры. Эти племена пришли с 
территорий нынешней Дании и северной 
части Германии, преодолев Северное море. 
В то время жители Британии говорили на 
кельтском языке, однако захватчики оттес-
нили кельтов туда, где сейчас расположены 
Уэльс, Шотландия и Ирландия. Англы на-
зывали свою страну «Englaland», а их язык 
назывался «Englisc» — оттуда и произошли 
слова «England» и «English».

Несколько позже Британию посетили 
викинги и привезли в страну совершенный 
древнеисландский язык. Ещё через некото-
рое время колонию захватили французы, не-
сложно представить какие видоизменения 
претерпел в этот период старый английский 
язык. В основном он использовался в сре-
де простолюдинов, в то время как англий-
ская аристократия целых два века говорила 
на французском. Все эти перипетии, несо-
мненно, внесли изменения в происхожде-
ние английского языка, в его развитие и 
становление. За несколько лет его словарь 
увеличился почти вдвое, вобрав в себя не-
мало слов французского и английского про-
исхождения, которые и по сей день исполь-
зуются в лексиконе английских граждан.[1]

Сегодня, благодаря двойственному сло-
варю, в английском языке имеется немало 
слов-синонимов, которые имеют двойное 
(саксонское и норманнское происхожде-
ние). Однако, несмотря на внешнее влияние, 
его основа до сих пор имеет англосаксон-
скую принадлежность. С недавних пор язык 
становится международным, уже с начала 
прошлого века английский язык с успехом 
используется для ведения международных 
переговоров.
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Основные различия 

В качестве основных различий между 
вариантами английского языка можно вы-
делить: различия в грамматике; различия 
в произношении (фонетике); различия  

в орфографии (написании слов); различия в 
пунктуации; различия в использовании лек-
сических единиц.

Для удобства и наглядности, отличи-
тельные черты представлены в форме та-
блиц. Примеры выделены курсивом.

1. Грамматические различия [2]

 в Британском варианте в Американском варианте
Do c 
повелительным 
наклонением

Используют Do с повелительным 
наклонением:
(Do) close the door
Используют Don’t let’s …; let’s not… 
Don’t let’s/Let’s not invite them 

Практически не используют Do с 
повелительным наклонением:
Close the door
Избегают использования Don’t let’s… :
Let’s not invite them 

Present Perfect и 
Past Simple

Используют present perfect для 
недавних действий, особенно с just 
и yet :
My father has washed the car, look.
I’ve just met my best friend. 
Has your mother bought a dress yet?

Могут использовать в данных 
предложениях и present perfect, и past 
simple :
My father (has) washed the car, look.
I (‘ve) just met my best friend.
Has your mother bought/Did your moth-
er buy a dress yet?

Have и Have got Используют have или have got, когда 
говорят о том, что они имеют в 
утверждении:
I’ve got/I have a computer.
В вопросе и отрицании больше 
предпочитают использовать have 
got :
I haven’t got/I don’t have a computer.
Has Jenny got/Does Jenny have a bag?

Предпочитают использовать have, но 
возможны оба варианта:
I have/I’ve got a computer
В вопросе и отрицании больше 
предпочитают использовать have без 
got :
I don’t have a computer.
Does Emma have a car?

Will и shall Британский используют will/shall в 
1 лице:
We will/shall go to other planets in the 
future.
Обычно используют shall, когда что-
либо предлагают:
Shall/Should I meet you at the the-
atre?
Также могут использовать Shall 
we…? Когда что-либо предлагают:
Shall we go for a walk?
Let’s stay together, shall we?

Редко используют shall в будущем 
времени:
We will go to other planets in the future.
Предпочитают should, когда что-либо 
предлагают:
Should I meet you at the theatre?
Редко используют shall, когда что-
либо предлагают:
How about a walk?
Would you like to go for a walk?
Let’s stay together, OK?

2. Фонетические различия [3]

в Британском варианте в Американском варианте

Звук [r] Англичане часто во время речи 
теряют звук [r] 
bird [bǝ:d]

Американцы наоборот его чётко 
выговаривают 
bird [bǝ:rd]

Звуки [d] и [t] Англичане произносят эти звуки 
очень чётко:
understand [ʌndəˈstand]
 twenty [‘twɛnti]

американцы могут их сглатывать в 
разговоре, если эти звуки стоят между 
согласными. 
understand [ˌʌnərˈstænd]
twenty [‘twɛ ni]

Зкуки [a:] и [æ] британцы произносят как [a:]. 
dance [da:ns], 
ask [a:sk ]

Американцы произносят как [æ] dance 
[dæns] 
ask [æsk]

Чаще всего это встречается в тех словах, в которых после гласных стоит 
глухой согласный звук или же носовой [ŋ]
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Звуки [j:u] и [u:] в британском английском 
произносится как [ju:]: 
tune [tj:un] 
news [nj:uz]

Американцы произносят как [u:] 
tune [tu:n] 
news [nu:z]

Звуки [ɒ] и [ɑː] в 
словах с краткой 
гласной «о»

в британском английском 
произносится как [ɒ]:
hot [h ɒ t] 
honest[ɒ nist]

Американцы произносят как [ɑː]
hot [h ɑː t] 
honest[ɑː nist]

3. Орфографические различия [4]
 в Британском варианте в Американском варианте

 -re и -er В британской орфографии некото-
рые существительные оканчиваются 
на «-re» : centre metre theatre litre 

В американской же они оканчивают-
ся на «-er» :

center meter
theater liter

 -our и -or В британском правописании неко-
торые существительные оканчивают-
ся на «-our» : colour neighbour humour 
favour 

В американском же эти слова окан-
чиваются на «-or» :

color neighbor 
humor favor

 -ll- и –l 
в окончании 
глаголов

В британском английском двус-
ложные глаголы, оканчивающиеся 
на гласную + l, приобретают вторую 
-l- при добавлении окончания : can-
cel-cancelled, cancellation signal – sig-
nalling

В американском английском -l- всег-
да одна:

cancel – canceled, cancelation. sig-
nal – signaling.

Но если же ударение в слове падает 
на последний слог, -l- всегда удваивает-
ся, даже в американском варианте :

Expel – expelled patrol – patrolled
 l- и -ll- в 

середине и 
конце слова 

В британском правописании неко-
торые слова наоборот содержат одну 
-l- :

enrol fulfil instalment skilful

В американском же правописании 
их две:

enroll fulfill installment skillfull

-ence и -ense В британской орфографии некото-
рые существительные на «-ence» :

defence licence offence

В американской эти слова оканчива-
ются на «-ense» :

defense license offense
 4. Пунктуационные различия [5]

 в Британском варианте в Американском варианте
в обращении на 
письме

Британцы при вежливой форме 
обращения на письме не ставят 
точку после Mr, Mrs или Dr:
Mrs Jones

Американцы поставят в этом случае точку 
и напишут:
Mrs. Jones

запятая перед 
and

В британском языке перед and, за-
вершающим перечисление, занятая 
не ставится: I would like a coffee, 
a bottle of water and a muffin.

В американском языке запятая в данном 
случае не ставится: I would like a coffee, a 
bottle of water, and a muffin.

 в написании 
дат

Британцы записывают даты сле-
дующим образом: день/месяц/год, 
например:
11/05/18-11 мая 2018 года

Американцы же записывают даты немного 
иным способом: месяц/день/год, например:
05/11/18-11 мая 2018 года 

5. Лексические различия

 Британский вариант Американский 
вариант Перевод

ТРАНСПОРТ
Transport

Taxi 
Lorry 
Motorway 
Underground 
Petrol

Cab
Truck 
Highway
Subway 
Gasoline

Такси 
Грузовик 
Шоссе 
Метро 
Бензин 
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ЕДА
Food

Biscuit
Butty 
Chips 
Maize
Jelly 
Crisps 
Sweet

Cookie
Sandwich
Fries 
Corn 
Jello 
Chips 
Candy

Печенье 
Сэндвич 
Фри 
Кукуруза 
Желе 
Чипсы 
Конфета

ДОМ
House

Flat 
Lift 
Wardrobe 
Tap 
Curtains 
Cooker 
Postbox

Apartment 
Elevator 
Closet 
Faucet 
Drapes 
Stove 
Mailbox

Квартира 
Лифт 
Гардероб 
Кран 
Шторы 
Плита 
Почтовый ящик 

ОДЕЖДА
Clothes

Trousers
Waistcoat 
Trainers

Pants 
Vest 
Sneakers

Брюки 
Жилет 
 Кроссовки 

АВТОМОБИЛЬ
Car

Bonnet 
Boot Windscreen wiper

Hood 
Trunk Windshield 
wiper

Капот 
Багажник Дворники 

ДРУГОЕ
Other

Torch 
Autumn 
Holiday 
Garden 
Zip 
Rubber 
Film

Flashlight 
Fall 
Vacation 
Yard 
Zipper 
Eraser 
Movie

Фонарик 
Осень 
Отпуск 
Сад 
Молния 
Ластик 
Кино

Результаты и обсуждение 
 Для того, чтобы выяснить насколько 

мои ровесники знакомы с отличиями в вари-
антах английского языка, чтобы проанали-
зировать данную информацию для дальней-
шего создания наглядного материала в виде 

постера, было проведено анкетирование 54 
учащихся в возрасте 11-12 лет, 34 девочки 
и 20 мальчиков. Участникам опроса предло-
жено заполнить анкеты , которые состояли 
из 6 вопросов. 

Результаты проведенного анализа запол-
ненных анкет представлены в таблице: 

1. Знаете ли вы, что существует два варианта английско-
го: британский и американский?

а) Да 98%
б) Нет 2%

2. Как вы думаете, это два разных языка, или они имеют 
общую родословную?

а) Два разных языка 58%
б) Имеют общую родословную 42%

3. Как вы думаете, много ли различий между британским 
и американским?

а) Много 13%
б) Мало 87% 

4. Изучая британский английский, сможете ли вы понять 
американца?

а) Да 45%
б) Нет 4%
в) Частично 51%

5. Как вы думаете, нужно ли изучать два варианта ан-
глийского или можно выучить только один?

а) Два 40%
б) Один 60%

6. Что вы считаете самым важным в изучении английско-
го языка?

а) Научиться свободно разговаривать 
79%
б) Научиться хорошо читать и 
переводить тексты 6%
в) Научиться правильно писать 15% 
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Приложение 1

Макет постера «American VS British»

Выводы
Изучив все основные особенности раз-

личия двух языков, проведя анкетирование, 
я соглашусь со своими сверстниками в том, 
что отличий между британским и американ-
ским языком не так уж много. Но тем не ме-
нее, различий между этими двумя варианта-
ми языка с каждым годом насчитывается всё 
больше и больше.

В начале исследования, при помощи 
различных интернет – ресурсов, мною были 
проведен обзор литературы для изучения 
истории возникновения различий в бри-
танском и американском вариантах англий-
ского языка, а также выявлены основных 
различий между ними. Были составлены 

сравнительные таблицы всех языковых ка-
тегорий, а именно: грамматики, произноше-
нии (фонетики), орфографии, пунктуации, 
лексики. Для практической работы, мною 
было составлено анкетирование 54 учащих-
ся. Исследовав полученные данные, под-
считав проценты, можно сделать следующе 
выводы: 

1. Практически все опрашиваемые зна-
ют о существовании двух вариантов англий-
ского языка (98%);

2. В основном, учащиеся 6 классов счи-
тают, что американский и британский – это 
два разных языка (58%);

3. Большая часть моих ровесников счи-
тают, что между британским и американ-
ским английским существует мало разли-
чий (87%);

4. Большинство учащихся 6 классов, из-
учая британский английский смогут частич-
но понять американца (51%);.

5. В основном, мои ровесники считают, 
что можно выучить лишь один вариант ан-
глийского языка (60%);

6. Большая часть учеников считают, что 
важнее всего в изучении английского языка-
умение свободно разговаривать (79%). 

 После проделанного теоретического и 
практического анализа полученных данных, 
мною был разработано и оформлено нагляд-
ное пособие для учащихся младшей и сред-
ней школы, – постер «American VS British» 
(Приложение 1), который может быть ис-
пользован на уроках английского языка, а 
также при самостоятельной подготовке. 

Список литературы 
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ARCHITECTURE OF THE HOUPTOUN-HAUS LOCK

Низов Н.А.
г. Нижний Новгород, МБОУ «Лицей № 28 имени академика Б. А. Королева», 4 класс

Руководитель: Земскова Н.А., г. Нижний Новгород,  
МБОУ «Лицей № 28 имени академика Б. А. Королева»

Scotland – one of the most beautiful 
places on the Earth. There are hills, valleys, 
undiscovered caves, ancient volcanoes, 
mountain lakes, relict woods.

Most of all Scotland is famous for its 
castles, the amount if which counts about 300 
and each of them has its unique history and 
specific atmosphere.

On the south bank of the bay Fert-of-Fort a 
few miles from Edinburgh in the large park you 
can observe Hopetown-House.

The unique architecture of the castle 
impresses a lot.

The castle was built by architect William 
Bruce. 

The building of the house began in 1699, 
later in 1712 the central part was expanded and 
rebuilt by the project of William Adam, and 
after his death the works were completed by his 
sons. They carried out the interior decoration. 
The result turned out to be outstanding (Pic. 1).

Picture 1. Hopetown-house castle

The central classical part and the west 
façade were made by architect William 
Bruce. The contrast east façade with the main 
colonnade arch, connecting the wings of the 
building with the central part is deliberately 
decorative and is considered to be one of the 
Adam’s masterpieces (Pic. 2).

Picture 2. Hopetown-house сastle 

The inner staircase and the wooden 
trimming with incrustation in the form of 
flowers and fruit is the main peculiarity of the 
house. The handrails are carved from wood. 

The red reception room is the only room 
in the house which keeps its initial assignment. 

In the yellow reception room there was 
initially a dining room. Its walls are covered 
with the yellow silk fabric. The furniture is in 
the rococo style.

The ceiling in the reception room is covered 
with stucco moulding in the rococo style.

The duke’s bedroom consists of 3 rooms 
including the changing room.
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Picture 3. Hopetown-house castle

The present library is the combination of 
some connected premises which primarily 
used to be bedrooms or study rooms. The 
rebuilding started in 1720. The library keeps 
the archeology books, law books, philosophy 
and history books. The walls are covered 
with wood. In the entre you can observe the 
billiard table.

The dining room is the perfect example of 
the late regency style. There is a chandelier with 
the golden frieze and the large medallion in the 
form of divergent rays. The walls are decorated 
with the numerous paintings of Rubens, Titian, 
and Canaletto.

The unique interior reflects how the lifestyle 
changed for a few centuries in the same family.

The park invites to walk: ponds, fountains, the 
view on the bay from the bird’s eye view (Pic 3).

The owners of the castle still live there, that 
is way only part of the buildings is open for 
observation in the summer months. In summer 
the concerts of classical music are held here.

There are more than 3000 castles in 
Scotland. They are the stone witnesses of the 
rich history. Some of them are destroyed; the 
others are the museums or the private property 
and are not always open to the public. But 
nevertheless each of them has its own amazing 
history. 

Список литературы
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ИСТОРИЯ МОЕЙ ШКОЛЫ 

 (К 55-ЛЕТИЮ МБОУ «ШКОЛЫ №62»  
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА)

Дерпалюк И.А.
г.Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62», 4 класс

Руководитель: Скатова Е.В., г.Нижний Новгород,  
МБОУ «Школа № 62», учитель начальных классов 

Моя семья переехала в Ленинский рай-
он в 2006 году. Я родился и вырос в этом 
районе. Я его очень люблю, для меня он са-
мый лучший. Здесь мой дом и моя школа. 
История Ленинского района – это теперь и 
моя история. Когда я вырасту, может быть, 
я прославлю и мою школу, и мой район! И 
мне интересно, как все здесь было в давние 
времена? Как в прошлом веке? 

Я поставил цель: изучить историю мое-
го района и моей школы. 

Мои задачи: 
1. Изучить, как развивался район. 
2. Найти информацию об известных 

личностях моей школы.
Наш Ленинский район в настоящее 

время очень активно застраивается но-
выми домами. Приедут новые жители. У 
них будут дети. Будут нужны школы. По-
добная ситуация была и в ХХ веке. Тогда 
открылась наша школа №62. Кто ее осно-
вывал? Кто руководил? Какие личности 
известны из того времени? Это стало це-
лью данного исследования: найти инфор-
мацию о знаменитых людях в истории 
школы №62.

Где искать информацию? Первая инфор-
мация была найдена на сайте школы №62 
в разделе «История школы». Далее поиски 
продолжились в интернете.

История Ленинского района
До революции 1917 года территория Ле-

нинского района была окраиной Нижнего 
Новгорода, а ядром района являлись посел-
ки Молитовка, Борзовка, Карповка. Это был 
необжитый край. 

На месте молитовских свалок 1 мая 1925 
года состоялся митинг по случаю начала 
строительства первых 100 рубленых домов. 
В том же году закладывается фундамент 
дворца им. Ленина. Строятся клубы, би-
блиотеки, больницы, магазины, открывают 
свои двери 7 новых школ. Согласно первому 
пятилетнему плану индустриализации стра-
ны на территории района в 1930 году воз-
ведены корпуса завода фрезерных станков. 
Параллельно строится жилой фонд, времен-
но барачного типа. 

Ленинский район был образован 21 фев-
раля 1935 г. Тогда Канавинский район был 
разделен на два – Сталинский (от ярмарки 
до сада имени 1 Мая) и Ленинский (от сада 
имени 1 Мая до Автозаводского района). 
Во вновь образованный Ленинский район 
вошли следующие территории: на северо-
южной стороне – улица Октябрьской рево-
люции, от железной дороги, включая парк 1 
Мая, до поселка Кавказ; на востоке – вдоль 
берега Оки от поселка Кавказ до поселка 
Карповка; на юге – от территории завода 
«Двигатель революции» по лесу до желез-
ной дороги, включая поселок имени Воро-
шилова; на западе – по железной дороге, в 
район входили поселки Гвоздильный, Ин-
струментальный, Кавказ, Костина, Метал-
лист, Первомайка, Молитовка и Шувалово. 

Историческое ядро района – поселок 
Молитовка, где в конце XIX века была ос-
нована льноткацкая фабрика – Молитовская 
мануфактура (позже – ОАО «Льнокомбинат 
«Техноткань», в его зданиях сейчас размеща-
ется деловой центр «Бугров бизнес парк»), 
также жители трудились и на лесном заводе 
акционерного общества «Сосна», предпри-
ятиях «Красная Этна» и «Теплообменник». 
Заводе «Двигатель революции» (потом стал 
«РУМО»).

Ленинский район г. Горького в 50-60-е 
годы ХХ века

Большая часть территории Ленинского 
района в середине ХХ века была болоти-
стым пустырем, было много разрушенных 
бомбежками зданий. Война нанесла значи-
тельный ущерб экономике, из-за бомбарди-
ровок пострадал жилой фонд. В середине 
XX века промышленность района активно 
развивалась, разрасталась, восстанавлива-
ясь после военной разрухи. В 1960-х годах 
Ленинский район по своему промышлен-
ному потенциалу входит в число наиболее 
индустриально развитых экономических 
районов города и области. Уже к началу ше-
стидесятых годов в Ленинском районе про-
живает более 100 тысяч жителей. Положи-
тельные сдвиги наметились в строительстве 
жилья: применяя метод народной стройки, 
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почти все предприятия района значитель-
но улучшили жилищные условия рабочих 
и служащих. Было построено много 2-х и 
5-этажных домов. Количество жителей и 
детей у них увеличилось. Школ было мало 
и их стало не хватать. 

Создание школы №62.  
Первый директор школы №62

В эти же годы, а именно в 1963 году, 
создается школа № 62. Строительство шко-
лы шло очень быстро, в 1962 году в еще не 
обустроенную школу был направлен Алек-
сандр Михайлович Стародумов, который 
принял ее в 1963 году и стал первым дирек-
тором. Школа №62 сначала была в 1963 году 
восьмилеткой, а с 1967 года перешла на де-
сятилетний курс обучения.

Второй директор школы №62
Вторым директором школы №62 стал 

Ермолаев Владимир Алексеевич.
Владимир Ермолаев родился 24 января 

1923 года селе Богородское (ныне – Сергач-
ский район Нижегородской области). Окон-
чил среднюю школу, после чего в течение 
года работал в колхозе. В марте 1942 года 
Ермолаев был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. С сентября 
того же года – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Принимал участие в боях 
на разных фронтах. К августу 1944 года 
гвардии младший сержант Владимир Ер-
молаев командовал орудием 47-го гвардей-
ского артиллерийского полка 21-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 
2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в 
сражениях на территории Латвийской ССР. 
21 августа 1944 года в бою у поселка Эрг-
ли Мадонского района Ермолаев подбил 1 
танк, уничтожил 3 автомашины с пехотой и 
1 самоходную артиллерийскую установку, 

подавил огонь 3 пулеметных точек, рассе-
ял несколько групп немецкой пехоты. Даже 
оставшись один из всего расчета, Ермолаев 
продолжал вести огонь, подбив танк и само-
ходное орудие.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за «отвагу и му-
жество, проявленные в боях при освобож-
дении Латвии» гвардии младший сержант 
Владимир Ермолаев был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
за номером 4197.

В дальнейшем участвовал в Рижской 
операции и разгроме немецких войск на 
Курляндском полуострове. Был также на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й 
степени и рядом медалей.

После войны младший лейтенант 
В.А. Ермолаев был демобилизован и вер-
нулся в город Сергач. Работал в Сергаче 
секретарем Сергачского райкома комсомо-
ла, затем заведующим отделом культуры 
исполкома Сергачского горсовета. Заочно 
окончил учительский, а в 1957 году – пе-
дагогический институт в городе Горький 
(ныне – Нижний Новгород). Десять лет был 
директором Сергачской школы №1. С 1972 
года жил в Горьком, три года работал дирек-
тором школы-интерната №6, с 1975 по 1983 
год – школы №62.Неоднократно избирался 
членом райкома КПСС, депутатом районно-
го и городского Советов.

Скончался 30 ноября 2003 года. Похоро-
нен на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем 
Новгороде. На галерее Героев Великой От-
ечественной войны – уроженцев города Сер-
гач и Сергачского района помещен барельеф 
В.А.Ермолаева. В Нижнем Новгороде на Буль-
варе мира, на доме, где жил В.А.Ермолаев, 
установлена мемориальная доска. В честь Ер-
молаева названа улица в Сергаче.
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Строительство Ленинского района

Улица Попова

Стародумов Александр Михайлович

Приказ о присвоении звания Герой Советского 
Союза Гвардии младшему сержанту Ермолаеву 

В.А (строка 91)

Заключение
Я только начал мое исследование. Я уз-

нал, как развивался мой Ленинский район. Я 
начал искать известных людей моей школы 
с ее первых руководителей. Они оказались 
героями. Я немного познакомил вас с ними. 
В дальнейшем можно продолжить исследо-
вание и найти среди выпускников школы из-
вестных личностей. Может кто-то воевал в 
Афганистане и Чечне и стал героем. Кто-то 
стал известным ученым или спортсменом. 
Поиски можно продолжать и узнать много 
нового о своей школе и людях.

Список литературы
1. http://школа62.рф/
2. https://ru.wikipedia.org/
3. http://lenina46.nnov.ru/about_district/history/
4. https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

nagrazhdenie
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ЧТО ТАКОЕ ВЕЕР- ЭТО ЖЕНСКИЙ ИЛИ МУЖСКОЙ АТРИБУТ?

Павлов А.А.
р.п.Сурское, МОУ СШ, 4 «Б» класс

Руководитель: Кузина Н.В., р.п.Сурское, МОУ СШ, учитель начальных классов

Мой веер изящен и легок, 
 послушен ему ветерок. 
Ах, дамы! Пусть воздух немного 
 обдует вам пудру со щек. 
Послушная штучка такая. 
Мой пленник! Гуляю я с ним. 
Пусть вам он лицо приласкает 
хоть чуть дуновеньем своим.

Моя исследовательская работа началась 
после того, как я заметил, что в жаркий день 
все ищут прохладу. Многие брали разные 
предметы: лист бумаги, тетрадь, платок что-
бы овеять лицо и шею. 

И я задумался, а для чего нужен веер и 
смогу ли я сделать его сам.

Определил цель: не только узнать историю 
веера, сделать разные модели самому и опре-
делить какой из них лучше обдувает лицо.

Поставил задачи: 
1. Собрать информацию о веерах из раз-

ных источников (книг, журналов, энцикло-
педий, интернета, опроса.).

2. Выявить мужской это аксессуар или 
женский. 

3. Изучить область применения веера. 
4. Попробовать в действии разные виды 

вееров. 
5. Сделать вывод о проделанной работе.

Основная часть.
Я решил сходить в школьную библиоте-

ку и подобрать материал об истории проис-
хождения веера. Из энциклопедии я узнал, 
что Ве́ер (от нидерландского: Waaier) – не-
большое, как правило, складное опахало 
для создания потока воздуха, овевающего 
лицо, шею и плечи. (приложение1)

Мне стало интересно, и я пошел к 
учителю истории, Едуновой Ирине Алек-
сандровне. Она познакомила меня с исто-
рией происхождения женского веера. 
(приложение2)

 Из истории
 Родина веера – Восток, где вместе 

с опахалом и зонтиком он был одним из 
атрибутов царского достоинства. Складной 
веер впервые появился в Японии и Китае, 
составлялся из отдельных пластин, скре-
пленных у основания штифтом, а в верхней 
части – тонкой тканью, бумагой или перга-
ментом, выкроенных дугообразно. Этот тип 
был перенесен в Западную Европу, а отту-
да в 18 веке в Россию. Складными веерами 
пользовались долгое время.

 К 17 – 18 векам веера стали необходи-
мыми аксессуарами каждой дамы при дворе 
короля – это был стиль Барокко. Они явля-
лись необходимой составляющей дамского 
туалета. Девушки, прежде чем появиться в 
свет, должны были научиться пользоваться 
веером.

 Веера делали из перьев страуса, павлина, 
затем стали применять отделки из кожи, сло-
новой кости, шелка, применяли сандал и бам-
бук. На них изображался растительный орна-
мент, изображались горы, реки, водопады.

Этой информации мне было мало, и я 
стал искать ее в интернете. (приложение 3)

 В интернете я узнал, что оказывается 
веер, может быть как женским, так и муж-
ским атрибутом. 

Разновидность веера
Гунсен
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Тесен

Дансен

Виды и конструкции вееров
 В целом веера можно разделить на два 

вида: складные и нет. В японском языке 
даже существуют термины оги (складной 
веер) и утива (цельный веер). Каждый 
из этих видов можно также разделить на 
подвиды в зависимости от конструкции. 
Впрочем, если речь идет о боевом веере, 
то имеет место иная классификация, по 
применению веера

 Складные веера
 Складной веер состоит из нескольких 

палочек, называемых пластины (крайние, 
утолщенные пластины называют гарды), 
скрепленных в головке веера специальной 
заклепкой – штивом. Гарды и пластины со-
ставляют остов веера, то есть его жесткую 
часть . Часть веера, на которую наносится 
рисунок, называется экраном веера. В за-
висимости от того, как сделан экран веер, 
различают веера с мягким экраном, то есть 
с экраном, изготовленным из бумаги или ма-
терии, и веера с жестким экраном, то есть 
такие веера, где широкие пластины сами и 
представляют собой экран. Такие веера на-
зывают бризе.

Огненные веера
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Цвет веера как язык общения

Веера были разного цвета, и каждый 
цвет имел свое значение.

 Цвет веера не только подбирался к туа-
лету, но и мог содержать некоторую инфор-
мацию о настроении владелицы:

• Черный – печаль
• Красный – радость
• Лиловый – смирение
• Голубой – постоянство, верность
• Желтый – отказ
• Коричневый – недолговечное счастье
• Черный с белым – разрушенный мир
• Розовый с голубым – любовь и вер-

ность
• Убранный блестками – твердость и до-

верие.

 Общение при помощи веера:
• -- «Ожидание» – похлопывание чуть 

раскрытым веером по раскрытой ладони.
•  -- «Нерешительность» – прикрывание 

половины лица и глаза веером, раскрытым 
на треть.

-- «Кокетство» – прикрытый подборо-
док и часть щеки с одновременным 

наклоном головы и улыбкой.
•  -- «Благодарность» – раскрывающий-

ся веер с одновременным наклоном головы.
•  -- «Невозможность» – полураскры-

тый, опущенный вниз веер.
Точная фразовая информация:
•  -- «Да» – приложить веер левой рукой 

к правой щеке.
•  -- «Нет» – приложить открытый веер 

правой рукой к левой щеке.
•  -- «Я вас люблю» – правой рукой ука-

зать закрытым веером на сердце.
•  -- «Я вас не люблю» – сделать закры-

тым веером движение.
•  -- «Мои мысли всегда с вами» – напо-

ловину открыть веер и несколько раз легко 
провести им по лбу.

•  -- «Я к вам не чувствую приязни» – 
открыть и закрыть веер, держа его перед 
ртом.

•  -- «Я приду» – держа веер левой сто-
роной перед тем, с кем идет разговор, при-

жать веер к груди и затем быстро махнуть 
в сторону собеседника.

•  -- «Я не приду» – держать левую 
сторону открытого веера перед тем, с кем 
идет разговор.

•  -- «Не приходите сегодня» – прове-
сти закрытым веером по наружной сторо-
не руки.

•  -- «Приходите, я буду довольна» – держа 
открытый веер в правой руке, медленно сло-
жить его в ладонь левой руки. (Приложение 4) 

Практическая работа
Сначала сделал веер из бумаги, но бума-

га быстро ветшает и выгорает. Да и поток 
воздуха слаб для обувания лица и шеи. 

Тогда я сделал веер из бамбуковых пало-
чек.(приложение5)
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И опять не то. Между палочек много 

пространства и желаемого потока воздуха 
нет. И мое изобретение противоречит моей 
гипотезе.

А теперь, давайте посмотрим, какой кра-
сивый веер можно сделать из одноразовой 
посуды. 

Практическая работа
Возьмем одноразовые вилки и начнем 

делать веер.
 Вырезаем из картона два полукруга.

(приложение6)
 На первый полукруг наклеиваем с по-

мощью клея «Титан» пластиковые вилки 
полукругом. Сверху приклеиваем второй 
полукруг, получился веер. Протяните ленту 
/кружева/ через 1 – 2 зубчика вилочек.

 Полукруг можно украсить композицией 
из цветов / из бумаги или ткани/.

Инкрустировать бисером, декоративны-
ми камнями, цветочками. Получился краси-
вый веер.

 

 Опрос
В школе среди учителей, детей и техни-

ческого персонала я провел опрос:
Знаете ли вы что историю веера и ис-

пользуете ли в своей жизни?

учителя
(14ч)

дети
(21ч)

технический пер-
сонал
(14ч)

Всего
(49ч)

знаю не 
знаю

знаю не знаю знаю не знаю знаю не знаю

Какой может быть 
веер?

Да-6 Нет-8 Да-8 Нет-13 Да-7 Нет-7 Да-21 Нет-28

Пользуетесь ли вы 
веером?

Да-7 Нет-7 Да-20 Нет-1 Да-6 Нет-8 Да-34 Нет-16

В каких случаях ис-
пользуете?

В 
жару10

Не ис-
поль-
зую4

В жару-
2

Не 
исполь-
зую-19

В 
жару-7

Не ис-
поль-
зую-7

В жару-19 Не 
исполь-
зую-30

Знаете ли Вы исто-
рию веера?

Да-1 Нет-13 Да-1 Нет-20 Да-5 Нет-9 Да-7 Нет-42

Что из этого получилось, вы видите на диаграмме:
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После чего провел мастер класс по из-
готовлению веера в своем классе.

Следовательно, можно сделать следую-
щий вывод моей работы:

Вывод
Моя гипотеза нашла свое подтвержде-

ние. В связи с этим можно сделать одно-
значный вывод, что современное общество 
и шагнуло, далеко вперед изобретя вентиля-
торы и кондиционеры, но не всегда может 
обойтись без этого на первый взгляд про-
стого предмета. И к тому же хочу сказать, 
чтобы поток воздуха был сильнее необходи-
мо, использовать плотную ткань .

 Мое подтверждение подтвердилось ча-
стично. Я не только сделал разные модели 
вееров, от самого простого, до сложного, но 
и узнал много интересного.

Список литературы
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Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890—1907.
2. Мерцалова М. Н. История костюма. – М., 1972.
3. Иллюстрированная энциклопедия моды. – М., 1987.
4. Мода и стиль. Современная энциклопедия. – М., 2002.
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6. Чевяков А. «Снаряд для навевания прохлады» // Пи-
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕГО ПРАДЕДА 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ЛЫСЕНКОВА
Полишко П.И.

г.Сургут МАОУ ДО «Эколого-биологический центр», 8 класс

Руководитель: Полишко Н.А., г.Сургут МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»,  
педагог дополнительного образования

В этом году исполняется 73 года со дня 
победы в Великой Отечественной войне. С 
каждым годом участников и ветеранов во-
йны становится все меньше. Очень важно 
знать правду о тех, кто воевал и видел эту 
войну своими глазами. Ведь история страны 
складывается из истории отдельных судеб.

Я считаю, что данная тема является ак-
туальной, так как каждый человек должен 
знать историю своей страны, изучать и от-
крывать неизученные страницы жизни сво-
их прадедов, что поможет нам понять, каким 
трудом далась нелегкая победа и ощутить 
чувство гордости и уважения к людям, побе-
дившим в страшной войне, к своей Родине.

Цель исследования: изучить историю 
жизни моего двоюродного прадеда А.М. 
Лысенкова и узнать какой след в его судьбе 
оставила Великая Отечественная война.

Задачи исследования:
1. Изучить биографию моего двоюрод-

ного прадедушки на основе сохранившихся 
в семейном архиве документов, книг, ста-
тей, фотографий;

2. Установить, уточнить участие прадеда 
в событиях Великой Отечественной войны;

3. Исследовать и систематизировать ма-
териал о подвигах и боевых наградах А.М. 
Лысенкова;

4. Передать собранный материал вну-
кам, правнукам и родственникам Алексея 
Максимовича.

Выводы:
В исследовательской работе мы по кру-

пицам воспоминаний, архивов собрали ма-
териалы о жизни и судьбе моего двоюродно-
го прадеда Героя Советского Союза Алексея 
Максимовича Лысенкова.

Результаты:
1. Изучила биографию моего двоюродно-

го прадедушки на основе воспоминаний род-
ственников; сохранившихся в семейном ар-
хиве документов, книг, статей, фотографий;

2. Установила, уточнила участие прадеда 
в событиях Великой Отечественной войны;

3. Исследовала и систематизировала ма-
териал о подвигах и боевых наградах А.М. 
Лысенкова;

4. Передала собранный материал вну-
кам, правнукам и родственникам Алексея 
Максимовича.

Мир спасенный о подвигах помнит,
Память сердца – дороже всего…

Введение
В этом году исполняется 73 года со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года.

Я немного знаю об этой войне. О собы-
тиях тех лет могу судить только по филь-
мам и книгам. Битва под Москвой, в кото-
рой наши войска отстояли столицу. Великая 
битва под Сталинградом – стала главным 
сражением в Отечественной войне. Блокад-
ный Ленинград – мужество и героизм мир-
ных жителей. Советские воины, труженики 
тыла, все, кто помогал фронту, миллионы 
погибших людей – все они вели нашу стра-
ну к победе. 

К сожалению, участников и очевидцев 
этой страшной войны с каждым годом ста-
новится все меньше. Мне хотелось бы уз-
нать о военном времени, о людях, внесших 
свой вклад в победу над фашизмом.

Среди тех, кто ковал победу, был мой 
двоюродный прадедушка, Герой Советского 
Союза, Алексей Максимович Лысенков. Он 
сражался и погиб смертью храбрых, в годы 
Великой Отечественной войны. 

Многие документы и фотографии моего 
прадеда были утеряны, поэтому нашей се-
мье пришлось обращаться в разные архивы, 
чтобы получить хоть какую-то информацию 
о нем.

Я хочу как можно больше узнать о жизни 
и боевых подвигах своего прадеда и сохра-
нить о нем память в наших сердцах. Этим 
было продиктовано мое желание познако-
мить со своими исследованиями как можно 
больше людей.

Цель исследования: изучить исто-
рию жизни моего двоюродного прадеда 
А.М. Лысенкова и узнать какой след в его 
судьбе оставила Великая Отечественная 
война.

Задачи исследования:
1. Изучить биографию моего двоюрод-

ного прадедушки на основе сохранившихся 
в семейном архиве документов, книг, ста-
тей, фотографий;

2. Установить, уточнить участие прадеда 
в событиях Великой Отечественной войны;
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3. Исследовать и систематизировать 

материал о подвигах и боевых наградах 
А.М. Лысенкова;

4. Передать собранный материал вну-
кам, правнукам и родственникам Алексея 
Максимовича.

Предметом исследования являются 
семейный архив, документы, фотографии, 
воспоминания родственников о биографи-
ческих сведениях жизни А.М. Лысенкова.

Объект исследования: изучение про-
живания исторических событий Великой 
Отечественной войны прадедом, его на-
грады и подвиги.

Сроки исследования: июнь 2014 – 
февраль 2018

Методы исследования: опрос род-
ственников, поиск и изучение докумен-
тальных источников, семейного архива.

Семья героя
Алексей Максимович Лысенков родил-

ся 19 апреля 1921 года, в семье середняка, 
в деревне Константиновка Туймазинско-
го района Башкирии, где ныне прожива-
ет моя прабабушка Пелагея Максимовна 
(Приложение 1).

В большой и дружной семье воспиты-
валось 8 детей: Пелагея, Алексей, Мария, 
Татьяна, Анна, Иван, Николай и Нина. 
Родители – Максим Федорович и Татья-
на Зотовна были уважаемыми в деревне 
людьми. Отец был строгим, но справедли-
вым, очень работящим, держал домашнее 
хозяйство. Мама была умной, доброй и за-
ботливой женщиной, много времени про-
водила с детьми. Все обязанности по до-
машней работе были распределены между 
членами семьи. Старшая дочь Пелагея – 
стирала, пекла хлеб, дети помладше – уби-
рались в доме, летом работали в огороде, 
присматривали за младшими. Ссоры в се-
мье были редкостью. Семья была очень 
дружная и гостеприимная.

Детство героя
Начальную школе Алексей закончил в 

деревне Константиновка (1929-1933). По 
воспоминаниям моей прабабушки Поли 
Алеша был физически крепким, трудо-
любивым, хорошо учился в школе, у него 
было много друзей, с большим уважением 
относился к учителям. Алексей был силь-
ным мальчиком, но силу свою не пока-
зывал, защищал младших, старался чем-
нибудь помочь каждому.

 В 1932 году вступил в пионеры. Два 
года не учился так, как в деревне не было 
средней школы. 

Затем учился в 5-7 классах в селе 
Верхне – Троицком Туймазинского района 

(1935-1938). Так как село находилось да-
леко от родной деревни, Алексей вместе 
с сестрой Марией жили в семье знакомых 
колхозников, а на выходные дети пешком 
(15 километров) возвращались домой: 
шли в любую погоду – и в грязь, и в стужу, 
и в жару.

В школе Алексей отличался большим 
интересом к учебе, любознательностью, 
любил читать. Во время летних каникул 
помогал семье, работал в колхозе. По рас-
сказам сестры Марии Алексей рос тру-
долюбивым, помогал по хозяйству без 
указов со стороны родителей. Вместе с от-
цом работал в поле, готовил сено, пас ло-
шадей. Друзья уважали его за честность, 
скромность и трудолюбие. Был Алексей 
не по годам серьезным, но повеселиться, 
пошутить любил.

По окончании «семилетки» учился в 
селе Нижне – Троицком. В 8 классе всту-
пил в комсомол. 

По воспоминаниям бывшего учителя 
истории В.С. Семушкина, Алексей был 
веселым, стройным, подтянутым парнем, 
в учебе отличался хорошими знаниями по 
литературе, истории, немецкому языку. 
Его сочинения отличались самостоятель-
ностью и творчеством. Как и все свер-
стники, Алексей мечтал о героических 
подвигах. Любил книгу Н.Островского 
«Как закалялась сталь». Хотел быть похо-
жим на Павку Корчагина.

Друг детства П.А. Никаноров вспоми-
нал: «ребята уважали Алексея за то, что 
он не хвастал, держался просто, был чест-
ным и принципиальным…»

Война
В сентябре 1940 года, Алексей, не 

окончив школу, добровольно ушел в Ар-
мию. Не прослужил и года, как началась 
Великая Отечественная война.

В это время он служил на Эстонской 
границе, в городе Кингисеппе, в 120 км от 
Ленинграда.

В боях был контужен, лежал в госпита-
ле. После лечения был направлен в город 
Горький, в офицерскую школу. Через 6 ме-
сяцев, Алексей получил звание младшего 
лейтенанта и его направили на Южный 
фронт.

В это время началось наступление на-
ших войск из Киева на Житомир.

Из найденных архивных документов: 
«Младший лейтенант Лысенков А.М. в 
боях с немецкими захватчиками в райо-
нах Малин, Черняхов, Житомир, Тараща, 
Богуслава, Звенигородка, д. Тихоновка, 
Яблоновка проявил храбрость и герой-
ство. Будучи командиром СУ-76 м/м в 
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бою за Черняхов в составе батареи отраз-
ил контратаку 19 немецких танков и само-
ходных орудий, уничтожил до 100 солдат 
и офицеров противника. 

В бою за Березовку 31.02.43 года унич-
тожил два полевых орудия, подавил огонь 
6 пулеметных, огневых точек противника, 
чем обеспечил пехоте продвижение вперед 
и занятие восточной окраины Березовка. 

В бою под Богуславом, в районе Лука 
А.М.Лысенкова уничтожил три 107 м/м ору-
дия противника и десять подвод с грузами. 

В бою за город Тараща 4.01.44 года 
младший лейтенант захватил одно 107м/м 
орудие и на прицеле доставил в Тараща, 
заменив выбывшего из строя командира 
батареи 1 батареи, 1458 самоходного Ар-
тиллерийского полка, младший лейтенант 
Лысенков проявил высокие тактические и 
командирские способности.

Огнем батареи Лысенкова 11-12 фев-
раля 1944 года в районе деревень Тихо-
новка и Яблоновка, подбито и сожжено 11 
вражеских танков, уничтожено 90 солдат 
пехоты противника. 

23 февраля 1944 года во время насту-
пления на Тихоновку, Алексей выдвинул 
свою самоходную установку к насыпи и 
огнем отбил контратаку, уничтожив танк 
«Тигр», два полевых орудия и до 50 солдат 
и офицеров противника. Положение было 
восстановлено. Все задачи командования 
выполнил образцово»

В боях за освобождение Украины, 
Алексею Максимовичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза (Прило-
жение 2).

Позднее, 11 сентября 1944 года «Алек-
сей Максимович Лысенков командир 1 
батареи самоходной установки 1458 само-
ходного Артиллерийского полка первым 
со своей батареей прорвал оборону про-
тивника по восточным скатам горы Меж-
лак.

Вел батарею впереди и обеспечил взя-
тие деревни Баласнович и Коджаска Науэ.

Уничтожил до 1000 солдат и офицеров. 
3 самоходных орудия и 2 танка противни-
ка. Обеспечил продвижение полка и диви-
зии» (приложение 3).

За этот подвиг Алексея Лысенкова на-
градили орденом Александра Невского.

30 сентября 1944 года Алексей был на-
гражден орденом Красной Звезды: «…в 
боях с 11.09.44 по 16.09.44 г обеспечил вы-
сокий наступательный прорыв личного со-
става, что дало возможность успешно вы-
полнить все поставленные боевые задачи.

В боях за деревню Балавашар лейте-
нант Лысенков проявил мужество и от-
вагу, его батарея отразила несколько кон-

тратак самоходных орудий противника, 
уничтожил четыре пулеметных точки, до 
30 солдат и офицеров противника, два 
75мм орудия, два миномета, тем самым 
обеспечил выполнение боевой задачи» 
(Приложение 4).

В нашей семье сохранилось единствен-
ное письмо, адресованное моей прабабуш-
ке Пелагее Максимовне (приложение 4). 
На пожелтевших страничках прадед писал 
«…жизнь протекает в достаточно трудных 
условиях – приходится переживать все. Но 
я, Поля, духом не падаю, все равно такой 
же веселый, как и мои товарищи. Несмо-
тря на то, что мы веселые, на душе мыши 
скребут, хотя ты и не предполагаешь, что 
такое война.

Как не стараются удержать свои пози-
ции вшивые гансы и фрицы, все же Крас-
ные воины преодолевают сопротивления 
противников и продвигаются вперед, 
уничтожая живую силу и технику.

Близок тот час, когда враг будет окон-
чательно разбит и Победа будет за нами. 
Неплохо будет, если останусь живым, но 
сейчас о жизни думать не приходится. По-
требуется, и жизнь отдам за Родину. Не 
жалко жизнь, но жалко, что мало жил…» 
(Приложение 5)

24 декабря 1944года Алексея отпусти-
ли в отпуск домой в Башкирию, по случаю 
болезни матери Татьяны Зотовны. Пови-
дав родных и друзей, он прожил дома до 
11 января 1945 года, а затем поехал в Мо-
скву. В столице ему предложили учиться в 
Военной Академии, но Алексей ответил: 
«Сейчас учиться – не время, когда добьем 
врага, тогда и буду учиться». 

Последнее письмо было получено от 
Алексея 25 февраля 1945 года. В письме 
он сообщил, что « … доехал благополуч-
но, на своем боевом танке еду в бой. Жив 
буду, напишу, не буду – сообщат».

19 марта 1945 года Алексей Макси-
мович Лысенков был убит прямым попа-
данием снаряда в грудь, через месяц ему 
бы исполнилось 24 года… Похоронен 
на северной окраине села Гуттамаши, 
в Венгрии. 

В 1968 году мой дедушка Анатолий Ни-
колаевич Воробьев служил в Армии, в Вен-
грии. С солдатами из своей воинской части 
32162, он отыскал место гибели Алексея 
Максимовича Лысенкова и узнал от оче-
видцев – местных жителей села Гуттамаши 
как погиб герой (Приложение6; 7).

Алексей Лысенков прожил короткую, 
но достойную героическую жизнь. Я ду-
маю, что мой прадед погиб не зря, а ради 
того, чтобы мы все жили счастливо, ради 
мира на Земле.
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Приложение 1

Фотография героя Советского Союза 
Алексея Максимовича Лысенкова

Приложение 2.1
«Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении звания Героя 
Советского Совета СССР» А.М. Лысенкова

Приложение 2.2
Строка в наградном списке «Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Советского 

Совета СССР» А.М. Лысенкова

Приложение 2.3
Подвиг А.М. Лысенкова  

(Звание Героя Советского Союза)
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Приложение 3.1

Приказ о награждении А.М.Лысенкова 
Орденом Александра Невского

Приложение 3.2
Подвиг А.М. Лысенкова (орден Александра 

Невского)

Приложение 4
Подвиг А.М. Лысенкова (Орден Красной 

Звезды)

Приложение 5.1
Письмо А.М. Лысенкова моей прабабушке 

Пелагее Максимовне
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Приложение 5.2

Письмо А.М. Лысенкова моей прабабушке 
Пелагее Максимовне

Приложение 5.3
Письмо А.М. Лысенкова моей прабабушке 

Пелагее Максимовне

Приложение 5.4
Письмо А.М. Лысенкова моей прабабушке 

Пелагее Максимовне

Приложение 6
Фото встречи моего дедушки 
А.Н. Воробьева с местными 

жителями, очевидцами последнего боя 
А.М. Лысенкова; 1968 год, Венгрия, село 

Гуттамаши
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Приложение 7

Памятник в Венгрии погибшим Советским 
воинам в ВОВ, Венгрия, 1968 год

Выводы
В исследовательской работе мы по кру-

пицам воспоминаний, архивов собрали ма-
териалы о жизни и судьбе моего двоюродно-
го прадеда Героя Советского Союза Алексея 
Максимовича Лысенкова.

В результате проведенной работы:
5. Изучила биографию моего двоюродно-

го прадедушки на основе воспоминаний род-
ственников; сохранившихся в семейном ар-
хиве документов, книг, статей, фотографий;

6. Установила, уточнила участие прадеда 
в событиях Великой Отечественной войны;

7. Исследовала и систематизировала 
материал о подвигах и боевых наградах 
А.М. Лысенкова;

8. Передала собранный материал вну-
кам, правнукам и родственникам Алексея 
Максимовича.

Самое главное, я поняла, что все уходит 
в историю. Война, гибель и страдания лю-
дей, подвиги воинов и тружеников тыла в 
военные годы. Наше поколение имеет воз-
можность прикоснуться к войне в воспо-
минаниях живых свидетелей того времени, 
архивным документам и сохранить в нашей 
памяти и в наших сердцах все то, что они 
для нас сделали.

Заключение
Проходит время, вот уже 73 года отде-

ляет нас от Дня Победы. С каждым годом 
героев войны остается все меньше и мень-
ше. Моей исследовательской работой я 
хочу внести свой маленький вклад в воспо-
минаниях о тех событиях. Эта тема очень 
важна для нас, молодого поколения, пото-
му что память о своих родных и близких, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне, необходимо свято чтить. Наша обя-
занность сохранить все, что они сделали 
для нас в наших сердцах, в нашей памяти. 
Может быть, моя работа заставит заду-
маться моих сверстников: благодаря кому 
мы живем и любуемся чистым небом над 
головой?

Герои живут, пока живет о них память. 
Если мы помним о них, значит они живут, в 
нашей памяти и будут жить вечно!
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МОЯ БАБУШКА – УЧИТЕЛЬ 

Илюшина П.Е.
МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 села Серафимовский 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 4 «Б» класс

Руководитель: Сидорук Е.А., МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 
 села Серафимовский муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 

учитель начальных классов

Гордясь своими предками, 
не лишай такой же возмож-

ности своих потомков…
Цаль Меламед [3]

Можно в жизни всему научиться, 
Воплотить много новых идей, 
Но учителем нужно родиться, 
Чтобы жить на земле для детей.

Н. Веденяпина [4]

Моя бабушка – учитель. Это ее призва-
ние. Любовь к детям она пронесла через 
всю жизнь. Она нашла дорогу на нелегком 
жизненном пути, помогла найти дорогу в 
жизни своим детям, внукам. 

Я горжусь своей бабушкой, которая рабо-
тала в нашей школе и хочу рассказать о ней.

Цель исследования: изучить биографию 
ветерана нашей школы 

Илюшиной Галины Васильевны
Задачи:
1. Собрать материалы, содержащие ин-

формацию о биографии 
Илюшиной Галины Васильевны
2. Рассказать о жизненном пути и педа-

гогическом опыте моей бабушки.
3. Провести беседу с родителями быв-

ших учеников, коллегами.
4. Совместно составить памятку для совре-

менных учеников «Советы моей бабушки».
Предмет исследования:
фотографии и документы из школьного 

и семейного архива.
Объект исследования:
педагог – ветеран Илюшина Галина Ва-

сильевна
Методы исследования:
- изучение документов и фотографий из 

школьного и семейного архива;
- беседы с Илюшиной Г. В., с родителя-

ми бывших учеников, коллегами;
- анализ и обобщение.

1. Детство и юность бабушки
 Моя бабушка родилась в небольшом 

селе Гавриловка Федоровского района 10 
июля 1954 года в большой и дружной семье.

У нее четыре сестры и два брата. Роди-
тели были очень трудолюбивые и привива-
ли это качество своим детям.

Ее отец – Крючко Василий Николаевич 
участник Великой Отечественной войны. 
Он прошел всю войну и за боевые заслуги 
был награжден двумя боевыми орденами и 
многими медалями. О его храбрости и му-
жестве, проявленных в борьбе с фашистами, 
писали на страницах фронтовых газет. По-
сле войны он работал в совхозе, был луч-
шим пчеловодом района.

Мать – Мария Андреевна занималась 
воспитанием детей, вела домашнее хозяй-
ство. Когда дети немного подросли, рабо-
тала в совхозе. Несколько лет работала в 
детских ясельках няней. Будучи младшей 
школьницей, бабушка Галя приходила туда 
играть с малышами, читать им сказки. По ее 
словам, тогда и зародился интерес к работе 
с детьми. 

Детство в ее памяти осталось, как самое 
счастливое и беззаботное время. Часто она 
бегала на речку купаться, загорать и строить 
из песка и глины «дворцы и замки».

С нетерпением ждала, когда же, нако-
нец, переступит порог школы. В школу хо-
дила с большим желанием, ей очень нрави-
лось учиться. Средняя школа, в которой она 
училась с пятого класса, находилась в ше-
сти километрах от дома. Приходилось доби-
раться пешком и только осенью и весной на 
велосипедах.

2. Педагогическая деятельность 
Илюшиной Г.В.

После окончания восьмого класса, Га-
лина Васильевна поступила в Салаватское 
педагогическое училище по специально-
сти учитель начальных классов и старший 
пионервожатый. В 1973 году успешно за-
кончила его и была направлена в Туйма-
зинский район. Там была назначена стар-
шей пионервожатой и учителем музыки 
в Николаевскую среднюю школу. С увле-
чением она окунулась в работу, которая 
не оставляла не одной свободной мину-
ты. Пионерские сборы, костры, походы, 
множество интересных и увлекательных 
мероприятий организовывала она. Пио-
неры чувствовали себя одной и дружной 
семьей.
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В Николаевке Галина Васильевна нашла 

свою судьбу – вышла замуж за моего де-
душку – Илюшина Валерия Ивановича. Там 
же родились моя тетя-Наташа и мой папа – 
Женя.

В 1982 году бабушка с дедушкой пере-
ехали в поселок Серафимовский. Им дали 
комнату в малосемейном общежитии. Ме-
ста учителя начальных классов в школе не 
было. Бабушка проработала год воспитате-
лем в общежитии, затем перевелась рабо-
тать воспитателем в детский сад. 

Только в 1985 году Галина Васильевна 
осуществила свою мечту. Она смогла устро-
иться учителем начальных классов в Сера-
фимовской средней школе № 3. 

Я решила взять небольшое интервью у 
бабушки и задала ей вопрос:

 «Какова, по-твоему, главная задача учи-
теля?»

-Учитель начальных классов должен на-
учить детей читать, считать, решать задачи. 
Но главная задача – воспитать гражданина 
страны. Поэтому в первую очередь, я ста-
ралась привить детям чувство патриотизма, 
трудолюбия, честности, справедливости, 
уважения к старшим. Огромное значение 
в воспитании младших школьников имеет 
личный пример учителя, его отношение к 
происходящим событиям окружающим лю-
дям и, конечно же, к своим ученикам. Дети 
начальных классов очень чувствительны к 
мнению своего учителя. Мне очень хоте-
лось, чтобы ребята чувствовали мое трепет-
ное отношение к ним, искреннюю радость 
за их успехи, порой даже самые незначи-
тельные, хорошие поступки, совершенные 
ими. И наоборот, чувствовали, как я рас-
страивалась из-за нехороших поступков или 
недобросовестного отношения к учебе.

Чтобы заинтересовать детей, Галина 
Васильевна старалась использовать раз-
нообразные методы обучения, красочную 
наглядность, часто использовала задания 
в игровой форме. Логические способности 
учащихся развивались и на занятиях шах-
матного кружка, который она проводила на 
протяжении нескольких лет.

 Бабушка Галя хорошо играет на баяне, 
поэтому она проводила кружок народной 
песни, где разучивали песни разных наро-
дов. Через народные песни прививалась лю-
бовь к своему народу, его традициям. Дети 
его очень полюбили.

Галина Васильевна принимала актив-
ное участие в общественной жизни школы: 
была членом профсоюзного комитета шко-
лы, участвовала в смотрах художественной 
самодеятельности, неоднократно участво-
вала в городских соревнованиям по шахма-
там и занимала призовые места.

Сейчас ученики Галины Васильевны 
уже давно окончили школу, многие из них 
получили высшее образование. Среди них 
есть люди разных профессий: учителя, вра-
чи, юристы, инженеры. Моя бабушка уве-
рена в том, что многие из них сохранили 
те качества, которые она старалась привить 
им: честность, добросовестное отношение к 
труду, неравнодушии.

В настоящее время в нашей школе ра-
ботают учителя, знавшие Илюшину Галину 
Васильевну, и я захотела узнать: какой они 
ее запомнили, и что заполнилось больше 
всего.

 Учитель русского языка и литературы 
Дремина Татьяна Федоровна сказала: «С Га-
линой Васильевной я начала работать в Ни-
колаевской средней школе. В то время она 
была старшей пионервожатой и вела уроки 
музыки. Она творческий человек, отличный 
организатор. Пионерские сборы, линейки 
проходили на высоком уровне. Она заража-
ла всех своей энергией. Все перемены дети 
бегали к ней в пионерскую комнату. Когда 
работала в Серафимовской школе № 3 вме-
сте ездили в Ленинград. В поездках очень 
надежный и ответственный человек, в лю-
бой трудной ситуации она может найти вы-
ход: успокоит и детей, и коллег».

Учитель физики и математики Уматбае-
ва Забира Сайдыровна: «Галина Васильевна 
учила моих сыновей Ильдара и Ильгиза. В 
их классе были в основном мальчики. Гали-
на Васильевна сумела организовать их, она 
проводила кружок хорового пения и каждое 
родительское собрание с детьми показывала 
небольшой концерт». 

Учитель русского языка и литературы 
Еникеева Гузель Вильмеровна: «Галина Ва-
сильевна была хорошим учителем – умным 
и требовательным. Ее уважали ученики и 
учителя. Ее выпускники отличались хоро-
шими знаниями, были дисциплинирован-
ными. Галина Васильевна вела шахматный 
кружок, и все ее ученики играли в шахматы 
и хорошо знали математику». 

Ученица Илюшиной Галины Васи-
льевны Минкаева Екатерина выпускница 
Башкирского Аграрного университета фа-
культета экономики сказала: «Галина Ва-
сильевна – моя первая учительница. Она 
была добрая, требовательная, справедливая. 
Она нас всему учила. Все уроки были очень 
интересными. Особенно нравился урок ма-
тематики. С первого класса старалась раз-
вивать логическое мышление, сообрази-
тельность, смекалку. Благодаря этому мне в 
старших классах математика давалась лег-
ко. Я очень благодарна Галине Васильевне».

У бабушки много Почетных грамот за 
добросовестное отношение к обучению 
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и воспитанию молодого поколения. В 1997 
году Галина Васильевна была награждена 
значком «Отличник образования Республи-
ки Башкортостан». 

За свой многолетний и плодотворный 
труд в 2012 году моя бабушка была награж-
дена медалью «Ветеран труда». Но самая 
большая награда – это благодарность уче-
ников и их родителей.

3. Моя бабушка
В настоящее время бабушка Галя на-

ходится на заслуженном отдыхе. Она вы-
растила и воспитала двоих детей. У них 
свои семьи, работа, дети. Дочь – Наталья 
Валерьевна живет в Уфе, ее дочь Настя – 
студентка БГУ. Мой папа – Евгений Вале-
рьевич – нефтяник, мы живем в Серафимов-
ском. Он – мастер на все руки. Что касается 
ремонта, строительства он умеет все и во 
всем помогает бабушке. А бабушка, когда 
бывает нужно, помогает маме заботиться о 
моих младших братишках.

 У бабушки с дедушкой свой большой 
дом, и она с удовольствием занимается 
огородом и домашним хозяйством. Летом 
и осенью собирает ягоды и грибы, зимой 
занимается вязанием. Всегда с интересом 
смотрит телепередачи, которые отражают 
актуальные темы жизни общества: полити-
ку, экономику, социальную жизнь.

К нашему приезду бабушка всегда пе-
чет вкусные пироги и блины, варит люби-
мый украинский борщ. В свободное время 
бабушка с дедушкой играют в шахматы. В 
подвале дома они оборудовали спортзал и 
установили настольный теннис, в который с 
удовольствием играют сами и учат меня и 
моих братишек. В магазины, которые нахо-
дятся в 2-3 километра от их дома, бабушка и 
дедушка ходят пешком.

Я всегда удивляюсь: сколько у бабушки 
добра, энергии. Я очень хочу быть похожей 
на нее и попросила дать советы мне и моим 
одноклассникам, из которых мы вместе с ба-
бушкой составили небольшую памятку. 

Заключение
 Выполняя свою исследовательскую ра-

боту, я решила все поставленные перед со-
бой задачи: собрала материалы, содержащие 
информацию о биографии моей бабушки, 
рассказала о жизненном пути и педагоги-
ческом опыте, провела беседу с коллегами, 
родителями бывших учеников, учениками, 
совместно с ней составила памятку «Сове-
ты моей бабушки».

 Работая над темой, я получила много 
нужного и полезного для себя.

 Я сделала вывод, что любовь к детям, 
справедливое отношение к ним, личный 
пример учителя – вот главные качества учи-
теля. Все эти качества есть в моей бабушке. 
В дальнейшем вместе с бабушкой мы пла-
нируем составить родословную моей семьи.

Их много – 
Курносых, несхожих, 

Влетающих в школу гурьбой. 
И с ними непросто. И все же 

Душе его дорог – любой. 
Он вел их

По лесенке знаний, 
Страной научил дорожить, 

И видеть сквозь даль расстояний, 
И с умницей-книгой дружить... 
Пусть кто-то строителем станет, 

А кто-то хозяином рек, 
Но верится сердцу: 

Поставит 
Пятерку им завтрашний век. 

И, взрослыми став, через годы 
Ребята добром помянут

И строгость его, и заботы, – 
Нелегкий учительский труд.

Б. Гайкович [2]
Список литературы
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ  

В ЗАДАЧЕ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ
Ковалева Е.А

г. Липецк, МАОУ СШ №59 «Перспектива», 8 класс
Руководитель: Меньщикова Т.В., Ассистент кафедры Прикладной математики ЛГТУ,  

Хабибуллина Е.Л., Заместитель директора МАОУ СОШ 59 Перспектива,  
Заслуженный учитель России 

Каждый учебный год заместители ди-
ректоров школ тратят недели на составле-
ние расписания. Казалось бы, что может 
быть проще, чем просто распределить пред-
меты по дням недели. Но все на самом деле 
все гораздо сложнее. 

В нашей школе много учителей работа-
ют по совместительству, и им важно, что-
бы график работы в школе не пересекался 
с графиком по основному месту работы. 
Помимо пожеланий учителей существуют 
санитарные нормы и правила организации 
учебного процесса, которые необходимо со-
блюдать.

Постановка задачи
Одной из важнейших и актуальных за-

дач, решаемых системой управления об-
разовательным учреждением, является со-
ставление расписания занятий. При этом 
формирование расписания учебных занятий 
для многих школ проблемно, поскольку тре-
бует значительных затрат времени и матери-
альных ресурсов.

Цель моего исследование: изучение при-
менимости генетического алгоритма к зада-
че о составлении расписания.

При составлении расписания необхо-
димо в первую очередь руководствовать-
ся требованиями СанПиН и пожеланиями 
учителей, так как это является критериями 
качества составленного расписания. Рабо-
тоспособность учащихся в разные дни учеб-
ной недели отличается. Ее уровень растет к 
середине недели и остается низким в поне-
дельник и в пятницу. Распределение учеб-
ной нагрузки в течение недели строится так, 
чтобы наибольший объем приходится на 
вторник и четверг. В эти дни в расписание 
уроков включаются либо наиболее трудные 
предметы, либо средние и легкие, но в боль-
шем количестве. В 10-12 часов происходит 
наиболее эффективное усвоение материала 
без больших психофизических затрат орга-
низма.

В таблице 1 приведена шкала трудности 
учебных предметов для учеников восьмых 
классов по 13-балльной шкале М.И. Степа-
новой, И.Э. Александровой, А.С. Седовой 
[3], а также – количество часов в неделю.

Таблица 1
Шкала трудности учебных предметов, 

изучаемых в восьмом классе
Предмет Количество часов в неделю
Химия 10 2

Геометрия 10  2
Физика 9 2
Алгебра 9 3-4
Биология 7 2

Иностранный 
язык 8 3-5

Русский язык 7 4-5
География 6 2
История 8 2

Технология 1 1
Литература 4 2

ИЗО 3 1
Физкультура 2 2
Информатика 7 1

ОБЖ 3 1
Обществозна-

ние 10 1

Суммарная трудоемкость в неделю: 231 
единица

Совместно с руководством школы была 
составлена таблица допустимых значений 
трудности учебных дней, для учеников 
восьмых классов.

Таблица 2
Таблица допустимых значений трудности 

учебных дней
День недели Трудность(h)
Понедельник h<55

Вторник h<65
Среда h<60

Четверг h<65
Пятница h<55

Также необходимо чередовать предметы 
различных предметных областей, так как 
для повышения работоспособности уча-
щихся необходима смена деятельности. В 
таблице 3 приведены предметные области 
и учебные предметы, которые в них входят.
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Таблица 3

Предметные области и учебные предметы, которые в них входят

Предметные области Предметы
Филология Русский язык, литература, иностранный язык

Математика и информатика Алгебра, геометрия, Информатика
Общественнонаучные История, обществознание, география
Естественнонаучные Биология, физика, химия

Искусство ИЗО
Технология Технология

Физкультура и ОБЖ Физкультура, ОБЖ
В таблице 4 приведено желаемое место предметов в расписании, согласно нормам Сан-

Пин.
Таблица 4

Желаемое место предметов в расписании, согласно нормам СанПин

Русс. яз. Лит-ра Англ.яз Алгебра Геом-я История Общ-е Геог-я
1
2
3
4
5
6
7

Биология Химия ИЗО Физ-ра Физика Тех-я Инф-ка ОБЖ

1
2
3
4
5
6
7

Кроме норм СанПин необходимо также учитывать интересы педагогов.

Генетический алгоритм
Генетический алгоритм – алгоритм, 

основанный на природных процессах (ис-
пользующий эволюционные принципы). 
Эвристические алгоритмы помогают найти 
«достаточно хорошее» решение, а не опти-
мальное, что и требуется при решении за-
дачи составления расписания. 

3.1 Описание структуры особи
Исходной информацией для составле-

ния расписания уроков являются следую-
щие множества:

D- учебные предметы;
K- классы;
P- учителя;

T- временные интервалы проведения 
уроков.

Все они связанны между собой и пред-
ставляют единый учебный процесс. Теоре-
тико-множественной моделью расписания 
является функция, отображающая их декар-
тово произведение R D K P T= ⋅ ⋅ ⋅  на мно-
жество {0;1}:

{ }r D K P T 0;1= ⋅ ⋅ ⋅ →
Запись ( )i k l pr D K P T 1= ⋅ ⋅ ⋅ =  означает, 

что предмет Di у класса Kk проводится во 
время урока Tp учителем Pl. То есть 1 обо-
значает, что данный вариант включен в рас-
писание, а 0 показывает, что данный вари-
ант в него не входит.
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Группы объектов «учителя», «учебные 

предметы», «классы» являются основными, 
потому что они определяют какие учебные 
предметы, в каком классе и каким учителем 
будут проводиться. Так как эти множества 
тесно связаны между собой, их можно объ-
единить в один блок «занятие». В задаче со-
ставления расписания таких блоков исполь-
зуется несколько. 

Объединим все блоки во множество уро-
ков. Оно состоит из 99 элементов (33 урока 
в каждом из трех классов). 

Закодируем значения генов «занятие» 
следующим образом. Элементы для 8А клас-
са будут записаны в формате 1** (**- номер 
варианта из 33). Элементы для 8Б класса 
будут записаны в формате 2** (**- номер 
варианта из 33). Элементы для 8В класса 
будут записаны в формате 3** (**- номер 
варианта из 33). Полный список элементов 
множества приведен в приложении 1.

3.2 Описание генетического алгоритма  
в задаче о составлении расписания
При решении задачи составления рас-

писания особью будет являться возможный 
вариант расписания уроков. Она состоит из 
3 хромосом. А хромосомой является один 
класс. Хромосома состоит из генов – блоков 
«занятие». 

По нормам СанПин в понедельник и 
пятницу должно быть 6 уроков, а всего уро-
ков в неделю должно быть 33. Поэтому на 
вторник, среду и четверг приходится 21, то 
есть на каждый из этих дней по 7 уроков 
(21/3=7). 

Применение генетического алгоритма в 
задаче составления расписания

В генетическом алгоритме выделяют 
следующие шаги: формирование начальной 
популяции, оценивание популяции, селек-
ция, скрещивание, мутация.

1. Формирование начальной популяции
В большинстве случаев начальная по-

пуляция формируется случайным образом. 
В случае если она окажется не конкурен-
тоспособной, алгоритм с большой вероят-
ностью исправит это. Поэтому на первом 
этапе не обязательно делать очень приспо-
собленных особей, достаточно того, чтобы 
они соответствовали «формату» особей и 
могли «размножаться». 

2. Оценивание популяции
Оценивание популяции помогает вы-

явить наиболее приспособленных и наи-
менее приспособленных особей. Для этого 
используется функция качества ( )if f Gi=
. Как правило, данный алгоритм исполь-
зуется для решения задач минимизации 

и максимизации функции, в первом случае 
необходимо найти минимальное значение 
функции, а во втором максимальное. 

В ходе работы были выделены критерии 
качества: трудоемкость учебного дня, чере-
дование предметов различных предметных 
областей, место предметов в расписании и 
пожелания учителей. За их нарушение будет 
увеличиваться значение функции качества. 
Так как при составлении расписания в пер-
вую очередь необходимо учитывать нормы 
СанПин, а пожелания учителей являются 
наименее важным критерием, то каждому 
ограничению был присвоен коэффициент, 
на который будет умножаться число нару-
шений. Таким образом, функция качества 
(для данного алгоритма) принимает следу-
ющий вид:

,
где xj = {0;1;2} – признак нарушения, кото-
рый показывает наличие нарушения и его 
степень; 

 kj – коэффициент значимости критерия.
Так как каждый критерий качества име-

ет свой коэффициент значимости, упорядо-
чим их в порядке убывания.

а) Трудоемкость учебного дня. 
На первом шаге вычисляем трудоем-

кость каждого дня. Если она превышает до-
пустимую, то xj =1, если нет, то xj =0. Ко-
эффициент, на который будет умножаться 
значение k =4. 

б) Чередование предметов разных пред-
метных областей. 

Вычисляется количество чередований 
для каждого дня. Для этого необходимо 
сравнить два стоящих рядом предмета в рас-
писании на один учебный день, если они от-
носятся к разным предметным областям, то 
увеличиваем число чередований. Значение 
xj зависит от их числа. Возможные значения 
xj приведены в таблице 5.

Таблица 5
Возможные значения xj

Кол-во чередований Значение xj
5-6 0
3-4 1
1-2 2

Коэффициент, на который будет умно-
жаться значение k =3. 

в) Место предметов в расписании.
Сравнивается положение предмета в ва-

рианте расписания с требованиями СанПин. 
Если оно им соответствует, то xj = 0, если 
нет, то xj = 1. Коэффициент, на который бу-
дет умножаться значение k = 2. 
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г) Пожелания учителей.
Проверяем соответствие пожеланиям 

учителей положение блока занятие в распи-
сании. Если оно им соответствует, то xj = 0, 
если нет, то xj = 1. Коэффициент, на который 
будет умножаться значение k =1. 

3. Селекция
При помощи селекции выбираются наи-

более приспособленные особи для скрещи-
вания. Это происходит при помощи одного 
из видов селекции:

а) рулеточная селекция
В данном виде селекции процесс отбора 

особей можно сравнить с игрой в «рулет-
ку». Круг делится на сектора, количество 
которых равно количеству особей. Каждый 
сектор пропорционален значению функции 
приспособленности. Далее n раз вращается 
рулетка (n-размер популяции). Особь, вы-
бранная для скрещивания, выбирается по 
сектору, на котором остановилась рулетка. 

б) селекция усечением
Сначала вычисляется приспособлен-

ность каждой особи. Далее отбирается l∙n 
лучших особей (l-порог отсечения; n-размер 
популяции). Главное преимущество этого 
способа заключается в том, что шансы на 
выживание у плохо приспособленных осо-
бей малы.

в) турнирный отбор
Сначала популяция делится на подгруп-

пы. Обычно каждая подгруппа состоит из 
2-5 особей. В результате «турниров» в каж-
дой подгруппе отбираются наиболее при-
способленные особи. 

В таблице 6 представлено сравнение 
способов селекции.

Таблица 6
Преимущества методов

Селекция усечением Метод турнирного 
отбора

Не является эффек-
тивным для ма-
леньких популяции 
(количество особей 
меньше 100)

Считается одним из 
наиболее эффектив-
ных методов селек-
ции

Требуются дополни-
тельные операции 
(упорядочивание 
особей согласно их 
значению функции 
качества)

Не требуются допол-
нительные вычисле-
ния

Вероятность выжива-
ния наименее при-
способленных особей 
мала

Основан на при-
родных процессах, а 
значит вероятность 
утери более приспо-
собленных особей 
мала

По составленной таблице, можно сде-
лать вывод, что наиболее подходящим мето-
дом для решения задачи о составлении рас-
писания является метод турнирного отбора, 
так как основным критерием выбора метода 
является эффективность метода для постав-
ленной задачи, а метод турнирного отбора 
позволяет избежать «застревания» в обла-
сти локального максимума, не являющего-
ся глобальным максимумом (по значению 
функции приспособленности).

4. Скрещивание
Особи, отобранные в результате селек-

ции, называются родительским и будут при-
нимать участие в скрещивании и давать по-
томство. Новое поколение формируется из 
особей, которые получились в результате 
обмена генетической информацией между 
родительскими особями. Для решения за-
дачи о рюкзаке используется целочисленное 
кодирование, для которого часто использу-
ются следующие виды кроссовера:

а) одноточечный кроссовер
На начальном этапе выбирается произ-

вольная точка разрыва. Далее происходит 
обмен частями хромосом. 

б) двухточечный кроссовер
В начале, выбирается две произвольные 

точки разрыва. Далее родительские особи 
обмениваются частями, которые лежат меж-
ду этими точками. 

В результате скрещивания образуется 
новое поколение, которое может состоять не 
только из потомков, но и «элитные особи». 

Обычно, по принципу Парето, доля по-
томков в новой популяции составляет 20%, 
остальные 80% – особи с наибольшим зна-
чением функции приспособленности (явля-
ется обратной к функции штрафа).

5. Мутация
Оператор мутации вносит случайные 

изменения в хромосомы особей. Данная 
операция помогает эффективнее изучать 
пространство поиска. 

При решении задачи составления распи-
сания используется целочисленное кодиро-
вание, поэтому будем применять оператор 
битовой мутации. Оператор изменяет от-
дельные гены хромосомы с вероятностью 
VM. Так как эта операция повторяется D раз 
(D-количество разрядов хромосомы), значе-
ние VM выбирается небольшим, чтобы не 
разрушить «хорошие» хромосомы. Часто 
VM =D-1.

Рассмотренные операции повторяются 
до тех пор, пока изменение значения функ-
ции приспособленности не станет меньше 
заданного значения, или количество сме-
ненных поколений не будет равно заданно-
му числу.
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На рисунке 1 приведено сравнение эф-

фективности изученных методов.

(а) График поиска решения переборными 
методами

(б) График поиска решения эвристическими 
методами (генетический алгоритм)

Рисунок 1. Анализ эффективности методов

Заключение
В рамках исследовательской работы 

были изучены требования к составлению 
расписания; была изучена применимость 
генетического алгоритма к задаче состав-
ления расписания; генетический алгоритм 
был адаптирован к решению задачи о распи-
сании, что позволит администрации школы 
с меньшими временными и вычислительны-
ми затратами (по сравнению с переборными 
методами) составлять расписание на новый 
учебный год.
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МАОУ «Гимназия №1» п. Мулино, 8 «А» класс

Научный руководитель : Дятел О.И., п. Мулино, МАОУ «Гимназия №1»

Человек всегда стремится украшать 
окружающее его пространство: цветами, 
колористическими решениями. И каждый 
раз люди пытаются придумать что-то новое, 
интересное. Все новое - хорошо забытое 
старое. Мы предлагаем обратить внимание 
на давно известное понятие в геометрии—
орнамент. 

«А что такое орнамент?» - детский во-
прос.

Оглядись, посмотри, как красиво –
Из орнаментов разных узор
На обоях, ковре. Белый с синим
На клеёнке штришками «забор»,
Разрисован и бабушкин фартук,
На платочках - квадратиков ряд,
И на мамином сереньком платье
На кайме ярко стразы горят.
Кружева на салфетках, накидках
Составляют цветочный набор,
А на стёкла зимою налипнет
Из снежинок и льдинок узор.
Актуальность. Восхищаясь рукотвор-

ной красотой орнаментов, воплощенных в 
предметах декоративно-прикладного искус-
ства, коврах, паркетах, гобеленах, вышивке 
и даже искусства уличного граффити — мы 
задумались о роли геометрии в создании 
этих произведений. Каждому человеку по-
нятны принципы красоты. Но почему-то не-
которым людям кажется, что они неспособ-
ны эту красоту воспроизвести. Математика 
может помочь в этом изящном искусстве и 
желании сделать красоту самому.

Объект исследования: орнаменты и узо-
ры.

Предмет исследования: произведения 
искусства (картины, паркеты, ковры, часы), 
математика.

Цель исследования: изучение математи-
ческих закономерностей, связанных с орна-
ментами и паркетами, а именно ответить на 
следующие вопросы:

-Какие геометрические преобразования 
лежат в основе создания таких орнаментов? 

- Как построить измельчающие узоры?
Методы исследования: 
- поисковый, аналитический, сравнения, 

наблюдения
Задачи:
1) Познакомиться с историей возникно-

вения узоров.

2) Применить знания на практике, соз-
дав орнамент на основе изученных законо-
мерностей.

3) Показать важность математических 
закономерностей.

Гипотеза: предполагаем, что роль мате-
матики в построении узоров очень велика. 
Сложность узора зависит от теоретических 
знаний человека, который рисует его.

Глава 1.1. Геометрия орнамента
Орнамент (от лат. ornamentum — украше-

ние) — это узор, состоящий из повторяющих-
ся, ритмически упорядоченных элементов. 

Орнамент предназначен для украшения 
различных предметов (посуды, мебели, тек-
стильных изделий, оружия) и архитектур-
ных сооружений 

Приложение 1. Связанный с поверхно-
стью, которую он украшает и зрительно ор-
ганизует, орнамент, как правило, выявляет и 
подчеркивает своим построением, формой 
и цветом архитектурные и конструктивные 
особенности предмета, природную красоту 
материала. 

В построении орнамента используют 
главным образом принцип симметрии. Рас-
сматривая разные композиции, легко уви-
деть, что орнамент можно продолжать в раз-
ные стороны, даже если его первоначальная 
композиция ограничена и замкнута. 

В народном творчестве, где орнамент 
нашел наибольшее распространение, по-
степенно складывались устойчивые формы 
и принципы построения орнамента, во мно-
гом определившие национальные, художе-
ственные традиции разных народов.

Так, в орнаментах Древнего Египта 
наибольшее распространение нашли рас-
тительные мотивы, и среди них особенно 
часто встречались листья и цветы лотоса.
Кажется, что египетский орнамент содер-
жит какую-то тайну. Ведь египтяне так лю-
били тайны. Над загадками их архитектуры 
и науки и сейчас бьются ученые-египтоло-
ги. Когда вы держите книгу обычным об-
разом, то на рисунке вам бросаются в глаза 
нераспустившиеся бутоны. Но поверните 
книгу «вверх ногами», и тот же самый ор-
намент предстанет совсем другим: вы уви-
дите лотос во всей красе, он широко рас-
кинул свои великолепные лепестки, как бы 



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

70  МАТЕМАТИКА 
вознаграждая нас за догадливость и умение 
видеть.Классическими стали наиболее рас-
пространенные древнегреческие орнаменты 
— меандр и акант -Приложение 1.

Слово «меандр» происходит от названия 
очень извилистой реки в Малой Азии. Ныне 
она называется Большой Мендерес. Орна-
мент меандр как будто повторяет излучины 
этой прихотливой реки. Акант — это род 
травянистого растения, распространенного 
в Средиземноморье. У него большие листья, 
красиво изогнутые стебли. В обоих этих ор-
наментах греки предстают перед нами при-
лежными учениками природы, которой они 
поклонялись. Они умели рассказать слова-
ми, вылепить из глины, вытесать из мра-
мора прекрасную сказку про каждый холм, 
каждую речку, каждый лист.

Не будет преувеличением сказать, что 
нигде орнаментальное искусство не достиг-
ло такого расцвета и совершенного воплоще-
ния, как на мусульманском Востоке. Для него 
характерно сочетание геометрических и рас-
тительных мотивов, так как Кораном было 
запрещено изображение людей и животных. 

Впоследствии, распространившись по 
Европе, этот вид орнамента получил назва-
ние «арабеска» (от ит. arabesco — арабский). 
В исламских странах арабеску представлял 
узор. На первый взгляд мы видим повторе-
ния, диктуемые симметрией, но это только 
самые крупные элементы орнамента- При-
ложение 1. 

Высокого развития орнамент достиг в 
средневековой Руси. Для русского орнамен-
та характерны как геометрические и расти-
тельные формы, так и изображения птиц, 
зверей, фантастических животных и челове-
ческих фигур. Наиболее ярко русский орна-
мент выражен в резьбе по дереву и в вышив-
ке. В плоском орнаменте одним из наиболее 
часто используемых мотивов является так 
называемая плетенка — различного вида 
переплетения полосок типа лент, ремней, 
стеблей цветов-Приложение 1.

По сути, именно это открытие побудило в 
конце XIX века физиков и математиков подроб-
нее изучить орнаменты (тогда и было дано точ-
ное математическое определение орнамента).

Глава 1.2. Геометрия в орнаменте
Анализируя некоторые орнаменты, мож-

но наблюдать примеры применения в них 
геометрических построений. Например, де-
ление окружности на равные части, сопря-
жения, применение циклоид, параллельных 
астроид и завитков.

Изучая орнаменты от самых древних до 
современных, можно заметить, что с тече-
нием времени менялось их содержание, но 
композиционный строй, его ритмическая 

основа оставались неизменными. В компо-
зиции орнамента присутствует математи-
ческая основа. Особую роль играют сим-
метрия и разбиение плоскости на равные 
фигуры. Преобладающее большинство ор-
наментов построено на основе строгой ма-
тематической логики.

Перечислим виды геометрических орна-
ментов, ограничиваясь главным и идя от про-
стого к сложному. Приведенные нами приме-
ры немногочисленны, и их легко умножить.

Прежде всего назовем точку, которая 
мало значит сама по себе, но при повторе-
нии дает декоративный эффект, успешно ис-
пользованный в искусстве Ирана и в китай-
ских изделиях Танского периода.

Затем идет линия или лента, широко 
применявшаяся для того, чтобы разграни-
чить отдельные мотивы. Линию можно уви-
деть и в доисторических орнаментах и на 
греческих вазах (геометрический и класси-
ческий стили).

Вязь характерна для искусства ислама, 
однако мы находим ее также в орнаментах 
самых разных стран. Вязь строится по прин-
ципу чередования зеркально - симметричных 
завитков. Напомним, что мотив плетенки 
встречается уже в древневосточном и грече-
ском искусстве; в средние века вязь является 
излюбленным мотивом в книжной миниатю-
ре, в некоторых романских орнаментах.

Меандр - изломанная под прямым углом 
лента - использовался и на греческих вазах 
геометрического стиля, и в искусстве Древ-
ней Мексики, и на японских тканях. (Полу-
чил свое название от извилистой реки Ме-
андр, в Малой Азии). Изгибы волнистых 
линий представляют собой тот же принцип 
меандра, только лишенный своей Геометри-
ческой четкости.
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Квадрат, прежде всего, ограничивает по-

верхности, заполненные мотивами, как мы 
это видим, например, на кессонированных 
потолках эпохи Возрождения. 

Ромб можно увидеть на множестве до-
исторической гончарной посуды и на китай-
ских бронзовых изделиях периода Шан; он 
также служит для ограничения декориру-
емых поверхностей. То же можно сказать 
и о шашечном орнаменте, который широ-
ко используется в узорах тканей со времен 
Древнего Египта вплоть до современного 
искусства.

Треугольник служит орнаментальным 
мотивом для мозаичных полов и для тканей. 

Шестиугольник и восьмиугольник, и их 
сочетания широко воспроизводились в де-
коративном искусстве стран ислама.

Среди кривых линий назовем в первую 
очередь синусоиду, волнообразную ленту, 
которая встречается как обрамление и в ро-
манском, и в китайском искусстве.

Спираль снискала большой успех и 
огромное распространение; она характер-
на для Эгейской, а затем и для микенской 
культур. 

Часто и в самых разных странах приме-
няется мотив круга, использовавшийся как 
собственно орнаментальный элемент, на-
пример на кипрских гончарных изделиях, 
так и для ограничения поверхности, заклю-
чающей в себе другие мотивы, как, напри-
мер, на японских гербах. 

Весьма своеобразными деталями не-
которых орнаментов, например в Китае, 
являются элементы, называемые веревоч-
ными орнаментами. Они действительно 
напоминают фигуры, которые получаются 
при переплетении веревок. Некоторые из 
них представляют собой извилистое кольцо, 
обычно разделенное осью симметрии на две 
почти одинаковые части - левую и правую. 

Линейные орнаменты называются бор-
дюрами.

БОРДЮР – это периодически повторяю-
щийся рисунок на длинной ленте. Бордюры 
используются в настенных росписях, в чу-
гунном литье для оград, мостов, набереж-
ных. Рисунки в виде бордюров наносятся на 
ткани, мебель, обои и т.д.
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Любой бордюр может быть совмещён 
сам с собой параллельным переносом. При 
рисовании бордюров кроме параллельного 
переноса используется симметрия относи-
тельно прямой, и центральная симметрия.

Математические принципы построения 
бордюров:

Для создания бордюров - линейных ор-
наментов - используются следующие преоб-
разования:

а) параллельный перенос;
б) зеркальная (осевая) симметрия с вер-

тикальной осью;
в) зеркальная (осевая) симметрия с го-

ризонтальной осью;
г) поворотная (центральная) симметрия.

Всего существует семь типов симме-
трии бордюров:

а) В простейшем случае симметрия бор-
дюра полностью исчерпывается переносной 
симметрией вдоль оси.

б) Бордюры обладают наряду с перенос-
ной также зеркальной симметрией. Здесь ось 
переноса является также осью симметрии.

в) У бордюров ось переноса является 
осью скользящего отражения.

г) Бордюры имеют вертикальные оси 
симметрии. Эти оси изображены на рисунке 
в виде отрезков прямых, перпендикулярных 
к оси переноса.

д) Бордюры обладают переносной сим-
метрией и поворотной симметрией (цен-
тральной).

е) Бордюры обладают переносной сим-
метрией, центральной симметрией и осе-
вой симметрией относительно вертикаль-
ной оси.

ж) Бордюры, основанные на комбини-
ровании зеркальных отражений. Такие бор-
дюры имеют наряду с вертикальной также 
горизонтальные оси симметрии.

Рисунок бордюра получается, когда мы 
начинаем геометрически перемещать его 
элемент. Любой бордюр может быть совме-
щен сам с собой параллельным переносом. 
При рисовании бордюров используются, 
кроме параллельного переноса, симметрия 
относительно прямой и центральная симме-
трия (симметрия относительно точки).

Для построения линейных орнаментов 
(бордюров) нужно начать с построения его 
ячейки: также придумывают узор (трафа-
ретку), потом с помощью параллельного 
переноса переносят узор на длину вектора 
(направленного отрезка) влево или вправо 
во столько раз, сколько нужно.
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Глава 1.3. Построение орнаментов  

на компьютере
Основной принцип построения орна-

ментов в компьютерных программах – это 
отражение одного изображения в разные 
стороны.

«Рисунок» → «Отразить/повернуть» 
→ «Отразить слева направо», «Отразить 
сверху вниз», «Повернуть на угол…»

Орнамент первого типа. Для его постро-
ения рисуем фрагмент, затем используем па-
раллельный перенос.

Орнамент второго типа. Используем па-
раллельный перенос и осевуюсимметрию 
(относительно горизонтальной оси). 

Орнамент третьего типа. Используется 
композиция преобразований: осевая симме-
трия фрагмента относительно горизонталь-
ной оси, параллельный перенос «нижней» 
части орнамента на вектор ā/2, параллель-
ный перенос получившегося рисунка на 
вектор ā.

Орнамент четвёртого типа. Фрагмент 
отображается относительно вертикальной 
оси, затем осуществляется параллельный 
перенос получившегося рисунка.

Орнамент пятого типа. Композиция цен-
тральной симметрии и параллельного пере-
носа.

Орнамент шестого типа. Композиция 
центральной симметрии, симметрии отно-
сительно вертикальной оси и параллельного 
переноса.

Орнамент седьмого типа. Композиция 
осевых симметрий относительно горизон-
тальной и вертикальной осей и параллель-
ного переноса.
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Глава 1.4. Виды орнаментов.  
Как создаются орнаменты

По-характеру композиции и расположе-
нию на украшаемой поверхности орнамент 
может быть нескольких видов: ленточным 
(его еще называют бордюром), сетчатым и 
розеточным. 

Рассмотрим ленточные орнаменты — 
бордюры. Бордюром называют плоскую ге-

ометрическую фигуру, характеризующуюся 
векторами aи па (где n — целое число), при 
которых эта фигура переходит в себя, но не 
переходит в себя при параллельных перено-
сах иного вида. Вектораназывают направля-
ющим для бордюра. 

Простейший бордюр построить очень 
просто: достаточно нарисовать какую-ни-
будь геометрическую фигуру и выполнить 
параллельный перенос на заданный вектор 
влево и вправо вдоль полосы. Такая «перво-
начальная фигура» называется фундамен-
тальной областью бордюра. 

Бордюры встречаются в разных ме-
стах: в настенных росписях, на лест-
ничных переходах. Их можно увидеть в 
чугунном литье, которое используется в 
оградах парков, решетках мостов и набе-
режных.

Доказано, что существует семь классов 
симметрии бордюров .

№ Свойства бордюров Пример

1. 
Бордюры, которые не 
имеют иных симме-
трий, кроме параллель-
ных переносов

2. 
Бордюры, у которых 
фундаментальная об-
ласть обладает центром 
симметрииО

3. 

Бордюры, у которых 
фундаментальная 
область имеет ось сим-
метрии, параллельную 
вектору а

4. 

Бордюры, у которых 
фундаментальная 
область имеет ось 
симметрии, перпенди-
кулярную вектору а

5. 

Бордюры, у которых 
фундаментальная об-
ласть имеет одну ось 
симметрии, перпенди-
кулярную вектору а, а 
другую — параллель-
ную вектору а

6. 
Бордюры, имеющие 
такие оси симметрии, 
которых нет у фунда-
ментальных областей

7. 
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Помимо бордюров художникам-орна-

менталистам известен и другой вид ор-
намента — сетчатый. Он заполняет всю 
плоскую поверхность сплошным узором. 
Для построения такого орнамента выделя-
ют плоскую решетку, в которой одинаковые 
части повторяются в определенной геоме-
трической последовательности. Различают 
пять типов плоских решеток, каждая из ко-
торых определяется двумя векторами а и b и 
углом п между ними. На рисунке показаны 
разные виды решеток: а) квадратная (а = b, 
а= 90°), б) прямоугольная (а ≠ b, а= 90°), в) 
гексальная (а = bа = 60°), д) ромбическая (a 
= b, а ≠90°, а ≠60°), г) косая (a ≠b, и a≠ 90°).

Вид орнамента определяется не только 
структурой его решетки, но и числом эле-
ментов его симметрии. Зная геометрические 
закономерности, можно и самим сконструи-
ровать интересный орнамент или определить 
те геометрические преобразования, которые 
положены в его основу. Приложение 2. 

Чем больше элементов симметрии со-
держит элементарная ячейка, тем интерес-
нее и красивее орнамент. Каждая прямая, 
проходящая через сторону квадрата, а также 
прямая в ячейке может стать осью симме-
трии орнамента. Кроме того, имеется девять 
точек (А, В, С, D, М, О, N, L, К), вокруг ко-
торых можно повернуть ячейку, чтобы обра-
зовать новую ячейку или совместить старую 
ячейку саму с собой.

Помимо описанных видов орнамента в 
произведениях искусства встречается еще 
один. Такой орнамент замкнут и ограничен 
определенной геометрической формой (ква-
дратом, ромбом, треугольником, кругом и др.). 
Орнамент, вписанный в круг или в правиль-
ный многоугольник, называется розеткой.

Глава 2. Геометрические паркеты
Паркет (или мозаика) - бесконечное се-

мейство многоугольников, покрывающее 
плоскость без просветов и двойных покры-
тий. Иногда паркетом называют покрытие 
плоскости правильными многоугольника-
ми, при котором два многоугольника имеют 
либо общую сторону, либо общую вершину, 
либо совсем не имеют общих точек; но мы 
будем рассматривать как правильные, так и 
неправильные многоугольники.

Паркеты из одинаковых правильных 
многоугольников

Сумма всех углов n-угольника равна 
180°(n-2). Все углы правильного много-
угольника равны; следовательно, каждый 
из них равен 180°(n-2)/n. В каждой вершине 
паркета сходится целое число углов; поэто-
му число 2·180° должно быть целым крат-
ным числа 180°(n-2)/n. Преобразуем отно-
шение этих чисел:

Разность n-2 может принимать лишь 
значения 1, 2 или 4; поэтому n может быть 
равно только 3, 4 или 6. Значит, можно полу-
чить паркеты, составленные из правильных 
треугольников, квадратов или правильных 
шестиугольников.
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Паркеты из разных правильных 
многоугольников

Паркеты из неправильных многоугольников

Параллелограмм

Четырехугольник

Произвольный 
треугольник

Центрально-
симметричный 
шестиугольник

Паркеты из произвольных фигур
Некоторые определения паркета не огра-

ничиваются многоугольниками; в этом слу-
чае паркетом называется покрытие плоско-
сти без пропусков и перекрытий заданными 
фигурами (в частном случае - многоуголь-
никами, правильными или неправильными, 
выпуклыми или невыпуклыми). В таком 
случае даже для паркетов из многоугольни-
ков может не соблюдаться требование «два 
многоугольника должны иметь общую вер-
шину, общую сторону или совсем не иметь 
общих точек»; кроме того, появляется мно-
жество разнообразных паркетов, состоящих 
не из многоугольников, а из криволинейных 
фигур. Рассмотрим способы построения но-
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вого паркета, исходя из этого «расширенно-
го» определения. Итак, как нарисовать пар-
кет? (некоторые из возможных способов)

Способ первый. Паркеты, полученные 
заменой отрезков «квадратной» сетки неко-
торыми кривыми или ломаными.

Способ второй. Объединяем отдельные 
элементы уже существующих паркетов. При-
меры: паркеты, полученные в результате объ-
единения элементов квадратной сетки:

Паркет, каждый элемент которого полу-
чен в результате объединения пяти правиль-
ных треугольников:

Способ третий. Берем существующую сет-
ку и дополняем ее новыми линиями. Получаем 
разбиение плоскости на фигуры, которые за-
тем можно по-новому объединить. В частном 
случае - накладываем друг на друга две (или 
более) сетки уже известных паркетов, смещая 
или поворачивая одну сетку относительно дру-
гой; фигуры, образовавшиеся при пересечении 
линий, считаем элементами паркета.

Пример разбиения сетки из греческих 
крестов:

Способ четвертый. Выбираем некото-
рую кривую или ломаную и начинаем ее 
переносить на некоторый вектор, поворачи-
вать, отражать получившиеся кривые или 
ломаные размещаем на плоскости таким 
образом, чтобы они образовали замкнутые 
контуры (которые в дальнейшем будут рас-
сматриваться как элементы паркета). Если 
рассматривать только незамкнутые кривые 
и ломаные, паркеты будут напоминать полу-
ченные способом №1.

Для получения следующего паркета 
была взята дуга спирали, три раза поверну-
та на 90°, а затем к получившейся фигуре 
был применен параллельный перенос.
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А вот паркеты, полученные с помощью 

параллельного переноса звездчатых много-
угольников:

Совмещая вершины звездчатых много-
угольников, получаем паркеты, состоящие 
из правильных восьмиугольников, равно-
бедренных прямоугольных треугольников, а 
также из невыпуклых 16-угольников, напо-
минающих крест. 
Глава 3.1 Геометрия мозаичной розетки. 

Компас и колесо
Четырехлучевую симметричную звезду 

часто называют компасом, поскольку этот 
знак напоминает и стрелку компаса, и мар-
кировку карт, указывающую ориентацию 
относительно сторон света. Однако знаку 
этому намного больше лет, чем собствен-
но компасу. Четырёхлучевые звезды были, 
вероятно, первыми геометрически постро-
енными декоративными изображениями 
звезд, потому что построение такой звезды 
интуитивно доступно даже детям. Квадрат, 
крест, четырёхугольник легко преобразовы-
ваются в звезду, и четырехлучевые, четы-
рехлепестковые изображения встречаются 
даже в доисторической пещерной графике. 
Дальнейшим естественным усложнением 
четырехлучевого знака является его удвое-
ние и получение восьмилучевой звезды.

Лучи в круге или круг с лучами с цен-
тральной симметрией рисунка обычно 
восходят к сакральным изображениям 
солнца, особенно важным и значимым в 
древних религиях поклонения солнечным 
богам. Декоративные звезды как в орна-
ментах интерьера, так и в декоративной 
отделке предметов обихода, в одежде, в 
утвари и вооружении часто воспринима-
лись (и воспринимаются) как защитный 
символ, оберег. И даже стремление совре-
менных дизайнеров и декораторов так или 
иначе использовать элементы типа розе-
ток с симметрией из четного числа секто-
ров в основе своей опирается на истори-
чески заложенное позитивное восприятие 
таких образов. 

Математика построения розетки-компа-
са предельно проста, концентрические кру-
ги и диаметральные лучи делят плоскость 
розетки на четыре, восемь, шестнадцать 
и тридцать две части. Лучи образуются за 
счет построения треугольников в кольцах 
рисунка. Количество колец и лучей, а также 
вытянутость лучей могут быть произволь-
ными, однако следует помнить, что перегру-
женность рисунка мелкими деталями часто 
плохо воспринимается визуально, и в про-
порциях построения лучей желательно сле-
довать принципу золотого сечения, так как 
именно такое соотношение наиболее близко 
к природным, естественным пропорциям 
любых объектов.

Геометрия мозаичной розетки
В зависимости от цветового решения 

розетки могут восприниматься по-разному. 
Если сделать акцент на лучевой структуре, 
то получится звезда, если подчеркнуть кон-
центрические кольца рисунка, можно полу-
чить колесо.
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Вариант цветового 
решения для 
мозаики из камня 
с преобладанием 
звездного мотива.

Вариант цветового 
решения для 
паркетной розетки 
с акцентом на 
звездный рисунок.

Вариант цветового 
решения с этнической 
гаммой и акцентом на 
мотив колеса и круга.

Глава 3.2. Геометрия мозаичной розетки. 
Зубчатое колесо

Одним из самых древних видов мозаик с 
точки зрения рисунка были мощения полов 
и двориков в виде концентрических кругов. 
Первые мастера мозаичного дела выклады-
вали розетки из разноцветной гальки, но с 
развитием технологий камнеобработки для 
мозаик стали использоваться правильные 
квадраты и треугольники. Развитие матема-
тики и геометрии эпохи расцвета эллинских 
государств способствовало распростране-
нию знаний о законах симметрии и при-
менению этих знаний в изобразительном 
искусстве, которое воспринималось неотъ-
емлемой частью жизни и развития обще-
ства.

Геометрическое построение элемен-
тарных розеток - это разбиение круга на 
концентрические кольца и диаметральные 
сектора. Рассмотрим простейший вариант 
создания такой розетки.

Цветовое решение для паркета Цветовое 
решение для дерева или камня

Начертив круг заданного радиуса, разо-
бьём внутренний радиус на семь разных 
частей и проведем концентрические окруж-
ности. Внутренний круг разделим на восемь 
секторов, с углом 45 градусов. Следующие 
два круга делим ещё пополам, до 22,5 граду-
сов, и последние деление проводим для по-
следнего кольца. Третье и пятое кольцо от 
центра разбиваем на треугольники диагона-
лью, проведенной в получившейся фигуре, 
которую можно принять за прямоугольник.

В результате получаем простой рисунок, 
все элементы которого могут быть представ-
лены как примерно равные треугольники, 
прямоугольники, квадраты. Примерность 
эта важна для создания мозаик из простых 
каменных или деревянных деталей, не тре-
бующих сложных фигурных резов. Но в то 
же время рисунок даёт достаточно возмож-
ностей для фантазий и создания эффектных 
образов. В зависимости от цветовых вариа-
ций рисунок розетки может напоминать зуб-
чатое колесо или акцентировать внимание 
на лучах, исходящих из центра.

Глава 3.3 Мозаика пенроуза и древние 
исламские узоры

В 1973 году английский математик Род-
жер Пенроуз (RogerPenrose) создал осо-
бенную мозаику из геометрических фигур, 
которая так и стала называться – мозаикой 
Пенроуза. Мозаика Пенроуза представляет 
собой узор, собранный из многоугольных 
плиток двух определённых форм (немного 
различающихся ромбов). Ими можно замо-
стить бесконечную плоскость без пробелов.
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Мозаика Пенроуза в версии её создателя. 
Она собрана из ромбов двух типов, один – 

с углом 72 градуса, другой – с углом 36 гра-
дусов. Картина получается симметричная, но 
не периодичная.Получающееся изображение 
выглядит так, будто является неким «ритми-
ческим» орнаментом – картинкой, облада-
ющей трансляционной симметрией. Такой 
тип симметрии означает, что в узоре можно 
выбрать определённый кусочек, который 
можно «копировать» на плоскости, а затем 
совмещать эти «дубликаты» друг с другом 
параллельным переносом (проще говоря, без 
поворота и без увеличения).

Однако, если присмотреться, можно 
узреть, что в узоре Пенроуза нет таких по-
вторяющихся структур – он апериодичен. 
Но дело отнюдь не в оптическом обмане, а в 
том, что мозаика не хаотична: она обладает 
вращательной симметрией пятого порядка.

Это значит, что изображение можно по-
ворачивать на минимальный угол, равный 
360 / n градусам, где n – порядок симме-
трии, в данном случае n = 5. Следовательно, 
угол поворота, который ничего не меняет, 
должен быть кратен 360 / 5 = 72 градусам.

Примерно десятилетие выдумка Пенро-
уза считалась не более чем милой матема-
тической абстракцией. Однако в 1984 году 
Дэн Шехтман (DanShechtman), профессор 
израильского технологического института 
(Technion), занимаясь изучением строения 
алюминиево-магниевого сплава, обнару-
жил, что на атомной решётке этого вещества 
происходит дифракция.

Предыдущие представления, существо-
вавшие в физике твёрдого тела, исключали 
такую возможность: структура дифракци-
онной картины обладает симметрией пято-
го порядка. Её части нельзя совмещать па-
раллельным переносом, а значит, это вовсе 
никакой не кристалл. Но дифракция харак-
терна как раз для кристаллической решёт-
ки! Учёные договорились о том, что данный 
вариант будет назваться квазикристаллами 
– чем-то вроде особого состояния вещества. 
Ну а вся красота открытия в том, что для 

него уже давно была готова математическая 
модель - мозаика Пенроуза.

А совсем недавно стало понятно, что 
этой математической конструкции намно-
го больше лет, чем можно было себе пред-
ставить. В 2007 году Питер Лу (Peter J.Lu), 
физик из Гарварда (HarvardUniversity) за 
компанию с другим физиком — Полом 
Стейнхардтом (Paul J. Steinhardt), но из 
Принстона (PrincetonUniversity), — опубли-
ковал в Science статью, посвящённую моза-
икам Пенроуза . Казалось бы, неожиданно-
го тут немного: открытие квазикристаллов 
привлекло живой интерес к данной теме, 
что привело к появлению кучи публикаций 
в научной прессе.

Однако изюминка работы в том, что она 
посвящена далеко не современной науке. 
Да и вообще — не науке. Питер Лу обратил 
внимание на узоры, покрывающие мечети 
в Азии, построенные ещё в Средневековье. 
Эти легко узнаваемые рисунки сделаны из 
мозаичной плитки. Они называются гирихи 
(от арабского слова «узел») и представляют 
собой геометрический орнамент, характер-
ный для исламского искусства и состоящий 
из многоугольных фигур.

Образец выкладки плитки, показанный 
в арабском манускрипте XV века.

Цветами исследователи выделили по-
вторяющиеся области. На основе этих пяти 
элементов выстроены все геометрические 
узоры средневековых арабских мастеров. 
Повторяющиеся элементы не обязательно 
совпадают с границами плиток.

В исламском орнаменте выделяют два 
стиля: геометрический – гирих, и расти-
тельный – ислими. Гирих (перс.) – сложный 
геометрический орнамент, составленный 
из стилизованных в прямоугольные и по-
лигональные фигуры линий. В большинстве 
случаев используется для внешнего оформ-
ления мечетей и книг в крупном издании. 

Ислими (перс.) – вид орнамента, постро-
енного на соединении вьюнка и спирали. 
Воплощает в стилизованной или натурали-
стической форме идею непрерывно разви-
вающегося цветущего лиственного побега и 
включает в себя бесконечное разнообразие 
вариантов. Наибольшее распространение 
он получил в одежде, книгах, внутренней 
отделке мечетей, посуде.
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Обложка Корана 1306-1315 годов и про-
рисовка геометрических фрагментов, на 
которых основан узор. Этот и следующий 
примеры не соответствуют решёткам Пен-
роуза, но обладают вращательной симме-
трией пятого порядка

До открытия Питера Лу считалось, что 
древние архитекторы создавали узоры ги-
риха c помощью линейки и циркуля (если 
вообще не по наитию). Однако пару лет 
назад, находясь во время путешествия в 
Узбекистане, Лу заинтересовался узорами 
мозаик, украшавшими местную средневеко-
вую архитектуру, и приметил в них что-то 
знакомое. Вернувшись в Гарвард, учёный 
стал рассматривать аналогичные мотивы в 
мозаиках на стенах средневековых построек 
Афганистана, Ирана, Ирака и Турции.

Этот образец датирован более поздним 
периодом – 1622 год (индийская мечеть). 

Глядя на него и прорисовку его структу-
ры, нельзя не восхититься трудолюбию 

исследователей. И, конечно же, самих 
мастеров.Питер Лу обнаружил, что гео-
метрические схемы гирихов практически 
одинаковы, и смог выделить основные эле-
менты, использовавшихся во всех геометри-
ческих орнаментах. Кроме того, он нашёл 
чертежи этих изображений в старинных 
манускриптах, которыми древние худож-
ники пользовались в качестве своеобразной 
шпаргалки по украшению стен.Для соз-
дания этих узоров применяли не простые, 
случайно придуманные контуры, а фигуры, 

которые были расположены в определённом 
порядке. Древние узоры оказались точными 
построениями мозаик Пенроуза.

На этих снимках выделены одинаковые 
области, хотя это и фотографии из самых 
разных мечетей

Образцом почти идеальной квазикри-
сталлической структуры исследователи по-
считали святилище имама Дарб-и в иран-
ском городе Исфахане, датируемое 1453 
годом.

Портал святилища имама Дарб-и в Ис-
фахане (Иран). 

Здесь друг на друга наложены сразу две 
системы гирихов.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

82  МАТЕМАТИКА 
Колонна внутреннего двора мечети в 

Турции (около 1200 года) и стены медресе в 
Иране (1219 год). Это ранние произведения, 
и в них используется всего два структурных 
элемента, найденных Лу.

Глава 3.4 Построение мозаик в стиле 
Мориса Эшера

В геометрии под мозаикой (паркетом) 
понимают заполнение плоскости одина-
ковыми фигурами (элементами мозаики), 
которые не перекрывают друг друга и не 
оставляют на плоскости пустого простран-
ства (иногда мозаикой называют заполне-
ние плоскости несколькими фигурами, на-
пример, правильными многоугольниками). 
Обычный тетрадный лист в клеточку пред-
ставляет собой простейшую геометриче-
скую мозаику. Элементом здесь является 
квадрат. Элементами мозаики могут быть 
также равносторонний треугольник, пра-
вильный шестиугольник, произвольный 
параллелограмм, произвольный четыреху-
гольник. Можно придумать сотни, тысячи 
разных элементов паркетов- Приложение 3. 

Придуманы мозаики, у которых не-
сколько элементов образуют фигуру, по-
добную элементу мозаики. Примеры таких 
паркетов:

Мозаика-паркет, элементами которой яв-
ляются одинаковые пятиугольники с углами 
90°, 120°, 60°, 240° и 30°, которые получились 
разбиением правильного шестиугольника. Из 
этих пятиугольников образованы фигуры.

Всего существует 17 видов симметрии 
сетчатых орнаментов – Приложение 4. 

Мозаики являются прекрасным материа-
лом для интересного и содержательного из-
учения геометрии и некоторых закономер-
ностей расположения фигур на плоскости. 
Визуальное представление и необходимость 
решения с виду простой задачи занимает как 
детей, так и взрослых. Составление своих 
рисунков мозаик может стать как професси-
ональной задачей дизайнера, так и уроком 
для школьников.

Одни из самых знаменитых рисунков 
мозаик придумал голландский художник 
Морис Эшер. Элементами паркета у него 
служили фигуры животных, птиц, репти-
лий, находящиеся в определенном порядке 
по отношению друг к другу.

На рисунках Приложения 5 представле-
но несколько фигур, получить мозаику из 
которых можно геометрической операцией 
параллельного переноса. На деле это озна-
чает, что фигурка смещается на некоторое 
расстояние и как бы вкладывается в преды-
дущую, не меняя своего положения. Если в 
качестве меры расстояния взять 1 клеточку, 
то рассчитав, на какое количество клеточек 
нужно смещать фигурку вверх и вправо, 
получим два числа, определяющих вектор 
перемещения. Для школьников интересно 
проследить связь между параллельными 
переносами и векторами и возможность 
разложения каждого вектора полученного 
векторного пространства по двум базисным 
векторам. Для взрослых - поиграться с не-
правильным копированием образца. Изме-
нение вектора может привести к получению 
интересных мозаичных рисунков.
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Общий принцип построения мозаик из 

сложных фигур (рисунков животных, рас-
тений, объектов с криволинейными фор-
мами) с использованием различных видов 
симметрии можно описать как постепенный 
переход от простых фигур « по тетрадным 
клеточкам» к более сложным. Начав с про-
стых квадратов и четырехугольников, по-
степенно усложняя и развивая фигуры, по-
лучаем сначала примитивное схематичное 
изображение, затем добавлением деталей 
и скруглением форм получаем детализиро-
ванное изображение со сглаженным конту-
ром- Приложение 6.

Как пример - мозаики, разработанные 
в таком же стиле. Автор рисунков - А. Цу-
карь- Приложение 7. 

Мозаики, подобные приведенным, уни-
версальны по применению. Разработка мо-
заичных элементов может отталкиваться 
не от форм живых существ, а от различных 
объектов символики, техногенных и урба-
нистических форм, пиктограмм и прочего. 
Одним из факторовпопулярности мозаик 
Эшера является их способность заставлять 
зрителя погружаться в изучение подробно-
стей рисунка - от мелких деталей к крупным, 
от восприятия в целом к сосредоточению 
на одном элементе. Разглядывание мозаик 
- отличный способ расслабления и отдыха, 
приведения мыслей в порядок, и даже ме-
дитации. Декорирование пространства мо-
заикой собственной разработки - это и до-
полнительные возможности формирования 
позитивного настроения путем использова-
ния конкретных образов, формирующих по-
ложительное впечатление. (Приложение 8.)

Вывод
Орнамент - это узор, состоящий из повто-

ряющихся, ритмически упорядоченных эле-
ментов. В построении орнамента использу-
ют главным образом принцип симметрии.В 
основе узоров лежат основные геометриче-
ские преобразования т.к. симметрии, разные 
геометрические фигуры.

Роль математики в построение узоров 
на улице (стрит-арт) очень важна. Если не 
знать основные математические закономер-
ности, то построить узор будет практически 
нереально.

Заключение
Проведённая работа помогла изучить и 

систематизировать процедуру построения 
орнаментов (бордюров), которую коротко 
можно описать в виде следующего алго-
ритма:

1. Рисуется фрагмент орнамента. Это 
может быть законченный элемент в виде 
цветка, ветки, завитка, или его часть - поло-

вина, четверть. Например, половина бабоч-
ки или четверть ромба.

2. Полученный фрагмент отображают с 
помощью одного из следующих геометри-
ческих преобразований: осевая симметрия, 
центральная симметрия, параллельный пе-
ренос. Возможно использование компози-
ции нескольких преобразований.

3. Полученный более сложный фраг-
мент с помощью параллельного переноса 
«распространяют» на необходимую длину.

Семь основных способов построения 
бордюров позволяют получить несколько 
различных композиций, основанных на ис-
пользовании одного фрагмента, создавая 
тем самым неограниченные просторы для 
творчества.

Использование орнаментов в быту, раз-
личных ремёслах, живописи, архитектуре 
делает окружающие нас предметы ярче и 
выразительнее, расцвечивает их новыми 
красками, привлекает внимание, давая по-
вод для осмысления и понимания красоты 
и гармонии. Кроме бордюров существуют и 
другие виды орнаментов, но это - тема для 
новых исследовательских работ.

А эта работа увлекла нас настолько, что 
захотелось создавать новые и новые орна-
менты. И вот что у нас получилось.

Созданные нами орнаменты:

Продолжение в приложении 9.

Приложение 1

а) 
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б) 

в) 

г) 

д) 

Орнамент в украшении ванной

Кувшин с мозаикой

 

Орнамент в украшении оружия

Мозаика на тарелке

Мозаика на шкафу

Мозаика на сундуке в стиле барокко
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Стол в технике мозаика

Тарелки в технике мозаика

Мозаика потолка мечети

Мозаика стен мечети

Диван и столик. Орнамент

Комод в стиле рококо

Орнамент в одежде 

Орнамент на рубашке
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Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6

Приложение 7
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Приложение 8

Проект мозаики Мориса Эшера в смальте

Настенное панно из мозаики по картине 
М. Эшера «Птицы»

Приложение 9
Также мы создали орнаменты в других 

изделиях
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Деревянные дощечки с орнаментальной 
росписью

Самовар, вырезанный из дерева, с орна-
ментом

Список литературы
1. А.Н.Колмогоров. Паркеты из правильных много-

угольников. Журнал «Квант» №3, 1970 г.
2. П.И.Совертков и др. Геометрический паркет на экра-

не компьютера журнал «Информатика и образование, №9 за 
2002 г.

3. http://otherreferats.allbest.ru/culture/00165702_0.html
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РЕЛИКВИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Скатов Г.С.
г.Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62», 7 класс

Руководитель: Кузнецова О.В., г.Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62»,  
учитель начальных классов 

Семья является одной из важнейших 
сторон в жизни каждого человека. Знание 
истории своей семьи, своих «корней» и 
традиций отличает культурного человека и 
является общечеловеческой ценностью. Вы-
бор темы «Семейные реликвии» определил-
ся с появлением памятного предмета – фо-
тоаппарата моего дедушки, который умер 10 
лет назад. Я тогда был совсем маленьким и 
его почти не помню. И мне стало интересно 
узнать от мамы и бабушки больше об этом 
предмете и о самом дедушке.

Цель: поиск и обобщение информации 
о семейной реликвии – фотоаппарате и его 
владельце.

Задачи:
1. Узнать о реликвии как можно больше 

информации.
2. Узнать, кому принадлежала реликвия.
3. Выяснить, где использовалась и пока-

зать примеры использования.
Какая у моей семьи реликвия

Моя семейная реликвия – это фотоаппа-
рат. Он был одним из источников дохода в 
семье. Им пользовался мой дедушка Виктор 
Алексеевич Малышев.

Кому принадлежала
Мой дедушка Виктор Алексеевич Малы-

шев был профессиональным фотографом. 
Он делал как и черно-белые так и цветные 
фото. Работал в фотоателье.

Так же очень любил фотографировать 
семью. Так же победил в областном конкур-
се фотографов 1980 года.

Более подробно о реликвии
Реликвия – это фотоаппарат марки 

«Zenit-E». Был произведен на экспорт (на 
продажу за границей) в 1986 году после 
Олимпиады. В следствии на нем изображе-
на эмблема Олимпиады 1986 года. 

Примеры использования
Этим фотоаппаратом дедушка фотогра-

фировал свою семью и вот примеры этих 
фото. 

Одна цветная – это моя мама Скатова Е.В.
Ей 2 года. 
А на черно белой фотографии изображе-

на моя бабушка Баринова С. Н. 
Ей 26 лет на момент фотографирования.
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Немного об одной фотографии:

Фото, которое изображено сейчас – это 
фото которое победило на конкуре фотогра-
фов. Оно победило из-за того, что оно трех-
плановое.

На первом – плане сосновые ветки.
На втором – фигуры людей.
На третьем – лес.
Кстати, люди, которые изображены на 

фото – это мои бабушка и мама.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ГЕРОЕВ  

В СКАЗКАХ О ЖИВОТНЫХ
Воронкова М.О.

г. Казань, МБОУ «Школа № 77», 3 «Б» класс

Руководитель: Савина Е.Е., г. Казань, МБОУ «Школа № 77», учитель начальных классов 

Цель работы
Все люди с самого раннего детства лю-

бят сказки. Благодаря сказкам мы получаем 
уникальную возможность окунуться в вол-
шебный мир. Знакомясь с волшебным ми-
ром сказок, мы воспитываем в себе любовь 
к слову и интерес к чтению.

Верим ли мы в реальность сказки? И ве-
рим, и не верим, но почему-то очень хотим 
верить в сказочное чудо наяву, в волшебство 
в повседневной жизни. Что же такое сказка 
и когда она появилась? Эти вопросы заин-
тересовали меня, и я решила исследовать 
сказки:

1.познакомиться с историей народных 
сказок; 

2. проанализировать сказки о животных; 
3. выявить основные черты характера 

героев сказок о животных.
Задачи исследования
Задачи моей исследовательской работы 

заключаются в том, чтобы:
1. изучить сказки о животных;
2. выявить особенности характера ска-

зочных животных;
3. сравнить черты характера животных с 

чертами характера человека;
4. выявить влияние чтения сказок на 

формирование личности ребенка
5. составить презентацию «Основные 

черты характера героев в сказках о живот-
ных»

Объектом исследования являются на-
родные сказки о животных; предметом ис-
следования – отличительные черты характе-
ра героев этих сказок.

Что такое сказка?
Сказка – это занимательный рассказ о 

необыкновенных событиях. Сказки создал 
народ, поэтому они называются – русские 
народные. Они возникли в глубокой древ-
ности, когда люди еще не умели писать и 
передавались из уст в уста, из поколенья в 
поколенье. 

Все сказки делятся на: волшебные, бы-
товые и сказки о животных. 

Особый смысл у сказок о животных. Их 
герои – животные, птицы и рыбы, но очень 
похожие своим характером на людей. Глав-
ная задача таких сказок – высмеять сквер-

ные черты характера, негативные поступки 
и вызвать сострадание к слабому, обижен-
ному. Для сказок о животных важна идея, 
что ожившая природа способна действовать 
самостоятельно, животные и растения име-
ют право на свою жизнь.

В сказках о животных действуют хитрая 
Лиса, злой и глупый Волк, трусливый Заяц, 
гордый Петух, добродушный Медведь и дру-
гие звери и птицы. Сказки о животных, как 
правило, нравоучительны и назидательны. 
Излюбленный герой таких сказок – хитрец 
и обманщик (лиса) – обязательно противо-
поставляется положительному персонажу 
(медведю, зайцу). 

Основная часть. Главные герои сказок  
о животных и особенности их характера

1. Главный герой – Лиса.
Излюбленным героем сказочных исто-

рий о животных, является лиса. Она изво-
ротливая и очень хитрая, часто готова на са-
мую невероятную выдумку. Лисица думает 
только о своей выгоде. Лиса мстительна и 
злопамятна. Она упивается местью, чув-
ствует полное превосходство над доверчи-
вым и глупым волком. Сколько в ней наход-
чивости и сколько мстительного чувства! 
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Глупость и доверчивость так же бесконеч-
ны, как хитрость и расчет. Народ наделил 
ее разными именами: Лиса Патрикеевна, 
Кумушка Лиса, Плутовка. Сказки: «Лисич-
ка-сестричка и волк», «Кот, петух, и лиса», 
«Лиса и заяц», «Медведь и лиса», «Коло-
бок», «Лиса и журавль».

2. Главный герой – Волк.
Другим героем, с которым часто стал-

кивается лиса, является волк. Это прямая 
противоположность образу лисы. В сказках 
волк глуп, его легко обмануть. Нет, кажется, 
такой беды, в какую бы ни попал этот не-
задачливый, вечно избиваемый зверь. Образ 
волка в сказках вечно голодный и одинокий. 
Он всегда попадает в смешное, нелепое 
положение. Сказки: «Старая хлеб-соль за-
бывается», «Волк и коза», «Глупый волк», 
«Ненасытный волк», «Колобок».

3. Главный герой - Медведь
Также одним из главных персонажей в 

сказках о животных является медведь. Мед-
ведь часто попадает в смешные ситуации, 
но никогда ни на кого не нападает. Образ 
медведя, оставаясь по-прежнему главной 
фигурой лесного царства, предстает перед 
нами медлительным, доверчивым неудач-
ником, часто глупым и неповоротливым, ко-
солапым. Он постоянно хвастает своей не-
померной силой, хотя с толком применить 
ее может не всегда. Сказки: «Мужик и мед-
ведь», «Теремок», «Маша и медведь», «Зи-
мовье зверей», «Медведь и собака», «Мед-
ведь – липовая нога».

4. Главный герой – Заяц.
Заяц в русских народных сказках пред-

ставляет положительного героя. В одних 
сказках это жертва, слабый и беспомощ-
ный герой, который всего боится. В других 
он выступает как ловкий хитрец, который, 
несмотря на страх, способен к храбрым по-
ступкам. Сказки: «Зайкина избушка», «За-
йцы и лягушки».
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Анкетирование «Русские народные 
сказки о животных в нашей жизни» 

среди учащихся 3-5 классов
Мною проведено анкетирование «Рус-

ские народные сказки о животных в нашей 
жизни»:

• среди одноклассников (учеников 3 
класса),

• среди учащихся 5 класса.
В анкетировании приняло участие 25 

человек. Из них 21 человек ответили, что 
любят читать русские народные сказки о 
животных.

Вопрос 1 ме-
сто

2 ме-
сто

3 ме-
сто

4 ме-
сто

Назовите са-
мых любимых 

сказочных 
героев

Лиса Заяц Кот Мед-
ведь

Кого из них 
Вы считаете 
положитель-
ным героем?

Заяц Кот Мед-
ведь Петух

Кого отри-
цательным 

героем?
Волк Лиса Соро-

ка
Воро-

на

Чему учат 
сказки о жи-

вотных?

Добро-
те и 

мудро-
сти

Чест-
ности 

и 
спра-

ведли-
вости

От-
зыв-
чиво-
сти

Друж-
бе и 
вер-

ности

Результаты исследования
Проанализировав данные анкеты, я сде-

лала вывод, что почти все дети знают и лю-
бят русские народные сказки о животных 
и их главных героев. Дети чаще выбирают 
положительных героев, которые оказывают 
положительное влияние на поведение ре-
бенка. Так же я узнала, что чтение русских 
народных сказок о животных оказывает 
положительное влияние на формирование 
личности ребенка.

Вывод
В сказках о животных обязательно одер-

живается победа положительных героев над 
отрицательными, победа добра над злом. 
Каждое животное имеет свой характер, свои 
отличительные черты, но все они олицетво-
ряют человека и особенности его склада.

Список литературы
1. Афанасьев А.Н. «Народные русские сказки», М., 

2010.
2. Аникин В.П. Русская народная сказка. М., 1984.
3. Ведерникова Н.М. Русская народная сказка. М., 1975.
4. Русские народные сказки/ в обработке М. Булатова, 

И. Карнауховой – М.: 2014
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Шутова А. П., Беляева Т. В. , Куликова В. И.

г. Иркутск,  МБОУ СОШ №77, 6 класс

Руководитель: Рублева О.В., г. Иркутск МБОУ СОШ №77

Чтение – неотъемлемая часть обучения 
человека. Без чтения мы были бы безгра-
мотны и глупы. Поэтому, чтобы развивать 
свои навыки правописания и умения пра-
вильно излагать свои мысли, необходимо 
найти такой жанр литературы, который наи-
более будет интересен ученикам средней 
школы. Работа призвана выяснить, какой 
жанр литературы наиболее популярен среди 
школьников. Это поможет учащимся най-
ти именно тот стиль описания, который им 
обязательно понравится.

Цель работы: выяснить, какие литера-
турные жанры наиболее популярны среди 
школьников.

Задачи исследования:
1. Найти нужную информацию в интер-

нете.
2. Провести анкетирование среди уча-

щихся 4-7 классов.
3. Спросить библиотекарей, какие книги 

чаще всего берут, и какой жанр наиболее ин-
тересен школьникам.

4. Объединить информацию и сделать 
вывод.

Гипотеза: предположим, что школьни-
ки предпочитают книги в жанре фантастики, 
и количество прочитанных драматических и 
исторических произведений невелико.

Проблема: современные подростки мало 
читают.

Актуальность исследования: данные 
исследования проведены для того, чтобы 
понимать, о чем любят читать наши свер-
стники и поддерживать интересы и темы 
разговора, а также для того, чтобы быть в 
тренде и теме происходящего, понимать, о 
чем говорят и что обсуждают.

Чтение – сложный процесс восприятия 
символов, направленный на понимание тек-
ста.

Согласно данным исследователей Ин-
ститута социологии Российской Академии 
Наук за последние десятилетия выросло не-
сколько поколений не читающих граждан. 
По этому поводу начинают бить тревогу не 
только специалисты, но и государственные 
структуры. В связи с этим ООН объявил пе-
риод 2003 – 2012 года десятилетием грамот-
ности. Современному обществу необходи-
мо формировать интерес к чтению у детей 

и подростков, организовывать руководство 
детским чтением со стороны родителей и 
педагогов. Безусловно, современный подро-
сток читает не так и не то, что читали пред-
шествующие поколения.

Детское чтение можно рассматривать с 
двух сторон. С одной стороны – это произ-
ведения художественной, научно-художе-
ственной и научно-популярной литературы, 
читаемые детьми и подростками. С другой, 
педагогической стороны – это процесс при-
общения детей и подростков к литературе, 
целью которого является воспитание любви 
к книге, умения правильно и глубоко по-
нимать прочитанное, что в конечном итоге 
приводит к развитию эстетического чув-
ства, формированию нравственности. К со-
жалению, в настоящее время происходит 
процесс падения читательской культуры 
среди детей и подростков [1, 2].

Признаками читательской активности 
являются:

1. Частота чтения;
2. Его длительность;
3. Виды чтения;
4. Читательские потребности и мера их 

удовлетворения;
5. Читательские предпочтения;
6. Обстоятельства чтения;
7. Частота и регулярность посещения 

библиотеки, книжного магазина;
8. Частота и объемы межчитательских 

обменов;
9. Динамика читательского поведения;
10. Динамика текущих оценок по лите-

ратуре.
Описанные проблемы определяют акту-

альность изучения темы, которая требуют 
выяснения причин, разработки мер по улуч-
шению читательской активности школьни-
ков и увеличению роли книги и чтения в 
жизни подрастающего поколения [3].

Но все, же наши сверстники читают и 
каждому интересен свой жанр. Вот жанры, 
которые мы включили в анкету:

- Детективы
- Фантастика
- Фэнтези
- Роман
- Поэзия
- Исторический роман
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- Литература ужасов
- Комиксы
- Комедия
 Методы исследования: анкетирование 

учащихся, обработка материалов анкетиро-
вания, опрос работников библиотек.

Было проведено анкетирование среди 
учащихся 4, 6, 7 классов МБОУ СОШ № 77 
города Иркутска. Вот так выглядит наша 
анкета:

1. Твой возраст:
а) 9-10 лет б) 11-12 лет
в) 13-14 лет.
2. Много ли времени ты посвящаешь 

чтению?
а) Читаю каждый день. 
б) Читаю несколько раз в неделю.
в) Читаю иногда.
г) Читаю только тогда, когда нужно под-

готовиться к урокам.
д) Читаю редко мне некогда.
3. Книги какого жанра ты читаешь охот-

нее всего?
а) Фантастика. 
б) Приключения.
 в) Фэнтези.
г) Романы
д) Поэзия
е) Исторические романы 
ж) Произведения школьной программы
з) Хоррор
и) Свой ответ:

_________________________
4.Твоя любимая книга (и):

____________________________________
5. Чем ты предпочитаешь заниматься 

вместо чтения:
а) Гулять; 
б) Общаться с друзьями;
в) Играть в компьютерные игры;
г) Сидеть в социальных сетях/мессен-

джерах;
д) Заниматься своим хобби; 
е) Ничем. Чтение мое любимое занятие.

Результаты и обсуждение
Всего было опрошено 75 учащихся 4, 6, 

7 классов школы №77. И вот итог нашего 
анкетирования.

Участники анкеты были разделены на 
3 возрастные группы: 1группа – ученики в 
возрасте от 9 до 10 лет, 2 группа – ученики в 
возрасте от22 до 12 лет и 3 группа – ученики 
в возрасте от 13 до 14 лет. В процентном от-
ношении это составило:

1 группа – 9-10 лет – 24%
2 группа -11-12 лет – 47%
3 группа – 13-14 лет – 29%.
На рис. 1 представлена диаграмма рас-

пределения участников опроса по возраст-
ным группам.

Рис. 1. Распределение участников опроса 
по возрастным группам

По результатам обработки анкет было 
выявлено распределение читательских 
предпочтений по жанрам литературы. Пред-
почтения по жанрам распределились следу-
ющим образом:

Приключения – 37%
Фантастика – 29%
Фэнтези – 24%
Комедия – 16%
Хоррор – 13%
Комиксы – 7%
Произведения школьной программы – 7%
Романы – 5%
Исторические романы – 3%
Нет – 1%
Поэзия – 0%
 Оказалось, что самый популярный 

жанр среди школьников – приключения 
(37%); жанр, пользующийся наимень-
шей популярностью – поэзия (0%). 

Следует подчеркнуть, что вопрос, 
поставленный в анкете, позволял од-
ному человеку выбрать несколько жан-
ров. На рис. 2 представлено распреде-
ление предпочтений опрошенных по 
жанрам.

Среди наиболее любимых и читае-
мых произведений школьники назвали 
книги: «Гарри Поттер» Джоан Роулинг 
и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.

Также была построена диаграмма, 
показывающая частоту чтения учащих-
ся. Частота чтения среди опрошенных 
оказалась следующая (рис.2).

На рис. 3 представлена диаграмма 
распределения участников опроса по 
частоте чтения.
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Рис. 2. Распределение предпочтений опрошенных школьников по жанрам литературы: 
1. Читают каждый день – 29% опрошенных; 

2. Читают несколько раз в неделю – 25% опрошенных; 
3. Читают иногда – 20% опрошенных; 

4. Читают только тогда, когда нужно подготовится к урокам – 17% опрошенных; 
5. Читают редко, им некогда – 9% опрошенных.

 Рис. 3. Диаграмма распределения участников опроса по частоте чтения.
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На основании проведенного анкетиро-

вания были разработаны рекомендации для 
чтения школьников. Исходя из результатов 
анкетирования, мы хотим посоветовать уче-
никам прекрасную книгу в жанре приклю-
чения: «Похитители Бриллиантов» Луи Бус-
сенара. Действие разворачивается в Африке. 
И, как вы правильно поняли, целью героев 
книги являются сокровища. Будет все – по-
иск, неожиданная потеря, отвага, честь и, 
конечно же,  дружба. А в качестве главных 
героев выступят трое отважных французов. 

Рекомендуем прочитать книгу «Робин-
зон Крузо». Автор произведения Даниель 
Дефо. В книге Дефо есть все! Ведь она напи-
сана на основе реальных событий. Многое 
пришлось пережить и преодолеть главному 
герою: страх одиночества и неизвестности, 
опасности и трудности. Но его трудолюбие 
и находчивость помогали ему жить и не те-
рять надежды на спасение. 

Всем будет интересна серия книг о  Гар-
ри Поттере. Автор – Джоан Роулинг. Эта кни-
га в стиле фэнтэзи. Ровно 17 лет назад вышла 
в свет первая книга о маленьком, но великом 
волшебнике. Эта сказка стала источником и 
примером для настоящей дружбы, добра и 
любви. Волшебный мир Гарри Поттера таит 
в себе немало загадок и секретов.

«Виноваты звезды» – роман автора Джо-
на Грина. Приближение смерти заставля-
ет посмотреть на жизнь другими глазами. 
Каждый герой романа подводит итог своему 
недолгому бытию, определяя свои собствен-
ные ценности, которые становятся превыше 
самой жизни.

«Денискины рассказы». Автор – Виктор 
Драгунский. Цикл рассказов советского пи-
сателя Виктора Драгунского, посвященный 
случаям из жизни дошкольника, а потом 
младшего школьника Дениса Кораблева.

«Милая Мия или хроники школьной 
жизни» – автор Таля Сол. Новая иллюстри-
рованная онлайн книга «Милая Мия или 
хроники школьной жизни» будет очень ин-
тересна детям всех возрастов. Советы милой 
девочки Мии помогут детям справляться со 
школьными трудностями: несправедливо 
выставленными оценками, конфликтами с 
учителями и одноклассниками.  Книга очень 
интересная и затягивает надолго!

«Время всегда хорошее» авторы Ан-
дрей Жвалевский и Евгений Пастернак. 
Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг 
окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 
года перенесется на ее место? Где луч-
ше? И что такое «лучше»? Где интереснее 
играть: на компьютере или во дворе? Что 
важнее: свобода и раскованность в чате 
или умение разговаривать, глядя в глаза 
друг другу? И самое главное – правда ли, 
что «время тогда было другое»? А может 
быть, время всегда хорошее, и вообще, все 
зависит только от тебя…

Кстати, в любимых занятиях, помимо 
чтения, большинство школьников указа-
ло пункт «Общаться с друзьями». И это не 
может не радовать! Ведь общение с друзья-
ми – неотъемлемая часть развития человека 
в обществе.

Также, мы спросили у библиотекарей, 
какой жанр предпочитают учащиеся, и что 
они берут чаще всего. Выяснилось, что в 
библиотеку приходят ученики 11-13 лет (5-7 
классы), чаще всего берут жанр приклю-
чения и детективы. Ну и, конечно же, мы 
спросили, какие книги самые популярные, 
и нам ответили: «Белый Бим –  черное ухо», 
«Двенадцатилетний капитан» и «Человек 
Амфибия».

Выводы
Мы подвели итоги нашего проекта: у 

всех школьников разные предпочтения. 
Это мы доказали это в ходе нашей рабо-
ты. Но самым популярным жанром оказа-
лись приключения, за ним следуют книги 
в жанре фантастика и фэнтези. Наша те-
ория, построенная в самом начале, опро-
вергнута.
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Актуальность проекта
Открытие и изучение новых веществ 

необходимо для развития науки и улучше-
ния жизни человечества, а умение изучать 
и описывать свойства новых веществ дает 
возможность открывать новые способы их 
применения в различных сферах жизни че-
ловечества, тем самым улучшая или облег-
чая ее.

Цель проекта
Изучение свойств Поликапролактона 

и определение способов его применения в 
различных областях жизни, способствую-
щее более широкому внедрению его в про-
изводство в нашей стране.

Задачи проекта
1. Научиться описывать и открывать 

свойства новых веществ.
2. Выявить пользу открытого вещества 

для развития науки.
3. Развивать учебные навыки и знания 

по физике.
4. Научиться работать с источниками 

информации и подручными материалами.
5. Научиться правильно оформлять и 

преподносить материал.
Гипотеза

 Я считаю, что Поликапролактон может 
иметь широкое применение во всех сферах 
жизни и оказаться очень полезным и аль-
тернативным материалом в строительстве и 
медицине.

 Введение
Я решила взять эту тему для проекта, 

так как посчитала, что работа над ним будет 
не только достаточно интересной и позна-
вательной, но и полезной для исследований 
применений новых веществ в быту и в науч-
ной деятельности. Умение изучать и описы-
вать новые для мира вещества, как и само их 
открытие – залог развития нашей страны, ее 
успешного и процветающего будущего.

Поликапролактон – биоразлагаемый по-
лиэфир. Изучения этого вещества поможет 
выявить его основные физические харак-
теристики. Станет возможным выяснение, 
какие эксперименты можно проводить с его 

помощью, где найти применение этому ве-
ществу, в каких сферах это будет выгодно.

Является полимером ε-капролактона. 
Широко применяется для производства спе-
циальных полиуретанов. В мире его произ-
водит всего два завода и оба не в России. 
Таким образом, Поликапролактон бывает 
только двух видов, хотя на рынке можно 
встретить массу вариантов названий. 

Основная часть
1. Описание внешнего вида 

Поликапролактона
В природе вы не сможете встретить По-

ликапролактон в чистом виде, вы сможете 
его встретить, как составляющее вещество.

Цвет вещества: Белый
Форма: Гранулы

2. Интересные особенности вещества
Первая интересная особенность этого 

вещества заключается в том, что в сухом со-
стоянии гранулы этого вещества никак не 
взаимодействуют друг с другом и находятся 
в твердом агригатном состоянии.

При плавлении гранулы размягчаются, 
становятся тянущимися, липкими и между 
ними начинает происходит взаимодействие. 
Они начинают склеиваться, становятся мяг-
кими и могут менять свою форму, как пла-
стилин

Спустя небольшой промежуток време-
ни форма начнет застывать и станет очень 
твердым и прочным материалом, который 
будет в состоянии выдержать в эксперимен-
тальных условиях 5 килограммовую гирю.

Форма очень плохо подвержена механи-
ческим воздействиям и даже самым суще-
ственным. Разрушить ее структуру и связи в 
бытовых условиях невозможно.

Исследовательская часть
Исследуем основные физические харак-

теристики и единицы Поликапролактона.
Опыт 1: внешнее описание
Цвет у Поликапролактона белый и веще-

ство имеет форму гранул.
Опыт 2: выявление размера гранул
Измерять длину гранулы Поликапролак-

тона мы будем методом рядов при помощи 
линейки. 
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Сначала мы вручную отсчитываем коли-

чество. Затем выкладываем их вдоль по ли-
нейке до цифры 10, для удобства дальней-
шего расчета по формуле:

Nl c
L

= ± , 

где l – размер одной гранулы, N – количество 
гранул, поместившихся в ряд, L – длина вы-
ложенного ряда, с – погрешность средства 
измерения.

Таким образом, я получила следующие 
данные:

N = 27 шт, L = 10 см, c = 1 мм,
l = 3,7 ± 1 мм
Опыт 3: измерение массы гранул
Выполнить этот опыт нам помогут элек-

тронные весы и пластмассовая чаша. Точ-
ность взвешивания весов 1 грамм.

Мы начинаем опыт с обязательного 
ручного подсчета гранул Поликапролакто-
на до 300 штук. Затем, мы включаем весы, 
ставим пластмассовую чашу на весы и об-
нуляем данные, чтобы исключить вес са-
мой чаши, затем начинаем на нее насыпать 
подсчитанные гранулы Поликапролактона 
до появления на весах отметки в 5 грамм 
(с учетом погрешности весов это мини-
мально необходимый вес для возможно-
сти проведения расчета). Подсчитываем 
оставшиеся гранулы и высчитываем коли-
чество гранул, поместившихся в чашу.

 Далее ведем расчет по формуле:
Mm
N

= , 

где m – вес одной гранулы, N – количество 
гранул, поместившихся в чашу,

M – вес гранул.
Таким образом, я получила следующие 

данные:
M = 5 грамм, N = 243 шт,
m = 5/243 = 0,0206 грамма
Опыт 4: измерение сухого объема и 

плотности гранул
Переходим к измерению объема и плот-

ности гранулы Поликапролактона.
Используем для этого электронные весы, 

мерный стакан и ручной подсчет гранул.
1. Расчет сухого объема гранулы. Берем 

мерный стакан и насыпаем гранулы до от-
метки – 5 см3, и подсчитываем количество 
гранул.

Далее рассчитываем по формуле:
Vv
N

= , 

где v – вес одной гранулы, N – количе-
ство гранул, поместившихся в чашу,

V – объем всех гранул.

Таким образом, я получила следующие 
данные:

N = 393 шт, Vсухой = 5 кубических см,
v = 5/393 = 0,0127 см3.
2. Расчет плотности гранулы. Расчетная 

формула плотности:

m
v

ρ = , 

где ρ – плотность одной гранулы, m – масса 
одной гранулы, определенная в опыте № 3, 
v – объем одной гранулы, определенный в 
первой части опыта № 4.

Таким образом, я получила следующие 
данные:

ρ = 0,0206/0,0127 = 1,62 гр/см3

Опыт 5: температура плавления веще-
ства

Теперь нам надо узнать температуру 
плавление Поликапролактона. Для этого ис-
пользуем электрическую плитку, железную 
емкость и лабораторный термометр.

Кладем гранулы в емкость, заливаем 
холодной водой и начинаем медленный на-
грев, как только гранулы начали терять свою 
твердую структуру и слипаться, я сняла с 
нагрева емкость и измерила температуру 
воды лабораторным термометром, которая 
оказалась равна 61 °С.

Таким образом, делаю вывод, что тем-
пература плавления Поликапролактона со-
ставляет 61 °С.

Опыт 6: Поликапролактон в этапах 
плавления

В процессе плавления гранулы Поли-
капролактона постепенно размягчались, 
начинали склеиваться между собой. На 
небольшой промежуток времени слипши-
еся гранулы напомнили собой пластилин. 
После того, как я оставила вылепленную 
мной произвольную форму в покое через 
небольшой промежуток времени она за-
стыла. Застывшая форма не подвергалась 
механическим воздействиям. Следова-
тельно, этому веществу, а точнее формам, 
сделанным из этого вещества, можно на-
чать поиски применения в различных сфе-
рах жизни и даже в различных областях 
науки и медицины.

Опыт 7: максимально выдержанный вес 
в экспериментальных условиях

Когда я поняла, что эта форма является 
очень твердой и тяжелой, то мне стало ин-
тересно, какой вес она сможет выдержать и 
я начала пытаться делать отверстие в этой 
форме, но оказалось, что она не подвержена 
абсолютно никаким механическим воздей-
ствиям и в итоге мне пришлось заново об-
ливать форму кипятком, чтобы размягчить 
ее структуру.
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В экспериментальных условиях я вы-

яснила, что эта форма способна выдержать 
вес в 5 кг.

Могу предположить, что если форма не 
получила никаких механических поврежде-
ний от 5 килограммовой гири, то в реальных 
условиях самые разнообразные формы, вы-
лепленные из Поликапролактона смогут вы-
держивать еще больший вес.

 Самый простой пример альтернативно-
го продукта, который можно использовать в 
медицине и сделанный из Поликапролакто-
на – альтернативный гипс.

Приложение 1

Внешний вид Поликапролактона

Приложение 2

Измерение размера гранул методом рядов

Приложение 3

Измерение массы гранулы Поликапролактона

Приложение 4

Измерение объема гранул Поликапролактона

Приложение 5

Гранулы после воздействия горячей воды

Приложение 6

Слепленная мною форма

Приложение 7

Застывшая форма
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Приложение 8

Повторно застывшая форма после 
проделывания отверстия

Приложение 9

Гиря, подвешенная к форме

Приложение 10

Альтернативный гипс из Поликапролактона

Заключение
Я изучила основные физические свой-

ства Поликапролактона, которые являются 
доказательством моей гипотезы, а именно, 
благодаря своим физическим свойствам, 
определенным мной при проведении ра-
боты, данное вещество может иметь ши-
рокое применение во всех сферах жизни 
и может быть очень полезным и альтер-
нативным материалом в строительстве и 
медицине.

Поликапролактон можно будет исполь-
зовать, как строительный материал или как 
вещество для изготовления строительных 
материалов (в этом случае поликапролак-
тон можно будет взять за основу, но по-
требуется особая гравировка, которая по-
зволит не плавиться этому веществу при 
высоких температурах. В медицине можно 
использовать это вещество для создания 
гипсов или протезов.

Гранулы Поликапролактона можно ис-
пользовать для создания отдельных пред-
метов, инструментов, но также его можно 
брать как основу или часть в их создании.

Это вещество не токсично, не огнео-
пасно и оно может стать хорошей альтер-
нативой большой части труднополучаемо-
го сырья.
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НИКОЛА ТЕСЛА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.  

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Мякишев С.К.

г.о. Самара, МАОУ «Самарский медико-технический лицей», 3-1 класс, 

Руководитель: Колбасина Е.С., учитель МАОУ  
«Самарский медико-технический лицей» г.о. Самара

В настоящее время понятно, что элек-
тричество используется повсеместно. Про-
мышленность, сельское хозяйство, меди-
цина, экономика, быт и другое невозможно 
представить себе без электричества. На 
электричестве работают автомобили, при-
боры, станки. Благодаря электричеству 
люди изобрели много необходимых вещей, 
научились лечить болезни, которые раньше 
считались неизлечимыми, упростили и обе-
зопасили свою жизнь. Ученые до сих пор 
не могут найти альтернативу электричеству. 
Способы получения и передачи его разные. 

Передача электроэнергии на расстояние 
без потерь и больших затрат для большин-
ства даже сейчас кажется фантастической. 
Но не так давно фантастичной казалась, на-
пример, идея освоения космоса, поставлен-
ная К.Э. Циолковским. В электротехнике 
тоже был свой гений, мысливший, как и Ци-
олковский, намного впереди своего века, – 
Никола Тесла, сербский ученый, живший и 
работавший в США. Именно его экспери-
менты и доказывают реальность беспровод-
ной передачи энергии.

Цель работы заключается в изучении 
способов беспроводной передачи электри-
чества.

Задачи:
1. Проанализировать литературные дан-

ные об истории изучения природы электри-
чества, создания и использования источни-
ков энергии;

2. Выяснить вклад Н.Тесла в практиче-
ской реализации передачи электричества на 
расстояние;

3. Провести анкетирование учеников ли-
цея на предмет осведомленности об источ-
никах энергии, способах ее передачи;

4. Изучить возможности беспроводной 
передачи электричества в современных ус-
ловиях;

5. Изучить методику и поставить опыт 
передачи электричества на расстояние.

Объект исследования – технология пе-
редачи электроэнергии на расстояние.

Предмет исследования – способы бес-
проводной передачи электричества.

Обзор литературы. Началом истории 
электричества можно назвать времена при-
мерно 1600 года. Именно в этом году Уильям 

Гилберт ввел в обращение термин «электри-
чество» («янтарность»), а в 1663 году маг-
дебургский бургомистр Отто фон Герике 
создал электростатическую машину в виде 
насаженного на металлический стержень 
серного шара, которая позволила наблюдать 
не только эффект притягивания, но и эффект 
отталкивания. В 1733 году француз Шарль 
Дюфе установил существование двух типов 
электричества стеклянного и смоляного, ко-
торые выявлялись при трении стекла о шелк 
и смолы о шерсть. Вплоть до 1800 г. продол-
жались исследования в данном направле-
нии. Алесандро Вольта был создан простей-
ший гальванический элемент, что породило 
понятие электрического напряжения. В 1831 
году, когда М.Фарадей открыл закон электро-
магнитной индукции. В последствие Ленц 
обобщил опыты Фарадея, создав основу для 
создания электрогенераторов и электродви-
гателей. С 1900 года началось масштабное 
внедрение электричества в общество лю-
дей – это первые электрофицированые про-
изводства с электрооборудованием, начало 
строительства мощных электростанций 
и усовершенствование непосредственной 
электропередачи на большие расстояния, 
внедрение и широкое распространение го-
родского электротранспорта. В этот период 
появились первые прототипы нынешних 
электроустройств: свинцовый аккумулятор, 
электрозвонок, буквопечатный электро-
магнитный телеграф, электрогенераторы 
и электродвигатели различных типов, про-
стейшие электрические лампы, радиопере-
датчики Попова, первый электротранспорт 
и многое другое. 

Современная жизнь невозможна без 
электричества. От электроэнергии напря-
мую зависит промышленное и пищевое 
производство, работа магазинов, других 
городских заведений, в том числе медицин-
ских, образовательных и т.д. Без электриче-
ства невозможно освещение ночных улиц 
и безопасное дорожное движение. Работа 
современных средств связи (телеграфа, те-
лефона, радио, телевидения) основана на 
применении электроэнергии. Без нее невоз-
можно было бы развитие кибернетики, ком-
пьютерных технологий в разных сферах, 
вычислительной и космической техники. 
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Одним из способов передачи электриче-
ства без потерь и больших затрат является 
его беспроводная передача [4]. Данный вид 
передачи может использоваться для подза-
рядки электроприборов – телефонов, быто-
вой техники, в будущем, электрокаров [6,8]. 
В данной работе приводятся сведения об 
истории создания метода, его авторе – Н. 
Тесла, возможностях использования пере-
дачи электричества на расстояние в совре-
менном мире. 

Методы исследования.
1. Анализ литературных данных.
2. Анкетирование. С использованием ан-

кеты проведен опрос 34 учеников начальной 
школы СМТЛ, из них 16 учеников 3 класса, 
18 учеников 4 класса. Было предложено от-
ветить на следующие вопросы: 

- знаете ли Вы что-нибудь об ученом Ни-
коле Тесла? (Слышали Вы что-нибудь о нем?)

- по Вашему мнению, необходимо ли че-
ловечеству электричество?

- напишите, пожалуйста, почему Вы вы-
брали во втором номере ответ 1 или 2

- напишите, пожалуйста, какие виды 
станций, на которых люди создают электри-
чество, Вы знаете

- как Вы думаете, возможна ли передача 
электричества на расстояние без проводов?

Все участники ответили на все вопросы. 
2. Эксперимент. Поставлен опыт бес-

проводной передачи электричества. Все не-
обходимые материалы и ход работы приве-
дены в литературных источниках.

Основная часть. 
Вклад Н. Тесла в изучение передачи 

электричества на расстояние. Никола Тесла 
родился 10 июля 1856 года в селе Смиляны 
в Хорватии в семье сербского священни-
ка. В 1878 году Тесла окончил институт в 
Граце, в 1880 году – Пражский универси-
тет. После этого он работал на телегра-
фе в Будапеште, позднее в Париже, потом 
в Страсбурге. В 1883 году Тесла построил 
свой первый электродвигатель. Год спустя 
на талантливого физика обратил внимание 
Томас Эдисон, пригласивший Тесла в свою 
лабораторию. Молодой Тесла переехал на 
работу в США, где и прожил всю оставшу-
юся жизнь. Как известно, Эдисон  изобрел 
электрическую лампочку и фонограф. Од-
нако, они работали на постоянном токе, в 
то время как Тесла видел будущее физики 
лишь в переменном токе. Выйдя из команды 
Эдисона в 1887 году, Никола основал ком-
панию “Тесла Электрик Лайт Компани”, где 
занимался системами передачи и распре-
деления многофазных токов. Позднее эта 
технология была использована компанией 

“Вестингхаус Электрик” при постройке ги-
дроэлектростанции на Ниагаре мощностью 
в 50000 лошадиных сил [7]. 

В 1891 году, в своей лаборатории в го-
роде Колорадо-Спрингс Тесла сконструиро-
вал огромный резонансный трансформатор, 
позволявший получать высокочастотное 
напряжение с амплитудой до нескольких 
миллионов вольт. Ученый исходил из пред-
положений, согласно которым наша планета 
является великолепным проводником элек-
тричества, и через нее можно передавать 
энергию на любые расстояния. Проводя 
опыты, Тесла пришел к выводу, что энер-
гию лучше всего передавать путем “ее от-
ражения от земли и ионосферы”. Данная те-
ория была экспериментально подтверждена 
лишь в 1950 году [1,2,5,9].

Всемирную известность Тесла обрел 
как создатель электродвигателя и генерато-
ра, работающих на переменном токе, кото-
рые стали основными вехами второго этапа 
промышленной революции.

Результаты и обсуждение
При анализе данных анкетирования уче-

ников были получены следующие результа-
ты. Менее половины участников (44,12%) 
знают или что-либо слышали о Н. Тесте. 
Большинство (91,18%) считают электри-
чество необходимым для человечества: без 
него невозможно представить современный 
мир, быт, работу, учебу, использование со-
временных средств общения. Лишь 3 че-
ловека (8,82%) ответили, что можно обой-
тись без электричества, так как оно может 
быть опасно, люди в древние времена мог-
ли обходиться без электричества. 47,06% 
учеников смогли назвать виды станций, на 
которых создают электричество (ГЭС, в 
частности, Жигулевская ГЭС, ТЭС, АЭС, 
ВЭС, солнечные батареи). Большая часть 
участников – 52,94% – не смогли назвать 
промышленные источники электричества. 
20 учеников (58,82%) считают передачу 
электричества на расстоянии возможной, 15 
человек (41,18%) – невозможной. 

Интересны результаты сравнения отве-
тов на вопросы учеников 3 и 4 класса. Так 
как количество участников в классах было 
одинаковым, результаты можно сопостав-
лять. Выявлено, что о Н. Тесле известно 
большей половине учеников 4-го класса, и 
только 1/3 третьеклассников знают или слы-
шали о нем. Однако, ученики 3-го класса на-
звали большее количество источников элек-
тричества, а 66,67% четвероклассников не 
смогли привести какие-либо примеры. Оди-
наковое количество участников анкетирова-
ния из 3-го и 4-го классов считают передачу 
электричества на расстоянии возможной. 
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С целью выяснения возможности пере-

дачи электроэнергии на расстояние про-
веден опыт. Для проведения опыта необ-
ходимы следующие материалы и приборы: 
медный провод небольшого диаметра дли-
ной 7 м; цилиндр диаметром 4 см; пальчи-
ковая батарейка; коробка для батарейки; ре-
зистор 10 Ом; транзистор C2482; светодиод. 

Ход работы [3,10]
1.Провод длиной 4 метра согнуть вдвое, 

чтобы с одного конца осталось два провод-
ка, а с другого конца – согнутая часть.

2.Один из проводов подогнуть в любую 
сторону и намотать на цилиндр.

3. Дойдя до середины, сдвоенный про-
водок оставить в любую сторону и про-
должать наматывать пока не останется 
небольшой кусок, который также нужно 
оставить.

4. Полученное кольцо с тремя концами 
снять с цилиндра и закрепить изоляционной 
лентой.

5. Второй отрезок провода длиной в 3 м 
намотать обычным способом. В этом случае 
нужно получить не три конца, как в случае 
прошлого наматывания, а – два.

6. Полученное кольцо закрепить изолентой.
7. Зачистить кончики проволоки от за-

щитного слоя лака.
8. Собрать схему, в которой катушка с 

тремя выходами предназначена для подклю-
чения источника питания резистора и тран-
зистора, а на вторую катушку, на которой 
есть два конца, прикреплен светодиод.

9. Загорание светодиодной лампочки 
служит тестером беспроводной передачи 
электричества.

Таким образом, передача электричества 
на расстоянии без проводов возможна. 

Выводы
• Беспроводная передача электриче-

ства возможна, существуют различные 
способы такой передачи.

• Изобретения Н. Тесла актуальны и 
могут использоваться для создания беспро-
водных зарядных устройств для бытовой и 
автомобильной техники.

• По результатам анкетирования выяв-
лено, что знают о возможности передачи 
электричества на расстоянии 58,82% уче-
ников, а 41,18% считают ее невозможной, 
привели примеры источников электри-
чества 50,0% участников исследования.

• изучение темы, проведение опыта и 
обсуждение его с одноклассниками позво-
лило вызвать интерес к теме, освоить навы-
ки постановки эксперимента, в дальнейшем 
более глубоко и детально изучать данную 
проблему. 
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КОШКА И ФИЗИКА

Сучкова С.С.
МБОУ Чердаклинская средняя школа № 1 им. доктора Л. М. Рошаля, 3 класс

Руководитель: Шаброва С.В., МБОУ Чердаклинская средняя школа №1 
 им. доктора Л. М. Рошаля

Актуальность темы
Ничто в мире природы не дает человече-

скому уму так много пищи для размышлений, 
как наблюдения за повадками животных.

Я всегда мечтала о кошке. Родители не 
решались завести мне домашнего питомца. 
Но, помог случай! К дверям маминой рабо-
ты подкинули котенка. Он жалобно мяукал, 
был грязный и истощенный. Просто жал-
ко на него было смотреть. Маме ничего не 
оставалось делать, как взять его себе. Мы 
вылечили этого котенка и оставили себе! 
Как я была счастлива! 

 Я дала ему кличку – Симка. Симка ока-
зался кошкой, а не котом! Так теперь и зовут 
мою кошку.

 По картинкам в энциклопедии я опре-
делила, что моя кошка благородной Тайской 
породы! А ветеринары позже подтвердили 
мою догадку.

Моя Симка, заняла прочное место в на-
шем доме и в нашей жизни.

Но чтобы построить крепкие и друже-
ские отношения со своей кошкой, мне не-
обходимо было научиться понимать ее же-
лания и потребности. Я стала наблюдать за 
поведением Симки. Изучать язык тела, зву-
ков, повадок кошки, особенности ее поведе-
ния. Мне захотелось выяснить, как кошка 
ходит, приземляется при падении, хороший 
ли у моей кошки слух, как она видит, поче-
му спокойно разгуливает по перилам балко-
на на большой высоте и может долго лежать 
под включенной лампой.

Я составила список вопросов по интере-
сующей меня теме.

1. Почему кошки видят в темноте и по-
чему у них светятся глаза?

2. Почему у кошек хороший слух?
3. Почему мурлыкают кошки?
4. Почему кошки спокойно разгуливают 

по перилам балкона на большой высоте?
5. Почему кошки всегда при падении 

приземляются на лапы?
6. Почему говорят, что кошки лечат 

больное место у человека?
Наша учительница рассказывала нам, 

что вопросы равновесия тел, падения тел, 
вопросы, связанные со звуками и светом, 
цветовым зрением изучает наука физика. 
Поэтому я решила найти ответы, на возник-

шие у меня вопросы, с помощью такой на-
уки как физика. [1].

1. Цели и задачи исследования
Объект исследования: домашняя кошка.
Цель исследования:
- обнаружить известные физические яв-

ления и закономерности в поведении кош-
ки, и тем самым углубить, расширить свои 
первоначальные знания в области физики.

Задачи:
- осуществить поиск материала по теме 

исследования;
- рассмотреть теорию происхождения 

кошек;
- исследовать и проанализировать с по-

мощью физики поведение, язык тела,
биологические особенности кошек;
- показать умение работать с научно-по-

пулярной литературой, выделять новое и 
главное;

- творчески подойти к раскрытию темы 
и увлечь ею других;

- продемонстрировать любовь к животным.
Гипотеза: на примере физиологии 

кошки можно рассмотреть большинство 
физических законов.

При проведении исследования я исполь-
зовала методы:

- наблюдение;
- работа с литературными источниками;
- поиск информации в сети Интернет.
Практическая значимость работы – дан-

ная работа поможет сформировать у меня и 
моих одноклассников, доброе отношение к 
домашним животным (кошке), умение пра-
вильно их понимать (кошку), привить инте-
рес к науке физике.

Я провела анкетирование учащихся 
моей школы. (Приложение 1 Диагностика).

 Анкета содержала следующие вопросы:
1. Есть ли у вас кошка или кот дома?
2. Какой породы ваша кошка?
3. Знаете ли вы о физических особенно-

стях своей кошки?

2. История происхождения  
домашней кошки

•  Кошка живет рядом с человеком не 
одну тысячу лет. Но до сих пор она остается 
существом во многом таинственным. 
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Кошка-удивительное животное. Она 

предана своему хозяину. Хитрая, но в то же 
время доверчивая, нежная и ласковая, но 
при этом хищная, домашняя, но в какой-то 
мере дикая. Кошка остается загадочной и 
таинственной.

Из прочитанной литературы [3] я узна-
ла, что семейство кошачьих насчитывает 
около 35 видов. В мире насчитывается более 
4 миллионов домашних кошек.

• Самые распространенные породы 
кошек – персидская, сибирская, сиам-
ская, и только потом тайская. Но среди 
них существует одна единственная, самая 
главная для меня – моя кошка Симка.

• Считается, что первыми одомашнили 
кошек египтяне. Они боготворили кошек, 
оказывали ей разные почести. Случайное 
убийство кошек каралось большим штрафом. 

Если же кошка умирала, ее оплакивали 
и осыпали дарами – в виде высушенных 
мышей. Это делалось потому, что египтяне 
верили, что в потустороннем мире человек 
или животное продолжали жить.

В Нижнем Египте кошки жили в храме, 
и уход за ними был особо почетным делом, 
передающемся от отца к сыну. За кошками 
заботливо присматривали сами жрецы. Это-
му божеству поклонялись в храме солнца. 
В Египте казнили людей, умышленно убив-
ших хоты бы одного «священного сторожа 
хлебных амбаров». 

По данным других исследователей, до-
машняя кошка появилась в результате скре-
щивания африканской дикой кошки и камы-
шового кота.

Мореплаватели – брали кошек с собой в 
путешествия.

Домашние кошки начали быстро рас-
пространяться по всему миру. Наверняка 
мало кто знает, что символом восстания 
Спартака был свободолюбивый кот. Греки, 
ранее безуспешно боровшиеся с грызунами 
с помощью змей и хорьков, охотно стали ис-
пользовать в этих целях кошек, нелегально 
привозимых из Египта. Так кошки попали 
на Апеннины, а затем в Грузию и в Европу.

К началу эпохи Средневековья кошек 
стало на планете так много, что они полно-
стью утратили божественную силу. Кошка 
на Руси появилась в седьмом веке до нашей 
эры. Ее завезли торговцы и воины.

 Образ кошки, используемый в различ-
ных областях знаний и искусства. Кош-
кам посвящены книги, фильмы и картины. 

3. Наблюдения за кошкой
Опыт 1. Видит ли кошка в темноте?
Я выключила в комнате свет и решила 

проверить, ориентируется ли в темноте моя 
кошка. Она свободно передвигалась по ком-

нате, не натыкаясь ни на один предмет. Я в 
темноте наткнулась на эти предметы, а Сим-
ка прошла быстро и свободно. Кошки отлич-
но видят не только днем, но и в сумерках. 

Я наблюдала за кошкой и сделала сле-
дующие выводы: зрачок у кошачьего глаза 
может изменять форму. При дневном свете 
он не круглый, как у человека, а имеет щеле-
видную форму. У кошек очень чувствитель-
ные глаза, сужается в тонкую полоску, что-
бы исключить световое повреждение глаз.

Ночью у кошек зрачки всегда расшире-
ны, не зависимо от внутреннего состояния – 
это приспособительная реакция, помогаю-
щая лучше и четче видеть в темноте. Эти 
животные способны улавливать даже свет 
звезд.

Глаза у кошки устроены также, как и у 
человека, но только острота зрения у кошки 
в шесть раз лучше, чем у человека.

Опыт 2. Почему у кошки «Горят глаза?»
Внутренняя поверхность глаза этих жи-

вотных имеет блестящий слой, так называ-
емое зеркало, которое отражает падающий 
свет. Глаза ночных хищных животных не 
производят свет, а лишь отражают слабые 
лучи звезд, Луны, отдаленных источников 
света, которые попадают внутрь глаза и со-
средотачиваются на их задней поверхности. 
Среди домашних животных у кошки са-
мые большие глаза относительно размеров 
тела. Они расположены на голове так, что 
оба смотрят в одном направлении. Кошки 
умеют различать цвета, но по сравнению с 
человеком восприятие цвета у них слабее. 
Замечено, что неподвижные и близко стоя-
щие предметы кошка видит хуже, чем дви-
жущиеся.

Но в полной темноте кошка не видит, а 
ориентируется при помощи слуха и осязания.

Светящиеся в темноте глаза кошек на-
несли большой ущерб репутации этих жи-
вотных. На протяжении веков черные кошки 
считались спутниками ведьм, а убеждение, 
что глаза кошек светятся сами, дожило до 
наших дней. Однако простой опыт убеждает 
в обратном. Если посадить кошку в комнату 
без окон, то в полной темноте ее глаза све-
титься не будут.

Опыт 3. Как слышит кошка?
Кошка в хорошем настроении, уши у нее 

навострены вперед. Будучи любопытной, 
она изучает мир. Моя кошка обладает от-
личным слухом. Ушные раковины у кошки 
двигаются независимо друг от друга, поэто-
му кошка может следить одновременно за 
двумя источниками звука. [7].

 Мне захотелось это проверить. Я сиде-
ла с мамой в комнате, а моя Симка была в 
другой комнате. Мы с мамой разговаривали, 
и вдруг я произнесла в своем разговоре ее 
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имя. Не прошло и минуты, как Симка оказа-
лась рядом со мной. Это говорит о том, что 
она уловила источник звука в ультразвуко-
вом диапазоне длин волн.

Опыт 4. Электричество и кошка.
Когда я глажу свою кошку по шерсти, 

то в сухую погоду или в сухом помещении 
ее шерсть от трения быстро электризует-
ся (шерсть поднимается, пробегает слабый 
разряд). Интересно, почему же так это про-
исходит?

Если гладить кошку долго или энергич-
но, то может произойти сильная электриза-
ция: то есть на поверхности тела у кошки 
образуется большой заряд, и как следствие 
возникнет разряд – искра.

Симка не всегда любит, когда ее гладят, 
потому что если возникает достаточно силь-
ное электрическое поле, то проскакиваю-
щие искорки вызывают у нее неприятные 
ощущения.

 Вибриссы – орган осязания, которые 
расположены не только на морде, а по 
всему телу. Поэтому, кошки чувствуют 
окружающее пространство всем телом, 
даже ночью и с закрытыми глазами. Слух 
кошки позволяет также «предслышать» и 
сейсмический шум, что позволяло пред-
видеть землетрясения или шторм в откры-
том море.

Кошка может выдержать гораздо боль-
шее электрическое напряжение, чем че-
ловек. Интересный факт: для горения 
электрической лампы 15 Вт надо было бы 
одновременно гладить 1,5 млрд. кошек!

Опыт 5. Движения кошки.
Движения кошки удивительно быстры, 

легки, грациозны. Кошка движется, от-
талкиваясь от опоры. Спина кошки очень 
гибкая, потому что она имеет 53 свободно 
прилегающих позвонка. Люди – только 34. 
При этом внешние силы – сила тяжести, 
сила трения, сила сопротивления, вступают 
во «взаимодействие» с внутренними силами 
организма (напряжение мышц).

Кошка ходит «на цыпочках». На бегу 
она втягивает когти и ступает на толстые и 
мягкие подушечки пальцев. При беге – на-
ступает то обеими правыми, то обеими ле-
выми лапами. Ходьбу и бег кошки можно 
рассматривать как колебательное движение, 
в процессе которого то нарушается, то вос-
станавливается равновесие тела.

Скорость кошки может достигать до 50 
км/ч, высота прыжка – до 3 м, длина прыж-
ка – может в 15 раз превышать длину тела. 

Опыт 6. Как кошки прыгают?
Моя Симка легко спрыгивает с подо-

конника. А однажды летом спрыгнула со 
второго этажа за птичкой. И с ней ничего не 
случилось!

Удивительны способности падающей 
кошки: из какого бы положения падение ни 
началось – приземляется кошка на все четы-
ре лапы. Вот почему кошки могут безбояз-
ненно передвигаться по краям крыш, забо-
рам и сучьям деревьев.

За чувство равновесия у кошек отвечает 
хорошо развитый вестибулярный аппарат, 
расположенный во внутреннем ухе. При 
падении кошки могут принять в воздухе по-
ложение, нужное для приземления на лапы.

Передние лапы кошки могут вращаться 
почти в любом направлении и обе половины 
ее тела могут двигаться в противоположных 
направлениях! Помогает кошке и хвост, кото-
рый во время движения совершает вращение 
и помогает телу животного поворачиваться.

Опыт 7. Почему кошки мурлыкают?
До недавних пор выдвигались различные 

теории о том, как мурлычут кошки: биение 
крови об аорту, колебания связок при вдохе и 
выдохе или колебания в самих легких.

Сегодня считается, что мурлыканье – 
результат ритмичных колебаний в кошачьей 
гортани. Мурлыкающий звук кошка издает 
ртом и носом, а вибрация распространяется 
по всему ее телу. Замечено, что кошки мур-
лыкают, когда получают ласку и чувствуют 
себя в безопасности; реже, когда едят. Еще 
одна теория гласит, что с помощью мур-
лыканья кошки стимулируют свой мозг на 
выработку гормона, действующего как рас-
слабляющее, заживляющее [8] и обезболи-
вающее: действительно, зафиксированы 
случаи, когда мурлыкают раненые кошки, 
которым больно.

 Интересный факт: все кошки мурлычут 
с одной частотой, составляющей 25 циклов 
в минуту, независимо от возраста, пола или 
породы.

Опыт 8. Тепловые явления в кошки-
ной судьбе.

Поглаживая своего питомца, я обратила 
внимание, что температура его тела немного 
больше, нежели чем у людей.

Когда холодно, кошка свертывается в 
клубок, чтобы сохранить тепло, так как 
меньше свободная поверхность тела, поэто-
му меньше теплообмен, меньше охлажде-
ние. Чем теплее в комнате, тем больше рас-
прямляется тело кошки, пока не вытянется в 
прямую линию.

Ветеринар нам сказал, что температура 
тела кошки в нормальном состоянии коле-
блется в пределах 38-39,5°С. Температура 
тела зависит от физической и психической 
активности кошки.

При повышении температуры окружаю-
щей среды или сильном возбуждении кошки 
начинают дышать с открытым ртом, что спо-
собствует увеличению теплообмена. Тепло-
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регуляцию обеспечивают немногочислен-
ные потовые железы кошки, находящиеся 
на кожистых концах лапок. Большую роль 
играет шерсть кошки, ее волосяной покров. 
Когда холодно шерсть мышечным усилием 
“поднимается дыбом” между волосинками 
скапливается больше воздуха, чем обычно, 
а воздух плохой проводник тепла, помогает 
этому и подшерсток, который создает плот-
ную воздушную оболочку вокруг туловища.

Оказывается, чувствительность кошки 
к горячим предметам отличается от вос-
приятия человека. Человек не в состоянии 
долго контактировать с горячими предмета-
ми. Кошка же может ходить по раскаленной 
крыше или лежать на горячей печи, внешне 
оставаясь совершенно спокойной. Это свя-
зано с тем, что большая часть поверхности 
кожи кошки лишена потовых желез. Функ-
ции наружного термометра выполняют 
верхняя губа и нос, «измеряющие» колеба-
ния температуры.

А еще меня всегда волновал вопрос: по-
чему кошка в сильный мороз может ходить 
по снегу, не обмораживая лап?

На подушечках лап нет шерсти, но на 
подушечках лап есть тонкий слой, облада-
ющий плохой теплопроводностью, он-то и 
«держит» большой перепад температур.

Опыт 9. Правда ли, что кошки лечат?
 Я заметила, что, если кто-то из членов 

моей семьи жалуется на плохое самочув-
ствие, кошка ложиться рядом. Однажды 
у бабушки болели ноги. Кошка легла на 
них. Постепенно боль унялась. Кошки 
имеют большую волшебную целительную 
силу, и это относится ко всем видам! Она 
будет лежать на пораженной области сво-
его больного хозяина и будет пытаться вы-
лечить его от болезни. Если крепко обнять 
животное, то можно снять эмоциональное и 
психическое напряжение.

Из ежедневных наблюдений за кош-
кой можно сказать, что роль кошки в 
жизни человека играет очень большое 
значение. Она берет на себя все нега-
тивные импульсы и очищает энергети-
ку. Когда мы гладим кошку, шерстинки 
благоприятно влияют на нервную систе-
му человека. Конечно, если у вас нет ал-
лергии. Эти животные могут играть как 
декоративную, так и социальную роль в 
нашей жизни. Для кого-то они являют-
ся помощниками, а для других – простая 
часть красивого интерьера.

Домашний питомец – это в первую 
очередь верный друг, который молча вы-
слушает и никогда не предаст.

Вывод: кошка является и помощником, 
и неким врачевателем в жизни человека.

4. Интересные факты о кошках 
(Приложение 3. Короткие факты 

о кошках)

• Первый котом, побывавшем в космосе, 
был французский кот по имени Felicette (то 
есть Астрокот). В 1963 году Франция запу-
стила его в космос. Электроды, имплантиро-
ванные в мозг кота, посылали неврологиче-
ские сигналы обратно на Землю. Астрокот 
пережил этот полет благополучно.

• 29 апреля исполняется 18 лет со дня 
рождения знаменитой японской кошки 
Тамы – первой в мире кошки-станционно-
го смотрителя, занимавшей официальную 
должность в железнодорожной компании 
и в буквальном смысле спасшей ее от бан-
кротства.

Все началось с того, что частная же-
лезнодорожная компания «Вакаяма Дэнтэ-
цу Кисигавасэн» стала терпеть серьезные 
убытки и была вынуждена существенно 
сократить штат своих сотрудников. Дела у 
нее шли настолько плохо, что обязанности 
станционных смотрителей за умеренную 
плату неофициально выполняли жители на-
селенных пунктов, расположенных рядом с 
железной дорогой. Такая судьба постигла и 
станцию Киси – за ней присматривала мест-
ная жительница Тосико Кояма, которая так-
же заботилась о бездомных кошках. Одной 
из этих кошек оказалась Тама.

Спасение от банкротства. [1/5] В 2007 
году железнодорожная компания, находя-
щаяся на пороге разорения, делает неожи-
данный шаг и назначает на место смотри-
теля станции Киси… Таму. Вероятно, здесь 
не обошлось без вмешательства подкармли-
вающей кошку женщины, но это решение 
стало для «Вакаяма Дэнтэцу Кисигавасэн» 
настоящим спасением. В основные обязан-
ности кошки входило встречать пассажиров 
станции, причем в течении рабочего дня 
Тама должна была носить униформу- фу-
ражку и ошейник с жетоном. Взамен она 
ежедневно получала вкусную кошачью еду. 
После того, как о необычном назначении 
стало известно общественности, пассажи-
ропоток на данном направлении увеличил-
ся на 17% только за первый месяц, а через 
некоторое время посмотреть на знаменитую 
кошку стали приезжать туристы со всего 
мира. Тама привлекла в экономику города 
Кинокава инвестиции на сумму, превышаю-
щую 1 миллион иен. 

На должности станционного смотрителя 
Тама оставалась недолго – в 2008 году ее по-
высили до начальника станции. Для кошки 
был организован специальный офис – под 
эти цели переделали билетную кассу стан-
ции. А в 2010 году Тама получила новую 



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

111 ФИЗИКА 
должность и стала исполнительным дирек-
тором компании. Ее стилизованные изо-
бражения украсили станцию Киси и поезд 
«Тамадэн».

 Тама умерла в возрасте 16 лет 22 июня 
2015 года. Сейчас ее место занимает кошка 
по имени Нитама – «Вторая Тама», имею-
щая такой же трехцветный окрас, как и ее 
знаменитая предшественница.

• Самый высокий кот в мире (в Калифор-
нии) в книге рекордов Гиннеса – 48,26 см в 
холке.

Приложение 1

Есть ли у вас дома кот или кошка?

Знаете ли вы о физических особенностях своей 
кошки?

Какой породы ваша кошка?

Приложение 2. 
Приметы, связанные с кошкой

* Кошка свернулась клубком-к морозу.
* Кошка закрывает нос лапами-к нена-

стью.
* Кошка умывается-гостей зазывает.
* Кошка крепко спит-к теплу.

Немало есть и пословиц, и поговорок 
о кошках.

* Не все коту масленица-будет и вели-
кий пост.

* Кошка на порог-мыши в уголок.
* Кошки нет-мышам раздолье.
* Лапки у кошки мягкие, а коготок остер.
* Кошка спит, а мышей видит.
стихи о кошках, которые отображают 

ее характер.
…
Кошка первой входит в дом
И живет подолгу в нем,
То мяучит, то играет,
То куда-то исчезает.
Исчезает далеко,
А когда придет обратно,
То из блюдца аккуратно
Пьет сырое молоко.
…
И погладить разрешает,
И работать не мешает,
Половицей не скрипит,
А ложится на подушку,
Что-то нежное на ушко
Скажет шепотом и спит.
…
Кошка бегает с азартом
За катушкою полдня.
А сама в родстве с гепардом,
Льву могучему родня!
…
Тем, кто с кошкой добр и мягок,
Может кошка другом стать,
Но обидчику, однако,
Может кошка сдачи дать.

Приложение 3
Короткие факты о кошках

• Способность кошек находить путь 
домой называется «пси-путешествия». По 
мнению экспертов, кошки либо определя-
ют свое местонахождение по углу солнеч-
ного света, либо у кошек есть намагничен-
ные клетки в мозге, которые действуют, как 
компас.

• Самая популярная в мире порода ко-
шек – Персидская кошка, после нее идут 
Енотовая кошка (Мэйн-кун) и Сиамская 
кошка.

• Челюсти кошки не двигаются из сторо-
ны в сторону, поэтому кошка не может же-
вать большие куски пищи.

• Сэр Исаак Ньютон, открывший закон 
притяжения, также изобрел дверь для ко-
шек.

• Cколько лет вашей кошке по человече-
ским меркам? Если вашей кошке – 3 года, 
это соответствует человеческим 21 году. 
Если 8 лет, то по-человечески – 40. Если 14, 
то 70 человеческих лет.
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• Средний срок жизни домашней кошки – 

15 лет, в то время как для диких – от 3 до 5 лет.
• Мозг кошки биологически ближе к че-

ловеческому, чем мозг собаки. За эмоции у 
кошек отвечают те же самые участки мозга, 
что и у людей.

• Люди, у которых есть домашние жи-
вотные, живут дольше и менее подвержены 
стрессам и сердечным приступам.

• Общительные кошки следуют за Вами 
из комнаты в комнаты, чтобы контролиро-
вать ваши действия.

• Кошка не может вскарабкаться на де-
рево вниз головой из-за устройства когтей. 
Для того, чтобы спуститься с дерева, ей 
нужно отступать, пятясь задом.

• Кошки любят высоту. Также любят вы-
соту леопарды и ягуары, которые спят на де-
ревьях. Если кошка падает, то ее внутреннее 
ухо, управляющее балансом, помогает ей 
приземлиться на лапы.

• Кошки – самые ленивые млекопитаю-
щие. Они спят 16 часов в день. Семилетняя 
кошка бодрствовала только в течение двух 
лет жизни!

• Поверхность кошачьего носа можно 
сравнить с отпечатками пальцев

• В книге «300 кошачьих почему» Ни-
колай Непомнящий приводит исследова-
ния Дж. Дайамонда, изданные в журнале 
«Natural history «. «Если кошка падает вниз 
спиной, она быстро ориентируется в про-
странстве и, изогнувшись, поворачивается 
в воздухе лапами вниз, не пролетев и полу-
тора метров. В результате удар распределя-
ется на четыре лапы. Помимо ее маленького 
веса, она умеет сгибать конечности, что-
бы распределить силу удара по суставам и 
мышцам, смягчая удар при падении. 

Заключение
В начале своей работы я предположила, 

что на примере физиологии кошки мож-
но рассмотреть большинство физических 
законов. 

Я думаю, что я полностью смогла под-
твердить и доказать свою гипотезу.

Помимо эстетического удовольствия, 
которое человек получает при наблюдении 
за кошкой и общении с ней, кошку поис-
тине можно считать интересным объектом 
при изучении многих физических явлений, 
таких как падение тел, равновесие тел, те-
плопроводность, электризация. Кроме это-
го, большой интерес вызывает особенность 
кошек видеть в темноте, способность улав-
ливать источник звука в ультразвуковом ди-
апазоне длин волн.

Проведя наблюдение за своей люби-
мой кошкой, изучив литературу по дан-
ному вопросу, я стала лучше понимать 
желания и потребности своего питомца. 
Между нами установились добрые и хоро-
шие отношения, возникло настоящее вза-
имопонимание.

Кошка – самое домашнее, самое ласко-
вое создание, которое создает уют и в боль-
шом особняке и маленькой комнатке. Люди, 
которые любят этих животных, утвержда-
ют, что они совершенство, источают покой, 
приносят удачу, счастье, богатство, человек 
становится добрее и терпимее. Они умеют 
любить, лечить, спасать от одиночества, 
быть преданными и верными друзьями.

 Поэтому, если в ваш дом каким-то об-
разом попадает это милое и загадочное 
животное – принимайте его с радостью и 
благодарностью, пользуйтесь любой воз-
можностью обменяться с ним лаской и вни-
манием и с благоговением внимайте его ле-
чебному мурлыканию.

Самое главное помнить слова Антуана 
де – Сент Экзюпери:

«Мы в ответе за тех, кого приручили».
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КАКИЕ ЗАГАДКИ ТАИТ В СЕБЕ РЕКА КАМА?

Голубцова С.С., Письмерова А.И.
г.Пермь, МБОУ «Гимназия № 17», 9 «Б» класс

Руководители: Трясцына Т.В., г.Пермь, МБОУ «Гимназия № 17», учитель химии  
Антонов Д.И., студент V курса ПГНИУ

Вода является одним из самых распро-
страненных и наиболее изученных химиче-
ских веществ. Она играет исключительную 
роль в обеспечении жизни на Земле. 

Водные ресурсы распределены по по-
верхности Земли достаточно неравномерно. 
Дефицит чистой пресной воды – одна из ос-
новных проблем, с которыми столкнулось 
человечество в ХХI веке. 

Кама – источник питьевой и техниче-
ской воды для населения и разнообразных 
водопользователей Пермского края. Но 
можно ли ее на самом деле использовать в 
питьевых целях?

Гипотеза: Мы предположили, что вода в 
реке Кама не пригодна для питья и не соот-
ветствует нормам СанПиНа

Целью работы является: Исследование 
воды в реке Кама

В соответствии с целью были поставле-
ны следующие задачи:

1. Изучение научной литературы содер-
жащей сведения о воде;

2. Определить pH воды;
3. Выявить органолептические показате-

ли воды;
4. Определить общесанитарные показа-

тели воды;
5. Изучить правила отбора и консерва-

ции проб;
6. Сравнить полученные результаты с 

нормами СанПиНа;
7. Найти способы очистки и умягчения 

воды.
1.1 Применение воды.

Говоря о воде нельзя не упомянуть о ее 
роли. Круговорот воды в природе являет-
ся необходимым условием существования 
биосферы. Но не менее важную роль играет 
вода и в деятельности человека. 

Вода используется во многих промыш-
ленностях:

В пищевой
Практически все пищевые производства 

связаны с потреблением воды из конкрет-
ного источника. Вода является уникальным 
пищевым продуктом. 

Охлаждающая вода
Эта вода предназначена для отвода теп-

ла, не использованного для производства 

электрической энергии от оборудования 
энергоблока АС. 

Химическая промышленность
Использование воды в химической про-

мышленности чрезвычайно разнообразно. 
В ряде производств она является сырьем, 
непосредственно участвующим в основных 
химических реакциях, например в произ-
водстве водорода различными способами. 
В некоторых производствах вода не потре-
бляется, а образуется вследствие основных 
реакций, например при сухой перегонке де-
рева, торфа и других видов топлива.

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное водоснабжение 

по своему назначению условно разделено на 
пять основных групп: системы полива сель-
скохозяйственных угодий (полей); системы 
водоснабжения пастбищ; системы водо-
снабжения животноводческих комплексов 
и птицеферм; системы водоснабжения на-
селенных пунктов; системы водоснабжения 
ремонтно-технических станций.

Так же вода применяется в жизни расте-
ний и животных, в быту, в системах отопле-
ния, для получения органических веществ, 
для получения электричества.
1.2. Основные показатели качества воды

Существуют органолептические и об-
щесанитарные показатели качества воды. К 
органолептическим показателям относят-
ся: запах, вкус, цветность, прозрачность и 
т.д. К общесанитарным показателям воды 
относятся: общая жесткость, кислотность, 
щелочность, содержание хлорид-ионов, со-
держание сухого остатка и т.д. (таблица 1)
1.3. Отбор, консервация и хранение проб

Отбор пробы воды является наиболее 
важной частью ее анализа и во многом об-
уславливает правильность получаемых ре-
зультатов и применимость их в практике. 
Ошибки, возникающие вследствие непра-
вильного отбора пробы, в дальнейшем ис-
править нельзя.

Любой лабораторный анализ начинается 
с правильно организованного отбора пробы. 
Если же речь идет о пробах воды: питьевой, 
природной или сточной, то возникает про-
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блема сосуда, в который будет отобрана про-
ба. Чтобы максимально сохранить неизмен-
ным состав пробы, не привнести лишних 
загрязнений и не «потерять» ничего из бога-
того состава пробы, необходимо правильно 
выбрать материал пробоотборной посуды 
и тщательно удалить со стенок посуды все 
возможные загрязнения.

Для отбора и хранения проб воды 
применяют стеклянные или пластмассо-
вые прозрачные бутыли емкостью 1,5 л. 
Для расширенного анализа воды следу-
ет отобрать 3 л. Место для отбора проб 
воды выбирается в зависимости от харак-
тера водоисточника и целей анализа. Из 
открытого водоема проба отбирается на 
той глубине и месте, которые намечены 
для забора воды; при существующем во-
дозаборе – из водоприемной трубы. Бу-
тыли заполняют до верха и закрывают 
крышкой во избежание попадания воз-
духа. Отобранная проба воды должна со-
провождаться записью или этикеткой на 
бутыли, где следует указать: заявитель, 
адрес заявителя, наименование пробы 
(городская вода, скважина), место отбо-
ра, дата и время отбора, дополнительные 
сведения.

Если время, необходимое для достав-
ки пробы воды превышает 5 часов, то 
должны быть приняты меры против на-
гревания или замерзания пробы. Анализ 
воды желательно проводить в день отбо-
ра проб. Если это невозможно, то пробы 
воды рекомендуется хранить в холодиль-
нике не более 48 часов.

Консервация проб воды преследует 
цель сохранения компонентов, определя-
емых в воде, и ее свойств в том состоя-
нии, в котором они находились в момент 
взятия пробы. Консервация необходима 
в тех случаях, когда определяемый ком-
понент подвергается изменениям и когда 
определение нельзя провести сразу же на 
месте отбора пробы или в тот же день в 
лаборатории. Существуют определенные 
правила консервирования проб воды для 
определения отдельных компонентов: 
(таблица 2)

Изучив свойства воды, ее применения и 
правила отбора проб, мы перешли к практи-
ческой части.

2.1. Определение рН воды
Определить рН воды можно двумя спо-

собами:
1.С помощью универсальной индика-

торной бумаги. У нас получился результат 
наиболее схожий с pH = 7 (рис. 1); 

2. С помощью рН-метра мы увидели, что 
рН=7,66. Этот способ более точный (рис. 2).

2.2. Определение органолептических 
показателей воды

2.2.1. Определение цветности воды
Для определения цветности воды суще-

ствуют два способа.
1 способ. Определение цветности визу-

альным определением:
При визуальном определении мы заме-

тили, что вода имеет слабо желтый оттенок 
(рис. 3).

2 способ. Визуальное определение с ис-
кусственными стандартами:

Предварительно приготовив шкалу 
цветности (рис.4), мы получили, что наша 
цветность оказалась равна 80° (рис. 5).

2.2.2 Определение запаха
Запах по характеру распределяют на 

две группы: естественного и искусственно-
го происхождения. Запах отобранной нами 
пробы был естественного происхождения, 
землистый. Интенсивность заметная. Ха-
рактер проявления: запах легко замечается 
и вызывает неодобрительный отзыв о воде. 
Оценка в баллах: 3.

2.3. Определение общесанитарных 
показателей воды

2.3.1. Определение сухого остатка
Сухой остаток характеризует общее 

содержание растворенных в воде неорга-
нических и частично органических в воде 
веществ.

Мы высушили химические стаканы в 
сушильном шкафу до постоянной массы 
(рис.6). После чего поместили в них про-
фильтрованную исследуемую воду (рис.7) 
объемом 100 мл и выпарили ее, не допуская 
кипения (рис.8). После чего высушили ста-
каны до постоянной массы.

Расчет сухого остатка:
X=(m2m1-m1m2)·1000/V=(74,4369-

74,3895)·1000/0,1=474[мг/л]
2.3.2. Определение кислотности

Кислотностью называется содержание в 
воде веществ, вступающих в реакцию с силь-
ными щелочами, т.е. с гидроксид-ионами.

1) Определение свободной кислотности 
(рис.9).

К 25 мл пробы мы добавили метило-
вого оранжевого. Пробы сразу же име-
ла желтый окрас, это говорит о том, 
что: m=V1(NaOH)·C(NaOH)·1000/V= 
0·0,1·0,971·1000/25=0. Следовательно, сво-
бодная кислотность равна 0 мг/л 

2) Определение общей кислотности 
(рис.10)
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К 25 мл пробы мы добавили раствор 

фенолфталеина. При титровании на белом 
фоне раствором гидроксида натрия до по-
явления розовой окраски у нас получилось, 
что: p=V2(NaOH)·C(NaOH)·1000/V=0,1·× 
0,1·0,971·1000/25,0=0,3884 мг/л.

2.3.3. Определение щелочности
Щелочностью называют содержание в 

воде веществ, вступающих в реакцию с силь-
ными кислотами, т.е. с ионами водорода. 

1) Определение свободной щелочности
При добавлении фенолфталеина к про-

бе, она осталась бесцветной. Отсюда следу-
ет, что свободная щелочность равна нулю.

2) Определение общей щелочности (рис.11)
К 25 мл пробы мы добавили метилового 

оранжевого. После добавления индикатора 
у пробы появился желтый окрас. При титро-
вании на белом фоне раствором соляной кис-
лоты до появления оранжевой окраски у нас 
получилось, что: р=V1(HCl)· C(HCl)·1000/
V= 0,5·0,1000·1000/25,0=2 мг/л. 

2.3.4. Определение хлорид ионов
Определение хлоридов основано на об-

разовании малорастворимого осадка хлори-
да серебра при титровании пробы воды рас-
твором нитрата серебра. 

Мы поместили в коническую колбу 100 
мл анализируемой воды. Затем добавили 

1 мл раствора 2% хромата калия и при не-
прерывном перемешивании медленно ти-
тровали 0,05 моль/л раствора нитрата сере-
бра до образования красновато-оранжевого 
осадка. (рис. 12)

Расчет концентрации хлорид-ионов по 
формуле: C(Cl) = C(AgNO3)·V(AgNO3)× 
×35,54·1000/V [мг/л] = 0,0500·0,985·1·× 
×35,54·1000/25 = 70,0 [мг/л]

2.3.5 Определение общей жесткости
Общая жесткость воды показывает кон-

центрацию в ней катионов двухвалентных 
щелочноземельных металлов, прежде всего 
кальция и магния. Общую жесткость опре-
деляют в питьевых, подземных и поверх-
ностных водах, а в особых случаях также и 
в сточных водах. 

Мы к 25 мл пробы воды, доведенной 
до 100 мл, прилили 5 мл буферного рас-
твора и прибавили немного сухой смеси 
индикатора. Затем перемешали жидкость 
и титровали 0,05 мл/л раствором ЭДТА 
до перехода красной окраски в фиолето-
вую (рис.13). Потом по каплям при тща-
тельном перемешивании титровали до 
появления синей окраски исследуемого 
раствора (рис.14).

 Расчет общей жесткости: 
Ж=V(ЭДТА)·С(ЭДТА)·2·1000/V[мг-экв/л]=
1,8·0,025·2·1000·0,985/25=3,55[мг-экв/л]

3.1. Сравнение полученных результатов с нормами СанПиНа

Показатель ед.изм. СанПиН 2.1.4.1074–01 Полученное значение
pH ед. 6,0-9,0 7,66

Цветность Градусы Не более 20 80
Запах Баллы Не более 2 3

Сухой остаток мг/л Не более 1000 474
Жесткость общая мг-экв/л Не более 7,0 3,55

Щелочность мг/л Не более 7 2
Кислотность Мг-экв/л - 0,3884
Хлориды (Сl) Мг/л Не более 350 70,0138

По таблице видно, что с нормами СанПи-
На не совпали только органолептические по-
казатели качества воды. Это может свидетель-
ствовать о техногенном загрязнении воды.

4.1. Умягчение и очистка воды
Мы проводили умягчение воды с по-

мощью карбоната натрия. Количество кар-
боната натрия берется в избытке против 
эквивалентного по жесткости на 1 ммоль/л. 
Поэтому количество реагента, необходимо-
го для умягчения 100 мл воды, рассчиты-
вается таким образом: n(Na2CO3) = (3,55 + 
+ 1)/10 =0,455 [ммоль]

К 100 мл исследуемой воды прилили 
рассчитанный объем раствора карбоната на-
трия, нагрели на электроплитке с асбести-
рованной сеткой до 40-50 ̊С. Затем раствор 
охладили и отфильтровали. Фильтр предва-
рительно трижды промыли дистиллирован-
ной водой над раковиной. Пробу отфильтро-
вали в коническую колбу. Фильтр промыли 
один раз дистиллированной водой и присо-
едините эту воду к фильтрату. Затем опреде-
лили общую жесткость. Она равна 0,91 мг-
экв/л. Жесткость снизилась на 74,4%
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Помимо ионообменной обработки мо-

гут использоваться методы дистилляции, 
обратный осмос, электродиализ.

Одним из общедоступных методов 
очистки воды является вымораживание. 
Чтобы проверить этот способ, мы налили в 
кастрюлю отобранную нами воду, недолив 
до края 1 см. Затем поставили кастрюлю в 
морозильную камеру, до того момента пока 
вода не замерзла наполовину. Мы пробили 
ледяную корку и слили незамерзшую воду, 
оставшийся лед растопили и заметили, что 
органолептические показатели изменились. 
Цветность уменьшилась, а запах исчез.

Выводы
1. Сравнив полученные результаты с 

нормами СанПиНа, мы увидели, что вода не 
соответствует нормам только по цвету и за-
паху. Это может свидетельствовать о техно-
генном загрязнении;

2. Убедились на опыте, что с помощью 
карбоната натрия можно умягчить воду на 
74,4%;

3. Экспериментальным путем мы выяви-
ли, что замораживание является эффектив-
ным методом очистки воды.

Приложение

Таблица 1

Показатель Источники или влияющие 
факторы Цель определения Методы определения

Запах
Наличие летучих пахнущих 

веществ, попадающих в воду 
естественным путем или со 

сточными водами.
Устранение запахов Органолептические

Цветность
Наличие гуминовых веществ 
и комплексных соединений 

железа

 Повышенная цвет-
ность воды может 
свидетельствовать 

о возможной ее тех-
ногенной загрязнен-

ности.

Визуальное определение; 
визуальное определение 
с искусственными стан-

дартами

Водородный 
показатель

Соотношение концентраций 
гидрокарбонат-анионов и 

свободного СО2

pH-один из важней-
ших показателей 

качества воды
Индикаторная бумага, 

pH-метр.

 Щелочность

В обычных природных водах 
щелочность зависит, как 

правило, только от гидрокар-
бонатов щелочноземельных 

металлов.

По щелочности 
можно судить о 

важнейших гидрохи-
мических и геохими-

ческих процессах

Реакции с водородными 
ионами в присутствии 

фенолфталеина или 
метилового оранжевого в 

качестве индикаторов

Хлориды

Поступают в воду в резуль-
тате взаимодействия атмос-
ферных осадков с почвами, 
особенно засоленными, а 
также при вулканических 

выбросах

Соленые воды очень 
коррозионно актив-
ны по отношению к 
металлам, пагубно 

влияют на рост рас-
тений, вызывают 
засоление почв.

Титрование

Жесткость
Присутствием растворимых 
и малорастворимых солей-

минералов

Пагубно сказывается 
на трубопроводах 

при использовании 
воды в тепловых 

сетях, приводя к об-
разованию накипи, 

вредна для организма 
человека

Титрование

Кислотность

Зависит от содержания сво-
бодного растворенного диок-
сида углерода. Часть кислот-
ности также могут создавать 
гуминовые и другие слабые 

органические кислоты.

По кислотности 
можно судить о 

важнейших гидрохи-
мических и геохими-

ческих процессах

Титрование
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Таблица 2

Опреде-
ляемый 
компо-
нент

Правила консервирования

Вкус
Не консервируют. Максимальное 

время хранения пробы 2 часа. 
Отбирать только в стеклянные 

бутыли

Запах
Не консервируют. Максимальное 

время хранения пробы 2 часа. 
Отбирать только в стеклянные 

бутыли
Жест-
кость

Не консервируют. Максимальное 
время хранения пробы 2 сут.

Кислот-
ность, 
щелоч-
ность

Не консервируют.

Хлори-
ды

Не консервируют. Максимальное 
время хранения пробы 7 сут.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6
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Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12
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Рисунок 13

Рисунок 14

Заключение
Много ли пользы от дома, 
если у вас нет сносной планеты,
 на которой можно его поставить?

(Генри Дэвид Торо)

Вода в Каме оказалась чище, чем мы 
ожидали. Но все равно без очистки она не 
пригодна для питья.

Благодаря данной работе мы познако-
мились с новым разделом химии – аналити-
ческой химией, опробовали титриметриче-
ский метод, выявили недостатки реки Кама.

 Так же данная работа может быть ис-
пользована на уроках или внеклассных 
мероприятиях по естественнонаучному 
циклу предметов для того, чтобы подрас-
тающее поколение понимало всю важ-
ность нависшей экологической проблемы. 
Мы должны заботиться о чистоте водных 
ресурсов. Ведь вода является источником 
жизни на Земле. 

Список литературы

1. Болдина З.Н., Ласточкина К.О., Новиков Ю.В. Мето-
ды определения вредных веществ в воде водоемов. Медици-
на, Москва, 1981 г.

2. Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. 
М.: Химия, 1973.

3. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных 
сточных вод. М.: Химия, 1984. 
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6. http://chem21.info
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Беляев Д.С.
МОУ СОШ №3 г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, 8 класс,

Руководитель: Фролова Н. Д., МОУ СОШ №3 г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

Проблема
Физик Нильс Бор предрекал: 

человечество погибнет не от атомной бомбы, 
оно похоронит себя под горами собственных 
отходов. В результате человеческой 
деятельности ежегодно образуются 
миллионы тонн различных отходов, в 
том числе и бытовых. Так было в разные 
исторические периоды [1]. И сейчас большая 
часть товаров народного потребления 
используется человеком кратковременно. 
Они куплены, потреблены и выброшены, 
хотя еще могли бы использоваться и имеют 
ценность. Пришла пора задуматься над сло-
жившейся ситуацией.

Актуальность
Проблема очень актуальна в наше 

время, так как снижая количество отходов, 
перерабатывая их и превращая мусор и 
отходы в новые вещи и продукцию, мы 
можем снизить загрязнение окружающей 
природы.

Цель: Изучить способы переработки 
мусора и бытовых отходов для уменьшения 
загрязнения природы.

Задачи:
1. Выяснить, что именно считается 

мусором, и какой вред природе он приносит.
2. Узнать, как можно решить проблему с 

переработкой бытового мусора в домашних 
условиях.

3. Разработать и изготовить изделие 
из ненужных вещей, которые хотели 
выбросить.

Объект исследования: Мусор и твердые 
бытовые отходы

Методы: Анализ, обобщение, сравнение, 
практический.

Гипотеза: Изменяя свое отношение к 
потреблению и утилизации отходов, каждый 
из нас может уменьшить отрицательные 
изменения в окружающей среде.  

Твердые бытовые отходы – предметы 
или товары, потерявшие потребительские 
свойства, наибольшая часть отходов 
потребления. ТБО делятся также на отбросы 
и собственно бытовой мусор 

Я проанализировал, что чаще всего 
выбрасывают люди.

Пищевые отходы: фруктовые и 
овощные очистки, чай в пакетиках, кофейная 

гуща и фильтровальная бумага, бумажные 
полотенца и салфетки, яичная скорлупа. 

Бумажные отходы: газеты, книги, 
картонные коробки, журналы, упаковочная 
бумага, упаковки от соков и молока.

 Пластик: пластиковые пакеты, бутылки 
из-под воды, напитков и соков, бутылки 
из-под моющих и чистящих средств, 
баночки из-под йогурта, емкости из-под 
косметических средств, одноразовая посуда, 
контейнеры для пищевых продуктов.

Стеклянная тара: бутылки, банки, 
стеклобой, оконные стекла.

Алюминиевая тара: алюминиевые 
банки, алюминиевая фольга, пустые 
флаконы из-под аэрозоля.

Крупногабаритный мусор: 
строительные отходы, пиломатериалы, 
пластик, мебель, бытовая техника, 
сантехника.

Опасные отходы: батарейки и 
аккумуляторы, сломанные электроприборы, 
остатки лакокрасочных веществ в таре, 
различные удобрения или ядохимикаты, 
просроченная бытовая химия, медицинские 
препараты, термометры на основе ртути, 
энергосберегающие лампы.

 Давайте задумаемся, какой вред могут 
принести эти виды отходов в отдельности:

Пищевые отходы. В целом ущерб 
этот вид мусора окружающей нас среде не 
наносит. Разлагается он в течение 1-2 недель 
до простых компонентов – углекислый газ 
и вода. Но при гниении мусор собирает 
вокруг себя множество микроорганизмов, 
паразитов и переносчиков заразы – крыс, 
мух, тараканов, которые влияют на нас не 
очень хорошо. 

Макулатура. Бумага сама по себе 
безобидна, но никто не выкидывает 
обычную чистую бумагу. В основном она 
или покрыта красками, или пропитана 
воском, а вот это уже значительно 
затягивает процесс разложения бумаги до 
2-3 лет. При разложении могут выделяться 
ядовитые газы.

 Текстильный мусор. Вред 
синтетического материала очевиден, 
поэтому поговорим о натуральных тканях. 
Процесс разложения может затягиваться 
до 2-3 лет. Но зато от него нет вреда ни 
природе, ни человеку.
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Металлический и стеклянный мусор. 

Железные консервные банки и различные 
стеклянные осколки разлагаются от 
нескольких десятков до нескольких сотен 
лет. При разложении металла оксиды и 
диоксиды железа поступают в почву и 
воду, загрязняя их. При разложении стекла 
образуется стеклянная крошка, похожая 
на песок. Помимо этого, банки и осколки 
опасны своими острыми краями как для 
голых ног человека, так и для животного. 
Также они могут служить резервуаром 
для воды, где в итоге будут размножаться 
комары.

Пластмасса. Разлагается несколько 
десятков лет и дольше. При разложении 
выделяют ядовитые вещества, которые 
нарушает нормальные процессы в почве 
и воде, что непременно сказывается не 
только на человеке, но и природе в целом. 
А проглатывание кусочков пластмассы 
животными может привести их к смерти.

 Количество выделяемого нами мусора 
каждый год увеличивается на 3% от 
предыдущего годового объема. Некоторые 
ученые заявляют, что в среднем 1 человек за 
год выбрасывает примерно 250 кг мусора! 
Теперь возникает вопрос – «Как происходит 
утилизация твердых отходов?»

Существует несколько способов 
утилизации

 Самый дешевый способ избавиться от 
отходов — произвести их захоронение. Также 
мусор сжигают на мусоросжигательных 
заводах. Также мусор можно утилизировать 
путем брикетирования. Можно применить 
компостирование. Популярным становится 
раздельный сбор мусора. 

Я хочу предложить еще один способ 
переработки старых ненужных вещей. 
Способ называется хлам-дизайн. Ведь 
даже самый, казалось бы, бесполезный 
хлам часто может послужить основой для 
оригинальной и функциональной вещи. 

 Практическая часть
Я нашел дома старые виниловые 

пластинки, часы со сломанным корпусом, 
домино для детей, в которое давно никто не 
играет.

В Интернете можно посмотреть идеи.

Рис. 1. Идеи переработки старых 
пластинок [2,3]

Вывод: мне понравилась идея часов, 
так как у меня есть не только пластинки, 
но и часовой механизм. Еще понравилась 
кошка. Я хочу попытаться сделать часы в 
виде кошки. А вместо цифр на циферблате 
можно использовать домино. 

Намечаю рисунок карандашом, затем 
немного процарапываю контур. Все детали 
кошки из одной пластинки.

Для того чтобы не ошибиться, лучше 
обвести пластинку на бумаге, нарисовать 
все детали, а потом вырезать и обвести на 
пластинке. Для этого можно использовать 
чертилку. Нагреваю пластинку над газом 
(низко не надо опускать, можно обжечься и 
пластинка начнет плавиться). Нагревается 
она достаточно быстро. Можно работать 
ножницами или канцелярским ножом. 
Держать на высоте где-то 25 см. Обязательно 
надо открыть окно.

Когда все детали вырезаны, можно 
придать им любую форму снова подогрев 
(самое главное-надеть перчатки чтоб 
не обжечь руки). Для туловища берется 
еще одна пластинка, тоже обводится на 
бумаге и при помощи этого бумажного 
круга делается почасовая разметка. Можно 
просто положить циферблат и отметить 
карандашом места наклейки костяшек.

Потом приклеиваю термопистолетом на 
мордочку глаза, нос, шпажки в виде усов.

Приклеиваю лапы, хвост, челку. 
Новые часы готовы. Можно повесить 

в комнату, а можно использовать как 
оригинальный подарок. 
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Рис. 2 Этапы создания часов

Я в первый раз изготавливал подобную 
вещь. Достаточно сложно было резать 
нагретую пластинку. Также сложно было 
работать с литературой, выбирать нужную 
информацию. Но работать было интересно, 
я много узнал из истории и экологии. Я даже 
создал видеоролик на тему «Проблема – 
мусор». А еще вместе с учителем мы 
написали стихи.

Теперь я по- другому отношусь к вещам, 
не спешу их выбрасывать и другим буду 
советовать.

***
Проблема экологии стоит сегодня остро.

Хочу природе я помочь, хоть это и не 
просто.

Могу я жизнь продлить вещам: 
пластинкам, домино игральному,

Чтоб в результате получить часы 
оригинальные.

И будет время, будет свет, и домино 
винтаж…

Такой получится у нас технический 
пейзаж!

И засияет мир вокруг во всем 
многообразии,

Коль вы сумели проявить смекалку 
и фантазию.
Заключение

В современном мире остро стоит 
проблема переработки бытовых отходов. 
Большое скопление бытовых отходов наносит 
вред окружающей среде. Переработка 
бытовых отходов позволяет уменьшить вред 
окружающей природе и человеку и может 
приносить экономическую выгоду. Не стоит 
спешить выбрасывать вещи, которые могут 
послужить дальше. Достаточно проявить 
творчество и фантазию.

Список литературы
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ОТХОДАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ УТИЛИЗАЦИИ
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г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62», 4 класс

Руководитель: Скатова Е.В., г. Нижний Новгород, МБОУ «Школа № 62»,  
учитель начальных классов 

Батарейка является источником опреде-
ленного количества энергии, которая словно 
аккумулятор дает силу и подпитывает наши 
вещи. Каждая батарейка имеет определен-
ное напряжение и емкость. 

Хоть на первый взгляд батарейка и ма-
ленькая, но внутри нее происходит сложный 
химический процесс, в результате которого 
выделяется электрическая энергия. Глав-
ными составляющими батарейки являются 
анод, катод и электролит. Все это называет-
ся электрохимической системой.

Батарейки бывают щелочные, литиевые, 
ртутные и солевые. У каждой из них есть 
свои плюсы и минусы в использовании.
Почему нельзя выбрасывать батарейки 

в обычную урну?
Батарейки содержат различные тяжёлые 

металлы, которые даже в небольших коли-
чествах могут причинить вред здоровью че-
ловека. На свалках металлическое покрытие 
батарейки разрушается, и тяжёлые метал-
лы попадают в почву и грунтовые воды, из 
грунтовых вод – в реки и озёра или в арте-
зианские воды, используемые для питьевого 
водоснабжения. Один из самых опасных ме-
таллов – ртуть – может попасть в организм 
человека как непосредственно из воды, так 
и при употреблении в пищу продуктов, при-
готовленных из «отравленных» растений 
или животных. 

Экспертами подсчитано, что одна паль-
чиковая батарейка может загрязнять до 
20 квадратных метров земли и 400 литров 
воды, отравлять жизнь в прямом смысле 
слова растениям и животным, обитающим в 
данном ареале. 

За три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь 
2017 года, ребята нашего класса собрали и 
сдали в пункт приема 503 использованные 
батарейки.

Рассчитаем, сколько литров воды могут 
загрязнить 503 батарейки. 

400х503=201200 (л.) – возможного за-
грязнения воды.

Получается, что за три месяца ребята 
нашего класса не допустили загрязнения 
201200 литров воды в природе. 

 В сутки человек должен выпивать до 
двух литров воды. Получается, что полу-
ченного количества воды одному человеку 
хватит на 100600 дней или 275 лет!

 Отметим, что время разложения од-
ной батарейки в земле составляет 20 лет, в 
воде – 3 года, в соленой воде – один год. В 
результате каждый год в атмосферу и грун-
товые воды попадает 40 килограммов ртути, 
160 килограммов кадмия, 260 тонн марган-
цевых соединений, 250 тонн натриевых хло-
ридов и 400 тонн цветных металлов.

Не случайно на любой батарейке или 
аккумуляторе имеется значок в виде пере-
черкнутого мусорного контейнера, который 
служит напоминанием для нас, что эти при-
боры нельзя выбрасывать вместе с другими 
бытовыми отходами.

Что делать с использованными 
батарейками?

Таким вопросом задаются все, кому не-
безразлична судьба окружающей среды. Но 
зачастую, не находя ответа, мы просто вы-
брасываем их в мусорное ведро. Куда девать 
опасные отходы, чтоб они не навредили ни 
природе, ни человеку?

На сегодняшней день появляются орга-
низации, куда можно принести уже исполь-
зованные батарейки. В дальнейшем все со-
бранные батарейки отправляются на завод 
по их переработке и безопасному захороне-
нию.

Также есть возможность вернуть к жиз-
ни некоторые виды батареек с помощью 
специального зарядного устройства, кото-
рое самостоятельно определяет вид бата-
рейки и время необходимое для ее зарядки. 
Как правило, время зарядки батарейки со-
ставляет около четырех часов.

Утилизация батареек
Чем же могут быть полезны отработав-

ший свой срок батарейки? Сами по себе, ко-
нечно же, ничем. А вот полученные после 
переработки компоненты используют как 
сырье для косметической промышленности 
(соли цинка), для производства минералов 
(соли марганца), пластмасс и элементов 
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электрооборудования (графит), других по-
лезных целей. Но для этого батарейка долж-
на пройти путь переработки. Кстати, с уче-
том современных технологий, не такой уж 
и долгий. Ориентировочно переработка за-
нимает до четырех дней.

Как происходит переработка батареек
Батарейки загружают в специальную 

ёмкость-«дробилку», где их измельчают на 
мелкие составляющие. Полученная масса 
сбрасывается на магнитную ленту, где из 
смеси выделяют металл. В результате оста-
ется цинково-марганцево-графитная масса с 
электролитом. Далее нейтрализуют электро-
лит, а путем кислотной химической реакции 
выделяют графит, соли цинка и марганца. 
Все эти вещества очень востребованы на 
производстве.

Переработке подлежит практически 
каждый вид батареек. Весь процесс пере-
работки выстроен таким образом, чтобы 
не вредить окружающему пространству и 
людям.

Куда в нашем городе можно сдать 
батарейки на переработку?

Единственный в России завод по пере-
работке батареек «Мегаполисресурс» на-
ходится в Челябинске. В других городах 
России батарейки не перерабатывают. В 
лучшем случае батарейки собирают и хра-
нят в каком-нибудь сухом месте. В худшем – 
закапывают на полигоне или сжигают вме-
сте с тоннами других отходов. В результате 
в воздух попадают тяжелые металлы, вклю-
чая высокотоксичные кадмий, ртуть и ни-
кель.

В нашем городе, Нижнем Новгороде, 
сдать использованные батарейки можно в 
нескольких всем известных магазинах: Сеть 
гипермаркетов MediaMarkt, Магазин ИКЕА, 
Сеть магазинов «Эльдорадо», Магазин раз-
вивающих игрушек «Оч.Умелые ручки», 
Экологический центр «Дронт», Эко-мага-
зин «Живой», НИУ «Высшая школа эконо-
мики».

Сдай батарейку – спаси планету !!!
Приложение

Выступление на конференции 

Список литературы
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История
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Аннотация

Данная разработка классного часа в на-
чальной школе направлена на изучении исто-
рии жителей поселка, истории своей страны 
и людей, которые делают эту историю.

В предоставленном материале просле-
живается история людей, участвовавших 
в локальных войнах и представление этих 
войн глазами их участников.

В данной разработке используется ил-
люстративный материал. Фотографии из се-
мейного архива, армейских альбомов участ-
ников, приводятся исторические факты.

Через весь материал классного часа 
красной линией проходит глубокая призна-
тельность воинам, погибшим при защите 
интересов своей Родины и ныне живущим 
воинам, пишущим историю своей страны, 
как присутствующих на мероприятии, так и 
живущих, и погибших при исполнении во-
инского долга.

Назначение: выражение глубокой при-
знательности воинам, погибшим при защи-
те интересов своей Родины и ныне живущим 
воинам, пишущим историю своей страны, 
как присутствующих на мероприятии, так и 
живущих, и погибших при исполнении во-
инского долга.

Цель: познакомить младших школьни-
ков с историческими традициями служения 
Родине воинов – интернационалистов. 

Задачи: 
1. Содействовать воспитанию у обучаю-

щихся гражданственности, чувства патрио-
тизма и любви к своей и Родине, готовности 
встать на защиту своих рубежей.

2. Прививать чувство гордости за подви-
ги сынов своего Отечества, своих земляков, 
родных и близких.

3.Познакомить обучающихся с воина-
ми, честно исполнявшими свой долг перед 
Родиной в разные периоды истории нашей 
страны.

Планируемый результат: выражение 
глубокой признательности воинам, погиб-
шим при защите интересов своей Родины и 
ныне живущим воинам, пишущим историю 
своей страны.
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Оборудование: мобильный класс, пре-

зентация, фотографии из личных альбомов, 
клипы песен.

Сценарий классного часа
 Пусть история всех нас рассудит

 И оценку пусть каждому даст.
 Пусть о павших никто не забудет,
 И хоть кто – то расскажет о нас

(Клип – песня из кинофильма « Офице-
ры», (стихи – Евгений Агранович, компози-
тор – Рафаил Хозак, исполнитель – Влади-
мир Златоустовский). 

Наш классный час посвящен нашим 
землякам – ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участникам боевых действий в 
Афганистане и Чечне. В России нет ни од-
ной такой семьи, которую бы война обошла 
стороной.

Вы, ребята, родились и выросли в мир-
ное время. Вы никогда не слышали воя 
сирен, не видели разрушенных домов, не 
слышали взрывов снарядов. Нам очень 
трудно поверить, что жизнь человека мо-
жет оборваться в один миг. О войне мы 
можем судить по кинофильмам и расска-
зам фронтовиков и участников локальных 
войн. 

Война – явление страшное и жестокое. 
Но пока на нашей земле будут существует 
злоба, страх и ненависть – будут вестись и 
войны. Они наносят страшные раны людям: 
и душевные, и физические. Войны калечат и 
уносят жизни близких нам людей.

Но есть – память! Она связывает все 
поколения нашей страны, рассказывая нам 
о героическом прошлом, которое касает-
ся всех людей, живущих в нашей великой 
стране.

– Что делают, чтобы не забывать о ве-
теранах? (благоустраивают и ухаживают за 
памятниками, поздравляют ветеранов, за-
писывают их рассказы, сочиняют стихи и 
песни в их честь, возлагают венки к стелам 
и обелискам).

К нам на классный час пришли гости – 
ваши родные и близкие люди.

Позвольте их представить: 
- Прыкин Василий Владимирович – 

участник боевых действий в республике 
Афганистан;

- Трифонов Алексей Михайлович – 
участник боевых действий в Чечне.

( на фоне песни «Священная война» ) 
1941-1945 гг. – Великая Отечественная 

война, страшная и кровопролитная, унес-
шая миллионы жизней. Во время Великой 
Отечественной войны наши воины били 
врага везде: на земле, в воздухе, на море. 
Наряду с мужчинами воевали и женщины, и 
дети, и старики. 

И, завершив Победою войну, 
Планете возвратили Вы весну.
Планете Вы вернули тишину.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам, 

Поклонимся и мертвым и живым.
Всем, тем которых забывать нельзя.

Поклонимся, поклонимся друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей.

Поклонимся за тот великий бой.
Сегодня о славном подвиге своего пра-

деда Капустина Федора Яковлевича , рас-
скажет его правнук – Алексей, который 
ежегодно принимает участие в шествии 
Бессмертного полка, с портретом своего 
деда в руках. (приложение №1).

Отгремела Великая Отечественная во-
йна. Люди занялись мирным трудом. Лишь 
боевые раны напоминали о войне. Никто не 
мог и подумать, что вновь наши воины пой-
дут на смертный бой. В декабре 1979 года на-
чалась война – вошедшая в историю нашей 
страны как Афганская война. Никто и не мог 
подумать, что эта война продлиться почти 10 
лет и унесет многие молодые жизни.

Клип – песня «Мама, мама помолись за 
меня», исп. Анатолий Хаперский. 

Время выбрало Вас, 
Закружило в афганской метели, 

Вас позвали друзья в грозный час, 
Вы особую форму надели. 

И в огне горных трудных дорог 
Своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог, 
Как минуты прессуются в годы. 

Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 
Время выбрало Вас!

15 февраля 1989 года окончилась эта во-
йна, самая длительная из войн, которые вела 
наша страна в ХХ веке. В этот день землю 
Афганистана покинул последний советский 
солдат. 15 февраля – годовщина со дня вы-
вода ограниченного контингента войск из 
республики Афганистан. Эта дата занима-
ет особое место в истории нашей страны. 
В России с 2011 года 15 февраля считает-
ся – Днем памяти соотечественников, уча-
ствовавших в вооруженных конфликтах за 
пределами родной страны.

Сегодня о доблести и героизме своего 
деда Прыкина Василия Владимировича, на-
гражденного медалью «За отвагу», расска-
жет его внук – Константин (приложение № 
2). Когда Костя учился в 1 классе, он при-
нимал участие в муниципальном туре на-
учно-исследовательской конференции « 
Я – исследователь», защищая свой проект 
под названием «Мой дедушка – герой Аф-
ганской войны», занял 2 место. А сам Ва-
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силий Владимирович прочитает стихи соб-
ственного сочинения, посвященные своим 
боевым товарищам.

 Война в Афганистане закончилась для 
наших солдат. Но уже в декабре 1994 года 
началась новая – Чеченская война. Мно-
го мы знаем об этой войне, еще больше 
не знаем. Но в один голос говорим о том, 
что недолжны, погибать наши 18 – летние 
солдаты. Совсем еще мальчишки, недавно 
учившиеся в школе. 

Еще не стихла боль Афганистана.
Еще в плену томятся сыновья. 

А у России вновь открылась рана
С названием пронзительным – Чечня.

Туда как в бездну гонят эшелоны.
Вновь воевать мужчинам на Руси.
А след летят родительские стоны – 

Прости их Господи! Помилуй и спаси!
 В нашем классе учится Трифонов Мак-

сим, который расскажет нам о своем отце 
Трифонове Алексее Михайловиче, который 
принимал участие в боевых операциях в 
Чечне. А сам Алексей Михайлович допол-
нит рассказ сына своими воспоминаниями.

Клип – песня «Русский парень» 
Мужество – это не мода
Скорая, быстротечная.

Мужество – суть мужчины
Прочная, долгая, вечная.
Если зернышко смелости 

С почвой подружится,
Вызреет в пору спелости 

Зернышко колосом мужества.
Подводя итог нашей беседе, давайте 

сделаем вывод: 
- Мы всегда должны помнить о своих за-

щитниках

- Наш долг окружить вниманием и забо-
той родных и близких погибших и тех сол-
дат, которые вернулись домой.

- Каждому человеку необходимо знать 
историю страны, чтобы быть уверенным в 
завтрашнем мирном дне

- надо охранять и оберегать памятники, па-
мять о героическом прошлом нашей страны.

Пусть не будет войны никогда!
 Пусть спокойно спят города.

Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над твоей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд.
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса 
Только птиц и детей голоса.

И пусть мирно проходят года
Пусть не будет войны никогда!

Почтим память погибших воинов ло-
кальных войн, ветеранов ВОВ, которых уже 
среди нас, минутой молчания!

Минута молчанья ...
Товарищи, встаньте!
И памяти павших – 
героев представьте.

Навек в нашем сердце
Бессмертных имен их звучанье.

Минута молчанья… 
Минута молчанья…

Вручение подарков гостям и чаепитие. 
Свободное общение участников мероприя-
тия и ответы на вопросы ребят. 
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